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предстоить освоить 8840
тысяч рублей капитальных
вложений. Осушить 7813
гектаров переувлажненных
земель, на 33 процента
больше, чем в предыдущей
пятилетке, подготовить
312 гектаров торфяных
месторождений. По срав-
нению с истекшей пяти-
леткой это больше на 209
гектаров. Заготовка тор-
фяной продукции увели-
чится в 10 раз и составит
230 тысяч тонн торфяных
ком посте в и 36 тысяч
тонн подстилочного торфа.

План двух прошедших
лет девятой пятилетки
ПМК выполнила. За два
года освоено капитальных
вложений 3369 тысяч

рублей, что на 4 процента
больше, чем за всю вось-
мую пятилетку. Сдано сов-
хозам осушенных земель
«Будогощи» — 100 гекта-
ров, «Штурму» — 166,
«Осничевскому» — 1033,
«Березовскому» — 876,
«Киришскому» — 420 гек-
таров. Всего 2595 гекта-
ров. Это на 247 гектаров
больше, чем за всю преды-
дущую пятилетку.

Наряду с ростом мощ-
ностей ПМК растет и кол-
лектив специалистов. В
числе лучших идут мастер
Глажевского участка Га-
лина Алексеевна Гвырина,
участковый механик Будо-
гощского участка Вячес-
лав Иванович Ларионов—
они работают в ПМК со
дня основания ее. Следу-
ет отметить хорошую ра-
боту и молодого специали-
ста — мастера Киришско-
го участка Юрия Михай-
ловича Мкртчяна.

I после окончания Ленинградского коопе-
Йище работает продавцом в райпотребоб-

лка Нина Мингинв. За это время Имна
|$й свою профессию, норму выработки вы-

-140 процентов, участвует в соревнова-
Ноа задание — за четыре дня!», являет-

Й коммунистического труда. Комсомольцы
Наства оказали Нине большое доверие, из-

й' срок секретарем комитета комсомола.
|ны Мингиной занесен на районную Доску

Фото Ю- Сизова.

9 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ;

В ближайшее время на-
ша передвижная механи-
зированная колонна пере-
водится на новую систему
планирования и экономи-
ческого стимулирования.
Партийная организация и
руководство ПМК провели
большую подготовитель-
ную работу. В системе
экономического всеобуча с
инженерно -техническими
работниками проведено не-
сколько занятий, на кото-
рых разъяснялись суть
экономической реформы,
основные ее принципы. Но-
вая система в значитель-
ной степени повышает за-
интересованность как все-
го коллектива, так и от-
дельных работников в дос-
тижении наибольших ре-
зультатов. Опираясь на
нее, мы с полным основа-
нием рассчитываем на то,
что ПМК сумеет добиться
новых успехов и внесет
более весомую лепту в вы-
полнение плана интенси-
фикации сельскохозяйст-
венного производства.

Г. Кутерова,
экономист ПМК-19.

4 октября—30 лет освобождения
Кнришской земли

от гитлеровских оккупантов

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ БОРЬБЫ
С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВИЛ ПРОЕЗДА
И ПРОГОНА СКОТА ЧЕРЕЗ ПОЛОТНО

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В прошлом году водителями автотранспорта допу-
щено много нарушений «Правил проезда через же-
лезнодорожные переезды*. Имели место случаи на-
езда поездов на скот. Произошло 7 несчастных слу-
чаев с людьми, нарушившими правила хождения по
железнодорожным путям.

В течение первых месяцев этого года водителями
автотранспорта снова допущено 65 нарушений.

В целях обеспечения безопасности движения ис-
полком горсовета 14 мая принял решение, в котором
потребовал от руковдителей предприятий, имеющих
автотранспорт, директоров совхозов, председателей
Будогощского поселкового и сельских Советов уси-
лить разъяснительную и воспитательную работу сре-
ди водителей автотранспорта, обратив особое внима-
ние на соблюдение «Правил переезда через желез-
нодорожные переезды».

