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ДИРЕКТИВА 

Ставки ВГК № 170703 командующим войсками Волховского и Ленинградского фронтов 

по прорыву блокады Ленинграда и подготовке Мгинской операции 
8 декабря 1942 г. 22 ч 45 мин 

Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить группировку 
противника в районе Липка, Гайтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург и, таким образом, 
разбить осаду г. Ленинград, к исходу января 1943 г. операцию закончить. 
Закрепившись прочной обороной на линии р. Мойка, пос. Михайовский, Тортолово, обеспечить 
коммуникации Ленинградского фронта, после чего войскам дать 10-дневный отдых. 
В первой половине февраля месяца 1943 г. подготовить и провести операцию по разгрому 
противника в районе Мги и очищению Кировской железной дороги с выходом на линию 
Вороново, Сиголово, Войтолово, Воскресенское. 

По окончании Мгинской операции войска перевести на зимние квартиры. 
Настоящий приказ довести до командиров полков включительно. 
Получение подтвердить. Исполнение донести. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН, Г. ЖУКОВ 

ЦАМО РФ. Ф. 148а. Oп. 3763. Д. 126. Л. 207. Копия. 
 

8 декабря Ставка издала директиву об операции по прорыву блокады Ленинграда. Замысел 
операции состоял в том, чтобы встречными ударами двух фронтов — Ленинградского с запада и 
Волховского с востока — разгромить группировку немецко-фашистских войск в шлис- 
сельбургско-синявинском выступе, прорвать вражескую блокаду и восстановить связь 
Ленинграда с центральными районами страны по суше. К концу января войскам обоих фронтов 
было приказано выдвинуться на линию река Мойка, поселок Михайловский, Тортолово и, 
закрепившись здесь, обеспечить коммуникации Ленинградского фронта. 
Действия фронтов поручалось координировать представителям Ставки маршалу К. Е. 
Ворошилову и генералу армии Г. К. Жукову. Операция условно называлась «Искра». 

Волховский фронт по решению его командующего генерала армии К. А. Мерецкова основные усилия 
сосредоточивал на своем правом крыле. 2-я ударная армия под командованием генерал-лейтенанта 
В. 3. Романовского должна была прорвать оборону противника на участке Липка, Гайтолово и, нанося 
главный удар на Синявино, овладеть рубежом Рабочий поселок № 1, Рабочий поселок № 5, Синявино. 
С севера должна была совершить обход по льду Ладожского озера 12-я отдельная лыжная бригада и 
атаковать противника западнее населенного пункта Липка. В дальнейшем войскам армии предстояло 
развивать наступление в западном направлении до соединения с войсками Ленинградского фронта. 
Обеспечение левого фланга 2-й ударной армии возлагалось на 8-ю армию. 

Непосредственная подготовка войск правого крыла Волховского фронта к наступлению Ставкой 
была поручена генерал-лейтенанту И. И. Федюнинскому. 
При фронте прорыва вражеской обороны в 13 километров главный удар 2-я ударная армия 
наносила на 5—6-километровом участке. 
(из книги "История ордена Ленина ЛенВО", М., 1974 г.) 

 

ДОКЛАД 

командующих войсками Ленинградского и Волховского фронтов в Ставку Верховного 

Главнокомандования соображений о сроке начала наступательной операции «Искра» 

27 декабря 1942 г. 

Докладываем соображения по операции «Искра». Состояние всех подготовительных мероприятий к 

операции на сегодняшний день дает нам основание доложить, что к установленному Ставкой 

Верховного Главнокомандования сроку — 1 января готовность войск фронтов будет обеспечена. 

Начало операции в виду крайне неблагоприятных метеоусловий нынешней зимы, характеризующейся 

затяжной оттепелью и, в связи с этим, совершенно недостаточной устойчивостью ледяного покрова на 

реке и плохой проходимостью болот, просим установить между 10-12 января. К этому времени по 

прогнозу создадутся более благоприятные зимние условия. День начала операции в пределах этого 

срока установить по  соглашению фронтов с учетом выбора наиболее выгодной для операции погоды 
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(видимость, летная погода). В связи с этим для того, чтобы не держать войска обоих фронтов 

продолжительное время в районах сосредоточения, поскольку это может демаскировать подготовку, 

просим срок готовности установить 8 января с расчетом иметь 2—3 суток для развертывания войск из 

районов сосредоточения в исходное положение. 

