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Память — наша совесть

перебиты телефонные провода 
и разбиты рации. Попытки вос-
становить связь ока зывались 
безуспешными. Связные до 
места не доходили. Управление 
дивизией было потеряно.

Ранним утром немцы, оста-
вив на левом фланге западнее 
Петрушино заслон,  удачно ата-
ковали фланг дивизии НКВД 
вдоль железнодорожной на-
сыпи, у вокзала Горы, фронтом 
на северо-запад в направлении 
моста через Неву. В тяжелом 
лесном бою немцам удалось за-
крепиться на местности. Бойцы 
1-го полка пытались контра-
таковать у железнодорожной 
насыпи, но были остановлены 
артиллерийским огнем. В свя-
зи с наступившими сумерками  
наступление  было приостанов-
лено.

В 10 часов началось немец-
кое наступление из района Мги 
в направлении на Келколово. 
Удар пришелся в стык бригады 
Грибова и дивизии Донскова. В 
хронике 20-й мд за 06.09.41 г. 
отмечается: «Великолепная 
авиационная поддержка авиа-
корпусов сильно ослабила 
противника. Штурмовики 
продолжали поддерживать на-
ступление».  Дивизия НКВД 
не выдержала удара. 2-й и 3-й 
полки начали отходить на Ло-
баново и Анненское. Немцы 
последовательно захватили 
Келколово, затем Мустолово и 
вошли в Анненское.

К восьми вечера немцы по-
дошли к Синявино, где на-
ходился командный пункт 
дивизии НКВД. Полковник 
Донсков приказал пе ренести 
свой командный пункт в рай-
он 2-го Городка. Сборы были 
спешными. Часть имущества 
штаба, батальона связи и лич-
ные вещи пришлось бросить.

2-й и 3-й полки НКВД, по-
теряв до 50 процентов личного 
состава, стягивались в Арбузо-
во.  

На правом восточном бере-
гу Тосны в Покровском про-
должался тяжелый бой, немцы 
проникли на территорию Кир-
пичного завода, но встретив 
упорное сопротивление, смог-
ли  продвинуться буквально на 
несколько метров впе ред. Было 
решено использо вать саперно-
штурмовой батальон для атаки 
ранним утром следующего дня.

 � 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

Продолжение. Начало  
в № 34 (458) от 2.09.2016 г.,  
№ 35 (459) от 9.09.2016 г., 
№36 (460) от 16.09.2016

4	сентября
Рано утром на правом берегу 

Невы стали появляться первые 
подразделения 115-й стрелко-
вой дивизии  генерал-майора 
В. Ф. Конькова. По железной  
дороге они перебрасывались в 
Невскую Дубровку. Войну  ди-
визия начала на Карельском пе-
решейке. В конце августа в со-
ставе Выборгской группировки 
советских войск она попала в 
окружение. Потеряв все танки 
и большую часть артиллерии, 
дивизия  пробилась к Финско-
му заливу в районе Койвисто, 
откуда кораблями Балтийского 
флота была эвакуирована в Ле-
нинград.

Дивизия численностью 3807 
человек заняла оборону на 
фронте почти в 25 километров. 
На месте выясни лось, что часть 
укреплений, подготовленных 
Управлением оборони тельных 
работ НКВД, необходимо  пе-
ределать. Пришлось занимать-
ся исправлением изъянов и 
дооборудованием  инженерных 
сооружений.

В шесть часов утра, несмотря 
на пасмурную погоду, появи-
лась немецкая авиация, ко-
торая,  как и накануне, стала 
наносить бомбовые удары по 
Невской Дубровке, Шлиссель-
бургу, Синявино, Ивановскому. 
Вновь были атакованы позиции 
дивизии НКВД, защищавшие 
подходы к  железнодорожному  
мосту через Неву. Сообщалось, 
что при этом было  сбито 13 са-
молетов.

