Новости

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
РАЙОН НЕВСКОЙ ДУБРОВКЕ В ПЕРИОД 1941-1944гг

(ОТРЫВОК)
Невская Дубровка стала символом Невского пятачка – места героического подвига
советских воинов в Великой отечественной войне, наравне с защитниками Брестской
крепости и Севастополя. В Особых Условиях Ленинградского фронта здесь шли бои
наивысшей напряженности, хоть и не имевших масштабных захватов территорий, но
указавшие свое влияние на ход истории.
1. ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ.
В августе 1941г На правом берегу Невы напротив Ивановского появилась Невская
укрепленная позиция – 18 орудий калибра 130мм и два орудия – 180мм, снятых с
недостроенных кораблей КБФ. Сформирован отряд кораблей реки Невы…
19.8.41г аэродром Ропша передислоцируется в Манушкино в связи с приближением к
нему противника. Туда перелетел 44 ИАП. Три его самолета «ЛАГГ-3» - на аэродром
Пушкин.
25.8.41г 62 БАО с аэродрома Ропша перебазируется в Манушкино.
27.8.41г в районе Манушкино-Пески найдены сбитыми два «Ме-109». Оба немецких
летчика взяты в плен.
В 16.50-17.10 батареи 20 ОЗАД в районе 8-й ГЭС по трем самолетам «До-215», «Хе-112»
и «Ю-88» выпустили 72 снаряда 76мм, 11 штук 37мм и 50 пульпатронов.
Немецкие самолеты расстреляли баржу с эвакуированными из Шлиссельбурга в
Новоладожском канале. Погибло 102 человека гражданских. В основном, женщины
и дети…
28.8.41г в 2.56 в районе Невской Дубровки немецкий самолет провел бомбежку. Наши
зенитки вели безрезультатно по нему огонь.
30.8.41г в 11.00 подразделения 3-го батальона 90 ПП вышли в Ивановском к Неве,
создав плацдарм на р.Тосно в западном направлении. Начался грабеж населения,
насилия и расстрелы. (По нашим данным, в районе Ивановского в 12.00 вел бой
отходивший батальон 168 СД с батальоном противника, шедшим с юга от Никольского. –
см.Доклад Цветкова 31.8, ЦАМО, ф.249, ф.1544, ед.хр.91).
Подтянув 88мм зенитные орудия, немцы расстреляли на Неве с Ивановского две
канонерские лодки, один «МО», один малый пароход и большой пароход №5 ЗСРП с
эвакуированными гражданскими лицами. Немцы с удовольствием наблюдали гибель
женщин, детей…
КБФ потерял (по донесению) три катера: утром из Шлиссельбурга вышли два катера
«МО» в направлении Ивановских порогов с задачей выяснить есть ли немцы на берегу
Невы. При подходе к устью Тосны им навстречу подходил со стороны Ленинграда
бронекатер под командованием ст.лейтенанта Евгения Щеголева. Внезапно все катера
были накрыты артил.-пулеметным огнем со стороны Ивановского. Все катера были
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потоплены с личным составом. На головном «МО-202» находился начальник
оперативного отделения штаба ЛВФ капитан 3-го ранга Лопухин (его тело прибило к
правому берегу ниже течения через несколько дней). Спасся Щеголев, вытащивший на
правый берег Невы старшину комендоров мичмана Данильченко Алексея Гавриловича (с
эсминца «Стойкий») с оторванными ногами. Данильченко умер, но до сих пор числится
пропавшим без вести в документах…
Северный правый берег Невы в районе Ивановского прикрыт только саперным
батальоном, вооруженным на 25% винтовками.
Части 20 МД немцев готовятся захватить плацдарм на правом берегу Невы (Приказ №2
16 армии).
5-7.9.41г подразделения 20 ОЗАД ПВО вели бой с появившимся наземным противником
в полосе Арбузово-Московская Дубровка.
К 1.00 7.9.41г колонна 1 СД НКВД из Анненского прибыла к Неве на левом берегу у 8-й
ГЭС на переправу к Теплобетон. Донской докладывает Главкому Ворошилову по
телефону. Решили переправить только тяжелую артиллерию. За ней снялась с ОП
матчасть 20-й ОЗАД с рубежа 8-й ГЭС тоже на правый берег Невы.
9.9.41г военкомом крепости «Орешек» стал политрук 2 СП 1 сд НКВД Марулин Валентин
Алексеевич 1909 г.р.
С 15.9.41г рубеж Невской Дубровки заняла 115 СД. Тут же рядом 5-й истреб.батальон
НКВД.
19.9.41г в 13.50-14.30 немцы вели из Московской Дубровки минометный обстрел по
Выборгской Дубровке, где наши части готовились к переправе. В Павлово, а потом в
Березовку и Дубровку прибывают переправочные средства (их везут на машинах,
тракторах, тащат на руках), которые надо еще доставить к самой Неве.
В 23.00 19.9.41г в моросящую ночь части 115 СД малыми силами начали операцию из
района Выборгской Дубровки для форсирования Невы согласно приказу Жукова, хотя
из 4 ОБМП был всего один батальон, а сама дивизия была 2-х полкового состава и
артполка из 16 – 76мм пушек. Находившийся здесь же 5 истреб.б-н должен был
обслуживать несколько переправ, охранять дороги к ним, а часть личного состава –
стать гребцами на лодки по доставке боеприпасов и эвакуации раненых (за это отвечал
саперный взвод Дурандина).
