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Поэтому е в
.,„ , „, „ „ классе есть щефы-

,- 7-б,-4-в,-5^а.«лас-. рндода {дех,./ф.гЗ). Октяб- тщщрднтели ирунжов -и
сов -с1 профессиями- -лабо-^ рята а^ н,чгшСа . .̂̂ т^я^чсекд,̂  хотя в нлане-дого-

;,яшдеи раи«ш, от^ератйрот, ';"(|леН столярянчгя*^ В.-Квеавв- «^ .-это предусматривает-
серей работники -цйов', ва-(цех №р*5): Тбнарйое ̂  де решен .вопрос об
№>6 15, 2. 11, 4, 13, 14 и" дело ведет с'учеявками индивидуальном : шефств*
друтх. С рассказом о ;ра- 8-в А. Денисов (цех № 16),. над «трудными» ре&иамв,

••'-•(эанлю- боте инженера-технолога Ребята 8-а. класса заня-, Нунаш помолу шефон и в
годы) выступил в 6-в классе на- маются- гимнастикой . под организация радиотехниче-

документ, а чальник цеха № 1 'В. А. руководством Л. Ильиной скоро кружна.
сматривают- Фокнн. (цех № 11). На состоявш&мся недав-
ё.' Меропри- ' Любовь к'рабочей про- с ^ сентября во Дворце но заседании парткома

феосин прививается и че- культуры для старшеклас- завода стоял вопрос об
йслвжились но- рез совместные дела ше- Сников нашей школы ше- улучшении шефства. Были
"& укрепились фов и учащихся. Так все фы организовали цикл .подняты все вопросы, ко-

рые „охваты- отряды обменялись .соц- лекций со проф ориентации тррые волнуют и школу,
и круг воп- обязательствами с коллек- «на перекрестке тысячи, и' завод. Думается, что та
рй деятельно- тнвами цехов. Два раза в д0рог». во время этих лек- большая и нужная работа,
';. год подводятся итоги их ци§ перед ребятами высту которую ведут с ученика-

!?• направлением выполнения. пают рабочие и инженер- ми шефы, станет еще луч-
" бфориентация В школе под руководст- но-технические работники ше.

- Формы- ее вом шефов работают раз- завода. Беседы о профес-
беседьг личные кружки. О. Байбус сиях дополняются темат№

стречн,-'срв- (цех № 4) учит вязанию ческими фильмами.
рудовые де- ребят 4-в класса. Такой же Однако, некоторые цс-

дМили ребяг кружок в 7-6 ведет Г. Гав- ховые коллективы в этом

Г. Нестерова,
зам. директора по вне-,

классной и внешкольной
работе средней

школы № 1.

ьно лет подряд каждый вечер в дет-
_ > , созданный при ж ил ищи о. комм у-
треста Нг 46, приходят десптни реСЯ.

.'Кан известно, мэличишнам и дев.
возрасте свойственно многим увле.

Э;ту пору проявляют желание полрО-
в каком-либо деле. В «Метеоре» ребл-

такая возможность. В клубе орга-

низонано для них несколько различных кружков по ин-
тересам. Многие ребята с удовольствием занимаются,
например, под руководством воспитателя Валентина Ва-
сильевича Данилова, художественный литием из металла.

На снимках: на занятиях кружна художественного
литья, готовые изделия из металла, .отлиДо'оСс^пшВм ре.
битами- • ' " * -'• - 3 ^ .

[уже торы совхоза «Осничев- ложительные результаты,
"бодрая, ский», которой поручено Хорошо работают в до-

нна, Она организовать сбор кухон- мах по проспекту
|ча,

НСгй' управления"""" ГРЭСГ
В. М. Афанасьев я^но не'
хочет утруждать себя,
тем, чтобы организовать
людей, В подведомствен-
ных ему домах есть двор-

Ленина ники. лифтеры, уборщицы.
- ных отходов в городе. Она дворники Антонина Кули- стоиг поговорить с ними и

один--.просила рассказать людям кова и Нина Сквордова из
ъсбор через газету, как важно ЖКО НПЗ, а также Ма-

в гаро- сохранить кухонные отхо- рия Волошина, Екатерина
ды. не дать попасть им в Бондарева,
мусоропровод.

дело наладится.

%'; В-бОЛЬ-

йгопадаш
ййлку. А

пни корм
права.

взано; что

Со стороны совхоза
«Осничевский». пожалуй,
сделано все необходимое.

Многое зависит и от нш-
Александоа телей города. Каждый

С е р г е е в а из ШКК должен понимать, что это
треста № 46. Достойный не пустая затея, а дело
пример для подражания большой важности. По са-
показала пенсионерка Ма- мым скромным подсчетам
рия Вагина. Она взяла каждый день в городе мо-

ухонных от- чтобы полностью собирать П0д свою упеку по сбору жно собирать до 6 тонн
пищевые отходы. Ежед- пищевых отходов два дома пищевых отходов. Неболь-

посылается автома- по уЛНце Советской и про- шая забота, проявленная
спекту Ленина. каждой хозяйкой, чтобы

отходы кухни и со стола
Но, видимо, приняты* попадали не на свалку, а

мер недостаточно. Пище- в совхоз, дает очень
э коно мич ее кий

сред-
овые един н-

1 , не рева- шина, выделен грузчик, а
на. Проще также приемщик, кото-

отходы Рый тщательно ведет учет
-бразные принимаемого сырья. В

Ймщесгва. Од- городе проделана большая вые отходы еще попадают большой
ов, на- организационная работа, в мусоропроводы. Алек-
полу- б январе при горкомхозе сандра Петровна с горе-

ршов сви- состоялось совещание с типт,™ о том V™ я
Щдмос- начальниками ЖКО и ко- !ЬГО гов°Рила ° том- 1ТО р

ваюг на мендаита.ми. В ЖКК три- двух 9-этажных домах и продукцию и дает допол-
,,„, десятки ста М46,'НПЗ и управле- одном 5-этажном СУ нятельное мясо. А это, в
$ ;;шй]учают ™и_ коммунального ,Х03 ;̂ грэс ничего не делается конечном

эффект. Она увеличивает
кормовые ресурсы совхоз-

ферм, удешевляетных

дри- ства проведены собрания
Йший в- стра- с Дворниками, на которых
1о*шй ком- присутствовало более 70

отходы не
уходили на свалку. На-

свёте " Гаг- человек. Это принесло по- чальник ЖКО строитель-
Й- ;'Леяин-

твкже
пище-

счете, выгодно
самому населению горо-
да.

К. Лапин.

оне лйще-

Е: города Ки-
для • ог

«Ос-
! прошлом

УДа-
аб, подол-

ресурсы,
;*470 ценгве-

рйрода еже-
' 3,5-4

;ртходов, а
значн-

Вот с

Петроана
Яьник жи-

ййьнбй кон-

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В 1943—44 годах я — ремонтиревелй уце-
рабстала ннструктором лёвщие отаиторы к ВЁС-
Киришеиого РН НТ1СД а не. Но ях было очень
потом была избрана сек- мало.
рета рем р а й к о м а
ВЛКСМ.

В 1943 году, осенью,
район был полностью ос-
вобожден от оккупантов.
За время оккупации зем-'
ли превратились в цели-
ну, начиненную неразор-
вавшимися минами и сна-
рядами. Бее было унич-
тожено гитлеровцами.
Люди возвращались в
родные места, . жили в
землянках,- в полураз-
рушенных , уцелевших
от пожаров избах.

Постепенно 'начали

Самой трудной зоной
были сельсоветы за Вол-
ховом, Мостов нет, до-
роуи разрушен*!. Нес^от-
ря на все" трудйостн,
женщины, "старики, под-
ростки и даже, дети ко-
пали землю, растили
урожай и радовались
каждой победе ва фрон-
те, .выполняли, все пра-
вительственные задания,
собирали . теплые вещи
для бойцов.

А в свободные часы
молодежь участвовала в
лыжных соревнованиях и
кроссах, пела, танцевала,

Соби- помогала семьям фрон-
селъскохозяйствен- товиков — мы копали

оживать колхозы,
рали
ный инвентарь, В основ-
ном это были лопаты и

огороды, сажали для них
овощи, ездили за семе-

грабли. Весной начали нами в Хвойнинский рай-
копать землю и сажать, о н>.- покупали детям
Рабочая сила — стари- °°увь, шили одежду.
ки, женщины, подростки,
очень редко парни 16—
17 лет.

Хлеба не было. Были

тофель, да и те в основ-
ном — привезенные ил
ооседнего Хвойнинского
района. Каждое зерно бе-
регли для посева.

