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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Накануне вечером ко-
мандующий Ленин-
градским фронтом 

генерал-лейтенант Л. А. Го-
воров, видя, как трудно раз-
вивается наступление, прика-
зал усилить восточный отряд 
людьми и боеприпасами. Поэ-
тому командир отряда высадки 
капитан 2-го ранга А. М. Бог-
данович получил приказ уже к 
полуночи всеми катерами ЗИС 
и КМ под прикрытием двух 
бронекатеров произвести пере-
броску 110 бойцов 268-й стрел-
ковой дивизии и боеприпасов 
из района поселка Ленспирт-
строй на восточный берег реки 
Тосны, а затем из района Кир-
пичного завода, что на правом 
берегу Невы, перебросить туда 
же батальон 329-го полка 70-й 
стрелковой дивизии во главе с 
командиром.

Однако, как это нередко 
случалось, выполнить прика-
зание в срок не удалось. Спер-
ва произошла задержка с от-
правкой роты 268-й дивизии, 
которая опоздала ко времени 
посадки на катера. После того 
как семь катеров с бойцами, 
боеприпасами и продоволь-
ствием в сопровождении трех 
бронекатеров все-таки отпра-
вились в путь, они попали 
в полосу сильного тумана и 
потеряли ориентировку. Как 
потом объясняли случившее-
ся моряки, на катерах с десан-
том компасы работали плохо 
из-за наличия на борту массы 
железа в виде оружия и сна-
ряжения бойцов. Два катера 
ЗИС сели на мель и повреди-
ли себе винты. Бронекатера 
при высадке десанта должны 
были выполнять роль плаву-
чих маяков, но при подходе к 
назначенному месту стоянки 
два из них также сели на мель. 
После снятия десантных ка-
теров с мели было решено 
все катера с десантом вер-
нуть обратно. В то же самое 
время заминка случилась и у 
батальона 329-го полка. Он 
ошибочно был сосредоточен 
на полтора километра ниже 
места посадки на катера вниз 
по течению Невы. Пришлось 
пешком идти в обратную сто-
рону, поэтому только к трем 

часам ночи батальон прибыл 
на посадку к пристани Кир-
пичного завода.

Бронекатера же после мно-
гочисленных попыток только 
к пяти часам смогли сняться 
с мели. Как только они заня-
ли свои места в качестве пла-
вучих маяков, катера с ротой 
268-й дивизии, несмотря на 
продолжавшийся туман, вновь 
начали движение от поселка 
Ленспиртстрой к месту вы-
садки, следом за ними туда же 
двинулись и катера от приста-
ни Кирпичного завода с бойца-
ми 329-го полка.

В половине шестого 
первые катера нача-
ли высадку десанта 

и сразу были обнаружены про-
тивником, который открыл по 
ним артиллерийский огонь. В 
районе высадки плотный ту-
ман держался до семи часов 
утра, после чего начал посте-
пенно рассеиваться. Казалось 
бы, туман должен был сы-
грать нам на руку, обеспечивая 
скрытность подхода катеров к 
месту высадки, но нет: шесть 
катеров КМ, потеряв в тумане 
ориентировку, высадили вой-
ска на правом берегу Невы в 
районе деревни Пороги, а еще 
несколько катеров из-за ошиб-
ки речного лоцмана, шедшего 
на головном катере, высадили 
десант в тылу наших войск на 
левом берегу, в районе деревни 
Новой, что в километре вниз 
по течению Невы от деревни 

Усть-Тосно.
Обратный отход катеров 

обеспечивался постановкой 
дымовых завес и истребитель-
ной авиацией. Вся операция 
по перевозке войск была за-
кончена к половине девятого 
утра.

Было перевезено 839 чело-
век и ошибочно высажено на 
свою территорию при потере 
ориентировки в тумане 106 
человек, в числе которых ока-
зались командир и комиссар 
329-го полка. От артиллерий-
ского огня противника погиб-
ли два катера КМ и четыре ка-
тера ЗИС.

Днем была предпринята по-
пытка из района поселка Лен-
спиртстрой к месту высадки 
десанта на катере ЗИС пере-
править группу разведчиков и 
бронебойщиков в количестве 
двадцати человек во главе с на-
чальником разведывательного 
отдела 268-й дивизии. Их со-
провождали два бронекатера 
и один запасной катер ЗИС. С 
воздуха катера прикрывала ис-
требительная авиация. 

Как только противник 
обнаружил катера, 
сразу открыл по ним 

сильный артиллерийский за-
градительный огонь. В катер, 
перевозивший группу, попал 
снаряд. Начался пожар, часть 
личного состава была убита, 
оставшиеся в живых и раненые 
спасались вплавь. В головной 
бронекатер, который произво-
дил постановку дымовой заве-
сы, также попало два снаряда 
— был перебит штуртрос, воз-
ник пожар. Тем не менее, при 
помощи ручного управления 
катер удалось вывести из зоны 
обстрела и отбуксировать вниз 
по Неве. Второй бронекатер 
взял горевший ЗИС на бук-
сир, после чего все катера вер-
нулись обратно.