АФАНАСЬЕВ ЛЕОНИДОВ ЗАХАРОВ ПЕТРОВ 

ЦАМО РФ. Ф. 217. Oп. 1221. Д. 801. Л 33—34. Подлинник. 

ДИРЕКТИВА 

командующего войсками Волховского фронта №007/Оп командующему 2-й ударной армией 

28 декабря 1942 г. 01 ч 00 мин 

1. Согласно приказу Ставки Верховного Главного Командования , войска Волховского и 

Ленинградского фронтов совместным ударом должны разгромить группировку противника в районе 

Липка, Гайтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург и таким образом разбить осаду города 

Ленинграда. 

Закрепившись прочной обороной на линии р. Мойка, пос. Михайловский, Тортолово, обеспечить 

коммуникации Ленинградского фронта, после чего войскам дать 10-дневный отдых. 

Подготовить и провести операцию по разгрому противника в районе Мга и очищению Кировской 

железной дороги от противника. 

По окончании Мгинской операции войска перевести на зимние квартиры. 

2. Приказываю: 

Ударной группе войск Волховского фронта, объединенной в составе 2-й ударной армии, прорвать 

фронт обороны противника на участке Липка, Гайтолово, разбить Синявинско-Шлиссельбургскую 

группировку противника и выйти на соединение с Ленинградскими войсками, наступающими с фронта 

Московская Дубровка, Шлиссельбург. 

Ближайшая задача — разгромить противника в районе Липка, роща «Круглая», Гайтолово, овладеть 

опорными узлами Рабочий Поселок № 1, Рабочий Поселок № 5, Синявино. 

По выполнению ближайшей задачи надежно закрепиться на захваченном рубеже, прикрывшись с 

направления Шлиссельбург и обеспечив левый фланг армии с направления Келколово, ударной 

группе войск Волховского фронта, не задерживаясь, продолжать наступление с полным напряжением 

всех сил вплоть до соединения с наступающими войсками Ленинградского фронта. 

Встреча ударных группировок фронтов планируется по условной линии Рабочий Поселок № 2, 

Рабочий Поселок №6. 

Условная линия встречи устанавливается для того, чтобы точно определить ответственность военных 

советов армий за выполнение задач, поставленных войскам каждой армии. 

Если однако в ходе операции встреча на том или другом участке указанной условной линии не 

произойдет вследствие задержки войск одного из фронтов, армия, уничтожая противостоящего про-

тивника, должна продолжать решительное развитие удара до установления фактической встречи 

войск 2-й ударной армии и 67-й армии на поле боя. 

Прорыв вести одновременно на всем фронте Липка, Гайтолово. 

Армию построить в два эшелона и, кроме того, иметь резерв для закрепления захваченной у 

противника местности: Липка, Рабочий Поселок № 8, Гайтолово и Рабочий Поселок № 1, Рабочий 

Поселок №5, Синявино. 

Ответственность за обеспечение флангов ударных группировок устанавливается по линии Рабочий 

Поселок №6, Мга и возлагается к западу от этой линии на Ленинградский фронт и к востоку — на 

Волховский фронт. 



Для надежного обеспечения левого фланга армии со стороны Келколово выделить одну стрелковую 

дивизию, направив ее на Келколово до р. Мойка немедленно после прорыва в районе Гайтолово. 

Одновременно одну стрелковую дивизию иметь в резерве армии за ее левым флангом. 

Предназначенные для обеспечения левого фланга части с началом прорыва должны строить оборону 

фронтом на юг. 

314 сд, с переходом армии в наступление, оставить на занимаемом рубеже, надежно обеспечив 

прочной обороной направление — роща «Круглая» и Гайтолово. 

Правее 2-й ударной армии, на Ладожском озере, отряды Ленинградского фронта, охраняющие его 

коммуникации. 

