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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Сталин предупреждает Жданова: 
«Вы должны знать, что пехота  
без танков не пойдет»
В ноябре эпицентр боевых действий на Ленинградском фронте по-прежнему находится в районе Невского «пятачка». 

Ставка Верховного Главнокомандования категорически требует, во что бы то ни стало прорвать блокадное кольцо и 
установить прочную связь с 54-й армией. 55-я армия своими активными действиями от устья Тосны до Ям-Ижоры пытает-
ся оказать наступающим с Невского «пятачка» частям Невской оперативной группы посильную помощь. Для достижения 
успеха Ставка рекомендует активнее использовать танки КВ. До конца месяца 43-я, 70-я, 85-я, 90-я, 268-я стрелковые 
дивизии при поддержке 124-й танковой бригады, попеременно сменяя друг друга и неся в кровопролитных боях огром-
ные потери, безрезультатно атакуют Усть-Тосненский рубеж. О том, как они сражались в районе деревни Усть-Тосно, рас-
сказывают участники событий.
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До конца месяца 43-я, 
70-я, 85-я, 90-я и 268-я 
стрелковые дивизии, 

сменяя друг друга и неся в кро-
вопролитных боях огромные 
и во многом не оправданные 
потери, безрезультатно атако-
вали Усть-Тосненский рубеж. 
В переговорах 1 декабря со 
Сталиным и Молотовым ко-
мандующий Ленинградским 
фронтом Хозин и Жданов до-
кладывали, что относительно 
«положения на фронте 55-й 
армии похвастаться нечем».

Начавшееся в середине 
месяца наступление с 
Невского «пятачка» 

не принесло ожидаемого успе-
ха. По словам начальника по-
литотдела армии С. И. Панко-

ва, «части армии не выполнили 
боевую задачу… Потери же, по-
несенные за это время, весьма 
велики… Особенно крупные 
потери понесли добровольче-
ские ударные полки… более 
двух с половиной тысяч уби-
тыми и раненными…» В ходе 
пятидневных боев 8-я армия, 
по неполным данным, поте-
ряла свыше 5000 человек. В 
середине месяца немецких де-
сантников на Неве заменила 
прибывшая из-под Петергофа 
1-я пехотная дивизия. Что ка-
сается применения танков для 

наступления с Невского плац-
дарма, то в конце месяца руко-
водство Ленинградского фрон-
та докладывало Сталину: «В 
течение нескольких ночей мы 
переправили на левый берег 
Невы 20 танков КВ, 10 танков 
Т-34 и 16 легких танков и вчера 
(30 ноября) начали наступле-
ние на левом берегу Невы при 
поддержке этих танков» (Бло-
када Ленинграда в документах 
рассекреченных архивов. М., 
СПб, 2004. С. 73). По свиде-
тельству бывшего начальника 
штаба 168-й стрелковой диви-
зии С. Н. Борщева, танковый 
десант был уничтожен за пол-
часа боя. Выход танков для 
атаки проходил на открытом 
месте. Танкисты, попав под 
плотный огонь реактивных ми-
нометов, 150-миллиметровых 
гаубиц и 210-миллиметровых 
минометов, лишились почти 
всех машин (С. Н. Борщев. От 
Невы до Эльбы. Л., 1970. С. 
85).

Не лучшим образом 
складывалась ситуа-
ция и на Тихвинско-

Волховском направлении. 
Немцы, захватив 8 ноября 

Тихвин, намеревались выйти 
затем в район Новой Ладоги 
и замкнуть кольцо окруже-
ния вокруг частей 54-й армии 
Ленинградского фронта. Па-
дение Тихвина в сочетании с 
возможным занятием Волхова 
и Новой Ладоги создавало ка-
тастрофическую ситуацию для 
Ленинграда и Ленинградского 
фронта. В этом случае немцы 
разрывали последний реаль-
ный путь завоза в Ленинград 
продовольствия, боеприпасов 
и вооружения. Этот путь на-
чинался в Вологде, далее по 
железной дороге через Тихвин 
в Гостинополье, где в 13-ти ки-
лометрах к югу от Волхова гру-
зы перекладывали на суда или 
баржи и перевозили по реке 
Волхов и Ладожскому озеру в 
Осиновец. 

