НИ ВЕЧН
л окры- криге»,

Шсс(ветские воины
Великой ОтечестУже перНческие схватки
йчных заставах,
^Брестскую кре";;*Яоронн1вльные

окончательно
развенчана
фальшивая
легенда о «непобедимости»
немецко-фашистской армии.

Исторической вехой на
пути к нашей победе
стапа
Сталинградская
битва — крупнейшее военно-политическое событие, завершившееся разгромом 330-тысячной армин врага.

-, Одессой,
:
ем показали
до волю и не,г ум- решимость
Й№ Народа и его
5'нк..- ВооруженНачался великий осво^Омтоять ев обо- бодительный поход Соиснмасть Со- ветских
Вооруженных
(Тоеударетва, ео- Сил. Их наступательные
ЛЙйвва'гчика.
операции последнего гоШяаеточкой, про- да войны сыграли решай
- - нашей по- ющую роль в избавлении
._.,_ битва под от фашистского ига на|;;0на стала ка- родов Австрии, Албании,
в ходе Болгарии, Венгрии, Нор,,__
»й Оте- вегии, Польши, Румынии,
ибЙ, но и всей Чехословакии,
ЮгослаПШКнШм.
Под вии. И, наконец, апофеоз
1;бып похоронен войны — штурм Берлина
*•" 1 план «блиц- и Знамя Победы, водру-

женное над поверженным логовом гитлеровского рейха — над рейхстагом.
Наша
победа стала
возможной
благодаря
мудрому и неустанному
руководству Коммунистической партии, благодаря
воинскому и трудовому
героизму всего советского народа. За подвиги на- фронтах орденами
и медалями СССР награждено
7 миллионов
человек, а 11693 воина
удостоены звания Героя
Советского
Союза, из
них более ста — дважды.
Бессмертными подвигами прославились Герои
Советского Союза, освобождавшие инришскую
землю — Б. Владимиров,
3. Хабибулпин, А. Калинин, И. Сокольский, Д.
Семирадский, С. Орел,
Д. Маметов, П. Богданов,

СТАРЕЮТ
^•ветераны
'автотран- фронт. Танковому полку, в
котором он служил, дове'50 участни- лось участвовать в историкйй* Отечественной ческом сражении на КурУ|;,;1<аждом.из них ской дуге. Здесь нашли се'4Шого рассказать. бе могилу сотни фашистских
Сергее Ники- «тигров» и «фердинандов»,
вкгине. Сейчас В танковой дуэли отличился
1937 году при- л командир танка Лоитин,
а. действительную Как свидетели его ратного
А через труда хранятся у ветерна
вал в боях боевые награды. Он наЧ'вмураями на гражден орденами Отечественной войны 2-й степедью яЭа отвагу».
: При шлось пожить
демобилиэаЧахлые, даже под снежизнью. В 1940 гом не замерзшие боло:снова" призывают тистые леса, вихляющая
д Карельской пере1
'-'' '
, . „
темнаявоина,
"долин
ушел на
-

'

ильная
веского
1Ш
М

.

;
п&ню военных
«_, написанную левЙа'дсхЙм поэтом
''
Шубиным на
нон фронте в
. году, мы печатало просьбе работД; Киришсного Сыт$МноМ#Шата тт. Ли1вой, Груздевой, Си.
«рй^Еандуриной н

гнх.

^' .,

'.- ^.приходится,
щкогДа довелось,
фиЦ что было,
"
как водится,
Н. повел ось.

по топкой пойме, совсем
затерявшаяся
в зимнем
наряде речевка Мга, как
оспой побитая- воронками
мин и снарядов земля.
Такими были окрестности
Тогостья в феврале 1942
года, когда
на Волховжом фронте перешла в
наступление в направлении
Любани 54-я армия. ЕЙ
предстояло
проломить
оборону гитлеровцев на
чини и
железнодорожной
ветки Мга—Кнриши и затем, соединившись со 2-й
ударной армией, которая
тчала наступать с верховьев Волхова, совместно ударить по фашистским
войскам, блокировавшим
город Ленина,
Наредкость грудными и
неблагоприятными выдались дни, когда началось
это наступление — оттепели, ветры, изморозь,
осевший снег мешал маневру наших частей. Обо-

СЛАШЫ
А. Сидоров, К. Будьков.
в едином строю с солдатами и матросами героически сражались против фашистских захватчиков доблестные советские партизаны. В партизанских отрядах, соединениях и•в подпольных
организациях было свыше миллиона самоотверженных бойцов. Действовали партизанские отряды N на киришской земле.
Живут н трудятся на
предприятиях и в учреждениях нашего города и
района
участники боев
за освобождение киришской земли В. Е. Котин,
Н. И. Бойцова, П. Е. Трофимов, М. А. Богданова,
И. А. Сметанюк и многие
другие. Они показывают
пример в социалистическом соревновании, трудовой дисциплине, в об-

ни, Красной Звезды и многи.
ми медалями.
Только в 1946 году Сергей Никифорович возвращается в родные
края.
Около восьми лет трудится
он в коллективе Киришского автотранспортного предприятия. Сначала шофером,
потом автослесарем.
Ушли далеко в прошлое
суровые фронтовые годы.
Но помнит о них солдат. Их
никогда не забудешь. И сегодня, как и все советские
люди, свой труд он отдает
на благо мира, для дальнейшего расцвета своей социалистической Родины.
Т. Паймухин,
ветеран войны.

рона гитлеровцев за четыре месяца их хозяйничания
здесь превратилась в глубоко
эшелонированный,
насыщенный сотнями огневых точек, закованный
в бетон, зарытый в землю
рубеж.
Однако
части Советской Армии решительным
ударом сломили сопротивление врага, прорвали его
оборону и в образовавшийся прорыв были введены танковые подразделения. После ожесточенных
боев была занята
станция По гостье, а затем освобождены
населенные пункты Кондуя и
Виняголово. Прорыв по
ширине составил 40 километров и захватал Манарьевскую
пуст ы н ь,
Смердыню,
Дубовик и
Посадиикоа Остров. Наступление
развивалось
медленно, его сдерживало
яростное
сопротивление

щественных делах. Немалый отряд участников Великой
Отечественной
войны проводит большую работу по военнопатриотическому воспитанию
молодежи
на
предприятиях, в профтехучилищах, школах, техникумах города. Среди них
№ М. Садовников, А. Д.
Свавильный, В. А. Торопнов, А. А. Трощенко,
М.'И. Галкин, А. А. Андреев.
Двадцать семь лет минуло со времени победоносного окончания Великой Отечественной войны. Но советские люди
не забыли
ее уроков.
Советский народ всегда
начеку, всегда бдителен,
всегда в готовности с
оружием в руках отстоять свое Отечество.
А. Ложкин,
ПОДПОЛКОВНИЙ

запаса.

На одной из площадей города Великие Лухи>
на месте, где захоронены останки Героя Советского Союза Александра Матросова, перенесенные сюда в 194В году, установлен памятник герою. А. Матросов совершил свой подвиг ровно
25 лет назад — К февраля 1943 годаНедалеко от памятника находится здание Музея
боевой и комсомольской славы имени А. Матросова,
Сейчас в музее особенно многолюдно. С каждым днем увеличивается поток посетителей, приезжающих не только из Псковской, но и из соседних с ней областей.
На снимке: памятник А. Матросову в Великих
Луках (автор памятника — народный художник
СССР Е. Вучетич). На втором плане — Музей боевой и комсомольской славы имени А. Матроеова.
Фото А. Овчинникова.

ЗА

В БОЯХЛЕНИНГРАД

врага, бросавшего в бой
все новые и новые резервы.
Бессмертный подвиг в
битве за Погостье совершил командир боевой машины старший
сержант
Дмитрий Некрасов. Наши
танки громили противника
вдоль
железнодорожного
пути, огнем пудюк заставляя замолчать вражеские
доты и дзоты, гусеницами давя Огневые точки.
не прикрытые бетоном н
накатами бревен.
Кончились снаряды —
об этом доложил башенный стрелок. Другие танки тоже все реже и реже
вели пулеметный
огонь.
.Словно почуяв
возможность безнаказанно
ворваться в боевые позиции

наших машин, на железной- дороге вдруг -тюявнл-'
ся немецкий бронепоезд.
Он еще. издали
открыл
огонь но танкам, на всех
парах мчался
к месту
боя. Многими бедами грозило это нашим машинам,
по существу
лишенным
возможности дать достойный огневой отпор. И тогда Некрасов принял решение. Он резко повернул
свой танк вправо, вырвался на железнодорожное полотно и устремился навстречу фашистскому бронепоезду. Расстояние между
ними стало быстро сокращаться. Не надолго хватило нервов у немецкого машиниста. Он засигналнл,
будто
требовал освободить путь. Но Некрасов
не свернул с полотна —
400,
300,
200 метров
остается до столкновения.
И
нервы
гитлеровцев
окончательно сдали —бро-

' •-

*ви довел ротами,
на с.н.егу,
Кжинград
Шэобир'ался болотами,
к
я ; врагу.
Шв с нами
*йе нин граде к а я
т у стола,
ЩИ», кап русская
'еила солдатская
1
Волхов гнала.
« чокнемся
' стоя мы
•в друзей
•
боевых,
!~1й мужество
1ИВШШ героями,
|м за славу живых! л
(Ороаское военное
щ'е "н Ленинграде
рнр в 1958 году. В
|! пр'^нимаются юно""" """ лет, тодные
^состоянию здоровья,
но сдавшие вступиа'ё
экзамены и
(ие,- -хорошую хаЙ1еристику.
"Нелегко, но почетно

Клятва Родине
Тысячи советских юношей, влившихся в ряды Советской Армии, принимают
присягу на верность Роди,
не. Замирает строй, звучат
слова т ар тест вен ной клятвы: «Я, гражданин Союза
Советских Социалистических
Республик, принимаю присягу и торжественно
клянусь...».

