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Боевая деятельность 327-й стрелковой дивизии на начальном этапе
Любаньской наступательной операции Волховского фронта
Одной из трагических страниц Великой Отечественной войны является
Любаньская наступательная операция Волховского фронта. Цель данной
операции, начатой в январе 1942 г., сводилась к нанесению удара по немецким
войскам на р. Волхов в направлении на Любань с дальнейшим окружением и
разгромом Чудовской группировки противника, и выходом в тыл группы армий
«Север», осаждавшей Ленинград. Главная роль в это операции отводилась 2-й
ударной армии (2УА). Формирование армии происходило осенью 1941 г. в
Поволжском военном округе, что, по мнению некоторых историков, сыграло
отрицательную роль в сражениях за Любань, поскольку «основная часть её
личного состава была призвана из южных и степных районов и на Волховском
фронте впервые увидела леса и болота. Бойцы опасливо обходили лесные
чащобы и скучивались на полянах, представляя отличную мишень для врага» [1,
С.77]. Вместе с тем, по мнению того же автора в составе 2УА были вполне
боеспособные соединения, например, «включённая в состав армии 327 сд
полковника И.М. Антюфеева была сформирована из воронежских рабочих и
прекрасно зарекомендовала себя в последующих боях» [1, С.77]. Однако,
следует заметить, что «антюфеевская» дивизия на 58,4% состояла из
колхозников и только на 21,8% рабочих [4, c.101], а 2/3 территории
Воронежской области на то время составляли степи. Так что дело не в «боязни
леса и болот», а в обучении. Вызывает недоумение и утверждение историка,
что «Многие солдаты не успели пройти элементарной боевой подготовки» [1,
С.77]. Элементарная боевая подготовка по меркам начала 1941 года
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заключалась в обучении обращении с оружием, стрельба по мишеням,
штыковому бою, пользование шанцевым инструментом и противогазом,
многому из которого учили ещё до войны на военных занятиях в школах.
Формирование 2УА началось в конце октября, а выдвижение на фронт в конце
декабря 1941 г., так что элементарную боевую подготовку бойцы 2 УА прошли.
Это видно и при знакомстве с архивными документами и воспоминаниями
непосредственных рядовых участников тех событий. А вот в чём действительно
была проблема формирования воинских частей осенью 1941 г., так это слабая
методическая подготовка командного состава, призываемого из запаса [4,
С.101].
На 1 января 1942 г. в состав 2-й ударной армии помимо 327 сд, входили 22,
23, 24, 25, 53, 57, 58, 59 отдельные стрелковые бригады (осбр); 34, 40, 41, 42, 43,
44 отдельные лыжные батальоны (олб); 160 и 162 отдельные танковые
батальоны (отб); 18-й артполк (ап), 839-й гаубичный артполк (гап), 552
истребительный авиаполк (иап); 704-й легкобомбардироваыный авиаполк
(лбап) [2]. Такое большое количество отдельных стрелковых бригад и лыжных
батальонов во 2УА перед наступлением указывает на то, что она изначально
предназначалась для ведения боевых действий в лесисто-болотистой
местности, где большую роль имеет наличие небольших, но мобильных
воинских

подразделений,

способных

обходить

укреплённые

позиции

противника и совершать рейды по его ближайшим тылам. Можно полагать, что
при формировании 2УА учитывался опыт советско-финской войны, когда
немногочисленные, но подвижные финские подразделения в условиях лесистоболотистой местности наносили поражения «неповоротливым» советским
дивизиям и бригадам, Что касается структуры подразделений 327 сд, то она
состояла из трёх стрелковых полков (1098, 1100 и 1102 сп). Каждый полк имел
три стрелковых батальона, 1 батарею 45-мм пушек, 3 минометные роты,
батарею 76-мм полковых орудий и спецподразделения [5, Л.66]. Кроме этого
327 сд перед наступлением был придан 618-й отдельный зенитный дивизион и
824-й ап [5, л.69].
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По замыслу операции 2УА должна была по мере прибытия на Волховский
фронт разгружаться в Малой Вишере и форсированным маршем двигаться (90
км по глубокому снегу и бездорожью) в расположение 52-й армии генерала
М.К. Клыкова и с ходу вступить в бой. Однако командующий 2УА (на тот
момент генерал-лейтенант Г.Г. Соколов) не смог организовать как сам марш,
так и обеспечение частей продовольствием и боеприпасами. Мало того,
командованию Волховского фронта не удалось скрыть от противника
подготовку своего наступления. В частности, разгрузка и продвижение к
фронту 327 сд и её выдвижение на рубеж атаки сопровождалось постоянными
налётами немецкой авиации, что срывало график выхода на рубеж атаки.
Поэтому к началу намеченного на 7.01.42 г. наступления войск 2УА в 327 сд
вышли к рубежу атаки только 1100 сп и 1102 сп, тогда как 1098 сп ещё
разгружался на станции Малая Вишера [5, С.57]. Тем не менее 7.01.42 г. после
двадцатиминутной

