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Память — наша совесть

тяжении полутора киломе-
тров для подхода судов был 
недоступен из-за сплошного 
нагромождения подводных 
камней и валунов. Издавна за 
этой полосой берега сохраня-
лось название «каторга». 

К тому же после выхода не-
мецких войск к Неве правый 
берег в районе Шлиссель-
бурга, как и сам город, стал 
подвергаться ожесточенной 
бомбардировке. В течение 
нескольких последующих 
дней будут предпринимать-
ся попытки построить ниже 
«каторги» причал, но удастся 
принять и разгрузить только 
одну из барж, идущих в эти 
дни со Свири.

Поэтому можно считать, 
что уже с 30 августа 1941года 
Ленинград оказался фактиче-
ски в блокаде.

Утром того же дня, коман-
дующий Ленинградским 
фронтом генерал-лейтенант 
М. М. Попов отдал боевой 
приказ №007: перебросить 
в район Мги 1-ю дивизию 
войск НКВД (Народного 
комиссариата внутренних 
дел) с задачей: «...отбросить 
противника от Мги и выйти 
в район Войтолово, Сологу-
бовка, Турышкино, Вороново, 
озеро Синявинское, где за-
нять прочную оборону...».

Дивизия была одной из 
последних в резерве шта-
ба Ленинградского фронта. 
Приказ об ее создании Глав-
ком Северо-Западного на-
правления маршал К. Е. Во-
рошилов подписал 22 августа 
1941 года. Формировалась 
она в Васкелово на базе 3, 7, 
33 и 102-го погранотрядов и 
частей НКВД Ленинградско-
го гарнизона и насчитывала 
около 6000 человек. Коман-
диром дивизии был назначен 
полковник Донсков Сергей 
Иванович, ранее командовав-
ший 102-м погранотрядом.

Уже в полной темноте че-
рез Неву по железнодорож-
ному мосту у деревни Кузь-
минка прошли первые четыре 
эшелона 1-й дивизии войск 
НКВД. В лесу южнее Пав-
лова началась их разгрузка. 
Управились к рассвету 31 
августа. На подходе были 
еще два состава. В Васкелово 
под погрузкой стоял седьмой 
эшелон. Батальон 3-го полка 
взял под охрану железнодо-
рожный мост. Штаб диви-
зии, политотдел, медсанбат и 

тылы расположились вблизи 
деревни Кузьминка.

Поспешность, с которой 
дивизия формировалась и 
перебрасывалась на фронт, 
сказалась на ее боеспособ-
ности. Полки личным соста-
вом были укомплектованы 
не полностью. Не хватало 
командиров и политработ-
ников. Вакансии заполняли 
теми, кто отличился в боях 
на границе. Стрелковые пол-
ки имели по два орудия и 
по пять снарядов к ним. От-
сутствовали зенитные и про-
тивотанковые орудия. Для 
борьбы с танками в дивизию 
доставили 15 ящиков «кок-
тейля Молотова» - бутылок 
с зажигательной смесью. Ар-
тиллерийский полк состоял 
из двух дивизионов, вместо 
трех по штату. Часть винто-
вок была переделана из учеб-
ных. Недоставало пулеметов, 
автоматов, саперного имуще-
ства, средств связи, касок...

Штаб фронта передал в распо-
ряжение полковника Донскова 
дивизион 152-миллиметровых 
гаубиц 577-го артиллерийского 

полка, девять танков Т-26, три 
танка Т-50 и семь КВ.

31 августа
Бой за Мгу продолжался в 

течение всего дня. В 11 часов 
утра немцы атаковали запад-
ную и восточную окраины 
Мги. К часу дня Мга была 
окружена, но гарнизон майора 
Лещева продолжал оказывать 
упорное сопротивление. Вече-
ром горнострелковй бригаде 
удалось прорвать окружение 
и отойти к Келколово. 

С севера на Мгу должна 
была наступать 1-я сд НКВД, 
но она действовала самостоя-
тельно, без координации сво-
их усилий с силами Лазарева. 
Вечером 31 августа дивизию 
передали в состав 48-й армии.

Штабом дивизии был раз-
работан план наступления 
согласно которому: 1-й полк 
майора А. И. Тарашкевича 
наступает по левому берегу 
Невы на Отрадное, 2-й полк 
майора В. В. Жеребцова нано-
сит удар по Мге и Погарелуш-
ке, 3-й полк подполковника 
В. Т. Андрияненко отбивает у 
противника разъезд Горы. На-
чало артподготовки - пять ча-
сов утра. В ней должны были 
участвовать: вся дивизионная 
артиллерия, часть батарей 
научно-испытательного ар-
тиллерийского морского по-
лигона генерал-лейтенанта И. 
С. Мушнова и корабли КБФ: 
крейсер «Максим Горький» 
(24 августа он своим ходом 
по Морскому каналу перешел 
в Хлебную гавань.), эсминцы 

«Строгий» и «Стройный». 
Для оказания помощи насту-
пающей дивизии из состава 
Ладожской военной флоти-
лии был направлен отряд ко-
раблей в составе канонерской 
лодки «Селемджа» (капитан 
3-го ранга М.И. Антонов), 
бронекатеров БК-99 и БК-
100 под общим командовани-
ем капитан-лейтенанта В. С. 
Сиротинского. Корабли спу-
стились из Ладожского озера 
вниз по Неве в район право-
бережной платформы Тепло-
бетон. По Мге огня решили 
не вести. В штабе дивизии не 
знали, в чьих она руках. 

