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Продолжение. Начало 
в №29(503) от 27 июля 2017 г.,  
30 (504) от 3 августа 2017 г., 
31 (505) от 10 августа 2017 г. 
32 (506) от 17 августа 2017 г.

К вечеру 19 августа части 268-
й дивизии заняли оба берега 
реки Тосны от ее устья до желез-
ной дороги, но понесли большие 
потери: 947-й стрелковый полк 
потерял 70% личного состава, 
952-й — 60%. При этом не было 
обеспечено освоение захвачен-
ных районов и уничтожение 
оставшихся в тылу немецких ав-
томатчиков.

В связи с большими поте-
рями в личном составе 947-го 
стрелкового полка командую-
щий 55-й армии генерал-майор 
В. П. Свиридов принял ре-
шение ввести в бой из второ-
го армейского эшелона 342-й 
стрелковый полк 136-й стрел-
ковой дивизии и передать его 
в оперативное подчинение ко-
мандира 268-й стрелковой ди-
визии.

Вечером того же дня в своем 
боевом донесении штаб 268-й 
стрелковой дивизии сообщал:

«1. Части 1-го пехотного полка 
дивизии СС оказывают упорное со-
противление продвижению частей 
дивизии в районе рощи Лесистая 
по западному берегу реки Тосны, 
рощи Топор и Кирпичного завода — 
по восточному берегу реки Тосны 
до железной дороги, а в северо-
восточной части Ивановского — 
от перекрестка дорог. Против-
ник ведет сильный минометный 

и автоматно-пулеметный огонь 
по всей линии. Отдельные огневые 
точки и группы автоматчиков 
действуют по оврагам и железной 
дороге в районе Усть-Тосно на за-
падном берегу реки Тосны. 

2. 947-й стрелковый полк сдал 
свой участок 342-му стрелко-
вому полку и занял участок на 
западном берегу Тосны до реки 
Невы с задачей уничтожить 
оставшиеся огневые точки и 
группы автоматчиков против-
ника и прочно закрепиться на 
западном берегу реки Тосны в за-
нимаемых районах.

942-й стрелковый полк (без 
1-го батальона) и 952-й стрел-
ковый полк, занимая Ивановское 
от Тосны до церкви, ведут бой с 
противником к северо-востоку 
и югу от церкви, имея задачей: 
952-й сп — овладеть Ивановским 
и районом к югу от него до пере-
крестка дорог; 942-й сп — овла-
деть рощей Топор.

Командир 268-й сд генерал-
майор Донсков,

Военком 268-й сд полковой ко-
миссар Игнатов,

Начальник штаба майор Ру-
мянцев»

В этот день противник тоже 
понес большие потери. Захвачен-
ные в бою пленные показали, что 
в ротах 1-го полка Полицейской 
дивизии СС осталось по десять-
двенадцать человек. Поэтому 
командование 50-го армейско-
го корпуса решает усилить свой 
правый фланг, для чего снимает 
отдельные части с других участ-
ков фронта и подтягивает свои 
резервы. Вечером на машинах из 
Красного Бора в поселок Песчан-
ка был переброшен 151-й полк 
61-й пехотной дивизии, откуда 
его третий батальон двинулся 
пешком вдоль западного берега 
реки Тосны к железной дороге.

Особый интерес представ-
ляет взгляд на происходившие 
события с противоположной 
стороны линии фронта, кото-
рый нашел отражение на стра-
ницах книги немецкого военного 
историка Фридриха Хуземанна 
«Die guten Glaubens waren». Ис-
пользуя материалы военных ар-
хивов, Хуземанн излагает свою 
версию, фрагменты которой в 
переводе И. М. Дунаевской пред-
лагаются вашему вниманию.

Взгляд с немецкой 
стороны на боевые 
действия на западном 
берегу Тосны

На рассвете 19 августа ста-
ло наблюдаться оживленное 
движение за выставленными 
тростниковыми матами. Попыт-
ка сбить маскирующие маты не 
удалась из-за недостатка бое-
припасов.

