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Усть-Тосненская 
наступательная операция 
19 августа. День первый

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Утром 19 августа насту-
пление наших войск 

должно было начаться с нане-
сения массированного артилле-
рийского и авиационного удара 
по немецким позициям. Однако 
вмешались неблагоприятные 
погодные условия, которые 
привели к изменению первона-
чального плана. Впоследствии 
сообщалось, что появившаяся 
утром в районе места высадки 
десанта дымка якобы привела 
к тому, что командующий 55-й 
армии генерал Свиридов из-
менил время начала атаки — 
перенес его на более позднее. 
Но из-за ошибок в управления 
войсками не все части получи-
ли это распоряжение своевре-
менно. Особенно негативно это 
могло отразиться на действиях 
моряков. 

Хроники Краснознамен-
ного Балтийского флота 

сообщали: «В 7:00 десант был 
сосредоточен у деревни Кор-
чмино (на левом берегу реки 
Невы, в семи километрах от 
Ивановского вниз по течению). 
Начало артиллерийского на-
ступления и движения десанта 
на катерах от деревни Корчми-
но к поселку Ленспиртстрой, 
где находились командные 
пункты командира 268-й стрел-
ковой дивизии и командира Ле-
нинградской военно-морской 
базы, было назначено на 11:00. 

В 11:40 по условленному сигна-
лу на западном берегу реки Тос-
ны должна были начаться атака 
частей 268-й стрелковой ди-
визии. В соответствии с ранее 
намеченным планом Правобе-
режная артиллерийская группа 
начала артиллерийскую под-
готовку. Авиация также произ-
вела бомбовый удар в ранее на-
меченный срок. Одновременно 
на шестнадцати катерах ЗИС 

и шести катерах КМ под при-
крытием шести бронекатеров и 
одного сторожевого катера МО 
началось движение десанта от 
поселка Ленспиртстрой к ме-
сту высадки. Высадка десанта 
должна была быть произведена 
в 12:00».

В это самое время, согласно 
новому решению командарма, 
артиллерийскую подготовку 
начала та часть артиллерий-

ской группы, которая была опо-
вещена об изменении плана. В 
результате возникла ситуация, 
при которой в момент высадки 
десанта он оказался бы под ог-
нем собственной артиллерии. 
Это могло привести к большим 
потерям и возможному срыву 
всей операции, но трагедию 
удалось предотвратить благо-
даря умелым действиям на-
чальника оперативного отдела 

штаба флота, капитана первого 
ранга А. Н. Петрова. Вот как он 
сам вспоминал об этом: «Быва-
ет, что о каком-то важном ре-
шении узнают все, кроме того, 
кому это особенно необходимо. 
Так получилось и с десантным 
отрядом. Приказание о пере-
носе времени высадки на час 
позже до него не дошло, и он 
начал развертывание по старо-
му плану. В 11 часов туман рас-
сеялся. Загремела артиллерия, 
в воздухе появилась наша бом-
бардировочная авиация. Вско-
ре позиции противника начали 
окутываться дымом от разры-
вов тысяч артиллерийских сна-
рядов, мин и бомб. Понаблюдав 
с НП начало развертывания 
боевых действий, я направился 
на наш морской КП. Подойдя 
к берегу, я ужаснулся: вверх по 
реке в боевом строю шли кате-
ра с десантом и прикрывающие 
их бронекатера. Сразу стало 
ясно, что последнего прика-
зания отряд не получил, и его 
надо немедленно задержать, 
иначе катера попадут под огонь 
своей же артиллерии. Пока 
офицеры штаба на КП пыта-
лись связаться с десантным от-
рядом всеми доступными сред-
ствами, я решил применить 
старый, но самый надежный 
способ: на штабном моторном 
катере полным ходом пересек 
курс катеров десанта и в рупор 
(по-флотски — мегафон), голо-
сом, передал командиру отряда 
приказание о переносе высадки 
с 12-ти на 13 часов. Немедлен-
но развернув весь свой «флот» 
на обратный курс, капитан пер-
вого ранга А. М. Богданович 
заново рассчитал весь маневр 
и, выждав необходимое время, 
двинулся в бой. 

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.

Уважаемые читатели! Пришла пора рассказать о боях во время проведения Усть-Тосненской наступательной опера-
ции, главным достижением которой было создание на левом берегу Невы, в районе современной улицы Победы, 

небольшого плацдарма, вошедшего в историю битвы за Ленинград под названием «Ивановский пятачок». Используя 
официальные документы флотских и армейских воинских частей, а также воспоминания непосредственных участни-
ков, попытаемся воссоздать хронологию событий. Символично, что мы начинаем этот рассказ в канун Дня Военно-
Морского Флота. Ведь известно, что не только удачное начало Усть-Тосненской наступательной операции, но и даль-
нейшее ее развитие во многом были предопределены действиями моряков Краснознаменного Балтийского флота. 

Бойцы-десантники идут к месту посадки на суда. Август 1942 г.  
Фото из ЦГАКФФД СПб

Бронекатера  
идут в атаку

Десант на пути  
к месту высадки

Уважаемые жители  
Ленинградской области!  

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с 90-летним 

юбилеем Ленинградской области! История нашего замеча-
тельного края – неотъемлемая часть судьбы России, освоения 
ее северо-западных земель. Ленинградская область внесла 
значимый вклад в развитие  нашей страны. Именно на нашей 
земле – в Старой Ладоге – зарождалась российская государ-
ственность. На основанных Петром I верфях в Лодейном Поле 
строился первый флот. На нашей земле – в Тихвинском мо-

настыре и других обителях – формировались основы русской 
духовности. 

Сегодня Ленинградская область по многим показателям занима-
ет лидирующие места в хозяйственном комплексе страны, славится 
своими богатыми производственными традициями. Жизнь здесь с 
каждым годом становится комфортнее: возводится современное 
жильё, открываются детские сады и школы, открываются новые 
предприятия, развивается транспорт, растут достижения сельского 
хозяйства.

В день юбилея от имени депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области хочется выразить благодарность всем: на-

шим предшественникам, ветеранам войны и труда, руководителям 
предприятий и организаций региона, всем, кто проводил и про-
водит свои рабочие будни на полях и фермах, на строительных и 
коммунальных объектах, на производстве, в больничных палатах и 
в школьных классах, в детских садах, на сценах сельских клубов и 
спортивных площадках: всем, кто создавал и создает славу ленин-
градской земли.

От души желаю всем успехов, здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Законодательного собрания  
 Ленинградской области Сергей Бебенин


