ГЛАВА 9. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ БОЁВ И ВЫХОД 2-Й УДАРНОЙ
АРМИИ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ
§ 9.1. Последние приказы командарма
Немецкие бомбы и снаряды разбили узел связи штаба армии. и поэтому связи со штабом фронта у командующего 2-й ударной армией генерал-лейтенанта Власова не было. Только днём 24.6. через одну из оставшихся раций 305-й дивизии удалось на короткое время связаться со штабом фронта и согласовать время для совместной атаки с войсками 59-й армии на 22 часа 30 мин. 24.6.42 г. Управление войсками 2-й ударной армии
в значительной степени было утеряно. [138]
В ночь с 23.6. на 24.6.42 г. командованием армии был отдан последний приказ войскам 2-й ударной армии на выход живой силы через р. Полисть на Мясной Бор. Согласно этому приказу армия должна была наступать тремя колоннами: 22-й и 59-й стрелковыми бригадами – вдоль настила; подразделениями 57-й и 25-й стрелковых бригад – вдоль жердевой дороги; частями 46-й, 382-й стрелковых дивизий и 53-й стрелковой бригады
– вдоль узкоколейки. Вслед за ними должны были выходить войска арьергарда - 92, 327, 267, 259, 305 и 19-я гвардейская стрелковая дивизия и 23-я
стрелковая бригада. [139]
Командование фронта подготовило встречный удар, который должна
была нанести 59-я армия с востока вдоль узкоколейки,– навстречу окружённым соединениям. По воспоминаниям К.А. Мерецкова, «командиры
соединений 2-й ударной армии были предупреждены, что эта атака должна
быть доведена до конца любыми средствами». [140] Отсюда можно сделать вывод, что командование для прорыва собрало последние силы. Это
были последние усилия наших войск, заключительный аккорд многомесячной битвы на дальних подступах к Ленинграду. Артподготовки со стороны 2-й ударной армии не предусматривалось из-за отсутствия снарядов
и даже материальной части. Все командиры соединений были командармом предупреждены, что это будет последняя атака, и поэтому он требовал
смелости и решительности в движении вперёд, не считаясь с потерями. В
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соединения были влиты все артиллеристы, сапёры, танкисты, шофёры и
другие специалисты, освободившиеся в результате уничтожения техники.
Соединения 1-й линии значительно пополнились. После того как в войсках
уже началось стихийное уничтожение техники и обстановка продолжала
ухудшаться, 23.6.42 г. командарм отдал устное распоряжение всем начальникам родов войск и командирам соединений уничтожать всю технику армии. С получением этого распоряжения началось массовое уничтожение и
порча мат. части, вооружения, автотранспорта, средств связи и оставшихся
боеприпасов и разного имущества. В течение 23 и 24.6.42 г. всюду наблюдались пожары и взрывы. 24 июня начальники родов войск доложили командарму о том, что техника армии была уничтожена. Только незначительная часть орудий и автоматов попала в руки врага в исправном виде.
Например, воины 30-го гвардейского миномётного полка реактивной артиллерии взорвали свои установки в лесу между Замошьем и деревней
Кречно. 830 арт. полк 305 стрелковой дивизии подорвал все свои орудия у
Малого Замошья по приказу командира полка майора Н.Н. Вязьмитинова
Одновременно с рассылкой соединениям последнего приказа командарма на прорыв и вывод живой силы в ночь с 24 на 25.6. был отдан приказ
штабу армии о порядке выхода штарма в район Ямно-Борисово. Весь начсостав штарма был разбит на три группы, назначены старшие, которые и
должны были вести эти группы совместно со штабами соединений второго
эшелона восточной группы армии. Военный совет армии, сопровождаемый
ротой особого отдела и ротой охраны, следовал самостоятельно. Приказ о
порядке выхода штарма был отдан утром 24.6.42 г. на последнем КП
штарма в районе р. Глушица.
В результате бомбардировок противником последних расположений
КП штарма из строя выбыли начальник артиллерии, зам. начальника ВВС,
начальник 8 отдела, комиссар разведотдела и много других командиров
штаба армии. Во время нахождения штаба армии севернее Новой Керести
имел место случай перехода на сторону противника одного из работников
8 отдела. Это был Малюк Семён Иванович, который нарисовал немцам на
карте квадрат размещения КП армии и передал немцам другие данные.
В докладе Военного совета фронта о выводе войск 2-й ударной армии отмечается, что вследствие потери управления в западной группе
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войск при отходе к р. Глушица возникли элементы паники, и значительные
группы бойцов самовольно двигались к р. Полисть. Однако генералмайору Алферьеву и его составу ВПУ при помощи заградотряда все же
удалось на время остановить бегущих на последнем оборонительном рубеже. В качестве представителей штабов наших соединений на р. Глушица
были 1-2 средних командира из тылов соединений, которым было приказано руководить обороной на р. Глушица.
Но всё-таки часть бойцов передовой линии не задержалась на оборонительном рубеже.
Подразделения частей западной группы войск 2-й ударной армии,
отошедшие 23.6.1942 г., на рубеже р. Глушица самоотверженно сражались,
сдерживая фашистские войска.
О боевых делах наших бойцов на последних рубежах готовила к печати заметки своих корреспондентов армейская газета «Отвага». Гранки и
заметки этого не вышедшего номера газеты были вынесены из окружения
и сохранены ответственным секретарём редакции газеты В. Кузнецовым.
Оказавшись фактически в боевых порядках 19-й гвардейской стрелковой
дивизии, ожесточенно отстаивавшей последний рубеж обороны армии, редакция продолжала делать своё дело. Именно о героизме воинов, отстаивавших последние рубежи, и говорилось в этом невышедшем номере. Три
советских воина – ефрейтор Ефим Курчаев, автоматчики Казанцев и Якуша – выдерживают двухчасовой натиск целой вражеской роты. Трое против ста. И трое одерживают верх: фашисты отступают, оставив на поле боя
более сорока трупов. Гвардии старший сержант А. Антонов, будучи раненным, не покинул поле боя, пулемётным огнём отбил атаку врага, уничтожив до пятидесяти фашистов. Трое гвардейцев – А. Попов, С. Воеводин
и И. Королюк – отбили две атаки врага. После первой атаки враг оставил
на поле боя 108 трупов, после второй – 56. Так сражались воины 2-й ударной армии на своих последних рубежах обороны. Не безвестные воины…
Вот они! Названы поимённо, но возможно, и поныне значатся без вести
пропавшими.
Слов нет, погибала наша армия, но и врага уничтожала. [141]
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§ 9.2. Выход из окружения в ночь с 24 на 25.06.1942 г.
Начиная с 22 часов 30 мин. 24.6.42 года, войска восточной группировки 2-й ударной армии согласно нового приказа командарма начали
движение к р. Полисть. Вместе с ними выступила группа штаба армии, а
также и Военный совет со своей сопровождающей группой.
С началом движения наших войск артиллерия противника открыла
ураганный огонь со стороны Бол. Замошья, Теремца-Курляндского и полян
севернее Спасской Полисти в направлении трёх дорог, по которым начали
движение войска армии. В тылу появились вражеские автоматчики, простреливая непрерывным огнём леса, создавая впечатление больших масс
войск. [142]
В свою очередь, артиллерия и РС 59-й и 52-й армий всей своей массой обрушилась на врага, окаймляя, коридор по которому шли войска 2-й
ударной армии. Над районом боевых действий появились наши и вражеские бомбардировщики. Навстречу выходящим войскам двинулись танки
29-й танковой бригады с десантом пехоты.
Группа Военного совета армии двинулась к штабу 46-й дивизии,
чтобы с ним идти на прорыв. К.А. Мерецков в своих воспоминаниях написал: «В пути выяснилось, что никто из работников штаба как следует не
знал, где находится командный пункт 46-й стрелковой дивизии». [140] Позади колоны штаба армии, несколько отстав, шёл начальник разведотдела
штаба армии А.С. Рогов. Не доходя до р. Полисть, колонна сбилась с пути
и, взяв севернее, наткнулась на ДЗОТы противника, из которых немцы открыли по колоне пулемётный и артиллерийско-миномётный огонь. Возглавивший передовое боевое охранение заместитель начальника особого
отдела НКВД армии Горбов согласно приказу командования боя не принял, отклонился вправо и продолжал двигаться вперёд. В это время члены
Военного совета армии и группа командиров штаба залегли в воронке и
остались на месте. Группа автоматчиков особого отдела во главе с начальником особого отдела А.Г. Шашковым ушла вправо искать проход к коридору и не вернулась. Когда огонь несколько утих, Власов послал людей
отыскать группу Шашкова, но найти их не удалось. [143] Не смогли разыскать и начальника разведки А.С. Рогова с его людьми. Огонь отрезал его
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от колонны. Обратимся к воспоминаниям К.А. Мерецкова. Он со слов Рогова записал: «…двигался по маршруту Военного совета. Наткнулись на
миномётно-артиллерийский заградительный огонь противника, вынужден
был остановиться. Никого из группы Военного совета в этом районе уже
не было. В 1 час 30 мин. 25 июня огонь стал ослабевать и перемещаться в
направлении узкоколейки. Предполагая, что там образовался прорыв, полковник Рогов поспешил туда. И действительно, все двигавшиеся в направлении узкоколейки, вышли из окружения, хотя потери от миномётного и
пулемётного огня в целом были большие." [144]
В. Кузнецов в своих записях удачный выход Рогова объяснил тем,
что, зная специфику ведения немцами заградительного миномётного огня с
переносом его по рубежам через равные промежутки времени, он использовал это, и по часам подавал своим товарищам команды: «Вперёд!» и
«Ложись!». И они благополучно прошли опасную зону.
В отношении начальника особого отдела А.Г. Шашкова необходимо
отметить, что противник в 1 час 30 минут 25 июня обнаружил в болоте
между Глушицей и Полистью его группу. Ей оставалось пройти до своих
всего несколько километров. О том, что произошло дальше, рассказал брату А.Г. Шашкова, тоже чекисту, но соседнего, Ленинградского фронта,
Н.Г. Шашкову заместитель начальника особого отдела 2-й ударной армии
Ф.Г. Горбов в своём письме 25 августа 1942 г.: «Примерно в 1 час 30 минут ночи Александр попал под обстрел миномёта. Разрывом мины ему
оторвало ногу и руку, осколком ранило в живот. Двигаться не мог, положение его было безнадежно по характеру ранения. Александр был ещё в
сознании, сказал нам: «Возьмите мой партбилет», – и застрелился. Вынести его тело никакой возможности не было, шли мы исключительно по
топкому болоту, т.е. по пояс в воде под ураганным ружейно-пулемётноминомётным огнём.… Из особого отдела армии больше половины сотрудников не вышло, а те, кто вышел, были ранены или больны от недоедания.… Каких-либо вещей у Александра нет, мы их уничтожили до момента
выхода. Его личные документы также уничтожены – сожжены вместе с
другими документами сотрудников и командиров в момент создавшейся
для нас тяжелой обстановки после гибели Александра. Но подоспевшая к
нам группа бойцов положение исправила, и я вместе с уцелевшей группой
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работников через два-два с половиной часа вышел к передовым частям 59й армии». [145]
Более подробно о выходе других членов группы Власова – Виноградова рассказано в объяснительной записке начальника связи 2-й ударной
армии генерал-майора войск связи А.В. Афанасьева Военному совету Волховского фронта. Она помещена в 3-й части работы «Любанская операция.
Документы».
Алексей Васильевич Афанасьев – один из старейших и славнейших
связистов Красной Армии. Служил ещё в царской армии, участвовал в подпольной партийной работе, штурмовал Зимний дворец в октябре 1917 года,
встречался с Лениным в Смольном. В годы гражданской войны был
связистом у Чапаева. Получилось так, что из старшего командного состава
2-й ударной армии лишь ему одному удалось выбраться из окружения,
причём выбраться не в ту ночь, а значительно позднее.
Докладная записка была составлена генералом Афанасьевым по приказанию К.А. Мерецкова сразу же, как только Афанасьев был вывезен на
самолете из партизанского тыла. Документ этот любопытен и ценен во
многих отношениях. Прежде всего, он составлен тогда же, по горячим следам только что разыгравшейся трагедии. Командарм Власов еще не был
найден, не объявился в качестве предателя. Его ещё искали, принимали
серьёзные меры к его спасению. События последних дней Любанской операции в докладной записке описываются не «со стороны» (скажем с позиции военного штаба), а «изнутри», непосредственным очевидцем и участником этих событий. В поле зрения генерала Афанасьева в дни его блужданий оказался весь старший комсостав штаба, включая и командующего
армией.
В докладной записке видна растерянность руководства армией в последние два-три дня, когда уже была замкнута горловина в Мясном Бору,
когда армия перестала существовать как организация, действующая по
единому плану и замыслу. Штаб армии, вернее, группа штабистов действовала уже не в качестве командования, а в качестве группы лиц, думающих лишь о собственном спасении. [141]
Начиная с 24 июня и позднее, в войсках 2-й ударной армии отсутствовала организация. Об этом говорят следующие факты, взятые из воспо154

минаний непосредственных участников тех событий. Так, офицер 203-го
стрелкового полка М.Д. Панасюк на военно-исторической конференции
докладывал: «25 июня 1942 г. (так в тексте. – Прим. авт.) остатки армии
сосредоточились стихийно в районе «Дровяное поле». Это было около 21
часа. Какой-то генерал (сейчас не помню) выступил с речью и дал команду
выходить коридором на «Большую землю». Вот здесь и начался завершающий этап нашей гибели. Все двинулись в этот коридор, как стадо овец,
толпой, без применения самой элементарной тактики. Вот тут-то началась
мясорубка, такой я больше не видел до конца войны». [146]
Ветеран Д.А. Андреев, санитар отдельного арт. дивизиона 76-мм
пушек 59-й отд. стр. бригады, вспоминал: «Приказа командования о выходе из окружения в эту ночь не было. Но днём 24 июня приходил в наш дивизион какой-то майор и говорил, что кто хочет выходить из окружения –
сбор в 22 часа там-то. После этого начали определяться, кто пойдёт, а кто
останется. Помню, я спросил комиссара дивизиона Умрёхина, пойдёт ли
он, он ответил, что не может пойти, сославшись на болезнь. Старшина нашей батареи украинец Червоненко тоже не пошёл и вообще люди с оккупированной местности в большинстве остались, в надежде как-то пробиться к дому. Кто хотел – тот пошёл, но, как правило, если командир решил
выходить, то и его подчинённые за ним… Как и другие я представлял себе
смертельную опасность этого выхода, но считал, что есть какой-то малейший шанс остаться в живых, а если придётся погибнуть, то это всё равно
лучше, чем сдаться в плен». [147] Андреев Дмитрий Алексеевич., 1910 г.
рождения в настоящее время проживает в Москве, и мы с ним являемся
членами Совета ветеранов 2-й ударной армии Волховского фронта.
24 июня практически (особенно после решения Военного совета армии о распределении отдельных отделов штаба армии для выхода из окружения по штабам соединений и их ухода с этими соединениями) руководящая роль штаба армии прекратилась. Командарм Власов, как отмечают все видевшие его, впал в какую-то прострацию и апатию.
Антюфеев: «Тов. Власов был безразличен».
Венец: «С момента перехода КП армии к Дровяной Поляне я почти
ежедневно встречался с И.В. Зуевым, находившимся постоянно в войсках.
Трусливый Власов в войсках не появлялся, сиднем сидел в своей конуре.
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Не встал он в боевые порядки и тогда, когда, уничтожив технику, все войска от солдата до генерала в ночь с 23 на 24 июня пошли на штурм прорыва (так в тексте. – Прим. автора), кроме находившихся в обороне с целью
прикрытия флангов и тыла возможного коридора». [85]
В докладе Военного совета Волховского фронта о проведении операции по выводу 2-й ударной армии из окружения (24.5.42 – 26.6.42) также
сказано: «…ясно только то, что, начиная с 23.6., управление войсками зап.
группы было потеряно, и никакого порядка при отходе этих соединений не
было». [65]
Автор разыскивал описание боевых действий в те дни в воспоминаниях непосредственных участников тех событий.
В памяти ветеранов, прошедших Мясной Бор, неизгладимы картины
фронтового горя: на дороге, прорвавшись через огненный кратер, появляется раненый боец – левая рука по локоть оторвана, культя замотана окровавленной рубахой, а в правой – оторванная левая, он в шоке, всё ещё надеется, что руку пришьют и не отдает её санитарам.
Как же проходил выход?
Под воздействием артогня противника организация отходящих войск
2-й ударной армии сразу же начала терять свою стройность, а вскоре была
окончательно нарушена. Отдельные подразделения и группы бойцов, преимущественно двигавшихся в тылу колонн по своей инициативе, спасаясь
от артиллерийского огня, залегли в первых же попавшихся на глаза укрытиях в ожидании прекращения огня.
В этом заключалась одна из ошибок выходящих, так как только безостановочное движение вперёд, выводило их из-под огня артиллерии противника и, в том числе, из района занятого вражескими войсками. Чтолибо сделать для исправления этих ошибок не представлялось возможным.
С потерей организованности нарушалось и управление.
Передовые подразделения, а также неорганизованные группы бойцов
из последующих эшелонов, понимавшие весь трагизм создавшейся обстановки шли вперёд и только вперёд. Они жили одним стремлением скорее
соединиться с войсками фронта и вновь встать в ряды защитников Родины.
Под непрерывным огнём противника, преодолевая разрушенные участки
дорог, проваливаясь в воронки и ямы, заполненные водой, поддерживая
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раненых, к утру 25 июня они начали выходить на линию обороны наших
войск западнее Мясного Бора. Многие командиры и бойцы были ранены,
но их глаза светились радостью исполненного долга.
В эту ночь почти все части соединений прорыва армии вышли на линию нашей обороны у Мясного Бора. Остались лишь мёртвые, часть тяжело раненых при выходе да те, кто укрылся в блиндажах да за шпалами узкоколейки в ожидании прекращения огня вражеской артиллерии. Во время
выхода погибло много замечательных бойцов, командиров и политработников.
Некоторая часть войск, которая прикрывала отход основной группы
войск от Красной Горки и Филипповичей, ещё оставалась в тылу врага.
Это были подразделения 327-й и 92-й стрелковых дивизий и 23-й стрелковой бригады, а также части дивизий, действующих на флангах коридора
прорыва: 259-й и 267-й из 59-й армии, 19-й гвардейской и 305-й из 52-й
армии, которые с 1 июня 1942 г. находились в оперативном подчинении 2й ударной армии.
Передовые подразделения этих дивизий вплотную подошли к частям, осуществлявшим прорыв, и в ночь на 25 июня вместе с ними вышли в
район Мясного Бора. Часть из них вошла в коридор. Однако для значительной части войск этих соединений к утру 25 июня создалась довольно
тяжёлая обстановка. Вражеские войска вновь просочились на пути отхода
и перехватили их. Об организации повторного штурма не могло быть и речи. Все части армии были сильно истощены и измотаны, не хватало боеприпасов. Не настроено было и командование армии на активные действия.
В неоднократно упоминавшемся уже докладе Военного совета Волховского фронта о проведении операции по выводу 2-й ударной армии из
окружения в отношении этих соединений сказано: «Дальнейший процесс
выхода всех обороняющихся соединений (267, 259, 327, 92, 19 гв. и 305 сд,
23 сбр) остался неизвестным». (65)
В связи с этим автор для описания их действий разыскивал воспоминания участников тех боёв.
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Командир 327-й стрелковой дивизии генерал-майор И.М. Антюфеев
вспоминал: «Затем мы отступали, задерживаясь лишь на выгодных рубежах – на каждом ручье, за каждой болотистой лесной поляной.
Военный совет армии принял решение в ночь с 24 на 25 июня оставшимися силами прорваться через оборону противника и выйти из окружения. На встречу с нами шли танки. Нам приказывалось: сдерживая противника, отходить к Мясному Бору.
Остатки армии, в том числе и 327-я стрелковая дивизия, на небольшом клочке территории у Мясного Бора, зажатые в тиски, в течение 24
июня подверглись уничтожающему огню из всех видов оружия со всех
сторон.
В последний момент Военный совет отдал распоряжение выходить
из окружения мелкими группами, самостоятельно, кто где как хочет и как
знает». [148]
Это распоряжение, отданное в трудное время, окончательно дезорганизовало управление. Люди начали метаться в разные стороны, чтобы какнибудь выбраться из огненного мешка.
Неорганизованность и стихийность ещё никогда в истории войн не
приносила победы. Распоряжение «выходить, кто где хочет и как знает»,
было равносильно распоряжению прекратить борьбу. Однако в первое
время никто не обернулся на запад, взоры всех были обращены на восток к
той полоске местности, где полыхал огонь, которая выводила к своим.
Подразделениями и группами воины рванулись вперёд, вдоль тех же дорог, по которым несколько часов тому назад ушли в восточном направлении их товарищи. Но положение резко изменилось. На путях отхода уже
хозяйничали немцы. Лишь немногим удалось при этом пробиться, другие
же вынуждены были отступить.
Выход подразделений и частей 2-й ударной армии непосредственно
к Мясному Бору прекратился утром 25 июня 1942 года. В 9 часов 30 минут
утра вышел последний солдат. «Немцы вновь захлопнули горловину, теперь уже окончательно». [140]
Раньше, чем рассматривать положение и действия частей войск, не
вышедших из окружения, постараемся понять со слов самих выходивших
из окружения, каким был их «выход» и что это был за «ад».
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Все, кто шли на прорыв – шли на подвиг. Политрук Т.В. Безушко из
18-го артполка РГК перед броском через коридор сказал: «Если мы прорвём окружение – жить будем долго. Если погибнем – Родина нас не забудет и запишет наши имена золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны.» [150]
Красноармейцы 59-го отдельного сапёрного батальона бросились на
прорыв с криками: «Погибать так героями!» [151]
В огненном коридоре навсегда остались тысячи людей. Ветераны
рассказывают, что на одном отрезке коридора сидел под деревом немец с
карабином и, выбрав жертву, не торопясь, убивал её: сначала стрелял в
ноги, когда человек падал – в руки, потом в голову. Так же методично он
приканчивал следующего… А люди бежали мимо, под пулями, не обращая
на него внимания. Прошло много времени, пока, наконец, кто-то не догадался застрелить садиста.
Вот свидетельство ветерана – связиста отдельного батальона связи
23-й стрелковой бригады Ремишевского Василия Ипполитовича. «В ночь
на 25 июня 1942 г. нас, рядовых и сержантов всех подразделений бригады,
собрали в батальон прорыва, командовать которым назначили младшего
лейтенанта, фамилию которого не помню. Командирами рот и взводов были назначены сержанты и старшины. Нам была поставлена задача прорвать
оборону противника и закрепиться на флангах для выхода частей бригады
и командиров. И вот в 9 часов вечера мы вышли на исходное положение,
имея по 10-15 патронов. Двинулись в атаку на прорыв с криками «Ура!»
Бежали короткими перебежками. Противник открыл шквальный огонь из
пулемётов и автоматов. Перебежками двигаться стало тяжело. Тогда начали передвигаться по-пластунски, поддерживая бодрость один другому,
мол, давай вперёд, вперёд! Несмотря на сплошной огонь, мы выбили противника с его обороны. Был сплошной гул. Ничего не было слышно. Мы
несли большие потери убитыми и ранеными. Закрепиться на флангах не
было сил. И мы группами продвигались вперед. Наша группа была из 4-х
человек. В это время мы увидели командира нашего взвода лейтенанта Леуса. Он присоединился к нам, и нас стало 5 человек: Ремишевский, Повидайло, Атоненко, Блоха и Леус. Пройдя узкоколейку, мы увидели много
трупов убитых и своих, и немцев. Продвигаясь вперед, нашли мешки с су159

