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(Продолжение. Начало в № 71).
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Коллектив работников
Кусинской фермы совхоза
«Березовский», включив-
шись в движение за высо-
кую культуру производст-
ва и образцовый общест-
венный порядок, решил
провести месячник по бла-
гоустройству фермы.

И вот работа закипела.
Вокруг бытового помеще-
ния и весовой, по бров-
*ам прифермской дороги
животноводы во главе с
бригадиром А. Куропатки-
ным разбили клумбы, по-
садили цветы и ал-
леи молодых деревьев

СЕЛО РАВНЯЕТСЯ НА ГОРОД

ЦВЕТЫ НА ФЕРМЕ
Привели в порядок одеты-
ри, засеяли их даоголет.
ними травами. Дорожки и
участки между клумбами
посыпали песком.

Территория возле весо-
вой и бытовки, а также
въезд на ферму преобра-
зились. Работы по благо-
устройству и озеленению
фермы продолжаются.

На своем собрании ра-
ботники фермы заверили

руководство совхоза, что
они не только успешно
выполнят обязательства
первого полугодия по про-
изводству и продаже мяса
государству, но и сделают
ферму — фермой высокой
культуры производства.

С. Данилова,
весовщик фермы,

3. Фролова,
заведующая

сельским клубом.

ИЗЛИШКИ МОЛОКА ПРОДАЮТ ГОСУДАРСТВУ
В Турском сельском Со-

вете неплохо в этом году
организована закупка мо-
.сока из личных хозяйств.
За пять месяцев полуго-
довое задание выполнено
на 80,5 процентов. Всего
закуплено 161 центнер
молока, от каждой коровы

в среднем продано госу-
дарству по 155 килограм-
мов.

Больше других продал
молока государству пен-
сионер Виктор Васильевич
Прокофьев. Из его хозяй-
ства на приемный пункт

поступило 1000 килограм-
мов. 884 килограмма про-
дала Лидия Александров-
на Кочнеиа, 732 — Зина-
ида Ивановна Ильюшина,
и 640 килограммов Лидия
Алексеевна Маркова.
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Как известно, в это
время в наиболее острых
и напряженных условиях
завершалась наша Лю-
баньекал операция, в
итоге которой противник
потерял и много "врете-
ни, и много сил, утратив
в этом районе ряд вы-
годных для себя рубежей
(к ним относились, в пер-
вую очередь, и Любанъ-
ский (по немецкой гер-
микологии «Погостин-
ский» плацдарм, и круп-
ный плацдарм на запад-
ном берегу реки Волхов,
севернее Новгорода).

Именно в этот период,
все лето 1942 года, Ки-
ришский плацдарм пред-
ставлял собой серьезное
для нас препятствие на
пути и поддержанию и
развитию тесной тактиче-
ской связи войск Вол.
ховского фронта с вой-
снами -Ленинградского
фронта, преграждая вы-
ход войскам фронта на
сеаериый фланг всей Чу-
дово-Любаньской группи-
ровви противника. По-
этому Волховский фронт.
наряду с главными свои-
ми усилиями на Чудов-
сном направлении и к

В

направление, и стать
крупными силами к во-
стоку от реки Невы в го-
товности нанести немцам
упреждающий удар с
целью срыва их замыс-
ла захватить Ленинград.

Именно в этот период
(июль 1942 года), когда
Волховский фронт .раз-
вертывался на новом сво-
ем 300 -километровом
фронте от Ладоги до
Новгорода и производил
скрытую перэгрутщиров-
ну своих сил на Невское
(Мгинско - Синя вин с кое)
направление, и были
вновь развернуты актив-
ные действия против Ни-
ришского о бороните льно-
го района и Киришсного
плацдарма противника.
Эти действия служили,
главным образом, целям
отвлечения внимании
противника от проводи-
мых командованием
фронта мероприятий по
общей оперативной реор-
ганизации сил на Ленин-
градском направлении.
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В. С. Солнцев, рабочий
совхоза «Березовский».,
будучи в нетрезвом сос-
тоянии, находился на про-
сздаеВ части дороги, ме-
шал движению автомото-
транспорта. Он был оштра-
фован на десять рублей.
В. Н. Дмитриев из совхо-

за «Осннчевекий» за ана-
логичное нарушение так-
же наказан штрафом.

В. П. Симонов, работ-
ник строительно-монтаж-
ного управления № 55, в
нетрезвом виде решил
прогуляться по проезжей
части дороги, ибо, как из-
вестно, пьяному и море по
колено, ему тротуары уз-
ки. Приезжие супруга

Дейч, находясь в сильном
алкогольном опьянении,
пытались перейти дорогу
перед блиако ид^оцим
транспортом.

И таких примеров мож-
но привести много. Они
приводят зачастую к серь-
езным последствиям —
страдают и пешеходы, и
водителя. Поэтому прави-
ла запрещают нахождение
пешеходов' ва проевжей
части дороги, переход
улицы перед близко иду-

ришокого плацдарма. Од-
новременно фронт уси-
ливал и развивал также
и свою оборону на Ки-
ришском направлении,
чтобы не дать возмож-
ности противнику вне-
запным ударом вновь
вырваться с плацдарма
к востоку от р&ки Вол-
хов.

Однако обстановка на
Ленинградском направле.
нии, несмотря на всю е.е
исключительную напря-
женность и «сверхсме-
лые» замыслы иемецко-

. го командования, о кото-
рых сказано'-выше, на-
чала развиваться со вто-
рой половины 1942 года
далеко не в пользу нем-
цев. Крупное поражение
они понесли на Валдай-

. оком и Старо-Русском
направлениях под удара-
ми .войск Северо-Запад-
ийго фронта. Нами проч-
но удерживались :все
важнейшие рубежи и
районы в Приволховском
и Приладожском райо-
нах. Были серьезно обе-
скровлены силы против-
ника в Киршлском обо-
ронительном районе.

Волховскому фронту в
течение июля—августа
1942 года удалось очень
скрытно провйсти общую
оперативную реорганиза-
цию своих сил на Ленин-
градском направлении,
перегруппировать глав-
ные силы с Чудовского
и Новгородского направ
лений в Прнладожье, на
Мгинско - Синявииское

щим транспортом или пе-
реход в неустановленном
месге, неожиданный выход
из-за транспорта на проез-
жую часть дороги. Осо-
бенно опасна игра детей
на проезжей части.

Товарищи пешеходы,
соблюдайте ' правила до-
рожного .движения!

'. Н. Алешин,
инспектор

доронщого надзора
Ниришской РГАИ.

фронтом на Чудовснс-м и
Новгородском направле-
ниях. Необходимо было
оставить противника при
старом и твердом убеж-
дении, что Волховский
фронт по-прежнему гра-
ничит с Ленинградским
фронтом у Киришей, что
он собирает силы н го-
товит новый удар из-за
реки Волхов, где-то юж-
нее Чудова и ближе к
Новгороду, что он, как и
прежде, стремится выр-
ваться через Кириши на
западный берег реки
Волхов, чтобы соединить-
ся с Ладожской группи-
ровской сил Ленинград-
ского фронта для после-
дующих совместных с
ней действий в сторону
Ленинграда.

Надо сказать, что все
цели дезориентации про-
тивника Волховским
фронтом были блестяще
достигнуты. Киришская
операция, развертываю-
щаяся в период июля —
августа 1942 года, при-
влекла к себе иенлючи-
тельное внимание немец-
кого командования. Не-
посредственно этой опе-
рацией, с преимущест-
венным использованием
в ней значительных ар-
тиллерийских, танковых
и инженерных сил, руко-
водил начальник штаба
фронта генерал-майор
Г. Д. Стельмах. Дейст-
виями артиллерии руко-
водил генерал-майор
Бесчастный (Г. Е. Дегтя-
рев), танковых войск —
генерал-майор Болотни-
ков (Кононов), инженер-
ных войск — генерал-
майор А. Ф. Хренов.

