
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ДОЛИНА СМЕРТИ» БОГ В ПОМОЩЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Исследовательская работа ученицы 10 «А» класса  

                        ГБОУ школа № 510 Московского района Санкт-Петербурга  

                        Тихоньких Анны Николаевны 

 

                        Руководитель: учитель истории и обществознания  

                        ГБОУ школа № 510 Московского района Санкт-Петербурга 

                        Алонсо Алексей мануэльевич 

                         



Великая Отечественная война – это самая страшная, самая кровопролитная 

война за всю историю России. Это одна из самых горьких и одна из самых 

главных страниц истории нашей страны. Более двадцати миллионов 

погибших. Солдаты и офицеры, мирные жители.… Нет семьи, в которую 

война не принесла бы смерть и горе. Много семей получали похоронку на 

отца или сына, брата или мужа, мать, дочь или сестру. Память погибших 

воинов, тружеников тыла и мирных жителей увековечена в многочисленных 

мемориалах на территории страны. Каждый из этих мемориалов можно 

посетить, возложить цветы и вспомнить павших в Великой Отечественной 

войне.  

Актуальность данной темы состоит в том, что сейчас, спустя 73 года после 

окончания Великой Отечественной войны, происходит переосмысление 

событий, происходивших во время войны, обнародуются архивы и 

документы, ранее находившиеся в засекреченных списках, появляются все 

новые книги и статьи о событиях прошлых лет. В современной России. 

Возникла необходимость сохранения и восстановления национальной 

памяти, всю большую актуальность приобретает проблема патриотизма. 

Одним из путей воспитания патриотов является изучения главных страниц 

истории, в том числе, истории войн. Великая Отечественная война - 

ярчайший пример подвига и героизма советских граждан. 

Не так давно я побывала в Новгороде и узнала о двух мемориалах, 

возведенных в память солдатам, которые погибли во время войны 1941-

1945г. Первый установлен на месте массового захоронения солдат и 

офицеров Красной Армии в Мясном Бору. Он представляет установленную 

на высокий постамент фигуру офицера Красной Армии со знаменем в руках. 

Воинское захоронение в деревне Мясной Бор является самым крупным в 

Новгородской области и одним из самых крупных в России. С 1958 года на 

этом захоронении были преданы земле останки около 34 тысяч солдат и 

офицеров Красной Армии, главным образом, обнаруженных на полях былых 

сражений, в ходе поисковых работ бойцами Новгородской поисковой 

экспедиции "Долина". Имена 14 тысяч из них удалось установить. 

Большинство фронтовиков воевали в составе подразделений 2-ой Ударной 

армии, окруженной фашистами и почти полностью уничтоженной в первый 

год Великой Отечественной войны. Мемориал отлит из бронзы московским 

скульптором Вячеславом Клыковым. Второй мемориал посвящён 2-ой 

Ударной армии, он представляет собой высокую плиту, на которой кроваво-

красным цветом изображены лица мужчин и женщин, павших в бою 1942г. 

Этот памятник установлен рядом с братской могилой, в которой находятся 

останки сотен солдат, личности которых установить так, и не удалось.  



В этой работе я хотела бы объективно показать то, что происходило со 2-ой 

Ударной армией во время Любанской операции, с чего началась оборона 

Ленинграда и создание Волховского фронта, какие события повлияли на 

дальнейшую судьбу генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова. 

Оборона Ленинграда занимает одну из самых трагичных и уникально-

героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Путь к 

Ленинградскому Дню Победы был долгим и шел через Долину смерти в 1942 

году. Неожиданно для всех, даже для И. В. Сталина, 22 июня 1941 года  

немцы напали на СССР без объявления войны и  через две недели 

планировали захватить Ленинград, но вместо намеченных двух недель 

противник пробивался 80 суток. Не достигнув решающего успеха в штурме 

Ленинграда, германские войска перешли к блокаде и осаде города. Они 

всеми силами пытались то образовать новый фронт севернее Москвы, то 

окружить наши войска северо-Западного фронта. Осуществить эти действия 

они так и не смогли, так как наши 4-ая, 52-ая и 54-ая армии перешли в 

контрнаступление и отбросили немцев за Волхов. В ходе этих боев Ставка 17 

декабря образовала Волховский фронт, для выполнения операции по 

полному разгрому немцев под Ленинградом. 