харями и консервами. Взяв их, мы сели в большой воронке отдохнуть и
подкормиться, поскольку у нас (продуктов) не было с месяц, и мы питались чем попало. Один другого мы предупреждали, чтобы много не есть,
т.к. иначе можно заболеть. За это время нас набралось человек 20. Тогда
лейтенант Леус сказал: «Давайте быстрее продвигаться к своим, так как
наступает рассвет». Мы двинулись вперед с правой стороны от узкоколейки метров 100, так, чтобы было видно её. Пройдя немного, мы увидели
впереди танки. Подойдя ближе, мы узнали, что это были наши. Они нас
встретили как родных братьев. Рассказав нам, чтобы мы двигались дальше
только по узкоколейке до питательного пункта, который сделали возле реки Волхов, зная заранее, что мы будем выходить. На питательном пункте
мы встретили своего командира батальона связи Прокопенко и комиссара
батальона. Нас из батальона связистов вышло 15 человек. Комиссар нам
сообщил, что знамя бригады вынес начальник секретной части старший
лейтенант Смирнов. Бои проходили очень ожесточённые. Когда мы двигались с боями туда, то сосны стояли в обхват одного или двух человек. Когда выходили из окружения, на этом участке деревьев не было. Только
сплошные воронки от бомб и снарядов, а от деревьев остались только
щепки. 9.9.1988 г. Ремишевский».
Во время выхода из окружения группа бойцов, спасшая знамя 23-й
сбр., состоявшая из старшего лейтенанта Смирнова, политрука Романова,
старшины Папакина, сержанта Стрельченко и красноармейца Шеремета
при выходе уничтожила гарнизоны двух вражеских ДЗОТов, пулемётную
точку в подбитом танке и в рукопашной схватке уничтожила 5 гитлеровцев. Лейтенант Леус из батальона связи бригады уничтожил расчёт вражеского пулемёта.
Знамя бригады, вынесенное группой старшего лейтенанта Смирнова,
сейчас хранится в Центральном музее Российской армии. Отметим, что 23я отдельная стрелковая бригада в январе 1942 г. прорвала немецкую оборону совместно с 366-й стрелковой дивизией (затем 366-я дивизия за эти
бои была преобразована в 19-ю гвардейскую) именно на этом участке у
Мясного Бора, где теперь выходили из окружения её бойцы. [152]
Из этой бригады по состоянию на 29.6.42 г. вышло из окружения 109
человек. В этой бригаде автор с декабря 1941 г. начинал свой боевой путь,
160

участвуя в Любанской операции. В окружение не попал в связи с ранением. В июне 1942 г., после излечения в госпитале, воевал уже в составе 24-й
гвардейской стрелковой дивизии, находясь в обороне под Спасской Полистью.
Редакция армейской газеты «Отвага» выходила из окружения тоже в
ночь на 25 июня. Перед выходом была уничтожена печатная машина. В
книге ответственного секретаря редакции В.А. Кузнецова «Моя книга памяти» мы находим самое подробное описание прорыва, поскольку дневниковые записи он сделал в тот же день 25 июня. Вот строки из его книги:
«Группа редакции выходит с зенитчиками 100-го ОЗАД… Остатки нашей
армии сведены в несколько отрядов. В составе стрелковых подразделений
идут все – рядовые и командиры, врачи и медсестры, интенданты и газетчики, ремонтники и повара.
Четверть двенадцатого. Лежим прижатые миномётным огнем к земле. Слева наседают гитлеровцы. Бьют из пулемётов и автоматов. Надо идти вперёд. Там находится наш последний коридор. Вероятно, это последняя моя запись на земле… …Следующая запись в моём дневнике помечена 25 июня. Три часа утра. Неужели я снова у своих? По мелколесью бредут жиденькие группы людей, весь облик которых говорит о том, что они
пережили самую трудную ночь в своей жизни. Мокрые, в болотной грязи,
в прорванных осколками шинелях. Страшное утомление, слипшиеся волосы, у многих на лицах запёкшаяся кровь.
Накануне вечером многотысячная толпа отправилась к проходу, но
быстро таяла в пути. Багровый диск луны висит низко над лесом справа,
предвещая несчастье. Дым и гарь от разрывов, пар от воронок и туман образовали тяжелую грязную завесу, в которой мы пробирались, утопая в
грязи, падая и вновь поднимаясь. Грохот стоял в ушах. Огромные воронки
от авиабомб заполнены [бойцами] скрывавшимися от невыносимого огня.
Но нельзя прятаться в этих воронках. Они – ловушки. Они давно пристреляны врагом и мины снова и снова попадают туда.
Впереди гремит бой, надо идти именно туда, где гуще всего кипят
разрывы, именно эти разрывы обозначают дорогу, выводящую к своим. И
чем отчётливее призрак смерти, тем поспешнее становятся шаги людей...
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Путь пресекает крошечная речка, похожая на дренажный канал (Полисть. – Примеч. автора). Любой выживший в эту ночь, запомнит её навек.
Вдоль и поперёк секут воздух почти над самой поверхностью воды очереди трассирующих пуль. Вода кипит от минных разрывов. Соскользнув в
воду, я сразу погружаюсь до самой шеи: так лучше. Ниже, ещё ниже, чтобы эти проклятые огненные трассы прошли над головой. На противоположный берег долго не даёт выкарабкаться ставшая стопудовой шинель.
Долго я шёл по огненному полю почти ничего не разбирая… В одном месте мы очутились возле какого-то странного нагромождения перекрученных металлических полос. Это оказалась наша узкоколейка на Волхов. Надо её придерживаться, она выведет к своим. Только нельзя идти по
самой узкоколейке, она тоже хорошо пристреляна, мины не перестают
рваться вдоль неё.
Мы пошли вперёд, время от времени приближаясь к железнодорожному полотну, чтобы не потерять ориентировки… Постепенно наша крошечная группа стала обрастать новыми попутчиками. К концу путешествия нас набралось несколько десятков.
В половине третьего мы были у своих. Нас встречали незнакомые
бойцы, бросались обнимать, молча совали в руки сахар, сухари, масло. Не
только сочувствие или сострадание видели мы в глазах встречавших. Это
было удивительное чувство солидарности, сопричастности к общему делу». [153]
Из состава редакции «Отваги» при прорыве погибли 26 чел., 7 чел.
прошли коридор смерти, один сотрудник – старший политрук
М.М. Залилов (поэт Муса Джалиль) раненым попал в плен.
В.А. Кузнецов записал а своём дневнике ещё несколько коротких
рассказов бойцов, вышедших из окружения. Вот некоторые из них:
- в блокноте им не записана фамилия «-А ведь вот не нашлось таких,
которые захотели бы остаться у оккупантов. Все пошли. Я омертвел весь, а
шёл».
- «Коммунист 801-го артполка 259-й сд Петровский – рядовой боец.
Выходя из окружения, он увидел, что 2 вражеских пулемётчика отсекают
путь нашему подразделению. Петровский незаметно подкрался к ним с
тыла и уничтожил вражеский расчет. Потом он обнаружил двух вражеских
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автоматчиков, прятавшихся под сваленным деревом, и тоже уничтожил их.
Путь подразделению был расчищен».
- «Сержант Сторожев и красноармеец Моташков из 1265-го полка
382-й дивизии - коммунисты. В бою при выходе они захватили вражеский
ДЗОТ. Оба были ранены. Фашисты окружили ДЗОТ и стали кричать: «Рус,
сдавайся!» Раненые продолжали отстреливаться. Фашисты подожгли
ДЗОТ. Бойцы продолжали стрелять даже тогда, когда дым и огонь стали
застилать амбразуру. Затем стрельба прекратилась… ДЗОТ превратился в
бушующий костёр. И так поразительна была мученическая смерть в огне
непокорённых советских воинов, что замолчали даже гитлеровцы. [154]
372-я стрелковая дивизия вела бои за коридор в составе 59-й армии.
Но 1240-й стрелковый полк этой дивизии в июньских боях 1942 года разделил судьбу частей и соединений 2-й ударной армии, будучи окружён
фашистскими войсками в начале июня вместе с партизанским отрядом
В.Ф. Туваловича. Почти три недели бился он во вражеском кольце. Поздним вечером 24 июня командир полка М.М. Яновский получил приказ о
выходе из окружения. В полку насчитывалось около 250 воинов полка и
партизан.
В 4 часа 25 мин. утра 25 июня 1942 г. полк прорвался через «Долину
смерти», и вновь влился в состав дивизии. Высоко был оценён поступок
красноармейца А. Беседина. Ему поручили вынести документы полка. У
него хватило сил ещё и для того, чтобы кроме документов взять с собой
ручной пулемёт с тремя дисками и пистолет. Фашисты постоянно проникали в коридор. Беседин со своим пулемётом прокладывал дорогу себе и
своим товарищам.
Через горловину прорыва выходили одновременно с бойцами и местные жители. Среди них вышел пятнадцатилетний юноша Виктор Бажинов. Он был вскоре призван в армию и стал солдатом 1240-го стрелкового
полка и прошёл с полком до острова Рюген, а на завершающем этапе войны воевал на Дальнем Востоке.
После войны Виктор Иванович Бажинов стал известным ленинградским скульптором. Ниже приводится его стихотворение.
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Мясной Бор
Под пулемёты, бьющие взахлёб,
Вспоротым разрывами болотом,
Вставал и падал, землю скрёб,
Из окруженья выходящий полк пехоты.
И вышел. Но не полк, а взвод
Сказать верней – одни остатки:
По несколько солдат из рот,
Не сгинувших в смертельной схватке.
Им эта ночь июньская навек,
Как мерка на шкале страданий,
Как высшее, что может человек,
Достойный песен и преданий. [155]
Ветеран 92-й стрелковой дивизии офицер 203-го стрелкового полка
М.Д. Панасюк, вспоминал о своем выходе из окружения следующее:
«Коридор был 100 – 200 метров, по обе стороны немцы устроили
ДЗОТы, закопали танки, и вот когда эта толпа зашла в коридор нас начали
косить со всех видов оружия как траву, было только слышно стоны раненых, стрельбу и все это было покрыто густой пеленой дыма, через который
ничего нельзя было увидеть и нечем было дышать… Толпа с каждым шагом начала редеть, мы ползли вперед, а позади оставались трупы убитых и
раненых, которым не на что было надеяться… Когда подходили к своим
позициям, начинало уже светлеть.
Но здесь фашисты устроили такой миномётный заградительный
огонь, что мы не могли поднять головы. Многие (которые) проползли весь
этот ад, под конец были убиты или ранены, здесь и мне немного не повезло…Из 18 человек 203-го сп, выходивших из этого ада, осталось нас двое,
и то мой солдат был тяжело ранен, а всего из дивизии вышло из окружения
83 человека. [156]
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(ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно данным «Доклада Военного совета
фронта о ходе операции по выводу 2-й ударной армии» по состоянию на
29.6.42 г. из 92-й сд вышло 43 здоровых человека. – Прим. автора.) Тон изложения воспоминаний зависит от времени выхода. Воспоминания Рамишевского из 23-й осбр и Панасюка из 92-й сд значительно отличаются друг
от друга.)
В ночь на 25 июня происходили боевые схватки и на флангах коридора. Ранее упоминалось об этом при описании выхода из окружения бойцов 23-й стрелковой бригады. Приведём ещё пример, когда группа бойцов
100-го ОЗАД уклонилась в пути вправо и вышла на вражеские окопы.
Немцы закричали: «Рус, рус, сдавайся!». Красноармейцы залегли и ответили огнём. Противник оставил окопы и бежал. Наши бойцы, потеряв несколько человек, вернулись на дорогу и выбрались из «Долины смерти».
[157]
Не могу не привести здесь ещё один факт из книги В.А. Кузнецова.
«В оргплановом отделе штаба армии работал бухгалтером СкоровСабурин. Уже старик. Слабый, больной человек. Когда он добровольно
пошёл в народное ополчение, жена сказала ему « Я пойду с тобой, без меня
ты пропадешь». Это была тоже пожилая, довольно полная женщина, с
копной рыжих, вечно растрёпанных волос. Возражения супруга, конечно,
ни к чему не привели, они оказались на фронте вместе. Она работала в том
же отделе машинисткой, опекая больного мужа как ребёнка.
Во время выхода из окружения она ни на шаг не отставала от мужа,
подгоняя и подбадривая его. Он шёл, тяжело дыша и еле передвигая ноги,
часто спотыкаясь и падая. Зато её не покидала энергия ни на минуту. Она
ещё находила время делать перевязки раненым, используя вместо бинтов
разорванную на узкие полосы простыню, оказавшуюся в её вещевом мешке.
И всё-таки получилось так, что они разминулись в пути. Как это
произошло, Скоров не знает. Он вышел, о ней ничего не известно. Он потерял всё, ради чего и чем жил. Он сидел, понурив голову, потерянный, ко
всему безучастный. И вот кто-то сказал ему, что Анну Ивановну, его жену,
видели уже за пределами коридора. Она якобы шла и несла крестьянского
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ребёнка. Ещё кто-то подтвердил это, сообщив, что он тоже видел растрёпанную рыжеволосую женщину с ребёнком на руках.
Старик ожил, засуетился, побежал к командиру за помощью и, говорят, поехал к Мясному Бору разыскивать свою подругу. Ах, если бы судьба помогла им встретиться вновь». [157]
В общем потоке людей находился комиссар артбатареи 1102-го полка 327-й дивизии старший политрук Рухленко П.В. Его рассказ интересен
тем, что он является свидетельством человека, прошедшего коридор одним
из последних. Вот его рассказ:
«Руководства частями и соединениями со стороны командования и
Военного совета 2-й ударной армии по существу не было... Выход оставшихся войск происходил при руководстве командования частей и подразделений, а в отдельных случаях это движение на выход через Мясной Бор
приняло стихийный характер… Особенно, когда пошла толпа людей, а
враг в упор обстреливал продвигающуюся массу бойцов и командиров…
Справа от нас находилась другая стрелковая дивизия, которая снималась с занимаемого рубежа и направлялась на выход. Точнее, это были
остатки дивизии. При этом подошла и наша очередь. Мы пошли через
торфяник и приблизительно через 500 метров вошли с другими подразделениями в мелкий кустарник. В этом кустарнике противник внезапно обстрелял нас миномётным огнем… Погиб майор Белов, а его ординарец Деревянко остался жив…
В дальнейшем мы вошли уже в коридор, который в длину был свыше
5 км, а по ширине 300-400 метров… Справа и слева поднимались ракеты.
Мы считали, что это противник бросает ракеты, а после узнали, что ракеты
бросали наши бойцы для обозначения нам направления выхода. На первых
шагах нашего движения мы попали в колонну штаба и политотдела соседней дивизии, которая шла от нас слева… То и дело стали попадаться по
ходу движения убитые и раненые…
Войдя глубже в коридор, мы почувствовали, что противник всё
больше и больше наглеет – он обстреливал нас из автоматов и пулемётов.… Многие из наших людей были убиты или ранены. Со мной близко
шли Соболев, мой помощник, фельдшер Сизов и Деревянко,… я ориентировал их на подбитые машины, танки и другие укрытия. Но оказалось, что
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эти предметы у немцев были пристреляны и они вели по ним слепой огонь
и небезуспешно, так как находились убитые и раненые. Тогда мы стали
при перебежках укрываться в больших воронках от авиабомб и снарядов, в
которых обнаружилась та же обстановка… Нам пришлось делать более
краткие перебежки и падать для передышки под незначительные кочки,
маленькие воронки от мин и мелких снарядов. Так мы следовали до небольшой речки.
Мы бросились в речку, в которой оказалось воды по пояс, но мокрая
одежда стала непосильно тяжёлой, надо было вылить воду из сапог, выжать одежду.… Вдруг убили моего заместителя Соболева… Мы начали
выползать из этой полосы обстрела.… У нас нашлись новые попутчики и
друзья. Это были старший политрук Черных – корреспондент из армейской газеты и начальник штаба одной из бригад, которая в окружении под
Красной Горкой действовала правее нашей дивизии… Стало полностью
светло. Немцы меньше стали делать вылазок к нашим колоннам и обстреливать нас в упор, от такого обстрела мы несли большие потери.… Прошли ещё 700-800 метров по коридору, вдруг с правого фланга артналёт.…
Нас осталось только четверо. Больше с нами пока никого нет, да и после не
оказалось.… В это время… автоматный и пулемётный огонь противника
слабеет и наши люди меньше падают убитыми и ранеными. Но артиллерийский и миномётный огонь осыпает нас преимущественно с правого
фланга.… Вдруг, неожиданно для нас артналёт одной из батарей противника, с того же правого фланга.… Один из снарядов угодил в толпу людей,
как бы стихийно собравшихся в один поток. С этой колонной шли и мы.…
Перед глазами у меня облако пыли, дыма и грязи, мгновенно падают люди
убитыми и ранеными. Снаряд упал рядом со мной, но впереди… Меня отбросило и оглушило, но я имел возможность выползти из этого кошмара.
Повторяю, выползти, а не выйти. Причём, мне кто-то помог, но не знаю,
кто был этот добрый человек. Много там оказалось убитых и раненых…
По всему можно было понять, что мы прошли коридор. Впереди коридор
всё шире и шире. В это время нам навстречу шли 4 танка Т-34. Это нас
ободрило. Позже нам стало известно, что эти танки были посланы командующим К.А. Мерецковым с его адъютантом, чтобы вывезти из окружения
генерала А.А. Власова… 25 июня 1942 года поднималось солнце, как бы
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ободряя нас и подтверждая право на жизнь. Но со стороны, казалось бы
занятой нашими войсками, мы увидели большую группу самолётов, идущих на нас. Нам казалось, что это наши самолёты – это вызвало у нас радость и надежду. Но самолёты оказались немецкими и они обрушили свой
бомбовый груз на наши войска. Вскоре появилась вторая группа самолётов… Это была заключительная фашистская симфония для наших войск,
выходящих из окружения». [158]
Остатки войск прикрытия оказались разделёнными немцами на две
части. Одну часть у Северной дороги и узкоколейки враг оттеснил к Дровяному Полю. Бойцы этой части наших войск стояли насмерть. Другая
часть наших войск прикрытия южнее Северной дороги была зажата у Малого Замошья.
§ 9.3. Последние бои войск прикрытия 2-й ударной армии
Части прикрытия - 327-я, 92-я стрелковые дивизии и 23-я отдельная
стрелковая бригада – 24 и 25.6 вели ожесточенные бои, пытаясь задержать
фашистские войска.
Командир 327-й дивизии генерал-майор И.М. Антюфеев вспоминал:
«Затем мы отступали, задерживаясь лишь на выгодных рубежах – на каждом ручье, на каждой болотистой лесной полянке». Комиссар артбатареи
1102-го полка Рухленко П.В. в своих воспоминаниях написал: «Перед
Мясным Бором мы заняли рубеж на одной из канав. Это был наш последний боевой рубеж, после которого наш путь был на выход. 24 июня был
дан сигнал на выход через Мясной Бор. Выход готовился для всех оставшихся в окружении частей, но ясности о порядке выхода у нас не было.
Надо было прорываться через оборону противника… 24 июня нашей 327-й
дивизии необходимо было сдержать натиск врага, чтобы оставшиеся части
могли войти в узкий коридор». Выход из окружения группы Рухленко описан в предыдущем параграфе.
Более полный рассказ о боях прикрытия, которые в эти дни вела 92-я
стрелковая дивизия, найден автором в очерке о боевом пути 92-й стрелковой дивизии и в отдельных воспоминаниях и приводится ниже.
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Руководство 92-й стрелковой дивизии пыталось связаться с командованием армии, но штаба армии на месте бывшей дислокации уже не было. По расположению окружённых войск немцы вели интенсивный артиллерийский огонь. Когда стало ясно, что выход на Мясной Бор опять перекрыт, некоторые бойцы и командиры стали объединяться в группы для самостоятельного выхода из окружения. Причём, многие из тех, кто сразу
пошёл на север к Мосткам и Спасской Полисти, смогли прорваться к позициям 59-й армии. Но те, кто двинулся в южном направлении, почти все
попали в специально устроенные врагом засады в Большом Замошском
болоте и оказались в плену.
Начальник связи 317-го стр. полка 92-й стр. дивизии капитан
Г.А. Бензин, выступая на военно-исторической конференции в 1981 г. в
Ленинграде, говорил о том, что все полки дивизии 317, 22 и 204-й «25 июня 1942 г. были прижаты к КП дивизии. Отходить дальше было некуда. От
317-го стрелкового полка осталось 16 человек-командование полка. В остальных: в одном – 75, в другом – 100 с лишним бойцов. Продуктового питания последние дни не получали. Боеприпасы (патроны) были на исходе.
Связи со штабом армии не было. (Связь внутри в дивизии проволочная была до последнего момента. 25.06. лично у меня был телефонный аппарат
и одна катушка кабеля). На КП 92-й стрелковой дивизии было человек 40
бойцов (связистов) и командиров штаба… Начштаба майор Грачёв послал
меня офицером связи от дивизии в опергруппу штаба армии к генералу
Алферьеву».
Штаба или его опергруппы он не нашёл, но увидел, что по настилам
на болоте брели группы бойцов тыловых подразделений, остатки медсанбатов. Увидел, что на последнем расположении КП 2-й ударной армии огромный пожилой младший лейтенант грузил имущество штаба на вьючных лошадей. «На мой вопрос о командовании неопределённо махнул рукой. Я встретил группу офицеров штаба 2-й ударной армии и среди них
знакомого мне лейтенанта Колбасина – радиста. Никто из них понятия не
имел об обстановке. Связи ни с кем не было».
В дальнейшем Бензин не смог выбраться из окружения и попал в
плен. «Уже в плену в офицерском лагере г. Каунас мне связист 13-го отдельного батальона связи дивизии рассказал: он видел в последнем бою
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полковника Ларичева лежащим с перебитыми ногами за пулемётом и стрелявшего по наседавшим фашистам». [159]
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ КОМАНДИРА
Бой произошёл при отходе на рубеж р. Глушица. В боевых порядках
92-й стрелковой дивизии в это время находились уже все тыловики, все
работники штаба дивизии. Пришлось и командиру
дивизии полковнику Ларичеву в передовой цепи отражать первым номером пулемёта «максим» атаки
немцев. Началась бомбежка вражеской авиации. Одновременно вражеская артиллерия открыла массированный огонь.… Наши бойцы несли большие потери.
Вскоре замолчал станковый пулемёт. Полковник Ларичев был тяжело ранен в ноги. Бойцы сделали из
палатки носилки, положили на них раненного комдива и понесли его. Другие красноармейцы взяли пулеА.Н. Ларичев
мёт, который оказался еще исправным, и запас коробок с патронами и лентами. Отстреливаясь от наседавшего противника,
воины отходили к реке Глушица восточнее деревни Новая Кересть, рассчитывая выйти к горловине прорыва.
Перед ранением полковник получил через офицера связи распоряжение из штаба армии. В нём говорилось: «Противник полностью перерезал
коммуникации. Выходить из окружения мелкими группами, кто как сумеет». (ПРИМЕЧАНИЕ: Это не могло произойти при отходе на рубеж р.
Глушица, т.е. 23.06., т.к. коридор ещё действовал и половину дня 24.06.
Даже после его перекрытия шла подготовка к прорыву по приказу фронта
и армии в 22.30 24.06. Здесь – «неувязка по времени»).
Раненный Ларичев понимал всю сложность обстановки. Предстоял
выход с боями. А он сам не мог передвигаться и понимал, что будет задерживать бойцов. Ниже приводится рассказ бойцов дивизии о подробностях этого последнего боя их любимого комдива. Так он описан в книге о
боевом пути 92-й стрелковой дивизии "«Жертвуя собой". Автор Масленников П.В. и др…
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«Командир дивизии велел положить его на землю. Он осмотрелся, о
чём-то задумался, но тут же твёрдым голосом сказал: - вырежьте две дощечки, привяжите к ноге. Посильнее забинтуйте. Нет бинтов, разорвите
мою нательную рубаху. Когда бойцы всё это сделали, полковник Ларичев
произнёс:
- Прекрасная поляна. Хороший обзор справа и слева. Станковый пулемёт поставьте между этими берёзами, замаскируйте, выкопайте окоп для
стрельбы лёжа. Все коробки с патронными лентами – к пулемёту. Положите две-три гранаты и вот мой маузер.
Бойцы выполнили распоряжение комдива.
- А теперь перенесите меня к пулемёту да нарвите травы побольше,
чтобы мягче было, – прошептал комдив, сурово замкнувшись.
Он пристально оглядел всех и, остановив взгляд на сотруднике особого отдела, подозвал его к себе:
- Наклонитесь ниже. Вы коммунист?
- Да! – ответил тот.
- Вот, возьмите, - сказал полковник доставая из кармана гимнастёрки
свёрток, - здесь партбилет, удостоверение личности, орден Красного Знамени и фотокарточка жены с детьми. Передайте командованию. В крайнем
случае – уничтожьте, в руки к врагу они не должны попасть.
- Сделаю, товарищ полковник! – тихо проговорил работник особого
отдела.
- А теперь всем уходить! Слышите, фашисты идут…
Бойцы стояли, понурившись, около командира, а некоторые даже
начали занимать позиции рядом с ним. Комдив, посмотрев на них, крикнул:
- Всем уходить! Я вас прикрою!
В его голосе прозвучали ноты, не допускавшие возражения. Бойцы,
переглянувшись, поняли: командир дивизии приказывает… Они пошли к
опушке леса, а четверо через несколько десятков шагов нырнули в кусты
на пригорке, залегли и окопались.
Воины, замаскировавшиеся в кустах, наблюдали за полковником.
Они видели, как он оглянулся на кусты, в которых скрылись его боевые
товарищи, как он возился у пулемёта, приноравливаясь к стрельбе. Стар171