11.05 — атака русских с тан-
ковой поддержкой против 6-й 
роты на западном берегу Тосны. 
Атака была отбита. Однако на-
ступление русских по широкому 
фронту от Невы продолжалось.

12.00 — следующая атака и 
снова преимущественно в устье 
Тосны. Артогонь усилился до 
ураганного. Штурмовики сбра-
сывали фугаски и зажигатель-
ные бомбы и при низком полете 
перепахивали бортовым огнем 
наши позиции. Одновременно 
открыли огонь восемь канонер-
ских лодок с Невы, которая здесь 
имеет ширину в один километр. 

От деревни Новая к южному бе-
регу Невы вплотную подошло 
двадцать бронекатеров. Участок 
1-го взвода 6-й роты был взят. 
Одновременно противник про-
должал фронтальные атаки про-
тив 2-го батальона 1-го полка и 
доставил пехоту на восточный 
берег Тосны. Остаткам 6-й роты 
и подразделениям 8, 13 и 14-й 
рот кое-как удалось с помощью 
огневой поддержки перекрыть 
прорыв. Три русских танка стоя-
ли позади и держали наши по-
зиции под огнем. Здесь погибли 
командир 6-й роты капитан Енц 
и командир 1-го взвода. От этого 
взвода огонь был переведен на 
восточный берег Тосны. Когда 
кончились снаряды — стреляли 
из винтовок и трофейных пуле-
метов. Все больше судов приста-
вало к берегу. Положение обо-
стрилось в батальоне Вагнера, 
удерживавшего участок на не-
вском берегу от устья Тосны до 
правого фланга дивизии.

13.00 — русские захвати-
ли мост, ведущий через Тосну 
по ходу нижней дороги Усть-
Тосно — Ивановское и подготов-
ленный саперами 96-й пехотной 
дивизии к взрыву, но оставший-
ся целым.

14.30 — 2-й батальон 1-го пе-
хотного полка с подразделе-
ниями штаба, 8-й, 13-й и 14-й 
ротами перешел в контратаку. 
Вскоре позиции до «бетонки» 
снова были в наших руках. Два 
из трех прорвавшихся танков 
КВ-1 были подбиты и остано-
вились позади позиций. Они 
охранялись нашей специальной 
командой, так что в дневное вре-
мя их экипажи не могли ни по-
кинуть машины, ни воспользо-
ваться орудиями.

Тем временем прибыл батальон 
151-го пехотного полка 61-й пе-
хотной дивизии, который был 
придан 2-му батальону 1-го полка. 

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.

www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
19 августа. День первый

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроники боевых действий первого дня наступательной операции. Итак, наметив-
шийся в первые часы наступления успех, необходимо было закрепить вводом на восточный берег реки Тос-

ны дополнительных сил и энергичной атакой уничтожить противника в роще Лесистая, чтобы лишить его воз-
можности подбрасывать резервы с юга. Вспоминают участники событий.

Командующий 55-й армией 
генерал-майор В. П. Свиридов 

Уважаемые жители Ленинградской 
области! Хотите поставить оценку 
власти? Заходите на официальный 
портал администрации Ленинградской 
области Lenobl.ru по ссылке 
http://press.lenobl.ru/interview/anketa. 
Голосуйте, оценивайте чиновников  
и их работу!  

 z Во Всеволожском районе Ленинградской области остановлена работа 
двух объектов несанкционированного размещения отходов неустановлен-
ного класса опасности. Проверку осуществлял комитет государственного экологического 
надзора Ленинградской области при поддержке сотрудников патрульно-постовой службы ГУ МВД 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Изъяты грузовые транспортные средства и 
строительная техника, осуществлявшие работы на незаконных свалках, в отношении водителей со-
ставлены протоколы об административных правонарушениях. Лаборатория комитета взяла пробы 
отходов и почвы, специалисты произвели маркшейдерский замер участков для установления точ-
ных классов опасности и объёмов незаконно размещённых отходов. Устанавливаются собственники 
участков для принятия комплекса мер административного воздействия. 