20 ноября Военный 
совет Ленинград-
ского фронта уже 

в третий раз за месяц снизил 
нормы выдачи хлеба: рабочие 
стали получать в сутки 250 
граммов; служащие, иждивен-
цы и дети — 125; войска первой 
линии, личный состав боевых 
кораблей и летно-технический 

состав ВВС — 500; все осталь-
ные воинские части — 300. Си-
туация усугублялась необычно 
рано наступившей морозной 
зимой — льды стали на пути 
кораблей. 27 ноября из Новой 
Ладоги на западный берег, в 
район Осиновца и Морье, вы-
шел последний конвой судов с 
грузом продовольствия и бое-
припасов для Ленинграда. Пе-
реход продолжался семь дней 
вместо обычных 10-12 часов по 
чистой воде. Стремясь найти 
выход из положения, Военный 
совет Ленинградского фронта 
предложил организовать доро-
гу по льду Ладожского озера. 
Трасса была опробована уже 
22 ноября, когда толщина льда 
достигла 18-ти сантиметров, 
но реально эта легендарная 
военно-автомобильная дорога 
№102, известная как Дорога 
жизни, начала функциониро-
вать лишь с середины января.

 � 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

Торжественное шествие «Бессмертного 
полка» в Отрадном пройдет 9 мая в колонне  

от Центральной площади по Ленинградскому 
шоссе до памятника «Ивановский пятачок». 

Начало движения колонны в 11.00. 

Межрегиональное историко-патриотическое 
общественное движение «Бессмертный 

полк» приглашает всех, кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, принять участие в 
формировании нашего Бессмертного полка. 
Сделайте транспарант с изображением своего  
ГЕРОЯ и приходите 9 мая на построение!

9 мая 2017 г. город Отрадное

10.00 – 11.00 – Акция «Георгиевская ленточ-
ка» (Центральная площадь).

11.00 – 12.00 – Движение колонны от Цен-
тральной площади по Ленинградскому шоссе до 
памятника «Ивановский пятачок».

12.00 – Митинг.

18.00 – Гала-концерт и награждение победите-
лей городского конкурса-фестиваля «Давно закон-
чилась война…».

19.30 – Праздничный концерт  «Салют Побе-
ды», городское гуляние (Центральная площадь).

23.00 – Праздничный салют (Центральная пло-
щадь).

В течение дня работает игровой городок

 � по информации с сайта otradnoe-na-neve

На «Синявинских высотах»  
пройдет «Бессмертный полк»

По сложившейся традиции в 2017 
году 9-го мая центром празднич-

ных торжеств в Кировском районе 
станет мемориал «Синявинские вы-
соты». Торжественное шествие «Бес-
смертного полка» пройдет по цен-
тральной «Аллее Славы»  мемориала.

Построение колонны начнется в 12:30. 
Начало шествия в 12:45.
По окончании шествия состоится тор-

жественный митинг и праздничный кон-
церт.

Приглашаем всех жителей Кировского 
района!

 � Администрация Кировского района  

Ленинградской области

 z КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТАХ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. Об этом представители делегации Автономного 
района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики сообщили на 
встрече с губернатором области Александром Дрозденко. Китайские партнеры вы-
разили заинтересованность в инвестировании средств в строительство линий легкорельсо-
вого транспорта на территории Ленинградской области. «Потенциал сотрудничества в сфе-
ре транспортного обеспечения велик, - сообщил в ходе переговоров губернатор Александр 
Дрозденко. – У нас уже имеются подготовленные проектные разработки для строительства 
линий легкорельса из Петербурга во Всеволожск и Сертолово, а китайские партнеры имеют 
опыт организации аналогичных проектов как у себя на родине,  так и в России». 

 z РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПЕРВЫЕ В 2017 ГОДУ СУБ-
СИДИИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. 
15 областных предпринимателей  по итогам конкурс-
ного отбора получили средства для возмещения части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным 
договорам. Всего распределено 10 млн рублей. Также 
комитет по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области начал 
конкурсный отбор на получение субсидий для приоб-
ретателей техники и транспорта в лизинг. 