Окончание следует.

В. М. ПИНЕС.
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хали. Сами оформили
уголки и стенгазеты. Са-
мым примерным ' палатам
вручали куклу Юлю-чис-
тюлю. В хорошую погоду
ходили на реч.ну купаться
•и загорать, ходили в кино.
Ребята первого отряда по-
бывали на хлебокомбина-
те, посмотрели как конфе-
ты и пряники делают. По-
том у нас проходила игра
«Зарница*.

В лагере мы отдыхали
хорошо. Вернулись домой
довольные, веселые,

Ира Шувалова,
Вера Тигарова.

Хотя сначала
и скучно...

Пионерлагерь «Тимуро-
вец» нам очень понравил-
ся. Правда, сначала было
скучновато, потому что
не было никаких игр, ни-
каких интересных меро-
приятий. Когда же купили
игры, проигрыватель и
пластинки, стало намного
веселей. По вечерам стали
устраивать танцы. Стали
чаще ходить на реку, уст-

ёаивать спортивные игры,
собенно интересной была

военно-спортивная игра
•? Зарница».

И вообще мероприятий
всяких было много. Хо-
дили на экскурсию на хле-
бокомбинат, ездили рабо-
тать в совхоз.

Уезжая из «Тимуров-
ца*, мы хотим поблагода-
рить всех; поваров, кото-
рые нас хорошо кормили,
вожатых, которые органи-
зовали нам досуг, врача
Юрия Ивановича Смирно-
ва, физрука Геннадия
Александровича Галанова
и весь персонал, обслу-
живающий наш лагерь, за
хорошо организован-
ный отдых. Теперь многим
из нас хочется остаться на
вторую смену.

Скорнякова, Кузне-

цова, Грачева.

шуровца»,
много

ни вожа-
|~н всему

В ла-
, но много
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ов, Цн-
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гься

мы не
йься, как-

у бирал л
комнатах.
1ЛИ ИГрЫ,

съездили в совхоз, сходи-
ли в кино, в поход, н ску-
чать стало некогда. Нам
очень жаль расставаться
с лагерем, с вожатыми, с
друзьями.

Петя Титаров.

Гена Соловьев.

ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА
Чрезвычайная комиссия по борьбе с лесны-

ми пожарами еще раз напоминает всем граж-
данам, что впредь, до особого р а с п о р я ж е н и я
строжайше запрещено кому-либо посещать леса
в этот пожароопасный период.

[А БЫТЬ НАЧЕКУ
ф| КПСС

грандиоз-
соз данию

Жзкономичес-
Ё-для роста
иве и н о г о
I; Насколько
шетворяются
но на приме-
йона. Совхо-
мгвабжаются

Ведется
З^юльство на

; хозяйствах,
и «Ки-

осли благо-
§селки цент-

Появля-
ае и новые

ком-
&ты производ-
мьтурно-бы-
дения, дет-
колы, интер-

Овия сельско-
производ-

ства обязывают органы го-
сударственного пожарного
надзора творчески подхо-
дить к выполнению своих
задач. Инспекция пожар-
ной охраны, осуществляя
контроль за противопо-
жарным состоянием, доби-
вается выполнения органи-
зационных и инженерных
мероприятий, соответст-
вующих сегодняшнему тех-
ническому уровню села.

В совхозах созданы
первичные организации
добровольного пожарного
общества, в которых нас-
читывается свыше 400 че-
ловек. Однако, проводи-
мая работа пока еще НУ
дает желаемых результа-
тов. За последние годы
были случаи пожаров в
животноводческих помеще-
ниях, складах, жилых до-
мах, возникших в резуль-
тате несоблюдения мер

противопожарной безопас-
ности — курение в непо-
ложенных местах,. нару-
шение правил эксплуата-
ции АВМ-0,4 и водогрей-
ных котлов, неисправность
электрооборудования. Так,
недавно в совхозе «Осни-
чевский» сгорели склад с
витаминной мукой, обще-
ственная банл и жилой
дом, произошло загорание
в кормокухне совхоза «Бу-
догощь» и т. д.

Проверяя совхозы, при-
ходишь к выводу, что фор-
ма организации потарной
охраны в них. не оправды-
вает себя и не отвечает
требованиям Дня. Добро-
вольные пожарные ^дружи-
ны в ряде совхозов не про-
водят никакой профилак-
тической работы. Имею-
щаяся техника обслужива-
ется плохо, возникшие по-

жары тушатся безграмот-
но.

Особого внимания тре-
буют животноводческие по-
мещения. Половина всех
ферм крупного рогатого
скота не обеспечена груп-
повыми, легко освобожда-
ющимися привязями. 70
процентов животноводчес-
ких зданий не имеют про-
тивопожарного водоснаб-
жения.

За последнее время при-
няты меры и начали стро-
иться водоемы. Строит их
трест № 46. но строит
очень некачественно, пло-
хо. Из 12 водоемов, по-
строенных в совхозах, ни в
одном воды'"нет.

Предусмотренное ген-
планами строительство ти-
повых пожарных депо на
центральных усадьбах сов-
хозов «Осничевский»,
«Киришский», «Березов-
ский» не ведется.

Окончание на 4-й стр.
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ОККУПАНТОВ

С А П Е Р Ы
в боях за Кириши

А. Ф. ХРЕНОВ,
Герой Советского Союза,

генерал-полковник-
инженер, быв. заи.

командующего,
начальник

инженерных войск
Волховского фронта.

Районы Киришей, Гру-
зине, По гостья, Смерды-
ни, Дубовика, Макарьев-
ской Пустыни были мес-
том напряженных боевых
действий войск 4-Й и 54-й
армий Волховского фрон-
та. Инженерные войска
этих армий и фронта обе-
спечили боевые действия
частей и соединений не
только обычными сред-
ствами, но и изыскивали
новые формы и методы
инженерного обеспечения
как наступательных, так
и оборонительных дейст-
вий пехоты, танков, ар-

отвращают большие по-
терн танков^.

- За умелые действия
по руководству саперами
539 саперного батальона .
и проявленную при этом
смелость майор Д. К.
Жеребов по представле-
нию командования 7-й
гвардейской танковой
бригады, был награжден
орденом Красной Звез-
ды.

При подготовке этой
операции был оборудо-
ван в инженерном отно-
шении исходный рубеж
для атаки пехоты и тан-
ков, отрыто значитель-
ное количество траншей
и ходов сообщения, уста-
новлено несколько кило-
метров вертикальных ма-
сок, четко обозначены
пути движения танков.
Все это во многом обе-
спечило выход в атаку
наших пехоты и танков
утром 21 июля 1942 го-
да.

В инженерном обору-

^высокой культуры и образцового общественно го порядка

З В О Н Г И Т А Р Ы
|ках между

__онлены анш-
Цгеано: «Кири-

культура
руках».

_лоянно всем
$. необходимо-
^частвовать в
фльтуры горо-
ркультура —
'„ость всего,
о для удобст-

"анность га-
насажде-

йрядок в квар-
^.Наконец, это

. взаимоотно-
Й, в их поведе-
;:'это — от-

для разго-

вора на страницах газеты.
Но сегодня я хотел бы ос-
тановиться на одном во-
просе.

Представьте себе карти-
ну. Полночь. Затихли
светлые улицы и площади
города. Погасли огни в ок-
нах домов. Люди спят пос-
ле большого трудового
дня, И вдруг, нарушая сон
и покой, раздается звон
гитары и нестройный хор
подвыпивших парней. А то
вдруг дикие голоса компа-
нии, возвращающейся из-
застолья, заставляют про-
сыпаться и вздрагивать де-
тей в кроватках.

