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Память — наша совесть

5 сентября на совеща-
нии в ставке верхов-
ного главнокомандо-

вания Гитлер сообщил, что 
отныне район Ленинграда 
будет «второстепенным те-
атром военных действий». 

На следующий день он 
подписал директиву ОКВ 
№35, согласно которой 
группе армий «Центр» 
предписывалось присту-
пить к подготовке насту-
пления на московском на-
правлении, а группе армий 
«Север» ограничиться 
блокированием Ленингра-
да, при этом значительная 
часть бронетанковых частей 
и авиационных соединений 
должна быть не позднее 15 
сентября передана группе 
армий «Центр».

Это решение вызвало не-
гативную реакцию в штабе 
группы армий «Север», и 
в тот же день ее командую-
щий фон Лееб направил 
в штаб сухопутных войск 
пространный доклад, в ко-
тором настаивал на необхо-
димости продолжения на-
ступления на юго-западных 
подступах к Ленинграду. 
Он писал: «Группа армий 
предполагает в ближай-
шие дни перейти к обще-
му наступлению и выйти 
на линию окружения от 
излучины Невы у [села] 
Ивановское через Ижору, 
Детское Село, Пулково до 
Урицка… Если противни-
ку удастся удержать бере-
говые укрепления Крон-
штадтской бухты, придется 
отказаться от уничтожения 
русского Балтийского фло-
та, оставить противнику все 
аэродромы в районе Ленин-
града и тем самым дать ему 
возможность продолжить 
войну в воздухе. Поскольку 
в таком варианте не будет 
достаточных сил для того, 
чтобы обеспечить безопас-
ность рубежа Невы и уста-
новить контакт с финнами, 
противнику будет оставле-
на возможность снабжения 
города из широкого про-
странства вокруг Ленин-
града и по Ладоге. Также 
не будут созданы предпо-
сылки для эффективного 
обстрела Ленинграда. Толь-
ко если удастся выйти на 

упомянутую линию, можно 
будет высвободить силы… В 
связи с этим группа армий 
просит разрешения продол-
жить наступление до наме-
ченной линии окружения. 
Тогда сложится ситуация, 
которая исключит любой 
серьезный кризис на всю 
зиму и позволит высвобо-
дить существенные силы».

Учитывая все обстоятель-
ства, связанные с необходи-
мостью выполнения пред-
писаний директивы ОКВ 
№35, фон Лееб утром 9 сен-
тября начал наступление на 
Ленинград. 

28-й армейский корпус 
силами 96-й, 121-й и122-й 
пехотных дивизий наступал 
с востока по обе стороны 
железнодорожной линии 
Чудово — Ленинград. 50-й 
армейский корпус силами 
269-й пехотной и дивизии 
СС «Полицай» наступал по 
шоссе из Луги. 41-й танко-
вый корпус в составе 1-й, 
6-й танковых и 36-й мотори-
зованной дивизий наносил 
главный удар юго-западнее 
Красногвардейска. 38-й ар-
мейский корпус силами 1-й, 
58-й и 291-й пехотных диви-
зий наступал с запада. 

В этот день Сталин вы-
звал в Ставку Верховного 
Главнокомандования ко-
мандующего Резервным 
фронтом Г. К. Жукова, где 
ему было предложено выле-
теть в Ленинград и принять 
у маршала Ворошилова ко-
мандование фронтом.

На второй день на-
ступления фон 
Лееб получил три 

вести — одну хорошую и 
две плохие. Хорошая — 
немцы заняли господствую-
щие высоты в Дудергофе. 
Первая плохая — из штаба 
сухопутных войск пришло 
предписание передать 41-й 
моторизованный корпус 
Рейнгардта группе армий 
«Центр» «в хорошем со-
стоянии» и вторая плохая 
от командира 39-го мотори-
зованного корпуса Шмидта, 
который доложил, что «рус-
ская 54-я армия и кавале-
рийская дивизия» угрожа-
ют правому флангу группы 
армий «Север».

Вообще-то 54-я армия 
маршала Г. И. Кулика, под-
чинявшейся непосред-
ственно Ставке ВГК, долж-
на была еще 6 сентября 
«перейти в наступление и 
в том числе нанести удар 
вдоль железной дороги 
Волховстрой — станция 
Мга. Однако она не успе-
ла вступить в бой за Мгу 

и переломить ситуацию в 
пользу советских войск. И 
вот теперь уже была пред-
принята первая попытка 
восстановить сухопутную 
связь города со страной уда-
ром с востока. 

Однако немцам действия-
ми мобильных групп 20-й 
моторизованной и 12-й 
танковой дивизий удалось 
удержать фронт. Они манев-
рировали резервами и одно-
временно интенсивно укре-
пляли районы Синявино, 
рабочих поселков №1 и №5. 
Наступление 54-й армии 
хоть и не принесло ожидае-
мого успеха, тем не менее 
очень обеспокоило немец-
кое командование. Было 
принято решение усилить 
этот участок фронта частя-
ми 8-й танковой дивизии, 
а спустя некоторое время 
и частями 7-й парашютно-
десантной дивизии, кото-
рая после майских боев за 
остров Крит находилась в 
резерве. В конечном итоге 
54-я армия, хотя и не вы-
полнила задачу по проры-
ву блокады, своими дей-
ствиями смогла сковать 
часть немецких подвижных 
соединений и нанести им 
значительный урон как в 
материальной части, так и 
в личном составе. Эта опе-
рация вошла в историю под 
названием 1-я Синявинская 
наступательная операция. 