Отделу милиции горисполкома предложено по опы-
ту Льговской дистанции пути организовать в автохо-
зяйстве группы общественных ГАИ но разъяснению
и контролю за соблюдением «Правил проезда через
железнодорожные переезды». Необходимо повысить
ответственность уполномоченных по выпасу скота,
пастухов и скотовладельцев за соблюдением правил
выпаса скота'вблизи железнодорожного полотна.

.. Контроль за выполнением принятого решения ис-
полком горсвета возложил на управление сельского
хозяйства и отдел милиции горисполкома.

знать любителю-судоводителю
о купил лодку и подвесной мотор к ней.
' лось Зы зндть, какие существуют пра-

судов ч их использования не ре-
А. Максимов.

Ы читателя щщсй газеты А. Максимова
ла ответить инженера Ленинград-

рои но-технической инспекции Геннадия

ся Оранонверством и лица,
занимающиеся им, могут
быть оштрафованы работ к И'
нами рыбоохраны.

Лица, управляющие мало-
мерными судами, должны
иметь удостоверения судо-
нод и те ля-любителя и белый
флаг отмашку размером
70x70 ем, а в темное вре-
мя суток ручной фонарь-
с.тмашну С независимым ис-
точником питания. Удоето
ееренин старого образца
действительны в течение
трех пет с момента полу-
чения. О порядке обмена
Старых прав на новые об-
щесоюзного образца можно
узнать в навигационно-тея-
ничесной инспекции, иото>
рая располагается на спаса-
тельной станции,
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Судно должно выть осна-
щено комплектом инстру-
ментов, комплектом запча-
стей, осушительными и про-
тивопожарными средствами
(черпак и брезент разме-
ром 1x1 метр), медицинской
аптечкой со средствами пер-
вой помощи, состоящей как
минимум из запаса: винтои
марлевых стерильных — не
менее трех штук, настойки
йода — 1 флакон, ваты гиг-
роскопической — 100 грам-
мов, з также спасательными
средствами из расчета 1
штука на человека (допуска-
ется применение самодель-
ных спасатзльных средств).

Судоводителям- л ю б и т е -
лям запрещается правилами:

движение на больших ско-
ростях у пляжей и мест от-
нвдекиык для купания, и
заход н их акватории;

купаться с катеров, лодок
и яхт и раскачивать их;

яежатв в маломерном
судне, оставляя без наблю-
дения окружающую аква-
торию;

останавливаться под мо-
стами и около них;

пересекать курс вблизи
идущих судов.

Судоводители- любит е.л и
должны знать, что они мо-

гут быть лишены прав иа
управление судами в нетрез-
вом виде, за передачу уп-
равления судном лицу, не
имеющему на это права, а
также за занятие перевоз-
ным промыслом.

За невыполнение сущест-
вующих правил, регламен-
тирующих безопасность пла-
вания, работники контроль-
ных органов на воде имеют
право оштрафовать винов-
ных в зависимости от тяжо-
сти нарушения, исключая
случаи, когда" нарушение
влечет за соЗой уголовную
ответственность.

Судоводители маломерных
судов, принадлежащих пред-
приятиям и не подпадающи-
ми под надзор речного реги-
стра обязаны таяже строго
выполнять вышзперечнслен-
ные правила. Регистрация и
техосмотр производится в
Ленинградской наьи г а ц и-
онно-'гехнической инспек-
ции. Судовые документы и
номера выдаются на имя
предприятия после оплаты
по безналичному расчету за
услуги на расчетный счет
инспекции. Счет для оплаты
нужно выписать в навига-
ционно-технической инспек-
ции.

Д. ЖЕРЕБОВ,
член совета ветеранов Волховского фронта.

Продолжение. Начало в № 62.
Мы разделяли огорчение комиссара бригады. На

болотистых участках, в системе траншей и ходов со-
общения, сплошь покрывавших плацдарм, нашим
танкам негде было реализовать свои главные преи-
мущества — скорость, подвижность, маневренность.

Вслед за танками и сопровождающими их сапера-
ми, двинулись пехотинцы 305-го и 146-го полков,
44-й дивизии и курсанты школы младших лейтенан-
тов, вооруженные автоматами.