20.9.41г в 4.50 стало известно штабу фронта, что до 20чел из 1 СБ 4 ОБМП капитана
С.Д.Никанорова ведут бой в р-не 8 ГЭС (плавсредств было так мало, что планировали
при возвращении лодок обратно вторым рейсом перебросить оставшуюся половину
десанта, но лодки не вернулись обратно в р-н плт.Теплобетон, т.к. первый рейс начался
с опозданием и без артподготовки, на середине реки немцы обнаружили десант, т.к. в
р-не Московской Дубровки уже начался бой и открыли огонь по водной глади, комбат
Никаноров и начштаба капитан И.М.Кульбин погибли сразу в момент переправы…), а в
р-не Московской Дубровке переправлена рота 576 СП из батальона капитана
В.П.Дубика, которая ведет бой, заняв без серьезного сопротивления немцев 1-ю
траншею (захвачено 5 пулеметов).
В 6.35 Главком Жуков отдал приказ Конькову – «1. Немедленно усилить переброшенные
части на южный берег р.Нева. В течении дня поддерживать их огнем. В ночь на 21.9
усилить их дополнительно и обязательно захватить назначенные пункты. 2. Толкайте
вперед Донского. Держите с ним связь» (ЦАМО, ф.217, оп.1221, д.111, Указание Жуков
20.9.41г). К этому времени в р-н Московской Дубровки переброшено полбатальона 576
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СП. В готовности к переброске еще полбатальона и разведчики из разведотдела штаба
фронта. Но плавсредства для операции собрали изначально только на один рейс и с
каждым разом плавсредств становилось меньше…
Со стороны Выборгской Дубровки переправу 576 СП своим огнем поддерживают
батареи 2 АД 313 АП.
24.9.41г на 10.00 генерал Пшенников серьезно болен, не может встать и не может
руководить частями по действию на плацдарме на Неве.
В Шлиссельбург прибыл представитель Ставки ВГК Вермахта генерал Паулюс. Он
лично вручил награды воинам 424 ПП за взятие Шлиссельбурга. Командир 20 МД
генерал Цорн доложил Паулюсу, что «войска измотаны беспрерывными ожесточенными
боями, дивизия больше не способна на наступательные действия…»
4.10.41г 1 СБ 1 СП 1 сд НКВД форсировал Неву у д.Черная речка. Военфельдшер
батальона Житнев Николай Сергеевич вынес 8 раненых бойцов.
Потери 576 СП за 7-8.10.41г: убито, ранено, пропало без вести 1 СБ – 368, 2 СБ – 444, 3
СБ – 245 чел.(убито-77, ранено-92 и пропало-76). Итого – 1057 чел.
9.10.41г 41 ОПМБ перебрался из района Шлиссельбурга в район Н.Дубровки для
обеспечения танковых и пушечных переправы. Сразу в ночь собрали 60т паром…
19.10.41г подвозкой боеприпасов, инженерного имущества, продовольствия и
обеспечением одной из переправ занимается 21-й отд.моторизованный
понтонно-мостовой батальон стар.лейтенанта Булгакова. Южнее его в метрах 600
располагается 42-й понтонно-мостовой батальон, занимающийся переправой танков и
орудий на пятачок…
В 20.10 подразделения 1 эшелона 169 (комполка – майор Л.В.Яковлев) и 330-й СП 86 СД
полковника А.А.Дарьина формировали на 46 лодках Неву со стороны Выборгской
Дубровки (за переправу отвечал комбат 120 ОСБ капитан К.С.Хрипун). Так же удалось
переправить небольшое количество орудий и минометов…
Из журнала БД 123 ОТБр:
«Противник вел сильный артил.-минометный и пулеметный огонь по районам переправ
наших частей. Левая переправа к утру (21.10) закончила постройку одного парома…
погружены 2 танка «БТ-7»… Потери в личном составе понтонеров за день: убито –
2чел., ранено – 8 бойцов и 1 командир».
22.10.41г при обеспечении переправы через Неву со стороны Выборгской Дубровки
утонуло 4 сапера 5-го ОЗИП. Других хоронят в самой Выборгской Дубровке.
24.10.41г комдивом 86 СД вместо полковника А.А.Дарьина был назначен полковник
А.М.Андреев. Штаб фронта не может получить точных данных о потерях 86 СД: комдив
и начштаба говорят о 50% потерь (видимо, активных штыков), реально – 25%,
фактически так никто и не мог представить данных в цифрах в штаб фронта… (из
доклада проверяющего 86 СД полковника Торопина).
26.10.41г в район Невской Дубровки прибыла 20-я СД НКВД полковника А.П.Иванова.
28 октября, во вторник
Температура опустилась ниже нуля и снег больше не таял…
Отремонтированные паромы вновь вступили в строй по переброске легких танков и
артиллерии силами 41 ОПМБ.
В 18.00 генерал Фадеев, отвечающий за переправы на пятачок, запросил у начштаба
фронта генерала Гусева срочно еще 10 катеров с личным составом в армейском
обмундировании.
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29.10.41г погибло 4 сапера 5 ОЗИП, обеспечивавших переправу через Неву со стороны
Выборгской Дубровки.
На 30.10.41г подразделения 576 СП юго-восточнее школы восточнее шоссе.
Опять погибло много саперов 5 ОЗИП (командир полка – капитан Ленькин),
обеспечивавших переправу через Неву со стороны Выборгской Дубровки.