Левее 2-й ударной армии — с фронта (иск.) Гайтолово, Мишкино 8-я армия наносит вспомогательный 

удар с задачей, обеспечивая 2-ю ударную армию от контратак противника со стороны Кировской 

железной дороги на участке Тортолово, пос. Михайловский, овладеть опорными узлами 

сопротивления Тортолово, пос. 1-й Эстонский, пос. Михайловский и выйти на рубеж р. Мойка — от 

разгранлинии с 2-й ударной армией до пос. Михайловский, Тортово,где перейти к жесткой обороне. 

Разграничительная линия слева — Поляна, Келози, Новая (для 8-й армии), Гайтолово, Келколово (для 

2-й ударной армии). 

6. В целях обеспечения работы штабов и командования частей и соединений в приложении к 

настоящей директиве даны указания по прорыву укрепленной полосы противника. Указания надлежит 

применять, строго сообразуясь с условными обстановки на участке прорыва и в глубине 

оборонительной полосы. 

7. Выделить в 67-й армию группу офицеров связи с задачей дополнительной информации 

командования армии о положении войск 7-й армии. Учесть, что указанным офицерам связи 

предоставлено право, при необходимости, выезжать непосредственно в войска для уточнения 

положения. Вам, в свою очередь, на командный пункт с такой же задачей будут высланы офицеры 

связи от 67-й армии. 

8. Связь между командующими 2-й ударной армии и 67-й армии будет осуществляться напрямую. 

Штабам армий обмениваться оперативными и разведывательными сводками через каждые 4 часа. 

Боевые донесения, оперативные и разведывательные сводки штабу армий в штаб фронта 

представлять через каждые 4 часа. 

9. Операция обоих фронтов начнется одновременно. 

10. Готовность армии к операции — ... 1943 г. [2] 

11. В соответствии с настоящей директивой внести изменения в представленный нами план операции 

и доложить последний на утверждение 31 декабря 1942 г. 

Командующий войсками Волховского фронта генерал армии К. МЕРЕЦКОВ 

Член Военного совета фронта генерал-лейтенант Л. МЕХЛИС 

Заместитель начальника штаба фронта генерал-майор СЕМЕНОВ 

ЦАМО РФ. Ф. 204. Oп. 89. Д. 758. Л. 20—26. Подлинник. 

1. Публикуется в сокращении. 

2. Так в тексте.  

В четвертый и пятый дни наступления (15 и 16 января 1943 г.) войска Ленинградского и Волховского 

фронтов вели бои за отдельные опорные пункты, постепенно продвигаясь навстречу друг другу.  

Противник возлагал большие надежды на опорные пункты в Рабочих поселках № 1 и 5. Здесь 16 

января шли наиболее упорные бои. Части 136-й стрелковой дивизии дважды врывались в Рабочий 

поселок № 5, но закрепиться в нем не могли. Ночью части 18-й стрелковой дивизии Волховского 

фронта три раза предпринимали атаки на этот поселок с востока, но тоже безуспешно.  



ДОКЛАД 

командующего войсками Волховского фронта в Ставку ВГК плана операции 

по завершению уничтожения Синявинской группировки противника, 

разгрому его в районе МГА и очищению Кировской железной дороги 

15 января 1943 г. 

1. Цель операции: 

а)  Соединиться с войсками Ленинградского фронта в районе Рабочий Поселок № 5, завершить 

уничтожение Синявинской группировки противника и овладеть районом Синявино, создавая условия 

для развития операции по разгрому Мгинской группировки противника. 

б) Разгромить Мгинскую группировку противника, выйти на фронт Войтолово, Сиголово, Вороново и 

подготовить условия дальнейшей операции по овладению районами Тосно, Шапки. 

2. Этапы операции и задачи. (Планирование операции) 

1-й этап операции. 

Завершение разгрома Синявинской группировки противника. 

1. Задачи: 

а)  Соединиться с войсками Ленинградского фронта в направлении Рабочий Поселок №5. 

б)  Овладеть районом Синявино, Рабочий Поселок № 6 и выйти на фронт свх. Торфяник, отм. 38,3, 

отм. 25,7, Гайтолово, где прочно закрепиться. 

