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В конце февраля 54-я 
армия под командова-
нием генерал-майора 

И. И. Федюнинского, усиленная 
4-м гвардейским корпусом, тан-
ками и артиллерией, получила 
приказ перейти в решительное 
наступление в общем направ-
лении на Любань с тем, чтобы 
общими усилиями с войсками 
Волховского фронта ликви-
дировать Любань-Чудовскую 
группировку противника и 
освободить железнодорожную 
линию Любань — Чудово.

Прорвав в первой половине 
марта 1942 года оборону про-
тивника в районе поселка Шала 
и развивая успех, в начале апре-
ля войска 54-й армии вышли к 
изгибу реки Тигоды, заняв по-
селки Смердыня и Кородыня. 
До Любани войскам 54-й ар-
мии необходимо было пройти 
еще около 15 километров, до 
соединения со 2-й ударной ар-
мией — 30 километров, но здесь 
они были остановлены немец-
кими войсками. Освобожденная 
территория представляла собой 
лесисто-болотистую местность, 
совершенно лишенную дорог, ко-
торая, по образному выражению 
генерала Гальдера, получила на-
звание «Погостьевский мешок».

В апреле и начале мая 
1942 года войска 54-й 
и 8-й армий Ленин-

градского фронта еще вели на-
ступательные бои с целью раз-
двинуть границы этого мешка, 
но, несмотря на огромные поте-
ри, большего достичь не удалось. 
Как не удалось добиться успеха 
и войскам Волховского фронта.

Во многом причина наших не-
удач заключалась в отсутствии 
взаимопонимания между коман-
дующими фронтов. Собственно, 
этого не скрывали и они сами. 
Так, командующий войсками 
Ленинградского фронта генерал-
лейтенант М. С. Хозин, пред-
ставляя 18 апреля 1942 года в 
Генеральный штаб доклад «О 
причинах неудач в разгроме про-
тивника в районах Любани и Чу-
дово», одной из главных причин 
наших неудач называл отсутствие 
настоящего взаимодействия меж-
ду Ленинградским и Волховским 
фронтами (Блокада Ленинграда 
в документах рассекреченных ар-
хивов./Под редакцией Н. Л. Вол-
ковского. — М.: АСТ, СПб.: «По-
лигон», 2005. — С. 263).

Командующий Волхов-
ским фронтом генерал 
армии К. А. Мерец-

ков в своих мемуарах отмечал: 
«Не удалось нам найти также 
правильную форму и верные 
способы оперативного взаи-
модействия между армиями 
Волховского и Ленинградского 
фронтов. Это можно объяснить 
отчасти и отсутствием тес-
ного контакта между мною и 
командующим Ленинградским 
фронтом М. С. Хозиным. В ре-
зультате удары фронтов пошли 
по расходящимся направлениям 
и не совпадали целиком во вре-
мени. Гитлеровцы получили воз-
можность отражать наши уда-
ры поочередно и осуществлять 
подвоз из тыла оперативных 
резервов» (К. А. Мерецков. На 
службе народу. — М.: Политиз-
дат, 1968).

Не помогли и организацион-
ные меры, которые предприни-
мала Ставка ВГК. Сперва ди-
рективой Ставки №170301 от 20 
апреля 1942 года Ленинградский 
и Волховский фронты были объ-
единены в единый Ленинград-
ский под общим командованием 
генерал-лейтенанта М. С. Хози-
на. Затем, спустя полтора месяца, 
директивой №170450 от 8 июня 
1942 года Ленинградский фронт 
вновь разделили на два самосто-
ятельных фронта — Ленинград-
ский и Волховский. При этом 
генерал-лейтенант М. С. Хозин 
был снят с должности команду-
ющего фронтом, генерал армии 
К. А. Мерецков возвращен на 
должность командующего вой- 
сками Волховского фронта, а 
генерал-лейтенант Говоров на-
значен командующим войсками 
Ленинградского фронта.

В конце апреля произо-
шла смена и коман-
дующих ряда армий. 

Генерал-лейтенант Власов за-
менил на посту командующего 
2-й ударной армией генерал-
лейтенанта Н. К. Клыкова. Ге-
нерал И. И. Федюнинский был 
освобожден от обязанностей 
командующего 54-й армией, на 
его место назначили генерал-
майора А. В. Сухомлина. Гене-
рал Ф. Н. Стариков стал коман-
довать 8-й армией.

В середине апреля тол-
щина льда на Ла-
дожском озере стала 

быстро уменьшаться, на его по-
верхности появилась вода. С 16 
апреля автомашины двигались 
уже по сплошной воде. Одними 
из последних через Ладогу на 
восточный берег переправились 

11 тысяч бойцов пополнения 
для 54-й армии. 24 апреля доро-
га была закрыта. 

В тот же день после мощней-
шей авиационной и артилле-
рийской подготовки началось 
немецкое наступление на за-
щитников Невского пятачка, 
которые из-за ледохода на Неве 
оказались отрезанными от пра-
вого берега. Несмотря на отча-
янное сопротивление бойцов 
330-го стрелкового полка 86-й 
дивизии под командованием 
майора С. А. Блохина и двух рот 
284-го полка этой же дивизии, 
немцам удалось прорваться к 
Неве и изолировать гарнизон. 
Последнее, что видели с правого 
берега, — это кусок маскхалата, 
на котором крупными буквами 
было написано «Помогите!». 29 
апреля Невский пятачок пре-
кратил свое существование.

Несмотря на все предприня-
тые меры и огромные потери, 
войска Волховского и Ленин-
градского фронтов так и не смог-
ли в течение первой половины 
1942 года решить поставленных 
перед ними Ставкой ВГК задач. 
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«Невский пятачок». Операция «Загонная охота» — ликвидация плацдарма 
немецкими войсками 24-29 апреля 1942 года

Александр Васильевич 
Сухомлин — генерал-майор, 
командующий 54-й армии

Кирилл Афанасьевич Мерецков, генерал армии, командующий 
Волховским фронтом, среди участников слета снайперов

 z КРУПНЕЙШЕЕ В ЕВРОПЕ ПРЕСНОВОДНОЕ ОЗЕРО НУЖ-
ДАЕТСЯ В УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО РЕЖИМА ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ОХРАНЫ – с такой инициативой выступили участники 
международной конференции «Экологические проблемы Ладожского 
озера», которая состоялась 12 мая в Доме правительства Москвы в 
рамках проведения Дней Ленинградской области. На международной 
конференции обсуждались вопросы сохранения равновесия экосисте-
мы Ладожского озера, изменения и сохранения климата, снижения 
техногенной и антропогенной нагрузки на акваторию Ладожского озе-
ра и создания новых особо охраняемых природных территорий.

 z ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ В ФОРМЕ 
«НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ» представлен в ходе деловой программы Дней регио-
на в столице. Ключевые приоритеты, непосредственно влияющие на качество жиз-
ни населения, в Ленинградской области будут достигаться с привлечением широ-
кой общественности. Для них изобретён формат «народных проектов». Сегодня в 
портфеле проекты, касающиеся благоустройства населенных пунктов, улучшения 
качества медицинского обслуживания, создания сети коворкинг-центров для мо-
лодежного предпринимательства, учреждений дополнительного образования для 
школьников, системы обратной связи между властью и населением. 