Колхоз
восстановленный на тер-

Райком ВЛКСМ в дня
войны организовал широ-
кую переписку девушек
из тыла с бойцами на

сушеные капуста июф- фронте. Это была боль-
шая работа. нам шло
много писем от фронто-
виков, каждый из них хо-
тел получить от девушки
письмо, фотографию,

«Прогресс», какой-нибудь подарок.
Райком комсомо л а

ритории Латинского был центром всей этой
сельсовета (в дер. Сред- работы. Большую по-
нее Село), возглавил за- мощь получаля от моло-
мечательный парень. 17- дежи госпитали. Мы ста-
летннй -Николай Шаба- вили тамканцерты само-
аов. Его_„'5ельхоз>арт.а^ь. деятельности, ухажива-
Сыла йЩнй*; иф^л^^Кх. ли :^а. ране^й*и, помога-
Веззаветными тружени- ли в розыске" родных,
нами показали себя сол- Нельзя без волнения
датки А. И. Тиханова.
Т. А. Агапова

вспоминать те трудные
и многие годы. Каждый' на каком

бъгпосту "он ни работал.
В. начале 1944 года из все силы отдавал делу

лесов'' начали возвра- победы,
щаться партизаны. Ста- М. Петропавловская.
ли оживать мастерские г. Ленинград-

Установим обелиск
Приближается трндца- не полйый. В Городище

тидетие освобождения и других селах района
Киришской земли от гит- жиац старики, • которые
леровскнх оккупантов^^ёгвлкцут дополнить,
этой знаменательной|а1» .,, Было, бщ . ;со);&шю к 4
те уже началась поДго> чШ^ЙдЯР 15^ййо»ить в де-
товка. Важно сделать ревне Городище, на пло-
все, чтобы еще сильнее щади у Дома культуры,
укрепить в памяти живу- обелиск, на котором на-
щих имена тех, кто геро- писать имена павших
ически сражался и пал земляков. Эта работа не
смертью храбрых, чтобы потребует больших капи-
никто не был забыт. тальных затрат. Видимо,

В течение ряда лет я не откажутся оказать по-
тщательно собирал мате- мощь шефы совхоза «Ки-
риал о моих земляках —• ришский» — строители
жителях деревни Горо- Киришской ГРЭС и энер-
дище, погибших на фрон- гетики. Думается, что и
тах гражданской и Вели- население Пчевск о г о
кой Отечественной войн, сельсовета, и совхоз «Ки-
Составил поименный спи- ришскийа поддержат ман

сок. Этот список сейчас териально это начинание,
находнтея у председате- Важно, чтобы кто-то воз-
ля Киришского городско- главил это дело, лучше
го общества охраны па- всего — исполком сель-
мятников истории и куль- совета. •
туры. Возможно, список И. Амелин.

ДЕЛО 'НЕ В ГАРАНТИИ
Такие УТК

ведомость,
шей стране
средств телевидения

В «Киришском факе- монт инструктор (диспет- ный ремонт»,
ле» 27 января под рубри- чер) по названному вла- заносятся в
кой «Непридуманные не- дельцем абонементному служащую основанием для бует обновления парка те-
тории» была опубликова- номеру (если заказ при- предъявления счетов заво- левизоров. В связи с этим
на статья «С гарантий- нимается по телефону) на- дам-изготовителям на воз- введена новая форма при-

рантийный срок- ускоряет нушна автомашина для вы-
исполнение заказа. ездов в район. Мы ждем

„ ее уже больше трех меся-
Быстрое развитие в на- цев^ Получение машины

значительно улучшило бы
тРе" обслуживание населения,

ускорило ремонт
зоров в любом

ным приветом!». это- ходит соответствующую мещение расходов по ре- обретения телевизоров —
ыу поводу хотелось бы со- у четно-техническую карту монту радиотелевизионной в обмен на старый. Нами
общить следующее. (УТК) и, убедившись, что аппаратуры {по аппаратам ведется большая работа по

Согласно правил техни- гарантийный срок на аппа- выпуска до 1 января 1972 рекламе новых марок те-
ческого обслуживания и рат еще не истек, записы- года). По аппаратам вы- левнзоров с повышенным
ремонта радиоте левизной- вает в УТК заявленную пуска после 1 января 1972 сроком гарантии, который
ной аппаратуры в течение неисправность. Если же года, в соответствии с ти- достигает двух лет. В упо-
гарантийного срока зака- гарантийный срок истек, повым договором, расчеты тянутой статье задержка
зы на аппараты, состоящие то выписывается платный
на гарантийном обслужи- наряд-заказ.
вании, выполняются в пер- В УТК начальником ли- вании отрывных (гаран- гарантийный срок не ис-
вую очередь. При приеме нейной службы делается тийных) талонов. Сообще- тек, а из-за отсутствия
заказа на гарантийный ре- четкая надпись «гарантий- ние, что аппарат имеет га- транспорта. Нам крайне

телеви-
пункте

О. Горемыкнн,
начальник Киришской

радиотелевизионной
мастерской.

с заводами - изготовителя-
ми производятся на осно-

в ремонте произошла не
потому, что у телевизора ФМК/1
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ЗАМЕТКИ

СПЕЦИАЛИСТА

лом по району составил 89
голов. Это свидетельству-
ет, что зооветспециали-
сты района правильно по-
нимают задачи, стоящие
перед ними по воспроиз-
водству стада.

Необходимо строить
свою работу так," чтобы
получать по одному те-
ленку от каждой коровы.
Однако в 1972 году 414
коров оказались яловыми,
100 коров и 18 нетелей
абортировали. Особенно
много яловых коров было
в совхозе «Штурм», «Ки-
р ишски и » и «Будогощь».
Основными причинами
яловости коров и абортов
является недоброкачест-
венное кормление, неудов-
летворительная подготов-
ка к отелу.

Серьезным недостатком
по воспроизводству стада
является то, что большое
количество коров после
отела остается с задержа-
нием последа, после чего
коровы осеменяются по
нескольку раз. Время до
осеменения растягивается
свыше трех меяцев, когда
коровы должны осеменять-
ся после отела в 30-60
дней. Такие явления име-
ют место в совхозах
«Штурм» и «Киршпский».

Задержание последа
объясняется неполноцен-
ным кормлением коров и
нетелей, особенно в сухо-
стойный период, а также
отсутствием прогулок в
стойловый период.

В 1973 году все совхо-
зы района запланировали
иметь на 100 коров 85 те-
лят, а совхоз «Осничев-
ский» — 84 теленка. Про-
цент падежа к приплоду
телят 1972 года составил
в целом по району 3 про-
цента. Основной причиной
падежа является диспеп-
сия. Диспепсия явилась
следствием неполноценно-
сти кормления коров и не-
телей в период стельно-
сти. Особенно важную
роль играет кормление,
когда коровы находятся в
запуске. В это время си-
лос вообще нельзя скарм-
ливать, однако на это за-
частую не обращают вни-
мания.

В результате нецелена-
правленного выращивания
молодняка совхозы имеют
очень низкие привесы те-
лят до года и старше года.
Так, среднесуточные при-
весы молодняка до года в
совхозе «Штурм* состав-
ляют 492 грамма, в сов-
хозе «Будогощь» — 495
граммов. Старше года, низ-
кие привесы молодняка
имеют совхозы «Осничев-
ский» и «КиришскиЙ».

Низкий привес телок

старше года отрицательно
сказывается на их случ-
ной возраст. Вместо того,
чтобы случать телок в
возрасте 17—18 месяцев,
их случают в совхозе «Ки-
ришский» в 22 месяца.
Это ни в какие рамки не
укладывается в экономи-
ческом отношении. Каж-
дый месяц содержания тат.
кой телки обходится хо-
зяйству в 30—35 рублей.
Общий экономический
ущерб от такого хозяйст-
вования выражается в
крупной сумме.

Следует обратить вни-
мание на внедрение искус-
ственного осеменения. Ос-
новная масса коров и те-
лок в районе осеменяются
искусственно. Но в совхо-
зе «Юоничевсний» увлека-
ются естественным осеме-
нением телок. При этом
забывается, что искусст-
венное осеменение одной
телки стоит 60 копеек, а
естественное обходится
более трех рублей. Кроме
того, нарушается пород-
ность скота. На Волхов-
ской племстанции имеют-
ся чистопородные быки
аир шире ко и породы клас-
са элита-рекорд, поэтому
внедрение искусственного
осеменения на всех фер-
мах не должно вызывать
сомнений. А пока в совхо-
зе «Штурм» искусствен-
ное осеменение составля-
ет 67 процентов, в «Осии-
чевском» — 68 и только
в совхозе «Будогощь» оно
доведено ДО 90 процентов.

В прошлом'году естест-
венно осеменено в районе
1330 коров. Экономичес-
кий ущерб от этого соста-
вил 300 тысяч рублей.

Совхозы района не име-
ют племенных ферм, на
племя оставляется молод-
няк из племенных групп.
Назрела необходимость
создания во всех совхозах
племенных ферм по на-
правленному выращива-
нию телок айрширской по-
роды.

Породный состав скота
по совхозам составляет
сейчас 81,2 процента, вне-
классный скот —18,8 про-
цента. Особенно много
внеклассного скота имеет
совхоз «Киришский*.