КАК ПРЕЖДЕ
В СТРОЮ

Иван Иванович Рытов
прошел большой и сложный путь по фронтовым
дорогам: Зимой 1941 годЯ в -^составе гренадерской
бригады. И. И, Рытов принимал участие в освобождении Луга, Кукуя и других населенных пунктов
Кнришского района. А потом был смелым разведчиком и при проведении
развсдпоисков был дважды ранен.
Сейчас он живет и работает на земле, которую
освобождал от Прага-. Слесарь И. И, Рытов вместо
со всем коллективом леспромхоза активно борется
за выполнение планов пятилетки.

Л. Чабарова,

Фото А. Акульшина

ем оружием, знакомимся лыжами, легкой атлетис Уставом Вооруженных кой, сдаем нормы ГТО
Сил СССР, ездим в воен- и ГЗР.
Один раз в два года в
ный лагерь на стажировку, где стреляем из ав- стране проводятся спартоматов, изучаем методы такиады суворовских и
ведения
современного нахимовских училищ по
боя. Много занимаемся нескольким видам споргимнастикой._ та. В прошлой IX спар^м. За вре- спортом;
(у нас есть такиаде наше училище
здесь мы в плаваньем
бассейн), заняло общее четвертое
г овладева- собственный

В. Волнов.

слушательница школы
рабкоров

На снимке: рядовой Н-сиой
части
Сергей Яковченко
(справа) принимает присягу
перед строем.

мы—СУВОРОВЦЫ

непоезд резко затормозил,
дал полный назад. Но было уже поздно. Советский
танк, ведомый
героем,
врезался
в бронированную махину фашистского
чудовища, и паровоз" бронепоезда сошёл с рельсов.
Контратака
врага была
сорвана. Д. Ф. Некрасову
было присвоено
звание
Героя Советского Союза.
Подвиг его навсегда останется в памяти
нашего
народа.

место. А по таким видам
спорта, как гимнастика
и баскетбол — первое.
После успешного окончания училища нас направляют в Высшие военные командные училища. Те, кто занимается
только на отлично, продолжают учебу и в инженерных пятигодичных
учебных заведениях и в
военно-морских
учили-

щах и даже в некоторых
военных академиях.
Хотелось бы, чтобы
побольше ребят из нашего молодого города Кнриши учились в Ленинградском
суворовском
военном училище.
Николай Соловьев,

курсант Ленинградского
суворовского училища.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В связи с Днем- Советской Армии в редакцию'' поступил ряд писем. с поздравлениями бывшим
воинам. В. М. Сачнова поздравляет зам. главного . " арача
ЦРБ И. Д. Прокопца, .К: П.
Иванова — напитана Мили.
цик Б. Г. Максимова,
тов.
Дымченко поздравляет врача
Н. Я. Лаврентьева,, а
группа Вольных — тт Лосева,
Павлова, Данилова и
Другие — врача А. М. Наанова.
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сортировка
многолетних
трав в совхозе «Осничевский».
Особую тревогу вызывает
состояние
хранения
семян картофеля. Часть
картофеля было засыпано
на семена некондиционного, клубни имеют механические повреждения. Всего засыпано на семена
2760 Тонн картофеля.
Агрономами совхозов и
работниками
го с с ем инвсе
семена
лвса
в
количенормы стандарта I и II
спекции выявлено 1846
класса, однако в хозяйст- стве 1190 центнеров по тонн некондиционных сеИ1 мян. Установлены факты
их
сортировка до качеству относятся к
ве
классу -из-за " наличия в неправильного
хранения
сего времени не организосовхозе достаточ- них семян' сорных расте- семенных фондов. В соввана _ в
зерноочистительных ний, причем, сорняк «марь хозе «Березовский» в храно
машин, и главному агро- белая» отделить невоз- нилище температура подному А. М, Несоленому можно, потому что-он на- нялась до 7 градусов тепничто не мешает начать ходится под пленкой в се- ла. Клубни начали прораменах овса. Это получи- стать, появились очаги
Э ту работу.
лось потому, что семен- гнили. Картофель
переРаботниками госсеминспекции были обнаружены ные участки в период рос- брали, но допустили друта
и
развития
в
поле
не
гую ошибку — смещали
факты нарушений по храобрабатывались
гербици- при переборке сорт «фанению семенных фондов
дами,
хотя
были
в
больленский» с «гатчинским».
«Березовский*.
в совхозе
шой степени
поражены
Допущено согревание сев даух партвях овса сор.
^золотой до1Кдьэ в ко- сорными растениями. То менного материала картота
250 цент- же самое случилось с се- феля в совхозе «Будоличесгве более
совхозе гощь^.
обнаружен
клещ I менами овса в
неров
Чтобы сохранить картостепени. Главному агроно- «Березовский». Главные
хозяйств фель, агрономы совхозов
было агрономы этих
му д _ н .Яковлеву
А. Ф. Боченков н А. Н. должны повседневно слепредложено срочно просу- Яковлев должны
учесть дить за температурой в
ЩИТь семена1 ОДНако укаэто, чтобы в будущем не хранилищах, вести журнал
эание инспекции не было
в ре- повторить ошибки.
температур, в случае навьшолнено в С р ОК _
Несколько слов о под- рушения режима хранеультате
семена
снизили
З
готовке семян многолет- ния принимать срочные
юа центнера
всхо жесть.
имели всхо- них трав. Всего их засы- меры, чтобы не допускать
семян овса
пано в совхозах 471 цент- порчи семян.
ц
жесть 94 про
ента, а тенер, из них некондиционперь
она стала 87 п
Судьба нового урожая
ны по засоренности
134
центов.
Вторая
партия
во многом зависит от сосцентнера.
Ведется
сортиовса в 99 ц ент неров снитояния семенного материавсхожесть с 97 до ровка овсяницы луговой ла, поэтому о семенах
зила
в совхозе «Штурм», ско78 процентов.
ро приступят к этой рабо- всех культур должна про'
забота.
В совхозе «Киришский» те в совхозе «Киришский». являться особая
В «Березовском^ семена
Т. Лукьянова,
тимофеевки
отсортированы и проверены в госсем- начальник районной госсеминспекции.
инспекции. Не закончена

