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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Усть-Тосненская наступательная операция 
19 августа — 12 сентября 1942 года.   
Что это было

После того как 8 июня 1942 года 
Ленинградский фронт вновь разде-
лили на Ленинградский и Волхов-
ский, генерал-лейтенант Говоров был 
назначен командующим войсками 
Ленинградского фронта, хотя факти-
чески руководил войсками, защищав-
шими ближние подступы к Ленингра-
ду, уже с момента своего назначения 
командующим группой войск ленин-
градского направления (23-я, 42-я и 
55-я армии, Приморская и Невская 
группы войск), то есть с 23 апреля 
1942 года.

Сразу, буквально с первых дней 
своего назначения, Говорову при-
шлось решать многочисленные за-
дачи, связанные с организацией 
обороны города, особое место среди 
которых занимали защита от обстре-
лов вражеской артиллерии и под-
готовка войск к боевым действиям 
по снятию блокады. Как позднее 
вспоминал командующий Балтий-
ским флотом адмирал В. Ф. Трибуц, 
в личном разговоре сразу после всту-
пления в должность Говоров подчер-
кнул, что получил твердое указание 
Ставки: «Не допустить разрушения 
Ленинграда осадной артиллерией 
фашистов, превратить Ленинград в 
абсолютно неприступную крепость, 
накопить силы внутри блокады для 
будущих наступательных операций» 
(В. Ф. Трибуц. Компания 1942 года на 
Балтике.// Морской сборник. Январь 
1973 г. — М.: Красная звезда. — С. 14).

Первая задача решалась путем со-
вершенствования контрбатарейной 
борьбы с артиллерией противника: 
создавались специальные армейские 
части дальнобойной артиллерии, со-
вершенствовались методы обнару-
жения и подавления позиций даль-
нобойной артиллерии противника. 
Эффективность контрбатарейной 
борьбы повышалась за счет предвари-
тельного выявления вражеских целей 
и нанесения по ним комбинирован-
ных ударов армейской, флотской и 
железнодорожной дальнобойной ар-
тиллерии в сочетании с действиями 
ВВС Балтийского флота и армейской 
авиации.

В результате интенсивность об-
стрелов Ленинграда стала заметно 
снижаться. Так, если в июле 1942 года 
немцы выпустили по городу 2010 сна-
рядов, то в августе — лишь 712, а в сен-
тябре — 926. Правда, в последующий 
осеннее зимний период количество 

выпущенных по городу снарядов не-
сколько возросло: в октябре их было 
1486, в ноябре — 1182, в декабре — 
1383. Но все равно их было в два-три 
раза меньше, чем в зимние и весенние 
месяцы 1942-го. И это несмотря на 
то, что в начале года произошло зна-
чительное усиление артиллерийской 
группировки противника под Ленин-
градом. В ее состав вошли новейшие 
образцы орудий калибром 150, 170, 
210 и 240 миллиметров. Во второй 
половине года из-под Севастополя 
была переброшена тяжелая артилле-
рия: появились 220- и 420-миллиме-
тровые мортиры, 400-миллиметровые 
гаубицы, железнодорожные транс-
портеры с 210- и 240-миллиметровые 
орудиями, 177-миллиметровые фран-
цузские пушки.

Второй задачей являлась подго-
товка к боевым действиям по снятию 
блокады города — необходимо было 
обучить войска эффективным мето-
дам ведения наступательных боев. 
От штабов всех уровней требовалось 
не только грамотное планирование 
наступательных операций, но и обе-
спечение непрерывного процесса 
управления боем в условиях постоян-
но меняющейся обстановки. Особое 
внимание уделялось элементам отра-
ботки взаимодействия различных ро-
дов войск. С этой целью проводились 
как штабные учения и тренировки 
войск в тылу, так и частные насту-
пательные операции, которые были 
сродни «учебным боям с реальным 

противником». Такими операциями, в 
частности, уже были Старопановская 
и Ям-Ижорская.

