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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., №47(471) от 2 декабря 2016 
г.

Ночью 2 октября, несмо-
тря на артиллерийско-

минометный обстрел пере-
правы, на левый берег удалось 
переправить еще две роты 2-го 
батальона и пятый танк БТ-7. 
Переправился на левый берег и 
командир 10-й стрелковой бри-
гады полковник В. Н. Федоров.

Утром бригада при поддержке 
танков перешла в наступление. 
И уже через час 1-й батальон, 
наступая вдоль берега Невы, 
ворвался в Отрадное и овладел 
больницей, кирпичное здание 
которой находилось на самом 
берегу. Во второй половине 
дня немцы, подтянув допол-
нительно две роты, перешли в 
контратаку. Немецкая авиация 
группами по два-три самолета 
бомбила переправу и правый 
берег в районе деревень Кузь-
минка и Островки. До конца 
дня противники четырежды 
атаковали и контратаковали 
друг друга. К вечеру подразде-
ления бригады, потеряв один 

танк, подбитый и сгоревший у 
больницы, были вынуждены от-
ступить из Отрадного. К исходу 
дня подсчитали потери: отряд 
Д. И. Соколова не досчитался 
убитыми 118, ранеными — 110 
и пропавшими без вести — 48 
человек. В строю оставалось 79 
бойцов. Бригада потеряла почти 
сорок процентов личного соста-
ва. Среди пропавших без вести 

был и комбриг.
Хроники немецкой 20-й мото-

ризованной дивизии сообщают 
о том, что в тот день, 2 октября, 
«в полосу военных действий 
был введен батальон 454-го пол-
ка 254-й пехотной дивизии». 

На следующий день, 3 октя-
бря, из штаба Ленинградского 
фронта в Москву было отправ-
лено донесение.

Танк БТ-7

Наталья Касьянова, архитек-
тор проекта, рассказывает, что 
идея композиции основывается 
на реальном фронтовом сним-
ке, который был предложен 
творческой мастерской «Ков-
чег» для создания скульптур. 
Важная деталь: кузнецам пред-
стояло поменять время года с 
лета на зиму. Пришлось изучить 
много дополнительных архив-
ных кадров, чтобы не ошибить-
ся в деталях военной формы: 
какими были ушанки, воротни-
ки, шинели и т.д. В последний 
момент реконструкторы ука-
зали мастерам на руки солдат 
и объяснили, что в 1943 году в 
атаку ходили в трехпалых пер-
чатках — слишком лютый был 
мороз. Тимур Садуллаев, ху-
дожник по металлу творческой 
мастерской «Ковчег», поясня-

ет: «По причине этой историче-
ской нестыковки нам пришлось 
буквально надеть стальным 
солдатам рукавицы на руки. И 
если кто-нибудь когда-нибудь 
захочет их снять, то увидит 
настоящие руки из металла!.. 
Работа над фигурами велась 
почти три месяца. Мы в пер-
вый раз имели дело со столь 
масштабным проектом и даже 
придумали индивидуальную 
технологию и специальные ин-
струменты под него».

Несмотря на трудности, 
проект был успешно завер-
шен. Уже полностью экипи-
рованные солдаты приехали к 
комплексу «Прорыв блокады 
Ленинграда» на большой от-
крытой платформе. В первую 
очередь на фасаде здания уста-
новили самую крупную, четы-

рехметровую фигуру весом в 
четыреста килограммов. В день 
монтажа работы неожиданно 
затянулись. Кузнецы говорят, 
что оказались практически в 
боевых условиях: с утра лил 
дождь, инструменты и свароч-
ный аппарат приходилось не 
раз просушивать, а руки — со-
гревать; спустя несколько ча-
сов повалил мокрый снег. Тем 
не менее, работали тщательно, 
ведь фигурам предстоит укра-

шать здание музея не один год! 
Многотонный барельеф слой 

за слоем складывался в сюжет. 
Два солдата один за другим бе-
гут как будто по проломленно-
му льду — яркий исторический 
момент, который, как утвержда-
ют сотрудники музея-диорамы, 
вполне соответствует действи-
тельности зимы 1943 года.

Любопытно, что большого 
солдата, на крепеж которого 
ушло больше всего времени, 

кузнецы между собой называли 
«дядей Гришей». Авторы проек-
та создавали собирательные об-
разы, однако, как рассказывают 
в «Ковчеге», по итогам работы 
получился вполне конкретный 
персонаж — водопроводчик из 
детства, бывший Героем Совет-
ского Союза. Хотя, возможно, 
каждый из нас узнает в его лице 
своего героя или историческую 
личность. 

Следующим этапом оформ-
ления фасада экспозицион-
но -выставочного павильона 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
будет установка стел с полным 
перечнем воинских частей и ди-
визий, которые участвовали в 
операции «Искра» — в прорыве 
блокады Ленинграда с 12 по 30 
января 1943 года. Полностью 
открыть музейный павильон 
планируется к 9 мая 2017 года.

	� По	материалам	телеканала	ЛОТ,	
репортаж	программы	«Последние	

известия».	Авторы:	Марина	
Чалапко,	Кирилл	Титов,	Александр	

Трофимов,	Константин	Корнеенков.	
Публикация	предоставлена	газетой	

«Неделя	нашего	города»

Стальные герои прорыва
На	фасаде	современного	здания	нового	выставочного	пави-

льона	 музея-заповедника	 «Прорыв	 блокады	 Ленинграда»	
появилась	скульптурная	композиция,	которая	уже	привлекает	
взгляды	горожан	и	туристов.	Это	стальной	барельеф,	изобра-
жающий	двух	бойцов	Красной	Армии,	бегущих	в	атаку	во	вре-
мя	прорыва.	Скрупулезность	исполнения,	внимание	к	деталям	
говорят	 об	 исторической	 грамотности	 авторов	 проекта	 и	 их	
особом	отношении	к	делу.

ДОНЕСЕНИЕ
командующего	войсками	Ленинградского	фронта		

Народному	комиссару	обороны	СССР	об	обстановке

3 октября 1941 года

1 октября в 7.00 утра нами атакован противник на участках... Алексан-
дровка, Пушкин, Путролово, усть-тосно…

левее на участке островки — кузьминка мы переправили 10-ю отдельную 
стрелковую бригаду с задачей овладеть рубежом р. Мга на участке Горы — 
Павлово, прикрыть действия 55-й армии от удара с востока и преградить воз-
можность использования противником шоссе и железной дороги на р. Мга…

в результате действий 1 и 2 октября к исходу дня 2 октября... 86 сд, дей-
ствующая на левом фланге, [которая] обеспечивала удар армии с востока, 
вышла к р. тосна, подавляя огневые средства противника как на восточном, 
так и на западном берегу реки. имеет задачу переправиться через р. тосна 
и наступать на р. Мга.

10-я стрелковая бригада, форсировав реку нева на участке островки — 
кузьминка, овладела стыком дорог в двух километрах южнее кузьминки, 
медленно продвигается в юго-восточном направлении на р. Мга, ударом 
одного батальона содействует 86 сд по уничтожению противника в районе 
с. ивановское. При выполнении задачи бригада была контратакована про-
тивником. контратака отбита.

54-я армия, закончив 1 октября перегруппировку сил, 2 октября нанесла удар 
в направлении на Мгу, продвинувшись в течение дня на два-три километра.

ЖУКОВ, ЖДАНОВ

ЦАМо рФ. Ф. 249. оп. 1544. д. 112. л. 279-281. Подлинник.

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.