Командующий Волховским фронтом 6 января 1942 года издал свою 

директиву, в которой определил направление главного удара фронта 

(Сиверская, Волосово) и ближайшую задачу (прорвать оборонительные 

полосы противника на реках Волхов, Тигода, Равань и выйти на фронт 

Любань, Дубовик, Чолово). 

Наносившей главный удар 2-й Ударной армии ставилась задача: прорвать 

оборонительную полосу противника по западному берегу Волхова и к исходу 

19 января 1942 года выйти главными силами на реку Кересть, в дальнейшем 

наступать в направлении Финев луг, станция Чаша, разъезд Низовский, 

частью сил обеспечить левый фланг со стороны станции Батецкая. Иметь в 

виду с выходом на железную дорогу Ленинград — станция Чолово поворот 

главных сил армии для удара на Лугу. 

Больших успехов эта операция не принесла. За 15 дней 59-я и 2-ая Ударная 

армии смогли продвинуться на 4-7км. Фронт израсходовал вторые эшелоны 

армий, и развивать дальше наступление было нечем. Войска понесли 

большие потери, многие бригады и дивизии нужно было выводить в резерв и 

пополнять. Таким образом, результаты пятнадцатидневного наступления 

оказались незначительными. В конце января – начале февраля войскам 2-ой 

Ударной и 59-ой армий удалось прорвать вражеский фронт и в течение 

февраля вклиниться на 75 км.  



19 февраля 1942 года в присутствии Ворошилова собрался Военный совет 

фронта. Члены совета полагали необходимым дать войскам небольшой 

отдых, перегруппироваться подвести боеприпасы. Командованию 2-ой 

Ударной армии были направлены в помощь начальник артиллерии фронта 

генерал-майор В. Э. Таранович и начальник бронетанковых войск фронта 

генерал-майор А. В. Куркин. Они должны были умелым применением 

имеющихся в армии технических средств обеспечить наилучшее их 

использование при наступлении на Любань и эти как-то компенсировать её 

количественный недостаток. За счет соединений других армий, 2-ой Ударной 

армии удалось глубоко вклиниться в оборону противника и вести её 

непрерывное усиление. Таким образом, 2-ая Ударная армия, благодаря её 

первоначальному успеху, закрепила за собой направление главного удара, 

получила в соответствии с этим значительные силы и средства и имела 

вполне ясную цель. 

На второй день – 20 февраля1942 года, лейтенант Желтов, нащупав слабое 

место в обороне неприятеля, лихой атакой сбил гитлеровцев с железной 

дороги и на их плечах ворвался в Красную Горку. А вскоре поли основные 

силы полка и закрепили занятые эскадроном позиции. Красной Горкой 

назывался холм на пути  наших войск к Любани. С захватом Красной Горки 

открылись реальные возможности выполнить поставленную перед армией 

задачу и овладеть Любанью. Железнодорожная станция Любань 

располагалась западнее города, в окружении большого заболоченного леса. В 

северо-западной части леса располагается озеро Большой Мох. Для 

овладения Любанью необходимо  было срочно развить достигнутый успех. 

Поэтому командование армии начало операцию, не дождавшись сил, 

направленных фронтом на её усиление.  

Через два дня, 23 февраля 1942 года, к Красной Горке вышли 46-ая 

стрелковая дивизия под командованием генерал-майора А. К. Окулича и    

22-ая Стрелковая бригада, и приняли рубеж обороны от 80-ой Кавалерийской 

дивизии, после чего 8-ая Кавалерийская дивизия начала движение на 

Любань. 26 февраля к ней присоединились 1100-ый полк и 327-ая Стрелковая 

дивизия. В итоге до Любани оставалось 6 км, надо было лишь двинуть в 

прорыв дополнительные силы, но дальнейшее развитие событий не принесло 

ожидаемых успехов. 

