
 «На «Невском пятачке» лежит 200 тысяч 

человек – 17 человек на метр!» 
 

Василий Иванович Комаровский родился в 

1923 году небольшой деревеньке  Переседенье 

Хиславичского района.  В 1938 году  окончил 8 

классов Ленинской средней школы. Учебу 

продолжил в военно-морской школе при 

Кронштадтском Военно-морском заводе. С 1940 

года и до начала Великой Отечественной войны 

работал в минно-торпедном цехе этого завода. 

  В июле 1941 года  Василий Иванович был призван на защиту Родины.  

С августа 1941года  Комаровский В.И. – командир стрелкового отделения 

169-го стрелкового полка 86-ой дивизии. В  действующей армии на 

Ленинградском фронте с 24 сентября 1941 года.  До середины октября 1941 

года 86-я дивизия действовала  на юго-восточных подступах к Ленинграду. 

19 октября 1941 года с позиций была снята, и  через Весёлый посёлок 

направлена к Невской Дубровке.  

С 20 октября 1941 года  86-я стрелковая дивизия принимала участие во   

2-ой Синявинской наступательной операции  по прорыву блокады 

Ленинграда войсками Невской оперативной группы. Подразделения первого 

эшелона 169-го  и 330-го стрелковых полков на 46 лодках были 

переправлены через Неву со стороны Выборгской Дубровки в район 

Московской Дубровки. Этот небольшой плацдарм впоследствии станет всем 

известен как «Невский пятачок» –  прямоугольник земли длиной 2 до 4 

километра по фронту и  шириной 800 метров –  символ мужества, героизма и 

самопожертвования советских воинов. «Форсирование прошло 

организованно, главное — скрытно от противника. Гитлеровцы вели только 

беспокоящий артиллерийско-минометный огонь».  



Немцы со всех сторон, кроме Невы,  постоянно 

атаковали плацдарм. Средняя продолжительность 

жизни солдата составляла на «Невском пятачке» около 

52 часов.  Бои носили очень ожесточенный характер с 

обеих сторон,  часто переходили в гранатно-штыковой. 

Подсчитано, что в день только с советской стороны 

тратилось около 8 тыс. гранат. Дополнительным 

осложняющим фактором было отсутствие землянок и 

невероятно суровые условия. Личного состава не хватало, люди практически 

постоянно находились в бою. Потери были колоссальными.  

  12 ноября, после 30-

минутной артподготовки, 

советские части атаковали всеми 

своими силами на плацдарме. 

Наступление поддерживали 

около 10 танков, в том числе 

несколько тяжёлых танков КВ. 

Бойцы 86-й стрелковой дивизии 

сумели выбить противника к 1-

му Городку и начали штурм  8-й 

ГРЭС. Однако поддержать этот успех было уже нечем,  и после нескольких 

дней ожесточённых боёв 86-я дивизия была вынуждена оставить завоёванные 

позиции. По неполным данным, за пять дней боёв, части 8-й армии потеряли 

свыше 5000 человек. В этом бою командир стрелкового отделения 169 

стрелкового полка Комаровский Василий Иванович был тяжело ранен, 

потерял правую руку.  

Председатель Правительства РФ В. В. Путин возлагает цветы 

к мемориалу «Братское воинское захоронение», Невская 

Дубровка 29.05.2010 г.  Его отец, В. С. Путин, сражался в 1941 

году на Невском пятачке в составе 86-й стрелковой дивизии. 

 



После ранения Комаровский В.И. был демобилизован по инвалидности. 

Вернулся на свою малую родину и  активно включился в трудовую 

деятельность по восстановлению народного хозяйства. Пришлось ему 

поработать директором сырзавода, председателем Колесниковского 

сельского Совета, заведующим сельским домом культуры, а затем   

библиотекой.  

 Награжден орденами Славы, Красной Звезды, Отечественной войны I 

степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой  Отечественной  войне 

1941-1945 гг.», «Ветеран труда». Решением районного Совета народных 

депутатов  №21 от 14.04.2000 г. удостоен  звания «Почетный гражданин 

Хиславичского района».  

Умер 4 февраля 2005 года.  
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