Приятно ли жителям го-
рода слушать по ночам
арии и музыку в то вре-
мя, когда людн должны
спать? Думаю, что ответ
на этот вопрос должен
быть отрицательным. Од-
нако парни с гитарами и
транзисторами продолжа-
ют гулять ночами по ули-
цам. Одни напевают
песни под звуки своих
гитар, другие — шляются
с включенными «на всю
катушку» транзисторами.
Им безразлично, который
час, и они, видимо,
ну слишком утомлены
трудом за день. Происхо-

дит это.лишь потому, что

любителей громкой музы-
ки кс получают должного
осуждения. Ни про одного
нарушителя тишины пока
еще не написано в газете.
А это надо практиковать.
Всем известно, что с 23
часов до 7 часов утра за-
прещаются громкая музы-
ка и песни как на улице,
.так и в квартирах. Хо-
чешь наслаждаться музы-
кой, громкость должна
быть такая, чтобы не бы-
ло слышно соседу по
квартире. И на улицах
также должна, быть абсо-
лютная тишина. Кто. ее
нарушит, должен быт»

. привлечен к 'ответствен-
ности.

На очередном заседании
городского штаба народ-

По указанию команду- 44-й стрелковой дивизии
ющего фронтом генерала и 7-й гвардейской танко-
армии К, А. Мерецкова вой бригады кроме пехо-
в июле 1942 года под тинцев приняли участие
Киришами, при очеред- саперы 61-го саперного
ной операции по ликви- батальона 44-й дивизии,
дации плацдарма против- 539-го саперного и 159-
ника, которой руководи- го понтонного батальо-
ли начальник штаба фрон- нов фронта. Работами
та генерал Г. Д. Сгелыяах руководили майор Д. К.
и начальник бронетанко- Жеребов, капитаны Бе-
вых войск фронта гене- ляев и Сорокин. В кон-
рал Н. А. Болотников, це этой операции, в авгу-
намн были разработаны сте 1942 года, мы впер-
и проверены в летних ус- вые на нашем фронте, в
ловиях некоторые новые ночных условиях примё-
формы инженерного нилн действия штурмо-
обеспечения наступления вого саперного отряда,
пехоты и танков. Отряд был создан из 2-й

В этой операции мы Р™ 53Э-™ саперного
применили массирован- ^С±1о"нР рТ
ное сопровождение тан- ты леитенант ю и, Ра-
ков-7-й гвардейской тан- ™' г*™1*™* лейтенант
новой бригады полковни- А- И- Бобров),
ка Б. И. Шнейдера са- По моему приказанию
первыми группами. Это майоры Жеребов и Бога-
себя оправдало. Саперы чев разработали схемы
539-го отдельного минно- боевых порядков и дей-
саперного фронтового ба- ствий этого отряда при
тальона, которым в это штурме им развалин
время командовал майор химкомбината. Отряд
Д. К. Жеребов (комиссар был вооружен автомата-
батальона майор В. И. ми, гранатами, несколь-
Богачев, начальник пгта- ними противотанковыми
ба ст. лейтенант Ю. М. ружьями. Общее коман-
Шайкович) успешно спра- дование этим отрядом
вились с поставленной было мною возложено на
задачей. Вот как охарак- комиссара 539-го сапер-
теризовало мужествен- ного батальона майора
ные и умелые действия В. И. Богачева.
этих саперов командова- Штурмовой отряд ус-
вание 7-й гвардейской пешно справился с пос-
танковой бригады в сво- язвленной перед ним за-
ем отчете об этой опера- дачей. По уже знакомым
ции: «Боевые действия саперам путям бойцы
показали, что хорошо ночью проникли за не-
обученные саперы, деист- редкий край обороны
вующие как минеры, противника, внезапно
обезвреживающие мин- атаковали его опорный
ные поля, и как штурмо- пункт в развалинах хим-
вики, предшествующие комбината, прорвались и
движению танков, пред- Волхову. В течение поч-

ти- всей ночи саперы ве-
ли бой в глубине оборо-
ны противника.

Этот опыт был нами
внимательно изучен. При-
мерно через месяц в бо-
ях подо Мгой мною был
создан более мощный са-
перный штурмовой от-
ряд. Командовать им бы-
ло поручено ст. лейтенан-
ту В. Юрчуку, команди-
ру роты 539-го саперно-
го батальона. В этот от-
ряд мы включили уже
противотанковые орудия
и танки,
(Продолжение следует).

ной дружины, наряду с
другими проблемами, об-
суждались и эти вопросы.
Предложено членам шта-
ба, народным дружинам и
соответствующим служ-
бам принимать меры к га-
стролирующим та ночам с
гитарами и транзисторами.
Проводить ночные рейды
и другие мероприятия, ко-
торые, безусловно, прине-
сут пользу. Кроме этого,
всем жителям города не
надо проходить мимо таких
явлений. Надо всеми сред-
ствами содействовать борь-
бе за город высокой куль-
туры и образцового обще-
ственного порядка.

А. Макаров,
член городского
штаба народной

дружины

ФАКЕЛ
12 июля 1973г.
3 стр. К 84 (6290)
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ОККУПАНТОВ

С А П Е Р Ы

в боях за Кирш

&№ Мотохово совхоза «Киришский». Строители 304-го управления треста № 46 ие-
геь в эксплуатацию сепажные траншеи и вот уже механизираванный отряд наполня-

травой. Фото В. Приотина.

ФУТБОЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
.. -- - -̂  —"^ЛГТ.1- П.-1 /»Ч1 РТ Й/Л П \ Г Д Л/М'

туров
|нервенсгва

._ласти по
Ц участвуют
Ш-'' команды:
^РЭС-19) и

( т р е с т
, начав иг-

сезона,
ятель» пос-

в тур-
занимала

Однако
ад облада-
асти 1972

«Аяан-
лком» из

Цшнда стала
«реяно, в
ле и по оч-

|«Энергию!>.
Кманды име-

ют по 8 очков из 16 воз
мощных.

В шестом туре команда
«Строитель» нанесла по-
ражение футболистам из
Новой Ладоги. Юноши
выиграли со счетом 1:0, а
взрослые — 3:0.

Первое поражение по-
терпели фут б о л и с т ы
«Энергии». В г. Подпо-
рожье они проиграли ме-
стной команде.

В субботу состоится
седьмой тур. Энергетики
принимают «Труд» (Ло-
дейное Поле), Начало игр
в 15 и 17 часов. «Строи-
тель» будет играть в
г. Кировеке.

Впереди еще три игры
первого круга и 9 игр
второго круга.

Хочется через газету по футболу. А уже давно
«Киришский факел» еще бы пора хозяевам стадио-
раз напомнить, что на на- иа их изготовить,
шем стадионе «Энергия» Ю. Некрылов,
все еще нет таблиц пер- тренер команды
венства района и области «Строитель».

В Б Т Е Р А Н Ы — К БОЮ!
С 4 августа 1973 года

начинается розыгрыш куб-
к а Ленинградской обла-
стн по футболу среди ве-
теранов.

Честь своего города бу-
дут защищать игроки не
моложе 1938 года рожде-
ния. №ры проводятся в
два тайма по 40 минут
каждый.

Для подготовки к уча-

стию в играх на кубок об-
ласти будут проведены
контрольно- отбор о ч н ы е
игры.

19 июля в 19 часов на
стадионе «Энергетик* со-
стоится организационное
собрание желающих при-
нять участие в розыгры-
ше кубка области по фут-
болу.

Федерация футбола.

НА ВОДЕ
с ос то я-

..йния на пер-
^нинградской

яно-моторно-

. спортив-
о -клуба

рефтеперера-

соревнова-
мотогонки,

кдаах, ску-
терах. Ре-
лвлись сорев-

крепко
; До этого они

реке Вол-
— морской

,ому же дул
рро- западный

„Л'ая крутую
|ыми барашки-

ется первый
„пильную ди-

нем участву-
двух вы-

анд и наши
Чернышев,

1-й М. Дровни-
г судов С А.
же секунд,

Гволны и под-
водяного

йеред вырва-
Лка Н. -Чер-
р.- третьим буем

обойти вы-
Но это

не под си-

лу (заглох мотор) и наш
Чернышев до конца гонки
не уступил лидерства.

