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Память — наша совесть

Сталин требует от войск 
Ленинградского фронта 
«решительных и быстрых действий»

Продолжение. Начало  
в №1(475) от 12 января, 

№2(476) от 19 января 2017 г.

ПРИКАЗ
начальника артиллерии 

Ленинградского 
фронта начальникам 

артиллерийских групп

25 октября 1941 г.

1. Противник силами 20-й мд, 
96-й пд (2-й пп), отдельным ба-
тальоном десантной дивизии 
обороняет заранее подготов-
ленный рубеж по восточному 
берегу реки Невы, на фронте 
Ивановское — Шлиссельбург. 
Установлены проволока, мин-
ные поля и дзоты. Его резервы 
в районах Отрадного, Мги, Си-
нявино. Его штабы: Отрадное, 
станция Пелла, Мга, Келколово, 
Рабочий поселок №6, Рабочий 
поселок №3, Шлиссельбург.

2. Армейская группа войск 
восточного сектора Ленфронта 
форсирует реку Неву на участ-
ке Анненское — 1-й Городок и 
ударом в направлении Синя-
вино совместно с 54-й армией 
окружает и уничтожает Шлис-
сельбургскую группировку про-
тивника, освобождая пути на 
Ленинград.

3. Артиллерия. 
<...> Б. Группы ДД.
Начальник — зам. начарта 

Ленфронта генерал-майор ар-
тиллерии Краснопевцев.

а) Группа подполковника 
Жданова: 101-й гап, 2-й и 3/24-
й кап — поддерживает 86-ю сд.

б) Группа подполковника Ге-
расимова: отд. тяжелый диви-
зион 4-й морской бригады (две 
батареи), два железнодорожных 
дивизиона (восемь 130-милли-
метровых двухорудийных бата-
рей) — поддерживает 265-ю сд; 
с вводом в бой 20-й сд.

в) Группа полковника Кусто-
ва: стационарные батареи №№ 
53, 54, 55, 56, 57, 58, бронепоезд 
№42 (две 152-миллиметровые 
пушки), береговая артиллерия 
Ладожского озера (три батареи) 
и 180-миллиметровая батарея 
МО — поддерживает 265-ю сд.

г) 4-й и 9-й отдельные возду-
хоотряды, один геодезический 
отряд.

Задачи:
1. Подавить батареи про-

тивника в районах Отрадного, 
Мустолово, Синявино, совхоза 
«Торфяник» и резервы в райо-
нах Отрадного, Мги, Келколо-
во, Синявино, Рабочего поселка 

№6, штабы в районах Отрадно-
го, Мги, станции Пелла, Кел-
колово, Рабочего поселка №6, 
Рабочего поселка №8, Шлис-
сельбурга.

2. Воспретить подход резер-
вов со стороны Отрадного, Мги 
и Шлиссельбурга.

3. Не допустить отхода про-
тивника в направлении Мги и 
Отрадного.

4. Огнем на воспрещение на-
рушить работу тыла против-
ника. Главное внимание узлам 
Мга, Синявино, Рабочий посе-
лок №6.

<...> В. Армейская группа ДД.
Начальник — начальник мор-

ской обороны города Ленингра-
да контр-адмирал Грен.

Состав: миноносцы «Суро-
вый», «Сметливый», «Строй-
ный», «Строгий», «Гордый»; 
канонерские лодки «Красное 
Знамя», «Зея», «Сестрорецк», 
«Вирсайтис» (всего 31 130-мил-
лиметровое орудие).

Артиллерия НИМАП: (1 406-
мм, 1 356-мм, 5 180-мм орудий); 
42, 11, 12, 18, 19-я железнодо-
рожные батареи (2 152-мм, 4 
180-мм и 1 356-мм орудие).

Задачи:
1. Подавить дальнобойные 

батареи противника в районах 
Ивановского, Захожья, Петру-
шино, Гор, Мги, Синявино.

2. Воспретить работу желез-
нодорожных узлов станции 
Мга, Синявино, совхоза «Тор-
фяник» (Рабочий поселок №6).

3. Подавить резервы и штабы 
в поселках Мга и Синявино.

ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 8. 
Л 96-99. Подлинник.