1.11.41г в р-не Невской Дубровки отличился старшина группы краснофлотцев «Отряда
Моряков Невская Дубровка»
глав.старшина Бедняков Тимофей Иванович 1914 г.р. Он руководил группой гребцов 3-х
шлюпок по переправе на левый берег наших бойцов.
В р-н Невской Дубровки прибыл штаб 8-й армии.
168 СД вошла в подчинение командующего НОГ-1. Именно на 168 теперь ВС
Ленфронта возлагает все надежды по прорыву блокады…
В 20.30 1 СД НКВД приступила к переправе подразделений на левый берег р.Нева.
Одновременно переправляются первые эшелоны 168 и 177 СД (ЦАМО, ф.217, оп.1221,
ед.хр.100, Из БД № 230 Штаба ЛФ к 24.00 1.11.41).
«Боевой Приказ №14 Штаполк 402 22.00 1.11.41
Задача – форсировать р.Нева на участке Выборгская Дубровка, переправы №7 и №8»
(ЦАМО, ф.168 СД, оп.98066, д.3, л.192).
Во время переправы на плацдарм был смертельно ранен комиссар разведотдела штаба
8-й армии И.Коган.
2.11.41г в 4.00 на участке Невская Дубровка 168 СД начала переправу на левый берег
Невы (она шла до ночи).
4 раза группа 576 СП (перед атакой было 100 активных штыков) под командованием
комполка Седых ходила в атаку на противотанковый ров, но безрезультатно из-за малой
численности бойцов и пулеметно-минометного огня немцев. Несмотря на активность
политруков и проверяющих штаба с расстрелом на месте боя 3 человек, так же
безрезультатно действовали группы 638 СП (перед атакой было 179 активных штыков) и
за ней наступавший батальон 8 СП 20 СД.НКВД…
Расстрелян в районе Выборгской Дубровке храбрый командир полка 576 СП майор
Седых, который, несмотря на ранение, вернулся обратно на плацдарм. Новым
командиром полка назначен подполковник Катков.
С 29.10 по 6.11 группа краснофлотцев из Отряда Моряков Невская Дубровка под
командой мичмана коммуниста украинца Довгаленко Андрея Семеновича 1904 г.р.
работала по устройству танковой переправы №5. Было заведено через Неву 7 стальных
тросов, стыковались перебитые по мере работы, оборудовали 3 парома и 4 пристани с
причалами, переправили на левый берег 6 танков.
В ночь на 6.11 введена в строй в районе Выборгской Дубровки переправа №8, которая
стала основной для переправы танков, т.к. переправу №5 немцы постоянно
обстреливали.
6.11.41г 1-я НОГ расформирована.
7.11.41г в сооружении наплавного моста через Неву, где было заведено 10 якорей и 5
плотов, участвовал краснофлотец «Отряда Моряков Невская Дубровка» Белавинцев
Михаил Александрович 1918 г.р. Участвовал в этой работе и гребец шлюпки из Отряда
моряков краснофлотец комсомолец Данилов Иван Федорович 1919 г.р. (вместе с
Даниловым в шлюпке гребцом был краснофлотец комсомолец Родионов Николай
Михайлович 1919 г.р. и и краснофлотец комсомолец Турукин Аким Нестерович 1915 г.р.
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– 10 рейсов с плотами), а также краснофлотец Отряда Моряков Невская Дубровка
татарин Кощегулов Рафат Мухамедович 1918 г.р. и краснофлотец комсомолец Нефедов
Федор Андреевич 1918 г.р. (награжден медалью «За Отвагу») и еще ряд
краснофлотцев, в т.ч. украинец комсомолец Тищенко Федор Тарасович 1920 г.р.,
краснофлотец украинец Фоменко Федор Иванович 1918 г.р., краснофлотец чуваш
Харитонов Николай Прокофьевич 1920 г.р. Также отличился в этот день командир
отделения Отряда Моряков старшина 2 статьи комсомолец Попенков Леонид
Григорьевич 1919 г.р., который участвовал тоже в сооружении наплавного моста. В
сооружении этого пешеходного моста участвовал и краснофлотец отряда Светкин Иван
Иванович 1915 г.р. Позже был награжден медалью «За боевые заслуги». Также там
отличился краснофлотец комсомолец Сизой Максим Архипович 1920 г.р.
8.11.41г в 1.30 закончены переговоры комфронта генерала Хозина с командующим 8
армией генерал-лейтенантом Шевалдиным. В них было сказано командующему армией о
причине настаивания на столь торопливые наступления: «У нас осталось мало хлеба.
Жрать скоро будет нечего»
.
Идут работы по наводке наплавного моста через Неву. Там работал в этот день
командир отделения Отряда Моряков старшина 2 статьи комсомолец Попенков Леонид
Григорьевич 1919 г.р., а потом перевозил продовольствие и был тяжело ранен. Позже
был награжден медалью «За Отвагу».
В 19.00 9.11 1-я ПД была переподчинена 1 АК с задачей - сменить в ночь на 17.11 на
Невском фронте 7-ю авиадесантную дивизию, которая уже сменила ранее 20-ю
моторизованную дивизию. Рядом находится 96-я пехотная дивизия.
В течение ночи и утра 10.11 заканчивалась переправа 502 СП 177 СД, велась
подготовка к переправе личного состава для 168 СД (ЦАМО, ф.217, оп.1221, ед.хр.100,
Из БД № 264 Штаба ЛФ к 12.00 10.11.41).
