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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Продолжение.  
Начало в № 45(519) от 16 ноября

Штаб 55-й армии, в 
свою очередь проа-

нализировав ситуацию, всю 
вину за случившееся возло-
жил на командование 268-й 
стрелкой дивизии, конста-
тировав в своем Боевом рас-
поряжении №36 от 23.08.42, 
что дивизия не выполнила 
поставленной командова-
нием Ленфронта задачи 
№0027/ОП «из-за несвоев-
ременного реагирования на 
изменение обстановки и по-
тери управления войсками». 
Командующий 55-й армией 
генерал-майор Свиридов 
приказал перейти к обороне 
и прочно закрепиться на от-
воеванных у противника ру-
бежах, 947-му стрелковому 
полку в течение ночи на 24 
августа сменить «с боевого 
участка» 342-й стрелковый 
полк, который передать об-
ратно в оперативное под-
чинение командира 136-й 
стрелковой дивизии и отве-
сти в район Усть-Ижора для 
приведения личного состава 
в порядок и доукомплекто-
вания. При этом командир 
136-й стрелковой дивизии 
генерал-майор Н. П. Симо-
няк приказал «особое вни-
мание обратить на вынос 
оружия с поля боя». Однако 
«в течение ночи и следую-
щего дня 947-й стрелковый 
полк не сменил 342-й и по-
следний продолжал дер-
жать оборону на прежнем 
рубеже». Видно, прав был 
командующий 55-й армии, 
давая оценку действиям ко-
мандования 268-й стрелко-
вой дивизии в той части, ко-
торая касалась «управления 
войсками».

Конечно, труднее всего 
приходилось тем, кто сра-
жался на Ивановском пятач-
ке. Вот как об этом вспоми-
нал бывший военфельдшер 
952-го стрелкового полка 
Ершов: «Вся земля вокруг 
была завалена грудами щеб-
ня от разбитых зданий и 
изуродована воронками от 
бомб и снарядов. Вражеская 

артиллерия била почти бес-
прерывно. Вверх взлета-
ли кирпичи, бревна, песок. 
Весь пятачок был постоянно 
окутан дымом. Местность 
менялась на глазах. Там, где 
минуту назад была воронка, 
вырастал пригорок, а рядом 
вместо сопки, бывшей пол-
часа назад, зияла огромная 
яма. Вырыть траншею или 
построить землянку было 
крайне трудно: кругом лишь 
песок и щебень. Только что 
вырытый котлован осыпал-
ся от близкого разрыва сна-
ряда, и людей нередко за-
сыпало землей. Необходимо 
было обшивать стенки тран-
шей и землянок тесом, а сы-
рой и тяжелый лес приходи-
лось вытаскивать под огнем 
из Невы. Но ничто не оста-
навливало людей. Назло 
врагу возникали глубокие, в 
человеческий рост, траншеи, 
землянки, дзоты.

Каждый новый день 
немцы начинали с об-

стрела командного пункта. 
(Он находился в развали-
нах пивоваренного завода, 
где уцелели лишь две ком-
наты. В одной размещался 
штаб, в другой — раненые. 
В настоящее время на этом 
месте Судоремонтные ма-
стерские.) Они хорошо зна-
ли это место: до 19 августа 

здесь был их собственный 
штаб. Свистели и с грохо-
том разрывались снаря-
ды, ходуном ходил подвал, 
сыпался песок, но каждый 
продолжал заниматься сво-
им делом: работала рация, 
сообщая координаты нашей 
артиллерии; в соседнем по-
мещении медики оказывали 
помощь раненым. В сумер-
ках их с предосторожностя-
ми эвакуировали с пятачка. 
Лечение и эвакуацию ране-
ных организовал начальник 
санслужбы полка военврач 
3-го ранга А. П. Лебедев. 24 
августа при транспортиров-
ке тяжелораненых к берегу 
он был убит прямым по-
паданием снаряда. Вместе 
с ним погиб и парторг сан-
роты Ханипов. Героически 
работала по спасению ране-
ных лаборантка медсанбата 
Кларисса Чернявская. Гро-
хотали снаряды, свистели 
мины, а эта бесстрашная де-
вушка ходила с санитарами 
по пятачку, словно не заме-
чая огненного вихря вокруг 
себя. 23 августа, перевязы-
вая раненого, она была про-
шита пулеметной очередью. 
Погиб при выносе раненых 
санитар Коган. Санинструк-
тор Монин, сам раненный, 
еще несколько дней оста-
вался на поле боя. Многие 

раненые также отказыва-
лись эвакуироваться в тыл, 
не желая покидать полк, и 
их приходилось лечить на 
месте».

