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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Из документов штаба 
55-й армии: «День 4 

сентября 1942 года для 85-й и 
43-й стрелковых дивизий про-
шел без активных действий: 
приводили себя в порядок, 
уточняли потери, сколачива-
ли подразделения, назначили 
командный состав вместо вы-
бывшего, готовились к выпол-
нению поставленной задачи, 
проводили рекогносцировку 
района исходного положения 
и полосы наступления. Пере-
группировка войск было за-
кончена в указанный приказом 
срок. Полки 136-й стрелковой 
дивизии вели активные дей-
ствия. 270-й стрелковый полк, 
отбивая контратаки против-
ника, овладел перекрестком 
дорог Ивановское — Церковь 
и выдвинулся к югу в направ-
лении Кировской железной 
дороги, 200 метров от нее. Ба-
тальоны 269-го стрелкового 
полка безуспешно атаковали 
позиции противника в районе 
ветвистого оврага, но задачи 
выполнить не смогли».

Авиация Краснознамен-
ного Балтийского фло-

та продолжала поддерживать 
боевые действия 55-й армии. 
Из хроник Краснознамен-
ного Балтийского флота: «В 
первой половине дня шесть 
самолетов Пе-2 нанесли бом-
бардировочный удар по бата-
рее противника в километре 
к югу от поселка Ивановское. 
В районе Покровского само-
леты сопровождения — пять 
Як-1 и три ЛАГГ-3 — вели бой 
с четырьмя Ме-109, пытавши-
мися атаковать самолет Пе-2; 
был сбит один Ме-109. Шесть 
самолетов Ил-2 произвели 
штурмовые налеты на артил-
лерийские батареи противника 
в районе Песчанки, сбросив 14 
ФАБ-100, 66 АО-25 и 8 РС-82. 
Было отмечено семь прямых 
попаданий РС-82 в орудия 
артиллерийских батарей, ко-
торые прекратили стрельбу. 
Самолеты были обстреляны 
интенсивным огнем зенитной 
артиллерии и автоматов, один 
Ил-2 был сбит.

Днем и в ночь на 5 сентя-
бря противник артил-

лерийским огнем обстреливал 
батарею №470 (Ивановские 
пороги); три снаряда попали 
в район первого орудия. По-

вреждений материальной ча-
сти не было.

В ночь с 3 на 4 сентября 
девять катеров ЗИС под охра-
ной трех бронекатеров под 
минометным огнем противни-
ка доставили на правый берег 
реки Тосны 65 бойцов, шесть 
45-миллиметровых орудий, 
200 противотанковых мин, 426 
ящиков боезапаса, около двух 
тонн продовольствия и других 
грузов… Поздно вечером те же 
девять катеров ЗИС под охра-
ной трех бронекатеров пере-
везли на правый берег реки 
Тосны еще 165 бойцов, боеза-
пас, продовольствие и вывезли 
61 раненого».

В этот день, 4 сентября 
1942 года, в бою на 

Ивановском пятачке рядо-
вой 2-го стрелкового батальо-
на 270-го стрелкового полка 
Иван Степанович Приступа 
совершил подвиг, закрыв сво-
им телом амбразуру вражеской 
огневой точки. Вот как спустя 
три десятилетия об этом вспо-
минал подполковник запаса, а 
тогда рядовой этого полка А. 
К. Баранов: «Ожесточенная 
схватка с фашистами разгоре-
лась между первой и второй 
линиями неприятельских око-
пов. Завязался рукопашный 
бой. Немцы оказывали ожесто-
ченное сопротивление. В слож-
ном положении оказался взвод 
лейтенанта Герасимчука, про-
рвавшийся за вторую линию 
вражеских траншей: слева и 
справа его контратаковали ав-
томатчики, впереди из-под раз-
валин церкви бил вражеский 
пулемет. Лейтенант был тяже-
ло ранен. Теперь одной поло-
виной взвода командовал стар-
ший сержант Петр Хоменко, а 
другой — младший политрук 
Анатолий Злобин. На Хомен-
ко набросились два гитлеров-
ца. Старший сержант заколол 
одного из них штыком, а вто-
рого уложил на землю ударом 
приклада. Раненный оскол-
ками гранаты, он продолжал 
драться. В общей сложности 
Хоменко уложил одиннадцать 
гитлеровцев, но в конце концов 
упал, потеряв сознание. 

Группа бойцов во главе с 
младшим политруком Злоби-
ным пробивалась к развалинам 
церкви, чтобы выбить оттуда 
гитлеровцев. Ряды смельчаков 

редели. Вражеский пулемет 
продолжал стрелять. Оценив 
опасность создавшегося поло-
жения, сапер-ханковец Иван 
Приступа вызвался пробрать-
ся в тыл врага и забросать рас-
чет пулемета гранатами. 

— Давай, дружище, выру-
чай! — сказал Злобин. 

Приступа пополз. Неза-
метно подобравшись к груде 
развалин, он вскочил и метнул 
в фашистов две гранаты. Пуле-
мет замолчал, но через минуту 
возобновил стрельбу. Видимо, 
не весь расчет был уничтожен. 
Тогда Приступа кинулся на 
пулемет, изрыгавший огонь, 
схватился с наводчиком вру-
копашную и, умирая, задушил 
врага».