Через два часа, при поддерж-
ке авиации и танков, немцы из 
района Отрадное перешли в 
наступле ние на позиции диви-
зии  НКВД в районе железно-
дорожного  моста через Неву. 
Однако, встретив упорное со-
противление и понеся  большие 
потери, были вынуждены пре-
кратить наступление и отойти 
на исходные позиции. 

В течение всего  дня немцы 
предпринимали настойчивые 
попытки прорвать окружение 

своих подразделений в райо-
не железнодорожного разъез-
да Горы. К вечеру их действия 
увенчались успехом.  Окруже-
ние было прорвано,  установ-
лена связь с железнодорожным 
вокзалом во Мге. Кризис был 
преодолен. 

С  семи утра горнострелко-
вая бригада Грибова и дивизия 
НКВД снова безуспешно штур-
мовали Мгу. 

Днем на  восточном берегу 
реки Тосна, у деревни Покров-
ское немцы пытались ликвиди-
ровать плацдарм, захваченный 
накануне бойцами 3-го полка 
4-й  дивизии народного ополче-
ния. В результате одной из атак 
немцам удалось выйти к лесу 
восточнее Кирпичного завода, 
но с наступлением ночи боевые 
действия были приостановле-
ны.

В течение всего дня кора-
бельная артиллерия КБФ и 
ЛВФ оказывала поддержку 
действиям дивизий НКВД и 
народного ополчения. Крейсер 
«Максим  Горький» из района 
Торгового порта, миноносцы 
«Строгий» и «Стройный», 180 
мм морские железнодорожные 
батареи вели артиллерийский 
огонь по про тивнику в районе  
Ивановское и Усть -Тосно. Ка-
нонерская лодка «Селемджа»,  
БКА-99 и БКА-100 поддержи-
вали части полковника Дон-
ского, ведя артиллерийский 
огонь по районам  Петрушино, 
Отрадное, Пелла и Иванов-
ское.

В хронике немецкой 20-й 
моторизированной дивизии 

за 04.09.41г.  отмечается: «По-
тери: убиты - 3 офицера и 58 
унтер-офицеров и рядовых. Ра-
нены - 3 офицера и 163 унтер-
офицеров и рядовых. Без вести 
пропали 7 человек… Впервые 
по Ленинграду и Шлиссель-
бургу применена дальнобойная 
артиллерия».

Действительно, в это день 
немцы впервые обстреляли 
Ленинград из 240-мм орудий, 
развернутых в районе станции 
Тосно (дальность стрельбы 
152-кг фугасным снарядом — 
37,5 км).
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5 сентября в командова-

ние Ленинградским фронтом 
вступил маршал Ворошилов, 
а генерал М.М. Попов стал на-
чальником штаба фронта. Поч-
ти сразу Ворошилов обратился 
с просьбой освободить его от 
должности и назначить «кого-
либо помоложе». 

В этот день резко возросла 
активность немецкой авиации. 
В 7 часов 30 минут взлетели 
десятки самолетов. Тотальная 
бомбежка левого берега Невы 
продолжалась весь день. В ре-
зультате попадания бомбы ка-
нонерская лодка «Селемджа» 
получила повреждение, но 
осталась в строю; было убито 6 
и ранено 7 человек.

1-я дивизия войск НКВД за 
четыре дня боев  потеряла 795 
человек: 1-й полк - 111 человек. 
2-й полк -369, 3-й – 315. 

В течение дня немцы пы-
тались уничтожить ополчен-
цев, защищавших плацдарм 
на  правом берегу  реки Тосно, 
в районе Покровское.  Для его 
уничтожения были дополни-
тельно выделены два батальо-
на, которые из района деревни 
Перевоз в 12 часов дня начали 
наступление вдоль левого бере-
га Тосны, к  половине восьмого 
вечера  им  удалось перерезать 
дорогу из Колпино до реки 
Тосно в направлении на По-
кровское. Плацдарм был окон-
чательно отрезан от основных 
частей дивизии.

