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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Наконец 1-го сентября 
был получен приказ штаба 
55-й армии на наступление.  
Усть-Тосненская наступатель-
ная  операция вступала в свою 
очередную фазу. Перед 136-й 
стрелковой дивизией была по-
ставлена задача уничтожить 
противника на западном бере-
гу реки Тосна и одновременно 
расширить плацдарм на ее вос-
точном берегу  вплоть до речки 
Святка и  построек южнее же-
лезнодорожных мостов. 

Решением командира диви-
зии 270 сп вечером этого дня 
занял исходные позиции в рай-
оне деревни Новая. Батальонам 
была поставлена задача. Один 
батальон должен был десан-
тироваться  катерами на вос-
точный берег реки Тосна. Два 
других батальона после зачист-
ки западного берега реки Тосна 
до Кировской железной дороги  
должны были по наведенному 
наплавному мосту перепра-
виться на восточный берег реки 
Тосна.

269-й стрелковый полк в 
течении дня сменил подраз-
деления 268-й сд, занимавших 
позиции в районе деревни 
Усть-Тосна, а  342-й сп вновь 
укомплектованный личным со-
ставом, сосредоточился в райо-
не Ленспиртстроя в готовности 
развить успех на восточном бе-
регу реки Тосна.

Из Хроник 
Краснознаменного 
Балтийского флота:

Военно-воздушные силы 
флота продолжали наносить 
бомбовые удары по позициям 
противника, содействуя насту-
пательной опера ции 55-й ар-
мии.

Шесть самолетов Пе-2 и 
шесть Ил-2  утром нанесли 
удар по укрепленному узлу 
противника в районе поселка 
Ивановское, сбросив 36 фугас-
ных авиабомб типа ФАБ-100. 

Днем пять самолетов Пе-2 
и шесть Ил-2  дважды нанесли 
удары по укрепленному узлу 
сопротивления противника в 
районе деревни Покровское, 
сбросив 30 ФАБ-100. 

Восемь самолетов Як-1 и 
три ЛАГ-3 в течение дня про-
извели 24 самолето-вылета, 
сопровождая самолеты Пе-2 

направлявшихся в район по-
селков Ивановское и Песчанка. 
В 10 ч. 30 м. само леты вели бой 
с одиннадцатью вражескими 
самолетами  Ме-109. В резуль-
тате боя один Як-1, получив 
повреждения и долетев до де-
ревни Малое Манушкино, упал 
и сгорел; летчик погиб; второй 
Як-1 был сбит, летчик выпрыг-
нул с пара шютом. 

Семь наших самолетов   
«Харрикейн» в районе насе-
ленного пункта Красный Бор 
в 10 ч. 45 м. вели бой с груп-
пой неприятельских само летов 
Ме-109 и Хе-113   (до 22 само-
летов);   были сбиты   три само-
лета Ме-109. 

Восемь наших самолетов 
«Харрикейн» в том же районе с 
11 ч. 40 м. до 11 ч. 50 м. вели бой 
с восемью вражескими   Ю-87 и 
семью Ме-109. Были сбиты три 
Ме-109 и один Ю-87. Два само-
лета «Харрикейн» не вернулись 
на свой аэродром и три были 
повреждены». 

В этот день «Журнал боевых 
действий 136-й  дивизии» сооб-

щал, что  вечером 3-й батальон 
270-го сп сосредоточился на 
берегу Невы в районе Корчми-
но и в половине десятого нача-
лась посадка на катера первой 
партии бойцов, которая  на 20 
катерах типа ЗИС и КМ под 
прикрытием трех бронекатеров 
была доставлена на плацдарм в 
селе Ивановское. Рокот мото-
ров, разносившийся далеко в 
ночи, обнаружил движение по 
реке и вызвал артиллерийский 
огонь немцев. В результате 
появились первые потери:  «в 
момент высадки на берег  по-
топлен один катер, затонуло 
71 человек с вооружением и 6 
противотанковых ружей». К 
четырем часам утра переброска 
батальона на плацдарм была 
закончена. Вместе с последней 
группой прибыл  начальник 
штаба батальона старший лей-
тенант Коротков.