Поздно вечером капитан 1-го 
ранга А. М. Богданович полу-
чил приказ принять в районе 
поселка Ленспиртстрой еще 
120 бойцов и в ночь на 22 ав-
густа высадить их в устье реки 
Тосны.

В полдень на командный 
пункт командира Ленинград-
ской военно-морской базы 

прибыл командующий Крас-
нознаменным Балтийским 
флотом вице-адмирал В. Ф. 
Трибуц. Ознакомившись с опе-
ративной обстановкой, он при-
казал начальнику штаба флота 
для поддержки наших насту-
пающих пехотных частей орга-
низовать силами трех полков 
флотской бомбардировочно-
штурмовой авиации непре-
рывную на протяжении всего 
дня бомбардировку позиций 
противника и его подходив-
ших резервов к востоку от 
церкви поселка Ивановское и 
к югу от платформы Иванов-
ское. Авиация флота нанесла 
бомбардировочные удары по 
позициям и подходившим ре-
зервам противника в районах 
населенных пунктов Иванов-
ское, Пелла, Покровское, Пе-
сочная и Захожье. 

В течение всего свето-
вого дня эскадренные 
миноносцы «Строй-

ный» и «Строгий», канонерские 
лодки «Зея», «Ока» и «Сестро-
рецк», пять железнодорожных 
батарей и восемь батарей Ленин-
градской и Осиновецкой военно-
морских баз по-прежнему пы-
тались артиллерийским огнем 
поддержать активные действия 
частей 55-й армии. Были нане-
сены удары по вражеским бата-
реям в районах населенных пун-
ктов Красный Бор, Песчанка, 
Поповка, Захожье, Никольское, 
Воскресенское, Рождествено и 
Павлово, скоплениям вражеской 
пехоты и танков в районах по-
селков Ивановское, Пелла и Ни-
кольское. 

Весь день 268-я дивизия пы-
талась атаковать противника, 
но добиться каких-либо реаль-
ных результатов не смогла. 

342-й стрелковый полк ата-
ковал в направлении Кирпич-
ного завода излучину реки 
Тосны, и в какой-то момент 
ему удалось ее занять, но про-
тивник сильной контратакой 
подошедших резервов сумел 
вернуть ее под свой контроль. 
Отход 342-го стрелкового пол-
ка от излучины открывал пра-
вый фланг дивизии, и против-
ник мог продолжать двигаться 
к мостам вдоль западного бе-
рега Тосны.

Подразделения 942-го и 947-
го стрелковых полков про-
водили зачистку западного 
берега Тосны от ее устья до же-
лезной дороги от остатков про-
тивника и вели бои за желез-
нодорожные мосты. Однако 
им так и не удалось овладеть 
железнодорожными мостами 
и обеспечить по ним сообще-
ние с восточным отрядом, ко-
торый в непрекращающихся 
боях понес огромные потери. 

Вспоминает Т. Р. Овсян-
никова, бывшая теле-
фонистка штаба 952-

го стрелкового полка 268-й 
стрелковой дивизии:

«21-го немцы атаковали бес-
прерывно. Клюканов посто-
янно находился с бойцами, 
поднимая их в контратаки, но 
людей становилось все мень-
ше. Убило комиссара Марти-
росяна, командира роты связи 
Юру Селиверстова, Клариссу 
Чернявскую: она перевязыва-
ла раненого, когда пулемет-
ная очередь прошила ей грудь. 
Уже мертвую ее переправили 
на наш берег».

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 

1944 г.)», автор-составитель 
Ю.И. Егоров, 2015 г.

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
21 августа. День третий

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий во время проведения 
Усть-Тосненской наступательной операции.

 Командир отряда высадки капитан 
2-го ранга А. М. Богданович

Т. Р. Овсянникова, бывшая 
телефонистка штаба 952-
го стрелкового полка 268-й 
стрелковой дивизии

  В рамках областной ярмарки вакансий губер-
натор Александр Дрозденко запустил работу но-
вого интерактивного портала службы занятости 
населения Ленинградской области, который обеспе-
чит электронное взаимодействие соискателей и работодателей 
из разных районов. На сайте в электронном виде также до-
ступно большинство услуг биржи труда региона. Для участников 
Единого дня трудоустройства работодатели открыли более 10 
тысяч рабочих мест в самых разных сферах деятельности: про-
изводство, торговля, медицина, строительство, сфера услуг.

  Ленинградская область выделила дополнительные 80,6 млн рублей на 
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, бесплатно 
предоставляемых льготным категориям граждан, в том числе многодетным 
семьям. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Дрозден-
ко. Изначально в 2017 году из бюджета региона было распределено 225 млн рублей на проектирова-
ние и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках. 
С учетом дополнительных средств общий объем субсидий, направленных в 19 муниципальных об-
разований, составил 305,6 млн рублей. В результате 266 семей получат землю, полностью подготов-
ленную к строительству индивидуальных домов. При этом количество обеспеченных инфраструктурой 
участков в три раза превышает значение целевого показателя, установленного на 2017 год.


