ШЛЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЛЬНЫЕ ВОЗМОЖОСТИ РОСТА
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коллектинием минеральных удоб- перед собой
работники дующем, по пятилетнему ву
«Кирншского» прирений. Пастбища разбиты фермы и, несомненно, его плану, животноводы долждется потесниться и устуна загонки, стравливание достигнут.
вы обеспечить ввод в дои- пить первенство. Всякое
трав ведется строго порПрименяется
п о л и в мое стадо
по 600 коров бывает.
ционно
с применением культурных
пастбищ на ежегодно. К началу стойК. Лапнн.
4 ОКТЯБРЯ —
30-ЛЕТИЕ

ОСВОБОЖДЕНИЯ
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П. ЕГОРОВ,

генерал-майор в отставке

КИРИШИ
В ОГНЕ ВОЙНЫ

артиллерийской и авиационной подготовки перешли
в наступление. Около пехотного полка с шестью танками атаковали оборонительные позиции 1080-го
стрелкового полка 310-й дивизии. Врагу удалось потеснить наши подразделения и выйти ко второй линии траншей. На второй день 1070-й стрелковый
полк, п ер егрул пировав силы, нанес ответный удар и
выбил гитлеровцев из захваченных ими траншей. При
этом, отличился пулеметчик ' 2-й роты В. И- Крутиков. Когда глтлеровцы попытались зайти в тыл полка, Крутиков выкатил пулемет из дзота и в упор
расстрелял бегущих на наши траншеи вражеских
-"~

бои

зерновых

5 ЛЕТО

в совхозе «Березовский».
Фото В. Прнотнна.
ПОЗАДИ

<али в „Тимуровце*
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ПАНИЧЕСКИЙ САДОВНИК
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ри Академии коммунального хозяйства имеова в содружестве с московскими нонста базе трактора Т-25 создали
уннверсальдля ухода за зелеными посадками.
Она
не навесного и прицепного оборудованни,
ляет ее использовать каи'зимон, тан н ле| впереди тантора режущий агрегат с тремя
ратор очищает лесопарк от зарослей Оурьн может расчистить до 3,5 тысяч квадратйллощади, Предусмотрено специальное обокомплект электрифицированного
н не т руло д рези и деревьев, кустарников, растущих
1МХ и асфальтовых дорожек.
Инструмент
ок от миниатюрной электростанции, смонема тракторе.

Наступила недолгая передышка. Киришский плацдарм врага серьезно беспокоил .командование фронта. Ликвидация его во многом развязала бы нашим
войскам руки и создала благоприятные условия для маневра. Поэтому сразу же, после неудачной попытки решить эту задачу в период половодья,
по указанию фронта началась подготовка к проведению очередной наступательной операции по ликвидации плацдарма противника на восточном берегу'
реки Волхов в районе Кириши.
Во второй половине мая 1942 года участок обороны 4-й армии на левом берегу р. Волхов был передан 54-й армии, а 44-я стрелковая дивизия, оборонявшаяся там, перебрасывалась на правый берег и выводилась .в резерв армия. Сосредоточившись в лесах
юго-восточнее Кирнши, она получила пополнение,
технику, боеприпасы и проводила все те мероприятия, которые необходимы при подготовке к наступлению. Армия усиливалась одним., дивизионом 203
мм артиллерии н двумя танковыми бригадами (185-й
и 195-Й), на вооружении которых находились в основном танки Т-60.
План операции заключался в нанесении одновременного удара силами 44-й дивизии во взаимодействии с танковыми бригадами с юго-востока, а частью
сил 31 0-й дивизии с северо-востока по плацдарму.
Наступление намечалось начать 5 нюня 1942 года.
В процессе операции в ротах и взводах развернулась боевая учеба. Малоопытные бойцы учились
метать гранаты, пользоваться лопа.'гай, скрытно пере.ползатъ и преодолевать простреливаемые участки
местности. Со всеми красноармейцами изучалась
«Памятка бойцу в наступлении*. С командирами отделений .и взводов ' проводились занятия на местности по теме: «Отделение, взвод в наступлении». Танкисты 185-й и 195-й танковых бригад тренировались в вождении машины по лесисто-болотистой местности, отрабатывали стрельбы 'И учились бросать
гранаты из танков. В ар*пполках отбирались расчеты
для стрельбы прямой наводкой и шли тренировки
по наблюдению за огневыми точками противника.
В частях и подраздел еяиях проводились совещания
актива, партийные и комсомольские собрания. Агитаторы и редакторы боевых листков получали инструктаж- Во всем, и в настроении бойцов, и в их
стремлении как можно лучше и быстрее изучить
оружие и освоить формы и методы борьбы, чувствовался политический подъем. Этот подъем нашел выражение и в росте парторганизации. Так, например,
за время подготовки к наступлению парторганизация
44-й стрелковой дивизии выросла на 107 человек,
парторганизация 185-й танковой бригады на 70 человек, а 195-й танковой бригады на 67 коммунистов.
За неделю до начала операции стало известно, что
противник тоже готовится к наступлению. Поэтому
было., принято решение вначале обескровить наступательную группировку противника об-э|роной, а затем нанести удар и добить ее.
29 мая гитлеровцы после мощной двухчасовой