12 сентября нем-
цы, продолжая 
наступление, 

силами 58-й пехотной ди-
визии генерала Хойнерта 

ворвалась в Красное Село, а 
части 1-й танковой дивизии 
вышли на подступы к Пул-
ково. 

13 сентября ко-
м а н д у ю щ и й 
группой армий 

«Север» в своем дневнике 
сделал следующие записи: 
«Обстановка на Ленинград-
ском фронте существенно 
разрядилась, после того как 
сегодня в первой половине 
дня был взят Красногвар-
дейск… Командование груп-
пой армий «Север» отдало 
приказ продвинуться к так 
называемому ближнему ру-
бежу окружения: Иванов-
ское — вниз вдоль берега 
Невы — Александровская 
— перекресток дорог вос-
точнее Урицка… Генерал-
фельдмаршал Кейтель в 
середине дня передал по 
телефону начальнику шта-
ба группы армий «Север», 
что группа армий, если ей 
это необходимо, может рас-
считывать на отсрочку в 48 
часов, касающихся вывода 
из ее состава мобильных 
соединений».

Рано утром этого же дня 
с Внуковского аэродрома 
в Москве под охраной зве-
на истребителей поднял-
ся в воздух самолет Ли-2 
и взял курс на Ленинград. 
На борту находились гене-
рал армии Г. К. Жуков, на-
значенный командующим 
Ленинградским фронтом; 
генералы М. С. Хозин, П. 
И. Кокорев и И. И. Федю-
нинский. До Ленинграда 
летели без приключений. 
В Смольном Ворошилов, 
Жданов и Кузнецов ожи-
дали Жукова и его помощ-
ников. Процедура всту-
пления в должность была 
короткой. Подписав опе-
ративные карты, Жуков 
подошел к телефону ВЧ и 

Многие	военные	события,	произошедшие	на	нашей	отрадненской	земле	в	первые	сентябрьские	дни	1941	года,	незаслу-
женно	преданы	забвению.	Мало	кто	знает	о	трагедии	участников	«покровского	плацдарма».	Вычеркнута	из	историче-

ской	памяти	и	та	роль,	которую	сыграли	защитники	Кузьминского	железнодорожного	моста	через	Неву	в	обороне	Ленин-
града.	Ведь,	как	знать,	захвати	немцы	тогда	этот	мост,	смог	бы	Ленинград	пережить	блокадную	зиму	1941–1942	годов?	
Большой	 вопрос.	 Редакция	 газеты,	 отдавая	 дань	 памяти,	 предлагает	 нашим	 читателям	 описание	 тех	 событий,	 которые	
происходили	на	нашей	отрадненской	земле	75	лет	тому	назад.

Роковой сентябрь 1941 года
(9-30 сентября)

вызвал Москву. На другом 
конце линии был маршал 
Василевский. Жуков ска-
зал: «Командование я при-
нял. Доложите Верховному 
Главнокомандованию, что 
постараюсь действовать бо-
лее активно, чем мой пред-
шественник». 

Жуков принял командо-
вание фронтом в самый раз-
гар немецкого наступления. 
Ситуация принимала угро-
жающий характер, требова-
лись энергичные меры по 
нормализации оперативной 
обстановки, и уже в 17:20 
Жуковым был подписан 
первый приказ «Об уни-
чтожении противника, про-
рвавшегося в район поселка 
Володарского», предусма-
тривавший передачу 10-й 
стрелковой дивизии в 42-ю 
армию и использование ее в 
контрударе. 

На следующий день 
Военный совет 
фронта с участием 

командующего Балтийским 
флотом обсудил создавшее-
ся положение и определил 
дополнительные меры для 
укрепления обороны го-
рода, которые необходимо 
было принять в срочном по-
рядке.

Было решено в дополне-
ние к тридцати имеющим-
ся стрелковым дивизиям к 
18 сентября сформировать 
еще две стрелковые диви-
зии и пять стрелковых бри-
гад, сформировать новые 
соединения из моряков и из 
слушателей ленинградских 
военно-учебных заведений, 
создать четыре оборони-
тельных линии, противо-
танковую оборону на самых 
опасных участках усилить 
зенитными орудиями, огонь 
всей корабельной артилле-
рии сосредоточить в поло-
се 42-й армии от Урицка до 
Пулковских высот, в район 
Урицка перебросить часть 
сил 23-й армии с Карель-
ского перешейка, расфор-
мировать полевое управле-
ние 48-й армии, а ее войска 
передать в 54-ю армию, увя-
зывать свои действия с 
действиями 54-й армии, 
добиваясь освобождения 
от противника территории 
Мга — Шлиссельбург.
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