
4 PRO-Отрадное № 34 (508) от 31 августа 2017

Продолжение. Начало 
в №29(503) от 27 июля 2017 г.,  
30 (504) от 3 августа 2017 г., 
31 (505) от 10 августа 2017 г. 
32 (506) от 17 августа 2017 г.
33 (507) от 24 августа 2017 г.

Взгляд с немецкой 
стороны о боевых 
действиях на 
восточном берегу 
Тосны

14.10 — создана боевая 
группа под командованием 
старшего лейтенанта Шмед-
динга. Он получил приказ вы-
ступить в направлении шоссе 
Воскресенское — Ивановское 
и очистить восточный берег 
Тосны от противника. Группа 
Шмеддинга с семью танками 
выступила во второй полови-
не дня и продвинулась с боем 

к Кировской железной доро-
ге.

С 14.30 взвод противотанко-
вых орудий лейтенанта Михе-
ля препятствовал дальнейшей 
высадке русских и их попытке 
проникнуть вдоль восточного 
берега Тосны в тыл 2-го бата-
льона 1-го полка.

До 13.30 введенный в бой на 
восточной стороне пристани 
взвод 2-й роты 636-го охран-
ного батальона удерживал по-
зиции, затем отступил к пере-
крестку дорог юго-восточнее 
церкви, где оказывал сопро-
тивление преследовавшему 
противнику. Были введены в 
бой последние резервы, состо-
явшие из тыловиков и огра-
ниченно годных. Эти слабые 
силы при огневой поддержке 
артполка препятствовали на-
ступлению русских и оста-

новили их после подхода 4-й 
резервной роты 636-го охран-
ного батальона у вагоноре-
монтных мастерских в Пелле 
и ветки Кировской железной 
дороги в направлении Ива-
новское — железнодорожная 
будка на основной магистрали 
юго-западнее Отрадного.

1-й взвод образовал отсеч-
ную позицию вдоль ручья 
Святка. Чтобы воспрепят-
ствовать обходу левого флан-
га, в 19.00 были введены два 
орудия: одно около развили-
ны железной дороги у вагоно-
ремонтных мастерских, и вто-
рое — у шоссе. 

Однако противник продол-
жал наступать, и к вечеру его 
части проникли в Иванов-
ское. Орудие унтер-офицера 
Зейца держалось вплоть до 
полного окружения. Его при-

шлось взорвать в 20.00. Унтер-
офицер Зейц и ефрейтор 
Эггерсдорфф под покровом 
темноты с боем пробились к 
артиллерийским позициям. 

Ночь с 19-го на 20 августа не 
принесла отдыха: эвакуирова-
ли раненых и хоронили мерт-
вых; доставляли боеприпасы и 
питание; приводили в порядок 
оружие и ремонтировали тех-
нику. По требованию пехоты 
было осуществлено несколько 
волн заградительного огня.

Ночью взвод лейтенанта 
Михеля подтащил орудие по 
ложбине на расстояние двад-
цати метров от двух подби-
тых русских танков КВ-1. Оба 
колосса оставались стоять в 
течение всего дня: русские на-
деялись их освободить. Около 
трех часов ночи попытка одно-
го из экипажей выбраться из 
танка была подавлена грана-
тами. В 3.30 наводчик Яворек 
подполз к орудию и первым 
же снарядом пробил башню. 
Точно так же был уничтожен 
второй танк. Экипажи вы-
браться не смогли.

Вечером прибыло пополне-
ние из 25-го танкового полка 
во главе с полковником Байе-
ром, их задачей было уничто-
жение противника в Иванов-
ском. 1-й полк получил приказ 
удерживать передний край 
обороны и препятствовать вы-
садке десанта. Противотанко-
вые пушки с западного берега 
должны были подавлять вра-
жеские канонерские лодки и 
водный транспорт.

Новый резерв корпуса — 
100-й полк 5-й горноегерской 
дивизии — был перемещен в 
район Ульяновки. Дополни-
тельный дивизионный резерв 
составили саперный батальон 
Полицейской дивизии СС, 9-я 
рота 408-го и 4-я рота 407-го 
пехотных полков 121-й пехот-
ной дивизии.

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

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

22 января 1944 г.)», автор-
составитель Ю.И. Егоров, 2015 г.

www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
19 августа. День первый

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроники боевых действий первого дня наступательной операции. Итак, наметив-
шийся в первые часы наступления успех, необходимо было закрепить вводом на восточный берег реки Тос-

ны дополнительных сил и энергичной атакой уничтожить противника в роще Лесистая, чтобы лишить его воз-
можности подбрасывать резервы с юга. Вспоминают участники событий.

Участники боев за Ивановский плацдарм в 1942 году. 
Слева направо: батальонный комиссар Л. В. Савулькин, майор А. И. Клюканов, майор В. П. Георгиевский, майор И. Л. Лавров

Б. В. Бычевский, полковник,  
с 4 августа 1942 года — генерал-
майор (бывший начальник 
инженерных войск Ленинградского 
фронта)

 z Вниманию реализующих алкогольную продукцию в розничных тор-
говых предприятиях! В статью 5 областного закона от 10.11.2011 №88-ОЗ «Об обе-
спечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области и 
органов местного самоуправления в сфере регулирования оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области» (с последую-
щими изменениями) внесено изменение, она дополнена частью 4 следующего содержания: 
«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в следующие дни: Международ-
ный день защиты детей — 1 июня, День молодежи — 27 июня, День знаний — 1 сентября». Это 
означает, что в указанные дни продажа алкоголя (в том числе пива) предприятиями торговли 
запрещена, а за нарушения запрета предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. 

 z На федеральный этап «Российской энергетической 
недели» Ленинградская область представит 17 проектов 
в области энергоэффективности и энергосбережения.  В 
этом году регион направляет в Москву проекты, связанные с повышением 
качества горячего водоснабжения с регулированием температурного режи-
ма в многоквартирном доме, внедрением автоматизированных индивиду-
альных тепловых пунктов с системой часового и погодного регулирования, 
созданием и популяризацией «Центров биопозитивного строительства и 
энергосбережения», установкой энергоэффективного уличного освещения, 
популяризацией среди населения технологий энергосбережения и другие.


