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Память — наша совесть

прибыло пополнение: около 
пятисот бойцов, вооружен-
ных винтовками. Большин-
ство – добровольцы и немного 
кадровых солдат и офицеров, 
вышедших из окружения. «…»

Утром 1-го сентября полк 
в составе трех батальонов из 
Колпино направился в район 
деревень Новая и Усть-Тосно, 
занятый противником. Пер-
вый батальон комбата Яски-
на шел на правом фланге от 
р. Невы до шоссе, ведущем на 
Мгу; второй — комбата Ти-
мофеева — от шоссе до желез-
ной дороги Ленинград — Мга; 
третий — комбата Черно-
глазова — от железной дороги 
до западного берега р. Тосны, в 
труднопроходимых болотах.

После короткого боя мы вы-
били противника из д. Новой и 
двинулись на Усть-Тосно. Мы 
были без артиллерии, распола-
гая четырьмя ротными мино-
метами и одним станковым 
пулеметом. Без поддержки 
артиллерии взять с ходу Усть-
Тосно не удалось, но мы выбили 
гитлеровцев из окопов перед 
деревней и заняли их». 

И.М.Айзенштадт, бывший 
начальник 1-го отделения 
штаба 4-й ДНО:

«Новая полоса обороны, ко-
торую заняла дивизия, про-
тянулась северо-восточнее 
Колпино, упираясь флангом в 
левый берег Невы. Рубеж обо-
роны проходил по болотистой 
местности, где пролегали две 
дороги с каменным покры-
тием, в том числе одна вдоль 
Невы. В том же направлении 
шла железнодорожная линия 
к ст. Мга. Невдалеке от перед-
него края возвышалось здание 
недостроенного завода «Лен-
спиртстрой». Тут же прохо-
дили, пересекая фронт, две ли-
нии высоковольтных передач. 
Кроме того, на правом берегу 
р. Тосны, на стороне против-
ника было немало различных 
сооружений, которые он ис-
пользовал как огневые точки 
и наблюдательные пункты. В 
устье р. Тосны находились шос-
сейный и железнодорожный 
мосты, захваченные немцами.

На болотистой местности 
создать сплошной фронт обо-
роны было трудно из-за немно-
гочисленного личного состава 
дивизии. Поэтому фронт обо-
роны был неплотный. В ночное 
время через него просачивались 
мелкие группы противника. 
«…» Штаб дивизии располо-
жился на станции Саперная, 
ближе к переднему краю».

 � Публикация подготовлена 
по материалам книги 

«Ивановский порог. 
Хронология подвига.  

(30 августа 1941 г. — 22 января 
1944 г.)», автор-составитель 

Ю.И. Егоров, 2015 г.

Продолжение следует

Ленинград еще не знал,  
что он уже в блокаде

В.Т. Андрияненко

А.И. Тарашкевич

И.М.Айзенштадт

Продолжение. Начало в № 34 
(458) от 2 сентября 2016 г.

1 сентября

В связи с создавшейся 
обстановкой 1 сентября ко-
мандование Ленинградским 
фронтом проводит очеред-
ную реорганизацию управ-
ления войсками. Войска 
действующие на Слуцко – 
Колпинском направлении 
объединяются в 55-ю армию 
под командованием генерал-
майора танковых войск И. Г. 
Лазарева, ранее возглавляв-
шего оперативную группу 
на этом же направлении. В 
состав армии вошли 70, 90, 
168, 237-я стрелковые ди-
визии и 4-я ДНО П.И. Ро-
дыгина, сформированная в 
Дзержинском районе г. Ле-
нинграда.

В 48-й армии произошли 
кадровые изменения. Вме-
сто генерал-лейтенанта С. Д. 
Акимова командующим ар-
мией был назначен генерал-
лейтенант М. А. Антонюк, 
ранее командовавший пе-
трозаводской оперативной 
группой 7-й армии.

В этот же день, 1сентября 
приказом Военного сове-
та КБФ был сформирован 
отряд кораблей обороны 
реки Нева под командова-
нием капитана 1-го ранга 
В.С.Черокова - командира 
бригады торпедных катеров, 
только что завершивших 
«Таллинский переход».

В состав отряда вош-
ли эсминцы «Строгий» и 
«Стройный», канонерские 
лодки «Красное знамя», 
«Зея», «Сестрорецк», «Ока» 
(три последних были на-
скоро переоборудованы из 
самоходных шаланд для 
перевозки грунта, подня-
того землечерпалками), 
три сторожевых корабля - 
«Вирсайтис», «Разведчик» 
и «Ост», четыре тральщика, 
четыре бронекатера, плаву-
чая батарея, вооруженная 
тремя 45-миллиметровыми 
зенитными пушками, два 
торпедных катера и двенад-
цать сторожевых катеров, а 
так же плавбаза «Банга», на 
которой командир отряда 

поднял свой флаг. Корабли 
отряда заняли огневые пози-
ции в акватории Невы, что-
бы огнем своих артиллерий-
ских систем поддерживать 
действия армейских частей.

