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В ночь на 22 августа были 
предприняты две по-

пытки доставить подкрепления 
на восточный берег реки Тосны. 

Первая оказалась особенно 
удачной: в час ночи на шести 
катерах под прикрытием одного 
бронекатера без потерь было до-
ставлено в устье реки Тосны и 
высажено 120 бойцов.

Затем в семь часов утра из 
поселка Ленспиртстрой 

вновь вышли шесть катеров, 
имея на борту 100 человек. При 
подходе к месту высадки они 
были встречены сильным артил-
лерийским огнем противника. 
Несмотря на туман, один катер 
был подбит и загорелся. На дру-
гом тяжело ранило командира, 
и катер, намотав на винт водо-
росли, дрейфовал по течению 
без управления, пока не был 
пойман и доставлен в район рас-
положения наших войск. Пять 
оставшихся катеров в половине 
девятого закончили высадку и 
вернулись обратно. 

По донесению командира от-
ряда высадки, стало известно, 
что большая часть катеров его 
отряда к утру 22 августа оказа-
лось либо уничтоженной, либо 
выведенной из строя в резуль-
тате полученных повреждений. 
В исправном состоянии нахо-
дились лишь один бронекатер и 
один катер ЗИС. Вечером пять 
бронекатеров и часть катеров 
ЗИС были отправлены на за-
водский ремонт в Ленинград. 
Несколько катеров ЗИС восста-
навливались силами их личного 
состава. 

Утром авиация флота при-
крывала действия наших 

катеров в районе Усть-Тосно, а 
днем наносила бомбоштурмовые 
удары по войскам и автомаши-
нам противника в районах по-
селков Песчанка и Покровское. 
Зенитным огнем противника 
был сбит штурмовик ИЛ-2, а в 
воздушном бою — самолет при-
крытия ЯК-1. 

В течение дня эскадрен-
ные миноносцы «Стройный» и 
«Строгий», канонерские лодки 
«Ока», «Зея» и «Сестрорецк», 
железнодорожные батареи и 
батареи Ленинградской и Оси-
новецкой военно-морских баз 
артиллерийским огнем поддер-

живали активные действия 55-й 
армии в районе Усть-Тосно и 
наносили удары по артиллерий-
ским батареям, скоплениям жи-
вой силы и танков противника 
в районах населенных пунктов 
Красный Бор, Воскресенское, 
Никольское, Ивановское, Пес-
чанка, Отрадное, Захожье, Пел-
ла и Рождествено. 

С наступлением рассве-
та на западном берегу 

Тосны бои разгорелись с новой 
силой. Особенно ожесточенный 
характер они приняли в районе 
железнодорожных мостов и из-
лучины реки, где подразделе-
ния 342-го и 942-го стрелковых 
полков стремились овладеть ее 
левым берегом. В половине чет-
вертого утра командир 342-го 
стрелкового полка ввел в бой по-
следнее подразделение из своего 
резерва — роту автоматчиков. И 
это поначалу принесло резуль-
тат — к семи утра, несмотря на 
большие потери, удалось-таки 
овладеть тремя немецкими пере-
довыми траншеями. 

В то же самое время, как со-
общает журнал боевых действий 

136-й дивизии, группе бойцов 
под командованием старшего 
лейтенанта Селиверстова, бла-
годаря героическим действиям 
удалось продвинуться в районе 
излучины реки Тосны к желез-
нодорожному мосту, но, не полу-
чив своевременно подкрепления 
и израсходовав боеприпасы, эта 
группа вынуждена 
была отойти назад. 

На п р я -
ж е н и е 

с р а ж е н и я 
возрастало с 
каждой мину-
той. Из района 
деревни Пере-
воз к против-
нику были 
направлены 
п о д к р е п л е -
ния. Вот что 
об этом пишет Ф. Хуземанн: 
«Стоявший на восточном бе-
регу взвод пехотной артил-
лерии взял противника под 
фланкирующий огонь и вывел 
150-миллиметровые орудия 
на прямую наводку, из-за чего 
русские до 6.30 не смогли про-

никнуть дальше кирпичного за-
вода, где наткнулись на горных 
стрелков 100-го полка, при-
бывших от Перевоза. В 8.30 3-я 
рота перешла в наступление и 
в решительной схватке заняла 
кирпичный завод. К 9.30 Нева 
и западный берег Тосны были 
заняты нами по всей ширине, а 
противник отодвинут».

В этот момент, наблюдая 
весь драматизм проис-

ходившего и пытаясь исправить 
ситуацию, командир 136-й ди-
визии генерал-майор Н. П. Си-
моняк отдал приказ направить 
в помощь отступавшему 342-му 
стрелковому полку заградитель-
ный батальон и 2-ю стрелковую 
роту 270-го стрелкового полка. 
На какое-то время это помогло 
стабилизировать обстановку, но 
в 15.00 немецкая пехота пошла 
в наступление. Не выдержав их 
натиска, как сообщает журнал 
боевых действий 136-й диви-
зии, «в 16.00 под прикрытием 
интенсивного артиллерийско-
минометного огня подразделе-
ния 342-го стрелкового полка 
и заградительного батальона 
отошли из траншей, потеряв 
большое количество личного 
состава, и закрепились на исхо-
дном рубеже». В этот день «был 
убит командир 3-го стрелкового 
батальона майор Масалов; ра-
нены командир 2-го стрелково-
го батальона капитан Ананьян, 
начальник штаба 2-го стрелко-
вого батальона старший лейте-
нант Цыба, зам. командира 2-го 

стрелко-
вого ба-
т а л ь о н а 

к а п и т а н 
Бабыкин, зам. 

