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Память — наша совесть

Уважаемые	читатели!	Мы	продолжаем	рассказ	о	первых	месяцах	героической	обороны	Ленинграда.	Город	уже	находится	в	бло-
каде.	Советское	командование	предпринимает	неоднократные	попытки	ее	прорыва,	но	все	они,	несмотря	на	героические	уси-

лия,	заканчиваются	неудачей.	Частью	одной	из	таких	неудачных	попыток	становится	операция	по	форсированию	Невы	в	районе	
Островков	и	созданию	на	восточной	окраине	современного	города	Отрадное	в	районе	деревни	Петрушино	плацдарма,	откуда	должно	было	вестись	
дальнейшее	наступление.	За	провальные	операции	наград	не	полагалось,	да	и	вспоминать	о	них	было	не	принято.	Печальная	участь	постигла	и	историю	с	создани-
ем	так	называемого	Петрушинского	плацдарма.	Но	настало	время	восстановить	историческую	справедливость,	и	спустя	почти	60	лет	с	начала	битвы	за	Ленинград	
старший	научный	сотрудник	музея-заповедника	«Прорыв	блокады	Ленинграда»	О.	А.	Суходымцев,	собрав	большой	фактический	материал	о	событиях,	связанных	
с	Петрушинским	плацдармом,	опубликовал	несколько	статей,	посвященных	этой	теме.	Часть	этих	публикаций	была	положена	в	основу	предлагаемой	вашему	вни-
манию	главы	из	книги	«ивановский	порог.	Хронология	подвига	(30	августа	1941-го	—	22	января	1944	года)».	итак,	на	этот	раз	речь	пойдет	о	боевых	событиях	на	
восточной	окраине	нашего	города	в	конце	сентября	—	начале	октября	1941	года.	

Вычеркнутый из памяти 
Петрушинский плацдарм
28 сентября — 6 октября 1941 года

Продолжение. Начало в 
№46(470) от 25 ноября 2016 г.

29 сентября, совершив 
шестичасовой перелет 

на небольших самолетах «Юн-
керс-52», принимавших на 
борт по двенадцать человек, де-
сантники приземлились на аэ-
родроме под Любанью, откуда 
на крытых грузовиках «Опель» 
их доставили в район Отрадно-
го. Майор Э. Штенцлер, коман-
дир 2-го батальона штурмового 
полка, сразу направился на ко-
мандный пункт 96-й пехотной 
дивизии, который размещался 
в поселке Горы. Там он получил 
приказ генерала Вульфа Шеде 
выбить русских из Петрушино.

Утром следующего дня бата-
льон выдвинулся из Отрадного 
на окраину Петрушино и ата-
ковал позиции, занимаемые от-
рядом капитана Соколова. Как 
потом рассказывал пленный 
парашютист, они имели всего 
по сто патронов каждый, поэто-
му неудивительно, что стороны 
сошлись в яростной рукопаш-
ной схватке, превратившейся в 
беспощадную резню. Парашю-
тисты (а это были в основном 
молодые немецкие парни — не-
которым из них едва исполни-
лось двадцать) не выдержали и 
отступили на исходные пози-
ции. Приподнятое настроение, 
с которым они отправлялись 
на Восточный фронт, сразу 
же улетучилось. Забегая впе-
ред можно сказать, что шесть 
дней и ночей без передышки 
будет сражаться этот батальон. 
Блокировав плацдарм и не дав 
развиться с него наступлению, 
он потеряет больше половины 
личного состава. Из 24 офи-
церов батальона 21 будет убит 
или ранен. Сам майор Штен-
цлер получит пулевое ранение 
в голову и 19 октября умрет в 
госпитале в Тильзите, куда его 
доставят в безнадежном со-
стоянии. (О том, как воевали 
элитные формирования немец-
кого вермахта — парашютно-
десантные части — на Восточ-
ном фронте, в том числе и у 
деревни Петрушино, достаточ-
но подробно рассказал на стра-
ницах своей книги «Война в бе-
лом аду» французский историк 
Жан Мабира (издательство 
«ЭКСМО», 2005)).

Во второй половине дня 
30 сентября отряд капи-

тана Соколова попытался про-
рваться к северной окраине 
Отрадного, но не смог преодо-

леть сопротивление немцев, 
получивших подкрепление от 
соседней 122-й пехотной диви-
зии (своих резервов у генерала 
Шеде уже не было).

В этот момент командующий 
Невской оперативной груп-
пой (НОГ) генерал-лейтенант 
П. С. Пшенников, руководив-
ший этой операцией, принял 
решение начать переброску на 
плацдарм частей 10-й стрел-
ковой бригады полковника 
В. Н. Федорова.

Эта бригада создавалась на 
базе 2-го и 24-го прожекторных 
полков ПВО. Она насчитывала, 
по штатному расписанию, 6652 
человека и имела в своем соста-
ве четыре батальона (по 1237 
человек каждый) и спецподраз-
деления: артдивизион, бата-
льон связи, автороту и другие. 
К сожалению, бригада не имела 
боевого опыта и вошла в состав 
действующей армии только 
26 сентября 1941 года. На ко-
мандных должностях в бригаде 
находились офицеры противо-
здушной обороны, их замена 
командирами-пехотинцами 
началась только 30 сентября 
и, конечно, ни о какой сплочен-
ности подразделений говорить 
не приходилось. Отправляя 
полковника В. Н. Федорова на 
Неву, командующий фронтом 
приказал: «Одним батальо-
ном, усилив его артиллерией 
и танками, нанести удар вдоль 
берега в направлении Петру-
шино — Ивановское с задачей 
уничтожения в этом районе 
противника и соединения с ча-
стями 55-й армии».