ысокий урожай 1973 года
-,.- .агротехни»дрияти.й, обе""'.:.• вйсокке ,Н

1'@С хранилище,
"'•"-•—у

И Х . СОг

>ыеоЧую

СЕМЕНАМ» Ы С О КУЮ
КЛАССНОСТЬ

4 октября—30 лет освобождения'
Кирншской земли
от немецко-фашистских оккупантов

Р А С Ч Е Т

Платона Буракова

Многие на Ленинград- земле Платон Ефимович
ском заводе им. А. А. истребил 9 фашистов.
Когда в Пушкине шло
Жданова знали семью
Платона Буракова — по- переформирование полка
ополчения,
томственного судострои- народного
теля. Отец его. Ефим, П. Е. Бураков попросил
когда-то работал на Пу- командира части Михаити лов с ком
клепальщи- ла Ивановича Супагина
ком. А сын с первых. зачислить его и сыновей
^щвиря в целом
дней возникновения су- в артиллерийскую батаЦ%»вёдено было
3
достроительной
верфи рею.
%г:.:- до I и II
— Только вместе
с
изготовлял в одном из
цехов детали для строя- сыновьями, в один рас. и зернооощихся кораблей. Мечтал чет. Веселее фрицев косделать и своих сыновей лотить будет.
К1 '"подготовлеЕго просьбу удовлети ысоко квалифицирован',К--ПОсеву асовворили.
ными корабелами.
УР"»', в совхозе
...Под Киришами шел
Но этой мечте не сужу прецендено было сбыться. На- ожесточенный бой. На
шого материала
чалась Великая отечест- поле, сплошь
изрытом
.Д1 класс.
венная война, и Платон, воронками, стоял грохот.
зе «исничевнесмотря на свой 64- Гудела земля. На высотше фонды
защищал
летний возраст, вместе с ку, которую
оаи центнеров
тремя сыновьями — Ро- расчет орудия Бура но31' зернобобовых
маном, Василием и Ар- вых, насела рота фаши11лан засыпки
сентием
добровольно стов. Это был выгодный
тен, но семерубеж и, враг во что бы
ушел на фронт.
ом ш класса,
— Мое место в строю, то ни стало стремился
класса
семян
— сказал Бураков. — захватить его.
шеется только
Немцы бросили в бой
Дважды я воевал против
ров. 600 цент" германцев, не миновать танки. Скрежет, лязг,
к
о** *аоя°им моих пуль и в тре- рокот моторов наполниН 300 центнетий, последний раз. А ли воздух. Черные гроячменя сорта
танков
то, что староват — не мады четырех
Относятся к III
беда, зато опыт есть... появились из-за леса н
Эти партии
Начались боевые дни. быстро двигались на ардовести до
Старый солдат свое сло- тиллеристов.
Платон Бураков и его
во сдержал. Уже в первом бою на новгородской сыновья - больше ничего
кроме танков не видели.
Ни свист пуль, ни рвущиеся рядом снаряды
не могли оторвать их от
ПРИМЕНИТЕ У СЕБЯ В ХОЗЯЙСТВЕ
оружать
четыре
ящика,
цели. Они держали под
каждый из которых расе ч и.
прицелом ведущий танк.
адая социалистические обязательства на
«Усовершенствованная» солома
тан на суточную
потреб:
И когда он подошел бли^ Коллектив рабочих и служащих совхоза
Специалисты МинистерстМожно обойтись и без за. ность фермы в соломе. Нуж,
Йный> разработал их с расчетом выпол- ва сельского хозяйства СССР паривания, правда при од- но предусмотреть непрерыв. же, раздался выстрел.
ность
всего
процесса,
и
тоФнзводственного задания девятой пятилет- предложили два способа об. ном. условии — если корм гда животные будут обеспеТанк задымил. Остальработки соломы. Главное их не успели поразить плесень
* "" "~а: В 1973 году решено:
ные три машины, угродостоинство — простота, до^и _ . . гнилостные . бачтерии. чены кормом ежедневно.
жающе
расплескивая
* "
Оказывается, увлажненная,
А
потом
хорошо
смочить
*печкт.ь ур.ржайност^ овощей с одного. ступность.
'
плотно уирытан солома мо- солому соленой водой, добаогонь, продолжали идти
ТфШЬтра, зимнйх'тенлиц-29 килограммов, •
Суть несложная. Не спе- жет . согревать — за счет вить в нее либо патону, либо
вперед.
ж§ агурцов —'.23, томатов" ранних — 10 шите задавать
солому в микробиологических процес- концентраты, или же силос,
стонла. Сначала — измель- сов — сама .себя. Для этого, жом, барду... доказано; эти
' "" 3 килограмма; • •
Изменив наводку, арчите. А потом — запарьте, разумеется,
тоже нужны хлопоты не напрасны — жи.
тиллеристы снова выстдось овощей в пленочных теплицах Процесс этот выполняется в специальные -ем кости-я щи ни вотные охотнее съедят такой
ямы.
релили. Но броня танка
. 17_- килограммов с- квадратного метра, специальных ящиках, сели- или . облицованные
корм.
цовэнных ямах, в которых Срои самосогревания — «еА. Шаповалов,
выдержала удар небольогурцов — "13 килограммов;
смонтнрованы
парораспре- тыре дня. Значит предпоч.
корр. ТАСС.
шой пушки. Танк не остителънее поступать тан; со
З В Д п й госудраству овощей 1500 тонн, в делительные трубы.
тановился. Вот он уже
йе;;9В4 тонны .огурцов, 78 тонн томатов и
близко. Отчетливо видна
Зелено го лука;
свастика. Остальные два
ьв^ть производительность труда в зимних
танка тоже приближают•
процентов аа счет механизации пося. Расчет Платона Ефимки минеральными удобрениями 22
мовича напряг все свои
ш а т н ы х метров теплиц;
силы. Один за другим
ЙКизоваТь в растениеводстве 16 звеньев;
гремят выстрелы. Перед
я О Й Ш Т Ь 21 .человека мастеров теплиц и
высоткой, которую защиЩ|Кйалификацию у 64 человек;
щал орудийный расчет
" " и т ь хозяйственным способом и ввести
Бура новых, останавливадПацйЮ к 15 апреля весенне-пленочные
ются и дымят фашистрврщадью 8000 квадратных метров;
ские танки.
строительно -монтажные . работы по
зимней теплицы площадью 1000
Немцы еще трижды
метров для выращивания рассады под
устремлялись в атаку, но
каждый раз, встреченные
сильным огнем, откатыдать затраты на квадратный метр зимних
вались назад.
ш;;сравнению с 1972 годом на 15 проценИспробовав броню, фа!"•;• _;
шисты пустили в ход тясд- рентабельности в производстве овожелую
артилл е р и ю.
'
Взрывы большой силы
Пчеажа.
Здесь
недав.
потрясли землю, гулом
ю закончен монтаж двух
наполнили воздух. Совкрупнопанельных
домов.
ГВО
сем близко разорвался
Сейчас в этих домах работаОкончание на 4.й стр.
ет плотники.

дело с
.^фйндами в сов1
ИЩ) ' района? Ос*""*'' по. подгои>д.севу нужно
еще
сделано да-

И
Б Е
ЙА «МОЛОДЕЖНЫЙ»

Фото Н. Хохолева.

ПЬЯНСТУ—БОИ!

щественного воздействия. но осуждены покупателяУказом признаются пре- ми, которые
в то время
ступными и наказываются находились в магазине?
исправительными работаКто надеется, что не узГлавный смысл приня- вершеннолетним подверг- ми на срок до 1 года или
Нет надобности говорить
нуты
штрафу
по
25
рубнают, что все сойдет — те
тых
решений
—
преду, вреде пьянства. Факты
штрафом
от
50
до
100
рубсоздание в лей, каждая. Продавец по- лей с лишением права ра- жестоко ошибаются. Кажморального и социального преждение,
дый, кто нарушает закон,
и на производстве селка' Тихорицы Г. Н. ботать в торговых
падения людей,
поддав- быту
предшихся алкоголю, извест- нетерпимой обет а н о в к и Шнльц'ова за нарушение приятиях и предприятиях будет привлечен к ответправил продажи спиртных
ственности,.
ны. Справедливые требо- для пьяниц.
напитков также подвергну- общественного питания на
В. Голованов,
Следует
неукоснительно
вания трудящихся о необсрок
от
3
до
5
лет.
Киришский городской
ходимости
эффективной соблюдать правила прода- та штрафу.
Необходимо сказать к о
В статье 8 Указа говоборьбы с пьянством нашли жи спиртных напитков.
прокурор.
другом. Трудно переоцев постановле- Однако некоторые торго- рится: «Нарушение работ- нить
Ьно' мы побе отражение
роль самих трудяШ).'.- • -Неужели ии нии ЦК КПСС и Совета вые работники нарушают ником торговли' правил
воспитали Министров СССР «О ме- эти
правила и_продают торговли водкой и Други- щихся и общественных орспиртные
напитки в непо- ми спиртными напитками ганизаций в борьбе с пьянрах по усилению борьбы
в размере ством. Разве решились бы
ложенное
время, несовер- влечет штраф
баловство
против пьянства и алкого1
Баранова и
це приведет лизма», а Указ Президиу- шеннолетним. Так, прода- от 10 до 25 рублей-. Те же Способииа,
действия, совершенные по- Шильцова пойти на нарувцы
магазинов
в
деревнях
ма
Верховного
Совета
. порядо
вторно в течение года пос- шение-закона, если бы,
РСФСР предусмотрел ряд Лашино и Среднее Село
Орсырья,
ле наложения штрафа ли- кроме всего знали, что их
Т,
И,
Способина
и
Л.
И.
законодательных мер про30 января 1973г.
В. Тюрин,
действия
бо применения других мер неблаговидные
Баранова
за
продажу
3 етр. № 13 [6219)
^'•ЩКК нефти тив лиц. злоупотребляюбудут решительно и гневадминистративного
или
обспиртных
напитков
несорщего звнод! щих алкоголем.