артиподготовки

(артиллерия

имела

лишь

четверть

полагающегося для наступления комплекта боеприпасов) без предварительной
обработки немецких позиций бомбардировочной авиацией 1100 и 1098 сп
пошли в атаку по льду р. Волхов на укреплённые немецкие позиции. Всё это не
могло негативно отразиться на наступающих. Как следует из оперсводки 1100
сп: «наибольшие потери во втором батальоне, который был в 1 эшелоне,
поддерживаемый взводом 76-мм пушек, миномётной ротой и взводом
автоматчиков. Были встречены сильным минометно-артиллерийским огнём,
делавшим невозможным продвижение вперёд. Потери составили 15 человек
убитыми и 78 ранеными» [5, Л.89]. Вернулся на свои позиции и 1102 сп,
потеряв убитыми 48, ранеными 109 и пропавшими без вести 3 человека [5,
Л.92]. В этой же сводке отмечается недостаток продовольствия и фуража.
После перегруппировки части 327 сд вновь шли в наступлении. Первый
батальон 1102 сп, имея перед собой усиленный батальон немцев с миномётами
и крупнокалиберными пулемётами «начав движение вперёд в 830 8.01.42 к 1030
потерял в передовой 3-й роте от пулемётно-миномётного огня противника
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70% личного состава» [5, Л.94]. В этой же оперсводке говорится о тяжёлом
положении батальона и слабой артподготовки перед наступлением.
Подготовленное в спешке советское наступление на Любань к 11.01.42 г.
захлебнулось. За день до этого 10.01.42 г. командующий 2УА Г.Г. Соколов был
отстранён от должности, а на его место назначен командующий 52-й армии
генерал М.Г. Клыков, опытный и талантливый военачальник. Ему удалось за
несколько дней до начала нового наступления добиться обеспечения
артиллерии армии боеприпасами, что позволило 13.01.42 г. провести
полуторачасовую артподготовку, благодаря которой наступающие части
смогли ко второму дню наступления прочно закрепиться на западном берегу р.
Волхов и занять несколько деревень, превращённых немцами в укреплённые
пункты [1, С.78]. Между тем по воспоминаниям командира 327 сд генералмайора И.М. Антюфеева, 13.01.42 г. дивизия вела наступление без маскхалатов,
без лыж, а вышедшие на рубеж атаки к 14 часам подразделения были настолько
измотаны, что в прорыв был введён второй эшелон [2, С.91] О напряжённости
боёв красноречиво свидетельствуют данные оперсводок. «за 13, 14 января 42 г.
в санчасть 1102 сп поступило 291 раненый из 1100сп и 179 из 1102сп» [5,
Л.140]. «К 400 14.01.42 г 1102 сп перейдя р. Волхов, наткнулся на сильный
миномётно-пулемётный огонь, закрепившись на западном берегу. Потери
51убит, ранено 382, ранены комбаты 2 и 3. К 1400 14.01.42. после перехода в
наступление с задачей овладеть Орефино, Костылёво. Весь политсостав
направлен на первую линию» [5, Л.144]. За 3 дня боёв 13-16.01.42 г. только 1102
сп потерял убитыми 84, ранеными 494, пропавшими без вести 114 человек [5,
Л.150]. Однако и немцам приходилось не сладко. Так, «за 13.01.42 г 45 мм
батарея 1098 сп уничтожила 3 дзота с солдатами, подавила огонь 5 дзотов,
уничтожило 1 орудие, 1 ручной пулемёт, взвод пехоты» [5, Л.146]. Перед
полосой наступления 327 сд оборонялась 126 пехотная дивизия противника,
потерявшая только убитыми за период 13- 20 01.42 более 1000 человек [2, С.
92]. 24.01.42 г. 366 сд 2УА овладевает ключевой позицией немецкой обороны д. Мясной Бор, захватывая ряд близлежащих населённых пунктов. Оборона
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немцев на Волхове прорвана и командующий Волховским фронтом бросает в
прорыв 13-й кавкорпус генерала Гусева За прорыв русских на Волховском
фронте Гитлер смещает фельдмаршала фон Лееба с поста командующего
группой армий «Север». После прорыва Мясного Бора 327 сд выводится из
состава 2УА и включается в состав опергруппы генерала И.Т. Коровникова,
имевшей задачу расширения горловины прорыва, для чего необходимо было
овладеть д. Спасская Полисть. Несмотря на все усилия взять её не удалось
Основными причинами неудачи 327 сд являлись недоукомлектованность
дивизии личным составом (большие потери в предыдущих боях) и средствами
огневой поддержки, не говоря уж об отсутствии помощи со стороны авиации
[2, С.92]. Об интенсивности сражения у Спасской Полисти свидетельствуют
следующие донесение командира 1098 сп от 28.01.42 г. «В 1900 3 сб достиг 100