Спортивным азартом,
стремлением к победе был
насыщен второй заезд. 1!
предстартовую зону выш-
ли три скутера и одна мо-
толодка, управл я е м а я
механиком цеха № 2 И
Мин газет дин овьш. Для
Мин га зет дин ов а это был
большой экзамен. Целы;]
год он сам делал лодку,
доводку мотора, совер-
шенствовал винт двига-
теля. Суденышко, похо-
жее на наконечник копья,
вышло на стартовую ли-
нию рядом с быстроход-
ными скутерами. И что
же? Лодка И, Мингазет-
динова буквально пресле-
довала по пятам скутер
кандидата в мастера спор-
та А. Андреева. И когда
тот замешкался у заглох-
шего мотора, Мингазет-
динов вырвался 'вперед и
финишировал первым.

Неплохо прошли ди-
станцию'и другие наши
спортсмены. зав о е в а в
симпатии болельщиков,
собравшихся на окрест-
ных скалах.

Однако слабая тренер-
ская подготовка помеша-
ла им уложиться в конт-
рольное время. Например,
А. Тюнькин в первом за-

езде на старте потерял 57
секунд и на финиш при-
шел С опозданием на 20
секунд.

Во втором круге гонки
накал борьбы повторился.
Вновь Мингазетдинов ч
Чернышев первыми пере-
секли финишную полосу.

В результате соревнова-
ний в классе судов ОБ-350
кубических сантиметров
занял первое место и по-
лучил диплом I степени
Н. Мингазетдинов, кото-
рый выполнил нормы кан-
дидата в мастера . опарта.

В классе судов СА-250
кубических ' сантиметров

первое место и диплом
I степеви присуждены Н.
Чернышеву,

По сумме очков наша
команда заняла второе
место н получила диплом
И степени.

Решением Ленинград-
ского областного комите-
та ДОСААФ И. Мингазет-
динов, Н. Чернышев и Н.
Алексеев приглашены за-
щищать честь Ленинград-
ской области в соревнова-
ниях северо-западной зо-
ны РСФСР, которые со-
стоятся в середине июля.
Это большая честь для
заводского клуба.

М. Аверков.

На снимке: участники
мотогонок.

А. Ф. ХРЕНОВ,
Герой Советского Союза,

генера л-по лковник-
внженер, быв. зам.

командующего,
начальник

инженерных войск
Волховского фронта.

Продолжение.
Начало в М 84.

Использовали свой ки-
ришсний опыт саперы
539-го батальона и в Сме-
рдын:ской насту патешь-
ной операции 54-й армии
в феврале 1943 года. 10
февраля при д а н н ы е
281-й дивизии саперы,
что 'называется, с ходу
были включены в штур-
мовые отряды и приняли
самое активное участие
в прорыве переднего
края обороны противни-
ка, оборудованного бое-
вым дерево-земляным за-
бором.

С 10 по 22 февраля
1943 года продолжались
наступательные дейст-
вия шести стрелковых
дивизий и двух танковых
бригад, сосредоточенных
по указанию Ставки в
54-й армии при проведе-
нии т. н. Смердыньской
операции. Для инженер-
ного обеспечения постав-
ленной перед 54-й арми-
ей задачи (кроме инже-
нерных частей соедине-
ний и 364-го армейского
инженерного батальона)
из резерва фронта на
период операции в ар-
мию были приданы дру-
гие инженерные частот
И подразделения, кото-
Торые многое сделали а
ходе операции. К боль-
шому сожалению, их
опыт все еще не обоб-
щен.

Смердыньская насту-
пательная операция за-
кончилась 22 февраля
1943 года.

В начале марта меня
вызвал к себе К А. Ме-
рецков.

—Аркадий Федорович,
— сказал он, — надо
серьезно подумать об
укреплении обороны на-
ших дивизий, находя-
щихся на переднем крае
фронта. Вы уже имеете
данные о строительстве
дерево-земляных забо-
ров нашими частями и
противником. Надо эти
данные обобщить. Надо
в одной из дивизий
фронта так оборудовать
на болотистых участках
этими заборами оборону,
чтобы сделать ее показа-
тельной для всех осталь-
ных дивизий. Необходимо
за счет усиления инже-
нерного оборудования
нашей обороны высвобо-
дить часть сил и средств
в наш резерв. Передыш-
ка не будет длительной.

газеты от 26
помещена

|йчко в пиоиер-
Действи-

•е.' пионерский
Ьмуровец» для
г' цских работ-
««л новые, све
[вдения, однако,

пионерского
отсутствия

^средств по л но-
двести благо -

территории
Икалось, не бы-
рованы должным

места отдыха,
• скамеек, сто-

обслужи-

После выступления «Киришского факела»
новныс недостатки, отме- тель с пластинками и др. даватель физического вое- рительной, высказан ряд
ченные в статье, у стране- Короче 'говоря, детям есть питания полностью подо- пожеланий для улучшения.--—._ „„„„. „„„-. чаняткся • __ ' ' ' " , . ' воспитательной работы.. ---„....Пл1.„ц 1КЩГП- '

дее время ос-

ДО.8С1 [,_лц ч-,,.,,.. -, _..

ченные в ча,^, ,,,.г„... _ питания, полностью подо- пожеланий для улучши
ны, о чем свидетельству- чем • заняться. ' б технический пеосо е°С1Штателъной работы.
ЮТ ОТКЛИКИ 'рвбЯТ, ОИуб- -В течение П&рВОЙ СМС- ^ р Лпти-тпрммгеп ппихлпмт
линованные в прошлом ны- силами пионеров под- нал. Одновременно приходит-

•азеты. Оборудова- готовлено п дано три в настояшсе врсмя со?- ш^огь в шдительски^=;пки и тенистых НШТПРПТЯ у^пжротдртнпй на^шнш^с ирьлш ш,.- шлось В родительски-.дки .в тенистых концерта художественной условия для хороши- днл лично встретиться с
. где можно поси- самодеятельности для ро- ^ 0

 У

ыха

 ;'й / Г ОсЗвсиим нашГсав-
„ . отдохнуть укрыть- дителей и больных Вудо- нерс1йм ла

д

гере «Тищф0_ ць^м сгатью в газету вы
ся от солнца. На веран- гощскои кустовой боль- ^ н 'У1 ^ ,-шать его побоье со
дах установлены скамей- ницы, проведены культпо- ч ' ' ' " бьн-тоейшег,)
ни, у столовой оборудован ходы: Организованно и 27 июня на президиуме ^-ттнРтГмя НРППОТЯТКОП
умывальник. Оборудова- поучительно прошла во- Киришского р а й к о м а имсвшнх место в^ионео
ны также пионерские ком- ошная икра «Зарница». профсоюза медицинских ,|агрте «Тимуповеы.
наты/ приобретено доста- В пионерском лагере работников был заслушан '
точное количество книг, работают' квалйфициро- стчет начальника пионер- В. Фаренбрух,
шахмат, шашек, домино, ванные воспитатели, два лагеря Л. Д. Андреевой председатель Киришского
спортивные игры, есть пионервожатых, м у з ы - Работа первой смены при- Р К профсоюза
баян. электропроигрыва- кальный работник, препо- знана вполне удовлетво- медицинских работников"

мы снова вскоре должны
будем перейти к реши-
тельным наступате "ьным
действиям на од« пи из
участков фронта. ••

Мы серьезно зг^дума-
лись над задачей,'' пос-
тавленной командующим
фронтом. Решили обору-
довать полосу обороны в -
54-й армии. К этому вре-
мени в командеванне.ар-
мией вступил генерал
С. В. Рогннский. Это
был не только грамотный
командарм, но и хоро-
ший военный инженер,
окончивший в свое время
Военно-инженерную ака-
демию, начавший войну
дивизионным инженером.
С ним, решили мы, будет
проще найти общий язык
тогда, когда придется
решать вопрос о выделе-
нии пехотинцев, артилле-
ристов, минометчиков
для производства работ.
Мы не ошиблись. Гене-
рал Рогинский приложил
максимум усилий для
того, чтобы решить эту
задачу.

