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/Труженики совхоза звеньев для заготовкисовхоза

вступив
•Всесоюзное соревнова-

ние работников жяеотно-
;водства, принимают не-
;,6входимые гаеры для ус-
СПЕШНОГО проведения зи-
' скота и повыше-

его продуктивности.
мы понимаем, что это

сторона дела. Глаз-
^0*'состоит в том, чтобы
Обеспечить выполнение
эдсоквх социалистиче-

обазательстн по
молока и

I, принятых нами н 1
решающий год
, создать осно-

Ау'дпя увеличения произ-
водства и заготовок жи-
адтноводческон продук-
ций в будущем.
//Такой основой являет-
т(ж.создание прочной кор-
Шйой базы.
'•:/'!Исходя из этого, мы
'.разработали ряд важных
'Мероприятий и приняли
')И1Цнадиетические обяза-
^$яьства на период заго-
товки корчпв.

Мм обязуемся обес-
подкормку гаинс-

.ральнымн и органиче-
скими удобрениями посе-
вов многолетних трав,
-долголетних культурны 4
Чйстбищ и культурных
'сенокосов на площади
2000 гектаров.
• 'Создадим три мсхани-
;знрованных отряда и не-
СВОПько конноручных

грубых кормов. На пе-
риод закладки сенажа
создадим один сводный
механизированный от-
ряд и добьемся на заго-
товке кормов беспере-
бойной работы техники.

С 60О гектаров много-
летних трав обязуемся
собрать два укоса.

Организуем работу по
заготовке измельченного
сена при помощи КУФ
(косилка универсальна»
фронтальная), заготов-
ленное измельченное се-
но в количестве 250—
ЗСО тонн будем хранить
на площадках активного
вентилирования.

Мы должны заготовить
прессованного сена сея-
ных и естественных трав
не тенее 1200 тонн, все-
го заготовить сена 3600
тонн, а для свиней в от-
делении Бор заготовить
не менее 200 тонн тра-
вяной муки.

Наладим производство
хвойной муки, используя
машину АВМ.

Заготовим силос 8660
тонн и будем хранить его
под пленкой. Продолжим
работу по выращиванию
новых силосных куль-
тур.

Заложим 1600 тонн се-
нажа.

Обеспечим посад к у
корнеплодов рассадой на
площади 100 гектаров н

сделаем все, чтобы уро-
жайность их была не ме-
нее 380 центнеров с гек-
тара.

На 400 гектарах куль-
турных пастбищ постро-
им оросительную сеть, с
орошаемых участков па-
стбищ второго года поль-
зования получим не ме-
нее 5000 кормовых еди-
ниц с гектара н по 3000
кормовых единиц с гек-
тара первого года поль-
зования.

Заложим культурных
сенокосов н пастбищ 540
гектаров.

Для работы по ороше-
нию пастбищ обучим 14
механизаторов и одного
бригадира мелиоратора.
Не позднее 1 апреля за-
вершим учебу кадров ме-
ханизаторов н полеводов
с включением в програм-
му использование новой
техники на заготовке
кормов.

На весь период заго-
товки кормов непосред-
ственно в поле обеспечим
отряды и звенья горячим
питанием.

На заготовке сенажа и
силоса будем ежедневно
подводить итоги социали-
стического соревнования
н еженедельно—на заго-
товке грубых кормов.

Все денежные поощре-
ния по итогам соревнова-
ния будут заноситься на

лицевой счет работника с
последующей выдачей их
в конце периода.

Одним из основных по-
казателей, при подведет
иии итогов явится качест-
во заготовленных кор-
мов.

В период заготовки
кормов не менее 60 про-
центов их подвезти к
фермам и обеспечить бес-
перебойную работу 22
вентиляционных устано-
вок.

Мы обращаемся с
просьбой ко веет пенсио-
нерам, ветеранам совхоз-
ного производства ока-
зать посильную помощь
совхозу в заготовке гру-
бых кормов ручным спо-
собом на мелкоконтур-
ных и закустаренных
участках, в выращива-
нии рассады корнепло-
дов.

Мы надеемся также,
что наша дружба с Гла-
жевской средней школой
еще более укрепится в
нынешнем году, что
школьная ученическая
производственная брига-
да окажет нам помощь в
выращивании новых си-
лосных высокоурожай-
ных культур на школь-
ном опытном участке, в
посадке и выращивании
корнеплодов н в других
полевых работах.

Мы призываем всех
работников земледелия
последовать нашему при-
меру, обеспечить скот
кормами в достатке и вы-
сокого качества. Почет-
ный долг работников
сельского хозяйства Ки-
рншского района — вне-
сти достойный вклад в
выполнение реш е н и и
XXIV съезда КПСС по
дальнейшему подъему
сельскохозяйстве и н о г о
производства.

Отвечаем
да письма
читателей

На запрос жители лос,
Будогощь И. С. Карисева
о тоы, возможно ли стро-
ительству нового рынка
В -Г. Квриши, отвечает

.таместитель председате-
• ля. горисполкома Е. Д.

Сурик.
-Заявлять, что сущест-

вующий павильон город-
ского рынка находится
вне черты города, на пус-
тыре — 5ьшо бы непра-
вильно. Он находится у
железнодорожной стан-
ции, на проспекте Побе-
ды, в наиболее ожинлен-

' нОЙ части города. Торгов-
• ля В нем велась и будет

нестись по мере поступ-
лейия сельскохозянстиен-
ной продукции. Строить
новы И павильон рынка

. пока нет необходимости.

б совхозе «Ккришекий» осенью истекшего года строительным управлением
№ 304 сдан в эксплуатацию новый животноводческий комплекс. В него входят ко-
ровник на 203 коров и телятник. Фото В. Приотина.

4 октября—30 лет освобождения
Кнришсш земли

от немецко-фашистских оккупантов
, В 1973 году исполняется

30 нет со дня освобожде-
ния киришсной земли от
гитлеровских оннупантов.
Это событие произошло в
ночь с 3 на 4 октября.
Враг, два с лишним года
терзавший нашу землю,
смелой атакой советских
воинов был выбит из ук-
репленных позиций и бе-
жал за Волхов.

30-лет и е со дня победы
под Киришами — знамена-
тельная дата, которая ши-
роко будет отмечаться в
нашем районе. Газета «Ки-
ришсний факел» система-
тически будет публиковать

материалы участников ба-
ев, рассказывать о всех
мероприятиях, которые на-
мечено у нас провести в
связи с 30-летием, Мы
приглашаем и наших чи-
тателей, ветеранов войны,
ветеранов строительства
новых Киришеи выступить
в газете со своими воспо-
минаниями.

Сегодня мы открываем
новую рубрику и публику-
ем первый материал —
воспоминания А. В. Ве.се-
лова, живущего сейчас в
Б он си то го реке, о его пер-
вых фронтовых днях под
Киришами.

БИЛИСЬ
НА ВОЛХОВЕ

В марте 1942 года после трудного многодневного мар-
ша мы прибыли на пополнение в 1082 стрелковый полк,
занимавший оборону на восточном берегу Волхова, не-
далеко от небольшого рабочего поселка Киришя. Ветера-
ны боев встретили пополнение недоверчиво. Оно состо-
яло из юношей, которым в ту пору едва исполнилось по
17—13 лет. В большинстве своем это были еще необст-
релянные ребята, призванные в армию из прифронтовых
областей — Ленинградской, Новгородской, Вологодской.

Первым делом мы спросили у фронтовиков, дают ли
здесь курево. Пожилой боец с заросшим седеющей бо-
родой лицом вынул из ватных штанов расшитый кисет,
подержал минуту в руке, а потом протянул одному из
молодых бойцов со словами: «Здесь, сынки, все дают,
вплоть до путевки в рай».

Не успели мы свернуть самокрутки, как над головами
с воем пронеслась первая мина. Потом невдалеке с ши-
пением упала а звонко треснула вторая, третья. Пожи-
лой боец быстро лег на снег и пополз в землянку. Его
примеру последовали и мы. Над нами дрожали бревна
наката, на головы, за ворот шинели сыпался холодный
песок. Для многих из нас это было первое боевое креше-
ние, посвящение во фронтовики.

Когда обстрел затих, в землянке подвился военный в
белом полушубке. Бойцы встали, приветствуя вошедше-
го. Я понял, что это командир. В петлицах его гимна-
стерки разглядел два кубика. Лейтенант тоже смотрел
на меня, а потом спросил:
— Первый раз на фронте?

— Нет, в сорок первом пришлось воевать под Тихви-
ном.

— Ну, как, страшно?
— Ничего, привыкнуть можно.
— До армии, наверное, учился?
— Учился. В сорок первом закончил девять классов.

— В пулеметчики пойдешь? — задал лейтенант неожи-
данный для меня вопрос. И, не ожидая ответа, приказал:
«Пошли со мной».

Так я стал станковым пулеметчиком. Сначила подно-
сил пулеметные ленты, помогал первому номеру пере-
таскивать тяжелый «максим» на новые позиции, что
приходилось делать после каждой стрельбы, поскольку
немцы быстро засекали наше место и обрушивали шквал
огня.

Хотя в те дни мы стояли в обороне, но каждый день
несли потери. Над передним краем, над самыми макуш-
ками деревьев, часто пролетали вражеские самолеты и
сбрасывали бомбы. Аккуратно, словно по расписанию,
били минометы. Строчили пулеметы, автоматы и почти
всегда вокруг нас щелкали разрывные пули. На фронте
редко выдавались такие минутки, когда затихала стрелъ-
ба/

Видимо; поэтому мне особенно запомнился один из
таких мартовских вечеров. Мы с товарищем лежим за
пулеметом, внимательно всматриваемся в противополож-
ный берег реки, где глубоко зарылись в землю фаши-

(Пр одолжение на 4-й стр).

