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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Захваченный нашими ча-
стями шоссейный мост 

через реку Тосну находился под 
сильным минометным и пуле-
метным обстрелом противни-
ка, и попытки использовать его 
для переброски подкрепления 
Восточной группе войск при-
водили к большим потерям. 
Ранее наведенный ниже ав-
тодорожного наплавной мост 
был разрушен огнем немецкой 
артиллерии. Практически все 
десантные катера к этому мо-
менту оказались выведенными 
из строя и требовали ремонта. 
Поэтому ситуация связанная со 
снабжением Восточной группы 
войск боеприпасами, продо-
вольствием и личным составом 
становилась критической. В 
то же самое время противник, 
получив переброшенный из 
района Красногвардейска 25-й 
мотострелковый полк 12-й тан-
ковой дивизии, днем перешел 

в наступление на защитников 
Ивановского плацдарма. Ему 
удалось отбросить наше бое-
вое охранение из микрорайона 
Пелла, но, встретив упорное 
сопротивление и понеся боль-
шие потери, он был вынужден 
остановить наступление. Как 
сообщал Ф. Хуземанн, «атаки 
следовали друг за другом все 
воскресенье 23 августа. Убитых 
было не сосчитать. Специаль-
ные команды похоронили при-
мерно сотню человек. На пере-
вязочном пункте побывало 212 
раненых».

Утром под прикрытием 
дымовой завесы была 

предпринята попытка напра-
вить в устье реки Тосны один 
из уцелевших еще десантных 
катеров, чтобы произвести пе-
реброску бойцов, боеприпасов 
и продовольствия с западного 
берега Тосны на восточный. 
При подходе к месту высад-

ки катер сразу же был подбит, 
однако его старшина, проявив 
мужество и смекалку, под ог-

нем противника сумел вплавь 
добраться до левого берега и, 
сделав там плотик, стал по лее-
ру переправлять бойцов и пи-
тание через реку. 

Во второй половине дня к 
месту высадки с боеприпаса-
ми и продовольствием удалось 
подойти еще одному катеру. 
Успешно переправив груз на 
берег и захватив 35 человек 
раненых, несмотря на сильный 
пулеметный и минометный 
огонь противника, он без по-
терь вернулся обратно. 

На западном берегу Тос-
ны, как сообщал дивизион-
ный журнал боевых действий, 
23 августа, не решив задачу 
предыдущего дня по захва-
ту железнодорожных мостов 
и понеся большие потери, 
«342-й стрелковый полк про-
должал занимать оборону, 
готовясь к наступлению по 
овладению траншеей против-
ника на берегу». Хотя если бы 
это наступление и состоялось, 
то вряд ли бы оно оказалось 
успешным, ведь число лично-
го состава полка вместе с при-
данными подразделениями к 
началу этого дня составляло 
всего 167 человек.

Части 268-й стрелковой 
дивизии в 10.30 начали 

атаку немецких позиций, но 
сразу же понесли большие по-
тери. Вот что сообщал по это-
му поводу Ф. Хуземанн: «23 

августа в 11.50 — новая атака 
русских силами до двух пол-
ков на участке Гизеке, которая 
закончилась почти полным 
уничтожением противника». 
Действительно, в батальонах 
947-го полка в строю оста-
лось всего по восемнадцать-
двадцать человек. Атака не 
привела к ожидаемому резуль-
тату, и наступление было при-
остановлено. Боевые действия 
дивизии 23 августа показали, 
что она уже не имеет возмож-
ности своими силами продол-
жать наступление и добивать-
ся успеха.

Вечером командир дивизии 
генерал-майор Донсков в своем 
боевом донесении в штаб 55-й 
армии сообщал, что «дивизия 
понесла большие потери в лич-
ном составе и автоматическом 
оружии. Действия несколочен-
ными подразделениями, вы-
бытие из строя основного ко-
стяка командного и рядового 
состава, малочисленность под-
разделений, недостаточность 
автоматического оружия не 
могут дать необходимого успе-
ха в продолжающихся опера-
циях. Необходимо части пере-
формировать, сколотить, дать 
командный состав, пополнить 
личным составом, средствами 
связи и автоматическим ору-
жием». Далее, характеризуя 
ситуацию, которая складыва-
лась на правом берегу Тосны, 
он докладывал, что «Восточ-
ная группа упорно обороняет 
занимаемый участок, отражая 
контратаки противника. Связь 
с Восточной группой поддер-
живается по радио и посыль-
ными вплавь. Ведется работа 
по подготовке к наведению с 
наступлением темноты пере-
правы».

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.

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
23 августа. День пятый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

Командир 329-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии  
майор Василий Ильич Яскин

Схема боевых порядков 
частей 268-й стрелковой 
дивизии на 20.00  
23 августа 1942 года

 z ЗАКРЫТИЕ НАВИГАЦИИ 
ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ.  
С 10 ноября в Ленинградской области 
закрывается навигация для маломерных 
судов. Соответствующее распоряжение 
№698-рг от 07.11.2017 года подписал 
губернатор Александр Дрозденко.

Сезонное закрытие навигации на 
водных объектах области обусловлено 
обеспечением безопасности людей при экс-
плуатации маломерных судов в связи с по-
нижением среднесуточных температур воз-

духа, ухудшением ветро-волнового режима 
и на основании прогноза Росгидромета по 
срокам начала ледостава.

Условия окончания навигационного перио-
да соответствуют требованиям Правил пользо-
вания водными объектами, расположенными на 
территории Ленинградской области, для пла-
вания на маломерных судах, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской 
области от 08.10.2007 года №250.

Кировское отделение 
Государственной инспекции  

по маломерным судам

 z На портале Государственных услуг Ленинградской 
области появилась новая услуга — запись к врачу.  С 
помощью портала можно записаться на приём к специалистам област-
ной клинической больницы и в лечебные учреждения Всеволожского, 
Кировского и Тосненского районов Ленинградской области. Плани-
руется, что оставшиеся районы появятся на портале в 2018 году. Для 
записи на прием в медицинские центры пользователю портала необ-
ходимо иметь подтверждённую учетную запись ЕСИА (единая система 
идентификации и аутентификации), дающую полный доступ к родным 
государственным услугам. С 2018 года при записи к врачу в электрон-
ной форме наличие записи ЕСИА будет обязательным.

ОТ РЕДАКЦИИ: приносим свои из-
винения нашим читателям за повторно 
опубликованный материал в прошлом но-
мере газеты.