Выбор генерала Рогин-
ского пал на 177 стрелко-
вую дивизию полковника
А. Г. Козиева. И это не
было случайным. Пол-
ковник Козиев был очень
энергичным, грамотным
командиром. Он горячо
взялся за решение зада-
чи и лично руководил
большими работами, раз-
вернувшимися в полосе
обороны его дивизии. Ди-
визионным инженером
в 177-й дивизии был в
это время капитан Н. А,
Солофненко. Он ХОРОШО
знал историю создания
оборонительной за сечено и
черты на Руси н XVI—
XVII веках. Не обреме-
ненный устаревшими к
началу войны догмами и
положениями полевой
фортификации, архитек-
тор по образованию, он
с увлечением взялся за
решение этой задачи..

Начальником инженер-
ных войск 54-й армии в
это время, вместо погиб-
шего полковника Ванш-
тейна, был назначен под-
полковник В. С. Зайцев,
опытный сапер, а началь-
ником штаба — майор
Д. Н. Шеребов. Оба они
с большим желанием взя-
лись за эту задачу и при-
няли самое непосредст-
венное участие как в ре-
когносцировке, так и в
руководстве строительст-
вом укреплений . в этой
дивизии.

В течение . двух меся-
цев в 177-Й стрелковой
дивизии было возведено
три линии боевых дере-
во-земляных заборов, от-
сечные позиции, дзоты,
убежища для личного со-
става, установлены про-
тивотанковые и противо-
пехотные невзрывные и
минно-взрывные заграж-
дения.

Полоса обороны этой
дивизии стала образцо-
вой по инженерному обо-
рудованию в условиям
лесисто-болотистой ме-
стности. Специальным
приказанием генерал ар-
мии К. А. Мерецков обя-
зал всех командиров ди-
визий, полков и батальо-
нов, расположенных на
переднем крае, посетить
1.77-ю дивизию и пере-
нять ее опыт.

(Окончание следует).
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совхозов

своих возможностей
" ферма в завозить издалека, Отсю-
!И.меет боль* да низкие надои зимой и
-"вес в сов- высокая себестоимость
Щь» — ко- продукции. Только пря-

В этом мые затраты на центнер
,, овано по- молока составили за пер-
1^6537 цент вое полугодие 27 рублей

>;бы, на та- 85 копеек.
рме дол- Но. только ли в этом

'̂образцовый дело?
тем, это В летнее время из года

в год практикуется двух-
обязатель- кратная дойка коров. Ес-
всреднем ли пасти скот приходится

1,436 кило- далеко от фермы, то поче-
#ока—не вы- му бы не подумать об ор-
р? Это обяза- ганизации там машинного
а к о е у ж и в ы - доения, как это делается

лугодие на- на отгонных пастбищах в
по 1399 других хозяйствах? Надо

Г — на 79 сказать, что и с водопоем
меньше, чем коров далеко не благопо-
рнод прош- лучно.

Есть недостатки и дру-
доев живот- гие. Например, не исправ-

асняют тем, ны доильные аппараты,
^'рацион был Лучшая доярка этой
' ов своих не фермы Т. Н. Ершова зи-
;: приходилось мой принимала участие в

районных соревнованиях
мастеров машинного дое-
ния. Она отлично выпол-
нила все условия* но не
смогла сделать регули-
ровку аппарата, в резуль-
тате заняла П-е место.

Но это, как говорится,
полбеды. Беда в том, что
от ненормально!! работы
аппаратов у 13 коров по
явился мастит вымени.

Инженерная служба сов
хоза об этом знает, а ре-
шительных мер не при-
нимает, чтобы устранить
неисправность. Должно
оказать совхозу практиче-
скую помощь в ремонте
доильных аппаратов и
районное объединение
"•Сельхозтехника».

Несколько СЛОЕ о сорев-
новании. Бытовое поме
щение внешне оформлено
неплохо, Ейь «Уголок
доярки». Ежедневно за-
полняется бюллетень по-
казателей надоев. На вид-

ном' месте обязательства
на пастбищный период,
расписан каждой доярке
план надоев ш годам и
на пятилетку. Есть диа-
граммы с показателями
надоев от коровы, таблица
себестоимости молока и
другие материалы.

Все это сделали культ-
просветработники. Заве-
дующая фермой А. М.
Иванова — зоотехник по
образованию — учет уме-
ет вести. Но ответить на
вопрос, кто же из доярок
оказался победителем за
зимний стойловый период
она не смогла, хотя в
сгране проходило Всесо-
юзное социалистическое
соревнование животново-
дов, и доярки совхоза в
нем участвовали.

А ферма может рабо-
тать значительно лучше.
Поголовье скота на ней
будет увеличиваться. По-
этому надо капитально ре-
шать проблему кормовой
базы и заодно устранить
досадные недостатки, ко-
торые имеются.

Н. Бацанов,
К. Лвднн.

строителен
Постоянно она-
ую помощь

ь* на эа-
Равотнини

ста часто по-
, на совхозных

в прополке

'«работники уп*
' та № 46 на

В. Приотина.

1ЛДСЕЛЕНИЯ

^ шерсти
№14 комбината
шческих су-

., Тельмана уве-
ЙМаодство тка-
Шерстяной пря-
*•'• у они взяли

довести ьх
, до 40 про-
Шего объема.

нмки фаОри-
. тысяч жен-

.«ых изделий из
тушгвного по-

знаком
зства

1 моделей об-ье-
(Гелл ро мо дежд а :>
Иваны на Госу-

ак качества,
входящая ч

йие, уже нача-
'- детсниг пла-

йные высшей
шерстяное

дней вышис
I С ЮЙКОЙ ПЛИС-

к-аыпрлнаны из
шыей «Астрав и
КИ преднэзначе-
Йкзльниц.

ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЯМИ

В ТЕСНОТЕ И ОБИДЕ
Мы, киришские телеграфисты, работаем в

очень плохих условиях. В комнате площадью 13
квадратных метров трудится 30 человек. За месяц
обрабатываем почти Э тысяч телеграмм. В кэшем
коллективе несколько ударников Коммунистиче-
ского труда, остальные .борются за это высокое
звание. От нас требуют до &ро качеств энной работы,
Мы стараемся, но условия не позволяют.

Клиентский зал занимает площадь 1.5 квад-
ратных метра, здесь помещается три человека.
Люди пишут стоя, нервничают.

Мы неоднократно обращались по поводу улуч-
шения условий труда к начальнику узла связи
В, Н. Павлову. И вот три года ждем суленого.

А. Соловьева, Л. Шлепина, А. Раскива,
А. Анухина, Т. Югансок и другие, Всего

22 подписи.

Письмо телеграфистов
Киришского узла связи
было обсуждено в коллек-
тиве,

— У нас условия рабо-
ты на узле связи вообще
тяжелые, — говорит де-
путат городского Сове-
та, ст. телефонистка Т. П
Есина. — Город растет,
увеличивается количество
клиентов. Наш перего-
ворный пункт переносят
уже третий раз, и все рав-
но очень тесно. Сейчас за
месяц идет до 12 тысяч
переговоров, тогда как

три года назад шло 7—8
тысяч. Количество работ-
ников осталось прежним,
каналов связи .столько же
— 4 и всего три комму-
татора. Людям по три-
четыре часа приходится
ждать очереди для пере-
говоров с Ленинградом.
Но наиболее, тяжелые ус-
ловия на городском теле-
графе. Выход один —
скорее расширять поме-
щени-1, перевести в дру-
гое место операторов,
чтобы от'и могли спо.тайно
работать с посетителями.