Во второй половине июля, с 20-го 
по 31-е число, 42-я армия генерал-
лейтенанта И. Ф. Николаева силами 
85-й и 21-й стрелковых дивизий, 1-й 
Краснознаменной танковой бригады, 
2-го отдельного бронебатальона и 
72-го отдельного дивизиона бронепо-
ездов безрезультатно атаковала вра-
жеские позиции в районе Урицка и 
Старо-Паново. Тем не менее эта опе-
рация стала первой, в ходе которой 
под Ленинградом были захвачены 
пленные. Их было всего 27 человек, в 
том числе один офицер. Но ведь рань-
ше и этого не было, если не считать 
единичных «языков». Поэтому плен-
ных провели по улицам блокадного 
Ленинграда. 

Затем с 23 июля по 4 августа 55-я 
армия генерал-майора В. П. Свири-
дова силами 947-го стрелкового пол-
ка 268-й стрелковой дивизии и 84-го 
танкового батальона 220-й танковой 
бригады атаковала противника на 
своем правом фланге в районе Кол-
пино, где только ценой больших по-
терь удалось освободить Путролово и 
Ям-Ижору. Правда, от самой деревни 
Путролово и села Ям-Ижора в ре-
зультате боёв ничего не осталось (Е. 
П. Сизёнов, P. C. Иволга, Г. А. Ефимо-
ва. История Колпина. — СПб: Сере-
бряный век, 2007. — С. 384).

По итогам этих частных операций 
командующим войсками Ленинград-

ского фронта издавались приказы, 
в которых анализировался ход вы-
полнения поставленной задачи, вы-
являлись ошибки управления, допу-
щенные в ходе боя, и наказывались 
виновные. Так, в приказе №00182 
от 31 июля 1942 года об итогах част-
ной операции по овладению городом 
Урицком говорилось: «Объявить вы-
говор Военному совету 42-й армии: 
генерал-лейтенанту Николаеву и 
бригадному комиссару Панюшкину 
— за вторично допущенные ошибки 
в руководстве операцией, в резуль-
тате которых войска не выполнили 
поставленных перед ними задач. Лиц 
командного и политического соста-
ва 85-й сд, явившихся основными 
виновниками невыполнения боевой 
задачи, с должности снять, лишить 
или понизить в воинских званиях, 
лишить орденов и медалей и напра-
вить во фронтовой штрафной бата-
льон… Младший командный и рядо-
вой состав, проявивший трусость на 
поле боя, изъять из подразделений 
и направить в армейскую штрафную 
роту…» (ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1258. 
Д. 128. Л. 101-103. Подлинник).

Во второй половине августа при-
шло время провести такую частную 
наступательную операцию и на левом 
фланге обороны 55-й армии. Штабом 
Ленинградского фронта была раз-
работана операция, главной целью 
которой являлся захват в районе 
устья реки Тосны, на ее правом бе-
регу, плацдарма, необходимого для 
подготовки последующих операций, 
направленных на прорыв блокады 
Ленинграда. 

Перед частями 55-й армии была 
поставлена задача освободить от 
противника оба берега реки Тосны 
в районе трех мостов (двух желез-
нодорожных и одного шоссейного) 
и овладеть населенными пунктами 
Усть-Тосно и Ивановское. Решать эту 
задачу планировалось силами 268-
й стрелковой дивизии, которая при 
поддержке 86-го отдельного танково-
го батальона, артиллерии и авиации 
флота должна была нанести удар по 
противнику, оборонявшемуся на за-
падном берегу Тосны, форсировать 
реку и овладеть рабочим поселком 
Ивановское. В случае успешного 
осуществления этого замысла могли 
возникнуть благоприятные условия 
для дальнейшего развития наступле-
ния на Мгу.