в) Выход на рубеж Болото Большое, пос. Михайловский, Тортолово для занятия исходного положения 

по овладению Мга. 

2. Продолжительность этапа операции — с 15.1. по 20.1.43 г. 

3. Построение операции. 

До овладения Синявино и выхода на линию свх. Торфяник, Гайтолово основные усилия по развитию 

прорыва ложатся на 2-ю ударную армию. После этого до выхода на линию Кировской железной дороги 

будет включена 8-я армия, заходящая своим правым флангом. 

4. Боевой состав ударной группы фронта, объединяемой 2-й ударной армией, на первом этапе 

операции: 
1) До выхода на рубеж свх. Торфяник, Гайтолово — двенадцать стрелковых дивизий: 128, 372,18, 256, 
191, 327, 314, 71, 376, 11, 147 и 239 сд и четыре стрелковых бригады: 11,12 и 13 лбр, 22 сбр. 

 

2) Части усиления: 

а) артиллерия — остается в прежнем составе ; 
б) танки — 185 и 122 тбр, 32-й танковый полк прорыва, 501, 503 и 507 отб выводятся в резерв фронта 
для восстановления. 98 тбр выводится в резерв 2-й ударной армии в район Рабочий Поселок № 5 где 
и восстанавливается. 
3) С выходом частей ударной группировки фронта на линию свх. Торфяник, Гайтолово вывести в 
резерв фронта для восстановления две стрелковых дивизии: 327 и 372 сд. 

 

4) Для закрепления на рубеже свх. Торфяник, отм. 38,3, Гайтолово и района Синявино выделить две 

дивизии (256 и 376 сд). 

5) Для обеспечения правого фланга иметь уступом одну стрелковую дивизию (18 сд). 

2-я ударная армия в этом этапе усиливается двумя новыми стрелковыми дивизиями. 

2-й этап операции. 

Разгром Мгинской группировки противника. 

1. Задачи: 

а) Разгромить противника в районе Мга и выйти на фронт Войтолово, Сиголово, Вороново. 

б) Подготовить условия для дальнейшего наступления в направлении Тосно, Шапки. 

2. Продолжительность этапа — 21—24.1.43 г. I 3. 



3. Задачи армиям: 

а) 2-я ударная армия ударом на Мга в обход с северо-запада и северо-востока уничтожает 

противника в районе и выходит на фронт Войтолово, Сиголово. 

Граница слева — Гайтолово, иск. Пос. Михайловский, иск. Сиголово, платформа Озерная. 
б) 8-я армия, прочно обеспечивая от контрудара противника с направления Шапки, Турышкино, 

Вороново, наносит главный удар правым флангом в общем направлении на Сиголово, овладевает 
узлами сопротивления противника пос. Михайловский, пос. 1-й Эстонский и выходит на рубеж 
Сиголово, Вороново. 

 

4. Боевой состав армий на 2-й этап. 

а)  2-я ударная армия — одиннадцать стрелковых дивизий: 327, 147, 18, 191, 71, 314, 11, 239, 256 и 

две новых стрелковых дивизии, поступающих из резерва Верховного Главнокомандования; три 

лыжных бригады: 11, 12, 13. 

Части усиления: артиллерия — остается в прежнем составе. 

Танки — 185 и 122 тбр, 32 танковый полк прорыва, 501, 502, 503 и 507 отб передаются в состав 2-й 

ударной армии. 16 тбр выводится в резерв фронта на восстановление. 

б)  8-я армия — семь стрелковых дивизий: 364, 265, 286, 379, 376, 80 и одна новая дивизия; две 

стрелковых бригады: 1 и 53 сбр. 

Армия усиливается двумя артполками РГКА. 

в)  резерв фронта — три стрелковых дивизии: 128, 372 и одна новая сд, две стрелковых бригады: 22, 

73 сбр и одна лыжная бригада — 39 лбр. 