26 февраля 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования уточнила 

задачи 2-ой Ударной и 54-ой армии. Они должны были соединиться в 

Любани с целью уничтожения Любань-Чудовской группировки, а затем 

наступать на Тосно и Сиверскую с целью ликвидации Мгинской 

группировки и снятия блокады с Ленинграда. Поняв, что для 



первоначального замысла, изложенного в 17 декабря 1941 года, не хватает ни 

сил, ни средств, Ставка предложила поочередно разгромить эти группировки. 

Но если бы Ставка изначально приняла бы такое решение, то всё могло бы 

сложиться по-другому, но в конце февраля, когда последовала данная 

уточненная директива, положение изменилось, а силы и средства оказались 

израсходованными. Из-за условий той обстановки, которая сложилась на 

всем советско-германском фронте, Ставка не могла дать необходимое для 

развития операции усиление. Поэтому наступление имело незначительные 

результаты. Продвижение 2-ой Ударной и 54-ой армий остановилось, так и 

не дойдя до Любани 10-12 км.  

В марте и апреле 1942 года наступление Волховского фронта и 54-ой армии 

Ленинградского фронта тоже не дало ощутимых результатов. Оно опять-таки 

протекало медленно, часто приостанавливалось из-за отсутствия резервов и 

материально-технических ресурсов. Эти остановки-паузы были довольно 

значительными и происходили разновременно для обоих фронтов. Но вот 

начинает наступать 54-ая армия Ленинградского фронта, а к этому времени 

войска Волховского фронта приостановились в своих действиях.  

Такая несогласованность фронтов была на руку противнику. Имея 

автотранспорт и хорошую сеть дорог, враг имел возможность маневрировать 

резервами, сосредотачивать силы  на направлениях наших ударов и легко их 

парировать. У основания вклинения 2-ой Ударной армии враг прочно 

удерживал район Спасская Полисть, Любцы и контратаками с севера и юга, 

вдоль железной дороги и шоссе Новгород - Чудове все время сужал 

пробитую в его фронте брешь. 

В конце концов, 26 марта 1942 года немцам удалось соединить свою 

Чудовскую и Новгородскую группировки, создать внешний фронт по реке 

Полисть и внутренний фронт по реку Глушица. Таким образом, 

коммуникации 2-ой Ударной и нескольких соединений 59-ой армии были 

прерваны. 

С этого момента началась трагедия для наших войск, практически 

оказавшихся в окружении. Ее можно было предотвратить, если бы наше 

командование более внимательно отнеслось к обеспечению флангов 

наступающей ударной группировки. Начавшиеся еще в феврале настойчивые 

контратаки противника, а также переброска его резервов в районы Спасская 

Полисть и Любцы давали возможность разгадать замысел врага, тем более 

что развитие прорыва в глубину со стороны наших войск затянулось.  

Для ликвидации войск, прервавших коммуникации 2-й Ударной армии, 

решением командующего Волховским фронтом были привлечены 372-я 

Стрелковая дивизия, 24-я и 58-я Отдельные Стрелковые бригады, 4-я и 24-я 



Гвардейские Стрелковые дивизии и 7-я Танковая бригада под общим 

командованием генерала И. Т. Коровникова. Командующему 52-й армией 

генералу В. Ф. Яковлеву приказано было очистить дорогу Мясной Бор — 

Новая Кересть. 

Вскоре, противник был отброшен к северу и югу от дороги Мясной Бор - 

Новая Кересть. Противник ввел новые силы и борьба за коммуникации 2-ой 

Ударной армии опять возобновилась с переменным успехом. Пробитый 

вдоль дороги Мясной Бор – Новая Кересть коридор имел всего 600-700 

метров в ширину и простреливался всеми видами оружия. С большим риском 

колонна в 30 автомашин, возглавляемая командиром 868-го 

Автотранспортного батальона капитаном Введенским В. Г., пошла с 

продовольствием, фуражом и боеприпасами для 2-ой Ударной армии. 