м окраины и встречен миномётно-автоматным огнём. 2 сб по левой стороне
дороги на Сп. Полисть достиг 200-300 м восточнее Сп. Полисти. Рота
автоматчиков, санитарная рота, Рота ПХЗ - резерв комполка. Ранены х- 56
человек [5, Л.282]. В 400 29.01.42 г. полк внезапной атакой прорвал передний
край обороны противника и занял окраину д. Остров. После уничтожения
автоматчиков и пулеметчиков противника внезапно появившийся танк вызвал
замешательство. В 500 29.01.42 г. под давлением сил противника подразделения
отошли» [5, Л.293]. Справедливости ради следует заметить, что в период 29.011.02.42 г. 1098 сп за овладение Спасской Полистью поддерживала танковая
группа (3 КВ, 5 Т-34 и 9 Т-60). При этом танкисты не только поддерживали
пехоту, подавляли огневые точки противника, вели дуэль с танками
противника, но и принимали активное участие в отражении его контратак [3,
С.147]. В боевых донесениях за этот период говорится: «Экипаж танка Т-34
лейтенанта Полюка за 29.01.42 г. уничтожил 3 ПТР, поджог 1 танк и 1 дом с
немцами» [5, Л.234]. 31.08.42 г. при отражении немецкой контратаки танковая
группа из 3-х КВ, 2-х Т-34 и 6-и Т-60 потеряла 2 танка КВ, 1 Т-34, убитыми 2
ст. офицера, 4 мл офицеров и 4 рядовых, 8 человек было ранено [5, Л. 226].
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Советские войска у Сп. Полисти не только наступали, но и отражали
многочисленные контратаки противника, в одном из боевых донесений
командир 327 сд полковник И.М. Антюфеев писал: «Динамика боя к исходу дня
30.01.42 г. Контратаки противника на позиции 1098 и 1100 сп отбиты огнём
артиллерии и пехоты. При этом противник понёс значительные потери. По
неуточнённым данным 1100 сп уничтожил до 100 человек, 1098 сп до 150
человек, 3 орудия, 1 танк. У нас: 2 танка КВ легко подбиты, 1 КВ взорван, 1 Т34 сгорел…. К 900 31.01.42 г. противник обрушил мощный артиллерийский и
миномётный огонь по всему фронту оборонительного рубежа дивизии и под
прикрытием своей артиллерии и неоднократного бомбардирования боевых
порядков дивизии силой до усиленного батальона автоматчиков начал
медленно наступать на центральную часть Спасской Полисти вдоль шоссе в
направлении кладбища. К 1145 наряду с мощным артобстрелом и семикратным
бомбардированием позиции и КП дивизии особо сильно участок 1098 сп. К 1200
противник овладел кладбищем. Одновременно группе автоматчиков удалось
просочиться между боевыми порядками 1100 сп и на стыке 1102 и 1100 сп.
Огнём пехоты группы были отброшены, потеряв 40 человек» [5, Л.68]. К 1000
9.02.42 г. «сводная рота 327 сд, сформированная из тылов, в составе 65
человек захватила 4 дзота 320-300 м севернее кладбища, 14 пулемётов, 3
миномёта документы солдат 3-й роты 410 пехотного полка немцев. За период
боёв за Сп Полисть с 27.01 по 9.02.42 г. включительно потери дивизии
составили 345 человек убитыми, 2107 ранеными и 89 больными и
обмороженными» [5, Л.71]. В результате с 11.02.42 г. в боевых донесениях
командования 327 сд упоминаются не полки, а сводные роты полков: «сводная
рота 1098 сп - 82активных штыка, при 31 автоматах, 9 ручных пулемётах 1
ст. пулемёте и 6 миномётах; сводная рота 1100 сп - 58 автоматчиков,
пулемётный взвод - 31 человек, взвод пешей разведки - 18 человек. Всего 101
человек при 3-х ст. пулемётах, 4 ручных пулемётах, 36 автоматах. Сводная
рота 1102 сп в составе 67 человек автоматчиков, пулемётный взвод 29
человек. Всего 79 человек (35 автоматов, 5 ручных и 5 ст. пулемётов. 6
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миномётов. Миномётные расчёты сведены в сводный миномётный батальон»
[5, Л.72]. Таким образом, за месяц боёв, 327 сд по существу «превратилась» в
усиленную роту, что свидетельствует о наивысшем накале сражения при
прорыве немецкой обороны на р. Волхов и за расширение горловины прорыва
2УА у деревни Мясной Бор. Вместе с тем, анализ соотношения потерь убитыми
и ранеными по боевым донесениям и оперативным сводкам 327 сд опровергает
широко распространяемое со времён «перестройки» мнение о горах трупов
красноармейцев во время наступательных операций. Это ещё раз подчеркивает
о необходимости при анализе боевых и небоевых потерь в конкретной
войсковой операции пользоваться не газетными статьями, а самыми
объективными

