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Память — наша совесть

Но вездесущий полков-
ник Хоппе - командир 
424-го пехотного полка 
месяцем ранее первым во-
шедший в новгородский 
кремль проявив инициати-
ву, опередил события. Дви-
гаясь вдоль ладожского 
канала, его разведка утром 
скрытно подошла к городу 
и, фактически не обнару-
жив там регулярных со-
ветских частей, доложила 
об этом командиру. Немцы 
вошли в город и укрепили 
нацистский флаг на город-
ской колокольне. 

В дневнике начальни-
ка Генерального штаба 
сухопут ных сил Германии 
генерал-полковника Фран-
ца Гальдера появилась за-
пись: «...На фронте группы 
армий «Се вер» в общем 
спокойный день. Корпус 
Шмидта занял Шлиссель-
бург...».

Вот так как- то по буд-
ничному случилось собы-
тие, положившее начало 
официальной ленинград-
ской блокадной летописи. 

О потере Шлиссельбур-
га Москва узнала только 9 
сентября, причем из офи-
циального немецкого сооб-
щения. Сталин потребовал 
объяснений.
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7	сентября
В пять часов утра по-

сле авиационной подго-
товки силами 1-го и 8-го 
авиакорпусов началось 
немецкое наступление на 
позиции полка майора Та-
рашкевича защищавшего 
подступы к мосту через 
Неву. Наступление велось 
с трех направлений – со 
стороны Отрадного, Пав-
лово и через лес вдоль же-
лезнодорожной ветки, ве-
дущей к мосту. Находясь 
под постоянными бом-
бардировками немецкой 
авиации и артиллерийско-
минометными обстрелами, 
полк до обеда сдерживал 
немецкое наступление. 
После обеда был получен 
приказ, оставить заслоны 
и отойти к мосту. Немцам 
так и не удалось в этот день 
сломить сопротивление 
1-го полка и захватить мост. 
Поставленная командова-
нием задача оказалась не 
выполненной - переправа 
через Неву на время была 
отменена.

Командир дивизии 
НКВД Донсков перепра-
вив на правый берег Невы 
тяжелую дивизионную 
артиллерию и объединив 
оставшиеся части 2-го и 
3-го полков под командо-
ванием подполковника В. 
Т. Андрияненко пытался 
организовать контрудар. 
Однако не выдержав напо-
ра немецкой пехоты под-
держанной танками, артил-
лерией и авиацией, которая 
господствовала в небе, вы-
нужден был отступить на 
окраину Шлиссельбурга. 
Штаб дивизии с батальо-
ном связи, специальными 
и тыловыми подразделе-
ниями, всего около 600 че-
ловек, отступил к деревне 
Липка, что в 11 километрах 
восточнее Шлиссельбурга. 

К вечеру немецкие тан-
ки появились на южной 
окраине Шлиссельбурга, а 
группа «Хоппе» наступая 
из Мустолово в сторону 
Синявино и захватив его во 
второй половине дня, к ве-
черу вышла на юж ный бе-
рег Ладожского озера в 3 км 
восточнее Шлиссельбурга.

Утром это же дня разы-

гралась драма на правом 
берегу Тосны в деревне По-
кровское. Немцами была 
назначена операция по уни-
чтожению плацдарма на 
восточном берегу Тосны. 
После массированной авиа-
ционной и артиллерийской 
подготовки рано утром на-
чалось наступление в райо-
не кирпичного завода, и уже 
к 10 часам восточная часть 
завода была захвачена. К 
этому моменту плацдарм в 
Покровском уже потерял 
свое значение, однако от-
ступать ополченцам было 
некуда. Отрезанные от сво-
их рекой Тосна и блокиро-
ванные немцами по левому 
берегу, ополченцы сража-
лись до последнего. Оказав-
шись без поддержки своей 
дивизии в этот день 7-го 
сентября почти весь 3-й 
полк 4-й дивизии народно-
го ополчения погиб. Только 
единицам удалось спастись. 
Как это было вспоминал 
А.И.Новиков, бывший боец 
3-го полка: «Когда не стало 
патро нов, оставшиеся в жи-
вых пять человек перебра-
лись на левый бе рег по сва-
ям старого моста. Пулеметы 
немцев были установлены 
на железнодорожном мосту. 
Кто из наших переплывал, 
немцы расстреливали из 
пулеметов. Тут нельзя было 
торопиться. Кто похитрее 
— наметит место не спеша, 
укроется в кустах или в зем-
ле, а стрельба стихнет — вы-
берется.»

Забегая вперед можно 
отметить, что трагическая 
история этого полка повто-
рится семь месяцев спустя. 
Восстановленный в соста-

ве своей дивизии, как 330 
стрелковый полк он будет 
воевать теперь уже на дру-
гом плацдарме – на «Не-
вском пятачке». В апреле 
1942 года он окажется отре-
занным ледоходом от пра-
вого берега Невы. Несмотря 
на отчаянное сопротивле-
ние, он будет блокирован 
немцами и как вспоминали 
потом участники событий: 
«последнее, что видели 
с правого берега, это ку-
сок масхалата, на котором 
крупными буквами было 
написано: «Помогите». 29 
апреля Невский «пятачок» 
прекратил свое существова-
ние, а вместе с ним и 330-й 
стрелковый полк.

8	сентября

Получив приказ, подраз-
деления 1-го полка диви-
зии НКВД, в количестве 
около 900 человек под по-
кровом ночи к пяти часам 
утра отошли на пра вый бе-
рег Невы. Командир полка 
майор Тарашкевич смог 
не только со хранить боль-
шую часть личного состава 
и вооружения полка, но и 
вывезти раненных. Полк, 
сковав силы против ника и 
не позволив ему выполнить 
приказ о создании плацдар-
ма на правом берегу Невы, 
осуществил организован-
ный отход, взорвав за собой 
среднюю ферму железнодо-
рожного моста.

Рано утром, когда нем-
цы стали выдвигаться на 
позиции для захвата мо-
ста вдруг обнаружили, что 
мост взорван и непригоден 
к использованию.

Из оперативных сводок 
штабов КБФ и 48 армии 
известно, что в ночь с 7 на 
8 сентября немцы пред-
приняли очередную уже 
третью по счету попытку 
форсировать Неву. На этот 
раз они пытались ее фор-
сировать на плотах в райо-
нах Кузьминка и Арбузово. 
Но, как и предыдущие, эта 
попытка для немцев оказа-
лась неудачной. 

Накануне вечером Шлис-
сельбург покинул штаб Ла-
дожской военной флоти-
лии. В озеро были выведены 
все корабли, суда и баржи. 
Сводная комендантская 
рота -160 моряков, получи-
ла приказ отойти к деревне 
Липка. Оставшаяся часть 
двух полков дивизии НКВД 
– примерно 450 человек 
переправилась на правый 
берег Невы. Около четырех 
часов утра от угольной при-
стани отошла последняя 
баржа с 60 бойцами, дву мя 
45-миллиметровыми оруди-
ями и двумя грузовика ми. 
Советские войска без боя 
покинули город.

На 11 часов утра генерал 
Цорн - командир 20-й мото-
ризованной дивизии плани-
ровал штурм �Шлиссельбур-
га. Подготовка к операции 
шла полным хо дом,

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	нем-
цы	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.»

Х.Цорн	и	
Г.Хоппе	в	
Шлиссельбурге
1941	год.		
8	сентября

А.И.	Новиков,	
гвардии	
майор	в	
отставке,	
бывший	боец	
330-го	сп		
86-й	сд