ший группы – особист – приказал одному из красноармейцев наблюдать
правее пулемёта, а другому – левее.
- Огонь открывать по противнику только во время стрельбы нашего
пулемёта, - приказал он, - стрелять короткими очередями, прицельно. Не
допустить, чтобы командира захватили фашисты.
Его слова прервала автоматная очередь. На противоположном берегу
речушки появились гитлеровцы. Они строчили из автоматов, а затем вошли в воду и двинулись к противоположному берегу. Бойцы группы, приготовившись к стрельбе, следили за действиями командира дивизии. Тот
лежал за пулемётом. До противника оставалось 80-100 метров. И тут пулемёт заработал – длинные очереди косили гитлеровцев. Бойцы из засады
также открыли огонь короткими очередями из автоматов. Уцелевшие гитлеровцы залегли. Потом, не выдержав огня, побежали за реку.
Но передышка оказалась короткой. Шум на том берегу насторожил
бойцов. И вскоре показалась новая цепь гитлеровцев. На этот раз они двигались осторожнее, прикрываясь кустами, их атаку поддерживал с бугра
пулемёт. Но бил он куда-то в сторону.
- Значит, комдива ещё не засекли, - заметил один из бойцов.
Гитлеровцы теперь шли медленно, с опаской, ведя огонь из автоматов. А пулемёт комдива молчал. До фашистов оставалось уже меньше 100
метров. И тогда вновь ожил пулемёт. Вражеская цепь вскоре была прижата
к земле. Но вдруг пулемёт внезапно захлебнулся. Красноармейцы увидели,
как командир дивизии, приподнявшись, открыл крышку ствольной коробки и что-то делал с патронными лентами.
- Перезаряжает! – решили бойцы.
Гитлеровцы, воспользовавшись паузой, бросились было вперёд, но
тут же их встретила очередь пулемёта. Фашисты вновь откатились за реку.
Наступила тишина. Вечерело. Заходящее солнце ярко освещало долину реки и опушку берёзовой рощи. Бойцы тихо переговаривались, пристально наблюдая за полковником. Они заметили, как он попытался лечь
на спину, но затем опять перевернулся на живот, подтянулся к пулемёту,
поправил коробку с лентой и, уткнувшись головой в землю, затих.
- О чём он думает, а? – спросил боец из группы.
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- О чём? Наверное о родине. А может, о семье, - сказал другой. – Товарищ командир, а есть у полковника семья?
- Есть. Жена и трое детей. В Сибири находятся. - ответил старший
группы. Потом, немного помолчав и глухо откашлявшись, он продолжал:
- Вы внимательно наблюдайте за противником. Время ещё светлое,
может в новую атаку пойти…
Предупреждение оказалось нелишним.
- Товарищ командир, - вскоре доложил боец, - смотрите, зашевелились, гады. Пушку выкатывают, да вон и вторая разворачивается.
Гитлеровцы, теперь уже двумя группами, слева пошли в атаку. Двигались вначале медленно, озираясь и стреляя на ходу. Затем, видя, что им
никто не отвечает, осмелели, ускорили шаг. Подпустив их поближе, полковник в упор выпустил длинную очередь. Кинжальный огонь пулемёта
застал их врасплох. А одна группа фашистов стала обходить позицию комдива слева. Бойцы открыли по ней огонь. Вдруг у берёз, где лежал комдив,
вспыхнул ослепительный свет и тут же раздался взрыв. Бойцы заметили,
как полковник взмахнул руками и завалился на бок. Пулемёт умолк.
– За мной! – крикнул старший группы и бросился к полковнику Ларичеву.
Бойцы подняли командира дивизии и, пользуясь уже начавшимися
сумерками, понесли его в лес. Они бежали, падали, вновь вставали и несли
своего любимого командира. В лесу они увидели, что комдив мёртв. Бойцы похоронили его в воронке от бомбы. Низко склонив головы, они молча
постояли. Затем пошли на восток, туда, где шумел бой.»
Так солдатская молва донесла весть о гибели командира 92-й стрелковой дивизии полковника Ларичева Андрея Николаевича.[160].
О ведении боёв на этом рубеже 23-й отдельной стрелковой бригадой
дополнительно никаких материалов не найдено, кроме официального упоминания в докладе Военного совета фронта.
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§ 9.4. О выходе из окружения остатков войск прикрытия
отвода армии
У Замошья занимала оборону 305-я дивизия. Она входила в состав
52-й армии, но в последние дни её оперативно подчинили 2-й ударной армии, поскольку она вместе с нею выходила из окружения.
305-я дивизия имела гораздо большую численность по сравнению с
соединениями 2-й ударной армии, т.к. размещалась у основания коридора
и, несмотря на бои, довольно регулярно получала пополнение. С питанием
и боеприпасами у неё было несколько лучше, чем в соединениях 2-й ударной армии. Тылы дивизии в прорыв не вводились и оставались за Волховом. В конце мая, когда начался отход 2-й ударной армии командир дивизии полковник Л.И. Барабанщиков предусмотрительно отправил в тыл грузовик с архивом секретной части дивизии и свою машину и приказал шоферам не возвращаться обратно. Дивизии предстояло
прикрыть отход 2-й ударной
армии, после чего последней
пройти коридор вслед за 327й дивизией. Дивизия обеспечивала безопасность боевых
порядков 2-й ударной армии
со стороны Замошья. Командир дивизии готовился к тяжёлым боям.
Но неожиданно для
командира дивизии Барабанщикова его самого 22
июня самолётом вывезли и,
как бывшего преподавателя
Военной академии им. М.В.
Фрунзе, отправили опять на
преподавательскую работу.
Дивизию принял начальник
Расположение 305-й сд у Замошья
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1-го отдела и по совместительству и.о. начальника штаба дивизии, бывший
начштаба 1002-го полка майор И.И. Силыч.
24 июня неприятель резко усилил нажим на 305-ю дивизию с югозапада, со стороны Большого Замошья и с севера со стороны деревни
Кречно у реки Кересть. К 14 часам противник овладел высотой 38,3 в 3-х
км юго-восточнее Кречно. Группы немецких самолётов по 20-30 машин
бомбили позиции дивизии и отошедшей сюда 59-й бригады.
Штаб Волховского фронта указывал в своём донесении № 19/782/оп
начальнику Генерального штаба Красной Армии 24 июня 1942 г. (04 ч. 00
мин.): «…На участке 305 сд до двух батальонов противника с танками
вклинились в оборону дивизии до 1,5 км юго-западнее Малое Замошье.
Для обеспечения тыла 305-й дивизии её 1002 сп развёрнут фронтом на север в четырёх км южнее Новая Кересть, седлая дорогу». [161]
Дежурный радист 305-й передал в эфир: «Мы окружены, просим помочь огнём. Рацию уничтожаем». Штаб 52-й армии вызывал по радио дивизию каждые полчаса, но она не отвечала, ведя тяжёлый бой. Немцы бросили против неё 2-ю бригаду «СС». 305-я дивизия и 59-я бригада стояли
насмерть. Противник начал сжимать позиции 305-й. К 21 часу 24 июня
305-я дивизия сосредоточилась в 3 км северо-восточнее Малого Замошья,
у высоты 40,3, на перекрестке дороги Кречно-Малое Замошье и лесной
просеки. Занятая ею территория сократилась до участка 2х2 км. Продовольствия в дивизии не было уже никакого, бойцы ели траву, пили болотную жижу, процеживая сквозь зубы.
Утром 25 июня, когда враг разрезал окружённую группировку на две
части, 19-я гвардейская стрелковая дивизия, занимавшая оборону по линии
Новая Кересть – Малое Замошье, оказалась разделённой пополам и одна её
часть перешла на позиции 305-й дивизии, а другая во главе с командиром генерал-майором С.И. Булановым – двинулась на север к коридору, но
прохода там уже не было.
25 июня в 5 часов утра радиосвязь с 305-й дивизией была восстановлена.
Начальник штаба Волховского фронта в своём донесении №
23/785/оп 25 июня 1942 г. в 24 ч. 00 мин. сообщил Генеральному штабу
Красной Армии: «2. С 05.00 возобновилась связь с 305 сд, командир кото175

