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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Из хроник Крас-
н о з н а м е н н о г о 
Б а л т и й с к о г о 

флота: «Ночью 30 августа 
были срочно изготовлены 
два плота из оставшихся 
понтонов, на которые по-
грузили два танка БТ, и 
сразу же один из них под 
охраной нескольких кате-
ров ЗИС был отправлен 
к месту высадки в район 
поселка Ивановское. Про-
тивник, обнаружив дви-
жение по Неве, подверг 
караван артиллерийскому 
обстрелу. И тем не менее 
уже в половине четверто-
го ночи две первые пушки 
и первый танк были вы-
гружены в районе Иванов-
ского. Сразу после этого 
по приказанию начальни-
ка штаба 268-й стрелковой 
дивизии из Корчмино был 
отправлен к устью реки 
Тосны плот со вторым тан-
ком, также под охраной 
нескольких катеров ЗИС. 
Противник, обнаружив ме-
сто высадки, подверг его 
интенсивному артилле-

рийскому обстрелу. В этот 
момент подходивший к бе-
регу плот из трех понтонов 
получил прямое попадание 
и, не дойдя десяти метров 
до берега, затонул вместе с 
находившимся на нем вто-
рым танком. Таким обра-
зом, за ночь на восточный 
берег реки Тосны было до-
ставлено три 76-миллиме-
тровых орудия, один танк 
и 78 ящиков с боезапасом. 
Переброска третьего танка 
была отставлена в связи 
с наступлением светлого 
времени суток и противо-
действием противника. 
Следующей ночью шесть 
катеров ЗИС в сопрово-
ждении одного бронекате-
ра доставили на плацдарм 
в районе устья реки Тосна 
четыре с половиной тонны 
боеприпасов.

В ночное время восемь 
самолетов У-2бис, действуя 
поодиночке, наносили бом-
бардировочные удары по 
неприятельским огневым 
точкам перед фронтом 55-й 
армии, а в районах посел-

ка Петрушино и железно-
дорожной станции Пелла 
пулеметным огнем обстре-
ляли семь минометных ба-
тарей и пять зенитных ав-
томатов противника. Днем 
железнодорожные батареи 
вели обстрел штаба про-
тивника в районе поселка 
Никольское и неприятель-
ских автоколонн в районе 
населенных пунктов Захо-
жье, Воскресенское и Пес-
чанка».

На левом берегу 
Тосны дивизии, 
занимая прежнее 

положение, продолжали го-
товить материальную часть 
и личный состав к насту-
пательной операции, глав-
ная роль в которой теперь 
отводилась 136-й стрелко-
вой дивизии. Она должна 
была освободить от не-
приятеля левый берег Тос-
ны в полосе наступления 
от берега Невы до полотна 
Мурманской железной до-
роги, форсировать Тосну и 
далее совместно с частями 
11-й отдельной стрелковой 

бригады и 220-й отдельной 
танковой бригады разви-
вать наступление в направ-
лении Отрадного. В районе 
завода «Ленспиртстрой» 
оборудовался командный 
пункт дивизии.

На правом берегу 
Невы на возвы-
шенности, ко-

торая теперь называется 
Курганом Славы, был обо-
рудован дивизионный на-
блюдательный пункт. Свя-
зисты проложили по дну 
Невы телефонный провод 
к командному пункту ко-
мандира дивизии. 