Говорит начальник рай-
онного узла связи В. Н,
Павлов:

— Руководство узла
еще два года тому назад
вошло с ходатайством пе-
ред исполкомом городско-
го Совета депутатов тру-
дящихся о расширении
помещения для телегра-
фа. Решено выделить со-
седнюю смежную комна-
ту, переселив ее жильцов
в другое место. Но дом, в
котором намечено выде-
лить им площадь, задер-
живается строительством.

Однако асе это —толь-
ко временный выход из по-
ложения. Киришам необ-
ходим большой и благо-
устроенный Дом связи.
Администрация ГРЭС-19,
биохимического завода и
нефтеперерабатывающег о
завода отпустили на его
строительство 1 миллион
360 тысяч рублей. Давно
готова проектно- сметная
документация. Строитель-
ство корпусов поручено
вести коллективу треста
№ 46. В план треста стро-
ительство Дома связи
включено- на 1974-й год.
Но было бы целесообраз-
но уже в этом году на-
чать работы по заделу
здания.

В. Штарев.

4 ОКТЯБРЯ—30 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
КИРИШЕИ ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ ОККУПАНТОВ

В. КРЫЛОВ.

ЦВЕТЫ В КАСКй
Фронтовая быль

«Шорох... Старый серый лист шевельнулся, припод-
нялся и из-под него выглянул маленький зеленый ро-
сток. Росток выпрямился и .потянулся вверх.

А это что? Огромный голувой цветок] Не было —
и вдруг! Родился на голой холодной земле, без единого
листочка, на маленьком пушистом розовом стебельке».

Так рассказывает о своей картине «Дыхание весны»
художник Борис Йеменский. В центре картины — моло-
дой солдат. Он только что проснулся. С восторгом и
удивлением смотрит на струящиеся, как дым в рассвет-
ном сиянии, молодые березки, на только что появивший-
ся первый весенний цветок — подснежник.

Далекое, хорошо знакомое напомнила мне эта кар-
тина. Такой же апрельский пес. Подснежники. И молодой
солдат, чем-то похожий на погибшего в боях с гитлеров-
скими захватчиками моего фронтового товарища Сашу
Куликова.

...Весной сорок второ- цы пойдут в атаку —
го года мы пробивались танов приказ командира
волховскими лесами к полка. Но сейчас они
блокированному Ленин- атаковать не будут. Не-
граду. С боями прошли полезут гитлеровцы в
•более семидесяти кило- холодную воду.
метров. До Ленинграда — Ладно,— говорит
— рукой подать, оста- Саша. — Не дам Фрицам
лось пройти только трнд- сегодня обедать. И пере-
дать километров.
один нажим.,.

Еще дает по телефону:
— Мы тут с разведчи-

Гитлеровцы перереза-
ли у самого основания

нами решили провернуть
одно «мероприятие».

узкий коридор, которым Тан что будь и курсе,
мы были связаны с Вол- комиссар.

Он короткоховским фронтом. А тут
еще весенний разлив вает
рек. На нашем участке
наступили дни, которые

рассказы-
суть «мероприя-

тня». Шутка рискован-
ная. Может влететь от

в сводках Совинформ- командира полка, если
бюро отмечались не- неудача. Но и терпеть
сколькими с л о в а м и : наглость фрицев больше

'«...без перемен. Ведутся нет сил.
поиски разведчиков». Гитлеровцы пункту -

...Огневые позиции дн- альны. В обеденный час
визиона находятся на появилась кухня. Солда-
маленько.м островке по ты обступили ее. Полу-
среди большого болота, чили обед. Расселись
именуемого на «арте Весело гогочут.
«Грядовским мхом». На- Саша передал по те-
блюдательные пункты лефону:
возле берега лесной реч-
ки Глушицы.

Глушица разлилась,
затопила болото. Чтобы
добраться до нас, надо
прыгать с кочки на коч-
ку, брести по пояс в во-
де около пяти кнломет-
ров. Гитлеровцы сидят .
на том берегу Глушицы. точными. А „ этим -
Их оборона проходит по пам присоединились еще

Цель номер... Оско-
лочной гранатой... Три
снаряда... Залпами. И
подождав с полминуты,
громко к р и к н у л ; —
Огонь!

несколько секунд гро-
хотали „щта, пушек ди-
визнона. Залпы были

Зал-

сухому месту.
и гранатометы разведчи--

Из-за разлива рек пре- НОВ Кухня взлмела на-
воздух. Большая часть
врашесн,,х солдат была
уничтожена. Оставшиеся

бро.

огня
Ни-

кратилась доставка бое-
припасов и продовольст-
ВИ?А Снарядов только
«НЗ» и по десятку «вы- в ЖНЙЫХ в панике

стрелов» на орудие. силнсь бел^ь.
Продуктов нет совсем. .-,

Гитлеровцы обнагле- П°Д прикрытием
ли. Зная что У нас мало *"**** сержанты
снарядов; утром, во вре-
мя завтрака, и под ве-
чер, во время обеда, их Рядчиками вмиг
кухня шТъезжает прямо
к передовой, к ней шд-
ходят солдаты, их гал-
деж доносится' до нас.
Демонстративно садятся Разведчиков.
кучками, наслаждаются Через полчаса раз-
пищей. Установили гром ведчики вернулись. При-
коговоритель. После обе- несли полмешка галет,

ока-
У немецкой кух-

ни- Саша Увеличил при-
«ел> Дал заградительный

" Ч»ал действия

да какой-нибудь полу-
пьяный фриц кричит: '

— Эй, Иван,
цу шать нет чего!
к нам. Дадим зуппе, ка-
фе, хлеба. .

В такие минуты Са-
ша неистово ругается,
грозит в сторону гигле-
ровцев куланом.
поделаешь — мало сна-
рядов. Стрелять только
в том случае, если нем-

консервы, термос с ви-
ном и документы, взя-

у тебя тые у убитых гитлеров-
Давай пев.

— Кухня вдребезги
разбита,— сообщил Афа-
насий, бывший за стар-
шего, — А галеты их-
ние тверже наших суха-

Но что рей и хлебом-то не пах-
нут.

Окончание следует.

способностя-
ЕМ знаниям,
ьству и лите-

(Йгександра Бе-
йсавшего под
, Марлинский,
Мелялея те-

известный по
п о р т р е т а м

екабристов и
зарисовкам

ат — худож-
4Й Бестужев.

1̂  Михаил, был
ем И оставил

Поминания. Ус-
лся в области

|ературы и са-
||(Й, пятый сын
нствеяный -не

участия в

движении декабристов по
молодости лет).

Трагически сложилась
судьба братьев-декабрис-
тов после их осуждения,
Николай умер в Сибири в
1855 году, за несколько
месяцев до объявленного
освобождения. Александр,
переведенный из Сибири
на Кавказ, в каждом бою
стремился к награждению
солдатским орденом Геор-
гия, сулившим некото-
рые облегчения участи.,
Он погиб в схватке с гор-
цами в 1837 году. В
приморском парке г. Ад-
лера ему установлен па-
мятник.

Особенно тяжело доста-
лось разжалованному в

солдаты, лишенному всех
чинов и званий 19-летне-
му Петру Бестужеву. Пос-
ле восьми лет военной
службы и тяжелых ране-
ний он заболел психиче
ски„был привезен в Соль-
цы под присмотр матери
и сестер, где и пробыл в
таком состоянии более
7 лет. Он умер в лечебни-
це «Всех скорбящих» (ны-
не больница им. Фореля),
1840 году.

Лишь декабрист Миха-
ил Бестужев выдержал
срок ссылки и уже стари-
ком вернулся домой.

