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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Декабрь 1941 года
На Усть-Тосненском рубеже 
штурмовые группы держат немецкую 
оборону в постоянном напряжении
В декабре частям Красной Армии удалось нанести поражение немецким войскам на Тихвинско-Волховском направлении. 

На Невском «пятачке» в течение всего месяца продолжались бои за плацдарм. На правом фланге 55-й армии нашим 
войскам ценой огромных потерь удалось захватить участок противотанкового рва от Ям-Ижоры до Октябрьской железной 
дороги. На ее левом фланге в районе деревни Усть-Тосна активные боевые действия не велись, но штурмовые группы дер-
жали немецкую оборону в постоянном напряжении.
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В декабре частям Красной 
Армии впервые удалось 

успешное наступление, в результа-
те которого немцы на Тихвинско-
Волховском направлении вынуж-
дены были отступать.

3 декабря из района Шум-
Войбокало в общем на-

правлении на Кириши перешла 
в наступление ударная группи-
ровка 54-й армии Ленинградско-
го фронта под командованием 
генерал-майора И. И. Федюнин-
ского.

9 декабря части 4-й отдель-
ной армии под командова-

нием генерала армии К. А. Ме-
рецкова штурмом овладели 
городом Тихвин.

11 декабря в Ставке ВГК 
СССР было принято 

решение об образовании с 17 
декабря 1941 года Волховско-
го фронта, командующим его 
войсками был назначен генерал 
армии К. А. Мерецков. Фрон-
ту поставили задачу: «...разбить 
противника на реке Волхов, в 
дальнейшем, наступая в северо-
западном направлении во взаи-
модействии с Ленинградским 
фронтом пленить или истребить 
его», освободив, таким образом, 
Ленинград от блокады.

16 декабря Гитлер, учиты-
вая неблагоприятное 

развитие обстановки в битве под 
Москвой, оставление Тихвина и 
неготовность немецких войск к 
ведению войны в зимних усло-
виях, подписал приказ: «Груп-
пе армий «Север» отступить на 
рубеж реки Волхов и оборонять 
указанный рубеж до последнего 
солдата... Тем самым продолжать 
блокаду Ленинграда».

23 декабря части 4-й армии 
вышли к реке Волхов. 

Но устроить Тихвинско - Волхов-
ской группировке противника 
«котел» войскам 4-й и 54-й ар-
мий не удалось.

26 декабря в дневнике ге-
нерала Гальдера появи-

лась запись: «Наши части отош-
ли за Волхов».

Таким образом, к концу де-
кабря немецкие дивизии снова 

оказались на том рубеже, с ко-
торого начинали наступление на 
Тихвин. Планы немецкого ко-
мандования по полной изоляции 
Ленинграда провалились. Было 
восстановлено сквозное движе-
ние по Северной железной до-
роге до станции Войбокало, а от-
туда — до перевалочной базы на 
Ладоге. Это позволило улучшить 
снабжение Ленинграда, и уже 
25 декабря норма выдачи хлеба 
детям и иждивенцам была повы-
шена до 200, а рабочим — до 350 
граммов в сутки.

Провал немецкого наступле-
ния на Тихвин отразился и на 
военной карьере командующе-
го группой армий «Север» фон 
Лееба: морально сломленный 
генерал-фельдмаршал подал в 
отставку, которую Гитлер принял 
16 января 1942 года.

На Невском «пятачке» в тече-
ние всего декабря продолжались 
бои за плацдарм. По свидетель-
ству подполковника Вернера 
Рихтера из штаба 1-й пехотной 
дивизии, с 15 ноября по 27 дека-
бря русские атаковали неболь-
шими боевыми разведгруппами 
79, силою до двух рот — 60, от 
батальона и более — 50 раз. Сем-
надцать раз русским удавалось 
врываться на немецкие позиции 
и всякий раз их отбрасывали. 
Командир 1-й пехотной дивизии 
Филипп Клеффель доложил ко-
мандиру 28-го армейского кор-
пуса, что среди соединений на 
Восточном фронте его дивизия 

понесла наибольший урон. За 
месяц она потеряла 1500 человек, 
из них примерно четверть — уби-
тыми. 

Однако советские войска, тоже 
неся огромные потери, так и не 
смогли достичь желаемого ре-
зультата — прорвать блокаду и 
восстановить транспортные ком-
муникации между Ленинградом 
и страной. 31 декабря приказом 
по 8-й армии они перешли к обо-
роне.

В полосе обороны 55-й ар-
мии немцы отвели часть своих 
сил: 409-й полк 122-й пехотной 
дивизии и 407-й полк 121-й ди-
визии — к Волхову. Воспользо-
вавшись этим обстоятельством 
части 55-й армии начали насту-
пление на своем правом фланге 
вдоль Октябрьской железной 
дороги для овладения противо-
танковым рвом. Ценой огромных 
потерь в конце месяца им удалось 
захватить участок этого рва от 
Ям-Ижоры до железной дороги и 
выйти на окраину поселка Крас-
ный Бор. 125-я стрелковая диви-
зия получила приказ немедленно 
захватить этот небольшой, но хо-
рошо укрепленный поселок, од-
нако все попытки оказались без-
успешными. Вот что вспоминал 
участник тех боев майор в отстав-
ке, бывший механик-водитель 
2-й роты 84-го ОТБ П. А. Чугай: 
«В конце декабря началось очень 
трудное наступление на Красный 
Бор. Участвовали две роты 84-го 
батальона. Наступали слева от 

Октябрьской железной дороги. 
Болото, за ним — противотанко-
вый ров. Саперы сделали про-
ход через ров, но он оказался 
слишком узким для КВ. Танки 
застряли, пехота понесла очень 
большие потери. Красный Бор 
остался у немцев. После Красно-
го Бора мы больше не наступали. 
Танки держали оборону в окопах 
на переднем крае».