ю "V. Ленина
„..,/7 поставили
^приема
вторЁакквк это* пуни г
йвываег
закрыт,
— мавула.^инипа- "°а с-внтиоанитарко.
—ПО, января кто.
кучу бумаги,
время заме..врыйуже либгона, н пога«п. Удалось за'мег.-сделали это два

ОТВЕЧАТЬ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ
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Р А С Ч Е Т

Ллатона Буракова
Окончание.
Начало на 3-й стр.

снаряд. Четверо артиллеристов припали ц земле. Поднялись
только
трое: Василий с пробитой
осколком
грудью
остался недвижим.
Платон кинулся к
нему, приподнял голову,
вытер струйку
крови,
стекавшую изо рта.
— Сынок, сынок. Как
же это так! -Не по правилам старикам отпевать
молодых...
Но вот Платон
Ефимович расслышал
пьяный крик немцев. Поднялся, осмотрелся, встал
на место сына и что было силы крикнул;
— Огонь!
Сильнее
огонь, ребята!
И вдруг пошатнулся,
схватился рукой за висок, и тяжело опустился
на лафет орудия.
В ту же минуту был
убит и Арсений.
НАУКА И ТЕХНИКА

РОЖДЕНИЕ
„ОРБИТАЛЬНОГО

ДВНШЕИЯ"?

КАНБЕРРА, 19. (Сов. корр.
«правды»;. После
«Правды»).
и^ч.».с того
.*.. ~ .._
как
изобретение было запатеито.
аано не только
в Австралии, но и за рубежом,
зама вес секретности, который
до
последнего
времени
скрывая
работу
Ра л фа
С эй р и на, 33-лет не го слесаря
из
за п адноа в страл и и с но го
города
Перта,
несколько
приоткрылся.
Им создан
новый автомобильный двигатель, отличающийся как
от традиционного поршневого, так и от роторного двигателя, который осваивается
сейчас
мировой автопромышленностью.
Новый двигатель
назван
орбитальным, поскольку его
ротор при работе не вращается вокруг оси, а совершает эллипсовидный ход.
«Двигатель Сэйрииа,— опи.
сывает изобретение еженедельник «Буллетини,— является остроумным соединением известной технологии с
совершенно новой конструкцией двигателя внутреннего
сгорания*.
Внешним видом новый мотор разительно отличается
от своих предшественников.
Опытный
вариант «орби.
тального двигателя»
представляет собой массивный
диск диаметром 40,6 санти.
метра,
толщиной 12,7 сантиметра и весом
около 45
килограммов, по котором/
вокруг ротора
размещены
камеры сгорания. Несмотря
на скромные размеры, двигатель Сэнрина
развивает
мощность до 200 л. с., т. е.
примерно такую, которую
выдает современный
В-ци.
линдровый мотор обычного
типа. И надо добавить, что
оВычный вес двигателя такого класса
примерно в
шесть раз больше веса орбитального.
Нак утверждают специалисты коэффициент полезного действия мотора Сайрина может быть еще более
увеличен. По их же подсчетам, при массивом производстве «орбитальный двигатель» благодаря
простоте
конструкции (всего 10 движущихся деталей) будет обходиться во много раз дешевле двигателей, применяемых в автомобильной промышленности в настоящее
время.
О. Скзлкин.

СЛАНЕЦ
СГОРАЕТ
ЭФФЕКТИВНЕЕ

Принципиально
нов у ю
установку
для сжигания
сланца создали ученые Эстонии.
По новой схеме мощ.
ные парогенераторы обору.
дуют установками для предварительной
газификации
сланца в кипящем слое,
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Для справок — 23-92; ре.
дантор — 23-17; зам. редактора н секретариат — 32-65;
экономический отдел—30.92;
радиовещание — 34-61; бухгалтерия
(прием объявив,
мий) — 30-92.
Цена номера — 2 коп.

Сжалось сердце Романа, дрогнули руки.
С
трудом дослал в
ствол
снаряд. Оставшись один,
он отбивался от вражьей
банды яростно и беспощадно, с лютой злобой
к тем, кто только
что
отнял у пего
отца и
братьев.
Страшен в гневе был
этот человек.
Последний раз метнулся Роман к.последнему
снаряду. Схватил его и
замер у орудия...
Торжествующие гитлеровцы саранчой карабка-

лись на высоту. Их было
много. Они были совсем
близко, уже отчетливо
были видны пьяные морды раяйойникон, окружавших Романа со всех
сторон.
Он выждал еще немного, потом вдруг с силой 1
ударил снарядом о закрытый замок
орудия.
Раздался сильный взрыв.
Так погиб последний
на артиллерийского расчета Бураковых.
Т. Ермолаев,
подполковник в отставке,
участник боев на Волхо-

ве.

На снимке: огневая по-1
зидня
артиллерийского;
расчета Ивана Тимофеева
восточнее Киришей. По-!
литработнякн беседуют с
командиром орудия (март
1942 года).

ЛЫЖНИКИ СТРЕЛЯЮТ

СПОРТ
В воскресный день в арградусный мороз собрались спортсмены г. Кнриши на берегу Волхова.
В
соревнованиях
по
биатлону приняло участие
10 команд. Впервые в нашем городе в этих соревнованиях участвовали женщины. Они и открыли соревнования.
Предстояла эстафетная
гонка (дистанция 3 км) на
лыжах, затем стрельба из
малокалиберной винтовки
по пяти мишеням (шарам)
на двух рубежах
(стоя и
лежа). За каждую непора-

женную мишень участник
наказывается штрафом, совершает «круг почета» на
лыжах (теряет драгоценное время).
На первом этапе лидерство захватили спортсмены из строительного управления ГРЭС. Вторыми шли
нефтепереработчики,
последними приняли эстафету мужчины треста № 46.
Самая интересная борьба развернулась на последующих этапах. Неуверенная стрельба лидеров гонки — членов команд СУ
ГРЭС и нефтеперерабаты-

ВТОРНИК, 30 января
Первая программа
8:30 — Программа передач. 9.35 — Новое™. 9.49 —
Для школьников: «Костере
— нионе.рсьгий теле сборник.
10.15 — Цветное телевидение. Л. Толстой. «Два гусара?— телеспектакль. 11.50 —
«Огни циргаэ.* — телеобоэрение. 12.30 -- Цветное телевидение.
«Наше
кровное
дело» и еМы отвечаем за
будущее»
— документальные фильмы, 16,15 — Программа передач. 16,30 — «Из
, жизни амфибий» — учебная
передача по зоологии. 16.30
— «Советская проза
20.x
годов»:
Д. С е р а ф и м о в и ч ,
«Железный поток» — учебная передача по литература. 17.30 — Для школьников:
«Ребягам о зверятах*. "Передача ил Ленинграда. 18.00—
Новости. 18.10 — К 30-ле.
тиш разгрома немецко-фашистских войск
код Сталинградом. «Подвиг Сталинграда — подвиг
народов».
Передача
из
Волгограда.
19.00 — вИг.рает
лауреат
международных
конкурсов
пианист А. Черкасов», 19,25
— . Цветное
телевидение,
еЛогеио —
художественный фильм (Польша). 21,00—
«Время». 21.30 — ^Писатель
и жизнь».
Ведет передачу
первый секретарь правления
Союза
писателей СССР Г.
Марков. 22.15 — Чемпионат
СССР по хоккею с мячом
•аДинамо» (Москва] — СКА
(Свердловск]. 2-й тайм. Передача с Центрального ста.
дионэ «Динамо». 23.00—Концерт классической музыки.
Передача
ил Ленинграда.
23.25 — Новости. Программа передач.
Вторая программа
17.55 — Программа пере.
дач. Новости. 18.00 — Для
школьников: «Взвейтесь кострами! & — телевизионный
фильм. 18.Зо — аСплав» —
научно- производств е н н а я
программа. 19.05 — Новости — информационный выпуск Ленинградского телевидения.
10.25 — «Ленинградская
кинохроника».
19.45 —«Ленинградские композиторы — рабочим
Вал.
Тййского завода*. 20,30 —
«От 14 до 18» — программа
для учащихся профтехучилищ,
21.00 — «Стадион»:
Этот номер газеты набирали линотиписты А. Богданов и Н. Афонина, верстала
метранпаж О. Эвокальн. печатали
И. Тихонович и
Л, Афанасьева.
Киришская типография
Ленупрнздата
Зак. № 337.

Тираж 11700.

вающего завода с большим
количеством
«кругов почета», отличная скорость
и меткая стрельба спортсменов Ю. Корюхина и А.
Мельникова
из
треста
З* 46 вывели вперед строителей.
На последнем, четвертом этапе
Шевелин из
нефтеперерабатывающег о
завода, стреляя лежа, не
поразил ни одной мишени.
Ему приходится совершать
пять «'кругов почета*. Его
сопернику В. Снеткову из
треста № 46 удается сократить разрыв во времени:
он бьет без промаха.