ПОСВЯЩАЕТСЯ 55-Й ГОДОВЩИНЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ФЛОТА
С 23 января по 23 фев- кой работы

раля проводится Всесо-
юзный месячник обороу-

среди при-
зывников и допризывни-
ков, обучающихся в нлу-

но- массовой работы, по- бах и школах ДОСААФ и
священный 55-й годовщи-
не Советской Армии и
Боен но-Морс к о го Флота
СССР.

Цель месячника --• вос-
питание у молодежи по-
стоянной готовности к. за-

кладов, провести л<?нин- военно-спортивные игры занятна на курсах мото-
ские чтения на тему. «За- «Орленок*, «Зарница* н циклистов, которые открь:-
Щита Отечества -- свя- другие мероприятия.
щенный долг каждого

щите Родины, улучшение
качества обучения военно-

в системе начальной воен-
ной подготовки.

Комитеты профсоюзов,
комсомола
призваны
провести в этот период те- ии' организуются
матмческис и торжествен- зованные и лыжные похо-
иые вечера, посвященные лы по маршруту «Пояса
55-й годовщине Советской Славы», экскурсии

честь
гражданина СССР». В ны Армии и Флота "наме-
школах, предприятиях, уч- чено провести массовые со-

ревнования по военно- тех-
вндам спорта:

зимнему трое-
мотори борью, стрельбе. В этот

же период юноши и девуш-
ки сдают зимние нормати-
вы физкультурного комп-

Баются при первичной ор-
55-й годовщи- ганизацни ДОСААФ стан-

реждениях провод я т с я
и ДОСААФ УРОНИ мужества, торжест- ническим

подготовить я венные пионерские линей- биатлону,

в во-
делу, повышение уров- Армии и Флота, организо- ешше, воеино-историче- декса ГТО.

ня политика-воспитатель- вать чтения лекций и до- скис музеи, проводятся 25 января начинаются

изошел с гражданкой Но- Эта дата вполне устраи- что мастера перепутали щица обещала, что оно-бу- Заведующая пообещала
вокшановой. Сарафан, ко- вала Васильеву. В указан- квитанции. Но он тут же дет готово к 10 декабря. В Колосовой навести поря-
торый она заказала в фев- ный срок она идет в мае- утешил расстроившуюся точно назначенный день док. Давно бы пора, а то
рале 1972 года, «шьется» терскую. Не готов'ы. Затем заказчицу, что все будет в Колосова пришла на при- неровен час — пропадет
и до сих пор. 30-го. Наконец, 3 декабря порядке, снова снял мерку, мерку. Приемщица, милая воротник, а, может, и само

Гражданка Васильева ей сообщили что сапоги го- и предложил зайти 6 де- девушка, предложила зай- пальто,
.решила сшить к зиме по- товы. Но увы! Радоваться, кабря. Сапоги не сшили ти через два дня. Но при-

рановато, и к 12 декабря, а вежливо мерка не состоялась и в Начался новый год. Но,вые сапоги. 22 сентября оказывается,
1972 года она оформила Примеряя их,
в сапожной мастерской обнаружила, что они ей ве- дельку.
заказ и поинтересовалась лики — сшиты, как гово-
сроком исполнения. рится, на шерстяной носок

— 25 ноября будут го- и на портяночку. Закрой- пальто в ателье
ответили ей. щик популярно объясни л, верхней одежды. Закрой-

Васильева попросили зайти через не- пятый раз. Колосова ре- Увы, прошлогодние исто-
шила, наконец, выяснить Рии повторяются в нашем

Гражданка Колосова за- причину. Оказалось, что бытпромкомбинате,
казала 4 ноября зимнее всего-навсего потерялся ••̂••••̂^̂^̂^̂^

пошива лодклад, который вот уже
больше месяца «ищут». л*

Кириши. Ведется под-
готовка к открытию техни-
ческих кружков и курсов з
других первичных органи-
зациях.

Комитетам профсоюза,
комсомола и ДОСААФ
следует шире привлекать
молодежь к участию в обо-
рудовании комплексных
спортивных" площадок и
других сооружений, необ-
ходимых для дальнейшего
развертывания оборонно-
массовой работы.

Месячник призван спо-
собствовать
повышению

дальнейшему
уровня всей

оборонно- массовой и во-
енно-патриотической рабо-
ты в городе и районе.

И. Жуковский,
председатель городского

комитета ДОСААФ.

18 января 1973 г.
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В ИСПОЛКОМЕ

О проведш
и

|Ьударственнойл поверки
и измерительных приборов

ЙЫтельный комитет рителвные приборы, приме. Предприятиям и органика..
ЙШекого городского Со- няемые предприятиями, уч- цням, имеющим большое ко-

-депутатов трудящихся реждениями, организациями личество приборов или ста.
в целях обеспечения нсгтраа- и совхозами, срок ' псвер. ционарные весы, предетав-
иого состояния и точности ни которых истекает. яяетея право вызывать гоеу.
пояаэаний мер и измери. Все весы и гири, приме- дарственных поверителей'

- тельных приборов, приме- няемые для учетных опера, на место их нахождения в
няемых во всех отраслях иа- цнй, для расчета с потреби- соответствии е- уетановлвн-
подного хозяйства, решил те ля ни и для обеспечения
открыть временное отделе, техники безопасности под.
ние для проведения государ- лежат ежегодной поверке.
ственной поверки мер и Меры и измерительные мер. и приборов на повер
приборов с поверочными приборы, не поверяемые вэ ку и клеймение в устанон-
лунктамн: . временном отделении, долж- ценные сроки, а также при

в г. Кирншн — с 16 янва. ны быть представлены на обнаружении фактов польао.
ря по 23 февраля; государственную проверку вания неправильными или

в ггос. Будогощь — с Я7 в лаборатории ВННИМ пе имеющими клейм изме-
февраля по 2 марта. (г. Ленинград, Курляндекан рительнымн приборами, го.

На государственную по- ул., д. 1) и лив Менцаайонное государственную поверну
верху должны быть пред, отделение по измерительной имеет право привлекать вн~
ставлены все меры и изме- технике г. Волхов. иовных к ответственности.

ными правилами.

В случае непредставленич

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

Ханой налетах широко применя- мУтого на парижских пере-
пись тяжелые бомбардиров- говорах по Вьетнаму, преэи-

В первые 10 дней янва- щнки «В.52». Почти еже- дент США Р. Никсон отдал
ря американская авиация и диевно американские само- 15 января приказ преира.
корабли 7-го флота США петы совершали разеедыва- тить все бомбардировки тер-
продолжали бомбардировки тельные полеты над всей риторни ДРВ севернее 17-й
и обстрел целого ряда ГУ- территорией ДРВ
стонаселе,нных районов ДРВ В настоящее время «в ре-
южнее 20,Й параллели. В зультате прогресса», достиг,

параллели с воздуха и моря,
а также дальнейшее мини-
рование ее портов.

лица подложили взрывчатку со. Взрывом причинен ущерб
под дверь здания филиала зданию, в соседних домах

Как сообщила пресс.служ- Чилийского института куль- выбиты стекла. Полиция ве.
На Канцелярии президента турных связей с Советским дет расследование и поиски
республики, неизвестные Союзом в городе Вальпараи- преступников.

Прага районе городов Мельник и и запасам угля мощно срав-
Млада.Болеслав в Средне- нить с одним из крупней.

Новое крупное месторож- чешской области. По мне- шик угольных бассейнов
дение каменного угля отнры- нию специалистов, новое Чехословакии — Кладнен-
ли чехословацкие геологи в месторождение по площади ским.

Гиэяииг» ЦИИ за возвращенные госу.
I усшКИЛЬ царству нефтеносные земли,

ранее принадлежавшие этой
Правительство Эквадора монополии. «Тексако-галф»

решительно отвергло непра- на протяжении многих лет
вомочное требование^ а мер и. эксплуатирует природные
панского концерна «Тексако-
галф» о выплате комоенса.

богатства этой страны, из-
влекая огромные прибыли.

ТОКИО на "одовые испытания. На
ипли «Глобтин Тонне» устаноале-
Занончено строительства на турбина мощностью

крупнейшего в мире танкера 45.000 лошадиных сил. Его
«Глобтик Токио» грузоподъ. длина 379 метров, ширина —
емкостью 477 тысяч тонн на 62 Метра. Строительство тзН-
верфи японской компании нера обошлось в 15 миллиар-
«Нсикавад^има-хар и м а» о дов иен.
Куре. Танкер вышел в море (ТАСС).

ВНИМАНИЮ РАБКОРОВ
Очередное занятие школы рабкоров и редакторов

стенных газет состоится сегодня, 1В января, в партка-
бинете ГК КПСС. Начало в 18 часов.

БИЛИСЬ
НА ВОЛХОВЕ

Продолжение. Начало на 3-й е'Р.

сты. С наступлением сумерек над заснеженным Волхо-
вом регулярно вспьгхивают осветительные ракеты.
Гитлеровцы все время начеку, держат под наблюдением
каждый метр реки.

Пришел проверить посты командир взвода станковых
пулеметчиков лейтенант Краснов.

— Как дела, сынки? — спросил с характерным воло-
годским говором. — Что фрицы делают? Не собираются
к нам в гости?

—Да вроде тихо на том берегу. Не замечаем особых
передвижений.

