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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Первая половина 1942 года —  
время несбывшихся надежд

Продолжение. Начало в  
№18 (492) от 11 мая 2017 г.
№19 (493) от 18 мая 2017 г.

Территориальные при-
обретения, достигну-
тые в результате про-

ведения Любанской операции, 
фактически свелись к созданию 
Волховского плацдарма на за-
падном берегу реки Волхов и 
отвоеванию «Погостьевского 
мешка», а суммарные общие 
потери, по неполным данным, 
превысили 400 тысяч человек, 
из них почти 150 тысяч — без-
возвратные потери.

Не лучшим образом склады-
валась ситуация и на других 
участках советско-германского 
фронта.

Остановив наши насту-
пающие армии, про-
тивник сумел нанести 

им затем тяжелые поражения. В 
мае танковые части Клейста за-
вершали окружение под Харь-
ковом двадцати семи дивизий 
Юго-Западного фронта, а вой-
ска Манштейна в Крыму раз-
громили три советские армии и 
захватили Керчь. 1 июля штур-
мом был захвачен Севастополь. 
Неудачей и огромными поте-
рями закончились Ржевско-
Вяземская (777 тысяч убитыми 
и ранеными) и Демянская (246 

тысяч убитыми и ранеными) 
наступательные операции.

Общие потери войск Красной 
Армии за время общего насту-
пления 1942 года по 30 апреля 
включительно составили свы-
ше 2 миллионов 850 тысяч че-
ловек. 

28 июня, в день нача-
ла летнего насту-
пления Вермахта 

на южном участке Восточного 
фронта, Гитлеру доложили о 
победном завершении Волхов-
ского сражения (так в немецких 
источниках назывались боевые 
действия против войск Волхов-
ского фронта), сообщив, что за-
хвачено 649 орудий, 171 танк и 
32 759 советских солдат.

30 июня Гитлер 
произвел коман-
дующего группой 

армий «Север» Георга фон Кюх-
лера в генерал-фельдмаршалы. 
Три дня спустя командую-
щий 18-й армии Георг Линде-
ман получил звание генерал-
полковника.

13 июля Германское 
информационное 
бюро передало со-

общение о пленении генерала 
А. А. Власова. 

Харьковская катастрофа сде-
лала возможным стремительное 
продвижение немцев по двум 
направлениям — на Кавказ и на 
Волгу. 7 июля пал Воронеж, 23 
июля — Ростов-на-Дону. Путь 
на Кавказ был открыт. К началу 
августа 6-я армия вермахта вы-
шла на подступы к Сталинграду. 
Стратегическая инициатива в 
этот период полностью перешла 
к немецкому командованию.

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 

1944 г.)», автор-составитель  
Ю.И. Егоров, 2015 г.

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Линия фронта в мае 1942 года

Георг Линдеман. 16 января 1942 
года получил командование 18-й 
армией. Сыграл заметную роль 
в битве в Волховском котле, где 
были уничтожены две советские 
армии. За это сражение 3 июля 
1942 года получил звание генерал-
полковника

Боевые действия советских войск под Ленинградом в первой половине 1942 г.

 z Подрядчик строительства перинатального центра в Гатчине значи-
тельно увеличил темпы работ на объекте: ежедневно по удлиненному рабочему 
графику (с 8:00 до 20:00) там трудится около 200 человек. В июне это количество 
будет удвоено, рабочие примутся за дело в две смены.Сейчас коробка здания готова 
на 99%, завершаются работы по заполнению оконных проёмов и устройству кровли. 
Наполовину выполнена кладка кирпичных и гипрочных перегородок, а также стяжек 
пола. Ведутся работы по монтажу утеплителя фасада. Практически завершено строи-
тельство транспортного тоннеля, предназначенного для приёма пациентов и доставки 
хозяйственного инвентаря для оснащения больницы. К концу октября планируется за-
вершить все строительно-монтажные работы и благоустройство территории.

 z Развитие науки, реального сектора, а также оптими-
зация условий для ведения бизнеса станут основными 
факторами для привлечения инвестиций в экономику 
Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона 
Александр Дрозденко, выступая с ежегодным инвестиционным 
посланием. Губернатор подчеркнул, что Ленинградская область 
остается лидером по привлечению инвестиций. Рост общего 
объема средств, поступивших в основной капитал предприятий 
в 2016 году составил 11,6%, объем привлеченных иностранных 
инвестиций вырос на 68% и составил 5,7 млрд долларов.