В самом Покровском к вечеру 
немцам удалось достичь рубежа 
восточнее и южнее Кирпичного 
завода. Дальнейшее продвиже-
ние в этот день оказалось не-
возможным.

Постепенно немецкое коман-
дование переламывало ход со-
бытий в свою пользу и, упрочив 
свои позиции, планировало на 
следующий день переход в на-
ступление.

В свою очередь  у командова-
ния Ленинградского фронта в 
тот момент не было возможно-
сти усилить ни 4-ую  ДНО, ни 
1-ую дивизию НКВД. Однако в 
донесениях, которые отправля-
лись в Москву, еще присутство-
вал оптимизм.

ДОНЕСЕНИЕ	
штаба	Ленинградского	фронта	

в	народный	комиссариат	
обороны	6	сентября	1941	г.

В течение 5 сентября 1941 г. про-
должались бои на подступах к глав-
ным оборонительным позициям, 
прикрывающим Ленинград и Крон-
штадтскую базу КБФ с ее системой 
береговой обороны.

<...>
55-я армия. Наступательные дей-

ствия <...> истощили силы армии, и к 
5 сентября наступательные действия 
прекратились на всех участках 55-й 
армии.

<...>
48-я армия. Несмотря на попол-

нение ее пятью маршевыми бата-
льонами и усилением 1-й дивизией 
НКВД, [она] продолжает оставаться 
очень малочисленной — около 10 
000 человек при малом числе пу-
леметов, орудий и минометов. 
Однако и этими силами армия успеш-
но прикрывает Северную железную 
дорогу к востоку от Мга и ведет насту-
пление на ст. Мга и Отрадное, которое 
не имеет успеха, главным образом, 
из-за сильного воздействия авиации 
противника по боевым порядкам во-
йск. Вчера вечером правофланговые 
части 1-й дивизии НКВД в Петрушино 
в штыковом бою закололи 317 нем-
цев, из них 18 офицеров.

<...>
ЦАМО РФ. Ф. 249. Оп. 1544. 
 Д. 112. Л. 26—29. Подлинник

На следующий день немец-
кое командование планировало 
прорвать  «линию укреплений»  
у железнодорожного  моста, а 
после его захвата создать свой 
плацдарм на  правом берегу 
Невы. 
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В 5 часов утра в небе появи-

лись немецкие самолеты 1-го и 
8-го авиакорпусов. Сменяя друг 
друга, они в течение всего дня 
наносили массированные бом-
бовые удары по левобережным 
населенным пунктам и районам 
расположения частей дивизии 
НКВД и 1-й горно-стрелковой 
бригады. В результате бомбар-
дировок дивизия НКВД ли-
шилась средств  связи. Были 

Многие	военные	события,	произошедшие	на	нашей	отрадненской	земле	в	первые	сентябрьские	дни	1941	года,	незаслуженно	пре-
даны	забвению.	Мало	кто	знает	о	трагедии	участников	«покровского	плацдарма».	Вычеркнута	из	исторической	памяти	и	та	роль,	

которую	 	 сыграли	защитники	Кузьминского	железнодорожного	моста	через	Неву	в	обороне	Ленинграда.	Ведь,	как	знать,	захвати	
немцы	тогда	этот	мост,	смог	бы	Ленинград	пережить	блокадную	зиму	1941–1942	годов?	Большой	вопрос.		Редакция	газеты,		отдавая	
дань	памяти,		предлагает	нашим	читателям	описание	тех	событий,	которые	происходили	на	нашей	отрадненской	земле	75	лет	тому	
назад.	Публикация	подготовлена	по	материалам	книги	«Ивановский	порог.	Хронология	подвига	(30	августа	1941	г.-22	июня	1944	г.»

Фото	из	книги	
«На	Ленинград.	
Наступление	
группы	армий	
«Север»	
1941	года»,	
авторы:	Баир	
Иринчеев,	
Денис	Жуков,	
издательство	
«Аврора-
дизайн»,	
2011	г.

Село	Покровское.	Сушильные	сараи	восточнее	кирпичного	завода


