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Перемирие на Ижоре 

Вот еще одна неизвестная страница войны под Ленинградом. 

На реке Ижоре недалеко от пригорода 
Колпино - Санкт-Петербурга имеется 
типовой, каких сотни, памятник: пушка 
и надолбы, все из советской эпохи. Но 
за ним скрывается особая история. 

Как сказано в хронике немецкой 122-й 
пехотной дивизии, «15 сентября 409-й 
пехотный полк этой дивизии провёл 
последнее наступление, продвинув-
шись по Московскому шоссе до реки 
Ижора, преодолел её и встал.  

 

Внезапно наступила тишина. Казалось, что обе стороны не имеют сил 
на дальнейшие боевые действия. Неожиданно в расположении полка появи-
лись русские перебежчики, после чего на переговоры к русским отправились 
представители полка. По завершении переговоров с ними дезертировали 
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ещё несколько русских солдат. Это странное состояние продолжалось около 
двух часов, после чего вновь разгорелся бой»1.  

Похожий эпизод отражен в приказе войскам Ленинградского фронта 
№0098 с грифом «Сов. Секретно» от 3 октября 1941 года. Сообщается, что 
«20 сентября к линии обороны 289-го отдельного артиллерийского пулемет-
ного батальона на участке 2-й роты подошли переодетые в солдатскую фор-
му немецкие офицеры и предложили группе красноармейцев сдаться в плен 
немцам.  

Вместо того, чтобы употребить власть и поступить как требует от ко-
мандиров воинский долг и присяга, т.е. немедленно захватить фашистских 
лазутчиков в плен или уничтожить их на месте, командиры взводов – млад-
шие лейтенанты Пономаренко и Ясько и помощник командира взвода Русин 
допустили фашистских агитаторов к переднему краю обороны и совместно с 
некоторыми красноармейцами вступили с ними в переговоры, начали пре-
дательское «братание». В качестве «переводчика» в этих переговорах участ-
вовал заместитель парторга политбоец Барский. После этого пять бойцов пе-
ребежали на сторону врага. 

Зам. командира 2-й роты лейтенант Синицын запретил красноармей-
цам открывать огонь по немецким агитаторам и по изменникам родины, 
ведшими с ними переговоры… 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вторую роту 289-го отдельного артпульбатальона, как обесчестив-
шую себя, расформировать, а всех пособников предателей из красноармей-
цев и начсостава роты предать суду Военного трибунала и расстрелять… 

8. Особому отделу НКВД Ленинградского фронта немедленно принять 
меры к аресту и преданию суду членов семей изменников родины в соответ-
ствии со ст. 58-1 п. «в» УК РСФСР. 

14. Настоящий приказ довести до комиссаров и политруков рот». 

Документ подписан пятью лицами во главе с командующим Ленин-
градским фронтом Г.Жуковым. 

Опубликован этот материал в сборнике «Приказы Жукова», вышедшем 
тиражом в сто экземпляров в петербургском издательстве «Сезам-принт» в 
2015 году. Составитель сборника Петр Лаврук – библиограф Военной истори-
ческой библиотеки Генштаба ВС России указывает, что документ о несанкци-
онированном перемирии хранится в архиве штаба ЛенВО, он имеет следую-
щие данные: ф. 21. Оп. 44917. Д. 1. Л. 45-46. Примечание из архивного дела: 

                                                
1
 Weber H. 122. Infanterie-Division. Erinnerungen der Greif-Division. S. 35. 
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289-й артпульбат подчинялся 168-й стрелковой дивизии, входившей в состав 
55-й армии. Начальствующий состав получил взыскания. Жуков командовал 
Ленинградским фронтом 27 дней, за это время жесткими приказами ему да-
лось пресечь панику и навести порядок. 

После сопоставления этих двух документов у меня появились вопросы. 
Ясно было, что речь идет об одном и том же эпизоде войны под Ленингра-
дом. Но, во-первых, трактуется он несколько по-разному, что, впрочем, есте-
ственно, а, во-вторых, даты в документах отличаются. У какой стороны: 
немецкой или советской, здесь сделана ошибка, это, впрочем, не столь важ-
но.  

Главное, что подобный факт имел место. По истечении семидесяти с 
лишним лет, можно попытаться дать оценку этому факту. Легче всего одно-
значно назвать этих людей предателями, трусами и т.д.  В общем-то, так оно 
и было. Но опять же вопрос, почему это случилось? Почему создалась такая 
ситуация, что не один человек, а даже командование этого подразделения 
готово было сдаться врагу. Я думаю, что ответ лежит в той плоскости, что 
именно в первый год войны огромное число красноармейцев сдалось в 
плен. Первопричиной была паника. Именно в первый год войны довлел 
страх перед мощной военной машиной, с которой, как выяснилось, мы пока 
еще и воевать-то по-настоящему не умели.  

Тот же Жуков вспоминает, что следует благодарить немцев за то, что к 
середине войны они научили нас воевать. Именно с середины войны перед 
всем миром предстала совсем другая советская армия. Как раз, поэтому с 
1943 года изменилась мировая политика в отношении СССР. Страну, отсто-
явшую свою территорию, зауважали союзники по антигитлеровской коали-
ции. 

Возвращаясь к сентябрьскому эпизоду на реке Ижоре, сегодня я бы мог 
только посочувствовать этим людям, которые поддались паники, не верили в 
возможность противостоять врагу. В то же время полагаю, что с ними тогда 
поступили по справедливости. Это был единственный способ спасти Ленин-
град от капитуляции. В конечном итоге, это тоже послужило оружием побе-
ды.  

Ю.Лебедев 
декабрь 2015  