Для проведения переправы 
под руководством подполков-

ника С. И. Лисовского из ин-
женерного управления в район 
Островков были направлены 
саперы 21-го, 42-го и частично 
41-го понтонно-мостовых бата-
льонов. 

Переправа началась в ночь 
на 1 октября, когда пер-

вые два батальона бригады 
прибыли в район переправы. 
Скрытно от противника, благо-
даря острову, который закры-
вал обзор правого берега, на 
воду были спущены понтоны, и 
уже в час тридцать ночи, когда 
противник обнаружил пере-
праву и открыл артиллерийско-
минометный огонь, на левый 
берег было переправлено 240 
человек. В ответ ударила пра-
вобережная артиллерия. 3-й 
батальон, штаб бригады и сам 
комбриг прибыли в Островки 
только под утро. С рассветом 
в воздухе появилась враже-
ская авиация. В течение всего 
дня она небольшими группами 
бомбила переправу и приле-
гающие окрестности в районе 
Островков и Петрушино. 

Несмотря на эти налеты к 
полудню на левом берегу ока-

залось уже 680 человек. Днем 
удалось переправить два из 
пяти танков, переданных в 
распоряжение комбрига Фе-
дорова, —танки БТ-7 из 107-го 
отдельного танкового батальо-
на. Остальные три машины, 
по приказу начальника штаба 
бригады подполковника Заха-
рова, прикрывали огнем пере-
праву. К исходу дня левобереж-
ные подразделения получили 
еще два танка. При их поддерж-
ке удалось расширить размеры 
плацдарма по фронту от при-
стани до северо-восточной 
окраины Отрадного. Одновре-
менно противник из районов 
Покровского и Ивановского 
срочно направил дополнитель-
но около двух рот пехоты и при 
огневой поддержке трех мино-
метных и двух артиллерийских 
батарей контратаковал наши 
части, наступление которых 
было остановлено к часу дня. 

В три часа дня генерал 
П. С. Пшенников, по указа-
нию командующего фронтом 
генерала армии Г. К. Жукова, 
передал 10-ю стрелковую бри-
гаду генералу В. Ф. Конькову 
и потребовал переправить всю 
бригаду на левый берег и к ис-
ходу дня соединиться с 55-й 
армией. К сожалению, ни одно 
из этих требований выполнено 
не было.

В тот же день, 1 октября, 
к немецким парашю-

тистам штурмового батальо-
на прибыло подкрепление — 
бойцы 1-го батальона 3-го 
парашютно-стрелкового полка, 
которыми в отсутствие ранен-
ного командира батальона ка-
питана барона фон дер Гейдте 
командовал капитан Кнохе. 
Сразу же по прибытии на место 
капитан Вильгельм Кнохе в со-
провождении командиров рот 
провел инспекцию позиций, 
расположенных на окраине Пе-
трушино фронтом параллель-
но Неве. Три его стрелковые 

роты заняли сеть хорошо обу-
строенных траншей, устано-
вив крепкий фронт, опираясь 
на главную линию обороны с 
многочисленными передовыми 
постами. Справа заняла пози-
ции 1-я рота обер-лейтенанта 
Хепке, слева — 3-я рота обер-
лейтенанта Штрехлер-Поля, в 
центре — 2-я рота лейтенанта 
Крюгера, сзади — 4-я рота обер-
лейтенанта Хорна с зенитками 
и тяжелыми минометами. Свой 
командный пункт капитан 
Кнохе установил в траншее 
недалеко от первой линии, в 
непосредственной близости от 
батареи тяжелых орудий, с ко-
торой тут же была установлена 
связь по телефонной линии. На 
вечер была назначена атака с 
целью захвата плацдарма Пе-
трушино.

С наступлением темноты 
началась артиллерий-

ская подготовка. Тяжелая не-
мецкая артиллерия нанесла 
удар по правобережью. Пара-
шютисты, поддерживаемые 
минометным огнем, пошли в 
наступление. В самом центре 
плацдарма догорала полностью 
разрушенная деревня Петру-
шино. 

Лейтенант Крюгер атаковал в 
лоб 2-й ротой. В это время 1-я 
и 3-я роты пытались наступать 
с флангов, чтобы окружить 
плацдарм и прижать русских 
спиной к реке. Но защитники 
плацдарма отчаянно сопротив-
лялись и при поддержке право-
бережной артиллерии и танков 
контратаковали. Немецкие ата-
ки раз за разом захлебывались, 
и всё повторялось сначала. Так, 
в непрерывных атаках и кон-
тратаках прошло два дня, но 
парашютисты не продвинулись 
ни на метр. 

Каждый раз, пользуясь пере-
дышкой, специальные немец-
кие отряды собирали между 
линиями фронта трупы своих 
погибших, число которых по-
стоянно росло. Не смогли они 
справиться и с русской артил-
лерией, но им удалось поме-
шать снабжению через реку 
сражающихся на плацдарме со-
ветских частей.

Продолжение следует

	� Публикация	подготовлена	по	
материалам	книги	«ивановский	

порог.	Хронология	подвига.		
(30	августа	1941	г.	—		

22	января	1944	г.)»,автор-
составитель	Ю.и.	Егоров,	2015	г.

Фрагмент	карты	1939	года.	Деревня	Петрушино	и	ее	окрестности


