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Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы 

такое забвение предательством перед памятью павших воинов, перед горем 

безутешных матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? Этого нельзя забывать 

во имя нашей упорной борьбы за мир, которая немыслима без горькой памяти о 

бедствиях минувшей войны 
 

 

 

 
 

В 11 часов 67-я армия Ленинградского фронта и 2-я 
ударная армии Волховского фронта перешли в 
наступление и к исходу дня продвинулись на три 
километра навстречу друг другу с востока и запада. 

 

Операция «Искра» 
 

Операция «Искра» — наступательная операция советских войск во время Великой 
Отечественной войны, проведённая с 12 по 30 января 1943 года силами 
Ленинградского и Волховского фронтов при содействии части сил Балтийского 
флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия с целью 
прорыва блокады Ленинграда.  

 
Вильгельм Корн первого января 1943 года пишет: 

"Могу честно сказать, что в этом году я провел самое грустное Рождество. Меня 
мучит едва выносимый голод. Дорогой брат, … пожалуйста, выполни мою просьбу, 
о которой я матери уже писал. Пусть мама высылает мне каждый день по 3 
посылочки по 100 грамм с печеньем или сухарями… Если каждый день вы печенье 
высылать не сможете, то высылайте по несколько ломтей хлеба… Остальные 
товарищи почти все получают такие посылки". 

 

 

  
18 января войска Ленинградского и Волховского 
фронтов соединились в районе Рабочих посёлков № 1 и 
5. В этот же день был освобождён Шлиссельбург и 
очищено от противника всё южное побережье 
Ладожского озера.  
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Цель — нанести поражение немецкой 18-й армии, не 

допустить переброску вражеских войск на 

центральный участок советско-германского фронта 

для действий в Курской битве, освободить мгинский 

железнодорожный узел и обеспечить прочную связь 

Ленинграда с остальной страной.  

 

     Мгинская операция  
 

Мгинская операция (1943) — наступательная операция войск 

Ленинградского и Волховского фронтов, проведённая 22 июля — 22 

августа 1943 года.  

 
 
 

Из письма солдата Е. Зейгардта брату Фридриху 3.07.1943 г.  

Вот уже более шести месяцев я нахожусь в России и многое уже 

пережил. Да, дорогой брат, иногда прямо душа уходит в пятки, 

когда находишься от проклятых русских в каких-нибудь ста 

метрах и около тебя рвутся гранаты и мины. 

 

 
Посёлок Мга был освобождён частями 67-й и 8-й 

армий только 21 января 1944 года в ходе операции 

по полному освобождению Ленинграда от 

вражеской блокады. 
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  10 февраля 1943 года, после двухчасовой 

артподготовки, в которой участвовало до 1000 

орудий и миномётов, ударная группировка 55-я 

армии начала наступление из района Колпино в двух 

направлениях — Ульяновки и Мги.                                      

За первые два дня наступления части 55-й армии 

сумели продвинуться вперед на 5 километров. 

 

Красноборская операция 

Красноборская операция — боевые действия 55-й армии 
Ленинградского фронта в двух наступательных операциях (10 — 27 
февраля и 19 марта — 2 апреля 1943 года) с целью совместно с 
войсками Волховского фронта окружить и уничтожить мгинско-
синявинскую группировку 18-й немецкой армии. 

Наступательные действия двух фронтов в феврале — марте 1943 
года, осуществленные по единому плану Ставки Верховного 
Главнокомандования, являлись логическим продолжением операции 
«Искра» и одновременно были частью общего наступления 
советских войск на Северо-западном направлении в рамках 
операции «Полярная Звезда». 

 
Итоги операции 

В ходе двух наступательных операций в феврале и 
марте — начале апреля 1943 года войска Ленинградского 
и Волховского фронтов не сумели окружить и 
уничтожить мгинско-синявинскую группировку 
противника и обеспечить прочную железнодорожную 
связь Ленинграда со страной. 

 

19 марта начала наступление из района Красного Бора в 

направлении на Ульяновку. 

 В начале операции войска 55-й армии сумели прорвать 

фронт на участке в 6,5 километров и продвинуться вперед 

на  2,5 километра. Развивая наступление, передовые части 

268-й стрелковой дивизии при поддержке 55-й стрелковой 

бригады продвинулись на 8 — 10 километров и достигли 

северо-западных окраин 26 марта окружение удалось 

прорвать и даже продвинутся в глубь ещё на 3 километра, 

но это был последний успех.
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Письма советских солдат с фронта 

Здравствуйте мои 

дорогие мама и папа. 

Мне здесь Вас очень не 

хватает. На фронте у 

меня дела не очень. Я уже 

целые сутки не ел и не 

пил. Здоровье у меня то 

же не очень, болит нога. 

А у Вас мои дорогие мама 

и папа, как у Вас дома 

дела. Вы там не 

переживайте и не болейте и пишите почаще. Я жду, не дождусь, когда 

приеду к Вам мои драгоценные родители, и Вы там не забывайте про 

меня, вспоминайте меня почаще. Я на фронте скучаю о Вас и хочу 

побыстрее увидеть Вас. Пусть у Вас будет всё хорошо. 

      Целую мои любимые родители. Пишите. 

Здравствуй, дорогая мама! 

       Пишу с поля боя. Уже второй месяц мы продвигаемся в 

тыл врага. Ни у кого не осталось сил. Нас всего осталось 

сорок четыре человека. Вторая неделя идёт зима, и мы все 

замерзаем и страдаем от голода. С каждым днём у нас 

становиться меньше боеприпасов, и мне кажется, что 

командиры уже забыли про нас или считают нас погибшими. 

Но мы держимся из последних сил и верим, что несмотря на 

голод и холод мы вернёмся с победой. Извини, что мало 

написал, но у нас одна лишь ручка на всех ребят, и я передаю 

ручку другому…       

 

Здравствуй дорогая Мама, 

пишет тебе твой сын. У меня 

всё хорошо, вчера отбили 

наступление врага, погибло 

очень много наших бойцов, с 

каждым днём всё дальше и 

дальше продвигаемся к 

Сталинграду, немец держит 

поражение. 

      Когда не идёт бой, солдаты 

сидят и мечтают, когда 

вернуться домой к любимой 

маме, жене, детям и больше никогда не видеть этих боевых 

действий. 

      Много людей умирают с голоду, потому что нам не 

поставляют еду из-за сильных дождей, все дороги развезло, 

машины не могут пройти к нашей дивизии и даже не могут 

вывезти раненных. Мама, как я соскучился по дому. Когда я 

засыпаю мне сниться наш дом, сад и ты Мама в белом цвете и 

этот сон сниться каждый раз. Ну ладно заканчиваю своё письмо до 

свидания. 

      Твой любимый сын!!! 
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