рой донёс, что он сосредоточился в районе квадрата 2605 (карта 1:50000) и
намечает выход через северную часть Болото Замошское в 1 км севернее
отм. 43,1; 40,2. Командиру 305 сд было приказано выходить по узкоколейке на р. Полисть. На это последовал ответ – сюда выйти не могу. В 20.00
он донёс, что связался с Власовым, который план выхода одобрил. Для
обеспечения прорыва 305 сд привлечена артиллерия 52-й армии». [162]
О налаживании связи с генералом Власовым и получения его одобрения плана выхода 305-й дивизии из окружения автором других подтверждений найдено не было.
В 12 часов 30 минут командование 52-й армии передало 305-й дивизии распоряжение о времени и направлении выхода из окружения, где,
якобы, подготовлен коридор. [163]
Произвели разведку, и офицеры 305-й доложили командиру, что коридора в указанном направлении нет. Военный совет офицеров 305-й, 19-й
гвардейской дивизий и 59-й стрелковой бригады решил к 20 часам сосредоточиться на северо-западном краю Большого Замошского болота и идти
на прорыв в направлении 500 метров севернее высоты 43,1, юго-западнее
Теремца-Курляндского. Радисты 305-й передали решение совета командующему 52-й армией генерал-лейтенанту В.Ф. Яковлеву и попросили помочь огнём. Однако Яковлев приказал выходить в ранее назначенном месте. Дивизия приготовилась к атаке. Но противник их опередил. В 19.00 часов он нанес по 305-й сильный удар. Тем не менее, попытка пробиться была произведена, но окончилась неудачей. [164]
Комиссар 59-й стрелковой бригады старший батальонный комиссар
И.Х. Венец в своих воспоминаниях написал о том, что командование бригады направило медперсонал бригадной медсанроты вместе с ранеными в
проход ранее, пока ещё была возможность выхода. И они вышли из окружения. «Когда же мы, свернув остатки штаба, руководившего обороной
наших подразделений, прикрывавших прорыв справа, подошли к коридору, он снова был закрыт и уже совсем…
Со штабом 305-й стрелковой дивизии и остатками её полков, прикрывавших отход и выход частей армии, мы остались в окружении…
В течение дня 24 июня вместе с руководством 305-й стрелковой дивизии, остатками наших штабных подразделений мы отражали атаки нем176

цев, боявшихся атаковать крупными силами. Нам очень мешали оставшиеся здесь же многочисленные военнослужащие различных армейских штабных служб, подразделений тыла 2 УА, оказавшиеся без всякого руководства…
Решив продержаться до наступления ночи, пользуясь радиосвязью
305-й стрелковой дивизии со своей 52-й армией, мы просили командующего этой армией генерал-лейтенанта Яковлева поддержать нашу попытку
прорваться в направлении села Подберезье.
К сожалению сил и средств у нас было крайне мало, а противник
раскрыл наши намерения и ураганным огнём всех систем орудий, миномётов, пулемётов сорвал эту нашу последнюю попытку.
Отошли к исходному положению, к Замошскому болоту, мы последний раз связались с генералом Яковлевым, передавшим нам приказ прекратить организованные бои и действовать по выходу из окружения – мелкими группами…
А кольцо вокруг нас катастрофически сужалось, уже слышен был
лай немецких овчарок в лесу. Нам оставался единственный путь отхода и
спасения – это путь через наши зимние минные поля в Большое Замошское
болото. Невозможно забыть потрясающий подвиг (который) совершили
при этом (отходе) раненые пулемётчики 305-й стрелковой дивизии, выставившие свои пулемёты на открытые позиции и прикрывшие наш отход в
болото. Уйдя быстро через взорвавшееся под нами минное поле в Большое
Замошское болото, поросшее густым кустарником, мы ещё в течение часа
слышали этот неравный затихающий потрясающий бой мужественных
воинов, чьи имена так и остались неизвестными. Прикрывая наш отход,
они заверили нас, что умрут, но не сдадутся врагу. Все эти герои уже были
тяжело ранены, кто без руки, кто без ноги и т.п.» [165]
Группа воинов 59-й стрелковой бригады, в которой находился И.Х.
Венец, насчитывала около 20 человек. Они просидели в болоте до наступления ночи, а затем перешли в лес к деревне Большое Замошье. Столкнулись с ротой немцев, прочёсывавших опушку леса и, понеся потери, опять
ушли в лес. От группы осталось 8 человек: Венец, Писаренко, Евсюткин,
Синев - нач. ОКР «Смерш», его командир взвода охраны с ординарцем и
ординарцы Венца и Писаренко: Н. Баранов и В. Чупраков. Группа шла с
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оружием, в форме со всеми знаками отличия и документами. Пройдя долгий путь, они вышли из окружения, переправившись через р. Любань у
д. Жуково правее Старой Руссы. Прошли по словам Венца довольно необременительные формальности в Особом отделе 1-й ударной армии и были
направлены на Волховский фронт, где и получили новые назначения.
Значительно сложнее и тяжелее выдалась судьба при выходе из окружения артиллеристов 830-го артполка 305-й дивизии во главе с командиром батареи капитаном А.С. Добровым. После неразберихи 26 и 27 июня, он с остатками людей их дивизии не смог договориться о совместных
действиях. После этого Добров свою небольшую группу без потерь провел
через наши минные поля, разъяснив способ прохода. Они были одними из
тех, кому удалось пройти 26 июня через Большое Замошское болото.
Добров в своих воспоминаниях рассказал об одном незабываемом
случае. «Одного моего бойца ранило-распороло живот, не повредив кишок, но кишки выпали на землю. Боец согнулся, собирая кишки вместе с
мусором и вложил их сам себе в брюшную полость. Он до войны работал
токарем на одном из заводов г. Москвы. Стоит он, обхватив руками живот,
и сквозь пальцы сочится сукровица и кровь. Перевязать абсолютно нечем,
исподнее бельё грязное и вшивое. И вот подхожу к этому коренастому
здоровяку выше среднего роста и спрашиваю: «Ну, как самочувствие?»
Думаю хоть как-то подбодрить его. Он отвечает: «Ничего комбат, за вами
буду держаться – выйду!» Я его хотел подбодрить, а встретил такую силищу духа! Жаль фамилию забыл. Вот эту силу духа и стойкости рядовых
страны Советов, эту высокую, беззаветную преданность Родине, идеалам
коммунизма, которые –неустанно проявляли воины 305-й сд, мне не только никогда не забыть, но они всю жизнь меня вдохновляют в минуты трудностей. А какие условия? Условия у нас были одни: гибель и смерть, но мы
видели дальше их – жизнь и шли на смерть ради неё, ради жизни. Больше я
такой стойкости, а воевать мне пришлось до дня Победы, нигде не видел…
да в такой тяжёлой обстановке (больше) побывать не удалось». [166]
Сначала Добров двинулся к немцам в тыл. После долгих блужданий
и встреч с немцами 3 июля 1942 г. группа Доброва вышла к нашим партизанам, сначала приняв их за немцев и приготовившись к бою. Группу Доб178

рова приняли в отряд. Этот отряд сам готовился к прорыву. «Партизаны
прекрасно знали местность, – вспоминает А.С. Добров, – и обстановку в
сёлах. Например, командир отряда говорит: «В такую-то деревню не заходить. Там староста наш». А в одну из деревень послал меня и двух партизан, чтобы мы повесили старосту, как изменника Родины, но староста успел скрыться, и мы его не нашли.… Дважды на наш лагерь нападали русские каратели. Один раз убили часового, ранили легко нашего командира
батареи 1002-го сп». Добров так закончил свои воспоминания: «Вышли к
своим в ночь с 23 на 24 июля 1942 г. в – деревню Любино Поле, немного
севернее Мясного Бора на участке обороны 59-й армии.… Подсчитали
своих: из 18 человек 3-х человек убило, один боец и один партизан пропали без вести, 7 человек вытащили раненых, 5 партизан и я вышли невредимыми». После того как Добров излечился, он был назначен 19 августа
1942 г. командиром батареи 608 артполка 165-й стрелковой дивизии.
Для бойцов 2-й ударной армии, не успевших выйти в коридор 25
июня 1942 г., создалась тяжёлая обстановка, в условиях которой не могло
быть и речи об организации нового штурма. Им оставалось только отстреливаться от противника до последнего патрона и укрываться в лесах с тем,
чтобы в дальнейшем мелкими группами прорываться к нашим войскам.
Ветеран 23-й отдельной стрелковой бригады старшина хозвзвода
Кулагин Евгений Александрович в своих воспоминаниях, которые он передал автору этой книги, написал:
«Воинские подразделения смешались (он выходил из окружения после 25.06. – Примеч. автора) и образовались отдельные группы, которые
самостоятельно выходили из окружения. В группе, в которой я оказался,
не было ни моих товарищей, ни знакомых. Не помню, какие давались команды, как они передавались. Точно не помню, кто был командиром нашей группы (вроде бы какой-то врач). При выходе из окружения я был ранен 26.6.42 г. В этот день рано утром мы начали движение в сторону наших войск. Проходя передний край вражеской обороны из его тыла, многие погибли. Я приполз в расположение наших войск спустя длительное
время. Сначала в передовое подразделение командира тов. Карташева (эту
фамилию я буду помнить всю жизнь). Потом меня отправили в войсковую
часть тов. Кошевого. Там обработали мои раны, слегка покормили и от179

правили в госпиталь в г. Боровичи, а потом переправили в госпиталь г.
Горький, в котором я пробыл до 1.10.42 г.
Е.Кулагин. 11.1.90.» [167]
Бывший главный хирург Волховского фронта, известный хирург
А.А. Вишневский в своём «Дневнике хирурга» отметил подвиг пожилого
солдата, который один вынес через коридор ротный миномёт, ручной пулемёт и свой карабин. Вишневский подтверждал, что до последнего момента продолжали выходить и местные жители. Он записал, что вышел через коридор мальчик лет 13-ти и вынес на своей спине трёхлетнюю сестрёнку. В ночь на 28 июня из Мясного Бора самостоятельно вышли ещё 6
воинов 2-й ударной, трое из них имели ранения. [168]
В документах и материалах нет сведений о том, чтобы кто-нибудь
специально остался в окружении. В докладе начальника ОО НКВД Волховского фронта отмечена группа командиров, присутствовавших при допросе немцами наших пленных. Но и они, вероятнее всего, попали в плен в
результате боёв, а не специально сдались. Выйти из окружения хотели все,
другое дело, что не всем это удалось. Но каждый, кто вошёл в огневой коридор, доказал тем самым верность Родине.
29 июня 1942 года генерал-полковник Ф. Гальдер сделал последнюю
запись о боях в Мясном Бору. «На фронте группы армий «Север» волховскую группировку противника можно рассматривать как окончательно ликвидированную». [169]
Линия фронта в коридоре стабилизировалась на полтора года.
Подразделения 19-й гвардейской стрелковой дивизии, отступившие
от Замошья на север, комдив повёл на прорыв в районе Лесопункта. Они
там приняли неравный бой. Здесь погиб командир дивизии С.И. Буланов.
После его гибели остатки этой части дивизии отошли в тыл противника и
после мучительных странствий всё-таки вырвались из объятий смерти в
середине августа у деревни Мостки. Вместе с ними вышел корреспондент
«Отваги» и «Красной звезды» писатель К.А. Токарев.
В августе 1942 г. в полосе 27-й армии Северо-Западного фронта под
Старой Руссой вышла из окружения группа бойцов и штаб 267-й стрелковой дивизии во главе с комдивом полковником П.А. Потаповым. Они вынесли знамёна и документы дивизии и полков. После короткой проверки и
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отдыха бойцов направили в разные части, а полковник Потапов принял
командование 189-й стрелковой дивизией. Погиб он 24 августа 1944 г. в
Эстонии у г. Эльва в звании генерал-майора.
Не вышедшие из окружения 25 июня 1942 г. бойцы и командиры
частично продолжали борьбу в немецком тылу. По имеющимся в Центральном Архиве Министерства Обороны данным комиссар 23-й отдельной стрелковой бригады т. Аллахвердиев Насир Джабарович, был ранен в
июне 1942 г. и продолжил воевать в тылу у немцев. Он стал командиром
партизанского отряда в Ленинградской области. Затем в бою был вторично
ранен в позвоночник в декабре 1942 г. Раненым он попал в плен. Бежал из
плена в июле 1943 г. С 7 июля 1943 г. стал заместителем командира партизанского отряда в полку Пестрякова 6-й партизанской бригады. Воевал до
3 июля 1944 г. и затем был направлен слушателем Курсов Усовершенствования офицерского состава Ленинградского фронта. [170]
В партизанских отрядах сражались воины 267-й стрелковой дивизии:
военврач 3 ранга Е.К. Гуринович, медсестра Журавлёва, комиссар Вдовенко и др.
Не всем бойцам и командирам удалось в дальнейшем вырваться из
окружения или пробиться к партизанам. Часть воинов 2-й ударной армии
попала в плен.
Люди на войне попадали в плен по-разному. В Мясном Бору те, кто
хотел остаться в плену, не дожидались 25 июня, а сделали это раньше, чтобы избавиться от голода и страха смерти. Но так поступали единицы. А в
основном, в плен попали совершенно обессиленные, измученные люди и
чаще раненные, контуженные и в полубессознательном состоянии.
Командующий Волховским фронтом К.А. Мерецков в своей книге
«На службе народу» написал о пленении всемирно известного татарского
поэта Мусы Джалиля (Мусы Мустафовича Залилова), написавшего в фашистских застенках и сумевшего передать «на волю» свою «Моабитскую
тетрадь» – этот гимн бесстрашия и стойкости человека. Вот слова Мерецкова: «Как выяснилось несколько лет спустя, в таком состоянии (раненым
– примеч. автора.) наряду с другими в фашистский плен попал известный
татарский поэт Муса Джалиль (старший политрук М.М. Залилов), сражавшийся под Мясным Бором… работал тогда в редакции газеты 2-й ударной
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армии «Отвага»… корреспондентом. Очерки и статьи его были зажигательными…
Как он попал в плен, стало известно только
после войны, когда на весь мир прогремела
написанная им в фашистском застенке
«Моабитская тетрадь». [149]
Мой товарищ, Б.И. Гаврилов, историк, много занимавшийся вопросом Мясноборской трагедии, лично беседовал и собирал воспоминания большого количества
участников тех событий. Он писал, что после завершения трагедии немцы через рупоры объявляли на весь лес: «Русские солСтарший политрук
даты и офицеры, выходите на дороги, слеМ.М. Залилов
дуйте к питательным пунктам, мы будем
(Муса Джалиль)
вас кормить». Никто не вышел. Ни один человек не поменял свободу на миску баланды. Об этом именно свидетельствовали все, с кем беседовал и встречался Б.И. Гаврилов. Одни хранили
верность Родине и присяге, другие, возможно, просто не верили немцам и
считали, что противник хочет выманить их из укрытий и убить. Тогда
немцы стали прочёсывать лес с собаками и отыскивать красноармейцев в
кустах и воронках, где они надеялись переждать опасность, а затем в одну
из ночей перебраться через линию фронта к своим. [171]
Приведём ещё один пример. Боец 23-й отдельной стрелковой бригады бригадный врач военврач 2 ранга Николай Иванович Кононенко попал
в плен. Находясь в немецких лагерях для военнопленных, работал врачом в
лагерном лазарете. Он завоевал там уважение не только больных и раненных военнопленных, но и некоторых немецких врачей. Врач-патриот Кононенко способствовал успеху деятельности подпольного Эбельсбахского
Революционного комитета. Деятельность этого комитета рассматривается
в тесной связи с деятельностью комитета Красного знамени, созданного в
начале августа 1943 г. в Нюрнберге и охватившего своим влиянием многие
рабочие команды, подчинённые штабу Нюрнбергского военного округа.
Деятельность комитета была немцами раскрыта. 167 советских военно182

пленных были отправлены в застенки гестапо, в том числе и Кононенко.
Затем концлагерь в Маутхаузене. Там 25 сентября 1944 г. немецкие фашисты расстреляли 125 лучших сынов нашей великой Социалистической Родины. В их числе был расстрелян и чугуевский врач-патриот Николай
Иванович Кононенко. Его именем в своё время была названа улица в гор.
Чугуеве (Украина). [170]
И ещё пример. Начальник медико-санитарной службы 2-й ударной
армии военврач 1 ранга Боборыкин в трудных условиях окружения делал
всё для помощи раненным воинам. 28 мая 1942 г. командование наградило
его орденом Красного Знамени. Он специально остался в окружении, чтобы спасти раненых армейского госпиталя. В плену он ходил в полной
форме командира Красной Армии и продолжал оказывать медицинскую
помощь военнопленным. После возвращения из плена работал в Военномедицинском музее в Ленинграде. [172]
Но не все смогли выдержать испытание. Кое-кто, после того, как попали в плен, начали сотрудничать с немецкими захватчиками. О нескольких таких людях приведены данные в докладной записке начальника ОО
НКВД Волховского фронта старшего майора госбезопасности Мельникова
на имя зам. наркома внутренних дел СССР Абакумова. В частности, там
было указано, что «…при допросах пленных военнослужащих 2-й ударной
армии в немецких разведорганах присутствовали: командир 25-й стрелковой бригады полковник Шелудько, пом. нач. опер. отдела армии майор
Вёрсткин, интендант 1 ранга Жуковскмй, зам. командующего 2-й армией
по АБТВ полковник Горюнов и ряд других, которые предавали команднополитический состав армии немецким войскам». [173]
Бои в Мясном Бору связаны с именами видных деятелей советской
культуры. Это скульптор Е.В. Вучетич, поэты В.Э. Багрицкий, Муса Джалиль, писатели К.А. Токарев и С.А. Крутилин. Кроме них в Мясном Бору
бывали корреспонденты газеты Волховского фронта «Фронтовая правда»
писатели и поэты А.И. Гитович, П.Л. Далецкий, Ю.М. Нагибин, В.А. Рождественский, А.Б. Чаковский, А.Т. Чивилихин, П.Н. Шубин, М. Эдель.
Корреспондент «Красной звезды» писатель М.З. Солнцев выходил из окружения в группе штаба армии вместе с А.А. Власовым. После того как
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группа разделилась, он долго скитался по лесам и болотам и только в августе смог перейти линию фронта.
После стабилизации фронта у Мясного Бора немцы прислали сюда
вспомогательные отряды поляков и чешских «фольксдойче». По рассказам
местных жителей, поляки выменивали у них хлеб на керосин. Окрестные
крестьяне никак не могли понять, зачем полякам керосин. А когда узнали –
ужаснулись, поляки искали в блиндажах раненных красноармейцев, обливали керосином и сжигали, мстя за 1939 год и придуманную Геббельсом
Катынь. Местные жители помнят также зверства голландцев из легиона
«Нидерланды». Дольше всех в Мясном Бору находился латышский легион
СС. [171]
Т.А.Пономарёва
МЯСНОЙ БОР
Поклон вам низкий, ратники России,
Второй ударной армии бойцы!
Случись – иной судьбы не попросили б:
Так повелели деды и отцы.
Не «власовцы», а подлинно герои!
Причём здесь Власов? Он в бою не пал.
Одной лишь висилицы был достоин
Трусливый одиночка – генерал.
На вас клеймо того Искариота:
Он предал не сдававшихся в бою,
Что сгинули в Мясном Бору в болотах,
Собой закрывши Родину свою.
Никто не знал вовек таких лишений
Вас хоронили в день по сотни раз,
Для тех, что предал, нет у нас прощенья
Мы просим лишь прощения у вас.
У тех, кто раненый из медсанбата
Ушёл, чтоб лечь на минные поля;
Живые пусть пройдут по ним средь ада,
Когда горит родимая земля.
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Лежат там сёстры – самые любимые!
Лежат там братья – кровные мои!
Лежат таланты там неповторимые,
Все, выиграв в честь Родины бои!
И погибали, крикнув громко «Мама!»
А матери до смерти крест несли.
В Мясном Бору я на колени встану,
Где, скошенные встать вы не смогли.
Под Новгородом бор стоит поникший,
Он дал слова мне, что года хранил,
Прошедшие сквозь гнев солдат погибших
Сквозь боль мою пропущены они.
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ГЛАВА 10. РОЛЬ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА В ХОДЕ ЛЮБАНСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Представляет интерес роль Северо-Западного фронта в рассмотрении итогов Любанской операции.
После захвата немцами 8 сентября 1941 г. Шлиссельбурга город Ленинград оказался полностью отрезанным от всей страны. Немецкие войска
окружили его и перерезали все коммуникации. По ряду причин в городе
оказалось очень мало продовольствия. Надвигался настоящий голод. Уже
19 ноября 1941 года Военный Совет Ленинградского фронта Постановлением № 00409 установил следующие нормы отпуска хлеба: рабочим и ИТР
– 250 гр; служащим, иждивенцам и детям – 125 гр. [208] Понимая всю трагичность создавшейся ситуации, командование наших войск сразу после
захвата немецкими войсками Шлиссельбурга начало предпринимать попытки прорыва блокадного кольца. Надо отметить, что в 1941 г. было
предпринято три операции по прорыву блокады. Направлением всех этих
ударов были Синявинские высоты и посёлок Синявино. Поэтому все они
назывались "Синявинскими". Они, практически, являлись операциями Ленинградского фронта, пытавшегося прорвать блокаду своими силами со
стороны города, с привлечением войск вновь создаваемой 54-й отдельной
армии с востока, с внешней стороны кольца. В Ставке ВГК понимали, что
отрезанный от Большой земли город и его жителей требовалось как можно
быстрее спасать любой ценой.
Первая Синявинская наступательная операция проводилась с 10-го
по 26-е сентября 1941 г., т.е. она была начата через два дня после захвата
Шлиссельбурга немцами.
В ходе всех трёх Синявинских операций 1941 г. немецкое командование имело полную свободу действий и маневра своими войсками как по
фронту, так и из глубокого тыла. Все коммуникационные линии их войск
исправно действовали. Ставка ВГК, учитывая опыт этих неудачных попыток прорыва блокады, уже в ходе Тихвинской наступательной операции и
начального периода контрнаступления наших войск под Москвой начала
вести подготовку новой операции.
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По воспоминаниям Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова в
Ставке ВГК 12 декабря 1941 г. состоялось совещание, на котором кроме
самого Мерецкова, присутствовали И.В. Сталин, Б.М. Шапошников, командование Ленинградского фронта (М.С. Хозин и А.А. Жданов), командующие 26-й и 59-й армиями (генерал-лейтенант Г.Г. Соколов и генералмайор И.В. Галанин), а также начальник штаба 4-й армии комбриг Г.Д.
Стельмах. На этом совещании было оглашено решение Ставки образовать
Волховский фронт и назначить его командующим Мерецкова, а начальником штаба Стельмаха.
Начальник Генерального штаба Б.М. Шапошников доложил обстановку, состав и главные задачи фронта. Он доложил также цели и план намечаемой Ставкой новой операции по разгрому главных сил немецкой
группы армий «Север» и ликвидации блокады Ленинграда.
Предполагалось, что войска Волховского фронта и 54-й армии Ленинградского фронта должны были бы плавно, не прерывая контрнаступления от Тихвина на запад, перейти к мощному наступлению в рамках новой операции с использованием новых сил и средств. 174]
Коренное отличие планируемой операции от предыдущих состояло в
нанесении в ходе одной операции нескольких ударов на широком фронте и
привлечении к её проведению Северо-Западного фронта. Правое крыло
Северо-Западного фронта совместно с левофланговой армией Волховского
фронта должны были перерезать коммуникационные линии новгородской
и волховско-ленинградской группировок войск противника. Этим они в
значительной степени усложняли бы немцам возможности для свободного
маневра силами как по фронту, так и подброски свежих сил и средств из
тыла к угрожаемым участкам их обороны.
Маршал Советского Союза А.М. Василевский в своей книге по поводу этой операции писал: «В результате этого наступления войска Ленинградского, Волховского и правого крыла Северо-Западного фронта при
участии Балтийского флота должны были разгромить главные силы группы армий "Север" и ликвидировать блокаду Ленинграда». [175]
Несмотря на то, что Ставка остро нуждалась в резервах для развития
наступления на главном, западном направлении, она направила две свежие
армии из своего резерва под Ленинград Волховскому фронту (26-ю, состо187

