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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Шестой день Усть-
Тосненской насту-

пательной операции не внес 
каких-либо существенных 
изменений в ее ход. Против-
ник по-прежнему пытался 
вернуть под свой контроль 
территорию вдоль обоих бе-
регов реки Тосны. 

Вечером 24 августа ко-
мандир 268-й стрелковой 
дивизии генерал-майор 
Донсков докладывал, что 
«противник в течение ночи 
массированным артмино-
метным обстрелом и неод-
нократными контратаками 
пытался потеснить наши 
подразделения на западном 
берегу, сильным миномет-
ным и автоматно-ружейным 
огнем воспрещал движение 
по шоссейному мосту и на-
ведение переправы через 
реку Тосну». Эта ситуация 
продолжалась и весь после-
дующий день. Подразделе-
ния дивизии, неся большие 
потери в личном составе, 
были вынуждены отбивать 
контратаки противника, пы-
тавшегося приостановить 
наши действия по очистке 
западного берега Тосны. 

«В результате выбытия 
из строя комначсостава 
было нарушено управление 
подразделениями». По этой 

причине не была произведе-
на перегруппировка частей в 
соответствии с боевым при-
казом штаба армии №36 от 
23 августа, согласно которо-
му 947-й стрелковый полк 
должен был сменить на бое-
вом участке 342-й стрелко-
вый полк, численный состав 
которого буквально таял на 
глазах. К утру 24 августа в 
его первом батальоне оста-
валось 45 человек, во вто-
ром — 6, а в третьем — 34. 
Как сообщает журнал бое-
вых действий 136-й стрел-
ковой дивизии, согласно 
записи от 24 августа, общие 
потери 342-го стрелкового 
полка убитыми, ранеными 
и пропавшими без вести за 
время участия в этой опера-
ции составили уже 1900 че-
ловек. 

Хроники Краснознамен-
ного Балтийского флота 
за этот день сообщают, что 
«продолжалась поддерж-
ка боевых действий частей 
55-й армии в районе насе-
ленного пункта Усть-Тосно. 
Рано утром восемь катеров 
ЗИС в сопровождении трех 

бронекатеров и под прикры-
тием артиллерийского огня 
301-го отдельного артилле-
рийского дивизиона смогли 
доставить из поселка Кор-
чмино и высадить на плац-
дарм очередное подкрепле-
ние в количестве 175 бойцов, 
потеряв при этом в момент 
высадки один катер ЗИС, 
который остался у левого 
берега реки Тосны. Днем 
еще двум катерам ЗИС уда-
лось без потерь доставить к 
месту высадки 37 бойцов, 
продовольствие на 70 чело-
век, два ящика гранат и два 
мешка патронов. Обратно 
было вывезено 20 раненых. 
Поздно вечером, ближе к 
полуночи, шесть катеров 
ЗИС под прикрытием двух 
бронекатеров доставили на 
плацдарм 145 бойцов, а по-
сле полуночи, вторым рей-
сом, еще 95. Эскадренный 
миноносец «Стройный», 
канонерская лодка «Зея» и 
железнодорожная батарея 
№1112 произвели два мас-
сированных огневых нале-
та на батареи противника в 
районе деревни Захожье, а 

железнодорожные батареи 
№1104, 1106 и 1107 и бата-
реи Ленинградской военно-
морской базы №597, 598, 
599, 600 и 601 подавляли ба-
тареи и огневые точки про-
тивника в районах населен-
ных пунктов Ивановское, 
Воскресенское, Отрадное, 
Пелла и Никольское. Мор-
ская авиация двумя группа-
ми: пять самолетов ПЕ-2 и 
шесть самолетов ИЛ-2 — в 
сопровождении восьми са-
молетов «Харрикейн» триж-

ды в течение дня нанесла 
бомбардировочные удары по 
вражеской артиллерийской 
батарее в районе деревни За-
хожье».

Эскадренный миноносец 
«Стройный» был принят в 
состав Военно-Морского 
Флота 31 августа 1941 года 
и на протяжении всей бло-
кады Ленинграда, меняя 
места стоянок в нижнем те-
чении Невы, огнем своей 
корабельной артиллерии 
поддерживал действия во-
йск Ленинградского фронта, 
в том числе и во время про-
ведения Усть-Тосненской 
наступательной операции 
1942 года. Тогда место его ог-
невой позиции находилось в 
районе Невского лесопарка. 
В 1975 году на высоком бе-
регу Невы напротив этого 
места, по инициативе и с не-
посредственным участием 
бывших моряков эсминца — 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, по проекту 
художника Б. Н. Кривенко-
ва, бывшего моряка эсмин-
ца и члена совета ветеранов, 
была установлена памятная 
стела с надписью «Здесь, на 
Неве, экипаж эскадренного 
миноносца «Стройный» ге-
роически сражался за город 
Ленинград. 1941-1943».

 � 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 
24 августа. День шестой

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

Эскадренный миноносец «Стройный»

Командир «Стройного»  
(1941-1942 гг.)  

А.И. Гордеев

 z Всего на сайте «Нормативные правовые акты Российской Федерации» опубликовано более 8 млн нор-
мативных правовых актов, принятых в Российской Федерации, РСФСР и СССР. В основном это документы, 
принятые (изданные) органами местного самоуправления России (6,3 млн нормативных актов), которые 
формируют регистр муниципальных нормативных правовых актов страны. В их числе –  более 122 тысяч 
муниципальных актов Ленинградской области.  Включение муниципальных нормативных правовых актов 
в регистр осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
реализации федерального закона от 06.10.2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». В Ленинградской области ведение регистра осуществляет коми-
тет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области совместно с Государственным экспертным институтом регионального законодательства.

Муниципальные 
нормативные правовые 
акты органов местного 
самоуправления 
Ленинградской 
области размещены на 
обновленном портале 
Министерства юстиции РФ. 


