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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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». 

Ставка Верховного Главнокомандования категорически требует, во что бы то ни стало прорвать блокадное кольцо и 
установить прочную связь с 54-й армией. 55-я армия своими активными действиями от устья Тосны до Ям-Ижоры пытает-
ся оказать наступающим с Невского «пятачка» частям Невской оперативной группы посильную помощь. Для достижения 
успеха Ставка рекомендует активнее использовать 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 огром-
ные потери, безрезультатно атакуют Усть-Тосненский рубеж. О том, как они сражались в районе деревни Усть-Тосно, рас-
сказывают участники событий.
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15 ноября Приказом 
командующего 55-й 
армии №40 взвод 

танков 1-го танкового батальона 
в количестве трех танков КВ под 
командованием командира взвода 
младшего лейтенанта Фомина был 
передан в распоряжение коман-
дира 86-го отдельного танкового 
батальона. Перед Фоминым была 
поставлена задача: двигаясь вдоль 
шоссейной дороги в направлении 
железобетонного моста, уничто-
жить огневую систему противника 
на западном и восточном берегах 
реки Тосна. 

Атака началась в 11.00, при под-
ходе к берегу реки два танка были 
подбиты, а третий подожжен про-
тивником и сгорел вместе с экипа-
жем (5 человек). Журнал боевых 
действий сообщает: «Экипажи 
двух подбитых танков в течение 
шести суток (с 16 по 21 ноября 
включительно) продолжали вести 
наблюдение, не оставляя танков, и 
открывали артиллерийский и пуле-
метный огонь по огневым точкам и 
живой силе противника. Одновре-

менно под сильным огнем против-
ника экипажи произвели ремонт 
танков и подготовку их к эвакуа-
ции с поля боя… В результате боя 
танковый взвод уничтожил: 5 про-
тивотанковых ДЗОТов, 2 пулемет-
ных ДОТа, 3 ПТОР и до 60 человек 
пехоты противника… За героизм, 
проявленный в борьбе с немецкими 
захватчиками, весь состав взвода 
мл. лейтенанта Фомина командо-
ванием бригады представлен к пра-
вительственной награде» (ЦАМО. 
Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3).

А вот как об этом герои-
ческом событии, оста-
вившем заметный след 

в истории 124-й танковой бригады, 
вспоминал ветеран этой бригады 
полковник запаса П. С. Киселев: 
«15 ноября танковый взвод Федора 
Фомина выполнял задачу по уни-
чтожению огневых точек против-
ника. Бой был в разгаре, когда в его 
КВ попал снаряд. Танк вздрогнул, 
круто развернулся и замер. Води-
тель только успел доложить, что 
сорвало левую гусеницу, как еще 
более сильный удар потряс танк. 
Било орудие из дзота. До переднего 
края фашистов метров сто, а может 
и меньше. И по всему видно — в 
дзоте у немцев сидят не новички, 
бьют метко. Обиднее всего, что 
Фомин и вырвался вперед, чтобы 
подавить этот дзот. Хотел ударить 
в упор, наверняка, а получилось 

наоборот. Что дальше делать? По-
шел на хитрость. Велел водителю 
Перевалову глушить мотор. Ба-
шенному стрелку Боброву сказал: 
«Тихо, пусть думают, что нас уже 
нет». Расчет простой: не будут нем-
цы палить в мертвый танк, а ночью 
попытаются утащить его к себе на 
буксире.

В «мертвом» танке тем време-
нем шла работа. Лейтенант Фомин 
определил точное расстояние до 
дзота. Когда все расчеты были сде-
ланы, он начал поворачивать баш-
ню. Осторожно, чтобы не заметили 
враги. Наконец, пушка смотрит в 
цель. Выстрел! Второй! Снаряды 
разворотили дзот — осталась только 
бесформенная груда обломков. Не 
дав фашистам опомниться, Фомин 
открыл огонь по окопам и блинда-
жам. Немцы начали отвечать. Пуш-
ки били из глубины обороны. Кто-
то корректировал их огонь.

Фомин прильнул к смотровой 
щели. Так и есть: на крыше полу-
разрушенного дома за трубой тем-
нели два силуэта. Фомин не пожа-
лел для них двух снарядов. Огонь 
противника прекратился — без на-
блюдателей фашистские артилле-
ристы «ослепли».

Когда стемнело, лейтенант при-
казал водителю и башенному 
стрелку залечь с пулеметом и гра-
натами впереди танка. Сам остался 
у пушки. Предусмотрительность 
оказалась нелишней, ночью фаши-
сты пытались подобраться к танку, 
но пулеметный огонь и гранаты за-

ставили их отойти. С рассветом все 
трое снова были в машине.