Работа по улучшению
воспроизводства стада и
племенного дела должна
занять в каждом совхозе
подобающее место. Необ-
ходимо каждому хозяйст-
ву разработать план пле-
менной работы на 1973—
1975 годы и обеспечить
его .выполнение. Повыше-
ние ответственности руко-
водителей совхозов, зоо-
ветспециалистов, каждого
работника фермы поможет
успешно справиться с за-
дачами, которые стоят пе-
ред районом по интенси-
фикации животноводства.

Н. Бацаиов,
главный ветврач района.

ОТВЕЧАЕМ НА ПИСЬМ А ЧИТАТЕЛЕЙ

О ТРЯВЕ ДЛЯ ПЧЕЛ
Из деревни Лашино от

М. Кулакова пришло пись-
мо, в котором он ставит
вопрос об усилении внима-
ния к пчеловодству в рай-
оне. Они пишет: «5—6
лет назад в нашем районе
около населенных пунктов
частично производили по-

сев медоносных трав, а
за последнее время эти
травы не стали сеять, а
стали выращивать тур-
непс, капусту и зерновые,
поэтому в районе резко

-снизилось - пчеловодство.
По-видимому считают,
что эта отрасль ненуж-
ная*.

Предприятием здоровья
называют на Алтае Бий-
ский витаминный завод.
Из фруктов и ягод здесь
производится 13 различ-
ных видом витаминов.

8 нынешнем году тру-
женики завода обязались
изготовить сверхплано-
вой продукции на 100
тысяч рублей, обеспечить
рост производительности
труда по сравнению с
1972 годом на 12 процен-
тов.

На снимке: диффузи-
онное отделение. Здесь
вырабатывается знамени-
тое облепиховое масло,
обладающее высокими
целебными свойствами.

Фото В. Садчикова.
(Фотохроника ТАСС).

Белорусская ССР. На год
раньше срока введена в
строй действующих тре-

тья очередь Оршанского
льнокомбината. Проект-
ная мощность нового
ткацкого производства
при двухсменной работе
рассчитана на выпуск
двух миллионов восьми-
сот тысяч квадратных
метров льняных тканей \в
год.

На снимке: художник
Тамара Артамонова (сле-
ва) и дессннатор Надеж-
да Митина отбирают но-
вые образцы тнанен.

Фото А. Церлюнеаича.

4 октября^ЗО лет освобождения
. Кирншшй зенит

от немецко-фашистских оккупантов

РАЗОРВАННЫЙ
*«Й"

К
Заместнтель командира

батальона капитан Алек-
сей Меркулов — высок,
плечист, слегка сутуловат.
Широкий офицерский ре-
мень сползает с его выпи-
рающего под гимнастеркой
живота и это, казалось бы,
несущественное наруше-
ние ношения военной фор-
мы на самом деле свиде-
тельствовало о том, что в
недалеком прошлом капи-
тан был далек от военных
дел, привык носить сво-
бодные пиджаки и брюки,
а не военную форму. Каж-
дую неделю ему приходило
письмо из Москвы, с Ша-
боловки, от жены, и всем в
батальоне было известно,
что жену зовут Марусей,
что работает она мастером
в парикмахерской на той
же. улице. В день получе-
ния письма Алексей Мер-
кулов ходил улыбающий-
ся, довольный. Он, каза-
лось, забывал, что в не-
скольких метрах находят-
ся немцы и, что его Мару-
ся каждую минуту может
остаться вдовой.

Этим теплым июльским
вечером почтальон вручил
ему очередное недельное
посланье и сам невольно
широко улыбнулся, глядя
на сияющее полное лицо
капитана. Не успел Мер-
кулов вскрыть конверт,
как его вызвали к коман-
диру батальона:

— Немедленно отправ-
ляйтесь в третью роту и
лично проверьте готов-
ность к отражению атак,—
хмуро приказал котлбат.—
Немцы что-то подозритель-
но ведут себя.

Действительно-,- против-
ник в~течение трех дней
контратаковал батальон,
занявший деревню и захва-
тивший при этом в плен
около полусотни враже-
ских солдат. А в этот день
с утра замолчали его ар-
тиллерия, минометы и
только изредка передний
край огрызался короткими
алыми пулеметными оче-
редями. После ожесточен-
ных контратак наступив-
шее затишье было подо-
зрительным и вызывало
тревогу. Алексей Мерку-
лов, выйдя из землянки,
привычно забросил за ши-
рокое плечо автомат и по-
звал:

~- Семен!
Низкорослый, молодень-

кий боец появился, как изт.
под земли.

— Ось я, товарищ капи-
тан! — доложил он.

— Пойдешь со мной,—
приказал Меркулов и
крупно зашагал по вспа
ханной снарядами земле.

Солнце уже скатилось за
темневший вдали лес. От
реки легкий ветерок при-
носил запах тухлой рыбы

Нет сомнения, что пчеловодство нужная и выгод-
ная отрасль сельского хозяйства. Партия и прави-
тельство уделяют развитию пчеловодства большое
внимание. Правильно понимают это и в нашем рай-
оне. Но надо иметь ввиду, что наши совхозы. —
специализированные хозяйства и имеют определен-
ные севообороты. Медоносные травы высеваются
совхозами, и посев их производится там, где это пре-
дусмотрено севооборотом.
Единственное, что можно посоветовать пчеловодам-

любителям, это — либо посеять медоносные куль-
туры на своем приусадебном участке, либо на пе-
риод медосбора вывозить свои ульи туда, где совхо-
зы высевают медоносные травы.

> У Г
и водорослей. С переднего
края не слышалось даже
автоматных очередей.

— Шось, вин.'мовчит,—
тихо проговорил Семен.

-— Молчит, Шелест,
молчит,— подтвердил ка-
питан. — Сейчас фрицы
ужинают.

— Це так,— согласился
боец.

Командира роты капи-
тан Меркулов нашел в.
большой воронке от взры-
ва фугасной бомбы. Здесь
же расположился расчет
станкового пулемета, теле-
фонист у аппарата и два
бойца с длинным противо-
танковым ружьем.

Приняв рапорт команди-
ра роты, Меркулов присел
на вывороченную глыбу
глины, спросил:

— Как у тебя тут?

— Все тихо, товарищ
капитан.4

— Это я и без тебя ви-
жу,— нахмурился Мерку-,
лов. — Я спрашиваю: как
в роте?

— Плохо,— вздохнув,,
сказал лейтенант.— Один
станковый, да один ручной
пулемет. Да, вот эта шту-
ка,—он кивнул в сторону
торчавшего из воронки
противотанкового ружья.
— В роте осталось 38 че-
ловек. Остальных за .три
дня повыбило.

— Пойдем! — коротко
крикнул Меркулов и по
лез из воронки.-

Сумерки быстро сгу-
щались. Поднимался ту-
ман. Над нейтральной по-
лосой изредка вспыхивали
ракеты. Бойцы роты з'ани-
мали оборону в наскоро
отрытых окопах или в при-
способленных для стрель-
бы воронках от фугасных
снарядов.

Поговорив с бойцами и
приказав «глядеть в оба»,
Меркулов, вместе с коман-
диром .роты и ординарца-
ми вернулся в воронку,
где был размещен команд-
ный пункт роты. Бойцы,
сидя возле «максимам, ку-
рили в рукав и тихо пере-
говаривались.

— Я так думаю: у тебя.
Шайхиянов, на войне одна
забота: как бы обед не про-
пустить,— усатый сер-
жант добродушно хохот-
нул.

— Ну, и чиво? —спро-
сил бронебойщик. — Пло-
хо ешь — плохо воюешь,
хорошо ешь — хорошо
воюешь. Я так думал.

— Это правда,— под-
твердил густой бас.

В воронку, сгибаясь под
тяжестью термоса, " спу-
стился высокий боец. За
ним, с мешком за плеча-
ми, спешил другой.

— А вот и Илья,—- ра-
достно прогудел бас.— Ле-
гок на помине, чертов
сын. Только про харч за-
говорили, а он — тут, как
тут.

Повара роты Илью
Ильина, чуваша из-под
Ахажска, знали не'только
в роте, но и во всем ба .
тальоне. Он, вопреки ут-
вердившемуся на фронте
мнению, что повара и про-
чие «тыловые крысы» не-

{Окончание на 4-й стр.)

МАШИНА СОБРАНА И ДЕЙСТВУЕТ

Жительница нашего го- на огорчилась и даже в
рода В. Быстрова приоб- редакцию- написала. Дей-
рела швейную машину с ствительно, какая уж тут
ножным приводом. Каза- радость, если пользовать-
лось бы, радоваться надо ся покупкой невозможно,
покупательнице, а женщи- Стоит она в упаковке и

ждет прихода слесаря.
Вместе с ней ждет налад-
чика и ее хозяйка. Отпра-
шивается с работы, остав-
ляет ключи от квартиры
соседям, нервничает —
работники • шс магазина

•все обещают прислать

слесаря, да не шлют...
Письмо тов. Быстровой

было отправлено ~в город-
ской торг. На днях мы по-
лучили ответ: машина, о
которой шла речь, собра-
на и приведена в рабочее
состояние.