-

*- 1 июня протавник, подтянув к району действий
подразделения 269-й пехотной дивизии, вновь бро• еился в. атаку, но, попав под удар артиллерии и минометов, понес большие потери и вынужден был
отойти а исходное положение. Атаки продолжались
и в последующие дни, но они день ото дня становились все слабее, а затем н совсем прекратились.
Эти бои показали возросшую стойкость наших
войск в обороне, мужество и геройство всего лячяош состава полка, во главе с его командиром подполковником В. Ф. Новиковым. Военный Совет армии поблагодарил воинов полка за стойкость в обороне и решительность в отражении вражеских атак.
.116 солдат и офицеров за эгот бой были удостоены
орденов и медалей, а воины 4-й стрелковой роты
награждены все до одного. В ходе отражения вражеских атак наши воины уничтожили свыше полиа
пехоты противника, два танка, захватили 3 станковых н 23 ручных пулемета, 26 автоматов, 296 винтовок и несколько пленных.
Рано утром 5 июня вздрогнула земля от короткого, но мощного артиллерийского налета по южному фасу ниришского плацдарма. , Вслед за ударом
артиллерии двинулась в атаку пехота 44-й дивизии
и вместе с нею танки 185-й и 195-й танковых бригад.
В первом эшелоне наступало два стрелковых полка,
каждый из которых поддерживали танки.
Танки 185-й бригады подполковника Е. А. Юревича, обогнав пехоту, огнем и гусеницами начали уничтожать вражеские огневые точки и укрытия. Танкис- ты подразделений майора А. И. Ионина и майора
И. И. Карева, прокладывая пути пехоте 305-го стрелкового полка, в первые же часы уничтожили семь
дзотов, четыре противотанковых орудия, несколько
пулеметных гнезд.
С исключительным мужеством дрался военком
185-й танковой бригады старший батальонный комиссар Ф. С. Маньковский. Имея на своем танке
десашвувд группу в составе шести человек, он подошел к опорному пункту противника Плавницы. Засевшие в дзотах и траншеях гитлеровцы, поливая
огнем подступы к своим позициям, с яростью встретили атакующих. Решение у комиссара созрело
быстро. Направив танк на подавление дзотов, он стал
во главе десанта и бросился на врага. В коротком
бою воины, руководимые Маньковским, сломили сопротивление противника и пленили 60 литяеровцев.
За этот бой отважный комиссар был удостоен ордена Красного Знамени.
На одном уровне с 185-й танковой бригадой, только несколько южнее, в направлении на деревню Кириши, совместно с 25-м стрелковым полком 44-й дивизии, действовали танин 195-Й танковой бригады
под командованием полковника С. В- Леви. Коман-
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г*в Доме Со- школ. Рапортовали Ма- имени В. И. Ленина ноЙялась тради- рина Маеленнлнова, сек- выми успехами.
Пионеры средней шко$еча пионер- ретарь комитета ВЛКСМ
лы № 1 — инициаторы
рсомольского средней школы № 1. Ни
; руководи- на Коротышева, предсе- по сбору металлолома на
(Ища, На ней датель совета дружины турбину для ГРЭС-19—
али первый средней школы № 4. Вик- продолжат начатое .деГК КПСС тор Морозов, секретарь ло. Будогощские школьПлайнен, сек- комитета ВЛКСМ Будо- ники вызывают на соревна партии гошской средней школы, нование учеников ГлаГоржечкова, жевской средней школы.
йязко и Т. Т. Наташа
дружина
Ш. председатель председатель совета дру- Пионерская
школы
а В. Ф. То- жины восьмилетней шко- восьмилетней
эаведующе- лы № 5, Нина Гаврило- № 5 обращается с при, . К. Ильиче- ва, секретарь комитета зывом ко всем 'юным киГлажевской ришанам взять шефство
в-секретарь Г К ВЛКСМ
А. Егоров. средней школы.
над мемориалом Памяти
Павших и постоянно де. "оркома комТак был подведен итог журить там. А ребята из
•А. Волкова и
прошлому учебному го- средней школы № 4 приду. Настала пора опреде- звали учащихся взять
лись и труди- лить горизонты пионер- школьное имущество на
сохвд, чем лопол- ского и комсомольского социалистическую
клка добрых действия на следующем ранность.
Ребята
получили и
? Об этом этапе. Ребята обещали
задания:
г в первую оче- отлично учиться, ударно специальные
одители горо- трудиться, чтобы встре- средней школе № 1 —
вителей пио- тить 50-летие со дня при- собирать материалы для
ружин и комсо- своения комсомолу и пи- музея «Кириши — ударорганизации ная комсомольская стройорганиэаций онерской

ка», средним
школам
№ 3 и № 4 — взять
шефство над строительством детского городка
«Аттракцион», восьмилетней школе № 5 —
следить за чистотой в
подъездах жилых домов;
Будогощской
средней
. школе — продолжить
сбор материалов по истории районной пионерской
организации и улучшить
работу по профориентации учащихся.
Каждая
пионерская
дружина и комсомольская организация, борясь
за город высокой культуры и образцового общественного
порядка,
возьмут шефство над какой-либо улицей, • создадут отряды
«зеленого
патруля*. Советы дружин и комитеты комсомола
организуют для
всех учащихся лектории
по атике и эстетике.
Маршруты на новый
учебный год определены.
В добрый путь, ребята!

НА КОНКУРС К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ПОД КИРИШАМИ
Б. Мельников.

Я — КИРИШАНИН
Прочитал в газете «Киришский факел», что объявлен конкурс на литературное произведение, посвященное 30-летию освобождения г. Кириши от немецко-фашистских захватчиков. Сразу вспомнил (да,
никогда и не забывал), что мой отец Иван Романович
Мельников, рядовой сапер, погиб и похоронен на Киришской земле. Командир части отца писал тогда,
что верный воинскому долгу отец погиб от снайперской пули, разминируя проходы. Был тяжело ранен
в голову, вытащен из под огня и отправлен в медсанбат. О дальнейшей судьбе отца я не знал. Я написал в Москву в отдел персональных потерь. Там ответили: «Точное место захоронения неизвестно».
Такова история стихотворения, которое я написал в
газету на конкурс.
Его на памятнике нет,
Еще не найдена могила.
Но знаю: здесь, у этих
мест,
Его стальная смерть
скосила.
Ему в ту ночь не повезло:
Сапер не должен
ошибаться,
И он ползет,
смертям назло.
До цели удалось
добраться,
Проход расчищен.
Завтра—в бой
С рассветом ринется
пехота.
Отец с пробитой головой
Упал у взорванного дота.

...Мне этот город стал
родным,
Его кварталы часто
снятся

Не нам, а нашим молодым
Отцам здесь приходилось
драться!
...Под этим небом голубым
Отец и тысячи других
Легли, чтоб городу
подняться
Над вольной
волховской землей,
Что полита отцовской
кровью.
Я кланяюсь родным
местам
Я горсть земли
несу к устам
Я—киришанин — этим
горд я.

На снимке В. Приатина — спортивный комплекс в
г. Кириши сегодня. Строители обещали сдать его в сентябре.

1ЫТОМ В ТИХВИВ
'И ТИХВИН

—

. Между ни, существ у ют
связи и,
& между го^ . . (цнся. Быстро
» да, имеюпромышленмогут и
1ься. друг у
^время назад
" вине ко го говета побывали
познакомигородом и
Цопытом рабодепутаты
горсовета поде легации
имею1-опыт совет
&— В. А. Фе^Егоров, Н. В.
также предплодого поко'нные депута*е — Н. Дубобина, Г. Журугие.
ль секретаря
горисполко
енонов рассканам о-. Тихви-

не, его растущей промышленности и развивающемся сельском
хозяйстве
района.
Депутаты обоих Советов
поделились опытом работы. Проблемы строительства, культурной жизни,
бытовых служб, волновали всех на этой встрече,
Потом гости из Кнришей познакомились с городом. Они посетили Большой монастырь, в краеведческом музее узнали
героическую историю Тих
винского края, побывали
в доме, где родился и вырос великий русский композитор Н. А. РимскийКорсаков, познакомились
с лесохимическим
заводом,
некоторым видам
продукции которого присвоен • государственный
Знак качества. В промышленной зоне киришане осмотрели завод «Центролйт».
Поездка в Тихвин была
очень интересной и полезной, дала депутатам много
ценного. Опыт работы тихвннцев будет применен в
Киришах.

жизнь

ЖДЕ
рглшш
восемь
'" ых
школь: простились с
лстуком, но ниабудем пионерНас интересобольше всего
{^Зарница»,
з мы заняли
в школьной
йрвица», когда
{•шестом классе.
Ребята
К-то подтянуослели. А весСтупили в райчесть нашей
рнова успех —
о. В том же
^доверили за(геть района на
^•соревнованиях.
8. Заняли пятое
в отрядов.