С утра 28 марта 1942 года, с целью расширения коридора 376-ая и 372-ая 

Стрелковые дивизии с востока, 58-ая Стрелковая и 7-ая Гвардейская 

Танковая бригады с запада возобновили наступление и расширили коридор 

до 2-х километров. Атаки сменялись контратаками, но коридор сохранялся. 

С первых дней апреля бои в коридоре начали ослабевать и сменились 

систематическими авиационными бомбежками и артиллерийским обстрелам. 

Противник стремился прекратить подвоз продовольствия, фуража и 

боеприпасов 2-ой Ударной армии, но, несмотря на это, транспортный поток 

не перекрывался. 

Наступила весенняя распутица, которая ставила под угрозу передвижение 

транспорта по устроенному зимнику. В связи с этим Военный Совет 2-й 

Ударной армии 16 апреля 1942 года обсудил проблемы снабжения армии и 

принял решение о постройке узкоколейной железной дороги Мясной Бор - 

Новая Кересть. Строительство дороги велось днем и ночью, невзирая на 

непрерывные бомбежки и обстрелы. Через две недели с начала строительства 

по дороге пошли платформы с продовольствием и боеприпасами, которые 

передвигались вручную. Дежурные подразделения строителей 

восстанавливали разрушенные участки дороги авиационной бомбежкой или 

артиллерийским обстрелом.  

В начале апреля во 2-ую Ударную армию во главе специальной комиссии 

Волховского фронта, как заместитель командующего фронта был направлен 

Власов. После беседы комиссии и командирами всех рангов, командарм 

Клыков был смещен с поста командующего. Затем в ходе переговоров 

Мерецкого с членами Военного Совета 2-ой Ударной армии, на должность 

командарма был вдвинут начальник штаба армии полковник Виноградов.  

Тем временем, под общим командованием генерал-полковника Михаила 

Хозина, были объединены  Волховский и Ленинградский фронты. Он 



получил приказ деблокировать армию. Вскоре, генерал Хозин предложил о 

том, что 2-ую Ударную армию нужно отвести к горловине прорыва, 

расширить его, после чего закрепиться на данном рубеже, а наступление 

перенести на другой участок. Несмотря ни на что, первый этап отвода 2-ой 

Ударной армии проходил успешно, но немцы, понимая, что добыча 

ускользает, усилили нажим. 

30 мая 1942 года началась катастрофа: противник, пользуясь подавляющим 

преимуществом в авиации, начал решительное наступление. Уже 31 мая 

коридор, через который выходила 2-ая Ударная армия, захлопнулся, и на сей 

раз немцы сумели укрепить позиции в этом районе. В «котле» оказались 

более 40 тысяч советских воинов. Измученные голодом люди под 

непрерывными ударами немецкой авиации и артиллерии, продолжали вести 

бои, прорываясь из окружения. 

8 июня 1942 года Волховский фронт вновь стал отдельной единицей, генерал 

Хозин снят с должности, а на его место, для спасения положения, отправили 

генерала Мерецкова. Лично И. В. Сталин поставил ему задачу – вывести из 

«котла» армию, пусть даже и без тяжелого вооружения. Мерецев собрал в 

кулак все резервы фронта, чтобы пробиться к армии Власова. В это время 

враг перебрасывал все новые и новые силы. 

19 июня 1942 года был пробит коридор, через который смоли выйти 

несколько тысяч советских бойцов. На следующий же день под ударами 

авиации спасительный путь из окружения снова был перекрыт. Через 

несколько дней, 21 июня коридор был снова открыт, но его ширина 

составляла 250-400 метров. Он простреливался насквозь, люди гибли 

сотнями, но все же некоторые смогли выйти из окружения к своим. Ценой 

больших потерь и усилий коридор для выхода бойцов удерживался до 23 

июня. Наступала агония 2-ой ударной армии, территория, которую она 

контролировала, простреливалась насквозь. Вечером 23 июня бойцы 2-й 

ударной армии пошли на новый прорыв. Удалось открыть коридор шириной 

около 800 метров. Пространство, которое все время сужалось, получило 

название «Долины смерти». Те, кто прошел через него, рассказывали, что это 

был настоящий ад. Прорваться удавалось лишь самым везучим. 