Вспоминает А. И. 
Бровкин (в 1942 
году — старший 

сержант, командир взвода 
разведки 194-й разведро-
ты 136-й стрелковой диви-
зии): «С наблюдательного 
пункта открывался очень 
хороший просмотр вплоть 
до деревни Захожье и Ни-
кольского. Мы отмечали, 
откуда ведется огонь, куда 
перемещаются резервы. 
Там еще был поселок Бада-
ева, деревни Феклистово, 
Степановка, Чернышево, 
Мишкино. У меня на на-
блюдательном пункте был 
траншейный перископ, но 
он себя не оправдал, поэто-
му пользовались в основ-
ном биноклем и стереотру-
бой. Потом мы их сменили 
на подводный дальномер 
— Симоняку подводники, 
когда уходили с Ханко, по-
дарили. Тяжеленный!.. Но 
я с ним расстался только 
после Вороньей горы в на-
чале 1944 года. Обо всем 
замеченном на левом бере-
гу Невы я сообщал на ко-
мандный пункт дивизии. 
Обстановка в воздухе была 
далеко не в нашу пользу. 
Юнкерсы-88 зверствовали 
над нами. Они пикирова-
ли и запускали сирены, что 
действовало очень силь-
но — все нервочки натяги-
вались и дрожали. И-и-и! 
Бах! Очень эффектно это 
у них получалось. Все сто-
явшие неподалеку дома 
белого кирпича преврати-
лись в развалины. Район 
плацдарма ни наша авиа-

ция, ни немецкая бомбить 
не могли, потому что там 
наши и немцы стояли, как 
говорится, нос к носу. Но в 
воздухе шли непрерывные 
бои. Самолеты отгоняли 
друг друга, но немецкая 
авиация имела огромное 
превосходство. Они наших 
так лупили и сбивали... 
В лесах в районе Малого 
и Большого Манушкина, 
Ексолова наших летчи-
ков много лежит. Когда 
наши летчики спускались 
на парашютах, ребята из 
соседнего взвода ходили 
им помогать… Позади это-
го кургана был песчаный 
карьер, принадлежавший 
силикатно-кирпичному за-
воду. Недалеко от него сто-
яли полуразрушенные си-
ликатные домики. В подвал 
одного из них мы перенес-
ли свой наблюдательный 
пункт, оттуда было хорошо 
видно Отрадное: все дворы, 
дома, траншеи…»

Командный состав 269-
го и 270-го стрелковых 
полков, до командира роты 
включительно, проводил 
рекогносцировку и отра-
батывал взаимодействие с 
артиллерией. В полосе на-
ступления дивизии было 
сосредоточено 55 76-мил-
лиметровых орудий, 4 — 
107-миллиметровых, 16 
— 122-миллиметровых, 72 
— 82-миллиметровых, 35 
— 120-миллиметровых, а 
также 45-миллиметровые 
противотанковые орудия и 
ротные минометы. Продол-
жалось комплектование 
342-го стрелкового полка, 
куда поступало пополнение 
из маршевых рот. К этому 
моменту общий численный 
состав полка уже был дове-
ден до 2258 человек. 269-й 
стрелковый полк готовил-
ся заменить подразделения 
268-й стрелковой дивизии, 
которые занимали оборо-
ну в районе деревни Усть-
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 
30-31 августа 1942 года. День двенадцатый и тринадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий  
во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции 1942 года

Немецкий 
аэрофотосни-
мок 16 сен-
тября 1942 
года. В устье 
реки Тосны от-
четливо виден 
наплавной 
мост

 z МЧС России по Ленинградской области сообщает, что 
с 01 января по 31 января 2018 года на территории Ки-
ровского района Ленинградской области произошло 20 
пожаров и 24 случаев загорания. В результате происшедших 
пожаров погибло 2 человека, а также травмировано 3 человека. Основны-
ми причинами пожаров являются: аварийный режим работы электрообору-
дования, неисправность отопительных печей и дымоходов, неисправность 
узлов и механизмов автотранспорта, неосторожное обращение с огнем 
неустановленным лицом.

 z Ленинградцы предложили места для благоустрой-
ства. Более 24 тыс жителей Ленобласти внесли предложения по 
общественным пространствам, которые необходимо включить в фе-
деральную программу «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018 год. Голосование началось 9 января и продолжалось до 9 
февраля. В 2018 году районам Ленинградской области в рамках феде-
ральной программы «Формирование комфортной городской среды» на 
благоустройство дворов и общественных пространств будет выделено 
около 1 млрд рублей.