Лейтенант прилег рядом. Повернулся лицом к небу,
густо усеянному звездами. Задумался. О чем он думал
в эти тикяе весенние минуты короткого фронтового за-
тишья? Может быть, вспомнил родную вологодскую де-
ревню, где учил ребятишек грамоте. Может, мысленно
увидел своих детей, по которым так соскучился эа дол-
гие военные месяцы,

Перед уходом командир сказал:
— Не горюй, сынка, вот отвоюем у фашистов деревню,

натопим жарко баню, да тах напаримся, что всем фа-
шистам тошно станет.

О бане давно мечтали и мы. На фронте почта круг-
лые сутки лежишь в снегу, и жаркая баня тогда нам
могла сниться только по ночам, казалась какой-то отда-
ленной, несбыточной мечтой.

В те трудные военные дни, когда на огромном фронте
шло кровопролитное сражение с превосходящими си-
лами врага, был популярен лозунг: «Если хочешь жить
— убей немца». Мы знали, что в окруженном фашиста-
ми Ленинграде каждый день гибнут дети, старики, же»
ЩИЕЫ. Гибнут от вражеских пуль и осколков, от голода
и холода

— Чтобы помочь гибнущим в Ленинграде людям, мы
должны истреблять фашистских захватчиков,— говорил
наш политрук перед очередным наступлением. — Ист-
реблять в этих лесах и болотах, днем и ночью. От каж-
дого из нас зависит спасение тысяч и тысяч людей,
страдающих в блокадном Ленинграде.

О предстоящем наступлении мы знали заранее. Перед
утром начали «молотить» гитлеровскую оборону «ку-
курузники». Потом заработала артиллерия, заговорили
«катюши». Которые здорово поднимали дух бойцов пе-
ред атакой. В пять утра первые цепи красноармейцев,
.одетых в белые халаты, спустились на волховский лед.
Гитлеровцы молчали. Какой-то миг нам казалось, что на

}.т6м берегу не осталось ничего живого. Но вот взвилась
Йадаа, другая, третья ракеты. Противоположный берег

;затго ожил, ощетинился. На наступающих бойцов
'ушился град пуль И снарядов.

(Продолжение следует).

ОТМЕНЯЕТСЯ
В связи со случаями за-

болевания гриппом реги-
страция новорожденных,
назначенная на 20 января
1973 -года во Дворце
культуры, отменяется. По
всем вопросам обращаться
в городское бюро ЗАГС.

С П О Р Т
Киришская команда «Энергетике в воскресенье вес

тнлась с хоккеистами пос. Кузьмолово. Игра закон
лась со счетом 3:1 в пользу «Энергетика».

На снимке: момент игры в Кузьмолове.
Фото Н. ХохолеиК

СЕЗОН О Т К Р Ы Т
14 января в Будогощи стройуправления ГРЭС,

состоялись соревнования у мужчин за

время дня показала ар
турщица завода желеа^
тонных изделий Тоня
пуннна (ее время 13
нут 50 секунд). Всего
ну секунду проиграла 3на приз открытия зимнего стать чемпионами эстафет

спортивного сезона района кой гонки боролись 19
по лыжным гонкам. команд. Первое место с

По традиции мужчинам большим преимуществом тываюшего завояа и
следовало разыграть эста- заняли лыжники треста дашем Н мину? 10
фету 4X5 км. а жен- № 46 в составе Л. Мель- "унд пшшла поепом
щинам - 3X3 км. никова, Н. Вондарецкого. "ель физ™уры гаи

Первыми начали сорев- В. Снеткова и Ю. Корт- м д Качежла Рочкова
нования девушки II кол- хина. Второе место ааня- Няв третье м
лективов физкультуры. ла команда управления у мужчин с больн

механизации № 68 и тре- преимуществом вьшгр
— е ГРЗС-19, сварщик управления ма{

Б общекомандном ааче- низацин № 68 мае!
те по сумме двух эстафет спорта СССР Сергей

заняла данов (его время 15 мин
^ 46. 2 секунды). Второе вре

Упорная борьба на про
тяжении всей трассы шла тье — ГРЭС-19,
в оонговиом между четырь
мя командами — Кирнш
ского нефтеперерабаты- перлое' место
вающего завода, централь- команда треста
ной районной больницы, второе —Киришского неф
строительного управления теперерабатывающего за-
ГРЭС и ГПТУ-16. В итого вода и третье — ГПТУ-1И
Победили лыжницы Пи-
ратского нефтеперераба-
швающего завода — Г.

По второй группе кол-
лективов первое место за-
пяля лыжники централь

Баранова. Л. Смирнова и- ной районной больницы,
Г. Голубкова. Второе мс- второе -- команда гороно
сто заняли девушки цент- и третье — домострон-
ральной районной больнн- тельного комбината
цы и третье — команда В личном зачете

дня с результатом 15
нут 58 секунд показ
слесарь строительного
равленпя № 25 Викт
Снетков, третье — слеса|
^правления мсханизаи
№ 305 Юрий Корюх
(его время 16 минут).

А. Зычков.|

Редактор В. М.

ПЯТНИЦА, 19 декабря
Первая программа

ЧЕТВЕРГ, 18 январи
Первая программа

9.30 — Программа пере-
дач. 9.35 — Новости. 9.45 .—
Цветное телевидение. Для
детей: вВыстаока Вуратино>

ударный фронт». 10.30 — Л. . . . _,. . .
Леонов «Золотая карета» — — Программа передач. 16.1
спектакль Московского дра- — «Веседы о спорте
магического театра. 12.45 —

и его дело»— те-

9,30 — Программа пере-
дач. 9.35 — Полости 9.45 - -
Концертный на.тт телестудии
«Орлиной». 10.30 — еА ну-иа,
девушки!». - 12.00 - <Шах-
мвтнан школа»: «Класс раз-
ряднике!!». «Середина игры*.
12.30 — Программа докумен-
тальных фильмов: «Горел,
.•зажигает огни», гКубачи от
четверга До четверга». 16.1')

— Для ШКОЛ&НИКОЕ; «Читай,
город». 37.15 —-.Труд

.чевиэиоН'НЫЙ очерк. 14.45 — екий. труд совидательный» —
Программа передач, 14,50 — перекличка строительных

бригад Н. А. Злобина (Мосн-
,

яН. Г. Чернышевский а
ная передаче по литературе). ва| и В. С. Артеменко (Киев),
15.30 — «Русская речьь. 18.00 — Новости. 18.10 —«То,
16.15 — «Концертами яал варищ песня». Передача из
телестудни зОрлеиок». 17.00 Волгограда. 18.40 — «Мир
— «900 нелаНынае-лых ЛЯРЙ> социализма». 19.10 -- Встос-
— дону мен гал&ныЙ фильм, ча юшюрои телестудии вОг>
1Я.ОО — Новости. 18.10 — ленок* с дважды Героем Со
* Ленине кий университет ве тс ко го Союза И. д. Па-
милпионов». «КПСС и разви. г;ан.иным. Э0.10 — Опера Ди?.
тне социалистического м«о- Пуччшш «Чло-Чио-сан»—
гон аниона л ьного государст. спектакль Московского ака_
ва», 18.40 — «Читает Д. Жу- демического муаылальногч
равлеа» — премьера теле- театра ям. К. С. Станислав-
визиоиного художественного ского и В. Н. Немировича-
фильма. 1.я серия. 19.10 — Данченко. 21.00 — «Время>
«Играет камерный ансамбль 21.30 — Продолжение спек,
»Воян». 19,35 — Цветное те- такля^ 32.50 — Новости
леиндение. Впервые на экра-
не Центрального телевиде-
ния: «За рекой — граница»
— художественный фильм.
21.00 — «Время». 31.30 —
«А ну.ка. девушки!».

Вторая программа
17.55—Новости. 18.00—Для рыва блокады Ленинграда.

детей: «Фильмотека школь. «Город-герой Волгоград»
нлка». 13.30 — «Ленинград 19.30 — Новости — идфор-
— ленинградцам». 19.00 — кационный выпуск Ленин-
ПОЕОСТИ — информационный градского толемидения. 19 50
ыыпуск Ленинградского те- — «Заитра. третьего апре.
левнден[[я. 19.20 — «Страни- яя...» -- художесгиснный
цьт поэзии О. Берггольц^, фильм. 21.05 — «Земля и
19.ЯО — «Земля и люди». .пкщи>, 21.35 — «Лауреаты X
20.10 — «Пою о Родине мо. интернационального поквль-
ей» — фильч-концерт. 21.00 иого конкурса и Барселоне»
— «Белорусский вокзал» — концерт-очерк. 22.10 —Цвет
художествеяныИ фи л ь м. ное телевидение. сТеатр
22.^5 — «Стадион *: «Сооь[- юмористической миниатю
тин. Факты. Мнения», ры». ^Рассказы В. Ардоиа*.

Вторая программа
17.55 — Программа перс-

дач. Ноиости. 1В.00 —«Филь-
мотека школьника». 18.30 —
^Равный в семье героев».
Фестиваль гОродои.горое1з,
посвященный 30-петию про-

КУДА
Двореи культуры Кинотеатр «ВОСХОД»

ям. 50-летия Октября
18 и 19 января-кино- '̂  я""ря - кинофильм

фильм «Русское попе». . "°чео"а" Начало е 10' 12>
Начало сеансов 18 яшюря 14- 18' 20 и 22 на"' В 16ча^
в 13, 18, 20 и 22 часа. 19 сов—кинофильм «Нейтраль-

января в 17, 19 и 21 (/дли- ные В°ДЫП-
ценный).

