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Усть-Тосненская 
наступательная операция 
19 августа. День первый

кОРОткОй 
стРОкОй

 � Память — наша сОВесть

Продолжение. Начало 
в №29(503) от 27 июля 2017 г.,  

30 (504) от 3 августа 2017 г.

Б. В. Бычевский, генерал-
майор, бывший начальник ин-
женерных войск Ленинград-
ского фронта:

«Наступило 19 августа. В 
приподнятом настроении яв-
ляюсь на фронтовой артил-
лерийский наблюдательный 
пункт. Он находится прямо 
в траншее на правом берегу 
Невы, как раз напротив моста, 
который будет атаковать де-
сант. На наблюдательном пун-
кте хозяйничает Г. Ф. Одинцов 
(начальник артиллерии Лен-
фронта). Здесь же находятся 
С. И. Лисовский (начальник 
инженерных войск Невской 
оперативной группы) и не-
сколько человек из штаба 55-й 
армии.

Над Невой — гул артилле-
рийской канонады… Катера с 
десантом идут вверх по Неве 
на Корчмино и скоро должны 
поравняться с нами.

Химики ставят дымовую за-
весу. Она заволакивает весь 
фарватер Невы и оба берега. 
На воде уже слышен шум ка-
терных моторов. На бреющем 
полете прошла группа крас-
нозвездных штурмовиков. 
Высоко в небе кружит четвер-
ка истребителей…

На том берегу послышался 
треск автоматов, несколько 
взрывов гранат. Дым стано-
вится реже. Нам уже виден 
начавшийся там бой. Кажет-
ся, оккупанты ждали атаки 
с суши, а не с Невы. Пози-
ции 268-й стрелковой диви-
зии — в огне и дыму. Девятки 
«юнкерсов» успели трижды 
забросать бомбами занятый 
ею клочок земли. Зато вы-
садившийся с катеров десант 
почти не встретил сопротив-
ления. Катера разворачива-
ются и уходят в следующий 
рейс.

Взволнованные удачей, 
мы с Лисовским собираем-
ся дать майору И. И. Соло-
махину, командиру 106-го 
инженерного батальона, ко-

манду вести буксиром вдоль 
Невы легкие понтоны. Мо-
жет быть, уже сегодня ночью 
главным силам 55-й армии 
удастся прорваться через 
реку Тосну? А там, глядишь, 
недалеко и Мга!

Но тут Одинцова вызыва-
ет к телефону командующий 
фронтом. Георгий Федотович 
начал было докладывать об 
успехе десанта, но вдруг осек-
ся. Голос его изменился.

— Слушаюсь, товарищ ко-
мандующий! Сейчас же еду 
туда, — говорит генерал и кла-
дет трубку.

Оказывается, полки 268-й 
стрелковой дивизии, попав 
под удар авиации и артилле-
рии противника, залегли. Вме-
сте с Одинцовым в штаб 55-й 
армии отправляюсь и я.

К моменту нашего приез-
да туда обстановка несколько 
изменилась. 268-я стрелковая 
дивизия, хотя и с большими 
потерями, все же разгромила 
фланговый узел обороны про-
тивника в поселке Усть-Тосно. 
952-й полк 268-й стрелковой 
дивизии форсировал реку Тос-
ну и закрепился на крохотном 
плацдарме. Шоссейный мост 

тоже удалось захватить. Од-
нако выяснилось, что он при-
стрелян — два первых танка, 
выскочившие на него, были 
подбиты и загородили путь 
другим. Вытащить их не уда-
валось из-за сильного артилле-
рийского и пулеметного огня».

П. И. Цветов, бывший пу-
леметчик 952-го стрелкового 
полка:

«19 августа, чуть начало 
светать, раздался гром ар-
тиллерийской канонады: 
наши батареи обстрелива-
ли немцев в устье Тосны. В 

это время вражеская авиа-
ция начала бомбить нас. Как 
только закончилась артпод-
готовка и взвились сигналь-
ные ракеты к началу атаки, 
немцы открыли ураганный 
артиллерийско-минометный 
и пулеметный огонь. Пехота 
гибла на исходных позициях, 
не сделав и шагу в сторону 
врага. Видимо, огневая си-
стема противника не была до 
конца раскрыта и оказалась 
неподавленной».

Ершов, бывший военфель-
дшер 952-го стрелкового пол-
ка 268-й стрелковой дивизии:

«Настал полдень. Десят-
ки орудий открыли ожесто-
ченный огонь по немецким 
позициям… Вслед за раз-
рывами снарядов в деревню 
Усть-Тосно ринулись в атаку 
бойцы 1-го батальона под ко-
мандой старшего лейтенанта 
Николая Кукареко. Немцы 
пытались собрать силы и от-
разить атаку, но произошло 
то, чего они никак не ожида-
ли: в те минуты, когда земля 
содрогалась от разрывов сна-
рядов и бомб, речная флоти-
лия понеслась по реке. Катера, 
идущие впереди, прикрывали 
ее дымовой завесой. Еще не 
достигнув берега, Александр 
Кострубо одним из первых 
выскочил из лодки. Стреляя 
на ходу из автомата, он ри-
нулся вперед, за ним побежа-
ли бойцы. Десант обрушился 
на «фрицев» буквально как 
снег среди жаркого летнего 
дня. Он высадился в их тылу 
на восточном берегу Тосны со 
стороны Невы и занял часть 
Ивановского до церкви. Когда 
немцы опомнились и открыли 
огонь, наши бойцы уже вры-
вались в их траншеи и зем-
лянки».

Продолжение следует

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 1944 г.)», 

автор-составитель  
Ю.И. Егоров, 2015 г.

Продолжаем публикацию хроники боевых действий первого дня наступательной операции. Итак, наметив-
шийся в первые часы наступления успех, необходимо было закрепить вводом на восточный берег реки Тос-

ны дополнительных сил и энергичной атакой уничтожить противника в роще Лесистая, чтобы лишить его воз-
можности подбрасывать резервы с юга. Вспоминают участники событий.

Схема боя 
частей  
268-й 
стрелковой 
дивизии за 
Ивановский 
плацдарм  
19 августа 
1942 года

 z Автобусный вокзал «Северный» в посёлке Мурино переходит в 
оперативное управление правительства Ленинградской области. Орга-
низатором передачи автовокзала выступает региональное управление по транс-
порту.  Оператором автовокзала выступит государственное казенное учреждение 
«Леноблтранс», подведомственное управлению. После завершения процедуры 
перехода, всем автобусным перевозчикам, работающим между Санкт-Петербургом 
и Ленинградской области, будет предложено осуществлять регулярные рейсы с 
этого автовокзала.  В дальнейшем предполагается заключение инвестиционного 
соглашения, которое позволит в короткие сроки модернизировать существующую 
инфраструктуру единственного областного автобусного вокзала.

 z Школьники и студенты Ленинградской обла-
сти продолжат платить половину стоимости про-
езда в электропоездах вне зависимости от даль-
ности поездки. Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подписал постановление, актуали-
зирующее порядок компенсации выпадающих доходов 
«Северо-Западной пригородной пассажирской компании» 
от перевозок студентов и школьников по 50-процентному 
тарифу. Указанная льгота предоставляется в регионе уже 
на протяжении трех лет. 