Ни один из пяти брать-
ев не оставил потомства.
и род их прекратился.

На месте, где жили находка церковного архи-
Бестужевы, в Сольцах. ва, который, возможно, со-
ничего не сохранилось. Но держит новые данные о
разыскать место старого жизни семьи Бестужевых
дома и каким-то образом на -Волхове. Между про-
отметить его, безусловно, чим, у порога дома; по-
надо. Как это лучше еде- строенного после войны на
дать — очевидно, решат фундаменте бывшей церк-
совместно отдел культуры ви Рождества, лежит ста-
горисполкома, ннришские рая надгробная плита рода
краеведы и районный со- Крекшиных. Новгород-
вет общества охраны па ский дворянин Петр Ни-
мятников. кифорович Крекшин(1684

Интересная работа най- —1763) ш всем биогра-
дется и для школьников— фическим справочникам
красных следопытов. Кро- является шумно извест-
ие уточнения места, где ным деятелем времен
стояла усадьба, следовало Петра I и, возможно, втот
бы установить, кто в ней .камень со стертой надпи-
бывал из декабристов по- сью окажется любопыт-
мимо Рылеева. Большой ным для краеведов и сле-
интерес представляла бы допытов. .

Киришский район об-
ширен. Не исключено, что
при розысках по бесту-
жевским Сольцам будут
обнаружены и другие па-
мятные места декабри-
стов.

А. Волков,
член общества охраны

памятников истории
и культуры.

Г, Ленинград.

ОАКЕЛ
26 июля 1973 Г.
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совхозов

ловились
КТ1Г11Т
>еправед- Однако в с о в х о з е

^периодом «Штурм», где «ще в нюне
(.̂ .Совхозы набирались темпы по уве-

вь в этом личснию производства мо-
|1е.с плохи- лока1 сейчас необоснован-

/по надо- но обозначилась тенден-
ция ч резкому снижению

рдержание надоев. Так, только по
це_благо- ферме «Бар» {бригадир
ается на С. Ф. Мужичук) в период

^животных, с 10 по 17 июля надои
' ..является снизились с 11,1 килог-
:полноцен- рамма до 9,6 килограмма
^питатель- на одну корову. Если
ёгко усва- учесть, что ш этой ферме
ном. содержится 232 коровы.

то потаря молока будет
значительная. Это прои-
зошло потому,- что был
нарушен режим пастбищ-
ного содержания коров.
Коров пасли ночью, а днем
содержали в .скотных дво-
рах без всякой подкормки.

Снизились надои молока
и по ферме Горчакове
(бригадир Р. И. Степано-
ва), где также на произво-
дится подкормка коров.

В бригадах Горчакове и
Бор зеленой массы имеет-
ся в достаточном ко'личе-.
стве.

В ГЪрчаковском отделе-
нии, в которое входят эти
бригады {управляющий
П. А. Трофимов), не мо-
гут договориться, кто же
должен подвозить зеле-
ную массу к фермам. Зна-
ют об этом руководители
совхоза, но занимают по-

зицию невмешательства в
дела отделения. Они, ви-
димо, довольствуются тем,
что 'Совхоз имеет неболь-
шой плюс по надоям по
сравнению с прошлым го-
дом, забывая о том, что в
1972 году в среднем от
одной коровы в хозяйстве
получили только по 2669
килограммов молока.

В настоящее время, ког-
да в совхозах -идет заклад-
ка сенажа и силоса, необ-
ходимо давать зеленую
подкормку коровам по 20-
25 килограммов с том, что-
бы не снижать надоев и
успешно" выполнить свои
социалистические обяза-
тельства по производству
и 'Сдаче молока государст-
ву в третьем, решающем
году пятилетки.

Н. Бацанов,
главный ветврач района.

За первое полугодие редакция газеты «Кнрнш-
ский факел» получила 1346 писем. 854 письма опуб-
ликовано в газете, остальные посланы на расследо-
вание и принятие мер.

ШЬШ БУДЕТ ПОПОЛНЕНИЕ
в Ки- ляции, поварами, швеями-

фдском про- мотористками.
$- техничес- 160 человек одновре-

Мв 16 шли менно с дипломом получи-
экзаме- ли свидетельство о с'ред-

[ защи- нем образовании. Те. кто
Йть квали- закончил училище с от-

строите- личием, получили паирав-
и, столяра- ления в индустриальнб-пе-

газоэлек- да готические техникумы,
слесаря- высшие учебные заведе-

ние и йенти- ния.

Это первый выпуск учи-
лища с 3-годичным сроком
обучения. Как показали
результаты госэкзаменов,
нынешние молодые рабо-
чие получили высокую
квалификацию и будут
достойным пополнением
рабочего класса.

В. Марушенко,
мастер производственного

обучения ГПТУ-16,

О Р О Д С К О М П Л Я Ж Е
агнуло свой

1 устойчивая
|а, В воскре-

сном пляже
Ьудасть. Вспо-
брМаяковский:

1 прекрасней
онза муску-
. ноши».

^Слышите л:
вам давно

{Шджарились,
" одке. . .
йгмоему, ужо

Ль заботам-
^Гоняет из во-

сынишку
в воде.

Ь1месте «теп-
ВНя «хлещет >

й|че лимонада,
|йноги бутылки

очем специ-
уже к ним

на глаза еще
пшя к ом па-

|Молодды заго-

товили на свой «квартет»
ящик пива. Явно неуме-
ренный аппетит!

Но это все мелочи.
Главное — ты пришел на
пляж отдохнуть. По вод-
ной глади шныряют лодки
—работает лодочная стан-
ция, В воде с кругами,

пластами -и-просто такллес-
каются и малыши, и взрос-
лые. На берегу—любите-
ли бронзового загара. Иг-
рают в волейбол, бадмин-
тон, шахматы. И в карты
тоже играют. Читают кни-

-ги. Слушают магнитофоны
и транзисторы. Вяжут и
вышивают и т. д. и т. п.

Хотите утолить жажду?
К вашим услугам два бу-
фета с двумя небольшими
змейками очереди вприда-
чу.

. . Хорошо нынче на пля-
же!

А в прошлом году здесь
было еще лучше. Берег
был покрыт травой, куста-

ми. Все это вначале сезо-
на зачем-то распахали.
Но распахать-то распа-
хали, да разравнять по-
настоящему «забыли». Н
песочку хорошенького то-
же «забыли» привезти.
Теперь не найдешь ровно-
го места. Так, ни пляж,
ни поле—не поймешь что.

На берщ-у стоят два те-
леграфных столба — ни к
селу, ни к городу. Оброс-
ла травой 'какая^го «кара-
катица», якобы каркас для
детских каруселей. Вов-
ремя не установили и те-
перь он, частично изуро-
дованный, ржавеет под
открытым небом. Похоже,
что никому до этого и дела
нет.

Хорошо на пляже. Но
ведь могло быть л лучше.
Но, видно, хозяин города
—'управление коммуналь-
ного хозяйства—не любит
это место массового отды-
ха киришан, И заботится
о нем плохо.

В. Бакун.

Самые постоянные по-
сетители городского пля-
жа — это д«ти. Для них
главное удовольствие —
искупаться в Волхове.

Таи уж видно повелось,
что старики-родители всю
жизнь проживут на одном
месте в какой-то деревень-
ке, а дети их ищут даль-
них путей-дорог. И так
почти в .каждой семье. Вот
и в семье Бойцовых из
Солониц, которую я знаю
без малого сорок лет.
Разъехались дети. Но пом-
нят и чтут отца.

Петр Романович Бой-
цов—веггеран партии, вой-
ны и труда. Одним из пер-
вых вступил в колхоз
«Большевик», был брига-
диром и 'Председателем
этой артели. Все годы вой-
ны был на переднем крае,
много раз награжден.
Ушел на заслуженный от-
дых уже нз с о в х о з а
«Штурм».