В 19 часов 1В января —
кинолекторий «Зарубеж-

КИРИШСКОМУ ГОРТОРГУ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
плотники,

МАЛЯР-ШТУКАТУР,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
САНТЕХНИК,
МЕХАНИК,

ШОФЕР на автомобиль
«Москвич».

ные встречи». Тема •
стрия.

-Ав-

19 января — кинофильм
«Девушки под солнцем».
Начало а 10, 12, 14, 16, 18,
20 и 22 часа.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
• Для справок — 23-52; р'е.

дактор.-— М-17: эаи. редак-
тора Н секретариат — 32-65;
экономический отдел —30-В2;
радиоВс-щанИа — 34-61.
Бухгалтерия (Прием объявле-
ний) — 30-92.

Цена номера — 2 «пп.

Этот номер гнзеты наби-
рали линотиписты А. Впгаа-
ной и Н. Афониян. вегч'тплй
метрчнидж О. Эгачччльн. ги1-
чаталр ТТ ТИХОНОРНЧ и
Л. Афанасьева.

Кнришгнан типография
Денуприздата

Зак. Л 179. Тираж 11700.

КИРИШСШ БЫТПРОШОШАТ
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ

НА ДОМУ НА РЕМОНТ
КВАРТИР (срок выполнения за-

каза 7 дней),
ОБУВИ,
РЕСТАВРАЦИЮ ОДЕЖДЫ,
ХИМИЧЕСКУЮ ЧИСТКУ ВЕЩЕЙ.

Заявки можно делать и по телефо-
ну 27-85.

* * *
ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ

ПРОИЗВОДИТ:
ХИМИЧЕСКУЮ ЧИСТКУ КОВРОВ,

ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ,
ОКРАСКУ ВЕЩЕЙ В СВЕТЛЫЕ

ТОНА.
Заказы принимаются с 9 до 20 ча-
сов.

* * *
КОМБИНАТ БЫТОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ
поселка Будогощь

принимает заявки
НА ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ В КВАР-

ТИРАХ.

Обращаться: пос. Будогощь, ул.
Первомайская, дом № 7.
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1ФСКАЯ [ПОМОЩЬ СЕЛУ
выполнении планов соц<

алъного развития Ч(0ллек-
•пшов. Город более целе-
устремленно и настойчиво
должен вносить на село

Силами шефствующих Все это хорошо. Но что промышленную культуру
стала традицией, организаций построены об- касается выполнения меро- производства. Тогда не бу-

:еники сельского ко- легченные упрощенные-приятии, по культурно-те х- дет таких нежелательных
про- животноводческие гКшеще- ническому .шефству, -то явлейий, как уход мол оде-

Цйфская помощь горо-

совместно с
йя'ёнными предпряя иия в совхозе- «Штурм» здесь имеется много серь-

оргаяизациями со- (отделение Горчакове), а езных недоработок. Приве- ^ сельскохозяйственном
отачивают свое внима- в.совхозе «Киришсний» ду несколько примеров, производстве имеется еще

|"на далйвейшем увели- возводится животновод- В совхозе «Штурм» много нерешенных
темпов роста пронз- ческий комплекс в Мото- трест № 46 должен

сельскохозяйст- ховском отделении
продукции, улуч- хорошо

ее качества и сни- сельШому
^себестоимости, управление Киришской

1,'1972 году, несмотря грэс треста «Севэнерго- чего

благоприятные по- строй», которое построило

относится к
строительству

коллекти- Мотоховскую школу,
дет строительство
хозе «Осничевскийэ

жи И3 села.

вопро-
сов Об атом 'С тревогой го-

выполнить строительную ворили коммунисты, об--
часть зерноочистительного СуЖдая постановление пар-
пункта в д. Горчаково до тии~ и правительства о раз-
15 августа 1972 года. Ни- вертьшании Всесоюзного

этого не сделано. социалистического сорев-
Киришский нефтепере- НОВания за увеличение

ве- рабатывающий завод
совхозе «Осннчевский»

в
из^совхозов перевыполни- дет строительство в сов-

к—: »..„п^ь.,и1 лйи. " ^ л „,„_ о запланированных меро

: план продажи мяса

совхоз «Мо-

строить картофелесорти-

оциалистические „™,„„,̂ .,....~ ,, „_
Айв» по продаже вотноводчеСкого комплек- приятии осуществил толь-

государству, перевы- са „ отделенив Черенцево. ко 3- Необходимо было по
В этом же совхозе в 1973
году начнется строительст-
во животноводческого ком-

.. Коллектив теп- плекса_ в Оломне, учнты-
•этогохозяйствапо- вая что хозяйство в на-
хороший урожай СТуПившем году должно
В каждого квадрат- увеличить стадо коров на навес

'-'->а, что позволило 500 голов.

производства ""и заготовок
продуктов животноводства
и растениеводства в 1973
году.

Планируя работу на
— решающий год

помощь
телятника

государству Эта же организация
этой продукции грнступила к .строительст-

-1350 ву школы в Пчеве (совхоз ные для совхоза раооты

аые организации
Твевные руководи-
хозов в своей

«Киришекий»).

в бригаде Ме- ̂  предприятия и орган„.
"зации должны предусмот-
реть прежде всего реше-
ние вопросов комплексной
механизации в земледелии
и животноводстве. Необ-
ходимо настойчиво дово-
дить культуру производст-
ва на селе до уровня сов-

мин о оказать
строительстве
на 400 голов,

для сена на 100
тони и бетонную тран-
шею для- закладки сенажа
на 500 тонн. Все эти нуж-

не сделаны.
В долгу перед совхозом

Городской к о м и т е т « Березовский *• остался Ки-
ришский домостроитель-по- КПСС старается коорди

иной работе стреми- пировать шефскую работу, ный комбинат. Правда, и:
ановить тесные Так, 28 апреля 1972 года 0 мероприятий он провел

рабочими го- принято постановление «О в жизнь 5, но не сумел из
•»"Ж1»Вни и ощутить плане культурно- техниче- готовить приемные бунке- на проводиться

вхо- и ля МРУЯ- НРРГП глля япомощь в ук- ского шефства над совхо- ры с дозаторами для
1й мат&риалъно-тех- зами района предприятия- нической раздачи комби-

И ми и организациями г. Ки- кормов на дворе № 7.
риши», а 23 июня — «Об Не выполнил
оказании помощи в заго- зательства

кей базы совхозов
ать что именно

ью наших строи-
организаций ий- товке кормов

но ведется комплек- урожая».
.;' _ ) й к а совхозов Эти постановления
«евскяй»,

ременного промышленно
го предприятия. Внима-
тельно следует спланиро-
вать вопросы культурного
шефства.

Шефская работа долж-
в течение

всего года, а не с июня,
как зто часто бывает.

Для координации шеф-
свои обя- скод работы при горкоме

кол л е к т и в КПСС создан специальный
перед рабо- штае^ под председательст

«Кириш- вом ^торого секретаря гор-
кома в. Ф. Точилкина.

и уборке ГРЭС № 19
ч ими совхоза

сы- ский» по оборудованию и
Березой- грали положительн у ю оформлению комнаты для штаб будет заниматься

и по- РОЛЬ. Из 11 тысяч центне- доярок на ферме Пчева о проверкой выполнения на-
•остью закончена Р°в сена> заготовленных в чтению лекций и докладов меченных мероприятий,

«юзе «Мочодеж- Районе, шефами застою- о техническом прогрессе
' -- --- * Л Л 1 Пере- к развитии энергетики в

СССР.
1ачшш с 1973 го- вано 1У41 центнер.
акрй же схеме дол- выполнили свои задания
' сь строительство ^й

е"^я

в"рн^
РГРЧС " Все это получилось по-«Штурм* и стройуправления ГРЭС. тому> что ни в одной пар

0щь». Активно участвовал!! тиной организации вопро-
5»'Штне следует шефствующие организа- сы по выполнению куль-

,,.Ъ "коллектив треста ции. в том числе школы и турно- технического шеф- шефской раооты.
у-!)Йгорый немалое профтехучилища в уборке ства не рассматривались.

устранением затруднений
производственного харак-
тера, организацией встреч
руководителей шефствую-
щих организаций с руково-
дителями совхозов на ме-
стах и обобщением опыта

уделяет этому картофеля, овощей и кор- Отсутствовала целеустрем-
Вудем надеяться, что

1973 год будет годом пло-
ке плодов. ленность в этом деле, от- дотв'орной борьбы за даль-

Цтсъма

стопоезда № 816 (этой ор-
ганизации принадлежит
жилой фонд поселка), что

там будет произведен ре-
монт освещения и печей в
домах, а также ремонт
дорог. Очистка выгребных

«ое письмо жи- ям произведена в декабре.
Мостовиков от- изменить график подвоза
МЦни начальник питьевои воды не пред-

ставляется возможным в
связи с тем, что машина
одна, а подвозку воды на-
до производить в семь
пунктов.

коммунально-
го? испод кома

:ов. В своем от-
Iлается на заве-
начальника мо

Мо Ф. А. Молоч- Одновременно главный
роживающего на инженер напомнил, что

ив'' в доме № У, нормальная температура в
главный инженер комнатах должна быть 18
нефтеперерабаты- градусов Цельсия и что

" завода А. Мака- для сохранения тепла в
сле регулировки квартирах при всех усло-

шой системы в виях необходимо заклеи-
температура в вать окна и балконный

нормальная. двери.

Н« жители города, на курсах по подготовке
ив -научиться уп- водителей мотоциклов при

мотоциклом, первичной организации
вйй.'.гдб имеются ДОСААФ станции Кири-

|да. подготовке авто- ши. Желающие занимать-
'.обителей.*•&'-

вопоос ОТНРИЙРТ
°П Рвтадь

ся на курсах должны ту
дать заявление в город
ской комитет ДОСААФ

СААФ'Й К Все спРавки по этому по
' " ' воду можно получить по

телефону 23-30 или по ад
1№варя,— пишет ресу: ул. Советская, дс»
йнаются занятия 15, ком. 83».