явшую из одной стрелковой дивизии и семи стрелковых бригад, и 59-ю,
состоявшую из восьми стрелковых дивизий).
В результате на северо-западном направлении соотношение сил и
средств с начала января 1942 года изменилось в пользу советских войск.
Превосходство составило: в людях – в 1,5 раза, в орудиях и миномётах – в
1,6 раза, в самолётах – в 1,3 раза, в танках ещё больше – в 1,7 раза [176].
Задачи фронтам были поставлены оперативными директивами Ставки ВГК фронтам от 17 декабря 1941 г. – Волховскому № 005826 и Ленинградскому № 005822, а 18 декабря 1941 г. – Северо-Западному № 005868.
Главная роль в намечавшейся операции отводилась Волховскому фронту.
Следует обратить внимание на согласованность целей и задач, поставленных Ставкой ВГК этим трём фронтам. Фронтам были поставлены
следующие задачи и цели:
ВОЛХОВСКОМУ ФРОНТУ: "1. Войскам Волховского фронта в составе 4, 59, 2-й ударной и 52-й армий перейти в общее наступление, имея
целью разбить противника обороняющегося по западному берегу р. Волхов и к исходу... [в документе пропуск] главными силами армий выйти на
фронт Любань, ст. Чолово.
В дальнейшем, наступая в северо-западном направлении, окружить
противника, обороняющегося под Ленинградом, и во взаимодействии с
войсками Ленинградского фронта окружить и пленить его, а в случае отказа противника сдаться в плен, истребить его.
2. Слева Северо-Западный фронт обеспечивает левый фланг Волховского фронта…
6. 52-й армии в составе… овладеть Новгородом и дальнейшим наступлением в направлении Сольцы обеспечить наступление Волховского
фронта на северо-запад». [177]
ЛЕНИНГРАДСКОМУ ФРОНТУ: "1. ...активными действиями 42, 55,
8 [со стороны Ленинграда], 54-й [на правом крыле Волховского фронта]
армий и Приморской оперативной группы содействовать Волховскому
фронту в разгроме противника, обороняющегося под Ленинградом и в освобождении Ленинграда от блокады...
2. 54-й армии в составе… перейти в наступление одновременно с
войсками Волховского фронта с задачей во взаимодействии с 4-й армией
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Волховского фронта, наступающей в направлении Тосно окружить и истребить противника, выдвинувшегося к Ладожскому озеру и блокирующего Ленинград с востока и юго-востока». [178].
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФРОНТУ: "2. Не позднее 26 декабря 1941 г.
нанести удар силами не менее шести усиленных стр[елковых] дивизий из
района Осташкова в общем направлении на Торопец, Велиж, Рудня, имея
задачу во взаимодействии с войсками Калининского фронта отрезать пути
отхода противнику и не дать ему возможности задержаться для обороны на
заранее подготовленном рубеже оз. Отолово, Андреаполь, зап. берег р. Зап.
Двина, Ярцево. В дальнейшем ударом на Рудню отрезать Смоленск с запада...
3. Не позднее 24 декабря 1941 г. силами 11-й армии нанести удар в
общем направлении Стар[ая] Русса, Сольцы.
Ближайшая задача: путём обхода овладеть Стар[ой] Руссой, в дальнейшем ударом на Дно и Сольцы во взаимодействии с войсками Волховского фронта отрезать пути отхода противника со стороны Новгорода и
Луги. При проведении операции обратить особое внимание на максимальное использование авиации, применение РСов, а также на прикрытие
флангов ударных группировок со стороны Демянска; с этой же целью активными действиями 34-й армии сковать противника на Демянском направлении". [179]
11-я армия Северо-Западного фронта имела в своём составе пять
cтрелковых дивизий и три танковых батальона. 52-я армия Волховского
фронта в своём составе имела семь стрелковых дивизий, но не имела танковых войск.
Как видим, директивой Ставки ВГК Северо-Западному фронту была
поставлена задача нанесения двух основных ударов в расходящихся направлениях. В последующих своих директивах Ставка ВГК уточнила и
конкретизировала задачи правого крыла Северо-Западного фронта.
Генеральный штаб Красной армии в ходе этой операции предусматривал проведение нескольких операций (смотри схему).
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Задачи Ленинградскому, Волховскому и Северо-Западному фронтам
по директивам Ставки ВГК от 17 и 18 декабря 1942 г.
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Выполнение задач, поставленных 52-й армии Волховского фронта и
11-й армии Северо-Западного фронта по разгрому Новгородской группы
немецких войск и выходу наших войск на Сольцы, Дно и дальнейший поворот на Лугу помогал решению вопроса разрыва коммуникаций ленинградско-волховской группы немецких войск. ЭТО НЕ ДОПУСТИЛО БЫ
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕБРОСКИ НЕМЦАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВОЙСК И ВООРУЖЕНИЯ К МЕСТУ ПРОРЫВА ВОЙСК
ВОЛХОВСКОГО ФРОНТА. Противник не имел бы возможности усиливать своё противодействие прорыву. Тем более он не смог бы накопить силы для нанесения фланговых ударов по "устью" прорыва к Любани 2-й
ударной и 59-й армий Волховского фронта в январе-марте 1942 г. В свою
очередь это содействовало бы решению главной задачи операции - разгрому главных сил немецкой группы армий "Север" и освобождению Ленинграда от блокады.
Рассмотрим вопрос участия Северо-Западного фронта в решении поставленной задачи.
Командующий войсками Северо-Западного фронта генерал
П.А. Курочкин в своих воспоминаниях "Мы сражались на СевероЗападном фронте" об этом периоде времени пишет, подтверждая только
что высказанный тезис: "Перед войсками, действующими на северозападном и западном направлениях, Верховное Главнокомандование поставило далеко идущие задачи войскам Ленинградского, Волховского и
правого крыла Северо-Западного фронта предстояло разгромить немецкофашистскую группу армий "Север" и деблокировать Ленинград. Калининский, Западный и Брянский фронты при поддержке левого крыла СевероЗападного фронта должны были окружить и уничтожить силы группы армий "Центр"...
... На долю Северо-Западного фронта выпала задача участвовать одновременно в двух операциях, проводимых на двух стратегических направлениях – северо-западном и западном, причём действовать предстояло
на расходящихся направлениях". [180]
В "Военной энциклопедии", 1995. т. 3. в статье "Демянская операция" также указывается на то, что Ставка ВГК приказала фронту нанести
два удара, а именно:
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"...В нач. янв. 1942 войска Сев.-Зап. фронта... в соответствии с директивой Ставки ВГК от 18.12.1941...должны были нанести два удара: первый - на правом фланге фронта силами 11 А (ген.-л. В.И. Морозов) в направлении Ст. Русса, Сольцы с задачей во взаимодействии с войсками Ленингр. и Волхов. фронтов разг ромить нем. группу армий "Север" и второй
- на левом фланге силами 3 уд. А (ген.-л. М.А. Пуркаев) и 4 уд. А (ген.полк. А.И. Ерёменко) в направлении Торопец, Велиж, Рудня с целью содействия войскам Калинин. и Зап. фронтов в разгроме гл. сил нем. группы
армий "Центр" (см. Торопецко-Холмская операция 1942). Команд. фронтом решил разгромить также демянскую группировку противника". [181]
Командующий Северо-Западным фронтом генерал П.А. Курочкин в
своих воспоминаниях более подробно останавливается на решении штаба
фронта по этим операциям. Он пишет: "В обоих случаях предстояло решать труднейшие задачи: во взаимодействии с другими фронтами изолировать, отрезать с фланга и тыла и разгромить крупные группировки врага,
нацеленные на Ленинград и Москву.
Фронт явно не имел сил, чтобы одновременно решать две такие задачи оперативно-стратегического масштаба....
...На старорусском направлении вела бои одна слабая, понесшая потери, 11-я армия под командованием генерала В.И. Морозова, которой,
очевидно, было не под силу осуществить прорыв на глубину почти 110 км
к Сольцам. Южнее Ильмени,..» [182]
Этой армии штабом Северо-Западного фронта были поставлены следующие задачи в наступлении:
"...11-й армии ...прорвать немецкую оборону, овладеть Старой Руссой, а затем наступать на Сольцы, Дно, где, соединившись с войсками 52-й
армии Волховского фронта, уничтожить новгородскую группировку врага.
В дальнейшем армия должна была повернуть к северу в направлении Луги
в тыл немецко-фашистской группе армий "Север" для содействия прорыву
блокады Ленинграда... Готовность к наступлению – 5 января 1942 г." [182]
Несмотря на то, что командующий Северо-Западным фронтом отмечал недостаток сил для нанесения даже двух ударов, намеченных фронту
Ставкой ВГК, в тех же воспоминаниях он пишет о принятии штабом фронта решения о нанесении ещё третьего удара:
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«....В центре 34-я армия, согласно замыслу Ставки, должна была
обороняться с целью сковать противника на демянском направлении. Однако, оценив детально обстановку мы решили активизировать действия и
этой армии. Обороняясь в центре, ей предстояло по новому плану, нанести
удары по флангам демянской группировки врага и создать условия для окружения немецко-фашистских войск в районе Демянска…Войскам 34-й
армии должны были помогать частью сил её соседи 11-я и 3-я ударная армии" [183] Это вело не к концентрации сил на направлении главного удара,
а к их распылению.
7 января 1942 г. началось наступление войск Северо-Западного
фронта на старорусском направлении (11-й армии в составе пяти стрелковых дивизий и трёх танковых батальонов). В первый же день вражеская
оборона была прорвана на глубину 6-7 км. Армия к исходу 8 января 1942 г.
продвинулась более чем на 50 км и завязала бои за Старую Руссу. Лыжные
подразделения форсировали по льду оз. Ильмень, обошли Старую Руссу с
севера, перерезали дорогу, идущую от Старой Руссы на Шимск и вышли
на подступы к Шимску. Часть сил армии блокировала опорные пункты на
р. Ловать северо-восточнее и восточнее города, чтобы отрезать гарнизон от
главных сил группы армий "Север".
Левофланговые армии Волховского фронта (52-я, 2-я ударная и 59я), начав наступление также 7 января 1942 г., вели тяжёлые бои и, практически, не смогли форсировать р. Волхов. По разрешению Ставки ВГК наступление ими было приостановлено до 13 января.
Повторно начав наступление 13 января, эти армии Волховского
фронта к 19 января 1942 г. форсировали р. Волхов и прорвали немецкую
линию обороны. 2-я ударная армия начала активное продвижение в глубь
территории. Некоторый успех имела и 52-я армия.
На Северо-Западном фронте, согласно воспоминаниям генерала Курочкина, к этому времени сложилась следующая обстановка: "...11 января
появились первые симптомы угасания темпов наступления 11-й армии...
Взять Старую Руссу с ходу не удалось. Артиллерия 11-й армии отстала в
глубоких снегах, стрелковые части атаковали город без достаточной огневой поддержки. Перегруппировка армии осуществлялась медленно... Отсутствие единого одновременного удара соединений 11-й армии по гарни193

зону в городе не могло обеспечить успеха... Мне приходилось неоднократно вмешиваться в ход событий. Бои за Старую Руссу приняли затяжной
характер. 11-я армия, оставив блокированным вражеский гарнизон в Старой Руссе, повернула к югу... и начала успешно продвигаться к Рамушеву"
[183]
Поворот к югу 11-й армии для оказания помощи 34-й армии в её бо-

Фактическое выполнение заданий Ставки левым крылом Волховского
и правым крылом Северо-Западного фронтов к концу января 1942 г.
ях за Демянск был произведён по приказу командующего фронта № 001 от
12 января 1942 г. (см. в воспоминаниях Курочкина с. 17) при "первых же
симптомах" на невыполнение армией основной задачи, поставленной
Ставкой ВГК.
Ставка Верховного Главнокомандования выразила неудовольствие
переносом внимания командующего фронтом с действий 11-й армии на
другое направление – самовольный отъезд Курочкина во время операции
из-под Старой Руссы.
В переговорах по прямому проводу 18 января 1942 г. в 23 часа 50
минут заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии Василевский передал командующему войсками Северо-Западного фронта генералу Курочкину:

194

"ВАСИЛЕВСКИЙ. Тов. Сталин приказал сегодня же по прямому
проводу на его имя представить через меня объяснение причины вашего
возвращения из района Старой Руссы без разрешения Ставки. Тов. Сталин
предлагает вам немедленно вернуться обратно в армию Морозова для личного руководства боевыми действиями под Старой Руссой и впредь до разрешения Ставки оттуда не уезжать. У меня все.
КУРОЧКИН..... Объяснение сейчас напишу и передам и немедленно
выезжаю к Морозову. Все ясно." [184]
Но под Старой Руссой армия Морозова уже активных боевых действий не вела. Ещё 12 января 1942 г. командующий Северо-Западным фронтом основные силы 11-й армии, встретившие упорное сопротивление немцев под Старой Руссой, повернул на юг - к Рамушеву, где она успешно
продвигалась. Операция фронта под Старой Руссой дальнейшего развития
(продвижения на Сольцы) не получила из-за отсутствия взаимодействия
между Волховским и Северо-Западным фронтами. Ведь уже 13 января
1942 года началось успешное наступление Волховского фронта. Практически это создало предпосылки и стало одной из причин неудачного завершения Любанской операции и последующего окружения 2-й ударной армии Волховского фронта.
Вот как впоследствии оценил генерал П.А. Курочкин результаты боёв фронта: "В начале 20-х чисел оперативное положение фронта оказалось
противоречивым. С одной стороны наметился крупный успех. На левом
фланге фронта полностью и успешно завершилась Торопецко-Холмская
операция. В центре мы глубоко охватили демянскую группировку врага.
Ещё ни разу с начала войны нам не удавалось достигнуть такого успеха:
создать условия для полного окружения и ликвидации крупных сил гитлеровской армии. На правом крыле мы продвинулись до Старой Руссы. Но, с
другой стороны, фронту явно не хватало сил для создания прочного внутреннего и внешнего фронта окружения вокруг демянской группировки"
[185]
В этом высказывании генерала Курочкина нет и намёка на мысль о
неудачном итоге хода боевых действий правого крыла фронта и, в связи с
этим, невыполнении фронтом одной из двух главных задач, поставленных
Ставкой ВГК о разгроме главных сил немецкой группы армий "Север".
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Нерешённой оставалась важная для исхода операции проблема перекрытия коммуникаций немецких войск новгородско-волховской и ленинградской группировок (а значит, и спасения жителей Ленинграда от голода).
19 января 1942 г. после успешного форсирования р. Волхов и прорыва первой полосы обороны немецких войск 2-й ударной и частью сил 52-й
и 59-й армий Волховского фронта Ставка ВГК усиливает этот фронт десятью лыжными батальонами и одним транспортным батальоном аэросаней.
[186] Ставка ВГК, понимая важность проблемы обеспечения безопасности
армий левого крыла Волховского фронта (2-й ударной и 59-й), ведущих
успешные бои по прорыву блокады Ленинграда на одном из основных направлений, вновь ставит эти задачи перед Волховским и Северо-западным
фронтами, причём помогая и войсками. Обещанная генералу Мерецкову 12
декабря 1941 г. дополнительная армия после удачного форсирования
р. Волхов была выделена, но не Волховскому фронту для атак в лоб в
сплошных болотах свежих перебрасываемых сюда немецких дивизий, а
Северо-Западному фронту для усиления его правого крыла для решения
вопроса перекрытия немцам их коммуникаций. Для этого были сняты войска с успешно наступавшего Западного фронта.
19 января 1942 г. Северо-Западному фронту директивой Ставки ВГК
№ 170034 была передана 1-я ударная армия в составе: 2-х стрелковых дивизий, 7-ми стрелковых и 2-х морских стрелковых бригад, 1-го армейского
артполка, 3-х гвардейских миномётных дивизионов, 1-го танкового батальона, 8-ми лыжных батальонов и 2-х батальонов подвоза. Они должны
были быть передислоцированы не позднее 6 февраля 1942 г. Кроме того,
фронту были переданы 1-й и 2-й гвардейские стрелковые корпуса. Этой же
директивой Ставка определяла основную и частные задачи войскам Северо-Западного фронта следующим образом:
"5. Основная задача фронта действиями 11-й армии в направлении
[на] Сольцы и далее в тыл новгородской группировки противника и действиями 1-го и 2-го гвардейских стрелковых корпусов, 34-й армии и 1-й
ударной армии выйти в район Пскова, перерезать основные коммуникационные линии ленинградско-волховской группы противника.
Частные задачи:
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а) усилить блокаду Старой Руссы;
б) действиями 34-й армии оказать всемерную поддержку 3-й ударной
армии Калининского фронта в деле ликвидации группы противника в районе Демянска...
7. Конкретный план ваших действий во исполнение директивы представить в Ставку" [187]
В тот же день 19 января 1942 г. директивой № 170035 Ставка ВГК
передала из состава Северо-Западного фронта Калининскому фронту две
армии в их полном боевом составе: 3-ю ударную и 4-ю ударную.
Калининскому фронту одновременно с передачей указанных выше
армий этой же директивой Ставка ВГК поставила задачу; "...6. Частная и
неотложная задача 3-й ударной армии: действиями частью сил от Старой
Руссы на Холм отрезать пути отхода противнику из района Демянска и во
взаимодействии с 34-ой армией Северо-Западного фронта ликвидировать
его" [188]
3-я ударная армия дополнительно усиливалась двумя стрелковыми
дивизиями и двумя стрелковыми бригадами.
Северо-Западный фронт так же получил подкрепления и как позже
писал сам генерал П.А. Курочкин: "Ставка... главной задачей фронта считала не окружение демянской группировки, а удар значительными силами
на запад, в тыл
главным силам
группы
армий
"Север".
Такое
намерение вытекало из общего
положения дел на
северном участке
советскогерманского
фронта и особенно из необходимости деблокады
Ленинград. Февраль 1942 г.
Ленинграда... Со197