А дома опять занятия,
занятия... Первые места в
школьных и районных состязаниях. Это значило,
что нам снова предстоит
защищать честь киришан.
Готовиться стали серьезнее. Приходили в школу
за два часа до уроков и
вместе с Валентином Николаевичем
Кузьминцевым занимались физической подготовкой. После
уроков у нас была строевая подготовка, занятия
по специальностям.
В конце мая в Луге состоялись финальные соревнования областной игры «Зарница».
Три дня
были очень напряженные.
Не было ни минутки свободной. Старались показать все свое
умение. И
завоевали второе место.
Нина Ермилова,
секретарь комсомольской
организации средней
школы № 3.

4 ОКТЯБРЯ —
30-ЛЕТИЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
КИРИШБИ
ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ
ОККУПАНТОВ
П. ЕГОРОВ,
генерал-майор в отставке

КИРИШИ

В ОГНЕ В О Й Н Ы
Продолжение. Начало в ЛИ* 103, 104,103, 107
Родина по достоинству отметила храбрость и мужество этих танкистов. Михаил Захарович Сотник
был посмертно награжден орденом Ленииа, а грудь
его механика-водителя Михаила Филипповича Шмарова украсил орден Красного Знамена.
Пехота не отставала от танкистов. 2-я _ стрелковая
рота 305-го полка под командованием младшего лейтенанта М. С. Белоуса с боем вступила в Новинки.
А южнее командир 5-й стрелковой роты 25-го полка
младший лейтенант В. К. Осипов первым ворвался
в деревню Кириши. Гитлеровцы дрогнули и начали
отступать. Наперерез им вырвалась рота автоматчиков старшего лейтенанта Г. И. Болотовского. Очутившись в безвыходном положении противник сложил оружие.
Вместе с пехотинцами наступали и их неразлучные друзья—саперы. Они прокладывали путь через
проволочные заграждения, снимали мины, взрывали
непреодолимые препятствия. В первый день наступления широко стали известны имена заместителя командира роты 61-го отдельного саперного батальона
лейтенанта А. Н. Петрова и политрука роты И. Г.
Гопен. Под их командованием в ходе атаки саперы
блокировали сразу три блиндажа. Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись, поливая из пулеметов подступы к этим блиндажам. Особенно мешал продвижению пехоты первый блиндаж, откуда велся меткий
огонь.
Лейтенант Петров подполз к этому блиндажу и
бросил в амбразуру гранату. Раздался взрыв. Но
гитлеровцы не выходили. На приказ Петрова сложить оружие, открывший дверь офицер выстрелил в
Петрова, но промахнулся. Выстрел лейтенанта был
более точным: гитлеровский офицер, не успев закрыть дверь, рухнул у порога замертво. Петров метнулся к двери и дал залп из автомата. Послышались
крики. Затем гитлеровцы начали выходить наружу.
На очереди был второй блиндаж. Саперы кинулись
на штурм. Первым подбежал политрук Гопен/ Он с
силой рванул дверь на себя, а красноармеец Е. Я.
Белов метнул во внутрь гранату. Оставшиеся в живых гитлеровцы поспешно сдались в плен: их оказалось 17.
Третий блиндаж был более прочным. Добраться до
амбразуры не представлялось' возможным. Оставалось одно — взорвать. Поднесли тол. Командир отделения старший сержант С. М. Хонин поджог шнур
и бросился в сторону. До спасительного укрытия осталось несколько шагов, но тут разорвалась вражеская мина, и храбрый воин упал, сраженный осколком. А вслед за разрывов мины взлетел на воздух

блиндаж. Путь пехоте был открыт. Вскоре вся деревня была занята.
В этом бою саперы под командованием лейтенанта Петрова уничтожили 51 и взяли в плен 26 гитлеровцев, сами потеряли двух солдат убитыми и двух
ранеными. "
.
Примерно, через час после начала наступления
части первого эшелона 44-й стрелковой дивизии,
поддержанные танками 185-й и 195-й танковых бригад углубились в оборону противника на 1,5 'км и овладели "деревнями Новинки, Кирнщи и Плавницы, захватив при этом в плен 117 солдат и двух офицеров, принадлежавших 23-му полку 11-й пехотной дивизии. Обороняющиеся шдрззделния противника в
значительной степени были деморализованы и отходили к р. Волхов. Две пехотные роты даже пыта.лись вплавь переправиться через реку, но были расстреляны.
Развивая наступление, войска ударной группировки в 9.30 завязали бой за поселок Кириши. Сопротивление противника заметно стало возрастать. Наступающие вышли к сильно укрепленным позициям в
районе химкомбината, система огня которых не была как следует подавлена. Здесь противник использовал для обороны развалины и подвалы прочных
железобетонных и каменных зданий, приспособив их
для пулеметных и артиллерийских гнезд. Встретив
на этом рубеже организованное огневое сопротивление, наступающие подразделения все плотнее начали прижиматься к земле. Продвижение замедлилось.
Видя это, командир 305-го стрелкового полка подполковник В. В. Тычкин дал указание о выдвижении в
боевые порядки артиллерийских батарей, а затем и
сам выехал в передовой батальон. На месте он поставил задачу артиллеристам, пехоте и танкам. Но
увидеть развитие дальнейшего наступления ему уже
не довелось. Осколком разорвавшегося снаряда командир полка был тяжело ранен.
В этой обстановке командир 44-й дивизии полковник П. А. Артюшенко принимает решение на ввод в
бой второго эшелона дивизии (146-го стрелкового
полка) со свежим составом танковых подразделений.
Сосредоточенный в лесах южнее Новинки, полк по
сигналу начал быстро выдвигаться к боевым порядкам первого эшелона. Однако при выходе из леса он
вынужден был остановиться. Перед ним встал плотный огненный вал. Артиллерия и минометы противника накрыли передовые подразделения и полк, понеся потери, вынужден был отойти в глубь леса.
Приведя подразделения в порядок, командир дивизии вывел полк на исходное положение. Наша артиллерия вступила в борьбу с артиллерией противника. Но лишь только цепи начали выходить из
леса, как перед ними опять встала огненная стена.
Перебежками, подразделения полка на этот раз все
же преодолели огневой заслон противника и к 17.00
Продолжение на 4-й стр.
3 стр. № 108 (6314)
8 сентября 1973г.

Совхоз «Киришский» в этом году идет впереди других по заготовке сена. План выполнен на 177,9 процента. Сейчас в хозяйстве проявляют заботу о пополнении запасов
сенажа и силоса. За минувшую семидневку в совхозе заложено на корм скоту 800 тонн
готового силоса.
На снимке: заготовка зеленой массы на силос.
Фото В. Приотина.