етственных от парткомов
администрации за про-

едение в жизнь намечеи-
ых мероприятий но было
а креплено.
Труженики сельского хо-

яйсгва ждут от своих ше-
фов действенной помощи з

нейший подъем сельско-
хозяйственного произвол
ства и улучшения куль-
туры на селе.

Н. Горохова,
заведующая отделом
сельского хозяйства

горкома КПСС.

ЗДРАВСТВУЙ, ВЫХОДНОЙ

Фото В. Прнонша.

;-на. ГлажевскоЙ руководства. не до бесчувствия, и не Администрация совхоза ворили учили убеждали
«Осничев- Животноводам долго не- целую неделю. Ведь коров именно такую оценку и уговаривали взыскивали

не приш- надо поить, кормить и до- дала поведению Комлева л Но все как говорится не в
брига- гоня корм. На какие толь-

ко должности судьба вас
не- не бросала! И все из-за

непосредст- нее из-за проклятой с зе-
леной головкой Хоть лю-

^.Николай Федо- лось. Они быстренько на- ить каждый день. И чтобы сняла его с поста
Млев за несколь- шли его в ближайших «ну- порядок был во дворе. А дира.

до наступления стах» (то бишь в собствен- этот бригадир взял и бро- А теперь обращу
[̂а загадочно ие- ной квартире) с бутылкой сил ферму в самое напря- сколько слов не

'появлялся он на водки. Говорят, на Новый иенное время. Иными ело- 1'внно к Комлсву.
праздничные год никому выпить не воз- вами — дезертировал с — Эх, Николай Федоро- дей бы постыдился, ведь

осталась без браняется. Согласен. Но трудового фронта. БИЧ! Ведь сколько раз го- не молодой уже человек!

4 октября—30 лет освпбожДення
-Ннришшй земли

от немецко-ф&шшсннх'оккупантов

БИЛИСЬ
НА ВОЛХОВЕ

(Окончание. Начало в номере от 1В ннваря).

...Бой уже шел в фашистских окопах и блиндажах.
Наш «Максим» работал без устали, поддерживая насту-
пающую пехоту. Во время боя лейтенант Краснов всег-
да был среди нас и-часто сам ложился за пулемет. Вот
и сейчас он незаметно подполз к небольшому укрытию,
откуда вели мы огонь, и приказал выдвинуть пулемет
вперед. Потом начал посылать длинные, очереди по фа-
шистам. Был 20-градусный мороз, а по лицу командира
катились крупные капли пота. Через несколько минут,
забыв про опасность, лейтенант встал во весь рост, но
был моментально сражен очередью из крупнокалибер-
ного пулемета. Мы тяжело переживали эту утрату.
Лейтенант Краснов был для нас не только хорошим
[командиром, во и вторым отцом.

. А через несколько дней еще одна тяжелая потеря.
Погиб мой школьный товарищ и боевой друг Митя Ма-
линовский. Он был в числе группы, посланной в тыл

врага на разведку. Группа успешно выполнила задание,
а когда возвращалась, ее накрыля немецкие минометы.
Митя Малиновский, шедший сзади, тихо упал, даже не
охнул. Соорудив самодельные сайки, разведчики везли
раненого в санбат. Я встретил группу недалеко от пе-
реднего края. Лицо друга — белее снега. Услышав мой
голос, он открыл глаза и с большим трудом промолвил:
«Леня, прощай! Возьми в моем мешке теплый свитер, да
напиши домой обо мне».

До войны мы рядом с ним жили в Тихвине. Вместе
ходили в школу. Вместе играли в лапту. У нас былл
свои планы, свои мечты на будущее. Хотели стать гео-
логами. Нас привлекала трудная походная жизнь людей
этого беспокойного племени. Война перечеркнула все
планы, отняла у нас юность, а у многих, в том числе и
у Мити, и жизнь.

В боях на Волховском фронте погибло много моих
однокашников. Помню Ваню Нешйна. Высокий, немного
сутулый. Он, как мы говорили, любил пофилософство-
вать. С ним часами можно было рассуждать "на самые
различные темы. Он мечтал о ракетах, о полетах на Лу-
ну и другие небесные тела. Ванд погиб в 17 с половиной
лет. Ему так и не-довелось узнать, что его юношеские
мечты сбылась, что советские ргйеты нынче успешно
штурмуют необъятное космическое пространство.

В моей памяти навсегда остался молодым Павлик Ля-
лин. Он мечтал стать командиром Красной Армии. В со-
рок первом Павлику было только семнадцать. Я встре-
тил его на фронте в сорок втором. Высокий, красивый.
Через плечо портупея. В петлицах новенькой шинели
два лейтенантских кубика. А через несколько дней я
узнал, что жизнь Павлика оборвала вражеская пуля.
Не верилось. До сих пор не верится, что сегодня нет
этих замечательных ребят, мечтав1Ийх сделать очень
много доброго для людей, для нашей Родины.

Есть дни, которые никогда не могут забыться. Для ме-
ня таким днем стало 11 апреля 1942 года. В одном из
боев, когда мы перетаскивали пулемет на новую пози-
цию, я почувствовал страшный удар в ноги и упал.

Тяжелое ранение разрывной пулей на долгие месяцы
приковало меня к больничной койке. В далеком Казах-
стане, в эвакогоспитале, страшно долго тянулись одно-
образные дня. Тойху скрашивали бодрые напутствия
друзей, которые находились везде.

— Як дило, сынок?—часто спрашивал украинец Иван
Варнак. —Не горюй, до свадьбы заживут твои раны.

Нас всех заражал своей бодростью и оптимизмом ле-
нинградец Михаил Николаевич Филатов, Который до
войны жил на Моховой у липе. Человек уже пожилой,
потерявший на войне зрение и руку, он никогда не па-
дал духом. Он быстро со всеми перезнакомился и бе-
зошибочно узнавал каждого по голосу. Михаил Нико-
лаевич в ту трудную пору (осень сорок второго года)
твердо верил в скорый разгром гитлеровцев,

На госпитальной «ойке я часто вспоминал своих бое-
вых товарищей, которые в тяжелых оборонительных
боях изматывали силы гитлеровцев, готовили крупное
наступление по прорыву вражеской блокады.

Прошло тридцать с лишним лет. Там, где шли крово-
пролитные бои, вырос большой промышленный город
Кириши. Иго гордостью стал нефтеперерабатывающий
завод, который теперь известен всей стране. Знаменита
и Киришская ГРЭС. Огромный мост из бетона переки-
нутый через мирно шумящий Волхов Поднялись квар-
талы многоэтажных жилых домов. Когда я вижу все это,
невольно думаю: значит не зря мы бились в волховс1хнх
лесах и болотах. Пролитая там в суровую годину кровь
дала замечательные всходы,

Л. Веселое,
бывший пулеметчик 1082

стрелкового полка.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОРОШИ ПЕСНИ
Киришане смогут посе-

тить этот концерт, услы-
шать лучших певцов Бол-
гарии, Венгрии, ГДР, Румы-
нии, Югославии и совет-
ских певцов.

Поездку организует эк-
скурсионное бюро. Справ-
ки по телефону 31-89.

10 марта в концертном
зале «Октябрьский» со-
стоится концерт «Мелодии
друзей».

ШДКЕА
20 января 1973 г.
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среднее образование

1ться заставляет жизнь
нк*1 (сменным) и за-

| средним школам
' важная роль в

пении' решения
КПСС о эавер-

в текущей
к всеобщему

образованию,
млвниб ЦК КПСС и

в;. Министров СССР о
нии перехода « все-
среднему обраэо-

..»оподежи и о даль-
м .развитии общеоб-

елъкой школы опре-
}' новые перспективы

-развития вечернего
образования

йцей молодежи. Оно

требует и "чт общественных
организаций, особенно от
комсомольских, партийных,
хозяйственных руководите-
лей усиления внимания к
учащимся. К сожалению,
секретари комсомольских,
организаций предприятий
нашего города редкие гости
в школе. Многие из них во-
обще не знают, кто из мо-
лодежи учится и как учится.

Система вечернего и заоч-
ного обучения все время
совершенствуется. Мы, как
и детские школы, переходим
на новые программы. При-
нимаем зачеты в соответст-
вии с программой. По су-

г в- самая любимая
У ревят. Не бе.

. инх порой спор.
ны, коньков. И
, бывает, сража-

оккеисты. Главное
айба н клюшки.

В. Приотина.

Шествующему положению
учащиеся, успешно зани-
мающиеся, регулярно посе-
щающие занятия, освобож-
даются от зачетов. Этим
правилом пока мы не поль-
зовались, так как занятия
шли каждый день и учащие-
ся не успевали к ним гото-
виться. Со второго полуго-
дия, то есть с И января,
по рекомендации Министер-
ства просвещения РСФСР
мы перешли на занятия че-
рез день, то есть в поне-
дельник, среду и пятницу.
Суббота — день зачетов и
консультаций.

Наша школа объединяет
людей разного возраста.
Здесь есть и допризывная
молодежь, матери, и отцы
семейств. Успешно занима-
ются третий год в нашей
школе выпускники ТУ-35
Владимир Л о щи не кий и Сер-
гей Кулешов — ученики *1
класса. Работают они в 16-м
цехе нефтеперерабатываю-
щего завода. Антонина
Ивановна Иванова учится в
школе 4-й год, она мать
двоих детей, работница
ГРЭС-19. В этом году закан-
чивает 11-й класс. -Валерий
Алексеевич Комаров—плот-
ник стройуправления ГРЭС,
отец двоих детей, без ува-
жительных причин никогда
не пропускает занятий, ус-
пешно учится в.11 классе.