5. В случае благоприятного развития операции на тосненском направлении 54-я армия усиливается 

двумя стрелковыми дивизиями из резерва фронта и в зависимости от обстановки либо ведет частную 

операцию с целью перерезать дорогу Любань, Шапки, либо при обнаружении отхода противника 

наносит удар на юг с целью перерезать шоссе и Октябрьскую железную дорогу в районе Любань. 

6. Границу с Ленинградским фронтом желательно иметь: 

Рабочий Поселок № 5, треугольник железных дорог 1 км западнее свх. Торфяник, Келколово, иск. 

Горы, Войтолово, все для Волховского фронта. 

Командующий войсками Волховского фронта генерал армии К. МЕРЕЦКОВ 

Член Военного совета фронта генерал-лейтенант Л. МЕХЛИС 

Начальник штаба фронта генерал-лейтенант М. ШАРОХИН 

ЦАМО РФ. Ф. 204. Oп. 89. Д. 758. Л. 28—31. Подлинник. 

ИТОГОВАЯ оперативная сводка 

штаба Волховского фронта №037 об обстановке 

18 января 1943 г. 24 ч 00 мин 

1. В течение 18 января 1943 г. войска ударной группы войск Волховского фронта продолжали вести 

бои с целью соединения с частями Ленинградского фронта и разгрома Синявинского узла 

сопротивления. 

Противник продолжал оказывать упорное сопротивление и переходил на ряде участков в контратаки 

при поддержке танков. 

После разгрома противника в Рабочих Поселках №№1, 2, 5, остатки разгромленного противника, 

бросая вооружение, снаряжение, разбегались по лесам. 

В ходе боев разбиты 227 пд, 374 пп 207 охранной пд, 85 пп 5 гсд; понесли значительные потери 61 пд, 

22 пп 1 пд и отдельные подразделения 96 пд. 

2. 2-я ударная армия. Войска 2-й ударной армии после артиллерийской подготовки перешли в атаку 

и, развивая наступление правым флангом частями128, 372, 18 сд, 12 и 13-й лыжных бригад, в 1.30 

соединились с войсками Ленинградского фронта, овладев рабочими Поселками № 1 и 5. 



128 сд, наступая параллельно Старо-Ладожскому каналу, вела бои с противником, очищая лес южнее 

канала, прикрывавшего Шссельбургскую группировку с востока, к 10.00 соединилась с 12 лбр и, 

продолжая наступление в западном направлении, вышла на рубеж западнее дороги, идущей к северу 

от Рабочего Поселка № 1 до соединения с частями Ленинградского фронта. 

128 сд выводится в район Липка, Рабочий Поселок № 4, где организует оборону опорных пунктов 

Рабочих Поселков № 9 и № 8, перекрестка железных дорог юго-западнее 800 метров от отм. 18,4 и 

опорного пункта Липка. 

12 лбр выводится в резерв в район Липка. 

372 сд с 13 лбр овладела Рабочим Поселком № 1 и соединилась частями Ленинградского фронта, 

приступила к организации обороны на рубеже: оз. Глухое, Рабочие Поселки №№5, 1, имея в районе 

Рабочего Поселка № 1 13 лбр. 

18 сд в течение дня вела напряженные бои за овладение Рабочим Поселком № 5 и к 14.00 овладела 

им, соединившись с частями Ленинрадского фронта. Дивизия привела себя в порядок и выступила для 

развития успеха 239 сд в направлении Рабочего Поселка №6. 

239 сд, обеспечивая свой правый фланг со стороны Рабочего Поселка № 5 подразделениями 397 сп, 

преодолевая сильное огневое воздействие с направления Синявино, высоты 43,3 и западнее, к 19.00 

овладела Рабочий Поселок № 6, где и закрепляется. В ходе наступления дивизия подверглась 

контратакам пехоты с танками со стороны Синявино, контратака была отбита, противник оставил на 

поле боя около 100 трупов и 1 подбитый танк. 

256 сд закреплялась на достигнутых рубежах, обеспечивала наступление 239 сд со стороны высоты 

43,3 и 100 метров западнее ее, сковывала противника огнем, учитывая его живую силу и технику. 

Изменений в расположении дивизии нет. 

191 сд вела огневой бой на прежних рубежах. 