«События. Факты. Мнения».
21.15 — «Волга-Волга» — художественный фильм. 22,55
-- Новости. Программа пере.
дач.
СРЕДА, 31 января
Первая программа

На втором, завершающем
рубеже, Шевелин делает
четыре промаха,
и пока
совершает «круги почета»-,
Снетков без промаха поражает все 5 мишеней и
на одну минуту
раньше
Шевелила
финиширует.
Так команда треста № 46
занимает первое
место,
нефтеперераб о т ч и к и —
второе, строители ГРЭС'—
третье.
В соревнованиях
команд второй группы первое место заняли механизаторы из УМ-68, второе
— представители спортобщества «Динамо», третье
спортсмены гор о но.

пользование
достижений
космических исследований ь
народном хозяйстве». 18.40—
Концерт Оренбургского ру|
екого народного хора, 19.1о
— Выступление
писателя
М. Алексеева. 19.30 — «Дш
и ночи» — художественны!"
фильм.
21.00 — «Время>>
21.30 — Цветное телевиде
Нив- «Наш адрес — Советский Союз»—концерт участников художественной самодеятельности. 22.45 — Новости. Программа передач

9.30 — Программы передач. 9.35 — Новости. 9.45 —
Цветное телевидение.
Для
детей: «Выставка Буратнно».
10.15 — «Человек и его дело? — телеочерк. 10.45 —
Цветное телеэидемие. «Локте» —
художественный
фильм (Польша).
12.15 —
Вторая программа
«Музыкальный календарь*.
17.55 — Программа пере12.50 — «От полюса до по- дач. Новости.
18.00 — Для
люса», требует всей акиз- школьников:
«Творчество
нн».
«Первые итоги* и юных» — конвдрт. 18.30 —
«Свердловск» — научно-по- «Гражданин и закона. 19.00
пулярные фильмы. 16.15 — — Новости — и нг|юрм анионПрограмма передач. 16.20 — ный выпуске Ленинградского
«Наши зимующие птицы» — телевидения. 19.20 —«Телеучебная передача по приро- визионный еж». 19.30 — «У
доведению. 16.35 —«Хозяй- нас в гостях поэт В. Кузственный расчет» — -учеб- нецов». 20.00 — «Горизонте
ная передама по общество. , — программа для молодеведению. 17.05 -— «Природ- жи. 21.00 — «Седьмой спутные богатства мирового оке- нике
— художественный
ана» — учебная передача по фильм.
22.25 — Цветное
географии.
17,30. — ' Для телевидение. «Напш гости»,
школьников: «Веселые стар- *Поет Павел Лишка». 22.511
ты». 18.00 — Новости. 1Й.10 — Новости. Программа пере— «Наука ~- сегодня»: «Ис- дач.
КУДА ПОЙТИ
КУЛЬТУРЫ
ИИ 60-ЛеГНЯ ОкТЯбРЯ
г

Кинотеатр «ЁОСХОД»
30 январи — кинофильм
«Меченый атом». Начало н
10, 12, 1Й. 20 часов. Кино30 н 31 января
— кино-хфильм «Операция «Брутус»
фильм «Эль Греко». Начало в 14 и 22 (удлиненный).
сеансов в 18, 20 и 22 часа.
31 января — кинофильм
Для детей 31 января — ки- «Операция «БрутУс». Начанофильм «Ох, уж ата Настя», ло в 10, 12. 14, 16. 18, 20 и
Начало в 16 часов.
22 часа.

Киришскому межсовхозному
лесхозу
на постоянную работу:

ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
ИНЖЕНЕР - МЕХАНИК,
СЛЕСАРЬ - ПИЛОТОЧ на пилораму в д- Городище.
Обращаться по адресу: г. Кириши, Волховское шоссе. Телефон:
35-83.
Киришская средняя школа № 2
ПРИГЛАШАЕТ бывших выпускников школы на традиционный
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ,
который состоится 3 февраля в актовом зале школы.
Начало в 19 часов.

Следующие
соре*
ния по биатлону
ее.
лись 28 января в по'|
Будогощь, В них при
участие первичные ор
зации ДОСААФ. Ди
ция на лыжах для му

— 20 км, для жеш_

5 км- с поражением
локаЛиберией
вин
пяти мишений. Эти
нования выявили сил
ших спортсменов для|
стия на первенство (
сти по современному^
борью.
Л. Павло
главный секря
соревнований, а
1-й на тегя
Редактор Б. М.

Киришское автотранспортное
предприятие доводит до сведени|
всех лиц, подавших заявления, н|
курсы шоферов 3 класса, что
первой группе занятия начнутся
февраля 1973 года.
Сбор в 18 часов 30 минут в доме|
№ 14 по пр. Ленина.
Строительное управление
ришской ГРЭС

К»

ПРОДАЕТ
ПЛИТЫ,
облицованные
белой
эмалью, по цене 38 рублей за шту-|
«У,
,
Оплата принимается по безна|
личному расчету и в кассу стройуг
равления.
За справками обращаться: пром|
площадка СУ Киришской ГРЭ(
отдел материально-технической?
снабжения. Телефоны: 22-93, 95-30
Проезд автобусом 1 и 1-а до
оборудования.
3—3,

- 19
ТРЕБУЮТСЯ:
ШОФЕРЫ,
АВТОСЛЕСАРИ,
АВТОМЕХАНИК.
Обращаться в отдел кадров. Тел*
фон: 96-65.
3-6,
Пчевжинскэя

средняя школа

ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ
НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ,
который состоится 3 феврал;
1973 года в 19 часов.
3—3.

ЧЕМ МЫ РАБОТАЕМ

10 заготовка лес
«ращалась.
анним утром,
до рассвета,
в очередной ,.
'Заготовители. Щ
'редраесветная ?"
шощадки огла!
рокотом трел«
тракторов, зв(
В целом ка
го напоминает _
>рматные съемка
яых сцен. В
ар операторы че
погрузчиков „
'левич КучеруЙ
ей Михайлович'
:ий
произЕ
>зку лесовозов.
красные
ле огоньки,
тоднимаются
ыма от костре
м сжигают
ы. Один за А Г .
рачнваются ле<
уже погружен
вляются на Ид
Картину допо!
•ромные эстай
которые вырс
за то время, кс
ло вывозки.

