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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

В то время, когда сражение 
на Невском пятачке на-

бирало силу, ниже по течению 
Невы началась еще одна десант-
ная операция, которая являлась 
частью разработанного штабом 
Ленинградского фронта плана 
по окружению и уничтожению 
мгинской группировки про-
тивника. В соответствии с этим 
планом части 54-й и 55-й армий 
должны были двумя встречны-
ми ударами в общем направле-
нии на Тосно прорвать немец-
кую оборону и, соединившись, 
окружить эту группировку, по-
сле чего приступить к ее ликви-
дации.

Перед 54-й армией, наступаю-
щей с востока, была поставлена 
задача вначале нанести удар в 
направлении на станцию Мга и 
захватить ее, а затем развивать 
наступление на Тосно. 

55-я армия должна была сво-
им левым крылом при поддерж-
ке фронтовой авиации нанести 
удар в направлении Ульяновки 
и Тосно. Предполагалось, что 
86-я стрелковая дивизия, дей-
ствующая на ее левом фланге, 
подавляя огневые средства про-
тивника, форсирует реку Тосна 
напротив села Ивановское и 
продолжит наступление в на-
правлении реки Мга. 

На левом берегу Невы в рай-
оне деревни Петрушино пла-
нировалось создать плацдарм, 
наступая с которого, 10-я от-
дельная стрелковая бригада 
должна была, с одной стороны, 

овладеть рубежом реки Мга на 
участке Горы и Павлово, при-
крыв тем самым 55-ю армию от 
удара с востока и лишив про-
тивника возможности восполь-
зоваться шоссе и железной до-
рогой на станции Мга, а с другой 
стороны, ударом через Отрадное 
содействовать 86-й стрелковой 
дивизии в уничтожении против-
ника в районе села Ивановское.

Форсирование Невы и соз-
дание плацдарма было реше-
но осуществить силами 168-й 
разведывательной роты 115-й 
стрелковой дивизии.

С немецкой стороны 25 сен-
тября фронт по левому бере-
гу Невы перешел в зону от-
ветственности 96-й пехотной 
дивизии генерал-лейтенанта 
Вульфа Шеде. Эта дивизия ра-
нее участвовала в боевых дей-
ствиях под Новгородом и на 
слуцко-колпинском направле-
нии и теперь была направлена 
на Невский фронт. В районе От-
радного были размещены под-
разделения 284-го пехотного 
полка. 

По данным нашей разведки 
и сведениям выходивших из 
окружения красноармейцев, у 
немцев вдоль берега Невы на 
участке от микрорайона Пелла, 
который находился на правом 
берегу речки Святка, до деревни 
Лобаново было до двух взводов 
пехоты, два станковых пулемета 
и минометы. В том числе в са-
мом дачном поселке Отрадное 
было до взвода пехоты и один 

миномет, а далее от деревни Пе-
трушино до деревни Лобаново 
наблюдались только два стан-
ковых пулемета и «отдельные 
караулы и патрули». 

В ночь с 27 на 28 сентя-
бря из района право-

бережной деревни Кузьминка, 
что находилась рядом с же-
лезнодорожным мостом, рота 
разведчиков переправилась на 
левый берег Невы. Рано утром 
разведчики были обнаружены 
немцами, после чего завязался 
бой, который продолжался до 
самого вечера. Противник по-
стоянно держал переправу под 
артиллерийско-минометным 
огнем, поэтому помощь нашим 
бойцам смогла прийти только 
следующим утром.

В этот же день уже к вече-
ру командир дивизии генерал 
В. Ф. Коньков принял решение: 
сформировать из трех рот спе-
циальный отряд под командо-
ванием капитана Д. И. Соколо-
ва. Этот отряд должен был уже 
следующим утром форсировать 
Неву в районе деревни Кузьмин-
ка, атаковать противника и вый-
ти на рубеж восточная окраина 
Отрадное — опушка леса южнее 
деревни Петрушино — западная 
окраина поселка Павлово.

Организация и проведение пе-
реправы были поручены коман-
диру 638-го полка полковнику 
А. Е. Калашникову и помощни-
ку дивизионного инженера вое-
нинженеру 3-го ранга Гольдину. 

