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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В течение этих двух 
дней части 268-й 

стрелковой дивизии, выпол-
няя приказ командующего 
55-й армией генерал-майора 
Свиридова о переходе к обо-
роне и закреплении на от-
воеванных у противника 
рубежах, проводили передис-
локацию своих подразделе-
ний и одновременно выпол-
няли работы по укреплению 
занимаемых ими рубежей 
обороны: «прокладывались 
траншеи для личного состава 
и оборудовались окопы для 
огневых средств», перед пе-
редним краем обороны уста-
навливались заграждения и 
противопехотные мины. На 
западном берегу Тосны са-
перами их было установлено 
600 штук, на восточном плац-
дарме — 700.

Наконец, в ночь на 25 ав-
густа с боевых порядков в 
районе излучины реки Тос-
ны подразделениям 947-го 
стрелкового полка 268-й 
стрелковой дивизии удалось 
сменить остатки 342-го стрел-
кового полка 136-й стрелко-
вой дивизии, которые были 
отведены в район поселка 
Усть-Ижора, где полк начал 
приводить себя в порядок и 
получил пополнение в ко-
личестве восьмисот человек. 
При этом следует отметить, 
что решением командующе-
го заградительный батальон 
этой дивизии, а вернее его 
остатки в количестве сорока 
человек, по-прежнему про-
должал оставаться на своих 
позициях в районе излучины 
Тосны.

Пытаясь помешать прово-
димым работам, противник 
методично подвергал боевые 
порядки наших частей ин-
тенсивному артминометно-
му и ружейно-пулеметному 
обстрелу. Стремясь воспре-
пятствовать сообщению с 
нашими частями, находящи-
мися на восточном берегу 
реки Тосны, противник осо-
бое внимание уделял району 
шоссейного моста и лодоч-
ной переправы, где активи-
зировал деятельность своих 
снайперов.

В боевых донесениях 
этих дней командо-

вание 268-й стрелковой ди-
визии сообщало о неодно-
кратно предпринимавшихся 
противником контратаках, 
когда он либо пытался про-
сочиться мелкими группами 
через боевые порядки наших 
войск вдоль левого берега 
Тосны от железнодорожных 
мостов на Усть-Тосно, либо 
на правом берегу реки пы-
тался перейти в наступление 
в направлении на шоссейный 
мост, как вдоль шоссе с вос-
тока, так и со стороны желез-
нодорожных мостов. На всех 
направлениях был поставлен 
заградительный огонь нашей 
артиллерии, в результате ко-
торого эти контратаки были 
отбиты.

Несмотря на то, что, как 
могло бы показаться, никаких 
масштабных боевых действий 
268-я стрелковая дивизия не 
вела, ее потери в личном со-
ставе поражали воображение. 
Так, начальник штаба 268-й 
стрелковой дивизии полков-
ник Кузьмин в своих донесе-
ниях сообщал, что за эти два 
дня убитыми и ранеными ди-
визия потеряла 1073 человека.

Хроники Краснозна-
менного Балтийского 

флота свидетельствуют, что 
в эти дни по-прежнему про-
должалось содействие опе-
рации частей 55-й армии в 
районе населенного пункта 
Усть-Тосно. «Несмотря на 
то, что оба берега устья реки 
Тосны удерживались нашими 
войсками, мост шоссейной 

дороги находился под обстре-
лом противника. Поэтому 
переброска войск, боезапасов 
и продовольствия на правый 
берег Тосны, а также эвакуа-
ция раненых осуществлялись 
средствами Охраны водно-
го района Ленинградской 
военно-морской базы — отря-
дом высадки. К этому моменту 
в отряде на ходу были четыре 
бронекатера, три катера ЗИС 
и десять катеров КМ. Кроме 
этого, три катера ЗИС ремон-
тировались силами их лич-
ного состава. На переходе из 
Ленинграда находилось еще 
четыре катера ЗИС. В ночь 
на 26 августа под прикрыти-
ем двух бронекатеров, флот-
ской и армейской артиллерии 
на одиннадцати катерах ЗИС 
из поселка Ленспиртстрой на 

правый берег устья реки Тос-
ны было перевезено 176 бой-
цов, пять минометов, девять 
противотанковых ружей с рас-
четами, 71 ящик с боезапасом 
и три мешка с хлебом. На об-
ратном пути было вывезено 27 
раненых.

В этот же день, но уже 
поздно вечером на пяти кате-
рах ЗИС было перевезено на 
правый берег Тосны еще 49 
бойцов, восемь минометов, 98 
саперных мин и 140 ящиков 
боезапаса. Обратно было вы-
везено 49 человек раненых.

С наступлением сумерек 
к пристани поселка 

Ленспиртстрой подошло пять 
самоходных понтонов понтон-
ного батальона. Под покровом 
темноты было погружено два 
76-миллиметровых и три 45- 
миллиметровых орудия, 880 
снарядов и 2100 мин. Около 
полуночи понтоны отошли от 
пристани и в сопровождении 
двух катеров ЗИС пошли к 
месту высадки. Прикрывали 
перевозку три бронекатера. 

Морская авиация: че-
тыре самолета ПЕ-2 и 

шесть ИЛ-2 под прикрытием 
истребителей — также дважды 
нанесла бомбово-штурмовые 
удары по артиллерийской 
батарее противника южнее 
деревни Захожье. При вто-
ром налете в расположении 
батареи наблюдался большой 
силы взрыв с выделением чер-
ного дыма. Огнем зенитной 
артиллерии противника был 
поврежден один самолет ИЛ-
2, который дотянув до окраи-
ны Отрадного, упал и разбил-
ся. Ночью пять самолетов У-2, 
действуя поодиночке, бомбар-
дировали батареи противника 
перед фронтом 55-й армии в 
районе Захожья, а десять са-
молетов ДБ-3 и два СБ также 
поодиночке бомбардировали 
скопления войск и штаб 28-го 
немецкого армейского корпу-
са на станции Тосно.

 � 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 
25-26 августа. День седьмой и восьмой

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

Схема размещения артиллерийских частей КБФ в январе 1943 года. Фрагмент.  
Значком Б470 обозначена батарея №470

  Ленинградская область заняла второе место национального рейтин-
га инвестиционной привлекательности регионов агентства «Эксперт РА». 
Регион отмечен в категории «Минимальный инвестиционный риск». По сравнению с 2016 годом 
Ленинградская область поднялась на две позиции, уступив первое место только Московской 
области. Итоги рейтинга были озвучены в рамках XV Российского регионального инвестицион-
ного конгресса, который проходит в Москве. «При формировании рейтинга были учтены усилия 
администрации Ленинградской области по формированию комфортной среды для малого и 
среднего предпринимательства, развитие системы «МФЦ для бизнеса», успехи в реформирова-
нии контрольно-надзорной деятельности», — отметил заместитель председателя правительства 
по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

  Свидетельства стипендиатов, ценные по-
дарки и памятные знаки «Звезда» по итогам 
2017 года получили 75 лауреатов премии 
губернатора Ленинградской области — студен-
ты первых курсов, которым назначена именная стипендия 
главы региона; призеры олимпиад и иных творческих и 
интеллектуальных конкурсов; стипендиаты из группы детей с 
ограниченными возможностями здоровья, достигшие высоких 
результатов в учебе, активно участвующие в общественно-
политической жизни и реализации молодежных программ.