НА КОНКУРС К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОД КИРИШАМИ
ц=
И «юнкерсы» над самой'головою,
И плещущий свинцом йШёцйий дзот.
И вижу я, как пулею 1'рУже-нный,
(
Упал мой лучший п$^ »Иван Белов.
Когда я снова слышу эту песню,
Мечтатель, в девушку''-Ййййленный,
Я вспоминаю о друзьях
Но не сказавший ей згйеШйх слов.
погибших и живых:
И слышу я громовые раскатал,
Их голоса в землянке нашей тесной,
Ц наше громкое солдатское^.'
Н грязь дорог разбитых, фронтовых.
-Солдаты, милые мои солдаты';
Мне видится, едва глаза закрою,
И шквал огня с Синявинсних высот,
Не забывайте тяжкое вчера-.' ч

ФРОНТОВАЯ ПЕСНЯ

ИКАЯ

т

«Осиичевэсь экономинция по реты хозяине лу го дне.
в'се главные
? руководитектор совииюмической

ном ист совНиколае^сделал анати продукзаслушабригадиров
(р- проводится
аз делениях
затрат на
сельскохоЦдадукции.
йе отметили,
удалось
иженин се бека. Вместо
аюп., как препланом, в
одни на про-

изводство центнера молока израсходовано 22 руб.
55 коп, В прошлом году
за этот же период затраты
на центнер молока составили 24 руб. 11 коп. Удешевление молока достигнуто за счет уменьшения
затрат на корма. Вместо
14 руб. 36 коп. на производство центнера кормов
затрачено 11 руб. 22 коп.
Совершенно иная картина выявилась на фермах
по выращиванию молодняка. Себестоимость центпера привесов несколько
ниже, чем была в прошлом году, но значительно
выше плановой. Здесь скасала (у* бесконтрольности
со стороны бригадиров в
расходовании кормов, отсутствие точного учета и
низкое их качество.
Чтобы избежать тюдобьых ошибок
в будущем,
принято решение
точно
учесть все запасы заготовленных кормов, отпускать корма для скармливания скоту только с веса
согласно
установленные
рационов, добиваться снижения всех других затрат
на производство сельскохозяйственной продукции

РШВОРНЫЙ ПУНКТ

|ое, мало кто
Ь'знаег,— гойтель началього отделенна Кузьмианова, — что
ведении свябкой, 21 в наогкрыт нойрный пункт,
'.-случае с заобращаются

пока не так часто. А зря.
Как показала
практика
первых дней работы, заказы на переговоры с любым городом нашей страны удовлетворяются довсшьно быстро,
На Советской, 21 оборудонаны 3 кабины для межвугородних переговоров и
внутригородской телефонавтомат.

выступления
некого факела"
нашри газете
озана статья
медицинского
р ГОВД
А.
|0 тех, нто порие>.
Ниришского
^Строитель н о г о
Дорожкин,
& парторганизаЦьшайко, предустного комитерза Е. Михайли редакции.
о6су ждалась на
совещании
[ собрании. В
ие в редакцию
ив Киришскостроителънонйя добросовееэно относится
ому делу. Но в

1Я

управлении есть и такие.
кто интерес к спиртному
ставит выше других интересов, не заботясь о чести
коллектива. Так 22 человека из 240 рабочих ремонтно- строительного управления побывали в медвытрезвителе
в течение
первого полугодия 1973
года.
Коллектив ведет с
ними усиленную борьбу
Отдел кадров РСУ регистрирует все сообщения о
нар у шеи ии трудовой дисциплины и общественного
порядка. С каждым нарушителем проводится собеседование. Его приглашают на общее собрание, на
заседание местного комитета. Злостных нарушителей разбирают на заседаниях товарищеского су-

ПОРА

уя результаты
дежурств общеикшекторов
дневных провеи перед выК' гаражей, приховрду, что некоелям трансосновательно
своем поведездавать аварий!{ни и не подверных граждан
:опасности.

4 ОКТЯБРЯ —
30-ЛЕТИЕ

ОСВОБОЖДЕНИЯ
КИРИШЕИ

ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ
ОККУПАНТОВ
П. ЕГОРОВ,
генерал-майор в отставке.

КИРИШИ
В ОГНЕ ВОЙНЫ
Весенние неудачи
Продолжение. Начало в №№ 103, 104
Приближалась весна 1942 года. Гидрометеорологи
фронта предсказывали большой разлив рек. Наступала пора, крайне неблашприятвая для ведения боеЭЫх действий: низменные участки местности превращались в сплошное болото, по которому трудно было
передвигаться и невозможно закапываться. Зимние
дороги разваливались, к огневым позициям подступала вода. Эта обстановка, естественно, не располагала войсна к проявлению активности и маневренности. Они не прочь были вылезти из болот на более сухие пози^и и переждать в них весеннюю распутицу.
Однако эти желания оставались всею лишь желаниями. Границы удерживаемых плацдармов не изменялись. Командование фронтом специальным при.казом лишь определило необходимый перечень мероприятий на случай равлива Волхова н потребовало
от армии усилить оборону во всех отношениях.
В этом же приказе было записано: «Высвободить
на восточном берегу не менее трех полков и подготовить на период половодья и разлива р. Волхов частные операции по захвату Кириши н Грузинский
парк*. Момент для того, чтобы сбросить вражеские
войска с восточного берега р. Волхов, действительно, был благоприятным. Но чем? Как уме упоминалось, в армий к этому времени осталось всего три
дивизии. 44-я оборонялась на западном берегу и ее
трогать было нельзя, Оставались 310-я и 288-я дивизии, которые были растянуты на широком фронте
и почти не имели резервов. Но другого выхода не
было- И ничего не оставалось, кал только возложить задачу по ликвидации вражеских плацдармов
на эти две дивизии, которые для наступательных
целей смогли выделить лишь незначительные силы.
Естественно, удар получился слабый, предпринятая
этапа не получила развития. Артиллерийские налеты и вылазки мелких групп пехоты
продолжались
еще в течение нескольких дней, но они уже не могли преследовать решительных целей.
Противник тоже учитывал приближение весны и
наступление половодья. Гитлеровское командование
уотлило гарнизоны на плацдармах, увеличило запайы продовольствия и боеприпасов. Как и наше командование, оно рассматривало половодье кан благоприятный момент для ликвидации советских плацдармов на левом берегу р. Волхов. И как только гитлеровцы почувствовали, что атаки 288-й стрелковой дивизии стали ослабевать, они 29 апреля, после
мощной артиллерийской подготовки, повели наступление на небольшой плацдарм, размером 2x1,5 км,
расположенный в двух км севернее Водосье. Участок обороны представлял здесь сильно заболоченную прямоугольную рощу. Невозможно было вырыть
даже яму для укрытия, так над после нескольких
взмахов лопатой подпочвенные воды начали бить
ключом.' Поэтому вес укрепления и жилые блнндаии строились из бревен и устанавливались на боло-

ЗАДУМАТЬСЯ

В. Осипов,
ранее лишенный водительский пран
за управление автомоби-.
леи в нетрезвом состоянии, не сделал для себя,
выводов н снова был задержан за рулем пьяным.
Грубо нарушали правила и шоферы Тарасенко и
Везобразов. Первый посадил в кузов машины, груженой комбикормом, человека, а второй,.
превысив скорость,
пошел на

обгон этого грузовика и
задел его эа. борт. Итог •—
пассажир, находившийся
в кузове, .погиб.
. Все перечисленные нарушители работают в совхозе «Штурм»,, где -только
за семь>месяцев текущего
года задержаны'и наказаны
три шофера и пять
трактористов.
Примерно
такое же положение и в
совхозе «Еудогощъ».
Много опасных ситуа-