В результате прошедших боев 
обе стороны понесли значи-
тельные потери и сложилась 
ситуация, когда наши Невский 
«пятачок» расширить не могли, а 
немцы не могли его ликвидиро-
вать. На этом, не решив постав-
ленной задачи, и закончилась в 
общем-то неудачная операция, 
а Москва уже торопила руковод-
ство Ленинграда с проведением 
новой. 

Ситуация усугублялась начавшим-
ся еще 16 октября немецким на-
ступлением на тихвинском и волхов-
ском направлениях. Захват Тихвина и 
выход в район Лодейного поля, овла-
дение Волховом и Новой Ладогой гро-
зили Ленинграду и Ленинградскому 
фронту полной изоляцией от страны. 
Особое беспокойство Москвы вы-
зывало то обстоятельство, что в этом 
случае исключалась возможность от-
хода войск Ленинградского фронта 
на восток. 

Из разговора по прямому про-
воду заместителя начальника 
генерального штаба с командую-
щим войсками Ленинградского 
фронта: 

«ВАСИЛЕВСКИЙ. Прошу при-
нять следующее указание то-
варища Сталина и немедленно 
довести до сведения товарищей 
Жданова и Кузнецова.

…Судя по вашим медлительным 
действиям, можно прийти к вы-
воду, что вы все еще не осознали 
критического положения, в кото-
ром находятся войска Ленфрон-
та. Если вы в течение нескольких 
ближайших дней не прорвете 
фронта и не восстановите проч-
ной связи с 54-й армией, которая 
вас связывает с тылом страны, 
все ваши войска будут взяты в 
плен. Восстановление этой связи 
необходимо не только для того, 
чтобы снабжать войска Лен-
фронта, но и — особенно — для 
того, чтобы дать выход войскам 
Ленфронта для отхода на восток 
— для избежания плена в случае, 
если необходимость заставит 
сдать Ленинград. Имейте в виду, 
что Москва находится в крити-
ческом положении и не в состоя-
нии помочь вам новыми силами. 
Либо вы в эти два-три дня про-
рвете фронт и дадите возмож-
ность вашим войскам отойти на 
восток в случае невозможности 
удержать Ленинград, либо попа-
дете в плен.

Мы требуем от вас решитель-
ных и быстрых действий. Сосре-
доточьте дивизий восемь или де-
сять и прорвитесь на восток. Это 
необходимо и на тот случай, если 

Ленинград будет удержан, и на 
случай сдачи Ленинграда. 

Для нас армия важней. 
Требуем от вас решительных 

действий.
Сталин. 23.10. 3 ч. 35 м.
Передал генерал Василевский 23 

октября 4 ч 25 мин. 
Все ли понятно? Подтвердите 

получение. У меня все. До свида-
ния.

ФЕДЮНИНСКИЙ. Ясно и по-
нятно. Сейчас доведу до товари-
щей Жданова и Кузнецова. Все. До 
свидания. Приказ ясен…»

ЦАМО. Ф. 96. Оп. 2011. Д. 5. Л. 
138-140. Копия, сверена с телеграф-
ной лентой

55-я армия своими активными 
действиями пыталась оказать насту-
пающим с Невского «пятачка» частям 
НОГ посильную помощь. От устья 
Тосны до Ям-Ижоры 168-я, 86-я и 
прибывшие сюда в конце сентября с 
Ораниенбаумского плацдарма 125-я 
и 268-я стрелковые дивизии штурмо-
вали деревню Усть-Тосно и захвачен-
ный немцами участок 2-го противо-
танкового рва.

О том, как это выглядело на участ-
ке фронта в районе устья реки Тосны, 
вспоминает подполковник в отставке 
Д. В. Иванов, в то время бывший по-
мощником начальника штаба 947-го 
сп 268-й дивизии: «30 сентября ноч-
ным маршем мы прибыли на станцию 
Понтонная и получили приказ с ходу, 
без разведки и артподготовки, насту-
пать на противника, вышедшего на за-
падный берег реки Тосны. Бой начался 
на рассвете 1 октября в трудных усло-
виях болотистой местности. Немецкие 
огневые точки не были подавлены, и 
наши атаки не приносили успеха. Дей-
ствия малочисленной авиации также 
были неэффективны и не могли по-
мочь пехоте. За первые три дня боев 
мы потеряли ранеными и убитыми 
50% личного состава. Наступление 
продолжалось вплоть до 13 октября, но 
добиться успеха так и не удалось.