При артобстреле погибло 4 сапера 5 ОЗИП, обеспечивавших переправу через Неву со
стороны Выборгской Дубровки.
По данным Пантелеева из КБФ на плацдарм доставлено с 20.10 по 13.11.41г более
17.000 чел., 49 танков и 139 орудий (это сопоставимо лишь по количеству с одной
немецкой пехотной дивизией, но учитывая, что наши воины были слабы физически
и имели слабую огневую поддержку, то шансов прорвать оборону немцев не было
никаких)…
Отличился моторист катера «ЗИС-394» краснофлотец Перов Алексей Родионович 1920
г.р. Он занимался переброской войск через Неву, заводкой тросов и буксировкой
паромов с танками. За 17 «огненных» рейсов он перебросил 500 бойцов с вооружением
на плацдарм и обратно – 200 раненых, сам помогал санитарам разгрузить раненых на
правом берегу, чтобы быстрее освободить катер. Позже 18.5.42г был награжден
орденом Красной Звезды.
С 20.00 13.11 по 24.00 14.11.41г переправлено на левый берег:
- переправа №8 (паромная) – отв.ст.л-т Клим – паром из 2-х понтонов Н2П-12т и паром из
2-х лодок – переправлены боеприпасы, 18 орудий 76мм и 15 ПТО.
- переправа №6 (в 150 метрах севернее №8) – десантная – лейтенант Ершов из 115 СД –
емкость 15 различных лодок по 4-6 чел сделали 8 рейсов – 2 СБ 7 СП (700чел.) (ЦАМО,
ф.217, оп.1221, ед.хр.75).
Отличился, видимо, больше всех старшина катера ЗИС краснофлотец Суслов Василий
Иванович 1910 г.р. Он водил свой катер через Неву, ни минуты не покидая его под огнем
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противника, быстро заделывал пробоины. Этот ГЕРОЙ проделал 47 смертельных
РЕЙСОВ через Неву, перевез на плацдарм 1000 бойцов с вооружением и обратно – 700
раненых. Занимался буксировкой паромов с танками и заводкой тросов через Неву.
Представлен к награде 14.11.41г. Позже 18.5.42г был награжден орденом КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ.
Опять отличился командир отделения такелажников ЭПРОНа КБФ старшина 1 статьи
Петров Алексей Петрович 1904 г.р. Когда был перебит трос, он под ураганным огнем
подполз к танку и закрепил трос. На левом берегу подобрал 3-х тяжелораненых,
погрузил их на понтон и доставил на правый берег. Работал в р-не Невской Дубровке
почти месяц под огнем.
16.11.41г на сторону Выборгской Дубровки форсирует Неву 1 СБ 1 СП 1 сд НКВД.
Фельдшер батальона Житнев Н.С. спасает при этом жизни 5 бойцов.
22.11.41г отличился и старший группы водолазов ЭПРОНа КБФ Жмуркин Владимир
Алексеевич 1908 г.р. Он застопорил для подъема 2 танка со дна Невы, пушку и
несколько мелких понтонов и шлюпок. При выполнении задания по наведению
переправы в р-не Невской Дубровки был ранен. Позже был награжден 18.5.42г орденом
Красной Звезды.
С 17.11 по 23.11 41 ОПМБ готовил переправу для танков КВ. Все работы срывал
начавшийся мороз, который сковывал льдом паромы и пристани. Приходилось каждую
ночь вырубать их изо льда и переносить на чистое место. 23.11.41г такое место нашли у
8-й ГЭС в 400м от противника (там опять не замерзла река – как и раньше, правда
тогда из 8 ГЭС сливали с турбин горячую воду). Удалось под руководством
подполковника С.И.Лисовского (начальник танковых переправ – И.Г.Зубков, его
помощник – в/инженер 1 ранга Кузьмин А.Н.) за 6 ночей переправить 23 танка КВ и 10
Т-34. А перед этим – 52 легких танка, 135 орудий, 3988 ящиков, 15105 чел.пехоты,
вывезти 2034 раненых, 120 тонн прочих грузов… Потеряно 357 рядовых, 50
мл.комсостава и 16 – старшего и среднего комсостава. 53 бойца и командира было
представлено к награде… (из представления к награждению батальона орденом
Красного Знамени). Один танк «КВ» был потерян к утру 30.11, когда немцы все же
обнаружили переправу и открыли огонь – был перебит трос, на дно ушел паром с
последним танком «КВ» (был недавно поднят из Невы и установлен у Диорамы).
24.11.41г на Невском пятачке в бой вступил 201 батальон охраны КБФ.
4-я МСБр генерал-майора Б.П.Ненашева выведена и должна была наступать
севернее 8-й ГЭС с захватом там нового плацдарма и больше не участвовала в боях
на Невском пятачке.
Личный состав 177 СД передается другим соединениям на пятачке…
25.11.41г
На танковой переправе №4 отличился боцман группы Особого Отряда Моряков
Невская Дубровка старшина 2 статьи украинец Сероштан Григорий Прохорович 1919
г.р. Под минометным огнем немцев нужно было протянуть трос на левый берег и
закрепить его. Он краснофлотец Прудченко сели в лодку и стали гребсти на другой
берег, но вскоре Прудченко был ранен, а Сероштан продолжил выполнять задание. На
переправе №1 под арт.-мин.огнем он с другими заводил крепительные концы к
тросовому мосту. Позже был награжден медалью «За Отвагу».
