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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

К великому сожалению, бое-
вые действия частей 55-й 
армии в течение 4 сентября, 

как, впрочем, и в предыдущие дни, не-
смотря на огромные потери в личном 
составе и вооружении, не изменили 
коренным образом ситуацию на Усть-
Тосненском участке Ленинградско-
го фронта. Записи в журнале боевых 
действий 136-й стрелковой дивизии за 
4 сентября сообщают, что потери ди-
визии к 18.00 текущего дня составили 
2926 человек. В том числе 269-й полк, 
атаковавший противника на запад-
ном берегу реки Тосны, потерял 1350 
человек, а 270-й полк на Ивановском 
пятачке — 1477. Все пять танков КВ, 
поддерживавших наступление 269-го 
полка, были подбиты, при этом два из 
них сгорели.

В то же самое время стало «выды-
хаться» и наступление на Волховском 
фронте, войска которого в очередной 
раз пытались прорвать блокаду Ле-
нинграда. По собственному призна-
нию командующего фронтом генерала 
К. А. Мерецкова, «к 4 сентября наи-
большая глубина прорыва войск Вол-
ховского фронта через лесной массив 
между Мгой и Синявино (где у немцев 
опорных пунктов не было) составила 
девять километров. До Невы осталось 
только шесть километров, но дальше 
не удалось продвинуться ни на один 
метр. Противник стянул в район про-
рыва прибывшие крымские дивизии, 
подразделения 121-й и 96-й пехотных 
дивизий с других участков фронта. В 
районе Тортолово появились танки-
сты 12-й танковой дивизии из группы 
Байера, высвободившиеся после боев 
за Ивановское» (Мерецков К.А. «На 
службе народу». — М., 1986).

Поэтому, сознавая всю важность 
для осажденного Ленинграда прово-

димого Волховским фронтом насту-
пления на синявинском направлении 
и наблюдая его медленное развитие, 
командование Ленинградского фрон-
та обратилось к Народному комис-
сару обороны СССР товарищу И. В. 
Сталину с предложением организо-
вать силами Ленинградского фронта 
встречный удар на Синявино с форси-
рованием Невы в районе Московской 
Дубровки. Единственным условием 
организации такого удара ставилось 
временное прекращение действий на 
Усть-Тосненском направлении.

СООБРАЖЕНИЯ 
командующего войсками 

Ленинградского фронта Народному 
комиссару обороны СССР
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Согласно утвержденному Генштабом 

плану взаимодействия Ленфронта с Вол-
ховским фронтом, войска Ленфронта обя-
зывались нанести встречный удар на на-
правлении Усть-Тосно, приурочив начало 
действий к завершению первого этапа 
операции Волховского фронта и выходу его 
ударной группы на рубеж Синявино — река 
Мойка.

Ввиду медленного развития операции 
Волховского фронта и усиления сопротив-
ления противника на синявинском направ-
лении мы по договоренности с Волховским 
фронтом 2 сентября начали наступление на 
направлении Усть-Тосно, не ожидая завер-
шения первого этапа операции Волховско-
го фронта, чем сковали силы противника и 
оттянули на себя часть его сил с Волховско-
го фронта. Кроме того, для содействия Вол-
ховскому фронту с начала операции была 
создана и действует артгруппировка в со-
ставе 130 орудий и оказывается помощь 
авиацией. Поскольку все же ближайшая 
задача Волховского фронта остается еще 

не выполненной, действия наших сил на 
усть-тосненском направлении (три диви-
зии) остаются изолированными и не могут 
поэтому оказать непосредственного влия-
ния на скорейшее решение задачи Вол-
ховского фронта, нам представляется при 
сложившейся обстановке более выгодным 
организовать встречный удар на Синявино 
с форсированием реки Невы на направле-
нии Московской Дубровки.

Организация этого удара при ограничен-
ности сил Ленфронта может быть проведе-
на при условии перерыва действий на на-
правлении Усть-Тосно.

Для форсирования Невы на направле-
нии Московской Дубровки могут быть вы-
делены две стрелковые дивизии и одна 
стрелковая бригада. Необходимый срок 
для подготовки операции по форсирова-
нию реки Невы определяется в четыре дня.

Товарищ Мерецков считает наши встреч-
ные действия на синявинском направле-
нии необходимыми для успешного реше-
ния операции.

Настоящие соображения представляем 
на ваше решение.

Говоров
Жданов

ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1227. Д. 52. Л. 43-44. Подлинник

Ситуация последних дней, скла-
дывавшаяся для немецких войск под 
Ленинградом, вызвала серьезное бес-
покойство в Берлине, ведь в случае 
успеха наступления войск Волхов-
ского фронта могла быть прорвана 
блокада Ленинграда и, что еще ужас-
нее, часть немецких войск при этом 
могла оказаться в окружении. Не-

обходимо было срочно предпринять 
решительные меры. Вот что по этому 
поводу сообщил в своих мемуарах не-
мецкий генерал-фельдмаршал Эрих 
фон Манштейн: «4 сентября вечером 
мне позвонил Гитлер. Он заявил, что 
необходимо мое немедленное вмеша-
тельство в обстановку на Волховском 
фронте, чтобы избежать катастрофы. 
Я должен был немедленно взять на 
себя командование этим участком 
фронта и энергичными мерами вос-
становить положение. Действительно, 
в этот день противник в районе южнее 
Ладожского озера совершил широкий 
и глубокий прорыв фронта, занятого 
незначительными силами 18-й ар-
мии. И вот вместо запланированного 
наступления на Ленинград развер-
нулось сражение южнее Ладожского 
озера. Севернее дороги, идущей из 
Ленинграда через Мгу на восток, про-
тивнику удалось захватить участок 
фронта 18-й армии шириной восемь 
километров и продвинуться примерно 
на двенадцать километров в западном 
направлении, до района севернее Мги. 
Прежде всего нужно было остановить 
продвижение противника имеющи-
мися под руками силами нашей 11-й 
армии» (Эрих фон Манштейн «Уте-
рянные победы». — Ростов-на-Дону, 
1999).

 � 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 
4 сентября 1942 года. День семнадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий  
во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции 1942 года

Положение подразделений 269-го и 270-го стрелковых полков к 17.00 4 сентября 1942 года

Боевые действия войск Волховского и Ленинградского фронтов в сентябре 1942 года

 z Более пяти тысяч волонтеров и добровольческих объединений Ле-
нинградской области принимают участие во  всероссийской акции «Геор-
гиевская ленточка». «Волонтеры Победы» рассказывают, как правильно 
носить символ Победы в Великой Отечественной войне, а также о том, 
что не допускается повязывать его на ремни сумок или шнурки, на антен-
ны автомобилей. Ленточки раздаются с 24 апреля по 9 мая в каждом му-
ниципальном районе и городском округе области – в торговых центрах, 
волонтерских клубах, на улицах и в школах. Ожидается, что во время 
проведения акции в Ленинградской области будет роздано не менее 160 
тыс.  георгиевских лент.

В Ленинградской 
области  
проходит акция  
«Георгиевская 
ленточка»


