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Ночь на 20 сентября 
выдалась темная, с 

моросящим дождем. Пер-
выми за час до полуночи 
начали наступление бой-
цы 115-й сд. Дивизия С.И. 
Донскова переправу нача-
ла с опозданием в 4 часа 30 
минут, так как опять «не-
своевременно были предо-
ставлены понтоны». В фор-
муляре дивизии записано: 
«Большая часть перепра-
вочных средств с людьми 
разбиты и уничтожены на 
правом берегу и середине 
реки. На левый берег до-
брались небольшие груп-
пы: часть их унич-тожена 
там, часть сумела вернуть-
ся на правый берег». По-
теряв 500 человек, пол-
ковник Донсков в шесть 
утра приказал переправу 
прекратить. К 9 часам фор-
сирование Невы было пре-
кращено и на участке 115-й 
дивизии.

На правой переправе че-
рез Неву в пятистах метрах 
западнее моста там, где 
оборону у немцев занимала 
10-я рота 90-го пехотного 
полка, в момент смены по-
стов была обнаружена по-
пытка высадки десанта. 16 
солдат были взяты в плен. 
На допросе они показали, 
что за первыми четырьмя 
лодками последуют другие. 
По переправе был открыт 
заградительный огонь. 
Подполковник Симонов, 
потеряв убитыми и ране-
ными 57 человек, был вы-
нужден прекратить пере-
праву.

На левой переправе уда-
ча сопутствовала майору 
С.П. Седых. К шести утра 
переправилась одна рота, 
через час еще одна. Встре-
тив незначительное сопро-
тивление — всего около 
двух взводов вражеской пе-
хоты — десантники 576-го 
полка к часу дня овладели 
Московской Дубровкой и 
тем самым положили нача-
ло плацдарму, вошедшему 
в историю под названием 
«Невский пятачок».

Для развития успеха 
сюда были переправлены 
1166 человек из 1-й диви-
зии НКВД и 115-й дивизии 
и около 1000 морских пе-
хотинцев 4-й бригады мор-
ской пехоты. По данным 
на 29 сентября, потери в 
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визии была сформирована 
группа войск под названи-
ем Невская оперативная 
группа (НОГ). В нее вошли 
115-я стрелковая дивизия, 
1-я дивизия войск НКВД и 
4-я бригада морской пехо-
ты. Командующим был на-
значен генерал-лейтенант 
П. С. Пшенников.

24 сентября, давая 
оценку обстанов-

ки, командующий группой 
армий «Север» фон Лееб 
записал в своем дневнике: 
«В группе армий «Север» 
резервов больше нет. То, 
чем она располагала, она 
отдала… Как кронштадт-
ская, так и ленинградская 
группировки в настоящий 
момент переходят к обо-
роне». Эти слова свиде-
тельствуют о том, что с 24 
сентября под Ленинградом 
начался новый этап боевых 
действий — ослабленные 
войска группы армий «Се-
вер» перешли к позицион-
ной войне. 

26 сентября Ставка ВГК 
своим решением подчи-
няет 54-ю армию Ленин-
градскому фронту и вместо 
Г.И. Кулика назначает ко-
мандующим этой армией 
начальника штаба Ленин-
градского фронта генерал-
лейтенанта М.С. Хозина.

Активизация советских 
войск на Неве и некото-
рые успехи 54-й армии по-
ставили немецкую 20-ю 
моторизованную дивизию 
в сложное положение и 
встревожили высшее не-
мецкое командование, так 
как был поставлен под 
угрозу план осады Ленин-
града. Генерал Цорн затре-
бовал подкрепление. Пер-
воначально ему на помощь 
был направлен батальон 
8-й танковой дивизии, а 
затем 26 сентября Гитлер 
приказал немедленно от-
править самолетами в Юж-
ное Приладожье парашю-
тистов 7-й авиадесантной 
дивизии и передислоци-
ровать из группы армий 
«Центр» 250-ю «испан-
скую» пехотную дивизию, 
а из Франции — 227-ю и 
212-ю пехотные дивизии.
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батальонах 115-й дивизии 
и батальоне НКВД соста-
вили 865 человек, у моря-
ков — почти 800 человек. 
Плацдарм имел размеры до 
двух километров по фрон-
ту и около 500 метров в 
глубину.