ФАКЕЛ
3 стр. Н> 30 (6236)
10 марта 1973 г.
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4000 КИЛОГРАММОВ
1 спрашивают:
•от своих не-

л за год
радием по 3354

' шона? Сек-
ет и откры-
| не сделала.

*. работала на
Раздой не-

и самой бы-
щ. Я рада,

^добиться ус-

телят я
ала высокие

(Мому что при-
тать с полной
, За время ра-
нах поняла,
бить живот-

нвать за ними
Лод. С этого и

'. мне дали па
• нетелей.

$ их в маоте
Зда из другого
.''совхоза. Все

истощенные,
бригадир

Шдорович Смир-

выживут ли телки до пе-
ревода па пастбищное со-
держанке. Приняли меры:
улучшили кормление, вы-
чистили и вымыли живот-
ных. Пришлось потрудить-
ся. Больше половины су-
ток находилась на ферме,
А когда начались отелы, и
ночью не уходила домой..

Все обошлось хорошо.
Телки благополучно расте-
лились, и у меня стало
легче на душе.

Большое внимание обра-
тила на раздой. Доила по
четыре раза в день, приу-
чала к машинному дое-
нию. Изучала животных,
характер каждой, нрав,
привычки.

Раздой удался хорошо.
У каждой коровы все сос-
ки работают нормально.
Под аппаратами животные
стоят спокойно. Надои
сразу стала получать вы-
сокие. Корова по кличке
Ива давала больше двад-
цати килограммов молока,
а Вишня --по 20. Осталь-

ные тоже давали непло-
хие удои.-

Надо иметь ввиду всем,
кто работает с нетелями,
что они очень чутко реа-
гируют на кормление, Да-
же при небольшом умень-
шении кормов резко сни-
жают удои. Зато дают хо-
рошую прибавку молока
при обильном кормлении.

За летний период можно
было бы получить еще
больше молока. Но это за-
висело не от менл. На
скотном дворе все лето не
было воды, приходилось
телок гонять на пруд. На
пастбищах с водопоем то-
же было плохо. Ну, а если
животное не попьет, осо-
бенно в жару, то и ест пло-
хо. Вечерами почему-то не
заведено было давать дой-
ному стаду зеленую под-
кормку. Думаю, что в этом
году подобных недостат-
ков не будет.

А в целом условия для
успешной работы на на-

шей Д убил гс ко и ферме
есть. Корма распределя-
ются по группам правиль-
но, отношение руководства
к животноводам хорошее.
Коллектив доярок друж-
ный, работоспособный. На-
ша ферма в районном со-
ревновании по итогам
прошлого года заняла чет-
вертое место. Надеюсь,
что в этом году добьемся
более высоких результа-
тов,

На 1973 год по плану
мне надо получить в свед-
нем от коровы по 3400
килограммов м о л о к а .
Группа короа стала хоро-
ша.-., надеюсь получить
больше — не менее 4000
килограммов. Я поддержи-
ваю свою тезку — Анто-
нину Александровну Иде-
агулину из совхоза «Осни-
чевскйй», призвавшую бо-
роться за 4-тысячные на-
дои. Получать высокие на-
дои молока — дело чести
всех работников животно-
водства.

А. Дмитрова,
доярка

Дубнягской фермы
совхоза «Киришский».

ЦНПЛИНА
вя получила шестисотое с начала

по. Его автор — слушатель школы
в; мастер домостроительного комбинн-

"| Николаевич Животов.

ПРОБЛЕМА
— Л. А. Поляков. Он под- Лияйлина, начальник того

Йдюизводствен-
"дины и охраны

тиной органи-
^о домострой-
Юнната посто-
•̂ тся в центре

ОТ и последнее
^муннстов бы-
|нй этой пробло-

сейчас, в

третьем, решающем году
пятилетки, стоит особенно
остро. Собрались все ли-
нейные инженерно-техни-
ческие работники, прора-
бы, мастера, бригадиры,,
звеньевые, передовые ра-
бочие.

С докладом выступил
главный инженер ДСК

черкнул, что только тот
коллектив способен выпол-
нять большие государст-
венные задачи, в котором
крепкая дисциплина, где
каждый хорошо понимает,
что лично от него зависит
успешное выполнение пла-
на.

В обсуждении доклада
.приняли участие слесарь
мйхелужбы И. И. Иванов,
старший инженер по
технике безопасности
Н. В. Суроегина, главный
строитель комбината.А. А.
Дидрихся», прораб участ-
ка отделочных работ К. Ф.

«Метеор», что создан при ЖКО тре-
бывает много детей. Здесь работают

которыми руководят опытые спе.

> Таня Ильина за работой.

1Ь — ЛЮДЯМ
-удгсщь ежегодно наших неоднократных до-
'-пециальный ва- норов — машинистов ло-
ЗЗеливанию кро- комотивов В. Я. Голубеаа,
Птроевской отде- А. И. Дмитриева, В. В.

больницы. М Карпова, стрелочницу
и желеэнодо- М. С. Четверикову, де-
звозмездно от- журную дома отдыха депо

^Кровь. Хочетсл М. В. Гуриненко. бригади-
- - ; т ь ю отметить ра пути Л. А. Способина,

монтера пути Н. М. Ани-
кина, связистов — А. С.
Хлюстова н Н. Н. Вишня-
кова, фельдшера В. М.
Хлюстову и других.

Безвозмездная дача кро-
ви является высоко-
гуманным, благородным
поступком. Г. Обухова,

зав. амбулаторией
ст. Будогощь.

^16 Яви

вчев,-машинист
ядчвка управле-
|евтроспецстрой »
&6т: где находит-

|:**Высоная» и та
~ I которой расска-

в статье «Ки-
ФПодкоп», опубли-

г-яедявно в «Ле-
' ой^правде».

ЩВысоная» несу-
теперь, она

на еще в годы
ЗУ: воронка, кото-
" рвалась в резуль-

рого взрыва, на-
въезде в де-

риши, с левой
Лоссе на поселок

же участка Г. Д. Горшков,
начальник ДСК С. М. Се-
ребряков, секретарь парт-
бюро А. М. Столбовский
и другие.

Собрание приняло раз-
вернутое постановление,
направленное на улучше-
ние производственной дис-
циплины и охраны труда
во всех звеньях производ-
ства, на успешное выпол-
нение плана 1973 года по
вводу жилой площади.

В. Животов,
мастер ДСК,

слушатель, пйШлы
рабаороя

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПИСЬМАМИ

ЦЕНА
В редакцию пришло неплохой. Но сколько трс-

письмо от пенсионера из бовалось усилий, заботы,
реднего Села; Подпись чтобы его вырастить и уб-

под ним неразборчива. По рать! Однако у нас есть
всему видно, что автор на люди, которые хлебом
пытался скрыть свое имя кормят телят и коров. Вот
А просто расписался, не слышу, как хозяйка рас-
придав значения, что дли суждает, что у же коро-
редакции важно иметь под ва пьет только с хлебом. И
любой корреспонденцией берег" эта хозяина в мага-
фамилию и инициалы. Но зине по 10—12 буханок
дело в. конце концов не в хлеба в день. Ясно, что она
этом. Важно, что автор оерет не для сеитьи, а ско-
письма просит разъяснить, ту. Семья-то у ней все.го
лак он выражается, _ муж да Жена1 Пробо-

« УР<~ь,. да разве
по погодным условиям она поймет! Прошу разъ-
урожай хлеба был получен яенмть через газету».

ОТ РЕДАКЦИИ:
Вопрос пенсионер поставил действительно острый. Мы

не называем пока имен. К сожалению, такая «хозяйка»
не одна. Есть еще люди, которые преследуют только
свои, узко корыстные цели, которые рассуждают так:
лишь бы мне урвать, а остальное — гори огнем; своя
рубашка ближе к телу, чего мне беспокоиться...

Всем известно, что в прошлом году многие области
сильно пострадали от засухи, государство не получило
того количества хлеба, на которое рассчитывало. Хлеба
людям хватает, но лишнего нет. Мы ие можем быть на-
столько расточительными, чтобы кормить скот хлевом.

Надо уважать труд земледельца и беречь хлеб. Но
случайно Ленинградское твяетдение на днях посвятило
атому целую передачу. Приводился такой факт: в столо.
выи города идет каждый день в отходы по 10—15 кило-
граммов хлеба, а столовых в Ленинграде 1522. Нетрудно
подсчитать, какие складываются пол-ери.

До недавнего времени в столовой по проспекту Лени-
на в Кнришах была табличка со словами: «Хлеба в меру
бери, хлеб — наше богатство, его береги*. Хорошие
слова, умные. Почему-то теперь этой таблички не стало.

Хлеб надо беречь в большом и малом. Тем болев не-
допустимо такое явление, как скармливание хлеба скоту.