На левом фланге 55-й армии в 
районе деревни Усть-Тосно, где 
оборону по-прежнему занимала 
85-я стрелковая дивизия, актив-
ные боевые действия не велись. 
Но ее подразделения держали 
немецкую оборону в постоянном 
напряжении. Как это происходи-
ло в конце декабря, вспоминал 
командир 103-го полка этой ди-
визии С. М. Бардин: «Потерпев 
неудачу в попытке штурмовать 
редуты фашистов в районе Тос-
ны, мы тут же нашли иные фор-
мы борьбы: прогрызать враже-
скую оборону малыми силами. 
Стали действовать штурмовые 
группы, и, как показал опыт, 
успешно. Одну из штурмовых 
групп, укомплектованную быва-
лыми бойцами, возглавил стар-
ший лейтенант Б. В. Богданов. 
В помощь ему был дан командир 
лучшего орудия артполка стар-
шина Сергей Фирсов… Группа 
Богданова, снаряженная авто-
матами и гранатами, отправи-
лась выполнять задание поздним 
вечером. Бойцы скрытно по-
дошли к реке Тосне, установили 
для стрельбы прямой наводкой 
орудие Фирсова. Так же неза-
метно переползли по льду реки 
и сделали проход в проволочном 
заграждении. К ночи мороз уси-
лился, подул сильный ветер, на-
чалась вьюга… Это было на руку 
нашей группе: вьюга загонит не-
мецких часовых в землянки или 
будет застилать им глаза.

И вот наступил решающий 
момент. Предстояло проползти 
сквозь образованный в проволоч-
ном ограждении лаз и спуститься 
в пустующую вражескую тран-
шею. С этой задачей группа спра-
вилась легко, по-кошачьи тихо 

и быстро, не задев проволоки. 
Оказавшись в траншее, бойцы 
разделились на две подгруппы и 
обошла с двух сторон большой 
блиндаж. Богданов подал рукой 
знак — и в логово фашистов по-
летели снаряды. Их разрывы по-
служили сигналом для Фирсова. 
Он произвел два выстрела под-
ряд и попал в другой блиндаж, 
который вместе с оккупантами 
взлетел на воздух. В соседних 
землянках начался переполох. 
Послышались крики, автомат-
ная перестрелка, разрывы гранат. 
Гитлеровцы всполошились не на 
шутку, но в чем дело — поняли не 
сразу. 

Бой длился минут десять. 
И вдруг все неожиданно стих-
ло. Что же случилось? Скоро 
выяснилось: наши перестали 
стрелять, потому что был убит 
командир группы Богданов, а фа-
шисты — потому что замолчали 
наши. Пока фашисты выясняли 
что к чему, бойцы отошли назад 
и вынесли тело своего команди-
ра. Только когда группа пересек-
ла Тосну, фашисты возобновили 
стрельбу. Но Фирсов и на этот 
раз оказался на высоте. Несколь-
ко выпущенных им снарядов за-
ставили фашистов замолчать.

Вот и новая потеря — убит 
бывший парторг кожевенного 
цеха завода «Скороход» Евгений 
Богданов, который с первого дня 
находился в нашем полку. Тяже-
ло было прощаться с товарищем 
по оружию, с добрым и умным 
человеком, отважным воином. 
Мы похоронили его там же, где и 
Амитина, — у полотна железной 
дороги...

За два дня до наступления 
Нового, 1942-го, года наш полк 
сдал оборонительные позиции 
другому полку и был переведен в 
Понтонный для отдыха и попол-
нения».

 � 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

От всей души поздравляю всех жителей  
Ленинградской области с Днём Победы!

Великая Отечественная война оставила глубокую 
незаживающую рану в судьбах миллионов людей, в 
каждой российской семье. Мы гордимся подвигом 
защитников и жителей блокадного Ленинграда и всег-
да будем помнить о той огромной цене, которую за-
платил наш народ за мир, свободу и независимость.

Этот праздник наполняет сердца граждан России 
особым чувством гордости и всеобщего единения. Яв-
ляется символом сплоченности и нравственной силы 
нашего народа, победившего в самом жестоком и кро-

вопролитном конфликте в истории человечества.
День Победы был и остается символом несгибае-

мой воли, воинской чести, мужества, патриотизма и 
любви к нашей Родине.

Искренне желаю всем вам доброго здоровья на 
долгие годы, счастья, благополучия и мирного неба 
над головой.

С уважением,

Депутат Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации  

В.П. Драчев

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю Вас со священным праздником – 

Днем Великой Победы! 
Этот праздник стал олицетворением мужества и героизма на-

шего народа, проявленного в борьбе с нацизмом. Мы безмерно 
благодарны солдатам и труженикам тыла за тот подвиг, который 
они совершили в годы войны. 

Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над 
головой!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.С. Журова


