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ПЛАН ВОЕННОГО СОВЕТА ВОЛХОВСКОГО ФРОНТАНА НАСТУПАТЕЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ
НА МГИНСКО-СИНЯВИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
3 августа 1942 г.
СООБРАЖЕНИЯ по плану наступательной операции Волховского фронта
I. Цель операции: Наступательная операция Волховского фронта имеет главной задачей
разгром мгинской группы войск противника и выход на рубеж Дубровка/р. Нева/Красный Бор
с целью соединения с войсками Ленинградского фронта.
II. Замысел операции: Сосредоточив ударную группу войск фронта в полосе 8-й армии,
прорвать оборону противника на участке Рабочий Поселок № 7, Вороново и, разгромив
мгинскую группировку противника, развить удар в общем направлении Мга, Отрадное.
В ходе наступления надежно прикрыться от ладожской группы противника на фронте
Рабочий Поселок № 7, Дубровка. Одновременно, по мере развития наступления, создать
фронт обороны на рубеже Турышкино, Никольское, Красный Бор с целью надежного
обеспечения левого фланга ударной группировки фронта со стороны Любань и Тосно.
По выходе на рубеж Дубровка, Красный Бор совместно с Ленинградским фронтом немедленно
уничтожается ладожская группировка противника и в случае благоприятной обстановки
развивается наступление с целью овладения Ульяновка и Тосно.
III. Частные операции: В целях скрытия направления главного удара и сковывания
наибольшего количества частей противника на вспомогательном направлении перед началом
основной операции /примерно за 2 дня/ проводится частная операция в направлениях на: 1.
Дружево, Драчево, Мягры (севернее Чудово). 2. Пертечно, Тушин — Остров (сев.-вост. Чудово).
3. Залозье, Слобода (южнее Чудово), создавая впечатление о начавшейся с нашей стороны
Чудовской операции.
IV. Противник: Перед Волховским фронтом действует 22 дивизии противника, из них одна
танковая и одна моторизованная и, кроме того, 10 отдельных пехотных полков.
Непосредственно перед фронтом 8-й армии обороняется три пехотных дивизии противника
(227,223 и 207 пд).
V. План операции, задачи по этапам и боевой состав: Успех операции будет, прежде всего,
зависеть от темпа прорыва и успеха его развития. Исходя из этого, необходимо определить
силы и средства для прорыва и развития его.
Ширина фронта прорыва — 15 км. Глубина прорыва на направлении Дубровка — 16 км; на
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направлении Отрадное — 28 км.
Учитывая ширину фронта прорыва, глубину его развития, и то, что при подходе к р. Нева
придется столкнуться со второй полосой обороны, а также учитывая опыт лесных операций,
считаю необходимым операцию построить на следующих основаниях:
Войска для прорыва на главном направлении построить в три эшелона:
а) Первый эшелон прорыва. Фронт — 15 км. Состав: семь стрелковых дивизий, семь танковых
батальонов, 600 орудий, пять полков БМ-13, пять полков М-30. Кроме того, для обеспечения
флангов — одна стрелковая дивизия и одна стрелковая бригада. Итого в первом эшелоне —
восемь стрелковых дивизий, одна стрелковая бригада, семь танковых батальонов, 600
орудий. Командует — командующий 8-й армией генерал-майор Стариков. Член Военного
совета — бригадный комиссар Сосновиков, начальник штаба — генерал-майор Кокорев.
Задача — прорвать фронт противника, овладеть Синявино, пос. Михайловский, Сиголово.
б) Второй эшелон прорыва. Состав: 4-й гвардейский корпус — две стрелковые дивизии,
четыре стрелковых бригады старой организации, три танковых бригады. Командует —
командир 4-го гв. корпуса генерал-майор Гаген, комиссар корпуса — бригадный комиссар
Лопатенко, начальник штаба — полковник Кудрявцев. Задача — развивать прорыв в общем
направлении на Отрадное, имея ближайшей задачей овладеть укрепленным пунктом Мга и
выйти на фронт Мустолово, Никольское.
в) Третий эшелон — 2-я ударная армия. Состав: — четыре стрелковых дивизии, две
стрелковые бригады /новой организации/, три танковых бригады. Командующий армией —
генерал-лейтенант Клыков, член Военного совета — корпусной комиссар Диброва, начальник
штаба — полковник Казачек. Задача — соединиться с войсками Ленинградского фронта на
рубеже Дубровка, Красный Бор, после чего перегруппироваться в сторону фланга и овладеть
районом Ульяновка, Красный Бор.
Прикрытие на фронте Рабоч. Поселок № 7, Дубровка по мере продвижения частей первого
эшелона прорыва организует 6 гв.ск распоряжением командарма-8. Оборону на рубеже
Никольское, Турышкино, Малукса организует 8-я армия. С выходом в район Отрадное 2-я
ударная армия перегруппировывается для наступления на Ульяновка.
VI. Задачи частных операций:
Первый эшелон
стр.
стр.
танк
див.
бриг. бат-он
8
1
7

Второй эшелон
стр.
стр.
танк.
див.
бриг. бриг.
2
4
3

Третий эшелон
стр.
стр.
танк.
див.
бриг. бриг
4
2
3

Итого
стр.
стр.
див.
бриг.
14
7

танк.
бриг.
6

танк.
бат-он
7

Предварительные и вспомогательные операции фронта имеют задачей как можно больше
сковать сил противника и создать впечатление у последнего о начале Чудовской операции.
Для проведения этих операций привлекаются силы: а) направление Драчево, Мягры — две
стрелковые дивизии, одна стрелковая бригада и одна танковая бригада; б) севернее и южнее
Чудова, на направлениях Пертечно, Тушин—Остров и Залозье, Слобода — три стрелковые
дивизии.
Всего Волховским фронтом для участия во всех предусмотренных операциях
предназначается: стрелковых дивизий — 20, стрелковых бригад — 7, танковых бригад — 6,
танковых батальонов 7, орудий — 600.
VII. Исходя из наличия средств и необходимости прикрытия новгородского, чудовского и
волхово-киришского направлений, из общего количества тридцати двух стрелковых дивизий,
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одиннадцати стр. бригад и семи танковых бригад Волховского фронта, для основной
операции, с учетом большого некомплекта в частях, можно выделить семь стрелковых
дивизий, семь стрелковых бригад, пять танковых бригад, пять полков БМ-13, 450 орудий.
В случае Вашего утверждения настоящих соображений прошу из Вашего резерва выделить:
восемь стрелковых дивизий, семь танковых батальонов, пять полков PC М-30, одну танковую
бригаду и 250 танков для укомплектования выделяемых фронтом пяти танковых бригад.
В части авиации, в случае, если 14-я воздушная армия будет доукомплектована до нормы,
считаю, что авиации будет достаточно. Однако в этом случае количество истребительных
полков в истребительных дивизиях необходимо довести, как установлено, до четырех.
VIII. Управление: На период проведения операции в районах Горки /сев.-зап. Войбокало/ и
Заречье развертывается ВПУ фронта. Для облегчения управления в состав первого эшелона
прорыва привлекается управление 6-го гв. корпуса.
Командующий войсками Волховского фронта К.МЕРЕЦКОВ
Член Военного совета фронта армейский комиссар 1 ранга ЗАПОРОЖЕЦ
Заместитель начальника штаба фронта полковник СЕМЕНОВ
ЦАМО. РФ. Ф.204. Оп. 89 Д. 196. Л. 1—7. Подлинник.

449 просмотров всего 2 просмотров сегодня
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