Немцы захватив железно-
дорожную станцию и поселок 
Мга пытались организовать 
дальнейшее продвижение в 
направлении Анненское, Ло-
баново и железнодорожного 
разъезда Горы, но были оста-
новлены. 

Вечером перед немецкой 
20-й моторизованной диви-
зией (мд) была поставлена 
задача передать свой участок 
частям 28-го армейского кор-
пуса, создать плацдарм на 
правом берегу Невы и вести 
наступление вместе с 18-й мд 
в направлении Волховстроя. 
Особое внимание предпола-
галось уделить захвату же-
лезнодорожного моста через 
Неву у деревни Кузьминки. 
Немецкая разведка установи-
ла переброску подкреплений 
через Неву по мосту.

Из журнала боевых дей-
ствий 20-й мд за 31.08.41 г. 

«…овладение мостом являет-
ся первой необходимостью. Все 
свободные силы должны быть 
задействованы для этого».

Утром этого дня немцы 
предприняли первую по-
пытку форсирования Невы. 
Оперативная сводка штаба 
Ленинградского фронта со-
общала, что утром 31 августа 
в районе села Ивановское 
немцы численностью до роты 
на лодках предприняли по-
пытку форсировать Неву, од-
нако она была сорвана огнем 
корабельной артиллерии.

4-я дивизия народного 
ополчения 29-го августа была 
пополнена личным составом 
(500 человек добровольцев) и 
вооружением. После сосредо-
точения в районе Колпино 31-
го августа она получила при-
каз двигаться в направлении 
Усть-Тосно с целью уничтоже-
ния противостоящего против-
ника и овладения к исходу 31 
августа Ивановское, Покров-
ское. Руководство этой опера-
цией возлагалось на генерал-
майора И.Г. Лазарева. 
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что он уже в блокаде
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30 августа
30 августа начались бои за 

железнодорожную станцию 
Мга. К полудню немцам уда-
лось перерезать железную 
дорогу восточнее Мги. Не-
смотря на упорное сопро-
тивление гарнизона под ко-
мандованием майора Лещева 
они в ходе ожесточенного 
рукопашного боя и со значи-
тельными потерями прорва-
лись к вокзалу, заняв его вос-
точную часть. В течение всего 
дня ожесточенный бой шел и 
в самом поселке. К 11 часам 
передовым немецким частям 
удалось достичь левого бере-
га Невы в районе Ивановских 
порогов и занять село Ива-
новское. Шел 70-й день с на-
чала войны.

Немецкий разведыватель-
ный дозор, убедившись, в от-
сутствии советских воинских 
частей в селе, через неохра-
няемой мост переправился на 
левый берег реки Тосна и по 
дороге, идущей вдоль берега 
Невы покатил в сторону Ле-
нинграда. В районе деревни 
Новой он наткнулся на по-
зиции, которые занимал 84-й 
танковый батальон. Будучи 
обстрелянными, разведчики 
развернулись и укатили об-
ратно в Ивановское. Подо-
шедшие немецкие пехотные 
подразделения заняли пози-
ции сперва, в Ивановском, а 
затем и на левом (западном) 
берегу реки Тосна, создав там 
плацдарм в районе деревень 
Усть-Тосно и Новой. 

30 августа в дневнике Вер-
ховного Главного Командо-
вания Вермахта появилась 
запись: «Продолжая насту-
пление на Ленинград, 39 Ар-
мейский корпус вышел к 
железнодорожной линии у 
станции Мга, и окончательно 
перерезал железнодорожную 
связь Ленинграда с восточ-
ной частью страны. Одновре-
менно достигнут берег Невы 
у Ивановское.» 

Таким образом, 30 авгу-
ста 1941 года была потеряна 
связь Ленинграда со страной 
как по железной дороге через 
Мгу, так и водным путем по 
реке Неве. Единственной воз-
можностью сохранения связи 
с Большой землей был путь 
по обходным Ладожским ка-
налам до Шлиссельбурга, 
далее через Неву к причалу 
на ее правом берегу, куда под-
ходила железная дорога Ле-
нинград — Шлиссельбург. Но 
беда заключалась в том, что 
там был только один пасса-
жирский причал для неболь-
шого парохода «Арзамас», ко-
торый служил для перевоза 
людей на левый берег. Реч-
ные грузовые баржи шварто-
ваться к нему практически не 
могли. Других причалов для 
грузовых судов здесь не было. 
Да и вообще, правый берег 
Невы в этой полосе на про-