На вторую ночь, прислушиваясь 
к каждому шороху, экипаж пытал-
ся заняться ремонтом. Однако на-
тянуть гусеницу тяжелого танка 
без специального приспособления 
сразу не удалось. Теплилась надеж-
да на своих. Помощи, однако, все 
не было, связи с бригадой — тоже, 
так как рация вышла из строя в на-
чале боя. Так прошло пять тревож-
ных, бессонных дней и ночей.

Танкисты доели остатки пайка, 
на исходе были и боеприпасы. Фо-
мин берег их, ведь рано или поздно 
немцы все равно попытаются ута-
щить подбитый танк к себе, тогда 
пригодятся эти последние снаряды 
и патроны.

Но вышло иначе. На дороге, про-
ходившей за немецкими позиция-
ми, показалась колонна автомо-
билей — больше тридцати машин. 
Упустить такую цель Фомин не 
мог. Уже после первых выстрелов у 
немцев начался переполох. Разби-
тые, горевшие грузовики застопо-
рили движение. Вести огонь стало 
еще удобней. Да и наши артилле-
ристы помогли... 

На шестую ночь танк ожил. Эки-
паж все же сумел натянуть гусени-
цу. Подбитый КВ, пять суток, как 
крепость, стоявший на виду врага, 
двинулся с места. И вот худой, осу-
нувшийся лейтенант Фомин докла-
дывает командиру роты старшему 
лейтенанту Д. И. Осадчему о том, 
что задание выполнено. Доклады-

вал так, словно позади был обыч-
ный бой, а не дни и ночи тяжелых 
испытаний. Уничтожено семь дзо-
тов, до двухсот немцев и несколько 
автомашин…» (П. С. Киселев. Под-
виг танкиста. Ладога, 23.02.1985).

При этом необходимо отметить, 
что Фомин не только силами эки-
пажа в сотне метров от противника 
отремонтировал свой танк и вы-
вел его с поля боя, но эвакуировал 
еще и второй подбитый танк своего 
взвода.

За этот бой лейтенанту Федору 
Фомину одному из первых на Ле-
нинградском фронте Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 6 февраля 1942 года было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. По имеющимся сведени-
ям больше никто за бои на Усть-
Тосненском рубеже звание Героя 
Советского Союза не получал. 

Вместе с Фоминым были на-
граждены:

1. Механик-водитель его танка, 
старший сержант Перевалов орде-
ном «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»,

2. Командир орудия, старши-
на Бобров орденом «КРАСНОЙ 
ЗВЕЗДЫ», 

3. Командир танка, младший 
лейтенант Коновалов медалью «За 
ОТВАГУ»,

4. Радист, младший сержант Рас-
катов медалью «За ОТВАГУ»,

5. Взводный механик, воентех-
ник 2-го ранга Соколов медалью 
«За ОТВАГУ»,

6. Командир орудия, старшина 
Климашев медалью «ЗА БОЕВЫЕ 
ЗАСЛУГИ»,

7. Моторист, старший сержант 
Матвеев медалью «ЗА БОЕВЫЕ 
ЗАСЛУГИ»,

8. Взводный механик Федоров-
ский медалью «За ОТВАГУ»

(В. Якушин и др. Боевой путь 
124-й танковой бригады. 1942).

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.

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Штендеры можно заказать  
в рекламном агентстве «СаНата»  

г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1 а, 2-й этаж,  

т. 8-964-362-94-80

Межрегиональное историко-патриотическое обще-
ственное движение «Бессмертный полк» приглаша-

ет всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
принять участие в формировании нашего Бессмертного 
полка. Сделайте транспарант с изображением своего  
ГЕРОЯ и приходите 9 мая на построение!

Подбитый танк КВ-1

 z ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕН-
КО поздравил выборжца Егора 
Гужиева, ставшего чемпионом 
мира по фехтованию среди юнио-
ров. Первенство мира среди юниоров 
проходили в Пловдиве (Болгария) с 5 по 
10 апреля. Всего в нем приняли участие 
порядка 200 спортсменов.

 z ИСТОРИЧЕСКИЕ И КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ И 
КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЕВ СОБЕРУТСЯ ВОЕДИНО В «ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ». Главная цель нового интернет-ресурса, созданного комитетом по печати 
и связям с общественностью – помочь авторам из Ленинградской области издавать в электронном 
виде свои книги. Приоритет отдается историческим и краеведческим материалам, посвященным 
Ленинградской области, воспоминаниям ветеранов, трудам краеведов-любителей, материалам 
краеведческих и школьных музеев, творческим работам учащихся по истории родного края. Уни-
кальной составляющей проекта стали сканы полных подшивок районных газет Ленинградской об-
ласти за разные годы. Коллекция портала будет постоянно пополняться.