Этот список можно прс*-
должить. Таких у нас боль-
шинство.

По инициативе горкома

комсомола в нашей школе
создана внеуставная комсо-
мольская организация, Сек-
ретарем ее избран Олег
Замышпяев, электрослесарь-
приборист ГРЭС, ученик 11
класса. Готовится первое
комсомольское собрание на
тему: «Каждому труженику
— среднее образование».

К сожалению, не все мо-
лодые люди понимают, что
в век научно-технической
революции -малограмотному
человеку, не имеющему
среднего образования, не
овладеть в совершенстве
сложной профессией, а тем
более двумя-тремя. Но ведь
без этого работать по-насто-
ящему сейчас нельзя! У нас
есть молодые люди, кото-
рые иногда приходят в
школу. На вопрос: «Почему
пропускаете занятия?» они
отвечают: «Мы бы и сейчас
не пошли, да заставляют».
Что ж, таких и не грех за-
ставить, потом они сами ска-
жут спасибо. Сегодня в ве-
черней ш но л е- «з аст ав л я ют в
учиться, но и предоставляют
льготы: 4 дня в месяц с по-
ловинной оплатой, отпуск
для сдачи экзаменов в 8-м
классе — 8 рабочих дней,
в 11-м — 20 рабочих дней,
очередной отпуск в летнее
время.

С 11 января в школе от-
крылись классы зимнего на-
бора 9-в, 10-е, 11-в. Тот
кто не успел начать занятия
с 1 сентября, может придти
в новые классы не позднее
1 февраля.

Н. Антнлова,
завуч школы

рабочей молодежи.
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САМЫЕ РОДНЫЕ ЛЮДИ
Пет ничего для нас до-

оже, чем здоровье. И ког.
а человек после болезни
•новь встает к станку, са-
(Нтея. за -управление машн-«
ой, словом, возвращается"

прежнему месту рабо-
ы —это большое счастье,
Счастье лично для него
ля семьи и, разумеется,
ля тех, кто лечил его.
Читатели нашей газеты
своих письмах от всей

уши благодарят л.юдей в
"елых халатах за их тер-
еливый, настойч и в ы и
руд, за их сердечное от-

ношение к больным.
«Дорогая редакция, мне

никогда не приходилось
писать письма в газету.
Пишу первый раз и, конеч-
но, волнуюсь.,.

Находясь в командиров*
;е в Киришах — я прие-
(ал из Бреста — заболел

оказался во втором тс-
шевгическом отделение
(ен траль но и районной
больницы. Здесь ко мне с
большой сердечной тепло-
той отнеслись лечащий
;рач Александр Михайло-

вич Иванов, медицинские
сестры Мария Дмитриевна
Иванова, Лидия Ивановна

еливерстова, Нина Ва-
сильевна Филимонова, Ан-
на Федоровна Макаренко-
ва н др.

За доброту и внимание
выражаю им свою -искрен-
ную бла г о д а р н о с т ь .
Все это время они были
для меня самыми родными
людьми, — рассказы в а е т
в своем письме Н, Я. Ти-
вончик, мастер Киришско-
го участка монтажно-стро-
ительного управл е н и я
«Гидроспецстрой'.

«20 марта 1972 года в
крайне тяжелом состоянии
я был доставлен в хирурги-
ческое отделение Будогощ-
ской кустовой больницы

• пишет рабочий ремонт-
но-строительного управле-
ния Я, И. Шемякин. — На
стройке получил тяжелую
травму. Два месяца возил-
ся со мной хирург из Ки-
ришей Николай Яковлевич
Лаврентьев. Смелый, ре-
шительный врач сделал
все, чтобы не ампутиро-
вать правую ногу...

За первые 15 дней нови-

го года редакция полу-

И вот десять трудных
месяцев позади. Я снова
работаю.

"Не нахожу слов, чтобы
выразить мою благодар-
ность этому человеку и
всем медицинским сестрам
хирургического отделе-
ния».

Пенсионер Василий Ива-
нович Каменских, прожи-
вающий в Киришах. сооб-
щает, что ему 75 лет. За-
болел и попал в хирурги-
ческое отделение цент-
ральной районной больни-
цы. Люди в белых халатах
сделали все возможное,
чтобы его вылечить. Осо-
бенно тепло он отзывается
о Владимире Владимиро-
виче Хаймине, Людмиле
Васильевне Курановой.
Геннадии Михайлов и ч е
Григорьеве и др.

Такое же письмо редак-
ция получила и от пенсио-
нерки Панковой, тоже про-
живающей в Киришах.
Она также тепло отзывает-
ся о зубном враче завода

железобетонных изделий
Валентине Сергеевне Кру-
пышевой.

. Рабочая совхоза «Ки-
фйшскиЙ^.Н.-М. Михайло-
ва' "-' (деревня Городище)
рассказывает: «Людмилу
Ивановну Чернову у нас
знают все. Это очень доб-
рой души человек. В лю-
бое время— и в непогоду,
и "ночью — она приходит
на помощь больным».

Большую благодарность
выражают А. М. Сушило-
ва и Т. А. Блованова вра-
чам Нине Александровне
Шутовой, Иде Федоровне
Кубраченко и всем меди'
циНским сестрам, которые
лечили и ухаживали за ни-
ми.

И. М, Дурдинов из де-
ревни Извоз благодарит
сельского врача Надежду
Ивановну Вар л а м о в у,
А. А. Ручкин из поселка
Будогощь — врача Ки-
рншской центральной рай-
онной больницы Инну Гри-
горьевну Григорьеву, А. С.
Иванова — участкового
врача этой же больницы
Ирму Ивановну Зычову и
медицинскую сестру Ека-
терину Васильевну Во-
робьеву.

ПОЧЕМУ ШОДИО.В ЭЛЕКТРИЧКАХ?
Этот вопрос мне хоте- леваний тех, кто часто

лось бы задать руководст- пользуется электричками,
ву станции Кириши, Отоп- Почему-то на других ли-
ление в электричках Ки-
риши—Ленинград вклю-
чается редко, в вагонах
холодно, я знаю немало
случаев простудных забо- г. Кириши.

ниях в электричках всегда
тепло,

В. Малей.

4 октября—30 лет ввибвждения
Кнрншсш земли

от немецко-фашистских оккупантов
25-й В БОЯХ ЗА КПРИПШ

Большой вклад в раз.
гром немецко- фашист-
ских захватчинев под Ни.
ришами внесли бойцы н
офицеры 25-го стрелкового
полна 44-й стрелковой ди-
визии. Что это за поли?

Основной его костяк со-
ставляли бойцы Кировской
дивизии народного ополче-
ния, сформированной в
Ленинграде и самом нача-
чале войны. Один из пол-
ков этой дивизии был по-
чти целиком сформирован
нэ рабочих и инженеров
судостроительного завода
нм. А. А. Жданова.

Летом н осенью 1941
года дивизия сражалась на
Л у же ком рубеже, защища-
ла ближние подступы к
Ленинграду (Пушкин, Пул-
ково, Стрельна, Сосновая
Поляна), в октябре была
переброшена под Тихвин и

приняла участие сначала в
оборонительных боях, а
затем и в разгроме тихвин-
ской группировки врага. С
конца декабря 1941 года н
до октября 1943 года ча-
сти дивизии находились
под Ниришами, а затем,
перейдя в наступление, ос-
вобождали Чудово, Шнгдсн,
Остров, Дно и другие го,
р о д а Новгородской И
Псковской областей. Закон-
чила войну дивизия в Во-
сточной Пруссии.

Тимофей Антонович Ер-
молаев, воспоминания ко.
торого мы сегодня начина-
ем публиковать, бЬ'п но.
мнссаром 25-го стрелкового
полка, а затем старшим ин-
структором отдела пропа-
ганды политуправления
Волховского фронта. Он —
автор книги вЖдановцы
в болх за Родину».

В НОВОГОДНЮЮ
о ч ь

...Еще утром там стояли немецкие блиндажи. Се-
годня дымятся груды обугленных балок, и на желтом
песке, смешанном со снегом, ссыхаются обрывки
зеленых мундиров, пропитанных кровью.

" — 25-й полк 44-й стрелковой дивизии "освобо-
дил еще один участок дороги на Ленинград,— рас-
сказывал комсорг части Семен Коган только что
прибывшим на пополнение молодым солдатам.— Нас
вел в бой комиссар батальона, недавний судострои-
тель Матвей Кононенко. Он бы яростен в борьбе, по
отечески ласков и заботлив к бойцам, предан в
дружбе.

Мы с комиссаром и несколькими воинами в од-
ном бою вырвались вперед. Кругом свистели пули,
рвались сеаряды, с неба сыпались бомбы. Залегли
в воронках. Сквозь мглистый туман пробивалось
со,лнце. Пушистые снежинки медленно падали с низ-
кого неба.

Бой перекинулся на другую сторону дороги.
— Идем дальше,— сказал Матвей Дмитриевич,

но тут же пригнулся, потому что фашистская ну-
ля зарылась в край воронки, чуть не задела ко-
миссара.

Немецкие автоматчики накрыли нас огнем. Ви-
дя, что мы не стреляем, они осмелели, и первая се-
рая фигура, выскользнув из-за куста, поползла к нам.
У комиссара еще оставалась обойма. Вскинув винтов-
ку, он одним выстрелом снял немца. Но пять патро-
нов —- короткая отсрочка, в бою.