147 сд в течение дня 60 сп продолжала оборудование инженерных сооружений в Рабочем Поселке № 

8, остальными силами сосредоточена юго-восточнее Рабочего Поселка № 9. 

11,71, 327,376 сд успеха в наступлении не имели, ведут бой на прежних рубежах. Изменений в 

расположении войск нет. 

3. 8-я армия. Действиями отдельных штурмовых групп уничтожала отдельные огневые точки. 

Изменений в расположении частей армии нет. 

На фронте остальных армий фронта изменений нет. 

4. 38-я лыжно-стрелковая бригада к исходу дня сосредоточилась в районе Овдокало, Опсала, 

Канзы. 

165 сд, перебрасываемая из состава 52-й армии, к 22.00 1-м эшелоном выгрузилась на ст. Новый Быт. 

5. Данные о потерях и трофеях противника доложены боевым донесением. 

Заместитель начальника штаба Волховского фронта генерал-майор СЕМЕНОВ 

3аместитель начальника оперотдела штаба полковник ТАРАСОВ 

ЦАМО РФ. Ф. 204. Oп. 89. Д. 1198. Л. 91—93. Подлинник. 

 

 

Развивая наступление, части 136-й дивизии, упорно продвигаясь вперед, стали обходить 

Рабочий поселок № 5 с юга и севера. И здесь 18 января в 11 часов 45 минут произошла встреча 

с волховчанами! Воины 136-й стрелковой дивизии из батальона капитана Ф. Собакина обнялись 

с бойцами 18-й стрелковой дивизии Волховского фронта. 

Прорыв блокады совершился! 

Вспоминая об этом историческом дне, Маршал Советского Союза К. А. Мерецков писал: 

«Победа всегда воодушевляет войска. Но такого восторга, такого ликования не приходилось 



наблюдать ни до прорыва блокады, ни в последующие годы... И было чему радоваться. То, о 

чем думали советские люди, к чему на протяжении 16 военных месяцев 

стремились воины Ленинградского и Волховского фронтов, свершилось...». 

Около полуночи 18 января радио передало о том, что блокада Ленинграда прорвана. На улицах 

и проспектах города было всеобщее ликование. Люди плакали от счастья. В ночных сменах на 

заводах и фабриках стихийно возникали митинги. С чувством огромной радости рабочие гово-

рили о волнующем событии, которого так долго ждали. 

Рано утром 19 января город-герой был украшен флагами. Все его жители вышли на улицы, как 

это было в большие всенародные праздники. На многолюдных митингах ленинградцы выражали 

глубокую благодарность войскам Ленинградского и Волховского фронтов, прорвавшим блокаду. 

ОПЕРАТИВНАЯ сводка 

штаба Волховского фронта № 052 об обстановке 

26 января 1943 г. 11 ч 00 мин 

1. 26 января войска Волховского фронта частями ударной группировки продолжали наступательные 

бои в районе Синявино и в лесу юго-западнее рощи «Круглая»; на остальных участках обороняли 

занимаемые рубежи. 

Противник оказывал упорное сопротивление всеми видами огня и группами 30—40 автоматчиков 

непрерывно контратаковал наступающие подразделения, стремящиеся окружить его группировку в 

лесу юго-западнее роща «Круглая». 

2. 2-я ударная армия, после часовой артподготовки, в 11.00 правофланговыми соединениями начала 

атаку Синявинской укрепленной позиции противника. Одновременно левофланговые соединения 

начали активные действия штурмовыми группами, имея задачу очистить лес северо-западнее 

Гайтолово и отрезать противника, вклинившегося в рощу «Круглая». Наступающие части встретили 

сильный автоматно-пулеметный огонь из ДЗОТов, усиленный заградительным огнем артиллерии, и 

особенно массированный огонь шестиствольных минометов; к 16.00 существенного успеха в 

продвижении не имели. 

11 лбр продолжает удерживать шоссе южнее Рабочего Поселка № 6, зацепившись передовыми 

подразделениями с 4 танками за опушку рощи, что непосредственно южнее, и ведет бой за ее 

овладение. 

