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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

20 августа, не до-
жидаясь рассве-
та, под покровом 

темноты, в три часа ночи немцы 
силами одного батальона (2-й 
батальон 151-го пехотного полка 
61-й пехотной дивизии) переш-
ли в наступление вдоль запад-
ного берега реки Тосны. Ударив 
справа по незащищенным флан-
гам 268-й дивизии, они сначала 
заняли железнодорожные мосты 
(6-я рота) и овраги (7-я рота), а 
затем проникли в деревню Усть-
Тосно (5-я рота). В результате 
группа наших войск на восточ-
ном берегу реки Тосны оказалась 
отрезанной от основных сил ди-
визии. Появление резервов про-
тивника угрожало сорвать успех 
предшествовавшего дня. 

В шесть утра подразделения 
342-го стрелкового полка начали 
выдвигаться на исходный рубеж 
и сразу же стали нести потери: 
два человека было убито, один-
надцать ранено, уничтожено два 
76-миллиметровых орудия. К 
9.00 батальоны заняли боевые 
порядки на исходном рубеже в 
районе высоковольтной линии. 
Перед ними была поставлена за-
дача — наступая в направлении 
рощ Лесистой и Фигурной, овла-
деть левобережной частью реки 
Тосны в районе ее излучины. 

Командир 342-го стрелкового 
полка, видя невыгодность по-
ложения своих подразделений 
на исходном рубеже, принял ре-
шение, по-видимому, рассчиты-
вая на эффект неожиданности, 
перейти в наступление на час 
раньше. Как оказалось, решение 
это было ошибочным. Наступая 
без предварительной артилле-
рийской и авиационной подго-
товки, подразделения полка сра-
зу попали под организованный 
пулеметно-минометный огонь 
противника. В результате, не-
смотря на героические усилия и 
понесенные потери, наши бойцы 
так и не смогли выполнить по-
ставленной перед ними задачи. 
Как сообщает полковой журнал 
боевых действий, общие потери 

полка убитыми и ранеными за 
этот день составили 877 чело-
век. С наступлением темноты 
батальоны отошли на исходный 
рубеж для пополнения боепри-
пасами и личным составом. В 
этом же журнале были отмече-
ны активные действия немецких 
автоматчиков на правом фланге 
полка, действовавших группой в 
пять человек и одетых в красно-
армейскую форму. 

Остальные полки 268-й диви-
зии, ведя ожесточенные бои в те-
чение всего дня, также не смогли 
развить успех первого дня и вы-
полнить поставленные команди-
ром дивизии задачи. Не удалось 
пока полностью очистить от не-
приятеля и прочно закрепиться 
в Усть-Тосно, хотя к полудню 
гитлеровцы, проникшие в Усть-
Тосно ночью, были уничтожены 
или взяты в плен. Не получи-
лось повторно захватить желез-
нодорожные мосты и овладеть 
рощей Топор на восточном бере-
гу Тосны.

Начиная с 20 августа, против-
ник особенно активно стал дей-
ствовать против десантного от-
ряда, который вел непрерывный 
бой за удержание плацдарма, 
отбивая многочисленные атаки 
противника, поддерживаемые 
танками и авиацией. Коман-
дир дивизии Донсков, чувствуя 
опасность потери Ивановского, 

решил переправить туда весь 
952-й стрелковый полк. 

Хроники 
Краснознаменного 
Балтийского флота  
за этот день сообщали: 

«Ночью в период с 2.30 до 5.00 
четыре катера ЗИС перебрасы-
вали в район высадки десанта 
боеприпасы и вывозили раненых. 
Днем пять самолетов ИЛ-2 вы-
летели для бомбоштурмового 
удара по танкам противника, 
находившимся в районе поселков 
Пелла и Ивановское. Не обнару-
жив танков, самолеты нанесли 
удар по железнодорожному эше-
лону, стоявшему западнее стан-
ции Пелла. Был отмечен большой 
силы взрыв, предположительно, 
вагона с боеприпасами. 

В 13.05 командир Ленинградской 
военно-морской базы приказал 
командиру отряда высадки пере-
дать в оперативное подчинение 
командиру 268-й стрелковой ди-
визии бронекатера для поддержки 
фланга армии артиллерийским ог-
нем. Но командир 268-й стрелко-
вой дивизии, не согласовав вопро-
са с командиром Ленинградской 
военно-морской базы, поставил 
командиру дивизиона бронекате-
ров другую задачу. Исполняя его 
приказание, три бронекатера под 
прикрытием двух других броне-
катеров в 17.35 перевезли группу 

бойцов 268-й дивизии в количестве 
ста человек из района Ленспирт-
строя на восточный берег реки 
Тосны, в район поселка Ивановское, 
где ранее был высажен десант. 
При высадке этой группы про-
тивник оказал противодействие 
артиллерийским и минометным 
огнем, которой корректировался 
вражеским самолетом. При от-
ходе бронекатера преследовались 
четырьмя самолетами противни-
ка Ме-109. Артиллерийским и ми-
нометным огнем противника были 
повреждены два бронекатера, 
убито два и ранено пять человек.

Вечером в 18.54 шесть само-
летов ИЛ-2 повторно вылете-
ли для бомбоштурмового удара 
по вражеским танкам. И вновь, 
не обнаружив неприятельских 
танков, летчики сбросили бом-
бы и пушечно-пулеметным ог-
нем обстреляли скопление войск 
противника на окраинах поселка 
Ивановское».