источниками:

оперативными

сводками

и

донесениями

конкретных воинских частей.
Большую помощь 327 сд оказывал приданный ей 894-й артполк. Так из
оперсводки за 1.02.42 г. следует, что его огнём «в районе кладбища была
рассеяна и частично уничтожена рота противника и подавлено 11 огневых
точек» [5, Л.331]. За 5.02.42 г. 894 ап уничтожил 1 миномёт, 1 орудие, 1 дзот,
1 артбатарею, 3 миномётных батареи, группу немецких лыжников в
количестве 55 человек» [5, Л.363]. 9.02.42 г. воины 894 ап «уничтожили 3
снайперов, разрушили 8 домов с автоматчиками, подавили 2 артиллерийские и
одну миномётную батарею» [5, Л.440]. Помогали 327 сд и артиллеристы 442
артполка РГК. 2.02.42 г. его «2-й дивизион у оврага восточнее д. Остров в 1500
залпом уничтожил до батальона пехоты… 5-й батареей в 1620 уничтожено
скопление пехоты в районе северной окраины д.Остров и подавлена
миномётная батарея и 2 пулемётные точки» [5, Л.333].
В первой декаде февраля 1942 г. обескровленная 327 сд была возвращена
во 2УА и направлена на остриё прорыва в район Красной Горки. Анализ
боевых действий 327 сд в этот период требует отдельного повествования. Что
же касается первого месяца её нахождения на фронте, то можно с уверенностью
сказать, что её бойцы и командиры проявили лучшие качества русского солдата
в сражении с сильным и превосходящим по многим видам вооружения
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противника. Наступать несмотря на безраздельное господство в воздухе
вражеской авиации и при этом наносить пусть небольшие, но поражения
наземным

подразделениям

противника,

продвигаться

вперёд,

отражать

контратаки, отступать и снова наступать- всё это оказалось подвластно только
советскому солдату, медленно, но уверенно прокладывавшего дорогу к победе
над фашизмом с момента нападения Германии на Советский Союз.
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