33 сбр, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, ведет бой за квадратную рощу 200 

метров восточнее Рабочего Поселка № 6. 

18 и 256 сд в течение всего дня вели напряженные бои за Синявинские высоты, но вследствие 

сильного огня противника продвижения не имели и ведут бой на прежних рубежах. 

379 и 71 сд, встретив сосредоточенный огонь всех видов и отражая непрерывные атаки противника 

силою 30—40 автоматчиков, также не имели успеха в продвижении и вели бой на прежних 

рубежах. При отражении контратак противнику нанесены значительные потери. 

Положение остальных соединений армии прежнее: 128 сд продолжает оборонительные работы, 

остальные части занимаются боевой учебой, доукомплектовываются и приводят личный состав и 

материальную часть в порядок. 

3. В полосах 8, 54, 4, 59 и 52-й армий в течение дня ничего существенного не произошло, части 

продолжают оборонять занимаемый рубеж, ведут разведку и всеми видами огня уничтожают живую 

силу и боевую технику противника перед своим фронтом. Личный состав частей, находящихся во 

втором эшелоне, занимается боевой учебой. 

4. ВВС фронта бомбардировочно-штурмовыми действиями уничтожали живую силу и огневые 

средства в районе Синявино и леса восточнее. Произведено 100 самолето-вылетов. По проверенным 



данным, уничтожен склад с боеприпасами, подавлен огонь трех минометов и 5 пулеметных точек. 

Экипажи наблюдали прямые попадания в ДЗОТы и блиндажи. Проведено 5 воздушных боев, в ко-

торых со стороны противника участвовало 16 самолетов против наших 10 самолетов. Сбито 2 МЕ-109 

и один Ю-88. 

5. Соседи. Данных к моменту составления сводки не получено. 

6. Связь — без изменений. 

7. Погода днем 26 января. Значительная и сплошная облачность высотой 600-1000 метров и выше. 

Ветер южный и юго-западный 3-7 м/сек. Температура утром от — 17 до — 20 градусов, днем от — 13 

до — 15 градусов. Видимость 10—15 км. 

Дороги в хорошем состоянии. 

Заместитель начальника штаба Волховского фронта генерал-майор СЕМЕНОВ 

ЦАМО РФ. Ф. 204. Oп. 89. Д. 1198. Л. 138—140. Подлинник. 

 

ОПЕРАТИВНАЯ сводка 

штаба Волховского фронта об обстановке в полосе фронта за истекшие сутки 

31 января 1943 г. 

18 сд 414 сп к исходу 30 января 1943 г. ворвалась в Синявино в районе церкви и в течение девяти 

часов вела ожесточенный бой в поселке. 

В 2.00 31 января полк был контратакован батальоном пехоты при поддержке трех сверхтяжелых 

танков, в результате чего подразделения полка отошли в кустарник 150 метров западнее Синявино. 

419 и 424 сп удерживая выс. 43,3, ведут напряженный огневой бой в 150 метрах от северной окраины 

Синявино фронтом на юг. 

УКАЗАНИЯ 

командующего войсками Волховского фронта командующему 2-й ударной армии 

о недостатках в управлении войсками 

1 февраля 1943 г. 04 ч 00 мин 
3. В целях устранения перемешивания частей, действующих на узком фронте, 18 сд вывести в резерв 

армии в район Рабоч. Поселок № 1 для восстановления за счет ресурсов фронта. 

4. О принятых мерах и исполнении донести мне к 20.00 1 февраля 1943 г. 

Командующий войсками Волховского фронта генерал армии К. МЕРЕЦКОВ 

Член Военного совета фронта генерал-лейтенант Л. МЕХЛИС 

Начальника штаба фронта генерал-лейтенант М. ШАРОХИН 

ЦАМО РФ. Ф. 204. Oп. 89. Д. 758. Л. 64—64а. Подлинник. 

ОПЕРАТИВНАЯ сводка 

штаба Волховского фронта о положении войск 

10 февраля 1943 г. 22 ч 00 мин 

1. 10 февраля войска Волховского фронта вели наступательные бои частью сил 2-й ударной армии по 

овладению Синявино и 54-й армии с рубежа Макарьевская Пустынь, Смердыня в общем направлении 

на Шапки. 