4 октября—30 лет освобождения
Кнришсш земли;

от немецко-фашистских оккупантов

КАК ПРЕЖДЕ
-В СТРОЮ

Вот он передо мной, кря-
жистый, точно дуб, кото-
рому нипочем ни жара,
ни холод, ни бури-вьюги.
Мы обмениваемся руко-
пожатием, и я чувствую
как моя, в общем-то то-
же не барского строя ру-
на, похрустьшает в его
пальцах-тисках. 68 лет
ему, а он не то, что об
отдыхе таи подумывать,
о болезнях еще не знает.

Начальник военизиро-
ванной охраны, несущей
службу на Троицком ко.
жевенно - галантерейном
комбинате, Федор Ва-
сильевич Даннльченко,
как и тридцать лет на-
зад, подтянут, но-военно-
му строен. Так и хочется
сказать про него словами
великого Гоголя: «Есть
еще порох в пороховни-
цах!»

А привело меня на
этот комбинат следую-
щее. Прослышал я, что
Федор Васильевич ез-
дил в Кириши, на встре-
чу ветеранов 310-й
стрелковой дивизии, фор-
мировавшейся в наших
краях и в Казахстане.
Решил написать об этом
человеке, коль он вете-
ран. Предупрежденный
заранее, Данильченко
принес из дому дорогие
его сердцу документы
времен Великой Отечест-
венной войны.

Начинал он ее коман-
диром взвода разведки
80 кавалерийской диви-
зии, а после лече-
ния в госпитале его на-
значили командиром от-
дельной моторизованной
разведроты 310-й стрел-
ковой дивизии.

* * *
Пополнение прибыло

на рассвете. Вскоре раз-
далась команда «сгро-
иться!», а еще через ми-
нуту перед молодцами,
только по книгам знав-
шим о войне, не нюхав-
шим пороху, стоял бра-
вый капитан богатырско-
го сложения — косая са-
жень в плечах, как гово-
рит народ про таких. И
пошел вдоль шеренги,
сверля глазами стояв-
ших.

— В разведку пой-
дешь? — останови л е я
возле крепыша, а сам
взором как бы ощупыва-
ет его мускулы, измеря-
ет хвагку.

— Пойду, товарищ ка-
питан!

— Молодец! Только
там смерть близко и
трудностей — во сколь-
ко! — капитан развел
руки во всю ширь, а по-
том чиркнул ладонью
выше глаз.

— Семь раз не уми-
рать, — смеется нови-
чок, — а к трудностям
с детства приучен.

— Добре! — и к дру-
гому: — А ты хочешь
стать разведчиком?

Так уж повелось, что
командир отдельной мо-
торазведроты первым
представал перед попол-
нением, прибывшим в

ИЗ ЗАЛА СУДА

ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ
Леонид Хабаров, рас- плину и потому на работе давал.

торгнув брак с бывшей же- не задерживался, а после За злостное уклонение
ной, по определению суда очередного увольнения с от уплаты алиментов Ха-
обязан выплачивать али- трудоустройством не сие- баров был привлечен к
менты на содержание дво- шил. Деньги на водку до- уголовной ответственно-
их детей — Юрия и Лари- бывал случайными зара- ети.
сы в размере 1/3 части за- бот нам и, учесть которые При определении нака-
работка. было невозможно Разуме- зання Хабарову у суда не

Будучи алкоголиком, Ха- ется, с этих заработков на было уверенности в том,
баров систематически на- содержание и воспитание, что, оставаясь на свободе,
рушал трудовую дисци- своих детей ,он ничего не он перестанет пьянство-

вать, займется обществен-
но-полезным трудом, пога-
сит задолжность и в даль-
нейшем будет регулярно
выплачивать алименты на
содержание детей. Поэто-
му суд приговорил Хаба-
рова к лишению свободы
и принудительному лече-
нию от алкоголизма.

П. Спиридонов,
председатель

Киршпсного городского
народного суда.

310-ю дивизию и отби-
рал «самых из самых»;
потому как разведка —
глаза и уши любой ар-;
мин. ' :

К' новенькому в роли
«дядьки» прекреплялся;
бывалый разведчик, те-
перь бы сказали—«шеф-1

наставник». Он тут же,,
на передовой, учил подо-
печного метать гранату:
точно в цель, пользовать-
ся кинжалом, всовывать
кляп в рот пленному,
скручивать ему веревкой
ругай-™™, у дар-сну лево -
рот наносить так, чтобы
после него фриц ни
звука произнести не мог.

— У парня, бывало,
сорок потов выступит,
— вспоминает ветеран,
— а «дядька» снова и
снова приказывает прео-
долевать двухсот метров-
ку «под огнем», пока тот
не натренируется делать
это за 45-47 секунд. А
потом в разведгруппу^'
И иди в дело: нужен
вязык», и не один, а два,
три. Один — это прямое
несчастье. От начальства
попадет за милую Душу
за одного-то: перепрове-
рить показания трудно.
Но еще хуже, когда ни
одного.

Большую школу про-
шел коммунист Даниль-
ченко, прежде чем обу-
чать_лскусстну разведки
.других. Не раз впросак
попадал, да порою так,
что от смерти меньше,
чек на волосок бывал.
Под Киришами так ужа-
лила пуля, что долго от-
леживаться пришлось.

— Жарко там было.
Не одна сотня троичан,"
нижнеувельцев, варнен-
цев и других моих зем-
ляков остались в этой
земле на веки вечные.
Молодые, здоровые, кра-
сивые. Такими мы и за-
помнили их. А мне по-
везло. Говорят, в распа-
шонке родился. Повалял-
ся в госпитале, кое-где
заплатки наложили— и
опять готов солдат ша-
гать... Вот так и до Бер-
лина дошел. Из одних
названий сел до городов
книгу составить можно.
А уж горя насмотрелся,
да и сам хлебнул — того
никакой мерой не изме-
рить.

Наград у него — пол-
ная грудь.

Начало им было поло-
жено на Волхове, когда
дивизия погнала врага
и сбросила его в реку.
Вручили тогда Федору
Васильевичу медаль «За
боевые заслуги». Потом
на груди справа засвер-
кала Красная Звезда.
Это за пленных...

К поиску готовились
долго: наблюдали, изуча-
ли. Вышли после полу-
ночи. Одна за другрй
взвивались осветитель-
ные ракеты. Больше ле-
жать, прижавшись к зем-
ле, приходилось, чем
двигаться. Казалось, вре-
мя стояло на месте.

— Зато улов был бога-
тый: сразу троих фаши-
стов приволокли и сами
без потерь вернулись!

Другую Красную Звез-
ду Федору Васильевичу
вручили за прорыв раз-
ведчиков в немецкий тыл
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КАК ПРЕЖДЕ—В СТРОЮ
Окончание.

Начало на 3-й стр.
и захват райцентра По-
речье, что способствова-
ло продвижению диви-
зии за три дня на 60 ки-
лометров. В приказе от
23 февраля 1944 года
частям 310-Й стрелковой
Новгородской дивизии
говорилось: «...в боях от-
личились бойцы и офи-
церы 1084 с. п. и кон-
ный эскадрон при 206
моторазэедроте, которые
обеспечили лрорыв ук-
репленной оборонитель-
ной полосы и успешное
разв ити е наступл ения.
Проявив исключительное
мужество... за три дня
подразделение старшего
лейтенанта то&. Данил ь-
ченко заняло 30 населен-
ных пунктов, освободив
от порабощения сотни
мирных жителей...*

— А орден Красного
Знамени? —спрашиваю.

— Это за выход на
Балтику и перекрытие
дороги немцам на Бер-
лин... Когда мои хлопцы
доставили маршалу Ро-
коссовскому две бутылки
с балтийской водой...
Для доказательства и

чтобы обрадовать...
Вспоминает годы бое'

вые Федор Васильевич,
смотря на пожелтевшие
фотографии. Два полных
кавалера орденов Славы
—Ф. Ф. Морозов и Ф. Т,
Данчов. Федор Данчов
•— он ж и в е т г д е -
то недалеко от Армави-
ра — один из первых
разведчиков ЗТО-й диви-
зии. Всю войну провел
в разведке, и не помнит
Данильченко, чтобы этот
старший сержант дрог-
нул даже при самом не-
ожиданном случае...

— Нужен был перво-
майский «язык». Удосто-
ились чести взять его
Данчов и рядовой Нико-
нов. Обставили ребята
дело чисто. По одну сто-
рону дороги веревку к
дереву привязали, а за
другой конец сами дер-
жались. А чтобы немец
ничего не заподозрил, не
заметил до поры до вре-
мени, опустили веревку
на дорогу... Это тоже в
Ленинградской области
было. Получилось, как
задумали: мотоцикл ку-
вырком, а два фрица, на-

пичканные ценными све-
дениями, вскоре давали
показания в штабе.

А Федор Макаров,
ныне фотокорреспондент
армавирской газеты
«Свет маяков».., под ко-
мандой взводного Бело-
шпытова пробрался в
тыл врага, ворвался в
штаб. разгромил его,
убил офицера кавале-
риста и на мотоцик-
ле доставил ценные для
штаба дивизии докумен-
ты, а своему командиру
Федору Васильевичу —
богато украшенное сед-
ло. Видать, из знатного
рода был тот укокошен-
ный офицер.