Вечером 23 июня бойцы 2-й Ударной армии пошли на новый прорыв. 

Удалось открыть коридор шириной около 800 метров. Пространство, которое 

все время сужалось, получило название «Долины смерти». Те, кто прошел 

через него, рассказывали, что это был настоящий ад. Прорваться удавалось 

лишь самым везучим. 

Штабная колонна, однако, сбившись с пути, нарвалась на немецкие дзоты. На 

нее обрушился огонь противника, сам Власов избрал другой путь.  С детства 



умел приспосабливаться к окружающему миру. Возможно, что в лесах под 

Мясным Бором он посчитал, что настало время примкнуть к более сильной 

стороне, дабы сохранить не только жизнь, но и высокое положение. Так или 

иначе, но генерал-лейтенант Андрей Власов сдался в плен гитлеровцам. 

Очевидно, что до момента захвата в плен Власов не планировал 

сотрудничать с врагом. Иначе бы он ещё раньше объявил о капитуляции 2-й 

Ударной. Это был бы небывалый в Великую Отечественную войну 

прецедент, который имел бы большой резонанс в мире, а кроме того сильно 

повысил бы акции Власова у его новых хозяев. Но он тогда не пошёл на это. 

Предательство началось позднее – когда Власов в плену предложил немцам 

создать армию коллаборационистов. 

Около 9:30 утра 25 июня 1942 года кольцо вокруг 2-й Ударной армии 

захлопнулось окончательно. В окружении осталось более 20 тысяч советских 

солдат и офицеров. В последующие недели поодиночке и мелкими группами 

удалось вырваться еще нескольким сотням человек. Но вот что важно — 

немецкие источники фиксируют, что фактов массовой сдачи в плен не было. 

Гитлеровцы отмечали, что русские в Мясном Бору предпочитали умирать с 

оружием в руках. 

Изначально, начиная работать над этой темой. Я мало что знала о генерале 

Власове и 2-ой Ударной армии. Когда я погрузилась в изучение событий тех 

лет, то мне стало грустно от того, что 2-ая Ударная армия была забыта 

советской властью, прессой, писателями, что только недавно были раскрыты 

все подробности событий тех лет. Но в то же время, я гордилась людьми, 

которые не побоялись осуждения общества и опубликовали эти секретные 

материалы. 

Память о подвигах, совершенных в смертельную схватку с фашизмом, не 

умерла. Просчеты высшего командования плюс огромное техническое 

превосходство врага не позволили воинам Волховского фронта с первой 

попытки блокаду Ленинграда. Тем не менее, героическая борьба 54-й, 2-й 

Ударной, 52-й и 59-й, а также 4-й армий спасла измученный Ленинград, 

который мог не выдержать нового штурма, оттянула на себя более 15 

вражеских дивизий, позволила, в конечном счете, нашим войскам под 

Ленинградом спустя время одержать трудную победу и отстоять город.  

«Никто не забыт и ничто не забыто». Эта строгая эпитафия на памятнике 

ленинградцам, павшим в дни блокады и похороненным в братских могилах 

на Пискаревском кладбище, полна глубокого смысла. Благодарные потомки 

помнят беспримерный подвиг участников героической обороны Ленинграда. 

Они не забыли, какие трудности выпали на их долю. Несмотря на сжимавшее 

Ленинград кольцо блокады, защитники города-героя постоянно ощущали 



себя неотъемлемой частью советского народа, знали, что с ними вся страна, 

что помощь придет и наступит долгожданный миг победы. Благодаря этому 

находились силы, чтобы переносить обстрелы и бомбардировки, голод и 

холод, другие страшные испытания и продолжать борьбу в осажденном 

городе и у его стен. 
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