С 14 октября дивизия заняла обо-
рону на берегу реки Большая Ижор-
ка на протяжении пяти километров. 
В полках, получивших пополнение, 
количество активных штыков остава-
лось малочисленным: в нашем полку 
их было 308, примерно столько же в 
остальных. Противник наступательных 
действий не предпринимал, но бес-
престанно обстреливал, и мы теряли 
от его огня по 15-20 человек в день.

22 октября началось наше на-
ступление на деревню Усть-Тосно. 
Артподготовка проводилась 76-мил-
лиметровыми пушками образца 
1902-1930 годов, которые оказались 
не в состоянии разрушить огневые 
точки противника — как по времени, 

так и по количеству выпускаемых 
снарядов. Каждый раз во время ата-
ки оживали немецкие доты и дзоты и 
открывали ураганный огонь по ата-
кующим.

3 ноября нас сменили части 70-й 
и 90-й сд. Им ставилась та же зада-
ча: овладеть деревней Усть-Тосно и 
переправиться на восточный берег 
реки…» 

Одной из причин неудачных дей-
ствий наших войск на Невском «пя-
тачке», как считали в Москве, была 
слабая танковая поддержка атакую-
щих действий пехоты. Поэтому из сто-
лицы настойчиво требовали создать 
и использовать для прорыва блока-
ды мощный танковый кулак. «…Вы 
должны знать, что пехота без танков 
не пройдет… Примите меры к пере-
броске танков КВ на левый берег», 
— выговаривал Сталин руководству 
Ленинграда. 

Однако переброска танков через 
Неву при отсутствии постоянно дей-
ствующей переправы да еще в усло-
виях боевых действий, представляла 
собой очень сложную техническую 
задачу. Инженерное управление Ле-
нинградского фронта пыталось орга-
низовать переправу танков в районе 
Невской Дубровки, привлекая к этим 
работам специалистов Ленметро-
строя, Экспедиции подводных работ 
особого назначения (ЭПРОН) и груп-
пы военных морских инженеров. А 
вот Г. К. Жуков, находясь уже в это 
время в Москве, предлагал другое 
решение — перебрасывать танки на 
«пятачок» по левому берегу Невы со 
стороны Ивановского. 

В октябре эпицентр боевых действий на Ленинградском фронте переместился в район Невского «пятачка». Ставка Верховного Главнокомандо-
вания требовала во что бы то ни стало прорвать блокадное кольцо и установить прочную связь с 54-й армией, чтобы обеспечить войскам Ленинградского фронта 

возможность выхода на восток, «если необходимость заставит сдать город». 55-я армия своими активными действиями от устья реки Тосны до Ям-Ижоры пыталась 
оказывать наступающим с Невского «пятачка» частям Невской оперативной группы посильную помощь. Артиллерия Ленинградского фронта наносила удары по артил-
лерийским батареям, штабам и резервам противника расположенным в том числе в районах Ивановского, Отрадного, Петрушино и станции Пелла. В связи с трудностью 
переброски танков КВ через Неву Г. К. Жуков предложил перебросить их через реку Тосну и далее от Ивановского вдоль левого берега до Невского «пятачка». 
Во второй половине октября 86-я стрелковая дивизия (бывшая 4-я дивизия народного ополчения) была снята с позиций и после пополнения направлена через 
Веселый поселок к Невской Дубровке, откуда начала переправляться на Невский «пятачок». Среди бойцов 330-го полка (бывший 3-й полк) этой дивизии был и ря-
довой Владимир Спиридонович Путин. В середине ноября он получит тяжелое ранение и будет госпитализирован, а полк будет сражаться на «пятачке» до 29 апреля 
1942 года, пока весь не погибнет. Это случится с ним уже во второй раз. В первый раз 330-й полк был уничтожен в начале сентября на Покровском плацдарме.  
О том, как сражались наши дивизии в районе деревни Усть-Тосно и причинах их неудач, рассказывают участники событий.

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.

Александр Михайлович 
Василевский — генерал-майор,  
1 августа назначен заместителем 
начальника Генштаба — 
начальником Оперативного 
управления

Иван Иванович Федюнинский — 
генерал-майор, командующий 
Ленинградским фронтом 