Через несколько минут Конаненко обернулся к
нам и, задорно усмехнувшись,сказал:

— Что ж, пойдем в штыки, друзья. Больше, по-
жалуй, нам нечего делать. Отступать некуда, а нем-
цев здесь немного...

И мы встали плечом к плечу, чтобы выбежать
со штыками навстречу подползающим гитлеровцам.
Вдруг из соседней воронки громко крикнули:

— Не ходите... Там немецкие пулеметчики...
Не успели мы оглянуться, как комиссар Коно-

ненко, обнаружив около убитого немца автомат, схва-
тил его и открыл огонь по врагу. Потом снова лег и
пополз вперед, увлекая за собой солдат.

—- Гадов надо уничтожать! Путь для наступле-
ния полка мы откроем! — властным голосом говорил
комиссар и продолжал двигаться навстречу против-
нику.

Обтерев шершавой огрубевшей ладонью свое
лицо, поднявшись во весь рост, он крикнул осталь-
ным бойцам, находившимся в снежных сугробах:

— За мной, друзья! Сметем фашистов!
ВоодушивляющиЙ голос комиссара поднял лю-

дей на рукопашную схватку. Сам он стрелял из пи-
столета в упор. Падает один, второй гитлеровец.
Третьего кто-то прижимает штыком в земле. Свыше
пятидесяти немцев уложили ждановцы в этом корот-
ком жестоком бою.

Рубеж до подхода основных сил был удержан. В
этот же день, когда полк вышибал немцев из де-
ревни Городище, шальная пуля сразила отважного
политработника.

Гибель нашего боевого друга тяжелой болью
отозвалась в сердцах защитников Ленинграда, Мы
отомстили врагу: полностью уничтожили фашист-
скую группу. Это была расплата за верного сына
Родины бесстрашного комиссара Матвея Дмитрие-
вича Кононенко.

— Будьте достойными воинами! Берите пример
с комиссара Кононенко!

Окончание на 4-й стр.

Отвечаем на письма читателей
На письмо жителей до-

ма № 13 по проспекту
Ленина по поводу того,
что шумные мероприятия
в столовой № 8 оканчива-
ются не в 23 часа, как
положено, а позднее, ди-
ректор треста столовых
тов. Павлов сообщил, что
директор столовой № 8 за
нарушение этого правила
предупрежден, чтобы по-

добных фактов не повто-
рялось.

* * А
На письмо о том, что

в детском саду ГРЭС-19
нарушается штатное рас-
писание, ответил пом. ди-
ректора станции Г. И. Чи-
иин. Проверкой было уста-
новлено, что такие факты
частично имели место.
Сейчас люди, о которых
говорилось в письме, в

детсаде не работают. За-
ведующей детским садом
тов. Кру г левой указано
на то, чтобы впредь не на-
рушалось трудовое зако-
нодательство.

* * А

На письмо гр-ки Е. В.
ЛуковицкоЙ из дер. Лаши-

по по поводу задержки в
ремонте ее телевизора на-
чальник Киришской радио-
телевизионной мастерской
О. Горемыкин сообщил,
что эта задержка произо-
шла из-за временного от-
сутствия автомашины. В
начале января ее телеви
зор был отремонтирован.

25 ноября 1973 г.
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Так закончил свой разговор с молодым попол-
нением комсорг полка Семен Коган.

Преследуя противника, ждановцы входили в по-
лыхающие огнем деревни. Отступая, фашисты уни-
ч т о а ч . ' И людей и населенные пункты. Только в Го-
родиш 1, насчитывавшем до прихода оккупантов 330
домой, уцелело от пожара 28. Полностью были сож-
жены деревни Куколь, Колодец, Прусынская Горка
и другие. Зверски расправялнсь гитлеровцы с плен-
ными воинами, местным населением. Отступая из по-
селка Сестра, бандиты заперли в бане 18 тяжело
раненых бойцов и сожгли их. В деревне Прусын-
<м;ая Горка немцы учинили кровавую расправу над
инвалидами. Отобрав у них последние продукты,
многих расстреляли, других обрекли на голодную
смерть.

После тихвинских боев воины-ждановцы, пре-
следуя противника, вернули Родине свыше 50 насе-
лениькч. пунктов по берегам Волхова, среди которых
дереш;а Панево, Жубкино, Наволок, Замошье, Ка-
мень. Блитово, Подсопье, Витка. Леготково и

27 декабря во взаимодействии с другими частя-
ми ар:.;ии полк разгромил крупную группу немцев на
северной окраине деревни Лчева., и к полудню пол-
иость:-, изгнал из нее фашистских захватчиков. Пре-
следуя врага, ждановцы с боем вышли в район де-
ревни Мыслово и, развивая наступление, достигли
сила Ларионов Остров.

Некоторые ветераны народного ополчения Жда-
новскс;;о завода — Георгий Николаевич Васильев,
Евгений Леонардович Грынаковсний, Семен Агафо-
нович Акулов, Константин Андреевич Кузнецов и
другв? бывшие воины 25-го стрелкового полка, еще
и сейчас помнят новогоднюю ночь 1942 года. В до-
тах, гпзндажах, землянках, освобожденных от фаши-
стов дамах собрались они тогда. При свете мерцаю-
щих К'-'Пгилок, вспоминали пройденный путь, своих
родных и знакомых, кующих победу в блокадном
Ленинграде. А ровно в 24 часа, по-фронтовому по-
здравил друг друга с Новым годом, обрушили шквал
огня ь.! противника.

В новогоднем налете только артиллеристы бата-
реи старшего лейтенанта Самойленко уничтожили
30 огсявых точек, 4 крупнокалиберных пулемета,
25 автомашин с боеприпасами и продовольствием,
много т-швой силы и техники врага.

Т. Ермолаев,
подполковник в отставке

участник боев на Волхове
На снимке; деревня Леготково в день освобож

дення. Декабрь 1941 г.

Зашел я однажды на са-
довый участок А. Ларио-
нова из общества «Берез-
ка» и был приятно удив-
лен. Мне на плечо, а за-'
тем на ладонь сёла ма-
ленькая птичка.

— Я второй год подкар-
мливаю синиц,—' расска-
зывает А. Ларионов. —
Кормушка установлена на
чердаке садового домина,
куда проникают только си-
ницы. Кормом являются
различные отходы, кото-
рыми я пополняю кормуш-
ку на всю неделю. С сини
цами уживаются и пополз-
ни, они быстро привыкают
к человеку и берут корм с
ладони.

А. Ларионов — боль-
шой любитель природы.
Он много читает литерату-
ры о садоводстве и огород-

К садоводам-любителям

Е НЕРНАТУМ
ничестве и хорошо знает
жизнь птиц.

Полезными птицами яв-
ляются: синицы, мухолов-
ки-пеструшки, горихвост-
ки, поползни и другие, О
пользе птиц хорошо рас-
сказано в настольной кни-
ге садовода. Достаточно
привести один пример. Па-
ра синиц, поселившаяся в
саду, гможег- очистить от
вредных насекомых 40
больших яблонь. Птицы —
отличные санитары, их на-
до 'Сберегать, а зимой ино-
гда от голода их погибает

до 90 процентов. К сожа-
лению, зачастую наша
забота о птицах бывает
напрасной,, потому что пер-
натых губят кошки, кото-
рых слишком много заво-
дят па садовых участках.
Польза 'синиц была извест-
на уже в средние века.
Вот что говорится, напри-
мер, в грамоте Людовика
Баварского от 1328 года:
«Тяжкий штраф ждет то-
го, кто поймает синицу—
усердного ловца насеко-
мых. Нарушивший закон
должен уплатить королев-

скую подать и
гов, а также красивую"-
жую курицу и 12 цып"!
как возмещение за
манную синицу».

В СССР охрана
всенаро;

ах. Каждый го.
конце мЛфта провод
День птиц. В этот
школьники развепгив
больше^ Количество
речников. "' Птиц доля
беречь все.

Если каждый садод
любитель последует хо
шему примеру А. Лар
нова по охране птиц, то]
потребуется на садо
участках химическая об
ботка по борьбе с
ными насекомыми.
сделают друзья садо
огородов — труд олн
вые птицы.

С. Афанас

У КРОМКИ

ЛЬДА—СТОП!
В нашем городе

имеется много рыба-
ков-любителей. Каж-
дый выходной день на
личных автомобилях и
ведомственном транс-
порте совершают они
выезды на различные
водоемы попыта т ь
свое рыбацкое сча-
стье.

Тут тебе и спорт, и
отдых, и развлечение.
Но тут же часто их
подстерегает опас-
ность. И рыболовы, и
водители нередко за-
бывают об осторожно-
сти, выезжая на лед
рек и озер на авто-
транспорте. Эта за-
бывчивость и приво-
дит к несчастным слу-
чаям. Для того, чтобы
не произошло несчаст-
ных случаев с наши-
ми рыбаками-любите-
лями и водителями,
доставляющими рыба-
ков до места ловли,
необходимо всегда
соблюдать хотя бы од-
но правило: не выез-
жать на любом, виде
транспорта на лед.

Руководителям ав-
тохозяйств, предприя-
тий, организаций и
совхозов при выделе-
нии автотранспорта
для этих целей следу-
ет направлять в та-
кие поездки самых
дисциплинированны х
водителей, назначать
старших и указывать
в путевом листе: вы-
езд на лед запрещен.

В. Михайлов,
начальник ГАИ.