ций создают автомотолюбители.
Так, задержаны
за различные нарушения.
Орехов и Белозеров (совхоз «Штурм»). В. Тимофеев (лесхоз) после совершенной аварии
был лишен водительских
прав,
но, несмотря на это, вновь
пьяным сел за руль. Так
же поступил и рабочий мостопоезда В .Соловьев.
А вот А. Карпов посадил
на бензобак мотоцикла 6-летнюю дочь, нарушил
правила и попал
под автомашину. Резуль-

тистой почве. При каждом разрыве снаряда о«и
вздрагивали и качались.
Оборонял плацдарм 47-й отдельный лыжный батальон, в котором к моменту нападения врага насчитывалось всего 236 человек.
Из артиллерийских
средств батальон имел 3 миномета и одно противотанковой орудие. Его действия поддерживались двумя артиллерийскими дивизионами с восточного берега. Командовал батальоном
старший лейтенант
Александр Акимович Ерастов, комиссаром батальона был Федор Ильич Фомин.
Силы были далеко не равные. У врага было много артиллерии, у лыжников почти ничего. Вслед эа
артиллерийской подготовкой около 500 гитлеровцев
с трех сторон бросились в атаку. Лыжники не дрогнули. Встретив непрошенных гостей убийственным
огнем из минометов и стрелкового оружия, они расстроили их боевой порядок, а затем контратакой отбросили к Лезно- На поляне перед рощей осталось
около пятидесяти вражеских трупов. Лыжники захватили т.ри радиостанции, 10 ручных пулеметов,
нисколько автоматов и винтовок.
. Тогда вновь заговорила вражеская артиллерия. С
восточного берега видно было, говорятся в боевом
донесении дивизии, как по всему плацдарму, в течение нескольких часов, вставали черный султаны
земли. Обстановка усложнялась еще и тем, что с аачадом наступления противника радио и телефонная
связь с батальоном прекратилась,
а артиллерия
288-й дивизии не могла вести прицельный огонь. К
вечеру гитлеровцы вновь бросились в атаку. На этот
раз мелкими группами, которые на равных направлениях вклинились в оборону батальона. Бой сразу
принял ожесточеяный характер группового лесного
боя. Гитлеровцам удалось отрезать 3-ю роту. В жестокой схватке рота понесла большие потери, но все
же оставшиеся в живых нашли в себе силы, отбросили гитлеровцев и соадинились с другими подразделениями.
С наступлением темноты командо!ванне дивизии
восстановило связь с батальоном, организовало доставку боеприпасов- Под руководством комиссара
дивизии, полкового комиссара А .Е. Сигунова были
эвакуированы раненые и больные.
Атаки противника следовали одна за другой.
3 мая, приняв изрядную дозу шнапса, гитлеровцы во
весь рост двинулись на позиции батальона. Когда
они приблизились метров на сто, заговорили
автоматы и пулеметы. Около ста убитых и раненых
осталось лежать на подступах к переднему краю. Придя в себя, гитлеровцы повторили атаку ночью. Она
была слабой и прикрывала эвакуацию раненых.
Пять дней шла неравная борьба. Не жалея снарядов, вражеская артиллерия перепахивала плацдарм
по несколько раз в сутки- Но лыжники не сдавались. И когда гитлеровцы поднимались в атаку, советские БОННЫ открывали огонь ие всех средств и отбрасывали их. А ночью эвакуировали раншых и хоронилл убитых.
На шестой день — 4 мая — враг подтянул свежие
силы. Атаки следовали одна за другой. Таяли ряды
защитников. К концу дня от гарнизона осталось 15
человек. Прижатые к берегу реки, они отстреливались, пока были патроны. А потом под покровом
темноты ступили в холодные воды реки. Но добраться до противоположного берега удалось далеко не
всем. Поглотили волны седого Волхова н мужественного командира лыжного батальона, до последней .
минуты руководившего обороной плацдарма, старшего лейтенанта А -А. Ерастова, и комиссара батальона Ф. И. Фомина.
Продолжение следует,

тат •— перелом ноги у от- дительским
сое т а в о м.
ца и у дочери.
16 июня Пусть же над этими факжитель деревни Крапивно тами задумаются и шофеВ. Яковлев
по дороге в ры, и их руководители.
поселок Смирник опрокиВ. Ермаков,
нулся с мотоциклом —полейтенант милиции,
страдал
и он сам, и его
старший инспектор
жена. 26 июля А. Белозедорожного надзора.
рова ротозейство вывело
на
полосу
встречного
движения, и он столкнулся с тракторной тележкой.
Снова травма.
Характерно, что большинство нарушителей там,
где слабо проводится вос30 августа 1973г.
питательная работа с во3 стр. № 105 (6211)
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градсиих институтов, проходящие прошводствелпую практику.
В отделении Горчакове
хозяева нас встретили хорошо. Сразу же был выдан рабочий инструмент,
дано задание. Все участними субботника добросовестно отнеслись к порученному делу- Установлен-

ВС

ное задание по уборке соломы было выполнено к 3
часам дня. Особенно высоко производительно трудились А, Климата, Н. Мишин. Д. Жилин, коммунисты Е. Хохлов, Н. Антипов, А. Пегрукович и другие.
Участие в сельскохозяйственном производстве
делает честь коллективу
управления. Но здесь следует признать. такой неприятный факт, когда отдельные работники уклоняются от субботник ав.

прячутся за спины товарищей- Иногда можно услышать разговоры, что шефство нас не касается, это
дело коммунистов и комсомольцев. Неправильное
мнение.
Все мы одинаково пользуемся продуктами сельского хозяйства. Конечно,
выезд на субботник —=•- дело добровольное, но ведь
каждый должен чувствовать долг перед обществом, если он пользутся результатами его труда. В
интересах общества можно и нужно отказаться
иногда от отдыха на даче
или рыбалке. От этого ни-

Фото В, Приотина.
кто ничего не проиграет, а
дело выиграет.
На мой взгляд, в цепях
повышения активности работнишв
управления в
проведении
субботников
администрации следовало
бы всесторонне поощрять
тех, кто всегда участвует
в них и вывешивать для
всеобщего обозрения список тех людей, кто предпочитает сидеть дома. Оказывать пдаъощь подшефному совхозу «Штурм* —
обязашЮ'Сть каждого работника управления «Центр оопецстро и з>.
С Веденичев,
рабочий.

Практика эксплуатации газового хозяйства
убеждает, что небрежность и халатность при
пользовании газом приводят к взрывам, пожарам и отравлениям людей. Много рав сообщалось в газете «Киришский факел» о тех, кто
нарушает правила пользования га-зовыми приборами.
Вот еще три фамилии.
А. Е- Стегалева, Т. И.
Трусова оставляют без
присмотра
зажженные
газовые горелки. Оставила открытые краны на
плите
и газопроводе
гражданка Егорова, проживающая в д. № 9 но
ул. Мира. Газ распространился по квартире н
подъезду.
В каждом из этих случаев
мог возникнуть
взрыв, пожар, могли отравиться люди. Нарушители будут строго наказаны.
М- Воляпюк,
зав. т эх/кабинетом
Киришвм еокрайгаз.

