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Организация немецкой обороны 
на Усть-Тосненском рубеже 
в августе 1942 года 

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В середине августа 1942 
года в состав немецкой 

18-й армии, воевавшей под 
Ленинградом, входило 25 
дивизий, в том числе одна 
танковая, одна горнострел-
ковая, три охранные, 2-я пе-
хотная бригада СС и легион 
СС «Норвегия». Командовал 
армией генерал полковник 
Георг Линдеманн.

Оборону шлиссельбургского 
выступа, известного под назва-
нием «Бутылочное горло», осу-
ществлял 26-й армейский корпус 
в составе двух пехотных дивизий 
(223-й и 227-й) и двух охранных 
полков. Непосредственное окру-
жение Ленинграда от Усть-Тосно 
на берегу Невы до Финского за-
лива в районе Урицка выполнял 
50-й армейский корпус в составе 
полицейской дивизии СС, двух 
пехотных дивизий (121-й и 215-
й) и бригады СС. В резерве нахо-
дились 12-я танковая и 5-я горно-
стрелковая дивизии. Испанская 
250-я (Голубая) дивизия была 
передислоцирована от Новгорода 
в район Тосно.

В связи с начавшей сказывать-
ся в Рейхе нехваткой людских 
ресурсов все пехотные дивизии 
группы армий «Север» подвер-
глись сокращению на одну треть 
по сравнению со штатной чис-
ленностью: вместо девяти в них 
теперь было шесть пехотных ба-
тальонов.

55-й армии генерала Свири-
дова на двадцатитрехкиломе-
тровом рубеже от Усть-Тосно до 
Ям-Ижоры противостояла По-
лицейская дивизия СС (Роlizei-
Division). Она была сформирова-
на в сентябре 1939 года в учебном 
лагере в Вандерне из личного 
состава «полиции порядка», год-
ного по состоянию здоровья к 
строевой службе. В момент свое-
го формирования она не была 
эсэсовским подразделением, хотя 
и подчинялась рейхсфюреру СС 
(по должности — шефу герман-
ской полиции). Первый боевой 
опыт дивизия получила во Фран-
ции. После нападения Германии 
на Советский Союз она была 
включена в состав группы армий 
«Север» и сначала находилась 
в резерве, но уже в августе 1941 
года участвовала в боевых дей-
ствиях на лужском направлении 
и 25 числа штурмом взяла Лугу. 
Затем в составе 50-го армейско-
го корпуса дивизия продолжала 

наступление на красногвардей-
ском направлении и в середине 
декабря заняла позиции южнее 
Колпино. Тогда же командование 
дивизией принял группенфюрер 
СС, генерал-лейтенант войск СС 
и полиции Альфред Вюнненберг.

10 февраля 1942 года приказом 
рейхсфюрера СС дивизия была 
включена в состав войск СС и ста-
ла именоваться Полицейской ди-
визией СС (SS-Polizei-Division). 
На тот момент в ее состав входи-
ли два пехотных полка СС, артил-
лерийский полк СС, танковый 
батальон СС, разведывательный 
батальон СС, зенитный дивизион 
СС, противотанковый дивизион 
СС, саперный батальон СС, бата-
льон связи СС и другие части СС 
дивизионного подчинения. На 3 
марта 1942 года численность ди-
визии, не считая находившихся 
на излечении, составляла 10 875 
военнослужащих. 

В первых числах марта дивизия 
была передислоцирована в район 
деревни Спасская Полисть, где 
участвовала в Волховском сра-
жении и своими успешными дей-
ствиями способствовала сначала 
окружению, а затем и фактиче-
скому уничтожению 2-й Ударной 
армии генерала Власова. 

В конце июня 1942 года диви-
зия вновь была передана 50-му 
армейскому корпусу, окружавше-
му Ленинград, и уже 1 июля сме-
нила 5-ю горнострелковую ди-
визию в устье реки Тосны. Штаб 
был размещен в селе Никольское, 
а резерв дивизии — саперный ба-
тальон и две пехотные роты — в 

поселке Бадаев. Дивизии также 
подчинялись 910-й и 514-й диви-
зионы береговой артиллерии.

В районе предстоящей опера-
ции оборону занимал 2-й бата-
льон 1-го пехотного полка СС. 
Командовал им штандартенфю-
рер СС и полковник полиции 
Отто Гизеке. 

С момента начала блокады Ле-
нинграда противник, предвидя 
попытки ее прорыва советски-
ми войсками, начал усиленно 
укреплять свой передний край, 
который был превращен в оборо-
нительный рубеж с множеством 
узлов сопротивления, опорных 
пунктов и отсечных позиций, с си-
стемой траншей, окопов, противо-
танковых рвов, ДЗОТов и ДОТов. 
В центре узлов сопротивления 
располагались артиллерийские и 
минометные батареи. Личный со-
став размещался в прочных блин-
дажах, а весь передний край был 
прикрыт проволочными и минно-
взрывными заграждениями. На-
селенные пункты превращались в 
отдельные опорные пункты. Узлы 
сопротивления и опорные пункты 
могли оказывать сопротивление, 
находясь в полном окружении. С 
сентября 1941 года занимая обо-
рону по рубежу реки Тосны, нем-
цы превратили рощу «Лесистая» 
и деревню Усть-Тосно в сильные 
узлы сопротивления, а поселок 
Ивановское надежно прикрыли 
развитой огневой системой со 
стороны Невы.