Храбро сражались на 
обоих берегах Тосны 

и бойцы 329-го стрелкового 
полка 70-й стрелковой диви-
зии. Командовал ими май-
ор Василий Ильич Яскин. 
Среди немногих отличив-
шихся во время проведения 
этой операции он был пред-
ставлен к ордену Красного 
Знамени. На Ивановском 
пятачке вдоль берега Тосны 
держали оборону бойцы его 
2-го батальона. 

Из донесения поли-
тотдела 70-й стрел-

ковой дивизии: «В боях 21-
23 августа 1-й стрелковый 
батальон 329-го стрелкового 
полка (командир батальона 
капитан Александр Строи-
лов, военком старший по-
литрук Павел Виноградов), 
занявший в тяжелой схват-
ке вражеские траншеи, от-
бил несколько ожесточен-
ных контратак противника. 
В течение трех дней фаши-
сты шесть-восемь раз кон-
тратаковали наши позиции 
превосходящими силами, 
подбрасывая каждый раз 
новые подкрепления. При-
чем враги приближались на 
расстояние нескольких де-
сятков метров, и бой перехо-
дил в траншейные схватки. 
Командир батальона Алек-
сандр Строилов и военком 
Павел Виноградов прояв-
ляли исключительную опе-
ративность в управлении 
подразделениями и личную 
отвагу, подавая пример бой-
цам. Павел Виноградов, на-
ходясь в ротах, несмотря на 
ранение, несколько раз под-
нимал бойцов и командиров 
в контратаку, увлекая их на 
подвиги в бою. 

Политрук пулеметной 
роты Н. Г. Кузне-

цов неотлучно находился в 
боевых расчетах, в ходе боя 
учил солдат, помогал им 
правильно оценить обста-
новку. Когда один из рас-
четов станкового пулемета 

вышел из строя в результате 
беспрерывного минометно-
го обстрела нашего рубежа 
и немцы предприняли кон-
тратаку, Кузнецов, зная, что 
идет на верную гибель, про-
рвался к пулемету и открыл 
огонь по врагу. В этой схват-
ке он погиб смертью хра-
брых, но дорого отдал свою 
жизнь. На поле боя осталось 
свыше тридцати убитых и 
раненых гитлеровцев, кон-
тратака была отбита.

Командир взвода развед-
ки полка лейтенант Трофим 
Гаплик всю ночь с группой 
бойцов в тридцать человек 
оборонял командный пункт 
полка, куда просочились не-
мецкие автоматчики. Бойцы 
взвода стойко сдерживали 
натиск врага. Бой был ис-
ключительно гранатный, из-
за недостатка боеприпасов 
бойцам пришлось собирать 
гранаты в траншеях — не-
мецкие и свои, оставшиеся 
от убитых бойцов. Все кон-
тратаки противника были 
отбиты. За восемнадцать 
часов боя гитлеровцы поте-
рял около сотни убитыми и 
ранеными.

Стойко дрались и бой-
цы 2-го стрелкового 

батальона, которым коман-
довал старший лейтенант 
Павел Порайко (на правом 
берегу реки Тосны). Буду-
чи оторванным от полка, 
батальон прочно удерживал 
захваченный участок в тече-
ние суток. Положение бой-
цов осложнялось тем, что 
не было возможности эва-
куировать раненых, достав-
лять боеприпасы и продо-
вольствие. Зная это, многие 
раненые бойцы продолжали 
вести бой, не пасовали перед 
трудностями... Начальник 
политотдела, старший ба-
тальонный комиссар А. Пе-
тросян» (ЦАМО. Ф. 1148. 
Оп. 1. Д. 245. Л. 3).

 � 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.

Морские артиллерийские корректировщики огня

 z «Главное богатство Ленинградской области — люди, которые умеют работать и очень любят 
свой край! Очень важно, что у нас в регионе действительно существует преемственность поколе-
ний: вы передаете молодым знания, опыт, влияете на принятие управленческих решений. И наша 
задача — продолжить ваши традиции созидания», — поздравил ветеранов глава Ленинградской 
области Александр Дрозденко. В качестве одного из позитивных примеров влияния ветеранских 
организаций на жизнь региона губернатор привел проект создания единого льготного проездного 
билета для пенсионеров. Успешные переговоры с Санкт-Петербургом начались с инициативы, 
выдвинутой Советом ветеранов региона. В рамках мероприятия Александр Дрозденко и предсе-
датель регионального парламента Сергей Бебенин вручили награды представителям ветеранских 
организаций Ленинградской области.

В Кировске  
торжественно отметили 
30-летие образования 
ветеранских 
организаций 
Ленинградской области


