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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Как уже сообщалось, 6 
сентября после тяжелых 

и кровопролитных боев части 
136-й стрелковой дивизии, не 
решив поставленной коман-
дованием задачи, остались на 
прежних позициях, а вечером 
из штаба армии было получе-
но устное распоряжение: «На-
ступление прекращено. Частям 
отдать приказ о закреплении на 
достигнутых рубежах». 

На следующий день для 
Военного совета 55-й армии 
была подготовлена справка-
донесение о действиях дивизии 
в период со 2 по 7 сентября 1942 
года, где руководство дивизии 
попыталось оправдаться и объ-
яснить, почему, несмотря на 
то, что «личный состав полков 
героически сражался с врагом, 
не щадя своей жизни, стремясь 
преодолеть сопротивление про-
тивника», дивизия не смог-
ла выполнить боевую задачу. 
Основной причиной этого, по 
мнению ее руководства, «яви-
лось полное бездействие на поле 
боя соседних дивизий, что по-
зволило противнику весь свой 
артиллерийско-минометный 
огонь и бомбовые удары авиа-
ции сосредоточить на участ-
ках, где вели бои 269-й и 270-й 
стрелковые полки. Кроме того, 
ранее действовавшие на данном 
направлении 268-я и 43-я диви-
зии не смогли вскрыть огневую 
систему противника, вслед-
ствие чего артиллерийское на-
ступление велось не по целям, 
а по площадям». В результате, с 
одной стороны, не было создано 
достаточной плотности огня по 
огневым точкам противника на 
важнейших участках, где насту-
пала пехота, а с другой — в про-
цессе боя «не было создано мас-
сированного огня по отдельным 
ожившим и даже не подавлен-
ным огневым точкам против-
ника, ибо весь лимит снарядов 
был израсходован еще в период 
артиллерийского наступления». 

Все это привело к неоправ-
данным потерям личного со-
става полков. Как сообщается в 
донесении, по предварительным 
подсчетам, в бою за эти дни оба 
участвовавшие в наступлении 
полка потеряли 3628 человек, 
в том числе только убитыми — 
1131. Из-за больших потерь сре-
ди командного состава — 1108 
человек, из них убитыми — 350, 
возникли проблемы как в ча-

сти организации боя, так и в его 
управлении. 

Помимо людей на поле боя 
было потеряно винтовок — 1485 
штук, ручных пулеметов — 55, 
станковых пулеметов — 19, 
противотанковых ружей — 36; 
50-миллиметровых минометов 
— 3; 82-миллиметровых мино-
метов — 6.

8 сентября из штаба 55-й ар-
мии поступило боевое распоря-
жение №41, согласно которому 
в ночь на 9 сентября требова-
лось сменить подразделения 
269-го полка и вывести в район 
Корчмино, где их надлежало 
привести в порядок и доуком-
плектовать. Что касается 270-го 
стрелкового полка в Иванов-
ском, то на его базе требовалось 
сформировать один усиленный 
батальон и оставить его на за-
нимаемом участке, а два других 
— вывести во второй эшелон ди-
визии. 

9 сентября второй батальон 
342-го полка сменил боевые по-
рядки 269-го полка и занял по-
зиции в районе Усть-Тосно. На 
следующий день 269-й полк по-
лучил пополнение в количестве 
1170 человек.

Все эти дни в районах обо-
роны проводились инженер-
ные работы: строились новые и 
углублялись уже существовав-
шие ходы сообщения, устанав-
ливались деревянные амбразу-
ры, оборудовались стрелковые 
ячейки, устанавливались проти-
вопехотные и противотанковые 
мины. Трофейные команды со-
бирали на поле оружие, а тягачи 
вытаскивали подбитые танки и 
орудия. В ночное время в район 
Ивановского на катерах достав-
лялись боеприпасы, продоволь-

ствие и инженерное имущество. 
Противник тоже не прояв-

лял активности живой силой, 
однако время от времени вел 
беспокоящий артиллерийско-
минометный огонь. По данным 
наблюдений, в районе Иванов-
ского немцы спешно возводили 
ДЗОТы, используя для этого 
разрушенные здания.

11 сентября было закончено 
формирование третьего усилен-
ного батальона 270-го полка, 
который должен был остаться 
на правом берегу реки Тосны, на 
Ивановском пятачке. В состав 
батальона вошли три строевые 
роты по 135 человек, пулемет-
ная (72 человека) и минометная 
(120) роты, отдельный взвод 
(67), истребительная противо-
танковая батарея (30), два отде-
ления противотанковых ружей 
по 13 человеке каждое, взводы 
связи (14) и снабжения (18), 
санитарный взвод (7). Командо-
вал батальоном капитан Душко.

С наступлением темноты в 
ночь на 12 сентября бойцы, не 
включенные в состав этого ба-
тальона, начали мелкими груп-
пами перебрасываться по штур-
мовому мостику на левый берег 
реки Тосны.

Таким образом, к этому мо-
менту после почти трехнедель-
ных кровопролитных боев на 
Усть-Тосненском направлении 
силы противоборствующих сто-
рон были обескровлены и окон-
чательно перешли к обороне. 

В результате боев войскам 
55-й армии удалось захватить 
и отстоять предмостное укре-
пление на правом берегу реки 
Тосны. Захваченный плацдарм 
вошел в историю битвы за Ле-
нинград под названием «Ива-

новский пятачок». Он имел 
размеры в ширину — от правого 
берега Тосны до Пяти углов — 
примерно 1000 метров, в глуби-
ну — от левого берега Невы на 
юг — от 250 до 500.