гласно решению Ставки 1-я ударная армия сосредотачивалась восточнее
Старой Руссы. Из резерва Ставки в тот же район направлялись две стрелковые дивизии и две бригады" [185]
Из сказанного выше следует, что Ставка передала 1-ю ударную армию Северо-Западному фронту для решения задачи ликвидации коммуникаций немецких войск группы армий "Север" в целях именно снятия блокады с Ленинграда.
Командование же Северо-Западного фронта в соответствии с требованием директивы Ставки ВГК № 170034 представило 26.01.1942 г.
№ 00154/оп свой "План наступательной операции в направлении Пскова".
В нём упоминалась задача перерезывания коммуникаций ленинградсковолховской группировки войск противника выходом в район Пскова после
уничтожения демянской группировки немцев. [189]
Ставка ВГК этот план Северо-Западному фронту не утвердила, приказав его переработать. В своих воспоминаниях П.А. Курочкин написал:
«По всем этим вопросам я имел разговор по ВЧ с И.В. Сталиным и Б.М.
Шапошниковым, но наши соображения были отклонены». [185]
В директиве Ставки ВГК № 170072 от 28.01.1942 г.по вопросу отказа
в утверждении плана Северо-Западного фронта указывалось:
"Представленный вами при
№ 00154/оп план
предстоящей операции построен на
неправильном понимании поставленной
Ставкой
задачи. Ваш план
предусматривает
удар на запад с
единственным
стремлением последовательно,
Зима 1942 г. Ленинград
фронтальными
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ударами овладеть городами Старая Русса, Дно, Порхов, Псков, Остров.
Ставка Верховного Главнокомандования разъясняет, что основной
задачей войск Северо-Западного фронта является – заслонившись со стороны Псков, Остров, ударом в северо-западном направлении перерезать
основные коммуникационные линии ленинградско-волховской и новгородской группировок противника и во взаимодействии с волховским и ленинградским фронтами разбить их". [190]
Штаб Северо-Западного фронта переработал согласно этой директивы Ставки ВГК план и 31.01.1942 г. за № 00179/оп представил в Ставку
свои соображения. В них основная задача фронта слово в слово повторяла
требования Ставки о ликвидации коммуникационных линий немецких
войск ленинградско-волховской и новгородской группировок во взаимодействии с Волховским и Ленинградским фронтами.
Кроме того, в переработанном плане предусматривалось, что после
выхода войск Северо-Западного фронта в район Шимск, ст. Волот:
"...Далее ударом 1-й ударной армии и 1-го гвардейского стрелкового
корпуса в северо-западном направлении перерезать основные коммуникационные линии ленинградско-волховской и новгородской группировок
противника в районе Николаево, Плюсса, Струги Красные. Одновременно
с этим для ликвидации новгородской группировки немцев нанести удар из
района Шимск на ст. Батецкая и перерезать коммуникацию новгородской
группировки Луга-Новгород. После захвата коммуникационных линий ленинградско-волховской группировки противника для взаимодействия с
Волховским и Ленинградским фронтами развивать наступление в двух направлениях:
1) на ст. Мшинская, обходя Лугу с запада;
2) на ст. Веймарн (12 км вост. Кингисеппа) для захвата западной
коммуникации ленинградской группировки противника.
В зависимости от обстановки развивать наступление навстречу войскам Ленинградского и Волховского фронтов для разгрома противника". В
этом плане переход в наступление 1-й ударной армии намечался на 8-е
февраля 1942 г. [191]
Доклады и планы Северо-Западного фронта, связанные с окружением и уничтожением демянской группировки немецких войск: представ199

лявшиеся в Ставку ВГК. визировались представителем Ставки Н.А. Булганиным.
В представленных в Ставку ВГК новых "соображениях по плану"
видно, что штабом Северо-Западного фронта предусматривались даже
операции помощи в прорыве блокады Ленинграда, вплоть до возможности
наступления на станции Мшинская и Веймарн. Но претворению их в
жизнь должно было предшествовать решение задачи, поставленной себе
фронтом по уничтожению демянской группировки немцев.
Представленный план был утверждён 1 февраля 1942 г. директивой
Ставки ВГК № 170074 с уточнением того, что «…указания по дальнейшим
действиям из района юго-западнее Луги в зависимости от обстановки будут даны особо» [192] .
Из приведённых документов видно, что Ставка ВГК во всех своих
директивах по постановке задач, направляемых командующему СевероЗападным фронтом, указывала на необходимость и требовала от него проведения в жизнь операций по обеспечению условий, связанных с ликвидацией блокады Ленинграда, выделяя для этого даже дополнительные силы.
Однако, следует отметить наметившуюся с конца января месяца
1942 г. двойственность (или некоторое смягчение требований), со стороны
Ставки ВГК в отношении "Демянского котла". Ставкой 1 февраля 1942 г.
был утверждён представленный Северо-Западным фронтом план, по которому сначала ликвидировалась демянская группировка немцев. После этого приступали к решению задачи, связанной с движением на помощь Ленинграду.
В плане, представленном фронтом в Ставку 31.01.1942 г., не намечалось привлечение 1-й ударной армии к решению задач демянской операции.
29 января после пополнения людьми и вооружением 1-я ударная армия получила приказ о передислокации на исходные позиции в район Старой Руссы. В приказе на наступление ей ставилась задача по ликвидации
старорусской группировки. Но фактически, она была подключена командованием фронта затем к решению задач по уничтожению демянской
группировки.
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Данное предположение, нашло подтверждение в послевоенных воспоминаниях начальника политотдела 1-й ударной армии генерала Ф.Я. Лисицина. "В те грозные дни". В них он пишет: "...Командование СевероЗападного фронта сразу же поставило задачу вместе с 11-й армией 13 февраля 1942 г. прорвать оборону противника и разгромить старорусскую
группировку врага... В итоге 25 февраля было завершено окружение семи
пехотных дивизий в районе Демянска". [193]
Этот же факт нашёл подтверждение также в послевоенных воспоминаниях командующего Северо-Западным фронтом генерала П.А. Курочкина: "Вскоре перешла в наступление 1-я ударная армия под командованием
генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова из района южнее Старой Руссы. Не завершив полностью сосредоточения, она продвигалась медленно; в течение
десяти суток войска армии смогли углубиться к юго-западу от Старой Руссы только до 15 км". [194]
Из этого высказывания видно, что 1-я ударная армия двигалась не к
Шимску (он от Старой Руссы находился к северо-западу), а на юго-запад (а
это скорее Большая Горушка, Соколье, Холм).
Медленное продвижение других войск фронта привело к решению
командующего, изменив план, снять 1-ю ударную армию с решения проблем снятия блокады с Ленинграда и привлечь к решению Демянской проблемы.
Любанская операция, запланированная Ставкой ВГК, не достигла
поставленных перед нею целей освобождения г. Ленинграда от немецкой
блокады. Боевые действия войск Волховского и Ленинградского фронтов
нанесли огромные потери немецким войскам и поставили их на грань катастрофы. Для ликвидации реальной угрозы поражения своих войск немцам
пришлось перебросить в полосу наступления Волховского фронта из состава 16-й армии, а также из Германии, Франции и Югославии 7 новых дивизий и 1 бригаду, с других участков группы армий "Север" 4 дивизии, а
также большое количество пополнения. [195]
Немецкий военный историк Хартвиг Польман в своём исследовании
"Волхов. 900 дней боёв за Ленинград" указывает: "В результате зимнего
наступления на Волхове 18 армия оказалась на грани катастрофы, которую
можно было бы сравнить с катастрофой 6-й армии под Сталинградом"...
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"...Немецкие войска за полгода тяжёлых боёв также были изрядно
потрёпаны, из Германии постоянно подходили эшелоны с новыми частями, восполнявшими потери в живой силе...
...Отпускники и пополнение, следовавшие в эшелонах, снимались с
поезда, формировались в импровизированные подразделения и отправлялись в бой". [196]
Противник не мог бы подвести такое количество подкреплений если
был бы выполнен план Ставки ВГК по перекрытию коммуникационных
линий новгородской и волховско-ленинградской группировок немцев Северо-Западным и Волховским фронтами. Однако для этого не хватило сил.
Сил возможно было бы и достаточно если бы Северо-Западный фронт весь
период Любанской операции не проводил бы незапланированную Ставкой
ВГК Демянскую операцию.
По мнению автора это явилось одной из основных причин неудачи
операции. Безвозвратные потери Красной армии в Любанской наступательной операции 1942 года составили 95,06 тыс. человек. В операции по
выводу 2-й ударной армии из окрудения 54,77 тыс. чел. В Демянской операции 1942 года они составили 88,9 тыс. человек. [197]
PS. Прорыв блокады Ленинграда (операция "Искра") был осуществлён 19 января 1943 г. Демянская операция завершена 28 февраля 1943 года.
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ГЛАВА 11. ИТОГИ ЛЮБАНСКОЙ ОПЕРАЦИИ. ПРИЧИНЫ ЕЁ
НЕУДАЧИ.
На первый взгляд итоги операции могут показаться весьма неутешительными. Продолжительные, тяжелые, кровопролитные бои, оставление
значительной части завоеванной территории, большие потери в живой силе и технике. Только во 2-й ударной армии на завершающем этапе операции по выводу её из окружения в июне 1942 г. в районе Мясного Бора:
вышло из окружения свыше 9 тыс. человек, около 10 тыс. человек погибло,
около 8-10 тыс. человек вырваться из окружения не смогли. [198]
По данным В.В. Гуркина и А.И. Круглова безвозвратные потери наших войск во всех этапах Любанской наступательной и оборонительной
операций, а также операции по выводу из окружения 2-й ударной армии (с
7.01.42 г. –30.04.42 г. – 13.05.42 г. – по 10.07.42 г.) Волховского фронта и
54-й армии Ленинградского фронта составили 149838 человек. Из этого
числа потери при ведении боевых действий по выводу 2-й ударной армии
из окружения составили 54774 человека.
Далее приведена итоговая таблица потерь советских войск на всех
этапах операции.
Очень подробно потери исследованы генерал-майорами в отставке
В.В. Гуркиным и А.И. Кругловым. Приведённая таблица составлена по
данным их исследований. [199] Эти данные являются неполными, так как
не учитывают потери 11-й и 1-ой ударной армии Северо-Западного фронта
за время их участия в операции.
Из приведённой таблицы видно, что наибольшие людские потери в
Любанской наступательной операции были в 54-й армии Ленинградского,
2-й ударной и 59-й армиях Волховского фронтов, наносивших главные
удары.
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ПОТЕРИ
Советских войск в 1942 году в Любанских
наступательной и оборонительной операциях
и операции по выводу 2-й ударной армии из окружения
Объединения

1
Ленинградский
фронт
54 А
Волховский
фронт
4А
59 А
2 уд. А
52 А
Соединения и части фронтового
подчинения
Всего:
Волховский
фронт
Итого:
Волховский
фронт и 54
А Ленинградского
фронта

Наступательная часть (7 января – 30
апреля 1942 года)

Оборонительная часть и вывод войск
из окружения (13 мая – 10 июля 1942
года)
безвозсанитарОбщие
вратные
ные
5
6
7

безвозвратные
2

санитарные
3

Общие

29086

77001

106087

–

–

–

7367
19826
27606
10724

18965
43746
53041
19763

26332
63572
80647
30487

–
10884
38848
2922

–
19806
7940
6862

–
30690
46788
9784

455

787

1242

2120

5369

7489

65978

136302

202280

54774

39977

94751

95064

213303

308367

–

–

–

4

Гуркин и Круглов из своего анализа сделали вывод о том, что безвозвратные потери во 2-й ударной армии были максимальными в январе и
феврале 1942 года, когда осуществлялся прорыв обороны противника, а в
марте – в 59-й армии, пытавшейся вначале расширить коридор, а потом
восстановить горловину прорыва, после того, как противник овладел ею.
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Резко возросли потери в людях по 2-й ударной армии при ведении
боевых действий в окружении и, особенно, в июне, когда армия оказалась
в полном окружении. В этом месяце потери достигли 43 тыс. человек, 37,5
тыс. из них оказались безвозвратными.
Не все из этих 37,5 тыс. погибли. Часть из них была пленена, немалое число советских воинов влилось в партизанские отряды. Некоторые
группы бойцов и командиров после длительного пребывания в тылу противника прорвались к своим на других участках фронта. Численность их
установить невозможно.
Поэтому данные о потерях 2-й ударной армии являются приблизительными. Они приведены с учётом вышедших или эвакуированных из окружения на 1 июля, но выход продолжался и позднее. Конкретных данных
о вышедших из окружения в июле и позднее в архивных материалах названными выше исследователями не обнаружено. [197,199]
Любанская наступательная операция и операция по выводу из окружения 2-й ударной армии представляют собой трагически неудачные действия наших войск. Но было бы несправедливо давать этим событиям
лишь отрицательную оценку. Несмотря на незавершённость операции, советские войска в ходе боев на Любанском направлении нанесли значительные потери наиболее боеспособным соединениям и частям группы армий «Север».
«По неполным данным, – говорилось в сообщении Совинформбюро,
– немцы потеряли только убитыми не менее 30 тыс. человек. Особенно
большие потери в этих боях понесли 1, 126, 254, 285, 291 пехотные дивизии, «СС» и иностранные легионы «Нидерланды» и «Фландрия», причем
полицейская дивизия «СС» и иностранные легионы почти полностью
уничтожены». (Правда, 30 июня 1942 г.)
В «Военной энциклопедии в статье о Любанской операции указано,
что только в наступательной её части до 30 апреля 1942 г. потери немецких войск составили: безвозвратные – 40,6 тыс. чел., санитарные – свыше
81 тыс. человек. [195]
О больших потерях противника свидетельствует и немецкий военный историк Польман, который в своём исследовании битвы на Волхове
написал:
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«Немецкие войска за полгода тяжёлых боёв также были изрядно потрёпаны. Из Германии постоянно подходили эшелоны с новыми частями,
восполнявшими потери в живой силе…
…Отпускники и пополнение, следовавшие в эшелонах, снимались с
поездов, формировались в импровизированные подразделения и отправлялись в бой». [196]
Героическая борьба 2-й ударной, 52-й, 59-й, а также 4-й армий Волховского фронта спасла измученный Ленинград, который мог не выдержать нового штурма. Она оттянула на себя дополнительно более 15 вражеских дивизий (в том числе до 4-х дивизий из-под Ленинграда, а 7 дивизий
и 1 бригаду из Германии, Франции, Югославии, переброшенных также для
усиления 18-й немецкой армии). Для поддержки своих войск в районе прорыва противник привлек до 250 бомбардировщиков 1-го Воздушного флота. Это резко изменило соотношение сил на Любанском направлении. Однако героические действия советских воинов в этой операции позволили
нашим войскам под Ленинградом захватить инициативу. Это было закреплено в Синявинской наступательной операции осенью того же года, позволившей снять с Ленинграда угрозу глубокой изоляции соединением немецких войск с финской армией. Таким образом, воины Волховского
фронта в первой половине 1942 года приняли огонь на себя, который немецко-фашистское командование предназначало Ленинграду. Более того, в
январе 1943 года, т. е. через полгода после выхода 2-й ударной армии из
окружения, был осуществлён прорыв блокады Ленинграда по южному берегу Ладоги. В составе главной ударной группировки войск Волховского
фронта в этой операции действовала (так же как и в августе-сентябре 1942
г.) возрождённая 2-я ударная армия.
Говоря о причинах неудачного завершения Любанской операции,
предоставим слово трём генералам, принимавшим в ней участие.
В своей статье «На волховских рубежах» генерал К.А. Мерецков
свидетельствует:
«Завершить Любанскую операцию полностью не удалось. Её подготовка и ведение сильно усложнилось из-за несвоевременного прибытия в
состав фронта 2-й ударной и 59-й армий, а также в связи с тем, что Ставка
требовала продолжить наступление без паузы. Кроме того, войска фронта
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были не полностью обеспечены, особенно артиллерией, средствами связи
и боеприпасами. Господство авиации противника явилось также немаловажным фактором, затруднявшим наши действия. Вследствие того, что 54я армия вошла в Ленинградский фронт, а не в Волховский, снижались возможности маневра между Ладожским и Ильменским озёрами для создания
резерва и ввода его на решающем направлении. Отрицательные последствия имела ликвидация Волховского фронта в апреле 1942 года передача
его армий Ленинградскому фронту до июня месяца». [108]
«Не менее важной причиной, препятствовавшей своевременному началу наступления, явилось тяжелое положение с организацией тыла и накоплением запасов. На 7 января фронт не имел своего тыла, в том понимании, которое установилось в ходе войны. За такой короткий срок существования фронтового объединения мы физически не могли собрать в нужных районах тыловые части и учреждения, организовать пути подвоза и
накопить материальные средства.
Всё снабжение войск осуществлялось напрямую центр – армия, это
было даже хорошо, но для вновь прибывших армий плохо.
Накопление боеприпасов и материально-технических средств проходило крайне медленно. К 7 января войска имели не более одной четверти
боекомплекта и незначительные запасы продовольствия. Снабжение войск
фронта оставалось неудовлетворительным ещё продолжительное время.
Причин этому было три: нарушение графика подачи снабженческих эшелонов, слишком большая растяжка путей подвоза и почти полное отсутствие автотранспорта. Гужевой транспорт, который в подготовительный
период являлся основным средством подвоза, ввиду больших расстояний
от станций снабжения до районов сосредоточения, не мог справиться даже
с подвозом фуража. Один его оборот занимал 4-5 суток. За это время лошади съедали больше трети того, что везли.
Неподготовленность операции предопределила и её исход». [108]
Генерал М.С. Хозин в своей статье «Об одной малоисследованной
операции» пишет: [28]
«В заключение я позволю себе сделать некоторые выводы о причинах неудач наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов зимой 1941-1942 гг.
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1. Одной из основных безусловно было общее тяжелое состояние, в
котором оказалась наша страна и Вооруженные Силы в результате поражений, постигших нас в летне-осенней компании. Враг подошел к Москве,
занял Украину, Крым, Кавказ и Донбасс, захватил важные в экономическом и стратегическом отношениях районы страны. Военное производство
резко сократилось, на фронте было очень мало танков и авиации, не хватало боеприпасов, горючего и даже стрелкового вооружения. Тяжёлая обстановка вынуждала вводить в действие резервные соединения и части недостаточно обученными и сколоченными.
2. Помимо этой главной причины сказывались имевшиеся крупные
недочёты в организации войск и оперативно - тактической подготовки командного состава, штабов и войск. Большие потери, которые мы понесли в
первые месяцы войны, сокращение военного производства в связи с перебазированием промышленности из западных районов на восток, привели к
тому, что создаваемые новые формирования оказались без достаточного
количества артиллерии, миномётов, танков и других технических средств
борьбы. Это вынудило Верховное командование частично отказаться от
формирования стрелковых, моторизованных, танковых дивизий. Вместо
них создавались отдельные стрелковые, танковые бригады и отдельные
танковые батальоны двухротного состава (20 танков). Большим минусом в
организации войск было отсутствие самоходной артиллерии. Упразднение
корпусного звена осложнило управление войсками со стороны командующих армиями. В состав армии, действовавшей на главном направлении,
входило до 10-15 различных соединений (дивизий, бригад). Командующему армией и его штабу при таком большом числе подчинённых соединений было крайне сложно и практически почти невозможно побывать во
всех дивизиях и бригадах и организовать взаимодействие.
3. Существенные недостатки имелись в тактической подготовке
войск и командного состава. Они явились следствием того, что в первые
месяцы войны наши кадровые войска понесли большие потери. Наспех
созданные стрелковые части и соединения не имели ещё достаточного боевого опыта и несли в боях большие потери, и если добивались успеха, то
дорогой ценой. Наступательный бой войска вели неумело. Часто наступление заканчивалось взятием первой траншеи, так как ближний бой в тран208