28.11.41г подразделения 204 СП 10 СД на участке высоковольтной линии севернее
Выборгской Дубровки форсировали Неву и захватили в тяжелом бою берег.
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К вечеру 29.11.41г от 204 СП остался батальон неполного состава во главе с комроты-1
Михайловым А.И.
3.12.41г 86 СД выведена на некоторое время на правый берег Невы на отдых и
пополнение и стала 2-х полкового состава (284 СП был расформирован и его комполка
майор С.А.Блохин был назначен комполка 330). Ее место заняла 10 СД.
При ведении огня силами 7 батарей из 69 орудий 7-го АП 11 ОСБр по Арбузову и
Анненскому на НП был ранен осколками при минобстреле в голову и руку комполка
майор Бордюков Николай Георгиевич 1903 г.р., а его комиссар убит.
21.12.41г группа 1 СП 1 сд НКВД переправилась через Неву и выбила немцев с участка у
Марьино. Немцы тщетно пытались несколько раз отбить свой участок. Был тяжело
ранен адъютант старший батальона лейтенант Толмачев Иван Петрович 1918 г.р.
В ночь на 24.12.41г 330 СП 86 СД сменил на плацдарме 2-й ТБ 123 ТБр.
Перед частями 8-й армии немцы имеют по берегу Невы части 96, 1 ПД, 374 пех полк 207
охр.дивизии.
В ночь на 26.12.41г части 8-й армии планируют нанесение главного удара через Неву
теперь на участке колхоза Еврозем в районе Павлово…
В ночь на 27.12.41г подразделения 265 СД захватили на какое-то время новый плацдарм
на Неве – в районе Павлово…
Температура упала до -40 градусов и ниже.
27.1.42г НОГ (2-го формирования) переименована из Синявинской опер.группы 54-й
армии.
В ночь на 6.2.42г боевая группа охранного полка 1 сд НКВД из крепости «Орешек»
атаковала немцев в Шлиссельбурге. До 50 раненых эвакуировала в той операции
санинструктор полка Антонова Фаина Антоновна 1922 г.р.
330 и 284 СП 86 СД перебрались на переправу №8 Выборгской Дубровки, которую
обслуживает 120 саперный батальон. Убитых хоронят у переправы на обеих берегах.
«Боевое распоряжение №58 Штадив 86 4.00 28.4.42
Противник после сильного артил.-мином.воздействия на передний край левобережных
частей дивизии двумя пехотными полками начал наступление и к исходу 27.4.42 овладел
левым берегом р.Нева». Общий состав численности подразделений 86 СД на плацдарме
с 25.4 по 28.4.42г – 788 чел. Немцы насчитали убитых 1400 чел., пленных 117, в т.ч. 4
офицера, из них командир полка. Потери 1 ПД: убито – 81, ранено – 389 чел., пропало
без вести 19 чел.
3.9.42г части Ленфронта делают неудачную попытку захвата плацдарма в р-не
Московской Дубровки навстречу войскам Волховского фронта. Очень большие потери
понесли десантные части при переправе и подходе к берегу.
Большие потери понес 3-й батальон 340 СП 46 СД (комдив – генерал-майор Е.В.Козик) в
районе Выборгской Дубровки.
9.9.42г части Ленфронта делают очередную неудачную попытку по захвату плацдармов
в р-не Московской Дубровке и Арбузово. Несмотря на подготовку все окончилось
провалом. Немцы ждали, что русские начнут переправу и встретили десантников
шквальным огнем… Мерецков не сдержал данное слово Сталину, что в случае заминки
войск Волховского фронта с выходом к Неве, самому форсировать Неву и выйти
навстречу…
При переправе р.Невы погиб командир роты 22 СП 46 СД лейтенант коммунист ДАВТЯН
Грант Георгиевич 1919 г.р. Урож.Азерб.ССР. Призван Кировским РВК г.Ленинграда.
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(жена-Давтян Т.А., г.Л-д, ул.Декабристов, 52/2-10). Похоронен в р-не плтф.Теплобетон
(ЦАМО, ф.58, оп.818883, д.1545). Ни одна из лодок 46 СД не достигла левого берега.
Потеряно свыше 500 человек убитыми и ранеными.
Последним на уцелевших понтонах ушед лучший 3-й батальон 284 СП 86 СД. Никто
обратно тоже не вернулся…
26.9.42г, в субботу.
Опять высадка десанта на Невский плацдарм. Огневую поддержку высадке 70 СД
оказывает канлодка «Зея» (командир – капитан 2 ранга грузин Абашвили Георгий
Семенович 1910 г.р.).
Ленфронт делает очередную попытку захвата плацдарма в р-не Московской Дубровки.
В 3.30 после артподготовки с 2.00 и залпа 7 дивизионов гвардейских минометов в
неразберихе и путанице подразделений началась переправа через Неву…
С переправы №1 в 2.00 напротив 8 ГЭС отчалило 20 лодок с полутора ротой 4-го
батальона 11 СБр.
В 3.45 на переправы стали выходить 2 и 3-й батальоны 329 СП, но попали под огонь.
Не дойдя до переправ был разгромлен огнем артиллерии немцев отдельный батальон
слушателей курсов мл.лейтенантов Ленфронта – до 500 человек было убито и пропало
без вести.
В 6.30 началась очередная попытка переправы 2-х батальонов 329 СП: убито и ранено
90 чел., все 11 лодок уничтожены…
С 3.00 до 7.00 с переправы №2 11 СБр к 8 ГЭС переправлен полностью 2-й батальон без
разведвзвода и части спецподразделений (всего около 400 чел.). Комбат-2 майор
Горшков остался на правом берегу.