4 ОКТЯБРЯ —
30-ЛЕТИЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
КИРИШЕИ
ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ
ОККУПАНТОВ
П. ЕГОРОВ,

генерал-майор в отставке.

КИРИШИ
В ОГНЕ ВОЙНЫ
Новожилов — ветеран совхоI снискал всеобщее уважение в коллек, тракторе, В. ф. Новожилов всегда переменные задания. В эти дни он готовит
•сев озимых культур.
В'. В. Ф. Новоисилш.
Фото В. Прнотина. '

РОЖДЕНИЯ,
НИКОЛАЕВИЧ!
Рвану Нико- тором, оказывая большую
окову непол- помощь'молодым кадрам.
Его партийный стаж —
но лае вич на- 27 лет. Он и сейчас вы: с 17 лет. В полняет общественные поI мобилизации ручения, являясь агитатоуличного
авлен в Севе- ром и членом
речное парс- комитета!. И. Н. Ведюков
ил матросом, имеет десять правительст--'затем помощ- венных наград. В связи с
празднованием
5 0-лети я
" на.
его направ- Советской власти Иван
занесен в
оту в органы Николаевич
книгу Почета пос. Будода он живет и
Кяришском
онным пожаром. Даже
луге лет на
отдых, И. НЦе 13 лет проа-гь общестяарным инспек-

,

ГОЩЬ'

Партийная организация
Будогощского поселкового
Совета, исполком поссовета, парткабинет и Совет
пенсионеров поздравляют
вас, Иван Николаевич с
днем рождения, желаюгг
дойрогоо здоровья и счастья.

1Й НА ПЕРЕПРАВЕ

этот про|леко от Кирионежской обла*ь о нем полез-

Ц,,В. Ф. Ерин в
'омашины ГАЗсо свадьбы
ьехав к неохраЛ железнодорож*зду,
Ерин не
иания на красЬл
светофора,

пропустил пошд, следовавший в одном направлении
и, выехав на пути, внезапно увидел, что приближается поезд с другого направления. Шофер растерялся, стал переключать
скорости, в результате чего мотор заглох, и поезд
сбил машину.
За нарушение правил
переезда через железнодорожные пути народный

Продолжение. Начало в Кв 103.
К концу декабря 1941 года довольно четко обозначился удерживаемый гитлеровцами участок местности в районе Кириши, вошедший в историю как Ки-риапекий плацдарм' противника- ' '""" •=--'•'
Плацдарм включал поселок Доброволыный, железнодорожную станцию Кирнши, деревни Плавницы,
Новинка, Кяриши и собственно рабочий поселок Киришн где сохранились промышленные здания химического комбината и лесозавода. Эти здания и полотно железной дорога гитлеровцы ириспосойили к обороне, уюпев глубоко зарыться в землю и создать достаточно плотную, разветвленную систему огня.
Киришский плацдарм противника, а также плацдарм в районе ГрузинО', находились на весьма чувствительных направлениях. Отсюда шли кратчайшие
пути на .восток, 'К Тихвину, и на северо-запад, к Ленинграду. Ншецио-фашистское командование считало эти плацдармы трамплином, с которого все еще
надеялось при благоприятной обстановке вновь нанести удар на Тихвин и соединиться с финнами. Пока же плацдармы, находясь территориально на левом фланге чудово-любаньской группировки противника, являлись своего рода щитом, прикрывающим эту группировку от ударов наших войск, обеспечивая тем самым устойчивость ее позиций. Именно
поэтому для обороны Киришского плацдарма привлекались кадровые с высокой боеспособностью дивизии, сформированные в Восточной Пруссии. Вначале на Киришском плацдарме оборонялись части
11-й пехотной дивизии, затем их сманила 21-я дивизия, позднее здесь оборонялась 217-я. а за ней 61-я
пехотные дивизии. К моменту падения плацдарма
занимали оборону части 132-й пехотной дивизии.
Для наших войск Киришокий плацдарм противника являлся своего рода «нарывом на теле* в центре
лолосы фронта- Он не только отвлекал силы, что
само по себе являлось большой помехой в осуществлении основных задач, стоящих перед армией, но,
главное — сковывал маневр войск, связывая их по
рукам и ногам- Поэтому ликвидация Киришското
плацдарма противника стала первостепенной зада-

суд Острогожского района приговорил
шофера
Ерина к 15 годам лишения свободы с лишением
права управлять автомашиной сроком на пять лет.
Сообщая нам этот приговор, министерство путей
сообщения обращает внимание
всех
водителей
транспортных средств, руководителей хозяйств, имеющих транспорт, на строгое соблюдение правил
проезда через железнодорожные пути.

ИЗ ЗАЛА
СУДА
Б 1972 году бывший рабочий Киришского отделения «Сельхозтехника» Павел Васильевич Игнатьев
в пьяном виде поскандалил с женой. При этом он
ее «оттолкнул», в результате чего упал сервант, а
находившаяся в нем посуда превратились ь черепки.
Народный судья П. И.
Спиридонов 'за мелкое
хулиганство подверг Иг-

чей 4-й армии, которая в этих целях провела нет
сколько частных операций.
Как уже указывалось, и наши войска, преодолев
по льду р. Волхов, на западном берегу также захватили плацдармы: юго-восточнее Тигоды. севернее
Водосье и восточнее Пехово. Однако все эти три
плацдарма были не велики и в овлу этого не обеспечивали развертывания наступательной группировки.
Тем не менее, они вызывали тревогу в лагере противника и немцы прилагали немало усилий, чтобы
ликвидировать их. А наши войска делали все, чтобы
удержать эти плацдармы и в то же время прилагали усилия, чтобы сбить вражеские части с занимаемых ими плацдармов. 13 январи 1942 года войска Волховского фронта
перешли в общее наступление. Части 4-й армии,
умеющие задачу .«...наступать в общем-направлении
,'Кирищи, Тосно и во взаимодействии с 54-Й армией
Ленинградского фронта окружить и уничтожить противника, выдвинувшегося сеяе>ри'ее Мга, к Ладожскому озеру*, (так гласил приказ), сами были атако, ваны противиком н вместо наступления вынуждены
были вести оборонительные б№
Наибольшего успеха в начавшемся наступлении
достигли войска 2-й ударной армии, которой командовал генерал-лейтенант Н. К. Клыков, Преодолев
Волхов, они в ночь с 23 на 24 января, прорвав глав.ную оборонительную линию противника, овладели
важным опорным пунктом Мясной Бор- В образовавшуюся брешь сразу же двинулись конники 13-го
кавалерийского корпуса генерала Н, И. Гусева, а за
ними и другие соединения, охватывая с юго-запада
чудово-любаньскую группировку противника. С этого времени основные усилия фронта переносятся к
месту прорыва, на направление Мясной Бор—Лю•банъ. Сюда стягиваются части с других участков. На
активные действия под Киришами не остается сил.
Генерал Мерецков прекрасно понимал это, но все
же не допускал- мысли о переходе 4-й армии к давиционной обороне, когда все застывает на достигнутых рубежах. И на донесении командарма-4 о положении деш наложил резолюцию: «Частные операции и активная разведка»-. Одной из таких «частных
операций»
было наступление на левом берегу
р. Волхов, там, где держала о;борону 44-я стрелковая
дивизия. Оно проводилось с целью оказания помощи 54-й армии, наносящей удар в направлении Любани, навстречу 2-й ударной армии.
Для проведения операции выделялось две стрелковых дивизии — 44-я, находящаяся на месте, и
378-я, перебрасываемая с восточного берега. Укомплектованность этих дивизий едва достигала половины штатного состава. Но в то время это было
обычным явлением- Хуже дело обстояло с артиллеПродолжение на 4-й стр.