В 22-00 штаб дивизии пере-
дислоцировался в район завода 
Ленспиртстрой, где на третьем 
этаже здания был оборудован 
наблюдательный пункт коман-
дира дивизии».

Вспоминают 
участники этих 
событий.

Андреев Н.Т. (подполков-
ник в отставке, бывший ко-
мандир роты  42-го ОСБ 136-
й сд)

«8-я стрел ковая рота с 
приданными средствами уси-
ления погру зилась на катера, 
а орудия — на плоты и пошла 
вверх по Неве к устью реки 
Тосны. С первым эшелоном де-
санта отправился комиссар 
баталь она И. П. Кузнецов. В 
резуль тате прямого попада-
ния, сна ряда в катер Кузнецов 
погиб, погибла часть десанта. 
Мно гие вплавь выбрались на 
бе рег. Катера, высадив десант 
пехоты, отцепляли плоты с 
орудиями в 10—15 метрах от 
берега. Орудийные расчеты 
прыгали в воду, старались под-
тянуть плоты с орудиями как 
можно ближе к берегу. Оку-
наясь в холодную воду, бойцы 
растаскивали прово лочные за-
граждения и проби вались впе-
ред.

Ракеты противника поми-
нутно взмывали вверх, зали вая 
берег и «пятачок» — плацдарм 
ярким светом. Ос колки мин и 
снарядов резали воздух и лю-
дей. Воины жались под высо-
ким обрывом у берега реки и 
ждали команды. К четырем 
часам утра батальон полно-
стью высадился на берег. Пе-
ред войсками стояла задача: 
до рассвета взобраться из-под 
обрыва наверх, занять огневые 
пози ции, подготовиться к бою

Романов А.А. (ст. лейте-
нант в отставке, бывший ко-
мандира отделения 1-й роты 
42-го ОСБ 136 сд ):

« В ночь с 1 на 2 сентября 
на катерах отправился десант 
3-го батальона 270-го полка. В 
каждый катер набилось до 50 
чел. Освещая местность раке-
тами, немцы заметили и об-
стреляли десант. В результа-
те прямого попадания снаряда 
один из катеров был разбит, 
погибло много людей. 

Наш саперный взвод тоже 
был в составе десанта. Мы 
благопо лучно высадились на 
правом берегу Тосны, зацепи-
лись за берег. Задача саперов 
перед наступлением — сде-
лать проходы в минных полях. 
Работали до утра.

На Волховском 
фронте.

Чтобы прорвать 2-ю ли-
нию немецкой обороны, в бой 
был введен 4-й гвардейский 
стрелковый корпус под ко-
мандованием генерал-майора 
H. A. Гагена. Он должен был  
к вечеру 1 сентября выйти к 
реке Неве у поселка Аннен-
ское. Однако частям 4-го кор-
пуса удалось продвинуться на 
запад только на 2–3 киломе-
тра - до поворота реки Мойки 
у Келколово. До Невы нужно  
было пройти еще около 6 км, 
и блокада была бы прорвана. 
Однако силы наступавших 
иссякли.

 � 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 
1 сентября 1942 года. День четырнадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

Схема решения командира 
136 сд на наступление 2-го 

сентября 1942 года.

 z В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМИРУЮТСЯ ВЫЕЗДНЫЕ БРИГАДЫ МЕДИКОВ. В марте 2018 года 
в Ленинградской области начнет работу выездная служба медицинской помощи маломобильным категориям граж-
дан, пожилым людям и жителям отдалённых населённых пунктов. Соответствующее поручение губернатор Александр 
Дрозденко дал региональному комитету по здравоохранению в ходе встречи с представителями Общероссийского 
народного фронта. Выездная медицинская помощь будет специализированной: если бригада, обслуживающая по-
жилых людей, может быть укомплектована средним медперсоналом, то в отдалённых деревнях и посёлках будут 
востребованы узкопрофильные специалисты. Первые 12 бригад приступят к работе в Тихвинском, Всеволожском, 
Лужском и Волховском районах. В течение года их количество увеличится до 24. В одну смену бригада сможет об-
служить до 15 человек. Александр Дрозденко также отметил важность комплектации службы выездной медпомощи 
квалифицированными кадрами и поручил комитету по здравоохранению взять под особый контроль эту задачу.