Обслуживал переправы 8-й понтонный батальон.
Ценой больших потерь и героизма это удалось малым силам 70 СД. Убиты военком 68
СП батальонный комиссар Красиков Александр Ильич, начсвязи 68 СП капитан Егоров
Иван Лукьянович, зам.начальника политотдела 70 СД Войнов Дмитрий Андреевич,
командир 68 СП подполковник Лопухов Иван Иванович, зам.командира 70 СД
подполковник Мустафин Ахмед и многие другие…
11 СБр у 8 ГЭС захватила на время 2-й плацдарм (к 7.00 переправилось до 400 чел. без
комбата и связи), понеся там потери. 86 СД у Арбузово тоже закрепилась на 3-м
плацдарме… Немцы нещадно бомбят оба берега и атакуют наших десантников пехотой с
танками… Переправа через Неву прекращена: переправочные средства разбиты,
большие потери, а дымовая завеса отнесена к правому берегу…
К вечеру наблюдением с правого берега установлен бой нескольких групп 2 и 4
батальонов 11 СБр, ведущих бой на левом берегу Невы в полосе сев.окраина
Московской Дубровки – Пильня (39-86).
27.9.42г, в воскресенье.
Стоит пасмурная погода в Приладожье, авиация немцев не летает.
В 6.30 не удалась очередная переправа 2-х батальонов 329 СП (комполка –
подполковник Заалишвили М.М.), убито и ранено 90чел, все 11 лодок уничтожены…
До рассвета на плацдарм Невы в помощь остаткам 68 СП 70 СД, которые были
малоактивны с гибелью комполка и потерей связи, переправлена группа из 14чел. 329
СП капитана А.И.Строилова. Для немцев новая атака русских на пятачке была полной
неожиданностью и явилась нашим успехом. В 8.00 немцы стали отходить от берега в
полном беспорядке…
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За 26-27.9 11-я СБр потеряла 1304 человека, из них 2 ОСБ – 539 чел., 4 ОСБ – 536 чел.
Бригада уходит по приказу в другое место, группы, ведущие бой южнее 8 ГЭС, брошены
на произвол судьбы (ЦАМО, ф.11 СБр, д.8, лл.2-3, д.27, л.34). Потом сказали, что захват
плацдарма у 8 ГЭС носил отвлекающий характер.
Расстреляны за трусость и измену Родине в районе Невской Дубровки командир 252 СП
майор Денисенко Анатолий Родионович и комиссар полка Елесин Василий Егорович.
28.9.42г в 3.45 почти без потерь переправился с Выборгской Дубровки 1-й батальон 329
СП под командованием начштаба Башарымова и комиссара Виноградова.
29.9.42г немцы провели 26 бомбежек. Наша авиация сбила 11 самолетов и 10 потеряла
своих.
К ночи немцы отсекли 169 СП, имевший стык с 70 СД от 330 СП в Арбузово и вышли к
Неве. В МСПБ 220 ОТБр пропало без вести 105 чел.
30.9.42г убит командир 11 СБр полковник Селиванов Иван Трофимович.
4.10.42г, в воскресенье.
С утра до обеда шла шквальная бомбежка и арт.-мин.обстрел – никто головы не мог
поднять, а потом последовали последние бешенные атаки частей 28 ЛПД, 12 ТД и
других из 11 армии Манштейна на наш плацдарм на берегу Невы. Атаки немцев
следовали одна за другой с интервалами в 2 часа с использованием 6-ти и 12-ти
ствольных реактивных установок большого калибра и огнеметных установок…
Основной удар немцы на пятачке направили в стык 70 СД с 86 СД и 11-й ОСБр. Вскоре
в стыке 68 СП 70 СД с 11 ОСБр немцам удалось выйти к Неве, где находились пулеметы
одного из двух наших заградотрядов, которые должны были стрелять в трусов,
бежавших с поля боя (командование фронтом переправило на пятачок один из
заградотрядов, а другой выставила в районе Невской Дубровки – так, на всякий случай),
но их огневым расчетам из 26-го ОЗО капитана Позднякова по заграждению частей 70
СД пришлось вступить в ближний бой с немцами, пытавшимися по берегу Невы отрезать
защитников пятачка, и спасти этим положение, кроме того, было задержано более 50
трусов и паникеров «и направлены по своему назначению». Последовавшей контратакой
подразделений 68 СП и 11 ОСБр враг был рассечен и отброшен назад.
5.10.42г была относительная зловещая тишина на пятачке. Манштейн направил усилия
своих войск в район Гайтолово-Тортолово.
6.10.42г, во вторник.
К рассвету (по другим данным это произошло в ночь на 7.10) по приказу Говорова (он
думал, что Манштейн начнет форсирование Невы) произошла срочная эвакуация войск с
пятачка у Московской Дубровки и Арбузово, не успевавшие к эвакуации 22 (по другим
данным – 21) танка просто взорвали, блиндаж с ранеными 86 СД эвакуировать в спешке
забыли…
Из оперсводки 329 СП 6.10.42 16.00:
«1. Противник неустановленной численностью… активности живой силой не
предпринимал, ведет огонь по боевым порядкам полка. Авиация противника над
расположением полка не появлялась…» (ЦАМО, ф.70 СД, оп.1, д.15, л.151).
7.10.42г, в среду.