Передний край обороны имел 
хорошо развитую систему тран-
шей и ходов сообщений. Южнее 

Усть-Тосно почти до линии же-
лезной дороги тянется ветвистый 
овраг, который служил хорошим 
укрытием для накапливания 
пехоты противника. По северо-
западной кромке этого оврага 
были оборудованы окопы для пе-
хоты и пулеметчиков с небольшим 
числом блиндажей. Соединив их 
траншеями с глубиной обороны, 
немцы получили хорошее укры-
тие от огня советской артиллерии, 
а также возможность для прове-
дения скрытой перегруппировки 
сил и подвода резервов.

Высота 14.0, расположенная 
у линии железной дороги, была 
оборудована как опорный пункт 
с ДЗОТом и пулеметными гнез-
дами. Оборона противника у 
переднего края и в глубине была 
хорошо прикрыта противопехот-
ными препятствиями, рогатками, 
спиралями Бруно, проволочными 
заграждениями в два-три кола, 
противотанковыми препятствия-
ми, подвесными фугасами и мин-
ными полями.

Непосредственно деревня Усть-
Тосно была превращена в ротный 
опорный пункт. Оборонявшая его 
рота имела несколько десятков 
ручных и станковых пулеметов, 
укрытых в ДЗОТах и ДОТах как 
на переднем крае, так и в глубине 
обороны: по берегам реки Тосны 
и вдоль насыпи железной дороги. 
Позиции этого опорного пункта 
располагались в труднодоступ-
ной для танков местности. Про-
биться к нему с юга и юго-запада 
не представляло никакой возмож-
ности — там было болото. Един-

ственный путь для атаки — доро-
га из деревни Новой в Усть-Тосно, 
которая шла по берегу Невы. Но 
дорога эта защищалась минными 
полями, траншеями, воронками и 
находилась под обстрелом немец-
кой артиллерии.

Противотанковые пушки рас-
полагались на обоих берегах Тос-
ны в ДЗОТах и ДОТах, прикры-
вая главным образом подходы к 
мостам через реку.

Система огня как на переднем 
крае, так и в глубине обороны 
обеспечивала косоприцельный, 
фланговый и кинжальный огонь 
пулеметов и автоматов. Кроме 
того, район Усть-Тосно был хо-
рошо прикрыт артиллерийским 
огнем крупнокалиберных орудий 
(11 батарей) калибром 105-150 
миллиметров, действовавших из 
районов Красный Бор, Степа-
новка, Торфоразработки, Рож-
дествено, Захожье и Песчанка. 
Присутствие специальных под-
разделений инструментальной 
разведки позволяло обеспечивать 
эффективное ведение этих артил-
лерийских стрельб. Территория 
наиболее вероятных направлений 
прорыва была заблаговременно 
пристреляна.

Немецкая оборона включа-
ла два оборонительных рубежа. 
Второй проходил по восточному 
берегу реки Тосны от села По-
кровское к северу до Невы. На-
личие на восточном берегу Тосны 
большого количества построек, 
особенно кирпичных заводов, в 
значительной степени усилива-
ло оборону немцев. Общая глу-
бина обороны до тылов дивизии 
и огневых позиций артиллерии 
составляла четыре-шесть киломе-
тров.

Местность, занятая противни-
ком, господствовала над нашими 
позициями и с трудом просма-
тривалась в глубину. Торфяная 
низменность южнее железной до-
роги ограничивала применение 
танков. Наличие водных преград: 
Невы и Тосны — также значитель-
но укрепляло позиции противни-
ка и создавало дополнительные 
трудности для наступающих со-
ветских частей.

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 
порог. Хронология подвига. (30 

августа 1941 г. — 22 января 1944 г.)»,  
автор-составитель Ю.И. Егоров, 2015 г.

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Командир Полицейской дивизии 
СС группенфюрер СС, генерал-
лейтенант войск СС и полиции 
Альфред Вюнненберг

Общая обстановка к 
началу наступления 268-й 
стрелковой дивизии

 z 13 июля 2017 года на станции Ива-
новская пройдет день информирования 
о работе мобильного приложения «При-
город». В период с 15:00 до 17:00 специалисты 
АО «Северо-Западная пригородная пассажирская 
компания» ответят на вопросы пассажиров и помогут 
оформить билет на пригородный поезд с помощью 
мобильного приложения. В местах встречи с пасса-
жирами сотрудники будут находиться за консульта-
тивными стойками.

 z Зарыбление новых садковых линий посадочным мате-
риалом форели на участке реки Свирь успешно провело ООО 
«Гавань», а на озере Крестное – ООО «Пасторский ручей». Это 
позволит в ближайшие два года на тысячу тонн увеличить региональный объём 
производства товарной форели. В июле ООО «Форель на Свири» также откроет 
в поселке Вознесенье цех по глубокой переработке товарной форели мощно-
стью до 50 тонн рыбы в год. Ленинградская область стабильно входит в тройку 
российских регионов-лидеров по выращиванию радужной форели в садках. За 
2015-2016 годы в различных районах области введено в эксплуатацию более 200 
новых рыбоводных садков. 