>Ш

задания
доярке
начисляется премия три рубля- и
пять рублей бридою молока. Из 51 дояр- гадиру при условии выа" работу мрки только 22 сумели спра- полнения декадного зада_ аГйашего совНаши рубежи
виться с принятыми обя- ния всей фермой.
Цяанувший год,
Коллектив рабочих и служащих совхоза «Оснизательствами, 32 надоили
§лать1 вывод, что
чевский»,
борясь за увеличение производства сельНемаловажное
значение
на 1973 год
от закрепленных коров в работе ферм имеет кульскохозяйственной продукции,
принял на
(йы.. поработали
больше, чем в 1971 году, тура производства. Мы
1973 год — решающий год пятилетки — следую^.среднем от кощие социалистические обязательства:
""ЙО
по- 3099 кидобились животно- а 19 доярок снизили на- стремимся поставить про:
— получить урожайность зерновых культур 24
| ;мрлока (план воды Внткинской фермы. дои. Выходит, что на не- "изводство молока.' на про" "аммов), а все- Эта ферма небольшая в которых фермах были до- мышленную основу. В де- центнера с гектара, картофеля — 143, кормовых
недора- ревне Чиркове .-построен корнеплодов — 380, многолетних трав на сено —
лли 3338 тонн
на ней имеется пущены серьезные
йрй"-' продукции. совхозе,
Задача состоит в животноводческий ком- 35, силосных культур — 120 центнеров с гектара;
всего 43 коровы и рабо- ботки.
— надоить от коровы в среднем по 3150 кило"Щю с 1971 го- тают там всего четыре че- том, чтобы в наступившем плекс, состоящий из коЯЪ получено на ловека — две основных году наверстать упущен- ровника на 200 мест и те- граммов молока, получить среднесуточный привес
^больше. План доярки, одна подменная и ное и добиться повыше- лятника на 120 телят, В молодняка крупного рогатого скота до года 650
ИГО,вместе с за- скотних-пастух. Но этот ния продуктивности ско- Чиркове смонтирована дограммов и старше года — 430 граммов;
— валовое производство молока довести до 4650
ильная установка «Дауга?лнен на 104 небольшой коллектив мо- та.
тонн, мяса крупного рогатого скота — до 1998 и
Работника животновод- ва-200» с молоксшровог
жно
поставить
в
пример
результатов по
мяса свиней — до 4700 тонн;
Добросовестное ства совхоза с большим дом.
ЁГДИ'СЬ живот- другим.
— продать государству молока 4000 тонн, мяВ Мотохове построек
отношение к труду, боль- пониманием отнеслись к
давской,
Вит- шой опыт работы позволи- постановлению партии и типовой коровник на 200
са — 670, зерна — 120, картофеля — 2500 тонн;
В,:,Йотоховской ли получить самые высо- правительства о разверты- коров и строится еще та— заложить 280 гектаров долговременных культурных пастбищ и сдавать их орошаемыми, огорокие надои, не только в вании Всесоюзного сорев- кой же. Там тоже будет
Ыс'крй ферме совхозе, но и в районе, и нования за увеличение работать
«Даугава-200». дить долговременных культурных пастбищ 200 гек'"'-"•"нем от ко- самый большой приплод производства
продуктов Монтируется
«Даугава- таров;
.,..
килограм— заготовить грубых кормов 6095 тонн, в том
животноводства. В начале 200з> на ферме Городище
г
телят.
" (обязательстянваря на всех фермах и две планируется устано- числе сена — 3590, иметь сочных кормов 13031
Анна
Титовка
Антонова
^•сдршвых
устонну, в том числе силоса 8660 тонн, заложить
в истекшем году прошли собрания, на кото- вить в Пчеве.
^!~—'= года на надоила
1600 тонн сенажа;
по 4082 килограмма моло- рых приняты социалистиВ
социалистических
!ЁНО Л КОрОВЫ
— -подготовить трактористов на первый класс 5
ческие обязательства на
ка
от
коровы,
а
Валентиобязательствах на 1973 человек и на второй-класс — 10;
1ММОВ 00 Л Ь1973 год.
на
Ивановна
Павлова
—
год
предусмотрены
меры
-•году; Дояр— произвести ремонт посевной сельскохозяйст4100. Обе .работают
В 1973 году — решаю- по укреплению кормовой венной техники к 1 марта, а уборочной — к 15
„^ы Елизавета по
доярками
более
20
лет,
В
щем
году
пятилетки
—
базы. Решено заготовить
Ё^нолина на успехе фермы есть заслумая;
галетки бра- га и -подменной доярки животноводы совхоза обя- для скота 3900 тонн гру— построить хозяйственым способом к 1 ноября
'надоить Нины Николаевны Потем- зались получить от коро- бых кормов, в том числе
корвник на 200 коров в бригаде Бор и телятник на
вы в среднем по 3100 ки- сена 1300 тонн, заложить
группе
которая тоже име- лограммов молока, вало- 2000 тонн сенажа. Сочных 400 мест в бригаде Мемино, в бригаде Гатика покммов мо- киной,
строить два щитовых дома.
запланировано
5 по 3753. ет большой опыт работы. вое производства довести кормов
Хорошо
справляется
со
до
3600
тонн
и
поставить
произвести
9380
тонн,
в
1Ы по сравобязанностями государству 3200 тонн мо- том числе силоса — 7059.
годом уве- своими
старейший
животновод лока. Поголовье коров с что позволит иметь на
;_, ,-килограм- скотник-пастух
Николай 1164 довести к концу го- каждую корову по 75
:а'- Алексан- Платонович Нестерук.
да до 1300, Возможности центнеров сочных кормов.
еумела
На ферме получено 116 для этого у нас имеются.
>днять продукПервые недели нового
. коров. При- телят на 100 коров, в то Кадры доярок имеют хо^ коровы за время, как по совхозу при- роший опыт и добросовест- года прошли на фермах ус.составил 485 плод составил на 100 ко- но относятся к делу. На пешно. Надой от коровы
совхозу 6,8
Всего же ров 85 телят. Животново- скотников-пастухов, тоже составляет по
что на 0,7 кидети, плакали
В моем
фронтовом неные
„ч,.- истекшем ды обеспечили полную со- можно надеяться. В Пче- килограмма,
больше, чем за
взрослые. Тут же рабоЩ78 килограм- хранность молодняка, за ве хорошо работают Сер- лограмма
дневнике
очень
кратко
",;от.коровы, на что все четверо в виде гей Васильевич Шувалов это же время в прошлом
записан трагический эпи- тали медики.
[ИНОЕ больше, премии полчают по телен- и Владимир Егорович За- году. На ферме Витка позод, который произошел
Фашистский стервятв месячном возрасте. харенков, в Иконово — лучено по 9,1 килограмма
[сано.у нее ку Перевыполнили
много лет тому назад, в ник с черными крестами
свои:
от
коровы,
прибавка
по
Алексей
Иванович.Гусев
и
_. " Неплохо
годы
Великой
Отечестсравнению с 1972 годом
на крыльях не улетел.
^Шгне доярки. обязательства животново^ другие.
венной войны, в поселке Он пытался сделать еще
составила по,.0,5 килограмИздерживается ды Мотоховсксй фермы.
Будргощь.
29 декабря один заход над густонаБольшое внимание уде- ма. Можно надеяться, что
•г;и порядок, Таи от коровы получено ляем
1942 года над поселком селенным поселком, но
гласности соревновасовхоза су„•и году Ико- в среднем по 3237 кило- ния; На фермах бригадиры животноводы
появился вражеский са- огонь зенитной батареи
меют закрепить достигну|у-" "КОТОРОЙ граммов молока — на" 137
вёд^т ежедневный'учет на- тое к выполнить свои сомолет. Летел он высоко, с бронепоезда, стоявше:
килограммов
выше
приняёксандр
Ва
доев, :каждая доярка знает циалистические обязатель1
курсом на восток. Никто го в кустарнике, пометых
ооязательств
и
на
194
ни, удостоерезультаты своей&.работы.
принятые на 1973
не подозревал зловещих шал немецкому самолеI,... горкома килограмма больше уров- Каждую декаду подводят- ства,
год — решающий год пянамерений стервятника. ту сбросить новую пар(лкома — ня предыдущего года.
Все это хорошо. Но мы ся итоги на собрании жи- тилетки.
Но вот фашистский само- тию бомб.
[^ТРУДОВОЙ ЭСвотноводов фермы. Примелет развернулся в обратА. Тимофеев,
йского райо- не имеем права забывать " няются -меры •« материальном направлении и сброВ это время на горн• - главный зоотехник
обра- и о том, что четыре фер- ной
заинтересованности.
мы из семи не выполнили
сил четыре
бембы . на . зонте
появились
три
совхоза
«Киришскийк
За
выполнение
декадного
поселок. Одна из них краснозвездных истреби1;результат6в в свои обязательства по наугодила в здание школы. теля. Стервятник начал
Произ о ш е л
в з р ы в . поспешно удаляться, но
М отохове н и и механизиро.
Взметнулись в небо клу- уйти
от возмездия не
ванный отряд по-прежнему
бы черного дыма.
смог. Несколько метких
занимает первое место в совхозе «Киришский* на вы,
очередей «ястребков* из
возне органических удобреПрямое попадание раз- пулеметов и пушек, и
ний на поля. 4500 тонн —
рушило школу, в кото- фашистский самолет рухтакова выработка отряда за
декабрь и январь
вместо
рой в этот день прохо- нул на лесную поляну у
4000 тонн, предусмотренных
близ
дили занятия в началь- фронтовой- дороги
графином. На отвозке оргаНаше
ных классах, Семь уче- деревни Оснуй.
ники заняты
трактористы
неопиИван Грнбихнн, Константин
ников были убиты. Сре- торжество было
Самойлов, Иван Катин н Боди убитых оказались Ни- суемо. За смерть будорис Ваиьиин. Все они пере,
вооруна Беляева, Нонна Пет- гощских детей
выполняют
дневные задания. Отлично справляется со
рова, Владимир Сахаров. женные пираты распласвоими
обязательств а м и
собст в е н н о й
Юрий Соловьев,
Валя тились
опытнейший
механизатор
Шмакова и другие.
34 жизнью. После этого над
Александр Митюшин.
ученика
получили тя поселком Будогощь неАлександр
Николае в и ч
желые ранения. Из чи- мецкие самолеты долгое
Митюшин в прошлой году на
тракторе «Т,74» выработал
сла раненых
учеников время не появлялись.
2077 гектаров мягкой пахо.
вскоре в больнице умер
ты, на 477 гектара перевы.
Советские люди залеВитя Морозов.
полнив свое обязательство.
чили раны на своей земЗа проявленную
трудовую
доблесть он удостоен ордена
Когда я подбежал к ле. Восстановлен и посе«Трудового Красного Знамеразрушенной школе, то лок Будогощь. На окрани». Работая сейчас в меха.
увидел страшную карти- ине, в сосновом лесу, пониэированном отряде, А. Н.
Митюшин
показывает дону: ' вблизи облом-ков строена новая красивая,
стойный пример для подрашкольного здания лежали просторная школа. Завужания.
трупы погибших школь- чем е этой школе, как
На снимке: Д. Н. Митюшин
ников, рядом кричали, сообщили мне из поселза работой.
взывая о помощи, ра- кового Совета, работает
Фото В. Приотина.
Антонина
Николаевна
Симонова, одна из тех
учеников, которые
в
в магазинах со свободным
1ИЛБЫ
ИЗ ЗАЛА
1942 году пережили традоступом к товарам. Ваял
СУДА
гедию немецкой бомв «Ромашке» кусок колба
- на вокзале,
сы,
сунул
в
карман
и
побежки.
деле перестанет
попадал самом
24 января в красном который легко
1-бнлет,— пиГ. Деделев,
шел.
«Семь бед — один
• Тамара Ми- уголке
общежития № 1 под любое влияние. Забре- пить, ведь бывает такое?». ответ» — думал, наверное,
гвардии
подполковник
йрнова,— -потеДа,
бывает,
во
у
волезаседание дет в пьяную компанию и
проходя
чесы. И хо- шло судебное
вых людей. А глазной сла- Осипов, когда,
запаса,
участник
боен
все:
начинается
очередной
народного
су' обронила их .Киришокого
лежавшего пьяного,
бости
Осипова никто не мимо
!Й*йЙЙти не омог- !да под председательством запой.
за
Вудогощь
и
Кириши.
КОыло у кассы народной судьи тов. Лебезнал.
Ранее Осипов был украл у него пальто.
Будучи нетрезвым, он дважды осужден за кражи
По приговору
Кириш;пнеВ. Случайно девой. Слушалось уголов- никого не оскорблял,
не
годам ского народного суда В. А.
авала, что ра- ное
дело по обвинению ругался, а лишь пьяно к трем и четырем
рй кассы В.
лишения свободы. Тяга к Осипов
осужден к трем
пв- ' объявле- бывшего сантехника В. А. улыбался и уверял знако- спиртному снова привела годам лишения свободы.
Ооипова
в
хищении
госу:-сообщала
О
мых, что напился . в по1
часах...»."
дарственного имущества и следний раз. " Вот поедет его к преступлению. В одКогда теперь вернется
собственности
граждан.
я: Уважаемая
домой, к матери в дерев- ну из ночей он крадет из домой к обманутой матери
с Осипо- ню, и все бросит.
ва,
поступок Проживающие
общежития две раковины сын, которого она так ждаЦ".'' вполне зако- вым, знали его как чело3 стр. ТА 16 №222)
щи*йе. 'Так по века любившего выпить,
Про него говорили: «па- из умывальника. Соблаз- ла?
аи порядоч.
Э. Зюзин.
6 февраля 1973. г.
очень слабохарактерного. рень он тихий, может и в нил его и новый порядок