В пять часов утра артил-
лерия 1-й дивизии НКВД 
открыла огонь по противни-
ку. В 6 часов 30 минут погра-
ничники перешли в насту-
пление. 

Из-за отсутствия надеж-
ной связи в этот день ар-
тиллерийскую поддержку 
наступающим нашим ча-
стям смогла оказать только 
корабельная артиллерия 
канонерской лодки «Селем-
джа» и бронекатеров БК-99 
и БК-100. Благодаря тому, 
что на 50-метровой возвы-
шенности у поселка Кел-
колово, всего в 400 метрах 
от переднего края, удалось 
разместить наблюдательно 
корректировочный пост, с 
которого старший лейте-
нант Иван Белостоцкий 
корректировал стрельбу, со-
общая исходные данные по 
телефонному проводу, про-
тянутому моряками к бор-
ту канонерской лодки. Два 
100 мм и три 45 мм морских 
орудия «Селемджы», имея 
дальность стрельбы 22 и 
10,8 км при скорострельно-
сти соответственно 15 и 25 
выстрелов в минуту, а также 
четыре 76,2 мм орудия бро-
некатеров смогли оказать 
наступающим эффективную 
поддержку. Стрельба была 
такой интенсивной, что к ис-
ходу дня кончились снаря-
ды. Тогда тральщик ТЩ-122 
под командованием старше-
го лейтенанта Ф.Л. Ходова, 
невзирая на бомбовые удары 

с воздуха, начал доставлять 
боезапас, чтобы корабли ни 
на минуту не прекращали 
артиллерийской поддержки 
наших войск. 

В хронике немецкой 20-й 
мд указано, что наиболее 
сложное положение в тече-
ние дня складывалось у разъ-
езда Горы, где в результате 
удачных действий 3-го полка 
под командованием подпол-
ковника В.Т. Андрияненко 
немецкие подразделения 
разъезда Горы были окруже-
ны. 

Батальон капитана Легко-
ступа из 2-го полка проник 
во Мгу и в течение двух ча-
сов вел бой за вокзал, но под 
давлением танков отошел на 
западную окраину Мги. 

Восточнее Мги пыталась 
наступать 1-я горнострелко-
вая бригада 48-й армии, но 
эти попытки легко отбива-
лись самокатным батальо-
ном 20-й мд.

В тоже самое время нем-
цы попытался перейти в на-
ступление вдоль берега реки 
Невы. Их целью был же-
лезнодорожный мост через 
Неву. Силами двух батальо-
нов 90-го пп немцы пытались 
вести наступление из района 
Отрадное через Петрушино 
на железнодорожный мост 
через Неву. Но из-за боль-
ших потерь перед хорошо 
укрепленными и замаски-
рованными позициями на 
мелколесистой местности не-
мецкое наступление захлеб-
нулось. Здесь, по всей види-
мости, произошел встречный 
бой. Подразделения 1-го пол-
ка под командованием майо-

ра А.И. Тарашкевича при 
поддержке танков контрата-
ковали немцев. Второй бата-
льон этого полка ворвался в 
Отрадное. В центре поселка 
разгорелся ожесточенный 
бой. Для борьбы с танками 
немцы были усилены двумя 
88-ми мм зенитными орудия-
ми. Отрадное подверглось 
сильному обстрелу орудий 
крупного калибра. Понеся 
большие потери, немцы позд-
но вечером отступили в Ива-
новское. 

В этот день для захвата же-
лезнодорожного моста нем-
цы пытались использовать 
парашютный десант. Штаб 
1-й дивизии НКВД сообщал, 

что вечером 1 сентября в рай-
оне Павлово был выброшен 
вражеский десант в количе-
стве 40–50 человек. Пример-
но половину парашютистов 
удалось уничтожить, осталь-
ные рассеялись в лесу. 

К исходу дня на левый бе-
рег Невы переправился штаб 
1-й дивизии НКВД. Команд-
ный пункт расположился в 
лесу южнее Синявино.

Во второй половине дня из 
Колпино стали прибывать 
части 4-й дивизии народного 
ополчения, которые с боями 
отступая по лесам и болотам 
от Нарвы до Гатчины поте-
ряли всю свою артиллерию 
и автотранспорт. И вот те-
перь пешим порядком через 
Пушкин и Колпино направ-
лялись в район деревень Но-
вая и Усть-Тосно, где сразу с 
марша без разведки при под-
держке 84 отдельного танко-
вого батальона начали атако-
вать немецкие позиции.

Из воспоминаний 
ветеранов дивизии
Г.И.Середин, бывший ко-

миссар 2-го сп 4-й ДНО:
«Наш полк состоял в основ-

ном из рабочих, преподава-
телей, артистов, служащих, 
инженеров. Только один ба-
тальон был сформирован из 
курсантов школы милиции, 
которые были подготовлены 
лучше, чем другие ополчен-
цы. Кадровых военных было 
совсем мало. «…» 29 августа Г.И.Середин

Бронекатер ЛВФ