А на третьем снимке
— совсем другое: совре-
менные Кириши. Люди
собрались у стелы, обо-
значающей бывшую ли-
нию обороны 1942—43
годов. Оттуда пошли к
мемориалу Памяти Пав-
ших, чтобы возложить
венки и живые цветы на
братские могилы у веч-
ного огня и хоть этим
как-то отблагодарить ге-
роев за Кеч, ЧТО.сделали
они для вас. -Впереди —

боевые знамена, достав-
ленные сюда из Москвы,
из музея Советской Ар-
мии. Знамя 310-й диви-
зии нес Федор Даниль-
ченко.

Двадцать лет трудится
коммунист Данильченко
на одном месте. Сколько
благодарностей, разных
поощрений за отличную
службу по охране социа-
листической собственно-
сти •— не перечесть! Но
главное, на мой взгляд,
— это его неутомимая
работа по воспитанию
подрастающего поколе-
ния на боевых традици-
ях дедов, отцов. Да и не
только молодежи. Вот я
человек в годах, и пови-
дал немало, а заставил
он меня взглянуть на
иные факты другими гла-
зами. Есть у нас в
Троицке галерея почета.
Портреты героев выстав-
лены там. И есть среди
них один — В. Г. Волко-
виясний. Что он актив-
ный участник становле-
ния Советской власти,
то мне известно было,
а что он командовал од-
ним из цйлков"й сложил

ГОЛУБОЙ
ПАТРУЛЬ

«Голубой патруль» со-
здается в школах с целью
сбережения и умножения
рыбных запасов и охраны
водоемов от загрязнения и
браконьерства. «Голубой
патруль» выявляет водое-
мы, требующие охраны,
спасает молодь рыб, уча-,
ствует в борьбе с замора-
ми рыб, следит за часто-
той рек, озер, прибрежных
полос, помогает органам
рыбоохраны в выявлении
нарушителей «Правил ры-
боловства».

В нашем районе актив-
ную работу с членами от-
ряда «Голубого патрулям
проводят директор район-
ной станции юных натура-
листов А. В. Цветкова, в
Будгощской средней шко-
ле—биолог В. И. Ракова,
и Ниришской средней шко-
ле № 1 биолог Г. Г. Бли-
нова и директор В. С.
Ильичев, в Пчевжинской
средней школе —учитель-
ница геогрдфии В. Ё. Ма-
карова.

В эгих школах имеются
альбомы походов отрядов
по рекам в период охраны
весенне- н о с енне -нересту-
ющих рыб, аквариумы,
уголки природы, краевед- -
ческие музеи. Системати-
чески проводятся занятия
с ребятами по изучению
жизни рыб и охраны рыб-
ных запасов. Имеются рьг
бо охранные стенды на-
глядной агитации, органи-
зуются походы по рекам с
целью охраны их от за-
грязнения и браконьерст-
ва. Кропотливо, с любовью
прививается учащимся ин-
терес к родной природе.

Однако есть у нас и та-
кие школы, в которых ра-
бота дозорных «Голубого
патруля» проводится фор-
мально. Даже списков от-
ряда «Голубой патруль»

свою Голову под Кири-
шами, узнал лишь от
него, Данильченко.

* * *
На куске карты, сохра-

нившемся с тех давних
пор, Данильченко пока-
зывает путь своей диви-
зии. Рассказывает об
однополчанах, с кем под-
держивает связь. Вот
письмо от начальника
разведки дивизии Нико-
лая Кепько, проживаю-
щего в Казани, от раз-
ведчика Федора Макаро-
ва, Федор Данчов при-
сылал письма из Кссен-
туков. а бывший коман-
дир взвода Михаил Фи-
липпов рассказывает, ка-
кие новости во Львове,
Писем много. По ним
угадывается искренняя
дружба людей, прошед-
ших тернистый путь
войны. А эти два напи-
саны детскими руками.
Красные следопыты нз
Кустаная и Целинограда
просят поделиться воспо-
минаниями о служивших
с ним и сложивших свои
головы их земляках.

Идет время, растут де-
ти, седеют' ветераны. Но
людская память не ста-
реет. На могилах солдат
люди ставят памятники

и возлагают у поя
цветы.

Живые тарой,
штыки и пушки Е
ки и тракторы,
прекрасную жизнь.З
ший командир 'I
Н. Е. Еськов — ПД
датель совета вете'8
310 стрелковой „._
бывший военврач?!
стрелкового полка |
тан Н. Г. Иванов
генерал - лейтенант,";.
ча*тьник Воешй-й
цинской Академии!
Кирова в Ленин?
Лейтенант Семен ̂
пин, ветеран 310-й,
зии, стал комбайнер
награжден _„,
Трудового Красного!
мени и «Знак пощ
Полный кавалер I
Славы Василий
цын награжден орд
Октябрьской Револ)
Политпук Яков
лев после войны
стал председателемз
хоза и к боевым с|
наградам добавил м
Трудового Красног6|
мени. И Федор Ва<$
вич Данильченко 1
прежнему на боевощ
ту. 3. Остай

старший леЙ1й
запаса, директор

Мв 39 ст. Тв

нет. например в Кириш-
окой средней школе № 2
(директор М. Б. Зайдлин),
в средней школе ^/э 4 (ди-
ректор Н. П. Стефанова),
в восьмилетней школе
№ 5 (директор В. Н. Ма-
каров). Видимо, в этих
школах недооценивают ра-
боту по воспитанию уча-
щихся в духе любви к род-
ной прнро-де и бережного'
отношения к ней. Что же
представят эти школы на
Всесоюзный конкурс «Го-
лубого патруля»?

Ребята долншы знать;
что членами отрядов «г<г
дубого патруля» может
стать каждый школьник—
пионер, комсомолец. «Го-
лубой патруль» работает
под .руководством комите-
та комсомола и совета пи-
онерской дружины. Коми-
тет комсомола, совет пио-
нерской дружины присваи-
вает каждому члену «Го-
лубого патруля» звание
дозорного. Шесть-семь до-
зорных объединяются з
дозоры, которые могут со-
стоять из ребят разных
классов. Работой дозора
руководит командир, из-
бранный ребятами. Из
трех дозоров составляется
отряд, возглавляемый ко-
мандиром. Руководит ра-
ботой отряда учитель-био-
лог. '

Командир отряда состав-
ляет график дежурств з
дозоров, контролирует вы-
полняемую работу, ведет
дневник, отвечает за вы-
пуск стенной газеты «Го-
лубого патруля». Члены
отряда носят на левой ру-
ке нарукавную повязку с
двумя белыми волнистыми
линиями.

Ребята,' вступайте Б
отряды «Голубого патру-.
ля»1 Наступила весна,
многие рыбы идут к мес-
там нерестилищ, сейчас''
особенно нужна ваша по-,
мощь.

Ю. Моисейцев,
госинспектор

Ладожской межрайонной
инспекции рыбоохраны.

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
ПО МАРШРУТУ N1 253-Б КИРИШИ-САДОВОДСТВО

(по субботам и воскресеньям) с 24 марта
Отправление из Киришей:

7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 11-30, 13-30. 13-30, 14-30, 15-30.
16-30, 17-30. 18-30.

Отправление ма Ниришн:
7-55, 8-55, 9-55, 10-55, 11-55, 13-55, 1Э-55, 14-55, 15-55,

16-55, 17-55, 18-55.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ;

Для справок — 23-52; ре-
дактор — 24-17; зам. редак-
тора и секретариат — 32-65;
экономический отдел—30.92;
радиовещание — 34-61; вух.
гаЛтерия (прием объявив,
ний) — 30-92.

Цена номера — 3 коп.

Этот номер газеты наби-
рали линотиписты А. Богда.
нов и Г. Яблокова, верстала
метранпанг О. Эвокальн, пе-
чатали И. Тихонович в
Л. Афанасьева.

Киришская типография
Лен упри здата

и А р и г п Е и ^ ЕНАСТУПЛЕНИЕ

НАЧАЛОСЬ
Значительно раньше обыч- Проведению

него срока началось весен- борьбы в

ее наступление японских
трудящихся в этом году.
Наряду с экономическими
лозунгами Комитет по

в е с е н н е й ^

к о т о р ы й

входит ряд профсоюзных
объединений страны, ставит
политические задачи — пре-
доставление права на про-
ведение забастовок рабо-

чим н служащим государст-
венных предприятий и уч-

реждении, ликвмда
к о-амери майского
безопасности, анп
ние планов милитв
страны.

Пытаясь сорвать
наступление, правяц
ги страны нан
первый удар: боле
еяч профсоюзных.-)
стов были подверти^
ного рода реп()
вплоть до увольке
участие в прошлргод
монстрациях. _ Одна
прессии не поколеЙ
Ш и мости японск
щихся отстаивать
«а.

На снимче: во ар
тинга мепезнодор
на станции Итоигав

Редактор. Б, М.