Командир 268-й стрелковой ди-
визии генерал-майор С. И. Донсков 
принял решение силами двух пол-
ков нанести главный удар в направ-
лении железнодорожных мостов и 
уничтожить противника на западном 
берегу реки Тосны. Одновременно 
предусматривалось высадить при по-
мощи катеров десант на восточном 
берегу, чтобы овладеть шоссейным и 
железнодорожным мостами и отре-
зать противнику пути отхода за реку. 
Десантники должны были стреми-
тельным броском вдоль восточного 
берега реки Тосны захватить мосты, 
не допустив их подрыва противни-
ком, и удерживать переправы до под-
хода наступающих с запада частей 
268-й стрелковой дивизии. С выхо-
дом наших стрелковых батальонов на 
восточный берег десантники должны 
были перейти в подчинение команди-
ра 1-го батальона 952-го стрелкового 
полка.

Справа от железнодорожных мо-
стов должен был наступать 947-й 
стрелковый полк, прикрывая насту-
пление частей дивизии от возможных 
контратак противника с юга. Слева 
952-й стрелковый полк должен был 
с ротой танков КВ прорвать оборо-
ну противника на участке от берега 
Невы до железнодорожных мостов, 
захватить деревню Усть-Тосна, далее 
форсировать реку Тосну и выйти на 
рубеж в районе «пяти углов» у церкви 
в Ивановском. 

942-й стрелковый полк, который 
находился во втором эшелоне, дол-
жен был из района Ленспиртстроя 
наступать вслед за 952-м стрелко-
вым полком, закрепляя и удерживая 
рубеж, захваченный первым эше-
лоном. Между тем, по фактическо-
му состоянию, 942-й стрелковый 
полк никак нельзя было считать 
вторым эшелоном дивизии: две его 
роты остались оборонять район Ям-
Ижоры, около двух рот вошло в со-
став десанта и еще две были заняты 
подноской мин. Таким образом, у 
командира дивизии из состава 942-
го стрелкового полка остался не-
большой резерв силою до батальона.

 � 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

Вот и пришла очередь начать повествование об Усть-Тосненской наступательной операции советских войск, результатом ко-
торой стало появление знаменитого Ивановского пятачка. Сразу отметим, что, вопреки бытующему мнению, она не была 

частью Синявинской операции по прорыву блокады Ленинграда, которую готовил штаб Волховского фронта, хотя в какой-то 
момент они и совпали по времени. Это была самостоятельная военная операция, проводившаяся по инициативе командую-
щего Ленинградским фронтом. И, уж конечно, Усть-Тосненская операция не повлияла на срыв планировавшегося немецким 
командованием наступления на Ленинград в сентябре 1942 года. Что же это была за операция? На этот вопрос мы постара-
емся ответить, используя документальные свидетельства, воспоминания участников и работы профессиональных историков.

Схема замысла операции по захвату оборонительного узла противника 
Усть-Тосно-Ивановское

 z Туристский потенциал Ленинградской области представлен на 
международной туристской выставке Beijing International Tourism 
Expo (BITE)-2017, которая проходила в Пекине с 16 по 18 июня. Для бо-
лее чем 120 тысяч посетителей выставки на объединенном национальном стенде России 
была размещена информация о проектах «Красный маршрут» и «Серебряное ожерелье 
России». Посетителям форума раздавали карты маршрутов, информационные материалы 
о туристской инфраструктуре на китайском языке. Китайские туристы проявляют большой 
интерес к объектам культурного наследия Ленинградской области. В ходе исследования 
«Красного маршрута» в регионе на сегодняшний день можно посетить музей-заповедник 
«Ялкала» в поселке Ильичево Выборгского района и Дом-музей Ленина в городе Выборге.

 z Региональный портал государственных услуг 
Ленинградской области упрощает жителям процесс 
получения личных документов. С июня 2017 года на 
областном портале можно оставить заявку на оформление 
заграничного паспорта. Ранее соответствующий запрос 
можно было оставить только на Едином портале государ-
ственных услуг. На региональном сайте также доступны та-
кие федеральные услуги как поиск своего ИНН, получение 
информации о налоговой задолженности. За этими услуга-
ми уже обратились более 6 тысяч областных заявителей. 


