20 ноября 1941 года наш город – первая ласточка грядущей победы весеннего 45-го –
был освобожден от врага. Не самая крупная битва на карте Великой Отечественной, но
все же первые радостные надежды на окончательный разгром фашизма, добавившие сил и
стойкости.
В наших краях насмерть дрались за свободу и независимость Родины несколько
стрелковых дивизий – 288, 267, 111, 259 (две последних принимали самое
непосредственное участие в освобождении города), а также 25 кавалерийская дивизия и
513 истребительный авиаполк.
Сформированные в разных уголках страны, эти дивизии осенью 41-го вошли в состав
52-й армии Волховского фронта. Благодаря их мужеству были освобождены и Малая
Вишера, и другие населенные пункты района. Многие бойцы, командиры,
политработники нашли свой последний приют на маловишерской земле…
С фронтов войны в город и район не вернулись свыше 5 тысяч маловишерцев. Но кто
подсчитал, да и как это подсчитать, сколько их погибло во время эвакуации, во время
блокады Ленинграда, сколько сгинуло их в немецком плену.
Вспомним сегодня те холодные осенние дни…
Положение сторон на 10 ноября 1941 года
Оборонительный рубеж по западному берегу реки Малая Вишерка занимала 126-я
немецкая пехотная дивизия и части 12-й мотодивизии, усиленные артиллерией и ротой
танков. Кроме того, в городе Малая Вишера находилась егерская школа из отборных
солдат и два эскадрона конницы. Немецкие резервы располагались в районе Большой
Вишеры и в деревне Некрасово.
На рубеже Кузьминка, Глутно и далее до деревни Селищи против 126-й пехотной
дивизии действовали части Лапшева, Рогинского и Асеичева. Севернее на рубеже Раменье
(иск.), Витка перед частями Лиленкова действовали части 380-го пехотного и 5-го
моторизованного полков 12-й немецкой мотодивизии, общей численностью до полка.
В общей сложности, перед фронтом наших войск оборонялось до полутора дивизий
противника, усиленных двумя полками артиллерии и ротой танков, которые
использовались немцами как неподвижные огневые точки. Укрепляя свои позиции, немцы
непрерывно вели активную разведку, пытаясь отдельными группами проникнуть в наше
расположение с целью установить намерения наших войск. Немецкие самолеты днем
непрерывно летали вдоль дорог, бомбардировали транспорт, колонны войск, двигавшиеся
к фронту, разрушали населенные пункты.
Войска генерала Клыкова, после тяжелых боев при отходе с рубежа реки Волхов,
закрепились на восточном берегу реки Вишерка. Их фронт растянулся, а фланги
обнажились, артиллерии и авиации было мало, не хватало боеприпасов. Несмотря на это,
боевой дух наших войск оставался высоким. О нашу оборону разбивались все попытки
врага прорваться на восток. В конце октября гитлеровские войска предприняли
последнюю попытку прорваться на восток «психической» атакой. Полк пехоты двинулся
густыми цепями в полный рост на наши позиции. Стреляя на ходу из автоматов, немцы
стеной шли вперед. Подпустив их на близкое расстояние, наши пулеметчики открыли
убийственный огонь. Среди немецких солдат началась паника, остатки полка откатились

назад. После этой неудачи немцы не осмеливались вылезать из окопов. На фронте
наступило относительное затишье. Наши части стали усиленно готовиться к наступлению.

План и подготовка наступления
Перейдя к обороне, немцы продолжали подтягивать свежие силы, готовясь
возобновить свое наступление. Поэтому было важно упредить противника и перед 52
армией была поставлена задача – разгромить маловишерскую группировку немцев и
развивать удар на Грузино и Селищенский поселок. Верховное Главнокомандование
назначило наступление войск генерала Клыкова на 12 ноября 1941 года, предоставив им
на подготовку 13-15 дней. Для развития успешного наступления наших войск к реке
Волхов требовалось, прежде всего, прорвать оборону противника и уничтожить его
опорные пункты на рубеже реки Малая Вишерка.
Генерал Клыков решил выполнить эту задачу, направив главный удар своих войск
против основного опорного пункта – города Малая Вишера. После уничтожения в нем
противника наши войска дожны были всеми силами развить наступление через город
Большая Вишера и Некрасово к восточному берегу реки Волхов.
В приказе о переходе в наступление, изданном в ночь с 11 на 12 ноября, генерал
Клыков поставил войскам следующие задачи: частям Лиленкова, обеспечивая правый
фланг со стороны Будогощ и прочно прикрывшись с фронта, нанести своими
левофланговыми подразделениями удар в направлении Барская Вишерка и содействовать
частям Лапшева в уничтожении противника в районе Малая Вишера.
Частям Лапшева фланговым ударом в направлении на совхоз Бабкино (1 км западнее
Малой Вишеры), обходя город Малая Вишера с северо-востока, совместно с частями
Рогинского окружить город, уничтожить в нем противника и овладеть рубежом отм. 65,4,
выс. 57,1, Бараки (3 км западнее Малой Вишеры), после чего наступать на город Большая
Вишера.
Частям Рогинского обойти город с юга, совместно с частями Лапшева уничтожить
противника в районе Малая Вишера и, овладев районом отм. 51,0, наступать дальше на
Некрасово.Части Асеичева получили задачу ударом в направлении Селищи, Красная
Вишерка уничтожить противника в районе Красная Вишерка и в дальнейшем наступать на
Некрасово с юга.
Артиллерия и авиация должны были подавить огневую систему противника на
переднем крае его обороны, а также артиллерию и резервы, находившиеся западнее
Малой Вишеры.Таким образом, генерал Клыков стремился охватывающим маневром двух
соединений, севернее и южнее города Малая Вишера, окружить и уничтожить гарнизон
противника. Остальные силы обеспечивали главный удар с флангов, наступая на запад.
Уничтожив основной опорный пункт противника путем его окружения и изоляции, войска
генерала Клыкова получали свободу маневра в глубине немецкой обороны. Кольцо
окружения замыкалось у выс. 57,1 и 51,0, т.е. в 3-4 километрах западнее города. План

операции, разработанный генералом Клыковым, отличался решительностью и при точном
его проведении обеспечивал полный разгром маловишерской группировки противника.
С 1 ноября 1941 года наши войска начали напряженно готовиться к наступлению. В
части ежедневно прибывали пополнения, подвозилось оружие, боеприпасы.
Подразделения улучшали позиции исходного положения для наступления, изучали
объекты атаки. Главное внимание командования в подготовительный период было
обращено на боевую работу войск. Группы разведчиков днем и особенно ночью
проникали в расположение обороны противника, изучали расположение его огневых
точек, инженерных укреплений, захватывали «языков». Саперы по ночам готовили
проходы в проволочных заграждениях и минных полях противника. Ими были
разминированы участки у деревни Новый Путь, восточнее города Малая Вишера.
Артиллерия и авиация систематически разрушали немецкие огневые точки на
переднем крае, уничтожали их артиллерию, минометные батареи, резервы. В тылу
строились новые дороги, ремонтировались старые, налаживалось бесперебойное
снабжение войск. Политические органы и партийные организации широко развернули
работу среди бойцов и командиров, разъясняли им задачи в предстоящем наступлении,
проводили беседы о героических подвигах бойцов, образцовых действиях целых
подразделений.
В результате проведенной напряженной работы наши войска 11 ноября были готовы к
наступлению.