СОВХОЗ „ОСНИЧБВСКИЙ"
БЕРЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

4 октября—30 лет освобождения
Кнришской земля

от нешко-фашивтсш оккупантов

ВОЗМЕЗДИЕ

ГОД

ПЯТИЛ*

гики Киришс»
мхоза начали "„
И уже первые!
морят о том,'!
; будет выпоЗ
гренор веем тг

ду. я был из-й
*рем ко ми та- .А
Л - . ударной-'^
тут я в пол-;,
ЩТИЛ СМЫСЛ;

*ая комсо'дарная—31
ться по-удар- ^
мольская —4
трудиться с- !{Ц
(менно так н
>ишане н сетеваешь слепнями: ноэвый рифор-.
энергоблоновые дома,
гы на селе.
№ вросли в
шлю, загла'йны, испраческую карпада. Прав11 постарели
ао это стоит
сделали и '
предстоит .

ДОМОЙ НЕ ВЕРНУЛСЯ

ЩДКЕЛ

О ФРОНТОВИКАХ

. [Дня Советской Армии
и Военно-Мор^-Флота редакция по лучила четырехсотое
в
Погоду письмо. Его автор — наш
рабкор
10&.
* * *
-скрывать, бывает. ню шел семнадцатый год,
Великая
""1 рядом с тобой когда началась
, работа-рт на со- Отечественная война. В
Й вдруг ты ловишь армию Виктора не взяли
1 том, что почти ни- — возрастом
не вышел,
!"-, знаешь
о своем но юноша не отступил, и
Щнще>'— когда он по- когда фронт проходил уже
. • на предприятие, по Ленинградской облаело его сюда, как сти, пошел воевать доброршлась его судьба вольцем.
...Они вышли из Кнри((^подобное п рои зо- шей вшестером. До переекя с В. С. Заха- довой было 53 километра.
встречались и Четверо, увидев взрывы
.разговорились бомб, услышав вой враЁ'чьшче.
Сколько жеских самолетов, не выЩкааалось за пле- держали. Виктор не дрогнул. Так началась его воКэтого человека!
вырос Вик- енная биография.
А вскоре состоялась его
вич в Киришах.
Докончил
школу, первая встреча с врагом.
Немецкий самолет, ггодби"
Пар_ *

тый нашими зенитчиками,
совершил
вынужденную
посадку
на нейтральной
полосе. Захаров, лишь недавно получивший винтовку, первым
подбежал к
самолету,
но фашист не
думал сдаваться. Он выпустил две ракеты— сигнал о помощи — и начал
стрелять из пистолета. И
вое же советский
боец
смог подобраться
к противнику вплотную,' и тому ничего не оставалось,
как поднять руки. Летчик
оказался матерым асом—
он имел два креста: один
— за Францию, второй —
за Восточный фронт,— но
возмездия ему избежать
не удалось.
^-Ш^лесть ., Швтора,; его
ишйртатива, находчивость
были замечены. Командование послало солдата в
офицерскую школу. Только учиться ему не приш-

лось. Гитлеровцы- заняли
Нириши, вплотную подошли к Волхову. Курсантов
срочно перебросили сюда.
Около деревня Городище
рота получила боевое крещение. Начались тяжелые
сражения.
Четыре раза
Захаров был ранен.
но
продолжал ' сражаться с
ненавистным врагом. Правительство наградило его
двумя медалями «За отвагу ».
Сегодня Виктор Сергеевич работает кладовщиком в транспортном цехе
нефтеперерабатывающе г о
завода имени
50-летия
ВЛКСМ. Он является также внештатным инспектором областной 'госторгинспекции, городской санэпидстанции.
Общественник неоднократно награждался грамотами Л сноб лисполкома.
- Хотя старые раны дают о себе знать, бывший
солдат и сегодня в строю.
В. Иванов,
рабкор.

ПОРОХ В
А разве- забыл о напутствии начальник участка
Павел Павлович Зорин,,
воевавший н а . Ленинградском фронте в знаменитой
46-й Луженой дивизии, дошедшей до Одера?
Или
слесарь Вячеслав Александрович Карпов, боец
252-оЙ стрелковой дивизии Белорусского фронта?
Помнит эти слова и фре- Или столяр Федор Васильзеровщик Николаи Ивано- евич Стешкин, сражавшийвич Петушков, участник ся под Сталинградом?
сражений под Орлом и
Они все помнят. Помнят
Курском. В мирные годы а
к его наградам добавилась слесари Николай АлексееЛенинская юбилейная ме- вич Савельев, Михаил Вадаль. Ему вручена также сильевич Боро в е н к о в ,
грамота " Миниете р с т в а Александр Акимович Солнефтеперерабатываю щ е й датов, Анатолий Николаеи нефтехимической про- вич Курочкин, Николай
Ананьевич Чистяков, стоцй;;желаем тебе мышленности.
оте и счастья

,,,.л товарищ! Втячжы Великой Отеой войны ты вмесславныи
ь,. Делил всечяатской жизни,
ма-.и огорчения,
те'со'всей'армией
великое
"Победы над
((.'силами фашизЦЙина не забудет
"-, потомство с вое•будет в сломиратные подвиги,
благородная,
и почетная
Цвоит перед тобой
трудом.
Неумением помочь
"ся нашей люби-

50-летня ВЛКСМ Алексея
Ивановича Орлова, кавалера орденов Славы третьей
степени, Красной Звезды и
пяти боевых медалей. Теперь к ним прибавилась
еще одна — «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. ЛеНнна'%.

ляр Григорий Потапович
Трофимиш-ин,
плотники
Петр Николаевич Балаханов, Николай Арсентъевнч
Полянсков, бухгалтер Мария Яковлевна Тимофеева
" Они и сейчас в мирном
труде идут впереди. Есть
еще порох в пороховницах]
Под стать им трудятся
и бывшие молодые воины,
отличники боевой и политической подготовки Анатолий Денисов, Василий
Зинкин, Михаил Иванов,
Эдуард Миницкий и другие. Честь им и слава!
П. Стеценко,
токарь
нсфтеперерабатывающе г с
завода имени 50-летиь
ВЛКСМ.