шеях и ходах сообщения солдаты вести не умели. Артиллерийское наступление ещё не было освоено, взаимодействие внутри подразделений, частей
и соединений между пехотой, артиллерией, танками и авиацией не было
налажено.
В частности, это способствовало и неудаче операции 59-й и 2-й
ударной армии 5.6.1942 г. по ликвидации противника в районе Спасской
Полисти, когда несмотря на неоднократные вызовы армии через ВВС
фронта истребителей для прикрытия поля боя, последние высланы не были, что дало возможность противнику безнаказанно бомбардировать боевые порядки наших войск. [203].
Всё это вместе сказалось на результатах боёв и всей операции.
4. В оперативном руководстве войсками также имели место существенные промахи. В такой серьёзной операции как снятие блокады с Ленинграда при наличии столь сильного и организованного противника, каким в
то время была немецко-фашистская армия, выполнявшие главную задачу в
этой операции войска Волховского фронта имели оперативное построение в один эшелон без сильных фронтовых резервов. В оперативном построении фронта и армий никаких групп развития прорыва не было. 13-й
кавалерийский корпус генерала Н.И. Гусева был передан в подчинение 2-й
ударной армии и использовался как стрелковое соединение. При таком
оперативном построении фронт не мог наращивать удары и парировать
контрудары. Малая насыщенность боевых порядков частей и соединений
танками (3-4 танка на 1 км фронта) и недостаточная плотность артиллерийского огня, сказывались на темпах наступления. С 13 января по 20 апреля войска Волховского фронта продвинулись на 75 км, а 54-я армия Ленинградского фронта на 20-25 км. Большим недостатком при организации
и ведении наступательной операции Волховским фронтом явилось слабое
обеспечение флангов ударной группировки 2-й ударной армии, что в конечном счёте привело к катастрофе и провалу всей наступательной операции». [28]
К перечисленным причинам следует добавить невыполнение в тот
тяжёлый период нашими союзниками обязательств по поставке военной
техники. (Танков было поставлено 182 вместо 750, а самолётов – 204 вместо 619). По вопросу малого количества танков на фронте необходимо от209

метить и недостатки в работе фронтового тыла (ремонтных и эвакуационных частей) плохо была организована служба эксплуатации, эвакуации и
ремонта боевых и колесных машин. К середине мая 1942 г. в 4-й армии
было всего 13 исправных танков, подлежало ремонту – 61, эвакуации с поля боя – 80, а 23 эвакуированных танка в течение 2-х месяцев стояли у железнодорожных станций и не отправлялись на рембазы.
В 52-й армии на ходу оставалось только 5 танков, остальные требовали ремонта, причём 28 танков не было эвакуировано с поля боя. Требовали ремонта 350 колёсных машин.
Во 2-й ударной армии 18 танков не эвакуировано с поля боя. Из
имевшихся 2020 колёсных машин 1550 требовали ремонта.
Колёсные машины в этих армиях эксплуатировались непрерывно без
проведения необходимой профилактики, что приводило к поломкам и
преждевременному выходу машин из строя. [200]
Бывший командующий 59-й армией генерал-полковник И.Т. Коровников в книге «На трёх фронтах» (о боевом пути 59-й армии) в результате
своего анализа отмечал следующие недостатки:
«Серьёзные недочёты были допущены в организации управления
войсками армии. Потеря связи, к сожалению, была отнюдь не редким явлением. Взаимодействие соединений и всех родов войск оставляло желать
лучшего. Не было также достаточного взаимодействия и в оперативном
звене между армиями фронта, что приводило к распылению имевшихся резервов и ослаблению ударов.
Недостаточность боевого опыта, и в первую очередь у командного
состава, не позволила активно навязывать противнику своей воли, захватывать инициативу, осуществлять смелый манёвр. Причиной неуспеха наших ударов по врагу зачастую являлось отсутствие хорошо организованной разведки. Слабо проводилась разведка боевых порядков врага, его переднего края и глубины обороны. Командиры и штабы зачастую недостаточно знали систему огня противника, расположение его артиллерийских
позиций и наблюдательных пунктов, состав, расположение и передвижение резервов врага и, следовательно, не могли сделать необходимые выводы о возможном характере его действий.
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Развитию успеха наступления армии мешали исключительно сложные условия лесисто-болотистой местности. Эти трудности усугублялись
сильными морозами (до 30-35 град.) и глубоким снежным покровом, не
позволявшим вести наступление и атаки в высоком темпе и эффективно
использовать боевую технику. Редко применялись ночные действия, так
как их организация на незнакомой и неизученной и сложной местности
создавала трудности и вызывала в конечном итоге большие и неоправданные потери в войсках». [201]
К выводам генералов К.А. Мерецкова, М.С. Хозина и И.Т. Коровникова, изложенным выше, следует добавить, что на результаты этой операции сказалось распыление сил, а не концентрация их на направлении главного удара. Это распыление сил было допущено командованием СевероЗападного фронта. Оно вместо концентрации своих сил для нанесения
двух ударов, предписанных Ставкой, самостоятельно решило нанести ещё
и третий, начав свою фронтовую наступательную операцию в районе Демянска, ставшую затем для этого фронта основной. Эту операцию фронт
не смог завершить в 1942 году. Соображения по этому вопросу подробно
изложены в предыдущей главе.
Автор не обнаружил в литературе высказанного командованием Северо-Западным фронтом мнения о причинах неудачного завершения операции по разгрому 18-й армии немецкой группы армий «Север» (январьапрель 1942 года) и снятию блокады с Ленинграда. В своих воспоминаниях
генерал П.А. Курочкин даёт несколько однобокую оценку действиям своего фронта в оказании помощи Волховскому и Ленинградскому фронтам в
перекрытии коммуникаций снабжения немецких войск 18-й армии. Невыполнение этой задачи дало возможность противнику перебросить более 15
дивизий, в том числе и из 16-й армии, для усиления 18-й армии отражавшей наступление Волховского фронта.
По мнению автора, неудаче Любанской операции способствовало то,
что не были выполнены, в частности, и Северо-Западным фронтом поставленные Ставкой ВГК задачи по перекрытию коммуникационных линий
немцев.
Следует отметить, что и 52-я армия Волховского фронта также не
смогла выполнить поставленную ей задачу: совместно с правым крылом
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Северо-Западного фронта своим успешным прорывом к Сольцам и Новгороду добиваться решения поставленной им задачи по ликвидации немецких коммуникационных линий к Новгородской и ЛенинградскоВолховской групп войск.
Этот факт приводит к размышлению о роли человеческого фактора в
ходе боевых операций. К человеческому фактору следует отнести военнотактические знания командира, его характер и в некоторых случаях и личные взаимоотношения командиров соседних соединений. Многое зависит
от морального облика командира, от того, что для него важнее: личный успех или успех общего дела.
Автор подробно не исследовал ход боевых действий СевероЗападного фронта, а рассмотрел только документы Ставки ВГК и фронта.
Из документов следует, что Ставка неоднократно требовала нанесения
ударов на северо-запад по немецким коммуникациям, а Северо-Западный
фронт через несколько дней их проведения, разворачивал все основные
силы своего правого крыла на юг к Демянску.
Ставка и её представители на этих фронтах: Булганин, Мехлис и Ворошилов не приняли необходимых мер к исполнению плана Генштаба.
В первый период операции командные пункты командиров дивизий
находились в 4-8 км от передовых частей, а наблюдательных пунктов командиры дивизий и штабы не имели. [202]
По указанным выше Хозиным объективным и субъективным факторам наши войска уступали врагу в техническом отношении. Имели меньше
автоматического оружия, автомобилей, средств механизации для строительства оборонительных сооружений и дорог. Хуже были обеспечены
средствами связи. Войска всех армий нашего фронта передвигались исключительно в пешем строю. Подвижность войск была крайне невысокой.
Дорожно-эксплуатационная служба не была организована, на коммуникациях не было пунктов обогрева и оказания медицинской помощи.
Продвижение войск проходило по снежной целине без организации
дорожных отрядов с простейшими средствами механизации для прокладки
колонных путей. Вследствие этого уменьшалась скорость передвижения
пехоты до 2 км. в час. Артиллерия и обозы отставали от пехоты из-за обессиливания и падежа лошадей.
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Необходимо отметить, что занятый в ходе данной операции и удержанный войсками Волховского фронта плацдарм на западном берегу реки
Волхов между Чудово и Новгородом во многом способствовал подготовке
и успешному наступлению войск 59-й и 8-й армий в ЛенинградскоНовгородской наступательной операции в январе-феврале 1944 г.
В заключение главы об итогах Любанской операции приведём мысли
по этому поводу немецкого военного историка, занимавшегося изучением
этой операции. Он писал: «Решающим итогом операции было то, что попытка освободить Ленинград не удалась. Территория, оказавшаяся занятой
противником на Волхове, представляла собой узкую полосу заболоченных
лесов на западном берегу реки и восточнее шоссе по обеим сторонам
Спасской Полисти, не имевшую никаких важных путей сообщения, но всё
же это был плацдарм, к созданию которого многократно стремилось советское командование.
Следующей территорией, которую удалось захватить русским, был
Погостьевский котёл, постоянно приковывавший к себе на 3 – 4 немецких
дивизий больше, чем это мог бы сделать фронт между Посадниковым Островом и Погостьем. Это обстоятельство было неприятным для немецкого
командования, но при отсутствии здесь железных дорог и шоссе этот котёл
не мог послужить для русских в качестве трамплина для нанесения опасного главного удара.
22 мая удалось устранить прорыв русских под Липовником на восточной окраине Погостьевского котла. Летом планировалось и готовилось
немецкое наступление с целью очистки всего Погостьевского котла, но от
него пришлось отказаться, так как на передний план выдвинулись более
важные задачи, а именно операция «Северное сияние», что означало подготовку наступления на Ленинград в сентябре». [204]
Но советское Верховное Главнокомандование, получив данные о
подготовке новой операции c целью захвата Ленинграда и о переброске
для этого из-под Севастополя 11-ой армии генерал-фельдмаршала Манштейна, провела в конце августа 1942 г. упреждающую Синявинскую наступательную операцию силами 8-й армии, 4-го гвардейского стрелкового
корпуса и 2-й ударной армии. В результате сконцентрированные здесь немецкие силы были перемолоты, что окончательно похоронило возможно213

сти для последующих попыток гитлеровцев захватить Ленинград. Вот слова Э. Манштейна по этому поводу: «Если задача по восстановлению положения на восточном участке фронта 18-й армией была выполнена, то все
же дивизии нашей армии понесли значительные потери. Вместе с тем была
израсходована значительная часть боеприпасов для наступления на Ленинград. Поэтому о скором проведении наступления не могло быть и речи».
[205]