командира 3-го 
стрелкового бата-

льона капитан 
Кузьмен-
ко».

На левом 
фланге насту-

пления бои также не 
прекращались весь день. Там, 
как уже вечером в своем боевом 
донесении №26 командующему 
55-й армии докладывал коман-
дир 268-й стрелковой дивизии 
генерал-майор Донсков, подраз-
деления 942-го и 947-го стрелко-
вых полков вели бой по очистке 

западного берега реки Тосны; 
группа бойцов 952-го и 329-го 
стрелковых полков, перейдя 
шоссейный мост, закрепилась 
на восточном берегу Тосны в ста 
метрах от моста; десантная груп-
па действовала в районе поселка 
Ивановское и берега реки Невы; 
группа саперов навела пешеход-
ный мост ниже шоссейного мо-
ста через реку Тосну.

На восточном берегу Тос-
ны, как сообщает Ф. Ху-

земанн, «группа Байера вместе 
со 2-м батальоном 100-го егер-
ского полка под командованием 
майора Пфайфера 22 августа в 
3.00 начала наступление и заня-
ла Ивановское при ожесточен-
ном сопротивлении противника. 
Канонерские лодки (бронекате-
ра) на Неве установили дымо-
вую завесу, чтобы прикрыть но-
вые войсковые десанты. Группа 
Байера достигла устья Тосны, 
но плотный огонь с канонерок и 
новые высадки десанта вынуди-
ли оставить устье Тосны, чтобы 
удержать Ивановское».

Из воспоминаний бывшей 
телефонистки штаба 952-го 
стрелкового полка Т. Р. Овсян-
никовой стало известно, что 
днем был получен приказ штабу 
952-го стрелкового полка вместе 
с командиром вернуться на за-
падный берег реки Тосны. Они 
переходили реку по наплавному 
мосту. «Последними отходили 
под обстрелом Клюканов с Де-
ментьевым. Дементьеву при от-
ходе оторвало ногу».

Понес потери и 329-й 
стрелковый полк, под-

разделения которого впервые по 
частям стали переправляться на 
Ивановский пятачок. В журнале 
боевых действий 70-й дивизии 
отмечено, что в 329-м стрелко-
вом полку, по неполным данным, 
в этот день был убит 31 и ранено 
84 человека.

Вот таким получился день 22 
августа в исторических хрониках 
четвертого дня Усть-Тосненской 
наступательной операции.

 � 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 
22 августа. День четвертый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий во время проведения 
Усть-Тосненской наступательной операции.

Схема расположения боевых порядков 268-й стрелковой дивизии  
на 14.00 22 августа 1942 года

      Истребитель ЯК-1Б

Дорогие друзья!
10 ноября мы, по традиции, отмечаем День сотрудника 

органов внутренних дел.
Искренне поздравляю всех, что кто несёт службу в поли-

ции, в ГИБДД, в следственных органах МВД, во всех структурах, 
входящих в систему Министерства внутренних дел России, с про-
фессиональным праздником.

Особые поздравления и слова признательности хотел бы 
адресовать ветеранам МВД, людям огромного жизненного и 
профессионального опыта, которым они всегда щедро делятся с 
нынешним поколением сотрудников органов внутренних дел.

От лица Правительства Ленинградской области выражаю 
искреннюю благодарность всем действующим сотрудникам МВД.

Вы с честью исполняете свой долг, несёте непростую, под-
час сопряженную с большим риском службу.

От Вашего профессионализма, знаний, личного мужества, 
умения сострадать чужой беде зависят покой и безопасность 
наших сограждан.

Не сомневаюсь, что Вы и в дальнейшем будете достойны са-
мых лучших традиций МВД, славной истории российской полиции.

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел нашего 
региона новых успехов в службе, счастья, добра, благополучия и 
надёжного семейного тыла.

С праздником!
Александр Дрозденко,  

губернатор Ленинградской области

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
 От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-

ласти и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Защита прав и интересов граждан, спокойствие, доверие и уважение 

жителей Ленинградской области были и остаются главными показателями 
качества службы сотрудников органов внутренних дел. Своей ежедневной 
напряженной работой, рискуя жизнью, вы обеспечиваете нашу защиту и 
возможность спокойно жить и работать на родной земле. За безупречную 
службу многие сотрудники органов внутренних дел награждены орденами 
и медалями.

Хочется выразить вам признательность за работу в сложнейших 
условиях с высокой степенью риска, за ваш профессионализм, терпение, 
мужество и героизм.

Сегодня по мере возможности решаются вопросы социальной защиты 
семей сотрудников полиции, ветеранов органов внутренних дел, укрепляет-
ся материально-техническая база органов МВД, и эта работа будет продол-
жаться. А недавно подписанное Соглашение о взаимодействии между За-
конодательным собранием Ленинградской области и ГУ МВД России по СПб 
и Ленобласти будет способствовать совместной  работе над федеральным и 
региональным законодательством для улучшения жизни населения.

От всей души желаю всем сотрудникам, ветеранам полиции и их близ-
ким крепкого здоровья, семейного благополучия, домашнего уюта, дальнейших 
успехов при выполнении своего профессионального и гражданского долга.

Сергей Бебенин,  
председатель Законодательного собрания 

 Ленинградской области