На днях Петру Романо-
вичу исполнилось 75 лет.
И на это торжество прие-
хал из Белоруссии его
старший сын -— Павел
Петрович.

После перенесенного
инфаркта Павлу Петрови-
чу противопоказаны даль-
ние переезды и все волне-
ния, связанные с ними.
Но ничто не удержало сы-
на, чтобы снова навестить
отца, крепко его обнять,
поздравить с днем рожде-
ния, привезти подарки и
сувениры. До слез был
тронут всем этим Петр
Романович.

Необычайное тепло, сер-
дечность, заботу об отце
проявляет Павел Петрович
постоянно. Он ежегодно
приезжает к отцу (иногда
один, иногда с семьей, а
семья у него не малень-
кая — пятеро!), шутит,
подбадривает, помогает по
хозяйству.

—Когда приезжает сын,
• говорит Петр Романо-

вич. — в моей избе точно
солнце встает — так ста-
новится светло и радостно
на душе!

Н. Ко лбу сова.
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Допо лнение
к напечатанному

О
П Л А Ц Д А Р М Е

После опувлннованнн в нашей газете статьи гене-
рал-майора в отставке В. Я. Семенова (см. «Киришсний
факел» КМ 71, 72, 73) «Кирншскнй плацдарм», автор
прислал письмо, в котором просит внести некоторые
дополнения и уточнения, без которых статья будет не
полной. Мы с благодарностью выполняем волю авто-
ра.

О Киришском плац- внешне особое внимание
дарме в ггазличных исто- плацдарму, мы застави-
рических воспоминани- ли немцев держать-там
ях, даже в официальных крупные силы, перемо-
историческнх исследова- лачивая их последова-
ниях, написано немало, тельно и весьма ощути-
Я, как один из ответст- мо, решая одновременно
венных оперативных ру- главные свои задачи да-
ководителей фронта, хо- леко от плацдарма, на
тел несколько дополнить флангах фронта,
все эти воспоминания н Так было со второй по-
исследовання о Кириш- ловнны 1942 года. До
сном плацдарме, разъяс-' этого времени (период
нить его значение н точ- Любаньскон операции)
ки эреяил о нем против- Киришскнй плацдарм
ника и командования входил в зону, хотя н
Волховского фронта, по- не главных, но все же
казать его место в об- решительных у д а р о в
щей борьбе за Ленин- двух (Ленинградского и
град и в разгроме про- Волховского) фронтов,
тивника (18-й армии) Как известно, в это вре-
сод Ленинградом, сопо- мя в районе Киришн на-
ставляя теперь не толь- ходился стык и наших
ко наши непосредствен- двух фронтов и даже
ные (в 1941—43 .гг.) стык 18-й и 16-й армий
оценки, но и донумен- противника,
тально подтвержденные Такова бша ̂ ^

и, ная сторона вопроса.
рншском плацдарме на С точки же зрения
протяжении этих двух тактической киришское
боевых лет (дневники направление являлось
начальника германского весьма показательным и
генштаба Ф. Гальдера), очень напряженным на-

Мы были правы н "Р*1"1,611"6™:
своих анализах, оценках

та и боевых соединений

Мы правильно
ли его значение, его
роль и гибко вели свою
тактику действий против
плацдарма, втягивая про-
тивника в борьбу за
плацдарм, перемалывая
там с исключительной
силой и значительным
эффектом войска и тех-
нические средства про-
тивника, не давая однако
расширяться плацдарму
и тем угрожать нам, а,
главное, — используя
плацдарм противника (в
период после Любань-
ской операции) как свое-,
образную и очень важ-
ную ось оперативного
маневра фронта между
западным и восточным
берегами р. Волхов (ме-
жду Ладожско-Синявин-
ским и- Чудово-Новгород-
ским направлениями).

В этом заключался ос-
новной смысл борьбы
фронта на Кирншском
направлении. Как видно
из всего развития собы-
тий в тот период, мы
выиграли, немцы проиг-
рали. Мы, образно вы-
ражаясь, обвели немцев
вокруг пальца. Придавая

^правлений .главных,
и «вспомогательных»,
направлений, где нужно

а где можно драться,
«покуривая». Киришн,
в частности. являлись
направлением, где требо-
валось исключительно
высокое боевое творче-
.ство войск, их смекалка,
напористость; умение,
исключительная отвага и

Война есть

На Киришском направ-
лении шла повседневная
и очень напряженная
борьба обеих сторон,

было много на-
доев всех

войск. Иначе бы
НИИ МОГ
нанести
неожиданный удар. Мы
ззстйвляли прот.&вникз
быть непрерывно в ис-
ключительно высоком
напряжении, но действо-
вали очень хитро. на-
стойчиво н при этом в
разные периоды соответ-
ствующими, -но, в целом,
небольшими силами.

(Окончание на 4-й стр.).

Отвечаем на письма читателей
Группа пенсионеров

пое. Будогощь- (пенсио-
неры по старости с не-
полным стажем работы)
просят разъяснить, мо-
гут ли они, поступив на
работу, получать пен-
сию.

На этот вопрос по
просьбе редакции отве-
чает работник Кириш-
ского горсобеса В; Алек-
сеева:

Пенсионерам по ста-
рости с неполным рабо-
чим стажем выплата
пенсии прекращается с
момента их поступления
на работу. Это и понят-
но: зарабатывай полный
стаж, если ты еще в со-
стоянии работать.

Исключение здесь со-
ставляют две категории:
постоянные рабочие сов-
хозов, занятые в поле-
водстве и животноводст-
ве, а также рабочие под-

собных хозяйств торгов,
орсов, больниц и других
предприятий. Этим кате-
гориям работников, если
они пенсионеры при не-
полном рабочем стаже,
пенсия наряду с зарпла-
той выплачивается пол-
ностью.

* * *
Тт. Михайлову, Ивано-

ву, Гаркевичу и Сторон-
кову, жителям г. Кири-
ши, которые высказыва-
ли недовольство тем,
что в Киришах не про-
дают в .киосках пиво в
кружки, отвечает зам.
директора торга Н. Ле-
вина:

Торговля пивом а кру-
жки, организована тре-
стом столовых, который
имеет для этого фонды и
специальное помещение.
В павильонах «Соки-
воды» и «Пиво» торгом
производится продажа

пива только в тару поку-
пателя. Таково решение
исполкома горсов е т а,
Оно принято по требова-
нию большинства граж-
дан города, .в санитар,
ных целях.

Группа киришан — В.
Оснин, А. Тишин, В. Си-
доров, В. Быстрое и дру-
гие —- обратилась в ре-
дакцию с жалобой на то,
что в буфете кафе «Вол-
хов» 17 июня прекра-
тили продавать вино
раньше срока —в 18 ча-
сов 30 мияут. Эта жало-
ба была расследована
руководителями треста
столовых. Директор тре-
ста тов. Павлов, сообщил
в редакцию, что факт
подтвердился. Но у бу-
фетчицы Л. И. Халимо-
вой были основания для
прекращения продажи
вина раньше, срока: в
кафе.в это время было

много людей, находив-
шихся уже в нетрезвом
состоянии, продажа вина
которым запрещена за-
коном. За допущенную
грубость тов. Халимова
предупреждена.

Работник РСУ-8 В. Ка-
ракулин, проживающий
в г. Кирнши, обратился в
редакцию с вопросом: по-
чему во время грозы Кн-
ришский радиоузел пре-
кращает трансляцию?

. На этот вопрос отвеча-
ет начальник цеха связи
Ф. Хааов.

—В Киришском райо-
не и городе Кириши дей-
ствует открытая радио-
трансляционная сеть —
по проводам, навешен-
ным на опоры. При уда-
ре молнии может выйти
из строя аппаратура ра-
диоузлов. Поэтому на
время грозы выключает-
ся радиотрансляция.