Переправочные средства — 12 

лодок, — как это уже не раз бы-
вало, прибыли из Ленинграда с 
опозданием. Во время перепра-
вы десант попал под сильный 
артиллерийско-минометный 
огонь, но тем не менее отряду в 
количестве 147 человек удалось 
высадиться на левый берег Невы 
в районе пристани и к полудню 
с боем продвинутся вглубь на 
500-800 метров. Для ликвида-
ции десанта противник срочно 
стал подтягивать подкрепление 
из Отрадного и Арбузово.

На следующий день, 30 сен-
тября, в семь часов утра 

капитану Соколову поступило 
распоряжение комдива: «К ис-
ходу дня овладеть Отрадным». 
Но оно не было выполнено, 
так как уже через час после на-
чала наступления наши бойцы 
попали под артиллерийско-
минометный обстрел про-
тивника и были атакованы 
пехотинцами в незнакомой 
униформе — каска без козырь-
ка, брезентовый комбинезон до 
бедер, высокие, закрывающие 
щиколотку ботинки. В результа-
те ожесточенного боя к часу дня 
наши были вынуждены отсту-
пить к деревне Петрушино.

Как потом оказалось, пехо-
тинцами в необычной форме 
были немецкие парашютисты 
7-й авиадесантной дивизии, 
которые еще совсем недавно, 
в мае, участвовали в операции 
«Меркурий» по захвату острова 
Крит. Тогда им удалось ценой 
больших потерь выполнить по-
ставленную фюрером задачу. 
За девять дней, пока длилась 
операция, погибли или пропали 
без вести 3250 человек, ранения 
получили 3400 человек. Поте-
ряли они и своего командира — 
генерал-лейтенанта Вильгельма 
Зюссмана. 

Гитлер, находясь под впе-
чатлением огромных потерь, 
заявил: «История парашю-
тистов окончена». В главной 
ставке фюрера было решено, 
что воздушно-десантные части 
будут распределены по разным 
фронтам, а парашютисты впредь 
будут использоваться как элит-
ная пехота. Они образуют удар-
ные группы, которые подадут 
пример другим частям вермах-
та. Фактически превратятся в 
«пожарные команды», находя 
применение своим немалым та-
лантам и способностям повсю-
ду, где немецкому фронту будет 
грозить опасность прорыва.

После возвращения на свои 
базы и получения пополнения 

они готовились к выполнению 
новых задач. И вот теперь по-
явление этой элитной части 
под Ленинградом оказалось 
связанным с проведением 1-й 
Синявинской наступательной 
операции по прорыву блокады 
Ленинграда.

24 сентября 54-я армия 
маршала Г. И. Кули-

ка нанесла мощный удар на 
мгинско-синявинском направ-
лении. Начальник Генераль-
ного штаба сухопутных войск 
Германии генерал-полковник 
Ф. Гальдер отметил это событие 
в своем дневнике: «День 24 сен-
тября был для ОКВ (Верховное 
главнокомандование вермахта) 
в высшей степени критическим. 
Тому причиной явилась неудача 
наступления 16-й армии у Ла-
дожского озера, где наши войска 
встретили серьезное контрна-
ступление противника, в ходе 
которого 8-я танковая дивизия 
была отброшена и сужен зани-
маемый участок на восточном 
берегу Невы».

Гитлер, обеспокоенный поло-
жением в южном Приладожье, 
отдал ряд распоряжений. Одно 
из них касалось воздушно-
десантных частей: командир 
7-й авиадесантной дивизии 
генерал-лейтенант Эрик Петер-
сен получил приказ войти в со-
став группы армий «Север» и 
отправить свои подразделения 
под Ленинград.

Первым по воздуху из Герма-
нии через Восточную Пруссию 
был отправлен 2-й батальон 
посадочно-десантного штурмо-
вого полка (командир — гене-
рал Ойген Майндль), вслед за 
ним отправился 1-й батальон 
3-го парашютно-стрелкового 
полка (командир — полковник 
Рихард Гейдрих). По железной 
дороге перебрасывались 1-й и 
3-й батальоны 1-го парашютно-
стрелкового полка (командир — 
полковник Бруно Бройер), 1-й 
и 2-й парашютные саперные 
батальоны; а также несколько 
пулеметных и артиллерийских 
частей. В середине октября 
прибыли штабные части 7-й 
парашютно-десантной дивизии.

Продолжение следует
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