натьева аресту на 15 суток.
Закон предусматривает:
естта человек, подвергшийся
административн о м у
аресту, в течение года повторит хулиганские действия, его лишают свободы.
Игнатьев держался 11 месяцев и 28 дней. Когда
до заветного срока оставалось всего три дня. он
сорвался: снова
учинил
скандал с женой.

дня

Кирншский
городской
народный суд в соответствии с законом, лишил
свободы Игнатьева,
А. Старков.

ФАКЕЛ
2В августа 1973 г.
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ТАСС_— ДЛЯ СУББОТНЕГО НОМЕРА
В ГОШ

пожаловал
лев

'РЫ
ты сельскоры «Юбиаа «Оснияо интересИИ.
успехом пробал, коовила худору поводит ель
Ангелина
сь вечер игтальный анградского
ой цромышКирова.
двались с замассовыми
Втер ее вызвал
1лучший букет
садовых цверса отмеьными призанхся любитеРовного Дома
_око предо"профессионртов и^само?нол лента ВОЕ.
остоялся кони? ЛенинградЩтвенной фипоследнее
орое выступрадских арШ побывала
^студенческого
отряда
|из Тнхориц, л
даются новые
иоде яте льны и
йсамбль песни
ома культуры.
Г алюминиевого
. Кирова-

тем

геле
отников ул' механизации
онтажтермоизравтотранспорт" НЯТИЯ СОС'бЩИ-

Циюр что," идя
Им приходится
{Июд вагонами
става,
(те, о котором
;аю

поступило
анина Ален[ .йишет, что его
оправка, пре(Ощая нообходиЧачения ее лнгОднако, в сго$ЙИа работает, ей
''дания, свяэач*виом тяжестей.

ОДЕССА. Члены экипажа
одного на траулеров наблюдали,
как в воде играли
морские львы.
Неожиданно. рядом появились голубые акулы, завязалась борьба. 'Молодая самка льва
вступила в единоборство с
одной из хищниц. Борьба
продолжалась минут двадцать, затем все стихло.

--ч^г^::. .::::1

Моряки отошли от борта
и вдруг увидели поднимающегося по слипу. • морског»
зверя. Перебирая ластами,
подтягивая тело,
лев забрался на палубу. Что заста-

На снимке: участники художественной самодеятельности домостроительного
комбината и завода железобетонных изделий выступают в совхозе «Березовский».

Фото В. Приотина.

ЗАБОТА
Наши дети побывали
этим летом в пионерском
лагере
«Тимуре в е ц».
Здесь они интересно к
весело отдохнули.
Неутомимым
организатором многих дел была нат_
чальнии лагеря Людмила Дмитриевна Андреева.
Многие дети поправн-

Справочная
служба

Единая справочная служба отделения
Ленгорсправки создана в Киришах. Служба размещается
в здании железнодорожного вокзала. Справки выдаются с 8 часов утра до
20 часов вечера.
говорится в письме, — отвечает зам. начальника
ОТХ треста № 46 А.
Вольячный, — переход через железную дорогу запрещен, о чем и извещает
соответствующий
указатель. Сейчас там поставлен- забор.
Пешеходная
дорожка,
уложенная бетонными плитами, находится в районе
переезда, у здания управления • производе твениотехнической комплектации,
где и следует ходить.
Как сообщил нам директор треста столовых
то а
Па в л ОБ. в настоящее время
Т. Александрова
выполииет обязанности посудосборЩнцы — собирает посуду со
столов и отвозит ее на тележке в мойку.
Это ей
Вполне под силу.

ЗА
С М Е Т
АЮ
ИX
_ время назад Он продавал на сторону
5Г Будогощской продукты, получаемые для
"н~ 1 Киришско- столовой (крахмал, дрожрльского обще- жи, колбасу, сардельки и
& выражать не- другое).
ч порция меньЗаимев
«шальные»
невкусная, и деньги, Николаенко стал
сократился пить. Свои обязанности он
. $ла газета «Кн- перепоручал третьестепен|акел»). Факты ным лицам. Нарушая труЕ внимание отде- довую дисциплину, он пе|е хищениями со- рестал требовать ее собкой собствен- людения от своих подчийа внутренних ненных. Те, зная о злоупо|: расследовании треблениях
Николаенко,
|ось, что шеф- пользовались этим в своих
Никола енко целях.
воровства.
За три месяца Николаель милиции енко нанес ущерб райпо
оковская много на 843 рубля 75 коп.
НВо поработала,
Киришский городской
Облачить вора, народный суд под предсепервого меся- дательством В. Д. Лебеу Николаенко динской приговорил Нико'сь
недостача лаенко к трем годам лишеЭто не обес- ния свободы и запрету заководство рай- нимать материально-ответовод Ни ко лае н- ственные должности в теать хищения. чение четырех лет.

О ДЕТЯХ
лись в пионерском лагере. Здесь их всегда кормили вкусно и сытно,
Чуткость, доброта, материнская забота —этим

окружили их воспитатели и вожатые.
Большое
родительское
спасибо за это.
Чернышева, Ёдалова,
Пашннна, Козловская,
родители.

Древняя
площадь
Таллина

Закончено восстановление
ратуш но (> площади Таллина
— старинного административного и торгового центра города.
В начале
XII века здесь
располагался рынок. Тогда
город входил в состав Ганзейского союза, и через него шла оживленная тор гонля
Западной Европы с

вило его перейти границу
не доверияТ
Оказалось, у зверя были
серьезные ранения. Двое суток он не подпускал к себе
людей. Лишь на тертьи, начал пить воду,
принимать
пищу.
На четвертый день гость
позволил заняться
лечением. Лев оказался терпеливым пациентом. Постепенно
он привык к матросам, брал
рыбу прямо из рук.
Через неделю курс лечения закончился, «пассажира» решено было
«высадить». Но не тут-то было —
ему нравилось жить на судне. Пришлось пойти на хитрость:
на льва набросили
сеть и опустили
за борт.
Зверь .долго плыл рядом с
судном, затем отстал и исчез вдали.
Русью.
Вокруг
площади
строили свои дома торговцы и ремесленники.
За долгие века площадь
просела, частично была заасфальтирована. Потратить
ей прежний вид взялись три
мастера — Юлиан СаарЫун,
Юхаккес
Круус и Михаил
Нел лис.
Они
перекрыли
гранитным паркетом около
шести тысяч
квадратных
метров. Возраст каждого из
уложенных камней мостовой
— четы ре-пять веков.
Их
взяли с улиц, покрытых асфальтом, где теперь
эти
камни не нужны.