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

«Это не служит рекламе»

В Арабской Республике
Египет осуществляется ши-
рокая программа электри-
фикации деревни, которая
стала возможна благодаря
введению в строй высотной
Асуанской плотины. Во мно-
гие селения уже пришел
электрический свет.

На снимке; через несколь-
ко часов и в этом доме де-
ревни Батанун вспыхнут

электрические лампочки.
Фото Е. Коршунова.

Более двух миллионов не.
счастных случаев на произ-
водстве происходит ежегод-
но в ФРГ. В 1971 году на
заводах и фабриках погибло
более четырех с половиной
тысяч рабочих.

В этой невеселой стати.
стине ФРГ поделила с Люк-
сембургом первое место
среди стран — членов «Об-
щего рынка». Вот почему
проблема несчастных слу-
чаев на производстве трево-
жит общественность.

Чтобы выяснить основные
причины производственного
травматизма, группа со-
трудников радио и телеви-
дения под руководством Ю.
Шредер-Яна недавно от-
правилась на предприятия,
лидирующие по количеству
несчастных случаев. Журна-
листы решили подготовить
передачи об условиях и ох-
ране труда. Выяснилось, что
предприниматели, стремясь

н наименьшим расход аи
к наибольшим прибыл
пренебрегают элементара
ми правилами техники ?
зопасности, заставляют!
дей работать в аварнйк
помещениях, экономит^
ремонте оборудовании и*

Но самым красноречив]
ответом на вопрос о лрГ
нах взрывов, катастро
других несчастных с луп
был отказ ряда фирм д
стить группу Ю. Шр»„
Яна н съемкам. Предорв
матели мотивировали
нежелание показать
вой процесс на своих пи
приятиях тем, что «:
служит рекламе» их .,
Как подчеркивает в ..
связи прогрессивная печ|
«-такое наложение нллюс'Ц
Рует во всей красе оби
венный строй, в центре
мания которого находи
не человек, а прибыль».

Рекордные барыши
НЬЮ-ЙОРК. Минувший год

принес рекордные барыши
американским монополиям.
В среднем прибыли корпо-
раций возросли на 15,5 про-
цента — самый крупный
прирост с 1967 года — и со-

ставили 55,7 миллиарда
ларов в годовом исчий
кии. в то же время
мость жизни в США вед
па на 26,9 процента
сравнению с 1967
оставив окояо пяти мил(
нов американцев за
альной «чертой бедности!

Цены повышены
БУЭНОС-АЙРЕС. Согласно

официальным .данным опто.
вые цены в 1972 году в Ар-
гентине повысились более
чем на 77 процентов, что
вдвое превышает аналогич-
ные показатели 1971 года.

По сообщениям печати, ;
оптовых цен неизбежно]
зовет в ближайшее
увеличение розничных
а это в свою очередь при
дет и росту дороговизцй
Инфляции.

БИЛЕТЫ ЕЩЕ ЕСТЬ»
26 января состоится ти-

раж денежно.вещевой лоте,
реи. Это первый выпуск в
1Э73 году.

За прошлый год Кириш.
ской центральной сберкас-
/•пй пплпаыл п л-гагъй ы ы и| V Кч
спой центральной сберкас-
сой продано лотерейных би-
летов на 25200 рублей, опла-
чено 20800 рублей выигры.
шей. Были выиграны холо-

дильники, телевизоры, пу-
х'овые платки. Много было
денежных выигрышей.

В 1973 году в каждом ти-
раже на один разряд в 300
тысяч рублей разыгрывается
(18000 выигрышей, в том
числе 223 вещевых выигры-
ша на 34565 рублей и 117777
денежных выигрышей на

145435 рублей. Разыгры
ются автомобили, мотой
лы, пуховые платки, х(
дильники и т. д.

Покупайте лотерейные^
леты!

Т. Салнуца^
.чаведующан с бе р пае

Редактор Е. М.

ЧЕТВЕРГ, 25 января
Первая программа

9,30 — Программа перо-
дач. 9.35 — Новости. 0,45 —
Для школьников: *0 Родине,
о Дружбе, о себе*. Итоги
Всесоюзного конкурса смот-
ра школьных сочинений,
10.15 — Цветной телевиде-
ние. аИдущие за горизонт»
— х у донг ее таенный фильм.
2-я серия, 11,25 — «Масте-
ра Искусств в концертной
студии». 12,00 — «Сегодня в
номере». «Что такое охотам
— телевизионные докумен-
тальные фильмы творческо-
го объединения «Экран».
15.55 — Программа передач.
16,00 — «Родине наши мыс-
пи, дела, талант». О первом
Всесоюзном сборе актива
научных обществ учащихся
16.30 — чБеседа о восг.етте-
НИИ9. ^Природа и дети>.
17.00 — «Объектив». Переда
ча для фотолюбителей. 17.30
— Для ииюльников: «Ветре,

чи с олимпийцами», 18.00 —

Новости. 18,10 — иЛенил-
ский университет миллио-
нов». «Развитие техниче-
ского творчества масс».
18.40 — «Поэзия». Стихи и
басни Степана Олойника.
1Я.ОО — Цветное телевиде-
ние. «Товарищ песняа —
концерт по заявкам зрите-
лей. 1В.30 — Цветное теле-
видение. А. Токаев. сЖенн-
хиа>.— премьера телеспек-
такля. 21.00 — «Время».
21.30 — «Мастера советско-
го бале.та о балете*. 22.30 —
Цветное телевидение. «Урал»

- премьера документаль-
ного фильма.

Вторая программа
17.55 — Программа г.ере-

дач. Новости. 10.00 — Для
школьников: «Кем быть?» —
передаче о выборе профес-
сии. 18.30 — .Ленинград на
стройке» — те ложу риал.
19.00 — Новости — инфор-
мационный выпуск Ленин-
градского телевидения. 19.20
— «Писатель в студии». «Но-
вые рассказы С. Воронина*.
19.45 — «Земля и люди».
20.05 — «Телевизионный
еж». 20.15 — «Музыкальный
четиерг». «Новые работы
ленинградских композито-

ров». 21.00 — «Дорога ч<1
Рю бе ц а ль» — художествен-
ный фильм. 22.35 — «Ста-
дион»: «События. Фанты.
Мнения», 22.50 — Новости.

ПЯТНИЦА, 26 января

Первая программа

9.30 — Программа пере-
дач. (1.35 — Новости. 9.45 —
Для школьников: «Встречи с
олимпийцами». 10,15 —Цвет-
ное телевидение. А. Токаеа,
«даенихн» — телеспектакль.
11.40 —" «Новые города НЕ
карте страны». 12.10 —«ШаХ-
матнвя; школа». Класс начи-
нающих шахматистов. «Энд-
шпиль». 15.55 — Программа
передач. 16.00 — «Рассказы
о- профессиях», «Учитель*.
18.30 —1701-й этажа — пре-
мьера телевизионного доку-
ментального фильма. 17.00 —
«Труд творческий, пруд со-
зидательный». О коллектива
Первоуральске го нов о труб-
ного завода. 17.30 — Для
школьников: «К тайнам ж»-
воИ природы?. Приглашение
к олимлладе по биологии.
18,00 — Новости. 18.10 —
«Полевая почта «Подвига».

18.40 — Диетное телевиде-
ние. Для детей: «Сверчок и
мухаэ — кукольный спек-
такль, 19.00 — «От вс.ей ду-
ши а. Встреча с коллективом
московского завода «Ка-
либр». 20.30 — Цветное теле-
видение. «Певец н песня».
Народный артист РСФСР
Е. Кибкало. 21.00 — «Вре-
мяк 21.30 — «Цирк» — ху-
дожественный фильм.

Вторая программа

17.55 — Программа пере-
дач. Новости, - 18.00 — Для
школьников: «Парус» — ли-
тературно . художественный
альманах. 18.40 — «Деловые
ветре чи». Пресс-конферен-
ция руководителей занодов
^ представителями газет, ра-
дио и телевидения. 19.25 —
Новости -— информационный
выпуск Ленинграде ко го те-
левидения. 19.45 — «Меж
высЬ^Шх хлебов» — киноко-
медия. 21.05 — Цветное теле-
видение. «Вся его жиань« —
премьера телевизионного
фильма Ленинградского те-
лев^денин. 21.20 — «Актеры
и ролик -Заслуженный ар-
тист РСФСР О. 3, Каган.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Для справок — 23-92; ре-
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КУДА ПОЙТИ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Лвооеп КУПЬТТОЫ кинотеатр «ВОСХОД*
Дворец Культуры 25 и 26 января - кино-

ИИ. ОО-ЛетнЯ ОКТЯОрЯ фильм «За все в ответе». На-
25 января — кинофильм- чало 25 января в 10 12 14,

На- 16. 20 и 22 часа. 26 январи
Ю. 12, 14, 10, 18, 20 и 22

«Набережная туманов».
чало в 13, 18, 20 и 22 часа,

26 января — кинофильм часа,
«Женщины и берсэльеры». 25 января
Начало в 13, 19 и 21 час.

в 18 часов —
кинофильм «Дерзость».

КИРИШСКОМУ ФИЛИАЛУ
Ленинградского объединения по
пошиву головных уборов «Ладога»

ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК швейно-

го оборудования,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
За справками обращаться в от-

дел кадров. Телефон: 29-45.

ГРЭС - 19
ТРЕБУЮТСЯ:

ШОФЕРЫ,
АВТОСЛЕСАРИ,
АВТОМЕХАНИК.

Обращаться в отдел кадров. Теле-
фон: 96-65. !_е

В МАГАЗИНЕ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
27 января открывается
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ-

ПОСЕТИТЕ НАШУ ВЫСТАВКУ!