В течение всего светового дня 
канонерская лодка «Зея», пять 
железнодорожных батарей и во-
семь батарей Ленинградской и 
Осиновецкой военно-морских 
баз пытались артиллерийским 
огнем поддержать активные дей-
ствия частей 55-й армии. Были 
нанесены артиллерийские удары 
по вражеским батареям в райо-
нах населенных пунктов Крас-
ный Бор, Песчанка, Поповка, 
Захожье, Никольское, Воскре-
сенское, Рождествено, Павлово, 
скоплениям вражеской пехоты и 
танков в районах поселков Ива-
новское, Пелла и Никольское. 

В результате боев к исходу 20 
августа противник по-прежнему 
удерживал рощу Лесистую и за-
падный берег реки Тосны до же-
лезной дороги. В поселке Ива-
новское, заняв рубеж по линии 
шоссейной дороги фронтом на 
север и сосредоточив в районе 
Пелла более двух батальонов 
пехоты с пятнадцатью танками, 
противник выдвинул из этого 
района к мостам через реку Тос-
ну до батальона пехоты с пятью 
танками. 

Внимательно наблюдая за 
ходом проводимой операции и 
видя, как трудно развиваются 
события, командующий Ленин-
градским фронтом вечером 20 
августа приказал:

1. В течение 21 августа овла-
деть оврагами южнее Усть-
Тосно, прочно прикрыть авто-
дорожный мост и обеспечить 
сообщение по этому мосту с вос-
точным отрядом;

2. Не допустить усиления 
противника на западном берегу 
реки Тосны по железнодорожно-
му мосту;

3. Прочно прикрыть правый 
фланг, не допуская движения 
противника вдоль западного по-
бережья реки Тосны из рощи Ле-
систой; 

4. Усилить восточный отряд 
людьми и боеприпасами. 

В 21.40 командир отряда высад-
ки капитан 1-го ранга А. М. Бог-
данович получил приказ к 24.00 
всеми катерами ЗИС и КМ под 
прикрытием двух бронекатеров 
произвести переброску 110 бой-
цов 268-й стрелковой дивизии и 
боеприпасов из района поселка 
Ленспиртстрой на восточный бе-
рег реки Тосны. Через пять минут 
катера прибыли к месту погрузки 
десанта. Спустя час поступил еще 
один приказ — после окончания 
перевозки бойцов 268-й стрелко-
вой дивизии, к 24.00 сосредото-
чить все катера у пристани Кир-
пичного завода на правом берегу 
Невы для переброски на восточ-
ный берег Тосны батальона 329-
го полка 70-й стрелковой диви-
зии. Выполнить эти приказания 
в срок не удалось из-за задерж-
ки прихода роты 268-й дивизии, 
предназначенной для перевозки 
из района Ленспиртстроя. Ее по-
грузка на катера была закончена 
только в 00.10 уже 21 августа.

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 

1944 г.)», автор-составитель 
Ю.И. Егоров, 2015 г.

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
20 августа. День второй

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции. Как 
показало дальнейшее развитие событий, первый день наступления оказался самым удачным. Неожиданно для про-

тивника и практически без потерь на восточном берегу Тосны был высажен речной десант, взяты под контроль шоссейный 
и железнодорожные мосты, освобождены деревня Усть-Тосно и часть поселка Ивановское. Однако противник быстро при-
шел в себя, стал вводить в бой свежие силы, и на обоих берегах Тосны развернулось сражение, в ходе которого обе сто-
роны понесли большие потери. Особенно велики они оказались среди наступавших: 947-й стрелковый полк потерял 70% 
личного состава, 952-й — 60. В связи с большими потерями, а также желая закрепить наметившийся успех, командующий 
войсками 55-й армии принял решение ввести в бой из второго армейского эшелона 342-й стрелковый полк 136-й стрелко-
вой дивизии, который должен был сменить на позициях 947-й стрелковый полк и перейти в подчинение командира 268-й 
стрелковой дивизии. Продолжение общего наступления было назначено на 11.00 следующего дня.

Канонерская лодка «Зея»  
Ладожской военной флотилии ведет 

огонь по скоплению войск противника

 z Жители 47-го региона могут бесплатно привиться от гриппа в медицинских учреждениях по месту жительства или в 
выездных пунктах вакцинации. Кампанию по вакцинации личным примером поддержали зампредседателя Правительства 
Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов и председатели комитетов Сергей Вылегжанин, Людмила Не-
щадим, Сергей Тарасов. «Практика прошлых лет показала действенность вакцинации в преддверии зимнего сезона. В 
прошлом году около 41% жителей Ленинградской области сделали прививки против гриппа, и эпидемический порог в 
регионе ни разу не был превышен. Надеемся, что и в этом году ленинградцы не менее ответственно отнесутся к своему 
здоровью», — отметил Николай Емельянов. В первую очередь прививки против гриппа показаны детям, студентам, лю-
дям старше 60 лет, а также представителям отдельных видов профессий (работникам медицинских и образовательных 
учреждений, транспорта, коммунальной сферы и других). Кампания против гриппа в 2017 году началась в Ленобласти в 
августе. В настоящее время в вакцинации приняло участие около 40 000 взрослых и более 1100 детей.
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