ВЕТЕРАН
Жизнь про/кить — не
поле перейти.
А такую,
как у Николая Матвеевича Садовипкова — в особенности. Давно собирался я написать о ветеране
Советской Армии, участнике Великой Отечественной войны, активном шг
ришском лекторе.
Н. М. Садовников бы,;;
призван в армию в 1928
году. Через два года вступил в партию.
Затем по
партийной
мобилизации
был направлен па учебу в
Ленинградскую
артиллерийскую школу.
Боевое крещение офицер-артиллерист принял в
1941 году в боях за Москву в должности
заместителя
командира отдельного минометного дивизиона,
затем довелось
командовать .истребите л ьно- противотанковым дивизионом. На боевом счету дивизиона — десятки
подбитых танков, бронетранспортеров и самоходных установок врага. Вместе с другими подразделениями истребительный дивизион принимал участие
в
самых ответственных
боях с противником.
За успешное отражение
танковых
атак врага на
Орловско- Курской
дуге
грудь храброго
артиллериста Садошикова украсила первая награда —орден Отечественной войны
первой степени,
Второй
орден — Боевого Красного Знамени — он получил
за
форсирование
реки
Неман и захват плацдарма. За героизм, проявленный в кровопролитных боях под Кенигсбергом, Родина отметила
храброго
ар'тиллериста (к тому времени уже командира минометного полка) третьим
орденом Красного Знамени. А полк, которым он

рШ0вами напут-'
^-воинов-фронто в и" няющихся в за,;вйяет прошло, но
|(МЙша эти в памябоев с фаши! .слесаря-мого:г

К. ир ниш — город на поле
воя. И там, где идут эти
трое, запечатленные на фотографии В. Приотина, еще
тридцать
лет
назад
было истинное поле боя,
здесь лилась кровь, здесь
умирали советские воины.
.ЧгефтеперерабаНаш
город — вечный им
1
*- "-- имени памятник.

ты узнаешь, моя недотрога,
|Ыв и мертвые их имена —
к-славннх ребят, с кем меня на дорогах
' ОЮ дружбой сводила война.
К. Симонов.

Октябрьская
'и грашдан5ьШ време1Я первого по-;с. советских поэсощиаи нейыЙЙИИой. подъем
Пятилеток
были
на которой
фуое поколение.
т:аний Великой
ЭЙ ВОЙНЫ ВЫ-

вергаутой
прежде всего
потому,
что в Великую
Отечественную войну музы вдохновляли
не просто поэтов, а поэтов-граждан, поэтов-бойцов, потому, что в этой войне, как
никогда проявилось, что
«Песня и стих — это
бомба и знамя,
И голос певца подымает
класс*.

ГЕРОИЗМ ОТЦОВ ОКРЫЛЯЕТ

юколение.
^первых к этой были уже зреОсновные темы совет1ональныт, то предста- ской поэзии периода ВеI
МОЛОДОГО ликой Отечественной войпрежде чем ны — ненависть к немецшю,
стали ко- фашистским извергам,
любовь к Родине,
прославление
героизма
и
дуна
ховного
величия советКг . .дорогах они
'"' у з н а в а л и ских людей.
Уходили в бой солдаты,
,ли, ощущали
потребность уходили и писатели.
Я ушла из детства
отношение
в грязную теплушку,
^происходя щ е м у.
В эшелон пехоты,
"* ,";Б.. Смоленя санитарный'взвод.
Дальние разрывы слушал
огак, А. Артеи не слушал
?%льчицний, Н.
Но всему привыкший
^Наровчатов насорок первый подои стихи ощупишет
Юлия
Друнина.
|§яадвнгающейся
Ольга Бергольц не была
" Не мотивы пров армии, но в Ленинграде
ее называли
блокадным
солдатом. Все 900 дней
С По
Р" блокады она
стояла на
луцкого.
боевом посту. Обращаясь
Ётина — «ког- по радио к гражданам гомузы рода, она звала их к муазалась опро- жесту, к сопротивлению:

Сестра моя, товарищ,
друг и брат.
Ведь эта мы,
.крещеные блокадой!
Нас вместе называют — .
Ленинград.
И шар земной гордится
Ленинградом.

Татарский поэт, Герой
Советского Союза
Муса
Джалиль казнен гитлеровцами за подпольную работу среди военнопленных.
Он сражался на Волховском фронте:
В моабитской тюрьме Муса Джалиль создавал свои последние песни,
проникнутые
горячей любовью к Советской Родине. Перед казнью Джалиль передал тетрадь стихов соседу по камере, бельгийцу
Андре
Тиммерману, который после 'Войны направил ее в
советское
посольство в
Бельгии. Цикл из 88 стихотворений "получил название «Моабятская. тетг
радк Это мучительные

раздумья поэта о Родине,
народе, чести н достоинстве воина, верности, любви, дружбе. Как клятва,
как воинский призыв, звучат строчки Джалиля:
Не преклоню копен,
палач, перед тобою.
Хотя я узник твой,
я раб в тюрьме твоей.
Придет мой час — умру,
но знай: умру я стоя,
Хотя ты голову отрубишь
мне, злодей.

из стихотворений он мечтал, «чтоб смерть его застала у высот». Он погиб
8 февраля
1942 года, и
даже место
его гибели
точно не установлено.
Я не знаю, у какой

заставы
Вдруг умолкну
в завтрашнем бакг...
...Пусть помнят те,
которых мы не знаем
Нам страх н подлость
были не к лицу.
Мы пили жизнь до дна
н умирали
За эту жизнь не кланяясь
свинцу.

24 молодых поэта пали
Строчки Георгия Сувосмертью героев, успев написать совсем
немного. рова могут быть
эпитаНекоторым не было еще фией для многих
из его
и 20-ти.
Конечно, стихи сверстников:
эти были порой незрелы«В воспоминаньях мы
•
тужить не будем,
ми, но написанными кроЗачем тревожить
вью сердца.
грустью ясность дней?
Свой добрый век

Николай Майоров
пимы прожили, как люди —
И дли людей».
шет о людях, которые уйдут на фронт
«не долю2786 — столько было в
бнв», вне докурив послед- стране писателей .в июне
ней папиросы». В одном 1941 года. 941 — ушел

командовал, за время боевых действий
был награжден тремя
боевыми
орденами. В период наступательных боев Николай Матвеевич был дважды ранен.
После войны
подполковник
Садовников продолжал служить в артиллерийских частях. Но подошло время
уходить в
запас. Сменил Николай
Матвеевич военное обмундирование
на
костюм
гражданского человека, но
не ушел
в отставку от
жизни.
Кавалер десяти
орденов и медалей, он не
стал сидеть дома.
Пока
позволяло здоровье был
па партийной, хозяйственной работе. Уйдя на пенсию, целлком посвятил себя лекционной пропаганде.
Николай Матвеевич читает лекции
на военнопатриотические и атеистические темы. Он член комиссии
содействия при
горвоенкомате,
председатель -научно-атеистической
секции общества
«Знание», член комиссии- ветеранов
комсомола при
горкоме ВЛКСМ,
активный и уважаемый в нашем городе человек.
Николай Матвеевич часто выступает
на предприятиях, в школах и техникумах, призывает людей быть всегда бдительными, любить
Родину,
быть верным ей до конца.
Именно об этом
он говорит и на тематических
вечерах
-—«Мы армию
нашу растили в сраженьях», «В жизни всегда есть
место подвигу*,
«Слава
отцов бессмертна*. А когда выдается
свободное
время,
ходит с комсомольцами
в походы по
местам боевой, трудовой и
революционной славы.
Генеральный секретарь
ЦК КПСС Л, И. Брежнев
в Отчетном
докладе на
XXIV съезде КПСС тепло
говорил о фронтовиках-ветеранах:
«После колоссального напряжения военных дет им и отдохнуть
не пришлось: фронтовики
снова оказались на фронте — на фронте мирного
труда. Многих из фронтовых товарищей уже нет с
нами. Но миллионы еще в
строю. Одни продолжают
службу в армии, другие
отдают Родине свои знания и труд на заводах и
стройках/
в колхозах и
совхозах,
в научных институтах и школах.
Пожелаем всем им хорошего
здоровья, счастья, новых
успехов в труде во имя
коммунизма».
А. Ложкин,
подполковник запаса.
на фронт, 417 — не вернулись.
«Молодым поэтам... сюит задуматься
над судьбой предшествующего поколения: ведь дети слишком легко отворачиваются
от отцов. А их отцы стояли насмерть под Москвой
или у Волги: у них были
крылья», — писал Илья
Эренбург. Над этим стоит
задуматься
не только
молодым поэтам.
Пусть
над этим задумается вся
молодежь. Пусть героизм
отцов окрыляет их.
Н-,- Актинона,
учитель Киришской
школы рабочей молодежи,
лектор общества
«Знание».

ШДКЕЛ
Э стр. К 24 (6230)
24 февраля (973 г.