Разведка донесла, что немцы не заняли покинутые окопы на Невском пятачке у
Московской Дубровки (минирование принесло свои плоды). Немцы только вели обстрел
прежде занимаемых позиций на плацдарме. Туда спешно переправлена со стороны
Выборгской Дубровки рота 1 батальона 329 СП 70 СД под командованием начальника 2
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отделения штаба дивизии Бритикова и политрука И.П.Дмитриева, которая заняла
только маленькую часть прежнего плацдарма.
10.10.42г НОГ обращена на формирование 67-й армии.
17.10.42г Частным Боевым распоряжением НОГ № 0038 рота 340 СП (комполка –
подполковник Фадеев Иван Никифорович) сменила разведотряд 70 СД в районе
Московской Дубровки. Переправлялись со стороны Выборгской Дубровки.
За оборону плацдарма с 7 по 17.10 впервые (и это был первый и последний раз) на
Ленфронте весь личный состав оставшейся сводной роты ст.лейтенанта Н.А.Бритикова
в количестве 114 человек был награжден орденами и медалями…
20.10.42г комдив 46 СД со штабом прибыл с Выборгской Дубровки и лично осмотрел
плацдарм и вскоре туда впервые были доставлены готовые срубы Дзотов (до 20 шт.) и
много железных печек собственного изготовления.
В ночь на 20.11.42г немцы воспользовавшись ледоходом на р.Неве, решили
ликвидировать плацдарм. После сильного артобстрела немцы бросили в бой всю боевую
группу 399 пехотного полка 170 ПД со спецподразделениями.
В 4.30 немцы вышли к Неве на правом фланге и бой шел в прибрежной траншее. Был
ранен командир нашего отряда капитан Фефилов. В это время на изгибе Невы южнее
Марьино произошел затор льда и образовалась чистая вода. Сразу пришла помощь со
стороны Выборгской Дубровки – под сильным огнем противника переправили
автоматчиков и дивизионных разведчиков под командованием ПНШ-2 полка
ст.лейтенанта Григория Петровича Шкурпела и лейтенанта Бойкова, которые пришли на
помощь остаткам боевого отряда. Собрав на левом берегу оставшихся, Шкурпела атакой
восстановил положение, захватив одного пленного. Положение было спасено отчасти –
удалось сохранить границы плацдарма по состоянию на 2.11.42г. Поле боя было усеяно
тремя сотнями трупов немцев…
Комендантом переправы Выборгская Дубровка назначен замкомполка 340 СП майор
П.Ф.Кузнецов, а его замом – замполит Михаил Дмитриевич Скотников 1901 г.р.
7.12.42г на пятачке в момент очередного вещания по разложению войск противника был
смертельно ранен немецким снайпером пулей в голову старший инструктор политотдела
46 СД старший техник-лейтенант Крепс Николай Иванович 1899 г.р., призванный
Кировским РВК г.Ленинграда 9.41г. Перед этим он геройски провел до 15 радиовещаний
из крепости «Орешек» с вывешиванием агитплакатов. Позже он посмертно был
награжден орденом Красного Знамени. Похоронен на кладбище д.Сев.Самарка.
5.1.43г на сторону врага перешли 2 бойца 340 СП на пятачке. Это поставило под удар
операцию «Искра». Обеспокоенные немцы сразу выслали к нам своего
перебежчика-картографа из штаба 170-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта
Зандера с дезинформацией о слабости Городокского укрепленного узла… Потом немцы
выслали через Неву свою разведку, но нашим огнем она была уничтожена…
12.1.43г началась операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда.
В 11.50 после 140-минутной мощной артподготовки и после залпа16 дивизионов
реактивной артиллерии войска 67-й армии пошли в наступление. По 8-й ГЭС огонь вела
батарея 356мм орудий капитана С.И.Жука из 101-й ж.д.бригады и 406-мм орудие
морского научно-испытательного полигона, которые посылали снаряды весом 740 и 1000
кг.
В «лоб» на 8-ю ГЭС по льду Невы были брошены две штрафные роты, т.к. наше
командование полагало этим отвлечь силы немцев от направления главного удара…
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Геройски действовал командир батальона 134 Гв.СП гвардии ст.лейтенант Максимов
Михаил Павлович 1920 г.р. Он личным примером мужества и отваги увел бойцов, одним
из первых прорвался за штурмовой группой вперед, захватил траншеи и преследуя врага
был убит (позже был награжден посмертно орденом Красного Знамени). Похоронен в
районе Выборгской Дубровки.
Батарея лейтенанта Мартынова Алексея Львовича 1911 г.р. из 174 Мин.полка АРГК
(комполка – подполковник Киргетов) поддерживала огнем одну из рот 129 Гв.СП 45
Гв.СД. При переправе через Неву под огнем немцев были убит командир роты, тогда
Мартынов возглавил атаку роты на плацдарме…
13.1.43г через Неву на плацдарм на помощь 45 Гв.СД была брошена 156-я ошр. Часть
убитых вытащили со льда обратно на правый берег. В Выборгской Дубровке похоронили
14 штрафников, среди них амурца Свистуна Василия Ильича 1910 г.р.
Ночью 14.1.43г по 6-7 вылетов сделали летчики 987 смешанного авиаполка на самолетах
«ПО-2б» из Кудрово, нанося точечные бомбовые удары по районам Московской
Дубровки – 1-й Городок и по узлу сопротивления юго-восточнее 8–й ГЭС. При этом
часть бомб попала на наши войска.