Спустя почти шесть меся-
цев после этого, 27 февраля 
1943 года, в бою за деревню 
Чернушки Локнянского райо-
на Калининской области, за-
крыв своей грудью амбразуру 
немецкого дзота, погибнет ря-
довой 91-й отдельной Сибир-
ской добровольческой бригады 
имени И. В. Сталина, красно-
армеец Александр Матвеевич 
Матросов. Пройдет еще три 
месяца и Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 
июня 1943 года «за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм» 
красноармейцу Александру 
Матросову будет посмертно 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В приказе 

Народного комиссариата обо-
роны СССР №162 от 8 сентя-
бря 1943 года будет записано: 
«Великий подвиг товарища 
Матросова должен служить 
примером воинской доблести 
и геройства для всех воинов 
Красной Армии». Подвиг 
Александра Матросова станет 
символом мужества и воин-
ской доблести, бесстрашия и 
любви к Родине. По идеологи-
ческим соображениям, позднее 
дата подвига будет перенесена 
на 23 февраля и приурочена к 
Дню Красной Армии и Флота. 
На месте гибели Александра 
Матросова будет сооружен ме-
мориальный комплекс. Более 
чем в двух десятках городов 
ему установят памятники и ме-
мориальные доски. В его честь 
назовут улицы и парки. О 
нем напишут книги, выпустят 
фильмы и почтовые марки. По 
Енисею на линии Красноярск 
— Дудинка будет совершать 
рейсы теплоход, носящий его 
имя. 

Согласно официальной 
статистике, аналогич-

ные подвиги в годы войны со-
вершили более 400 человек, 
в том числе более полусотни 
— до Матросова, среди них 
— и Иван Приступа. Его под-
виг был 31-м зафиксирован-
ным случаем с начала войны 
и четвертым — в битве за Ле-
нинград, и нельзя сказать, что 
он остался незамеченным на 
Ленинградском фронте. Уже 
19 сентября 1942 года в ар-
мейской газете 55-й армии 
«Боевая красноармейская» на 
первой полосе крупным шриф-
том был напечатан призыв 
«Сражаться с врагом, как ком-
сомолец Приступа» и поме-
щена заметка о «Бессмертном 
подвиге комсомольца Присту-
пы, закрывшего своим телом 
немецкий пулемет». В янва-
ре 1944 года во время боев за 
окончательное снятие блокады 
Ленинграда журналист Б. Ли-
харев на первой полосе газеты 
«Ленинградская правда» (№20 
(8744) от 23 января 1944 года) 
в статье «Жизнь для Победы», 
рассказывая о подвиге красно-
армейцев Кузнецова, Кушкова 
и Типанова, которые пошли на 
героическую смерть, закрыв 
своими телами амбразуры не-
мецких дзотов, поставил их «в 

ряд с Героями Советского Со-
юза Иваном Приступой, Дми-
трием Молодцовым, Иваном 
Шушиным, которые не щади-
ли жизни ради Победы и гру-
дью своей закрыли амбразуры 
вражеских дзотов». Однако, 
в отличие от остальных упо-
мянутых, Ивану Приступе на 
самом деле не присвоили зва-
ние Героя Советского Союза. 
Скорее всего это произошло 
по причине не очень удачных 
результатов Усть-Тосненской 
наступательной операции. Как 
показало время, лишь единицы 
из ее участников были отмече-
ны наградами, исключение со-
ставили только моряки, но об 
этом речь еще впереди.

Упомянутый уже Дмитрий 
Молодцов был однополчани-
ном Ивана Приступы, одним 
из тех бойцов кто в ночь на 
2 сентября десантировался с 
Невы на Ивановский пятачок. 
Через четыре месяца, в январе 
1943 года, он будет участво-
вать в прорыве блокады и 13 
января в бою за высоту «Под-
снежник» закроет своим телом 
амбразуру немецкого дзота. За 
этот подвиг Молодцову будет 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Его 
именем назовут поселок в Ки-
ровском районе Ленинград-
ской области. 

Кто-то, может быть, спро-
сит: «А что же Приступа?» 
Лишь в 1983 году, благодаря 
письмам юных следопытов 
одной из ленинградских школ, 
которые были направлены на 
родину Ивана в Костанайский 
райком комсомола и в Садчи-
ковский сельский совет, о нем 
узнали земляки. В том же году, 
благодаря их инициативе, И. С. 
Приступа был посмертно на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени. У нас 
же в Отрадном, там, где погиб 
Приступа, его имя увековечено 
небольшим информационным 
стендом в краеведческом от-
деле городской библиотеки и 
ТОЛЬКО!

 � Публикация подготовлена  
по материалам книги «Ивановский 

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

22 января 1944 г.)»,  
автор-составитель  

Ю.И. Егоров, 2015 г.

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
4 сентября 1942 года. День семнадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий  
во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции 1942 года

Иван Степанович Приступа

 z Вместо того чтобы  искать подходящую вакансию на многочисленных сайтах по поиску работы, региональная 
биржа труда рекомендует  использовать возможности всероссийского портала по поиску работы «Работа в России» 
(trudvsem.ru). На портал поступают вакансии как от центров занятости населения, так и от прямых работодателей. 
Преимущество портала в том, что все вакансии проверяются, поэтому соискатель может с уверенностью связы-
ваться с биржей труда по выбранному рабочему месту. Для тех, кто планирует сменить место жительство,  на пор-
тале создана специальная база вакансий с предоставлением жилья. На сегодняшний день она насчитывает более 
180 000 вакансий, в том числе Ленинградская область предоставляет более 600 вакансий. Соискателю достаточно 
зарегистрироваться и создать резюме на портале, чтобы воспользоваться всеми возможностями «Работы в Рос-
сии». Если необходима консультация по выбранной вакансии или индивидуальный подбор нового места работы, 
можно обратиться на биржу труда Ленинградской области.

Биржа труда 
рекомендует