ГЛАВА 12. ПАМЯТЬ НАРОДА И ОБЩЕСТВА
«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая
образованность от дикости. Гордиться славою своих предков не только можно, но и нужно»
(А.С. Пушкин)
«Не зная прошлого, нельзя понять настоящее и невозможно предвидеть будущее».
(В.Г. Белинский)
Находятся люди, повторяющие ложь, автором которой являлся Геббельс. Ему выгодно было распространение фальшивки о том, будто бы за
Власовым на сторону немцев переходили чуть ли не целые батальоны и
полки предателей Родины. Поддержка этой лжи является оскорблением
памяти советских воинов, отдавших жизнь за освобождение Родины.
Надо отметить, что в итоге Любанской операции немцы не смогли
захватить ни одного боевого знамени части или соединения 2-й ударной
армии. Все они были вынесены с поля боя или, при невозможности сделать
это – закопаны в землю в металлических ящиках. Поисковики до настоящего времени находят их. Вдоль железной и шоссейной дорог Новгород –
Чудово в ряде посёлков возвышаются обелиски на братских могилах. В
этих могилах захоронены останки тысяч советских солдат и командиров,
вынесенные с полей сражений. Здесь же находятся останки не вышедших
из окружения героев 2-й ударной армии.
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Вторая ударная родилась на Волховских рубежах. Там началась её
прекрасная биография. Она не погибла в волховских болотах. В её истории
нет ни одной страницы, которую следовало бы стыдливо замалчивать, торопливо перелистывать, читать скороговоркой или выворачивать наизнанку.
Сотни и тысячи её воинов, вырвавшись из окружения, прорывали
блокаду Ленинграда у Ладожского озера и Шлиссельбурга в январе 1943 г.,
били гитлеровцев под Ленинградом и Нарвой в январе-феврале 1944 г. и
продолжали бить их в Эстонии и Восточной Пруссии. Дивизии, воевавшие
в составе 2-й ударной в волховских болотах, сражались позднее под Сталинградом и в Крыму, и под Веной. 2-я ударная брала штурмом городакрепости Эльбинг, Мариенбург, взяла приступом Данциг (Гданьск). Выходом к Балтийскому морю отсекла немецкую Восточно-Прусскую группировку от центральной Германии. За время войны она освободила 7 советских и захватила 35 вражеских городов, закончив войну 5 мая 1945 года в
северной Германии и на островах Воллин, Узедом и Рюген в Балтийском
море.
Правильно говорил о 2-й ударной армии Виктор Александрович Кузнецов, что она не была ни минуты армией Власова. [«Первое недоброе
прикосновение к судьбе Второй ударной армии принадлежит А.И. Солженицину. Ради сомнительного литературного эффекта он сравнил судьбу
Второй русской армии генерала А.В. Самсонова в 1914 г. с судьбой Второй
ударной армии, якобы «столь же бездумно брошенной в котел». [157] Причины неудачи Любанской операции уже тогда были достаточно объективно, хотя и не в полной мере, исследованы и Мерецковым, и Хозиным, и
Коровниковым, о чём рассказано в 10-й и 11-й главах книги. Это была армия советских патриотов, армия дивизионного комиссара И. Зуева, полковника А. Ларичева, генерала И. Антюфеева, военврача 3 ранга Н.И. Кононенко и сержанта украинца Якова Богдана, закрывшего своим телом амбразуру врага в первый день прорыва блокады Ленинграда, армия прославленного миномётного расчёта шести братьев-сибиряков Шумовых,
армия Мусы Джалиля и Евгения Вучетича и Всеволода Багрицкого. Это
была и моя армия.
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Великая Отечественная война – величайший пример братства и единения всех народов Советского Союза. В своём обращении к народу по поводу 50-тилетия Победы высокопреосвященнейший Митрополит СанктПетербургский и Ладожский Иоанн сказал:
«Великая Отечественная война явила миру пример поразительного
единодушия народов России в святом отношении к Родине. Таджик и узбек, грузин и абхаз стали на защиту страны плечом к плечу с русским солдатом. У всех была одна Отчизна, одна к ней любовь и единое понятие о
своём долге. Перед лицом смертельной угрозы иноземного порабощения
были напрочь отвергнуты иудины лозунги о «проклятии патриотизма,
«поражении собственного правительства» и прочие космополитические
изуверские выкладки. Великая трагедия раскрыла глаза даже самым закоренелым русофобам и «общечеловекам», наследники которых, впрочем, и
поныне пытаются внушить нам, что патриотизм – низменное, «животное»
чувство. Люди, к которым пришла беда каждым биением своего сердца
ощущали, что во все времена, для любого народа защита своих рубежей
считалась первейшей и священной обязанностью граждан, ибо никакой
враг не приносит на штыках освобождение, он несёт лишь смерть, разруху
и рабство».[206].
Волховский фронт не встретил День Победы 9 мая 1945 года. Он не
принимал участи в Параде Победы, так как был ликвидирован в феврале
1944 года, закончив бои на Волхове. Но его солдаты могут гордиться тем
вкладом, который они внесли в оборону и снятие блокады с Ленинграда, в
сохранении многих жизней его жителей. Фронт начал свою боевую деятельность с Тихвинской наступательной операции в декабре 1941 года и
Любанской операции (первая половина 1942 г.) и закончил изгнанием немецких захватчиков с территории Ленинградской и Новгородской областей в феврале 1944 года.
Вторая мировая и Великая Отечественная война отошли в историю.
Ветеранов, участвовавших в боях Великой Отечественной войны, а тем
более Волховского фронта остается все меньше.
Очень жаль, что в обществе и народе стираются из памяти эти героические страницы. Всему миру известно имя татарского поэта Мусы
Джалиля (старший политрук Муса Мустафиевич Залилов). В литературных
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и других энциклопедиях можно прочитать, что в 1942 году, будучи ранен,
он попал в плен. В фашистской тюрьме написал знаменитую «Моабитскую
тетрадь» – гимн бесстрашию и стойкости человека. Указано, что он был
казнён в страшной гитлеровской тюрьме Маобит 25 августа 1944 года. Но
нигде не отмечается, что это он видел и перенёс сам в Волховских Мясноборских болотах исхоженных им, когда он был корреспондентом армейской газеты 2-й ударной армии Волховского фронта.
Народный художник СССР, лауреат Ленинской и пятикратный лауреат Сталинских премий, вице-президент академии художеств СССР Вучетич Евгений Викторович с первых дней Великой Отечественной войны
ушел добровольцем на фронт. Начал воевать в качестве солдатапулемётчика и дослужился до подполковника. В 1943 году он был контужен. Но опять не упоминается, что он участвовал в Любанской операции
1942 года, служа в армейской газете во 2-й ударной армии Волховского
фронта. При выходе из окружения 24 июня 1942 года он прошел огнедышащую «Долину смерти» в Мясном Бору. Очевидно, считают это маловажным. Но это память об истории очень важна для воспитания патриотизма молодежи.
Память о борьбе и подвигах солдат сражавшихся на Волховском
фронте и погибших в боях за Ленинград, а также участников переживших
войну, но ушедших из жизни позже по возрасту и из-за болезней должна
остаться в памяти народа. Память о событиях прошлого своего народа несомненно будет помогать в принятии правильных решений в будущем
Первые годы после окончания Великой Отечественной войны главным для всего народа и государства было восстановление народного хозяйства: промышленности, сельского хозяйства, разрушенных городов и
сел. Все имеющиеся средства и силы были брошены на эти цели. Народ и
государство с этим с честью справились.
В то же время тысячи и тысячи погибших воинов во время войны
продолжали лежать безвестными на полях сражений. В одном Мясном Бору, в котором шесть месяцев шли бои за овладение коридором, штурмы и
атаки сменялись контратаками, погибли многие тысячи воинов. Подчас
трупы в несколько слоёв лежали в воронках. Такие же ожесточённые бои
были и в долинах рек Полисть и Кересть. Местные жители, собиравшие в
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лесу грибы и ягоды, опасались, сойдя с тропинки оказаться, в этих воронках. Указатели «Мины» стояли в 50 м. от железной дороги. Многие деревни и хутора были безлюдными.
Очень емко и абсолютно правильно сказал Константин Симонов: «У
нас, у живых, нет права забывать о том, что сделали наши мертвые товарищи во имя Победы, во имя счастья на земле. Именно потому, что мы
больше всех думаем о будущем, мы не имеем права забывать о прошлом».
С 1946 года в Мясном Бору начал поисковую деятельность, без поддержки местных властей, Николай Иванович Орлов, работавший на железной дороге у Мясного Бора и Спасской Полисти. Н.И. Орлов – человек
широкой души – отыскивал у погибших опознавательные медальоны, по
имевшимся там адресам устанавливал связь с семьями погибших. Это позволяло семьям погибших получить пособие.
В 1958 г. Н.И. Орлов переехал в
село Подберезье, южнее Мясного Бора.
Там из учеников сельской школы он организовал поисковый отряд «Юный разведчик», который проделал большую
работу по сбору останков и установлению имён погибших воинов. В дальнейшем Орлов Н.И. переехал в Новгород и на Химкомбинате «Азот» в 1968 г.
организовал поисковую группу из молодежи (15 чел.) Со временем группа
превратилась в молодёжный патриотический клуб «Сокол». Этот клуб проН.И. Орлов
должает активную работу до настоящего времени.
Благодаря инициативе Н.И. Орлова у Мясного Бора появились три
воинских кладбища. Настойчивость Н.И. Орлова привела к тому, что местные власти обратили внимание на Мясной Бор. В помощь Орлову стали
выделять воинские подразделения. Например, в 1977 г. вместе с ним работали воины-десантники. По воспоминаниям Н.И. Орлова, работали они
добросовестно. Он рассказывал: «Только в районе речушки Полисть (это
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как раз в центре прорыва) мы взорвали около семи тысяч боеприпасов и
собрали останки примерно 500 – 600 воинов. Хотя по этим местам работы
велись уже много лет, мне лично, вспоминал Орлов, удалось по медальонам установить около 400 фамилий погибших и сообщить их родственникам». [54]
В 1970-х гг. одновремённо с «Соколом» активными поисками в Мясном Бору занимался ленинградский клуб «Бригантина». С 1976 г. поиски в
Мясном Бору начали студенты из Казани, пожелавшие ознакомиться с
местами, где воевал поэт Муса Джалиль. Впечатление от увиденного оказалось столь велико, что они организовали сводный патриотический отряд
«Снежный десант», который проводил регулярные экспедиции для работы
вместе с «Соколом».
Однако в школах у Мясного Бора и Спасской Полисти поисковые
отряды возникли гораздо раньше. Произошло это под влиянием деятельности Н.И. Орлова. Только за период с 1971 г. до середины 1980-х гг. следопыты Трегубовской школы разыскали по адресам в медальонах родственников 200 погибших воинов.
Во второй половине 1980-х гг. поисковое движение в Мясном Бору
достигло такого размаха, что партийные органы обратили на него внимание. Новгородский обком ВЛКСМ организовал для работы в Мясном Бору
поисковую экспедицию «Долина» во главе с А.И. Орловым, объединившую усилия местных и иногородних отрядов. Эффективность поисков резко возросла Только в 1988 г. из Мясного Бора вынесли останки 3720 погибших воинов.
Первые памятные знаки
воинам, погибшим в Мясном
Бору, в виде скульптур воинов и
мраморных плит с именами
павших в боях воинов были установлены в 1950 – 1960-х гг. на
двух воинских кладбищах севернее и южнее деревни Мясной
Бор. Затем в 1969 г. клуб «Сокол» установил севернее д. Мясной Бор, на левой стороне шоссе там, где
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начиналась фронтовая узкоколейка, символический памятник 18-му артполку РГК. За памятником слева от бывшей узкоколейки, соорудили
большие деревянные столы и скамейки. Здесь каждый год 9 мая собирались ветераны, воевавшие в Мясном Бору, их родственники и поисковики,
чтобы отдать дань памяти погибшим.
В 1977 г. южнее д. Мясной
Бор открыт символический памятник воинам 24-й гвардейской
дивизии (в ней сражался также
автор этих строк). Памятник
(стелла) объединён в один комплекс с сохранившимся здесь железобетонным дотом и траншеями – остатками левого фланга
150-го укрепрайона.
В 1987 г. на той же стороне
шоссе, ближе к Мосткам, сооружён монумент воинам 19-й гвардейской дивизии. Кроме того, на
могилах северного кладбища у
Мостков имеются отдельные памятные знаки, установленные отрядом «Сокол» и родственниками
погибших.
Много сил приложил для восстановления
героического подвига воинов 2-й ударной армии
Герой Советского Союза вице-адмирал, бывший
помощник
Министра
обороны
СССР
Н.А. Шашков. Он – первый командир 17-й дивизии атомных подводных лодок Краснознамённого Северного флота ВМФ СССР. Его отец – начальник особого отдела НКВД 2-й ударной армии майор госбезопасности А.Г. Шашков погиб
в Мясном Бору. (Ему оторвало руку и ногу, тяН.А. Шашков
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жело ранило осколком в живот; не
имея возможности двигаться, он
застрелился.)
Огромный
вклад
Н.А. Шашков внес в благоустройство
воинских захоронений в д. Мясной
Бор. Благодаря его усилиям построен
мемориал воинам Волховского фронта
с Часовней, фигурами воина и Родины-матери, декоративной оградой и
сооружен памятник-мемориал воинам
2-й ударной армии.
Последние «бои» в Великой
Отечественной войне ведет молодое
поколение в поисковых отрядах.
Часто бывая в Великом Новгороде и Мясном Бору на Вахтах Памяти
автор знал и беседовал со многими из членов клуба «Сокол». Чтобы читателям иметь представление о труде поисковиков далее приводится статья
командира отряда поисковиков Игоря Викторовича Куна, специально написанная им по моей просьбе.
РАБОТА ПОИСКОВИКОВ
Работа поисковых отрядов – это трудная, долгая и кропотливая работа. Перед выездом отряда определяется район поиска. Когда место предполагаемого поиска незнакомое, то идёт сбор информации по архивным данным, книгам, опросам местных жителей. Полученная информация многократно проверяется.
При этом стремимся определить ход событий тех лет: как двигались
воинские части и подразделения, где вели бои, где несли потери. Это очень
трудно сделать, если нет в распоряжении карт данной местности. Часто
там, где раньше были поля – теперь небольшая поляна в лесу, а здесь была
целая деревня. Особенно важно обратить на это внимание в связи с тем,
что в боевом донесении тех лет указано, что рота или батальон вели бои в
12 км юго-западнее или в 8 км юго-восточнее данной деревни. Располагая
картой времён войны, изучая которую получаешь ответы на многие вопро221

сы. Например, вот здесь у болота была небольшая высотка и очевиднее
всего на ней находилась оборона противника. За высотку велись бои. Следовательно, в низине могут лежать погибшие бойцы, штурмовавшие эту
высотку.
Затем много времени тратится на разведку местности, уточнение маршрута, определение километража (для определения
необходимого количества бензина), выбора
удобного места для лагеря (сухое и поближе
к месту поиска, чтобы была вода и дрова.)
После разведки местности поиска определяются, какие поисковые работы требуется
производить, сроки поисковых работ и количество людей. В соответствии с этим определяется количество и место закупки продуктов, подготовка и ремонт инвентаря и
техники, назначается дата и место отъезда.
По приезде отряда на место поиска
производится обустройство лагеря и устанавливается режим работы поисковиков.
В.В. Гавриков
Когда
комиссар клуба «Сокол»
удаётся найти
останки погибшего воина, то проводится осмотр местности вокруг него, и чаще всего,
рядом находим ещё останки нескольких погибших воинов. Вообще в поисковой работе
встречаются, казалось бы, невероятные случаи. Например: в одну из вёсен, когда в лесу
ещё лежал снег, под высоковольтной линией
среди сожжённой прошлогодней травы увидели край торчащей советской каски, а в
другом месте были видны кости руки, сжимающей винтовку, и торчал носок ботинка.
За шесть дней здесь были найдены останки
35 советских воинов. Следует сказать, что
В.И. Глотов
здесь находилась небольшая высотка. Покомандир клуба «Сокол»
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гибшие лежали в касках с примкнутыми штыками, но без патронов в магазинах. Они лежали по два человека, - причем один лежал головой на восток, другой - на запад. Что за трагедия здесь разыгралась – сказать трудно,
но ясно, что противник окружил это подразделение и вел такой плотный огонь, что не
давал возможности достать патроны из
вещмешка на спине. С одной стороны высотки была небольшая ямка, в которой оказался разбитый миномёт, засыпанный землей с
песком. При осмотре миномёта в 10 см от
края ствола обнаружили мину, застрявшую в
момент взрыва. Там же два солдата лежали
на бруствере позиции. На высотке нашли
останки убитых немцев без оружия и патронов. К сожалению, медальонов найти не удалось.
В 300 м на запад в немецкой траншее с
помощью миноискателя нашли каску советского воина. Им оказался капитан (его шпалы отпечатались на каске), засыпанный земВ.И. Ефимов
начальник штаба клуба
лёй как бы сидящий на убитом воине. Там
«Сокол»
же навсегда остались сидеть ещё четыре
убитых воина. Среди них была женщина. Какая здесь разыгралась трагедия
сказать трудно. Возможно, они были ранены, и противник их убил (у них
не было оружия и патронов), или они замёрзли.
Неоднократно по найденному медальону одного воина удавалось установить имена многих погибших его товарищей и получить возможность
для установления номера воинской части. По ряду других находок в ряде
случаев можно представить картину боя и время года, когда он происходил. Это помогает определить направление дальнейших поисковых работ.
Вот один из эпизодов поиска. В воронке попалась россыпь немецких
стреляных гильз по количеству которых хватило бы на снаряжение пулемётной ленты. При проверке возможного сектора обстрела в 200 м в воронке нашли останки 8 воинов. В дальнейшем при обследовании этого
района боя, удалось обнаружить останки ещё 27 бойцов. Все были в валенках, шинелях, полушубках, а в кармане одной шинели попалась газета
«Красная звезда» за март 1942 г. В это время здесь сражалась 65 сд.
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Вот другой пример возможного розыска фамилий погибших воинов.
Однажды обнаружили место падения самолёта. Документов не обнаружили, но состав экипажа самолёта возможно установить по заводскому номеру самолёта или
двигателя. Надо иметь в виду, что если шильдик с номером отсутствует, то его надо искать
на других деталях, где они дублируются. Например, на киль-шайбе обнаруженного самолёта ПЕ-2 сохранился заводской номер 12/43.
По нему удалось установить погибший экипаж 514 БАП, не вернувшийся с боевого задания 13.11.41 г: пилот лейтенант Иванов Василий Сергеевич, стрелок-бомбардир младший
лейтенант Семенюк Яков Леонтьевич, воздушный стрелок-радист Новиков Николай Васильевич.
Были и более трудные случаи, когда не
удавалось установить фамилии погибших
И.В. Кун
бойцов. Так пока остался нерешенным вопрос командир клуба «Сокол»
об установлении фамилий лётчиков с упавшего в болото самолёта Пе-2. Однако из болота была поднята в брезентовом
мешочке с № 31080 документация на радиостанцию. В акте о приёмке радиостанции указано, что она принята в 1940 г. в 5 АЭ 58 КСБАП. На трёх
инструкциях в углу написано карандашом 15-513. С таким номером в этом
полку был бомбардировщик Ар-2, который сменил несколько полков и в
1942 г. ушёл на ремонт из 125 БАП. Дальнейший его путь пока не известен. Там же был найден карбюратор с выбитым номером П-115-114. Такой
двигатель М-105 № 115-114 стоял на Пе-2 № 13/15, который тоже воевал в
составе КСБАП, а затем в 116 РАЭ Волховского фронта. На двух лючках
было написано 12/36. Самолёт Пе-2 с таким номером тоже был в 116 РАЭ
Волховского фронта.
Такие трудности в поиске связаны с тем, что при ремонте самолётов
некоторые детали для замены вышедших из строя брались с других разбитых самолётов.
Разные случаи встречаются в поисковой работе, некоторые из них я
попытался кратко изложить.
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П. Шубин
ВОЛХОВСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ
Редко, друзья, нам
встречаться приходится,
Но уж когда довелось,
Вспомним, что было,
и выпьем, как водится,
Как на Руси повелось.
Выпьем за тех, кто
неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге,
дрался на Волхове,
Не отступал ни на шаг.
Выпьем за тех,
кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград
пробирался болотами,
Горло ломая врагу!
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ГИМН
2-й ударной армии
Легко ли о павших солдатах, поверьте,
Спустя много лет нам вести разговор.
Кто шёл на фашистов «долиною смерти»,
Пытаясь отбить у врагов Мясной Бор.
Припев:
2-я ударная, 2-я ударная,
сегодня тебя вспоминает страна.
2-я ударная, 2-я ударная,
Болота верните бойцов имена.
А, может, и мы раскопаем здесь что-то,
Узнаем погибших бойцов имена.
Пусть здесь непролазные топи, болота,
Но здесь проходила когда-то война.
Припев.
Здесь в 42-м, прорывая блокаду,
2-я ударная битву вела,
Всей силой стремилась помочь Ленинграду,
Но вражье кольцо разорвать не смогла.
Припев.
Мне трудно сейчас разобраться в причине,
Кто в этом во всём был тогда виноват,
Но только в болотах лежат и поныне,
Останки безвестных Героев—солдат.
Припев.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
АДД – авиация дальнего действия
ап – артиллерийский полк
арт – артиллерия, артиллерийский
АХЧ – административно-хозяйственная часть
БМ – реактивная установка БМ-13, «катюша»
б-н – батальон
ВГК – Верховное Главное Командование
ВОВ – Великая Отечественная война
вост – восточнее
впу – выносной пункт управления
г. – город
гап – гаубечный артиллерийский полк
гв. – гвардейский
гв. ап. – гвардейский артиллерийский полк
д. – деревня
да – дивизионная артиллерия
ДЗОТ – дерево-земляная огневая точка
доп – дивизионный обменный пункт
дот – долговременная огневая точка
жд. ж/д – железная дорога, железнодорожный
жел. – железная, железный
зад – зенитный артиллерийский дивизион
зап. – запад, западнее
иап – истребительный авиационный полк
иск. – исключая, за исключением
кав. – кавалерийский
кд – кавалрийская дивизия
комбат – командир батальона
кп – командный пункт
лап – легкоартиллерийский полк
мал. – малое, малый
мин. – минометный
МГБ – Министерство Государственной Безопасности
мд – мрторизованная дивизия
мл. – младший
МО – министерство обороны
мп – 1) минометный полк, 2)моторизованный полк (у немцев)
мсб – медико-санитарный батальон
нач. – начальник
НКВД – Наролный Комиссариат Внутренних Дел
НКО – Народный Комиссариат Обороны
нов. – новая, новый
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нп – наблюдательный пункт
нш – начальник штаба
брмп – бригада морской пехоты
оатб – отдельный автотранспортный батальон
огмп – отдельный гвардейский миномётный полк
оз. – озеро
олб – отдельный лыжный батальон
оо – особый отдел
осб – отдельный стрелковый батальон
осбр – отдельная стрелковая бригада
отб – отдельный танковый батальон
отм. – отметка на карте, высота
па – полковая артиллерия
ПВО – противовоздушная оборона
пд – пехотная дивизия
пос. – посёлок
п/п – подполковник
ппг – походно-полевой госпиталь
ППД – пистолет-пулемёт Дегтярёва
ППС – походно-полевая санрота
ППШ – пистолет-пулемёт Шпагина
ПТР – противотанковое ружьё
ПУ – полевое управление
р. – река
РГД – ручная граната дистанционная
РГК – Резерв Главного Командования
р-н – район
рс – реактивный снаряд
РФ – Российская Федерация
с. – село
сап – сапёрный
сапбат – сапёрный батальон
сбр – стрелковая бригада
СВТ – самозарядная винтовка Токарева
сд – стрелковая дивизия
сев. – севернее, северный
смерш – «смерть шпионам» – военная конрразведка
сп – стрелковый полк
ст. – 1) станция; 2) старший
стр. – стрелковый, стрелковая
тб – танковый батальон
тбр – танковая бригада
тд – танковая дивизия
уа – ударная армия
уд – ударный, ударная
ХППГ – хирургический полевой передвижной госпиталь
Штарм – штаб армии
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Приложение 1
СПИСОК
командующих армиями, принимавших участие
в Любанской операции 7.01.1942-15.7.1942 г.
Волховский фронт
2-я ударная армия (до 26.12.1941г. 26-я армия)
Генерал-лейтенант Соколов Г.Г. (18.12.41-10.12.42)
Генерал-лейтенант Клыков Н.К. (10.1.–16.4.42. и с 24.7.-2.12.42.)
Генерал-лейтенант Власов А.А. (16.4.42.-7.42.)
4-я армия
Генерал-майор Иванов П.А. (18.12.41.-3.2.42.)
Генерал-майор Ляпин П.И. (3.2.42.-25.6.42.)
Генерал-майор Гусев Н.И. (25.6.42.-30.10.43.)
Генерал-лейтенант с 25.9.43.
52-я армия
Генерал –лейтенат Клыков Н.К. (18.12.41.-10.1.42.)
Генерал-лейтенант Яковлев В.Ф. (18.12..42.-8.5.43.)
59-я армия
Генерал-майор Галанин И.В. (18.12.41.-25.4.42.)
Генерал-майор Коровников И.Т. (25.4.42.-15.2.44.)
Генерал-лейтенант с 10.11.42.
14-я воздушная армия
Генерал-майор авиации Журавлев И.П.(весь период)
Генерал-лейтенант с 1.5.43.
Ленинградский фронт
54-я армия
Генерал-майор Федюнинский И.И.(10.41.-22.4.42.)
Генерал-майор Сухомлин А.В. (22.4.42.-11.3.43.)
Северо-Западный фронт
11-я армия
Генерал-майор Морозов В.И. (11.40-11.42)
1-я ударная армия
Генерал-майор Кузнецов В.И.(11.41-5.12.42.)
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