Ладожская военная 
флотилия в течение 

нескольких дней — с 21 по 
25 сентября — неоднократ-
но пыталась высадить мор-
ские десанты на южный 
берег Ладожского озера 
восточнее Шлиссельбурга. 
Каждая из этих попыток 
по разным причинам за-
канчивалась неудачно. Во 
многом это было связано 
с плохой подготовкой опе-
рации по десантированию 
и неумением десантников 
вести боевые действия. 
Ведь они не были морски-
ми пехотинцами, они были 
либо курсантами морского 
погранучилища, либо водо-
лазами разведотдела КБФ, 
либо бойцами караульной 
роты флотилии. Поэтому 
большинство моряков с 
операции не вернулось.

В то же самое время не-
удачи преследовали и ди-
визию С.И. Донского. 25 
сентября штаб Ленинград-
ского фронта приказал 1-й 
дивизии НКВД вновь фор-
сировать Неву, захватить 
Шлиссельбург, очистить от 
неприятеля берег Невы по 
направлению к 1-му Город-
ку и наступать на соедине-
ние с войсками маршала 
Г.И. Кулика в направлении 
Синявино — Мга.

Г.К. Жуков потребовал 
от комдива С.И. Донскова 
«лично отправлять войска 
на другой берег и руково-
дить десантной операцией, 
перебросить ответствен-
ных и больших командиров 

на левый берег для органи-
зации и управления боем... 
Действия должны быть 
смелыми и решительны-
ми». Для прикрытия с воз-
духа противовоздушная 
оборона Ленинградского 
фронта выделила специ-
альную группу истребите-
лей из авиаполка майора 
Благовещенского.

Но ни прямое десантиро-
вание через Неву, ни десан-
тирование через крепость 
Орешек с личным участи-
ем командира дивизии не 
решили поставленной за-
дачи — Шлиссельбург не 
был взят. 30 сентября при-
казом штаба фронта опера-
ция была прекращена.

Потери дивизии НКВД 
за 20 и 26-29 сентября 1941 
года составили: 119 уби-
тых, 102 раненых, 393 че-
ловека пропали без вести. 
Жуков не стал разбираться 
в причинах неудачи. Он 
наказал Донскова, понизив 
его в должности.

В это же самое время 
для того, чтобы от-

влечь внимание против-
ника от района Невской 
Дубровки, штаб фронта 
провел близ Усть-Тосно 
демонстрацию подготов-
ки наступления и фор-
сирования реки Тосно. 
Вот как об этом позднее 
вспоминал К.К. Варсо-
бин, полковник в отстав-
ке, в то время старший 
инженер-маскировщик 
штаба инженерных войск 
Ленинградского фронта: 
«В демонстрации участво-
вали пехота, артиллерия, 
танки, инженерные под-
разделения, были исполь-
зованы звуковещательные 
станции, макеты танков, 
орудий, понтонов. Днем по 
дорогам к переднему краю 

двигались небольшие груп-
пы войск и техники, ночью 
они возвращались обратно, 
в то время как звуковеща-
тельные станции имитиро-
вали звуки подхода грузо-
виков, тракторов, танков, 
шумы инженерных работ, 
разгрузки понтонов… Но-
чью же строго по плану 
расставлялись на заранее 
выбранные места макеты 
техники и переправочных 
средств, устанавливались 
горизонтальные щиты над 
якобы маскируемой тех-
никой (танки, орудия), 
прокладывались ложные 
следы гусениц к небреж-
но прикрытым макетам и 
отчетливо видным маски-
ровочным сетям... Наутро 
снаряды и бомбы врага об-
рушивались на эти «пози-
ции» и «объекты». 

Демонстрация про-
должалась несколько 

дней и достигла намечен-
ной цели: по данным нашей 
разведки, часть сил и ог-
невых средств противника 
была спешно переброше-
на с левого берега Невы к 
реке Тосно. Эта операция 
помогла нашим войскам в 
тяжелейших условиях сен-
тября 1941 года захватить 
плацдарм на левом берегу 
Невы у Невской Дубровки. 
Для расширения этого «пя-
тачка» демонстрация была 
успешно повторена в пер-
вых числах октября.

Одновременно, как счи-
тается, для улучшения 
управления войсками 
командующим Ленин-
градским фронтом была 
проведена некоторая пере-
группировка войск. Так, 
22 сентября приказом шта-
ба фронта №061 на базе 
Управления и батальона 
связи 2-й гвардейской ди-
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