22 сентября, наконец, были 
подведены итоги в общем-то 
неудачной Усть-Тосненской 
операции. В приказе командую-
щего войсками Ленинградского 
фронта были указаны причины 
невыполнения 55-й армией бое-
вой задачи, названы виновные 
и намечены мероприятия для 
устранения допущенных оши-
бок. Ценой огромных потерь 
человеческих жизней наши ко-
мандиры продолжали постигать 
военную «науку побеждать». 

Из приказа командующего войска-
ми Ленинградского фронта №00215 
от 22 сентября 1942 года

«Военному совету 55-й армии 
была поручена ответственная опе-
рация нанесения удара в направлении 
Усть-Тосно — Ивановское… Несмотря 
на превосходство над противником, 
поставленная задача армией не вы-
полнена.

Основными причинами невыпол-
нения задач являются:

1. Полная беспечность и безгра-
мотность Военного совета и штаба 
армии, командиров и штабов дивизий 
в организации и ведении тактической 
разведки, в результате чего ни перед 
боем, ни в ходе боя, ни командарм, ни 
командиры дивизий не знали против-
ника;

2. Командующий армией и коман-
диры дивизий не умеют руководить 
артиллерией, минометами усиления 
и танками в современном наступа-
тельном бою…

3. Штабы армии и дивизий ока-
зались неподготовленными к управ-
лению войсками. Начальники штабов 
армии и дивизий не руководили дея-
тельностью подчиненных отделов и 
начальниками родов войск, не ставили 
им конкретных задач ни при органи-
зации боя, ни в ходе его. Важнейшие 
вопросы взаимодействия решались на 
ходу, непродуманно…

5. В проведенной операции войска 
армии понесли большие потери в лич-
ном составе убитыми и ранеными. 
Цифра потерь говорит за то, что у 
начальствующего состава армии при-
тупилось сознание необходимости 
максимального сохранения личного 
состава армии. Пренебрежение к нео-
правданным потерям бойцов и коман-
диров является характерной особен-
ностью командования 55-й армии…

6. Наряду с недостатками в ор-
ганизации боя и управления допущено 
исключительно халатное отношение 
к эвакуации оружия с поля боя…

7. Военный совет армии в ходе 
Усть-Тосненской операции не проявил 
ни умения, ни достаточной реши-
тельности и требовательности к 
подчиненным для выполнения постав-
ленной задачи.

Приказываю:
1. В последний раз указать Во-

енному совету 55-й армии (генерал-
майор Свиридов, бригадный комиссар 
Курочкин, бригадный комиссар Смир-
нов) на плохое руководство войсками, 
на косность и попустительство под-
чиненных командиров, в результате 
чего армия не выполнила поставлен-
ной перед ней задачи, понеся большие 
неоправданные потери, и продолжает 
нести высокие потери в обороне…

3. Предупредить весь командный 
и политический состав о том, что 
впредь буду налагать самые жесткие 
взыскания на каждого командира и 
комиссара за неоправданные потери;

4. Организовать и вести непре-
рывную тактическую разведку про-
тивника, требовать от каждого 
командира до взвода включительно 
знать противника и самому прини-
мать меры для его изучения. Научить 
вести разведку в ходе боя. Потребо-
вать выполнения приказа войскам 
Ленинградского фронта №00214 об 
организации разведки;

5. Начальнику артиллерии фрон-
та до 25 сентября провести занятия 
в 55-й армии по управлению артилле-
рией в бою…

6. Со всем командным составом 
и штабами проработать директиву 
Военного совета фронта №1292 от 
26 августа 1942 года об организации 
управления;

7. Организовать боевую подготов-
ку войск армии в соответствии с тре-
бованиями моего приказа №00173.

О принятых мерах донести.
Командующий войсками Ленин-

градского фронта генерал-лейтенант 
Говоров

Члены Военного совета фронта: 
секретарь ЦК ВКП (б) А. Жданов, 
корпусный комиссар А. Кузнецов

Начальник штаба фронта 
генерал-лейтенант Гусев»

(ЦАМО РФ. Ф. 218. Оп. 1258. Д. 
129. Л. 34-38. Подлинник).

 � Публикация подготовлена  
по материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 

1944 г.)», автор-составитель 
 Ю.И. Егоров, 2015 г.

Завершение Усть-Тосненской 
наступательной операции  
1942 года

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий 

Ивановский пятачок. 12 сентября 1942 года. Фрагмент боевой карты 
командира 270-го стрелкового полка

 z Ремонты дорог и бань, устройство пешеход-
ных дорожек, установка площадок и уличного 
освещения с энергосберегающими светильника-
ми, чистка колодцев и благоустройство дворов 
— Ленинградская область воплощает в жизнь 1 
069 инициатив жителей региона. В рамках реали-
зации «закона тысячи добрых дел» эти и многие другие 
предложения ленинградцев включены в муниципальные 
программы. На их финансирование в 2018 году из бюд-
жета области выделяется более 553 млн рублей. 

 z 6 500 временных вакансий ждут юных ленинградцев в дни летних кани-
кул. Большинство предложений о работе для подростков разместили организации, отвечающие 
за благоустройство, уборку и озеленение территорий, проведение праздничных мероприятий, ре-
кламу. Также вакансии для молодежи есть в школах, летних детских лагерях, спортивных секциях, 
библиотеках. Биржа труда Ленинградской области в этом году вновь будет субсидировать работо-
дателям, которые заключат временные трудовые договоры с подростками, до 50% от их заработ-
ной платы. Трудовое лето в большинстве районов области начнется уже с 1 июня. Для того, чтобы 
успеть выбрать лучшую вакансию и заключить соглашение с работодателем, подросткам стоит уже 
сейчас обратиться в службу занятости своего района. Адреса филиалов и контактная информация 
размещена на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.


