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Штаб Ленинградско-
го фронта плани-
ровал закончить 

операцию Невской группы 
на Синявино и соединиться с 
54-й армией к 5 ноября, а опе-
рацию 55-й армии на Мгу — к 
6 ноября, о чем было доложе-
но Верховному главнокоман-
дующему (ЦАМО. Ф. 217. Оп. 
1227. Д. 30. Л. 106). Но прош-
ли назначенные сроки, а поло-
жительного результата все не 
было.

8 ноября в разговоре 
по прямому проводу 
со Сталиным Жданов 

оправдывался: «…Продвиже-
ние пехоты натолкнулось на 
довольно прочное укреплен-
ное сооружение. Артилле-
рийская подготовка давалась 
каждый раз достаточная, но 
пехота, как правило, не ис-
пользовала артиллерийского 
огня и авиационной подготов-
ки. Пехота, поднявшись с ме-
ста и пройдя немного, обычно 
залегала, неся большие поте-
ри. В связи с этим в дивизиях, 
действую щих на левом бере-
гу Невы, сейчас образовался 
очень большой недостаток пе-
хоты… На левый берег мы пе-
ребросили пять лучших наших 
дивизий. 168-я и 20-я сд — по-
сле трех-четырехдневного боя 
в них осталось по 200-300 че-
ловек… Все, что мы имеем под 
руками, немедленно бросаем в 
бой. Что касается танков, то, 
несмотря на принятые нами 
меры, нам уда лось перепра-
вить на левый берег Невы все-
го семь, которые быстро выш-
ли из строя. Что касается KB, 
то до сих пор ни одного пере-
править не удалось. Достаточ-
но сказать, что три четверти 
переправочных средств выве-
дены из строя... Перебросить 
на левый берег легкие танки, 
их найдется десятка полтора 
по всему фронту, нет возмож-
ности. Они все заняты 55-й 
армией у Усть-Тосно… Что 
касается участка 55-й армии 
[на] направлении вспомога-
тельного удара, то здесь идет 
продвижение, созданы блоки-
ровочные группы из саперов 
при поддержке танков. Здесь 
танки используются полно-
стью. Имеем подбитых и со-
жженных 29 танков. Сейчас 
ночью идет бой за овладение 
огневыми точками у Усть-
Тосно и железнодорожного 
моста. Командованию 55-й 
армии поставлена задача: се-
годня в течение дня очистить 
западный берег Тосны, чтобы 
завтра начать форсирование 
реки».

Развитие ситуации под 
Ленинградом и доклад 
Жданова вызвали у 

Сталина явное беспокойство, 
и он дает Жданову указания, 
каким образом необходимо 
организовывать наступление, 
чтобы достичь успеха.

«Нас очень тревожит Ваша 
медлительность в деле про-
ведения известной вам опера-
ции. Вам дан срок в несколько 
дней. Если в течение несколь-
ких дней не прорветесь на 
восток, вы загубите Ленин-
градский фронт и население 
Ленинграда. Нам говорят, что 
после артиллерийской под-
готовки пехота не решается 
идти вперед. Но вы должны 
знать, что пехота без танков 
не пойдет. После артиллерий-
ской подготовки нужно пу-
стить танки, и только после 
танков и за ними можно пу-
стить пехоту, дав артилле-
рии задачу бить по противни-
ку километра на три-четыре 
к востоку от линии фронта 
впереди наших танков. Чтобы 
танки и пехота могли продви-
гаться свободнее, а противник 
не мог подвести свежие силы, 
и вообще по мере продвижения 
наших танков и пехоты огонь 
надо переносить дальше на 
восток. Без такой организа-
ции наступления у вас ничего 
не выйдет. Понятно, что ави-
ация и PC должны делать свое 
дело… Надо выбирать между 
пленом, с одной стороны, и 
тем, чтобы пожертвовать 
несколькими дивизиями. По-
вторяю, пожертвовать и про-
бить себе дорогу на восток, 
чтобы спасти ваш фронт и 
Ленинград… Примите меры 
к переброске танков KB на 
левый берег. Если эти тан-
ки слишком тяжелы, пусть 
облегчат их броню тонн на 
10-20. Если есть другие тан-
ки поменьше весом — пере-
правьте. Если 55-я армия мо-
жет ударить с юга на север в 