Немцы сожгли два аэростата в районе Невской Дубровки и один повредили.
24.1.43г в воздушном бою в районе Шлиссельбурга был сбит самолет 21 ИАП КБФ. Труп
летчика мл.лейтенанта орденоносца Пимакина Дмитрия Васильевича 1915 г.р. нашли
бойцы 94 ОПАБ и захоронили недалеко от правого берега Невы на траверзе 8-й ГЭС –
севернее Выборгской Дубровки.
С 2.4 по 21.4.43г по приказу ВС Ленфронта в районе 8-йГЭС и Московской Дубровки
работает отдельный уборочный батальон. В братской могиле №21 захоронены погибшие
в 1942г на Невском пятачке – все неизвестные, т.к. трупы разложились.
В братской могиле № 8а южнее 8-й ГЭС на левом берегу похоронено 6.552 трупа воинов
45 Гв.СД, 138, 142 МСБр, 11 СБр, 13 СД, 245 СП 123 СД, 142 СД и т.д. У 5359 трупов не
было никаких документов и они были похоронены как неизвестные. Аналогично
оборудованы могилы в Выборгской Дубровки силами похоронной команды 45 Гв.СД, 86
СД и 63 Гв.СД – в Черной речке, там же и у платформы Теплобетон – уборочным
батальоном.. 138 ОМСБр хоронит в Плинтовке, в Невской Дубровке и плацдарме.
Летом 1943г отличился в строительстве более 100 железобетонных сложных
сооружений начальник Управления оборонительного строительства УОС-1
генерал-майор Ходырев Аркадий Адександрович 1890 г.р.
ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ ПРАВОГО БЕРЕГА НЕВЫ В РАЙОНЕ
НЕВСКОЙ ДУБРОВКИ
Авиаполки:
1. 3 Гв.ИАП КБФ
2. 4 Гв.ИАП КБФ
3. 21 ИАП КБФ
4. 15 Гв.ШАП
5. 26 Гв.ИАП ПВО.
6. 44 ИАП
Дивизии:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

115 СД
86 СД
10 СД
168 СД
177 СД
265 СД
281 СД
80 СД (в боях на пятачке не участвовала_
20 СД НКВД
70 СД (45 Гв.СД)
1 СД НКВД (46 СД)
268 СД
13 СД

Бригады:
1. 4 ОМСБр
2. 11 ОСБр
3. 10 ОСБр
4. 73 ОМСБр
5. 102 ОСБр
6. 123 ОСБр
7. 138 ОМСБр
8. 142 ОМСБр
9. 55 ОСБр
10. 56 ОМСБр
11. 30 Гв.ТБр (61 ОТБр)
12. 123 ОТБр
13. 152 ОТБр
14. 220 ОТБр
15. 41-я бригада конвойных войск – спецрота – 13.12.41г
Отдельные полки:
1. 5-й ОЗИП
2. 174 ОМП РГК
3. 2-й полк ВНОС
4. 115 ЗАП ПВО
5. 189 ЗАП ПВО
6. 194 ЗАП ПВО
7. 351 Кр.ЗАП ПВО
8. 754 ГАП РГК
9. 871 ИПТАП
10. 882 ИПТАП
11. 10-й автотранспортный полк
12. 107 отп
13. 8-й погранполк 21 МСД НКВД в составе 1 сд НКВД 8.9.41г
14. 82 полк НКВД 10.11.41г - Выборгская Дубровка.
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15. Сводный стрелковый полк 21 УР оперативного подчинения 1 СД НКВД с 6.9.41г в
районе Островки.
Управление оборонительного строительства УОС-1 генерала Ходырева
Отдельные батальоны:
1. 234 ОСБ
2. 53 ОИБ
3. 1325 ОСБ
4. 93 ОПАБ
5. 94 ОПАБ
6. 1-й истреб.батальон НКВД
7. 2-й истреб.батальон НКВД
8. 4-й истреб.батальон НКВД
9. 5-й истреб.батальон НКВД
10. 2-й отд.запасной понт.-мост.батальон
11. 84 отд.батальон химзащиты
12. 21 ОПМБ
13. 41 ОПМБ
14. 42 ОПМБ
15. 7-й гв.батальон минеров
16. 197 отд.фугасный огнеметный батальон
17. 112 ОСБ
18. 267 ОИБ
19. отдельный уборочный батальон 67 армии
20. отдельный уборочный батальон 30 Гв.СК
21. 447 ОМИБ
22. 48 ОТБ
23. 86 ОТБ
24. 29 ОСБ КБФ
25. 38 ОИБ КБФ
26. 20 отд.минометный батальон
27. 62 БАО
28. 386 ОБС
Дивизионы, отряды и т.д.:
1. 1-й Воздухоплавательный дивизион аэростатов артил.наблюдения
2. 61-й геодезический отряд с 4.10.41г.
3. курсы мл.лейтенантов
4. 19-й отд.заград.отряд
5. 25-й отд.заград.отряд
6. 26-й отд.заград.отряд
7. 472 отд.радиодивизион.
8. отряд ЭПРОНа
9. Отряд моряков Невская Дубровка
10. 301 артдивизион КБФ
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11.

302 артдивизион КБФ

Партизанские отряды:
1. 55-й ПО 29.9.41г
Роты:
1. 33 ОШР
2. 156 ОШР
3. 267 ОШР
4. штраф.рота без номера 28.9.42г

Составитель - В.В.Кунтарев
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