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
Первая программа

9.30 — Программа пере-
дач. 9.35 — Новости. 9.45 —

а приз клуба «Золотая
шайба». 10.15 — Цветное ТР-
левидыие. И. Гончаров. оОЭ-
рыв»— телевизионный спен1

иль. 13.30 — «Дневник со-
ревнования*. 16.30 — Ю.
Герман. «Рассказы о Дзер-
пенником» — учебнан пере-
дача По литературе. 16.45-
«Весенние гости» -— учебная
передача по природоведе-
нию-17.00—«Проблемы эсте-
тического воспитания де-
тей», 17.30 — Для школ»-
ников: еЛети, наша песня*.
18.10 — Цветной телевиде-
ние. Для детей: *Лесная поч-
та а — ку ноль ный спектакль.
18.30 —- сЛевинений универ-
ситет миллионов». (-Рабочий
класс —' осноарая чронаво-
дительная сила общества-,
10.00 — «Напевы русской

-станины» —-концерт. 19.50
«Тайник у Красных Камней*
— премьера телевизионного
приключенческого XV донсе.
стветнгого фильма. 4_я се-
рия. 21.00 — <Время». 21.3(1
— еРассказы о театре». Ве-
дет передачу Н. А. Абалкин.
22.45 •— Цветное телевидс.
ние. Кубок .европейские

;'чемпионов по баскетбол^'
ЦСКА ~ *Иньис» (Италия).

Вторая программа
17.25 — Программа пере-

дач. Новости. 17.30 — Чем-
пионат Европы по хоккее
среди юниоров: сборная
Швеции — сборная Чехос.
ловакии. 3-й период. 18.15—
Для " школьников: «Кем
быть?» 18.45 4- «Ты и твой
район». Об экономическом
н социальном развитии
Выборгского района. 19.15—
Новости — информацион-
ный выпуск Ленинградского
телевидения. 19.35 — чМуаы-
кальный четверг». 20.20 —
«Стадионе: «События. Фак-
ты. Мнения*, и 3-й период

матча чемпионата Европы
по хоккею среди юниоров-
сборная СССР — сборная
Финляндии. 21.25 — «Земля
и люди» — передача для ра.
ботников сельского хознй-
стяа. 21.45 — «Ранние опе-
ретты И. Дунаевского*-.

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
Первая программа

9.30 -- Программа пере-
дач. 9.35 — Новости. 0.45 —
«ОДИН день бригады» —
телеочерк. 10.15 -- «Моло-
дые голосам — концерт са-
модеятельных исполнителей
советской песни (программа
от в марта). 11.45 — «Шах-
матная школя*. Класс начи_
нающих. 12.15 — «Три
встречи-) — концерт-о'терк.
10.35 — «Наука — сельско-
му хозяйству». «Пути раз-
вития овцеводства». 17.15—
«Объектив» — пйоедача Для
кинолюбителей. 17.45 — «За-
помни песню». 18.00 — Но.
поетн. 1В.10 — бПодвиг» —
телевлзиояый альманах. Ве-
дет передачV дважды Геоой
Советского Сою я а, генерал
армии П. И. Ватов. 18.40 --
Цветное телевидение. .(Пят-
надцатое лето* — премьера
телевизионного художест-
венного фильма (Грузинская
студия телефильмов). 19.15
«Артлото» — эстрадная про-
грамма. 20.15 — Цветное то.
лериденне. «Телнвизио"МныГ<
театр миниатюра; «Наши со-
седи». 21.00 — «Время» —
информационная программа.
21.30 — Цветное телеииде
ние. Международная истре.
ча по хоккею: сборная Шве-
ции — сбоойая СССР. Пере.
дача из Швеции,

Вторая программа
Д7.Г1,1) — Программа пере-

дач. Новости. 18.00 —. Д;ц|
школьников: «Парус* —" ли-
тературно - художественный
альманах. 18.45 — «Деловмо
пстречиа. б Пять -- в четы-
рев. 19.30 — «Рампа» — те-
атральная программа. 20,-10
•— ^Любимые мелодии» —
концерт по письмам теле.
зрителей. 21.25 — «Беспри-
данница» — художествен-
ный фильм.

В кино-
театрах

Двогев культуры
ви ВП-лтв Овтяввя

22 и 23 марта — ки-
нофильм «Пятьдесят на
пятьдесят». Начало 22
марта в 13, 18, 20 и 22
часа. 23 марта в 13 (уд-

лин.). 17, 19 и 21 (уд
час.

«восхс
22 марта — кино.

«Самый последний]
Начало в 10. 12, 14
18, 20 и 22 часа.

23 марта — кнно^
«Петр Рябинкнн». Нв
сеансов в 10. 12,
18, 20 и 22 часа.

КИРИШСКОМУ УЧАСТКУ свя:
Ярославской эксплуатацией

технической конторы

на постоянную работу:

ЛИНЕЙНЫЙ МОНТЕР для обе/
живания кабельной магистрали;

ШОФЕР I КЛАССА,

ТЕЛЕФОНИСТКА (на времени)
работу).

Обращаться: г. Кириши, пос. }
ной, узел связи нефтепровода,
лефоны: 98-68, 20-62.

КИРИШСКИИ ГОРФИНОТДЕЛ

доводит до сведения граждан — владельц
строений в п. Будогощь н г. Кириши, — Ч,
очередной срок уплаты налога со строений^
земельной ренты истек 20 марта 1973:'
да.

Срок уплаты сбора с транспортных средс$
для граждан на 1973 год решением неполно^

городского Совета установлен до 1 мая.

ПРОСИМ ПРОИЗВЕСТИ
НУЮ УПЛАТУ.

СВОЕВРЕМВ
Горфннотдел.1

Зак. 796 Тирада 1178в«
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Цгрубои фор-

р' фельдшер
. Нииифс-ро-

И все-

Обзор писем
тзки редакции удалось'
установить, что это Пыла
Р. Круглккова. Вместо то-
го, чтобы объяснить Оль-
ге Федоровне, что в дан-
ный момент нет стериль-
ных шприцов, попросить
гюдолсдать, она поступила
иначе. Правильно сделала
администрация больницы,
указав фельдшеру ка век;
неэычность се поступка.

йтика поведения. УЙЫ,
игл еще нередко забыва-
ем о ней. Иной бюрократ
шага не сделает, если ся;
не предусмотрен должно-
стным расписанием, - Не
выполнять своих обязан
ностей тов. Кругл икона, к
примеру, безусловно, не
может, но зачем объяс-
нять больной причину за-
держкя с процедурой? Ну,
поволнуется женщина —
велика ли.беда?

А вот гардеробщица сто-
ловой № 1 Ё. Дмитриева
•— человек совсем иного
склада. Многие из тех
кого она обслуживала, те-
пло отзываются о ней.
Казалось бы, диапазон ее
аабот невелик; получить
одежду, выдать номерок—
и всю. Если народу не-
много, сиди себе слоаа
руки. Только не привыкла
к этому Екатерина Ва-
сияьс'БНй. 13он у посетите-
ля вешалка на плаще
оборвалась, придется при-
шить новую. У другого
пуговица на пальто еле

держится, надо «прихва-

|ив «Юбилейного»
билейный». рить для малышей кашу.
8н встрече- В магазине очень друж-

культурно ный коллектив. Опытнее
пвгодарят за продавцы рхо.тно пом°гак>т
(Ловом зале тем, кто неравно н^чгш ра-

о. Хоро- ботать. Весь коллектив ма-
Ы витрины, газин$ борется за высокую

разложен культуру обслуживания, За
выполнение плана теваро-

МН§ Прово- оборота, за т0, чтобы мень?
льсиий час. ше времени у покупателей

уходило на--пекутту чужнЫх
, сове- ему продуктов,

•или иной На снимках: кассир Валя
мамам да- Коледина за работой; торго-

)сакую при- вый звл магазина.
как сва- Фото и текст В. Б а куна.

тить». И так весь день.
Зато люди уходят от гар-
деробщицы с добрым чув-
ством, унося в памяти
воспоминание о малень-
ком «комбинате добрых
услуг*, в котором Е. Дмит-
риева и заведующая, и
работница.

Зато совсем иные чувст-
ва остались от посещения

местного филиала бытпром-
комбината у будогощанки
Е. Гашаниной. Сдала она
костюм для окраски. Вещь
приняли, но возвратили...
почистив.

— А как же с окрас-
кой? — поинтересовалась
заказчица у приемщицы
М. Кук'синой. — Вот же
и в квитанции эта опера-
ция указана и деньги за
нее взяты — 3 рубля
25 копеек.

— Деньш мы вам вер-
нем. — огветила прием-
щица,— но не все, за чи-
стку 2 рубля вычтем.

— Но ведь я вас об этом
не просила...

М. Куксяну не на шут-
ку возмутила такая строп-
тивость клиентки. Она не
брежно бросила на прила-
вок костюм в знак того,
что разговор окончен.

Только его пришлось
продолжить. Как сообщи-
ла в редакцию директор
бьттпр ом комбината т о в .
Чиркунова, «М. Куксина
строго предупреждена за
допущенную в обслужива-
нии населения ошибку».

