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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В этот день, как и на-
кануне, никаких 
активных боевых 

действий ни в самой деревне 
Усть-Тосно, ни в ее окрестно-
стях не велось. Однако это со-
всем не означало, что наступле-
ние наших войск «выдохлось» 
и Усть-Тосненская операция 
завершилась. Скорее всего вре-
менное затишье можно было 
объяснить тем, что штаб 55-й 
армии, не решив основную за-
дачу, поставленную перед ар-
мией командованием Ленин-
градского фронта, взял паузу, 
в течение которой интенсивно 
искал пути исправления сло-
жившейся ситуации и разра-
батывал возможные варианты 
успешного продолжения опе-
рации. 

Напомним нашим читате-
лям, что после ожесточенных 
боев обескровленные подразде-
ления 342-го стрелкового пол-
ка 136-й стрелковой дивизии 
были отведены в район посел-
ка Усть-Ижора, где приводили 
себя в порядок и получали по-
полнение из маршевых рот, а 
части 268-й стрелковой диви-
зии продолжали закрепляться 
на отвоеванных рубежах и… со-
бирать оставленное на поле боя 
оружие. Начальник штаба 268-
й стрелковой дивизии полков-
ник Кузьмин в своем донесении 
в штаб армии сообщал, что с 20 
по 27 августа было собрано от-
ечественных винтовок — 2531, 

автоматов — 75, противотанко-
вых ружей — 19, ручных пуле-
метов 49, станковых пулеметов 
— 23, минометов — 22, револь-
веров — 2, а также трофейных 
винтовок — 67, автоматов 15, 
ручных пулеметов — 19, стан-
ковых пулеметов — 2, миноме-
тов — 3, пистолетов — 2.

Хроники Краснозна-
менного Балтийско-
го флота сообщали: 

«В ночь на 27 августа четыре 
самолета У-2 поодиночке ле-
тали бомбардировать артилле-
рийские батареи противника 
в район деревни Захожье. Два 
из них, не обнаружив цели, 
сбросили бомбы на вражеские 
огневые точки в районе посел-
ков Петрушино и Ивановское. 
Два других самолета из-за пло-
хих метеорологических усло-
вий возвратились с бомбами 
на свой аэродром. Начиная с 
22:00, семь самолетов У-2, дей-
ствуя поодиночке, вновь нано-
сили бомбардировочные удары 
по артиллерийским и мино-
метным батареям противни-

ка перед фронтом 55-й армии 
в районах поселков Захожье, 
Рождествено и Пелла. В посел-
ке Пелла самолеты пулеметным 
огнем обстреляли две миномет-
ные батареи. В течение дня про-
тивник артиллерийским огнем 

обстреливал батарею №470 
(район Ивановских порогов); 
повреждений материальной ча-
сти не было. Артиллерийским и 
минометным огнем был также 
обстрелян наш наблюдатель-
ный пост на правом берегу реки 
Невы в районе Ивановских по-
рогов. В результате обстрела 

наш наблюдательный пункт 
был разрушен».

В то время как на всем протя-
жении Ленинградского фронта 
наступило некоторое затишье, 
утром 27 августа 1942 года во-
йска Волховского фронта пред-
приняли очередную попытку 
прорыва блокады Ленинграда и 
перешли в наступление. Нача-
лось сражение, которое вошло 
в историю под названием «Си-
нявинская наступательная опе-
рация. Август–сентябрь 1942 
года». В немецких хрониках 
оно именовалось 1-м Ладож-
ским сражением. Общий замы-
сел этой операции сводился к 

тому, чтобы прорвать оборону 
противника на участке Рабочий 
поселок №7 — Вороново, далее 
развить наступление в общем 
направлении Мга — Отрадное, 
а затем совместно с Ленинград-
ским фронтом уничтожить всю 
ладожскую группировку про-
тивника.

Когда были закончены все 
подготовительные мероприя-
тия и командиры соединений 
первых двух войсковых эше-
лонов на совещании, созван-
ном Военным советом Вол-
ховского фронта 26 августа, 
заявили о своей полной готов-
ности к наступлению, решено 
было начать операцию утром 
27 августа.