тыл противнику, стоящему у 
Невы, — пусть ударит. Вре-
мени осталось мало, сидеть и 
ждать у моря погоды неразу-
мно. Заставьте артиллерию 
работать ночью по площадям. 
Выберите площадь в один-два 
километра и сосредоточьте 
весь огонь артиллерии и РСов. 
Повторяю: времени осталось 
у вас очень мало, скоро без хле-
ба останетесь. Попробуйте 
из разных дивизий выделить 
группы охотников, наибо-
лее смелых людей, составить 
один или два сводных полка. 
Объясните великое значение 
того подвига, который требу-
ется от них, чтобы пробить 
дорогу. Возможно, что эти 
сводные полки смелых людей 
потянут за собой и осталь-
ную пехоту» (ЦАМО. Ф. 96а. 
Оп. 2011. Д. 5. Л. 151-155).

После окончания разговора 
Жданов сразу же приступил 
к исполнению указаний Вер-
ховного главнокомандующе-
го. И уже на следующий день, 
9 ноября, руководство Ленин-
градского фронта докладыва-
ло Сталину о выполнении его 
указаний:

«Формируем три добро-
вольческих полка из отборных 
людей. Формирование будет 
закончено сегодня к исходу 
дня, и к утру 10 ноября наде-
емся переправить их на про-
тивоположный берег Невы. За 
счет сокращения тылов про-
изводим пополнение осталь-
ных дивизий, находящихся на 
левом берегу Невы. Нашли 40 
штук танков средних и лег-
ких, которые будут перебро-
шены в ночь с 9-го на 10-е на 
левый берег Невы…

На направлении вспомога-
тельного удара 55-й армии 
также приступили к соз-
данию ударного доброволь-
ческого полка. Поставлена 
ближайшая задача перед ар-
мией — очистить западный 
берег реки Тосна от против-
ника; в дальнейшем, захватив 
переправы через Тосну, насту-
пать в направлении Мги на со-
единение с 8-й и 54-й армиями. 
Учитывая опыт прошедших 
боев, дали указание об органи-
зации и проведении наступле-
ния на укрепившегося против-
ника. В этом деле наши войска 
показали свою слабость, осо-
бенно в звене рота-батальон-
полк. В соответствии с этим 
даны указания о перестройке 
работы артиллерии».

В этом разговоре Сталин 
в очередной раз возвраща-
ется к теме использования 
тяжелых танков и советует в 

том случае, если «не можете 
перевозить через Неву KB в 
разобранном виде», то, может 
быть, лучше «придать боль-
шое количество танков KB 
вашей тосненской группе и 
дать им пройти по тылам про-
тивника по южному берегу 
Невы». 

На что Жданов отвечает: 
«Одну бригаду KB мы уже 
перебросили на участок 55-й 
армии, туда же перебросим 
и другую бригаду KB. Делаем 
так, как Вы указывали: фор-
мируем для этих бригад один 
мотополк. Как только овла-
деем переправами через реку 
Тосна, бросим их в тыл про-
тивника на Мгу» (ЦАМО. Ф. 
96а. Оп. 2011. Д. 5. Л. 156-159).

12 ноября началось 
контрнаступле-
ние советских 

войск под Тихвином. Одно-
временно начали наступление 
на Усть-Тосно и войска левого 
фланга 55-й армии. Однако, к 
великому сожалению, опти-
мистичные планы руковод-
ства Ленинградского фронта, 
как это уже не раз было, разо-
шлись с жизнью.