К сожалению, не гак от-
несся к проступку своИ^
подчиненных начальник
городской автостанции А.
Гуляев. которому было
послано на расследование

письмо большой группы
киришан, ехавших из Чу-
дова в Кириши.

Автобус этого маршру-
та находился на кольцз
ок_1ло часа. И почти все
это время водитель и кон-
дуктор заставили про-
стоять у машины на холо-
де женщину с больным
ребенком, пустив ее и са-
лон лишь за 15 минут до
отправка..

'.:то можно сказать? За-
Оотой о человеке в данном
поступке и не пахнет. Но
А, Гуляев его оправдыва-
ет, и Едиными правилами
для автобусных бригад,
о б с лу м ив а юн шх междуго-
родные линии, — сообщает
он,— предусмотрено про-
изводить посадку пассажи-
ров на конечных станциях
за 15 минут до отправле-
ния автобуса в рейс. У
водителя и кондуктора,
принявших смену в 15 ча-
сов, трудовым законода-
тельствам предусмотрен
через четыре часа нахож-
дения в наряде перерыв в
работе для принятия пи-
щи и дополнительного от-
дыха шофера в целях не-
допущения дорожно-транс-
портных происшествий».

Возразить трудно— по
форме все правильно. А
по существу? Разве нель-
зя было сделать так, что-
бы и транспортники отдох-
нули и больной ребенок
не мерз на улице? Конеч-
но, можно.

Говорят, ничто не до-
стается нам так дешево,
как умение вежливо, чут-
ко относиться к окружаю-
щим, оберегать их от гру-
бого слова, излишних не-
удобств. И одновременно
ничто не ценится так до-
рого. Давайте помнить об
этом,

М. Николаев.

4 октября—30 лет освобождения
Ниришской земли

от гитлеровских оккупантов

Д. ЖЕРЕВОВ,
член Совета ветеранов Волховского фронта.

«21 июля 1942 гола... На фронте 18-й армии
у Киришей сильные атаки при участии 60 — 80
танков. Группа Ениельна отразила вражеский
удар. Готовится контрнаступление».

Ф. Гальцер. Военный дневник.
М., 1971. стр. 302.

В два часа утра 21 июля 1942 года с коммисса-
ром 530-го отдельного минно-саперного батальона
В. И. Богачевым мы были на левом фланге рубежа
для наступления танков 7-й гвардейской танковой
бригады и 44-й стрелковой дивизии. Через час дол-
жна была начаться артиллерийская подготовка, ,в
6.00 — атака танков и пехоты на киришс^ий г.
дары противника. Это была очередная попытка' ,.„
гитлеровцев с восточного берега Волхова.

Операция переросла масштабы армейские. Руко-
водили ею на этот раз начальник штаба фронта ге-
нерал Г. Д. Стельмах и командующий бронетанко-
выми войсками фронта генерал Н, А. Болотников.
Много внимания уделил подготовке этой операции
начальник инженерных войск фронта генерал А. Ф.
Хренов. 4-я армия была на этот раз усилена 7-й тан-
ковой бригадой, 539-м мин но-саперным и 159-м пон-
тонным батальонами, артиллерией и минометами, в
том числе и гвардейскими реактивными. В то время
мне поручили командовать 539-м батальоном.

Около двух недель готовили мы В инженерном от-
ношении исходное положение для атаки пехоты и тан-
ков. Они должны были с ходу ворваться в рощу
«Слон», уничтожить там сильный опорный пункт'
противника, прорваться к развалинам кирпзавода
(так это место было обозначено на наших нартах),
разгромить гарнизон и захватить плацдарм против-
ника.

Глубина опорного пункта в роще не превышала
500 метров. Далее в полукилометре от западной
опушки рощи располагались два мощных опорных
пункта противника в развалинах химкомбината и ле-
созавода. А за ними плескались воды седого Волхо-
ва. Всего от нашего исходного положения^ до берега
Волхова было не более 2300—2500 метров, Не-^Нт
лометры, а метры отделяли нас от рощи «Слон», от
опорных пунктов в развалинах химкомбината, от
Волхова. Но какие это были метры! Вся местность
на плацдарме была изрыта траншеями и ходами со-
общения, прикрыта колючей проволокой, заминиро-
вана. Вся она простреливалась огнем артиллерии и
минометов с западного берега Волхова. Убежища в
подвалах химкомбината и лесозавода были соедине-
ны между собой и с передним краем в роще «Слон»
ходами сообщения.

Атака пехоты и танков на этот раз была нами
тщательно подготовлена. Силами бойцов 44-й диви-
зии и саперов был оборудован исходный рубеж для
атаки: отрыты траншеи и ходы сообщения, постав-
лены вертикальные маски, Все это дяде яв*чяой- .
ность скрытно расположить полки перед атакой,
скрытно вывести на исходные позиции наши танки.

Три часа длилась артиллерийская подготовка. Де-
сятки тысяч мин и снарядов были обрушены на плац-
дарм противника. Над опорными пунктами в рощах
«Слон» и «Железнодорожная», в развалинах хим-
комбината и лесозавода, в Новинке и Плавнице,
поднялись столбы пыли, высота которых достигала
нескольких десятков метров. Серая мгла закрыла
плацдарм. В немом изумлении наблюдали мы за
столь мощным ударом нашей техники. Казалось, что
от обороны противника не останется ничего.

Весь период артподготовки противник молчал.
Молчали его артиллерия, минометы, не было слыш-
но и ружейно-пулеметного и автоматного огня.

В процессе артподготовки личный состав 305-го и
146-го стрелковых полков 44-й дивизии, а также
7-й бригады полковника Б. И, Шнейдера с группами
сопровождения 539-го саперного батальона заняли
свои позиции на рубежах атаки. Их отделяло от ро-
щи «Слон» расстояние в 300—500 метров.

Ровно в 6.00 прекратился огонь нашей артилле-
рии и минометов. И, сломав с ходу вертикальный.!"
маскировочный забор, в атаку устремились наган
танки. За каждым из них бежали саперы нашего 539-
го батальона, почти не отставая от танков и одно-
временно с ними скрылись в роще. Наблюдавший
эту картину комиссар 7-й танковой бригады полков-
ник Лившиц, с огорчением произнее:

— Да, мала скорость танков в этих чертовых бо-
лотах. Хорошо, что они вместе порвались в рощу: са-
перы помогут танкам в преодолении минных полей.
Но, скорость, скорость!

(Продолжение следует).

ЩАК ЖЕ ПРОСМОТРЕЛИ?
йля 1972 го- привлекла. Вскоре он
кево' посе- вновь в?тал на преступ-

есннй ре- ный путь. Он вовлекал не
одившийся совершеннолетних маль-

ня Свободы, чипов в пьянки и кутежи.
указание по К нему стали часто эахо-

в дить Виктор М.. Алек-
В сов- саидр Д., Сергей Е,, Ми-

ему хайл П,; Валерий Ф. и
жн- другие "13—14-летние п'од-

оЖноеть н-а- ростки, Завоевав располо-
ь; .Однако ^ение к .себе, ребят угоще-

Ш з ч м а н о в а ниякн.н цосуламн. Бсчма-
е,<а'.1 ич « в ,. а и Н00 всноре стал прИВЛб-

удатьея че- кать мальчиков к разврат-
стно не -ным действиям.

Киришский городской
народный суд воздал реци-
дивисту по заслугам. К
уже имевшимся у Бочма-
нова 32~м годам судимо-
сти прибавилось еще не-
сколько.

Однако, как могло слу-
читься, что большая груп-
па ребят из дер. Оломна н
пос. Гламево в течение
полугода приходила к
опасному рецидивисту па
глазах десятков людей п
никто не поинтересовался

-зачем, почему они сюда

ходят, что делают, чем
занимаются в его комна-
те?

Как могло случиться, что
родители «не замечали*,
что их 13—14-летние де-
ти являются домой в не-
трезвом состоянии, иногда
поздно ночью?

К Бочманову приходил
не один н не два мальчи-
ка. Приходили группами.
Разве это не должно было
вызвать подозрений? Куда
смотрели педагоги, в обя-
занность которых входит
время от времени прове-
рять, как проводят досуг

школьники, с кем встре-
чаются.

Раскрыть преступление
и изобличить преступника
помогла рядовая работни-
ца совхоза «Осничев-
ский*. Это она заподозри-
ла Бочманова, услышав
пошлые разговоры и подо-
зрительную возню в его
комнате и сообщила орга-
нам власти.

Много и добросовестно
потрудилась следователь
городской прокуратуры
Г. И. Полянская, чтобы до
ненца распутать клубок
преступлений Бочманова.

Итак, преступника по-
стигла заслуженная кара,
он отправился, отбывать
наказание. Но из этого
преступления д о л ж н ы
сделать вывод родители,
педагоги, жители поселка
Глажево, комсомольская
Организация, да и некото-
рые работники отдела
внутренних дел.

П. Спиридонов,

председатель

народного суда.

Редактор. Б. М. ПИНЕ<?