4 ОКТЯБРЯ —
30-ЛЕТИЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
КИРИШЕЙ
ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ
ОККУПАНТОВ

КИРИШИ

Яковлева. Дивизии, входившие в армию, были далеко не полного состава и потому оборона, которую
они занимали, не имела глубины и необходимой
плотности.

В ОГНЕ ВОЙНЫ

Главные силы вражеской группировки, форсировав р. Волхов в районе Грузине, устремились на
Будогощь — Тихвин. Части 21-й пехотной дивизии,
преодолев реку, круто довернули на север и повели
наступление на Кириши. Для прикрытии подступов
к поселку генерал Яковлев выдвинул на линию оз.
Киришское — Мелеховская —Серебреницы 1067-й
стрелковый полк 311-й дивизии- и-два стрелковых
. полка
292-И' дивизии,
которые
по
имени
командира, объединившего их, получили наименоваЙие группы полковника Биякова.

п. ЕГОРОВ,

генерал-майор в отставке.

Там, где сейчас раскинулись Кириши, до Великой
Отечественной войны был небольшой рабочий поселок.
Нагрянувшая война жестоко обошлась с ним. Она испепелила
все до основания. Остались обезображенная и.
перепаханная снарядами земля, развалены цехов бывшего химкомбината и лесозавода, которые стоят и поныне, как напоминание о грозных днях минувшей
войны.
С тех пор прошло 30 лет. Бои на киришснои земле стали достоянием истории, страницы которой мы
решили перевернуть и рассказать жителям молодого города, как это было,

На п о д с т у п а х

Группа в течение трех дней сдерживала
натиск
врага. Но когда противник бросил в бой крупные силы авиацчи и'форсяровал Волхов в районе поселка,
Бияков вынужден был отвести части группы на рубеж р- Черная, севернее Кириши.
Так Кириши оказались в руках врага.

Военное лето 1941 года подходило к концу. Немецко-фашистские войша, наращивая усилия, проК о н т р у д а р
должали рваться к Ленинграду. С выходом к Чудово
В
боях
под Тихвином, Малой Вишерой и Волхои Любани гитлеровцы повернули две моторизованвом в начале декабря 1941 года советские войска
ных дивизии на север и северо-восток, стремясь перазгромили наступательную группировку противниререэать в районе Кирищи. Волховстрой и Мга жека
и сорвали злодейские замыслы гитлеровского колевные дороги, связывающие Ленинград со страши.
мандования. Остатки 'Танковых, моторизованных и
Наши малочисленные части вынуждены были отхо- иных дивизий, бросая технику и боеприпасы, откадить. Под вечер 30 августа до жителей поселка Ки- тывались назад. Преследуя их, наши войска все блириши впервые долетели звуки близкого бол. Правда,
же и ближе подходили к р. Волхов.
к тому времени население ночти все было уже эааг
В это время Ставка Верховного Главнокомандуюкуировано, оборудование предприятий, имущество щего
приняла решение о развертывании к востоку
колхозов и скот вывезены на восток. Многие кириша- от Волхова
сил нового, Волховского фронта. Команне уже сражались на разных фронтах, из коммунивновь созданного фронта был назначен изстов и комсомольцев поселка был сформирован пар- дующим
вестный военачальник, организатор разгрома вратизанский отряд.
жеских войск под Тихвином генерал армии К. А. МеНа линии Погостье—Ирса. со-ветокие войска оста- рецков. В командование 4-й армией- вступил генерално1вили гитлеровцев. Не пустили они их и через Волмайор П- А. Иванов.
ков. Фронт стабилизировался.
Перед Волховским фронтом стояла задача:
за- ' В течение полутора месяцев противник не предвершить разгром тихвинской группировки противнипринимал серьезных попыток форсировать р. Волхов
ка, овладеть рубежом р. Волхов и, развивая затем
и вел себя относительно спокойно. Это объяснялось
наступление на запад, во вза1ймадействии с 54-й артем,. что основное внимание командования группы
мией Ленинградского фронта, разгромить чудовоармий «Север» в это время было приковано непослюбаньскую группировку противника, выйти на соередственно к Ленинграду. После захвата Шлиссель- динение с главными силами Ленинградского фронта
бурга (8 сентября 1941 года) оно уже видело вели- и ликвидировать блокаду Ленинграда. Одновременкий город в своих руках и бросило все резервы на
но, частью сил, Волховский фронт должен был овлаг
штурм. У стен Ленинграда разгорелись жестокие
деть Новгородом.
бои. Героическими усилиями его защитников враг
Для исполнения этого плана войска 4-й и 52-й арбыл остановлен.
мий должны были сделать первый шаг — очистить
восточный берег вм^ИИтаов от противника и овладеть
Тогда питлеровское командование изменило тактику. Были предприняты попытки путем обстрела ар- .на западном берету реки плацдармами, достаточно
емкими для развертывания наступательной группитиллерией и бомбежкой с воздуха сравнять Ленинровки.
град с землей, а его. защитников принудить к капиНо успехи оказались далеко не такими, на кототуляции. Но когда и этот план потерпел крах, гитлерых строился расчет развития нового наступления.
ровские стратега решили ударом через Тихвин —
Обессиленные и уставшие дивизии не смогли полЛодейное Поле выйти на соединение с финскими
ностью уничтожить отступающего противкина и пре-войсками, застрявшими на Овири, и, лишив тем'самым Ленинград всякой связи с тылом страны, уду- одолеть волховский оборонительный рубеж. Отошедшими и вновь выдвинутыми из глубины частями гитшить его костлявой, руной голода.
леровцы, заняв позиции по западному берегу реки, •
Сосредоточив восточнее и южнее Любани крупуспели закрепиться и создать систему огня.
ную группировку в составе 39-го моторизованного и
Пгра во фланговые соединения 4-й ар.мий, преслезна^тельной части 1-го и 28-го армейских корпусов
дуя остатки враонеской группировки, к 24 декабря
(семь дивизий, в том числе две танковых и две мо1941 года вышли к .оборонительным позициям проторизованных), насчитывающих свыше 100 тыс.'четивника у Кирипш. При этом 44-я дивизия, которой
ловек, почти 500 танков, около 1400 орудий и микомандовал полковник П'. А. Артюшенио, перепранометов при поддержке 300 самолетов, противник с
утра 16 октября перешел в наступление.
Продолжение на 4-й стр.
Это наступление не было внезапным. И оно не застало наши войска врасплох. Но силы были
неравные. От болота Малуксинский Мох на Кириши и далее по правому берегу р. Волхов до устья
25 августа 1973г..
р. Пчевжа (на протяжении 50 км) держала оборону
3
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4-я.армия под командованием генерал-лейтенанта В. Ф".

