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Усть-Тосненская 
наступательная операция 
19 августа. День первый

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжение. Начало 
 в №29(503) от 27 июля 2017 г.

Тем временем на правом 
фланге 947-й стрелко-

вый полк, наступая на рощу 
Лесистую и излучину реки 
Тосны, очень медленно про-
двигался вперед и нес боль-
шие потери от минометного и 
автоматического огня против-
ника, оборону которого так и 
не удалось сломить к исходу 
дня. Большинство подраз-
делений полка залегло перед 
рощей, и только третий бата-
льон, действуя заодно с десан-
том, захватил железнодорож-
ные мосты. Однако, понеся 
большие потери, закрепиться 
на мостах он не смог. К 15 ча-
сам противник, оправившись 
от первого удара, начал на ма-
шинах подбрасывать из райо-
на поселка Песчанка свежий 
батальон, который значитель-
но усилил гарнизон рощи Ле-
систой и позволил вновь взять 
под контроль излучину Тосны. 
В результате обстановка для 
947-го стрелкового полка еще 
больше осложнилась, вызвав 
новые многочисленные поте-
ри среди личного состава. 

Иначе складывалась си-
туация на левом фланге. 

Здесь 952-й стрелковый полк 
при поддержке авиации, ар-
тиллерии и танков начал атаку 
усть-тосненского узла сопро-
тивления противника. Его ба-
тальоны наступали в хорошем 
темпе, и полк имел успех.

В 15:30 была установлена 
телефонная связь с подраз-
делениями второго эшелона 
десанта. Третий батальон 952-
го стрелкового полка, прорвав 
передней край обороны про-
тивника, к 17 часам занял де-
ревню Усть-Тосно и оседлал 
шоссе левее железной дороги. 
Первый батальон, развивая 
успех третьего, мелкими груп-
пами прошел по шоссейно-
му мосту на восточный берег 
реки Тосны и занял овраг юж-
нее Ивановского. С этим ба-

тальоном перешли на восточ-
ный берег и две роты 942-го 
стрелкового полка. В резуль-

тате этих успешных действий 
противник первоначально вы-
нужден был отступить к речке 
Святке в жилой район Пелла. 

В то же самое время бата-
льон 942-го стрелкового пол-
ка, находившийся до этого в 
резерве, был введен в бой для 
ликвидации огневых точек 
противника, оживших в райо-
не деревни Усть-Тосно и ме-
шавших дальнейшему нашему 
продвижению.

Наступление пехоты было 
поддержано танковой 

атакой 86-го отдельного тан-
кового батальона, который ог-
нем и гусеницами обеспечивал 
продвижение пехоте. При по-
явлении танков в рядах насту-
пающих противник сосредо-
точил на них весь огонь своей 
артиллерии. Танки стали ма-
неврировать, но, как оказалось, 
безуспешно — два танка за-

стряли на заболоченном участ-
ке, один завалился в воронку. 
Два передних танка наскочили 
на мины и повредили ходовую 
часть. Один из них тут же был 
подбит и сгорел. Остальные 
вынуждены были остановить-
ся и вести огонь с места. 

В 14:20 командующий 55-й 
армией лично приказал ввести 
в бой все танки 86-го батальо-
на, чтобы поддержать с трудом 
продвигавшийся вперед 947-
й стрелковый полк. Однако 
местность не позволяла тяже-
лым машинам развернуться в 
боевой порядок, часть танков 
была подбита, другие застря-
ли в болоте. Задача по под-
держке действий стрелкового 
полка была сорвана.

Тем не менее, наметившийся 
в течение дня успех, как позд-
нее считали военные анали-
тики, изучавшие опыт войны, 

нужно было быстро закрепить 
вводом на восточный берег не 
менее двух полков с задачей 
захвата Пеллы и Покровского. 
Одновременно с этим необ-
ходимо было энергичной ата-
кой уничтожить противника в 
роще Лесистой, чтобы лишить 
его возможности подбрасы-
вать резервы с юга. Но таких 
сил вблизи не оказалось. По-
этому благоприятный момент 
был упущен, а противник тем 
временем начал быстро под-
тягивать в район боевых дей-
ствий свои резервы.

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. 

Десант на пути к месту высадки

Анатолий Николаевич Петров. 
В 1941-1943 гг. — начальник 
оперативного отдела штаба 

Балтийского флота

 z ЛЕТНИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ДВОРОВОГО СПОРТА СОСТОИТСЯ 5 АВГУСТА В 11.00 НА ТЕРРИТОРИИ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» (пос. 
Тайцы, Гатчинский район). Участниками спортивного праздника станут дети из 
муниципальных районов Ленинградской области. В фестивальную программу 
входят: состязания среди дворовых команд по стритболу, минифутболу, флорболу, 
пляжному волейболу и скиппингу (прыжки со скакалкой); представление дворовых 
видов спорта; конкурсы; спортивные забавы для участников и гостей фестиваля. 
Желающие также смогут принять участие в тестировании по программе «ГТО для 
всех». Мероприятие проводит Всероссийская Федерация школьного спорта. 

 z XI МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ КУЛЬТУР «РОДНИКИ ЗЕМЛИ КЛИМОВСКОЙ» ПО-
СВЯТИЛИ  ГОДУ ЭКОЛОГИИ. Под девизом «Береги землю 
родимую, как мать любимую» традиционный праздник состоялся 
в деревне Климово Бокситогорского района. В рамках фестиваля 
прошел круглый стол «Природа, культура, этнос» с мастер-
классами и творческой лабораторией. Организуется фестиваль 
при поддержке комитета по местному самоуправлению, межна-
циональным, межконфессиональным отношениям Ленинград-
ской области в рамках государственной программы. 