Накануне, в ночь с 11-го на 
12-е ноября, на западном бе-
регу Тосны 268-ю сд смени-
ла 85-я сд, бывшая 2-я ДНО, 
прибывшая с Приморского 
плацдарма. 

Как саперы помогали пехо-
тинцам претворять в жизнь 
указания Верховного главно-
командующего, вспоминает 
старший лейтенант в отстав-
ке, бывший рядовой саперной 
роты 59-го стрелкового полка 
85-й сд И. Г. Клинов.

«…Морозным днем 10 ноя-
бря 59-й стрелковый полк вы-
шел на передовые. Добрались 
до огромного карьера с высо-
кой песчаной насыпью, обра-
щенной в сторону противни-

ка. В скатах и откосах были 
вырыты землянки артиллери-
стов наподобие ласточкиных 
гнезд. Ночная тишина много-
кратно разрывалась грохо-
том артиллерийских залпов. 
Таких мощных обстрелов 
вражеских позиций бывшим 
ополченцам слышать не при-
ходилось. В один из налетов 
откуда-то сзади долетели 
рев и скрежет, а несколько в 
стороне небо прочертили де-
сятки ярких огненных вспо-
лохов. Мы впервые стали 
свидетелями залпа ракетных 
установок.

Еще вечером на дороге в 
Понтонную полк обогнали 
автомобили с грузами, при-
поднятыми над кузовом и 
шоферской кабиной и укры-
тыми брезентом. Студенты, 
зная о подготовке к перепра-
ве через Тосну, приняли их за 
плоскодонные суда-понтоны. 
Колонна, пропуская машины, 
прижалась к краю дороги.

По соседству с артиллерий-
скими позициями полк про-
стоял до вечера. Бойцы полу-
чили теплое обмундирование, 
маскировочные белые хала-
ты, по сухарю на брата да по 
полбанки замерзших шпрот. 
Наспех перекусили и в тем-
ноте двинулись вперед вдоль 
железнодорожной линии на 
Мгу.

Добрались до убогих зем-
лянок и вновь надолго вста-
ли. Неподалеку от железной 
дороги обнаружили незаня-
тый узкий окоп, прикрытый 
строительным мусором. На-
чался обстрел. Скорчившись 
в три погибели, мы забрались 
в укрытие. Сквозь щели в 
неплотном дощатом насти-
ле проглядывало сумрачное 
небо. Уселись на дне траншеи, 
прижались к ее сыпучим сте-
нам и вскоре незаметно усну-
ли. Батальоны ночью про-
двинулись вперед и сменили 
часть, отведенную в тыл на 
пополнение.

Наступление намечалось 
на утро 13 ноября. На левом 
фланге дивизии в трех кило-
метрах от Усть-Тосно у посел-
ка «Спиртстрой» сосредото-
чивался 103-й полк, в центре 
и правее железной дороги — 
59-й, южнее — 141-й.

Продолжение следует

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

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

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

Сталин предупреждает Жданова: 
«Вы должны знать, что пехота  
без танков не пойдет»
В ноябре эпицентр боевых действий на Ленинградском фронте по-прежнему находится в районе Невского «пятачка». Став-

ка Верховного Главнокомандования категорически требует, во что бы то ни стало прорвать блокадное кольцо и устано-
вить прочную связь с 54-й армией. 55-я армия своими активными действиями от устья Тосны до Ям-Ижоры пытается оказать 
наступающим с Невского «пятачка» частям Невской оперативной группы посильную помощь. Для достижения успеха Ставка рекомендует активнее ис-
пользовать танки КВ. До конца месяца 43-я, 70-я, 85-я, 90-я, 268-я стрелковые дивизии при поддержке 124-й танковой бригады, попеременно сменяя 
друг друга и неся в кровопролитных боях огромные потери, безрезультатно атакуют Усть-Тосненский рубеж. О том, как они сражались в районе деревни 
Усть-Тосно, рассказывают участники событий.

И. Г. Клинов

Член Военного совета 
Ленинградского фронта генерал-
лейтенант А.А. Жданов