«В шесть часов утра после 
двухчасовой артподготовки, за-
вершившейся мощным десяти-
минутным налетом реактивных 
минометов по всей линии от 
Ладоги до Вороново, перешли 
в наступление восемь диви-
зий 8-й армии. Наступавшим 
противостояли части двух пе-
хотных (227 тд, 223 тд) и одной 
танковой (12 тд) дивизий вер-
махта. По нашим оценкам, их 
силы на 26 августа составляли 
18 пехотных батальонов, 24 

артиллерийских батареи, 35 
минометных батарей и около 
20 танков… Наступление 8-й 
армии поддерживалось громад-
ным количеством артиллерии: 
28 артиллерийскими и мино-
метными полками, четырьмя 
зенитными полками, тремя 
полками и 20 дивизионами ре-
активной артиллерии…

Для уничтожения дол-
говременных укре-
плений противника 

8-й армии Волховского фронта 
было выделено особое новей-
шее оружие — отдельные ог-
неметные танковые батальоны 
(оотб), оснащенные тяжелыми 
огнеметными танками КВ-8 и 
средними ТО-34. Восемьдесят 
огнеметных танков (из имев-
шихся 87 машин), введенных 
в бой на небольшом участ-
ке фронта, — это нешуточная 
мощь! В результате первых же 
атак советских воинов 27 авгу-
ста германская оборона стала 
разваливаться, противник на-
чал общий отвод войск с обо-
ронительных рубежей. Однако 
большое количество наших 
танков так и не достигло пе-
реднего края обороны немцев. 
Много советских боевых ма-
шин застряло в ручье Чёрный и 
подорвалось на минных полях. 

В первый же день прорвать 
немецкую оборону удалось 
только на участке Гонтовая 
Липка — Тортолово. Здесь ча-
стям 24-й гвардейской дивизии 
(комдив полковник П. К. Коше-
вой) и 265-й дивизии (комдив 
полковник Б. Н. Ушинский) 
удалось преодолеть речку Чёр-
ная, вклиниться в оборону про-
тивника на глубину от 1,5 до 
2,5 километров, овладеть опор-
ным пунктом немецкой оборо-
ны — Тортоловым (находился 
севернее железной дороги Мга 
— Волхов; отсюда начинает-
ся ее спуск в сторону станции 
Назия). Наши войска заняли 
населенные пункты Гонтовая 
Липка, Тортолово, подошли к 
Мишкино».

 � Публикация подготовлена  
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Усть-Тосненская 
наступательная операция 
27 августа 1942 года. День девятый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий  
во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции 1942 года
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Синявинская наступательная операция. Август–сентябрь 1942 года

 z На встречах с представителями комитета по социальной защите населения Ленинград-
ской области жители региона могут получить разъяснения по вступившему в силу Социально-
му кодексу, который увеличивает размеры социальных выплат, установленных областным за-
конодательством. Специалисты комитета расскажут о размерах и порядке получения социальных выплат 
в новом размере, введении критерия нуждаемости, о категориях граждан, которых изменения не затронут, а 
также ответят на вопросы о получении социальной поддержки. Также можно будет получить информацию о 
порядке получения новой федеральной выплаты при рождении первого ребенка после 1 января  2018 года. 
Место и время проведения мероприятия в конкретном районе можно уточнить в администрациях муници-
пальных районов (городского округа), органах социальной защиты населения по месту жительства.

 z Правительство Ленинградской области будет 
выкупать землю под строительство объектов 
дорожной инфраструктуры по кадастровой стои-
мости. «Чем проще решается вопрос с выкупом, тем 
быстрее мы строим объекты. Именно поэтому, если соб-
ственник не готов к безвозмездной передаче, мы говорим 
о кадастровой, а не рыночной стоимости. Прежде всего, 
это касается развязки и обхода в Мурино», — пояснил гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 