На других участках фронта части ограничивались разведывательной деятельностью небольших групп. 

Противник оказывает упорное сопротивление, ведя против наступающих частей сильный пулеметный, 

артиллерийский и минометный огонь. Его авиация вела разведывательные полеты. 

2. 2-я ударная армия, после часовой артиллерийской обработки синявинских укреплений противника, 

в 10.00 возобновила бои за овладение Синявино. Встречая сильное огневое сопротивление 



противника, части имели небольшое продвижение, и к 18.00 силами 80 сд и 73 сбр вели бой на юго-

западной окраине Синявино. Остальные войска армии вели огневой бой на прежних рубежах. 

ДИРЕКТИВА 

Ставки ВГК № 30057 командующим войсками Ленинградского и Волховского фронтов 
Копии: представителям Ставки ВГК Маршалам Советского Союза К. Е. Ворошилову, Г. К. 
Жукову.  

27 февраля 1943 г. 22 ч 00 мин 

Проведенные операции Ленинградского и Волховского фронтов не дали ожидаемых 
результатов. Основным недочетом наступательных операций фронтов является то, что 67-я и 2-
я ударная армии действовали порознь и каждая на своем участке обязывалась прорывать 
огневую укрепленную полосу противника, что привело к распылению сил и средств, к 
бесцельным большим жертвам в живой силе и технике. С этими недочетами необходимо 
покончить. 
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 
1. Наступление 55,67-й армий Ленинградского фронта, 2-й уд. и 54-й армий Волховского фронта 
временно прекратить. 
2.  Войскам Ленинградского и Волховского фронтов закрепиться на занимаемых рубежах, вести 
активную разведку с целью выявления слабых мест [в обороне] противника. 
3.  2-ю ударную армию в полном составе, с частью фронтовых средств усиления с 24.00 28 
февраля 1943 г. передать в состав войск Ленинградского фронта. Передачу средств усиления 
произвести по указанию маршала Ворошилова. 
4.  С 24.00 28 февраля 1943 г. установить разгранлинию между Ленинградским и Волховским 
фронтами: р. Назия, Апраксин Городок, Гайтолово, Сиголово, Сологубовка, Нечеперть (все для 
Ленинградского фронта). 
5.  Командующему войсками Ленинградского фронта не позже 3 марта 1943 г. представить в 
Ставку план наступательной операции с учетом слабых мест противника, с тем чтобы силы и 
средства 67-й и 2-й уд. армий были сосредоточены в будущем на одном направлении. 

6.  Командующему Волховским фронтом к 3 марта представить свои соображения по проведению 
наступательной операции во взаимодействии с Ленинградским фронтом. 
7.  Маршалу Ворошилову дать свое заключение по плану совместных действий обоих фронтов и 
представить его в Ставку. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН 

ЦАМО РФ. Ф. 148а. Oп. 3763. Д. 142. Л. 31—39. Подлинник  

ДИРЕКТИВА 

Ставки ВГК № 30065 командующим войсками Ленинградского и Волховского фронтов, 

представителю Ставки 

7 марта 1943 г. 04 ч 00 мин 

Ставка приказывает: 

1. Во изменение директивы Ставки № 30057 от 28 февраля 1943 г., 2-ю ударную армию в 

полном составе и со всеми средствами усиления передать с 24.00 8 марта 1943 г. в состав 

Волховского фронта. 

2. Разгранлинию с 24.00 8 марта 1943 г. между Ленинградским и Волховским фронтами 

установить: Рабоч[ий] поселок №1, Рабоч[ий] поселок № 6, Мга, Тосно (все пункты, за 

исключением Тосно, включительно для Волховского фронта). 

3. Обеспечение стыка между Ленинградским и Волховским фронтами возложить на 

командующего Волховским фронтом. 

4.  Исполнение донести к 10 марта 1943 г. 

СТАЛИН 

ЦАМО РФ. Ф. 148а. Oп. 3763. Д. 142. Л. 50. Подлинник. 

 