Вогачев и Лнфшиц пошли на НП командира 305-
го-полка, а я со связным выдвинулся еще несколько
вперед и стал в бинокль наблюдать за полем боя. В
первые минуты после начала атаки танков и пехоты
противник молчал. Казалось, что йы не только ов-
ладеем рощей «Слон*, но и, С ходу заняв ее, дви-
немся дальше — на развалины химкомбината. Но
прошло несколько минут, и когда атакующие цепи
пехоты приблизились к восточной опушке рощи, от-
туда по ним ударили два станковых пулемета про-
тивника. Л третий пулемет ударил с правого флан-
га, из рощи «Железнодорожная*. С западного бере-
га Волхова повели интенсивный огонь шестистволь-
ные и обычные минометы и артиллерия.

Атака пехоты стала захлебываться. Больно было
видеть, как мощный заградительный огонь уничто-
жает наших пехотинцев. Понеся большие потери, пе-
хота залегла.

«В начале операции части дивизии имели некото-
рое продвижение, после чего под влиянием огня про-
тивника движение наших частей вперед было приос-
тановлено...» — доносил к исходу дня 21 июля на-
чальник политотдела 44-й дивизии старший ба-
тальонный комиссар Иванов начальнику политотде-
ла 4-й армии.

В 7.00 я пришел на НП командира 305 полка 44-й
дивизии, который располагался в 200—300 метрах
от переднего края, в стрелковом окопе. Здесь же бы-
ли Шнейдер, Лифшиц, Богачев.

— Погиб командир 146-го полка подполковник
Зырянов, — с грустью сообщил мне В. И. Богачев.
— В командование полком вступил начальник шта-
ба батальонный комиссар Массалитинов. Погиб так-
же командир роты автоматчиков старший политрук
Клементьев. У нас потерь в командном составе пока
нет. Раненые есть. Их встречает на опушке у боль-
шой сосны военфельдшер Кудряшов. Транспортом
батальона направляем их в нашу санчасть, где воен-
врач Батманов и военфельдшер Швецова оказывают
им необходимую помощь.

Полковник Б. И. Шнейдер рассказал о действиях
его танков. 7-я гвардейская танковая бригада нача-
ла наступать тремя эшелонами. В первом эшелоне
действовало шесть танков Т-34 и шесть Т-60, рота
автоматчиков батальна курсантов и одна стрелковая
рота мотострелкового полка. Во втором эшелоне на-
ступали шесть танков Т-34 и две роты автоматчиков
батальона курсантов. Замыкающий третий эшелон
имел шесть танков Т-60 с подразделениями 305-го
полка.

Преодолев т. н. нейтральную полосу, первый эше-
лон танков ворвался в рощу «Слон». Второй и тре-
тий эшелоны наступали за первым на расстоянии
150 метров друг от друга.

Начало было многообещающим. Но дальше бое-
вые действия танков приняли замедленный характер.
Только к 17.40, почти через 12 часов после начала
танковой атаки на рощу «Слон», танкисты с сопро-
вождающими их саперами и автоматчиками преодо-
лели рощу и частью сил вышли к развалинам лесо-
завода, где в течение часа вели бой.

Отдельные танки второго и третьего эшелонов
бригады совместно с саперами 539-го батальона и
подразделениями мотострелкового полка бригады,
преодолевая огневое сопротивление противника в
этом районе, к 20.40 продвинулись к юго-восточной
окраине поселка Кириши. Здесь они были встрече-
ны сильным огнем противника из районов химком-
бината, ст. Кириши и с западного берега р. Волхов.

Остальные подразделения, участвовавшие в атаке
на этом направлении — две роты автоматчиков ба-
тальона курсантов, подразделения 30огго и 146-го
полков 44-й дивизии, очищая рощу «Слон*, отстали
от танков бригады и остались в районе рощи. Нас-
тупление стало задерживаться из-за малой числен-
ности пехоты, поддерживающей танки, и ее слабой
активности. Танки, вырвавшиеся к окраинам поселка
Кириши, несли большие потери: три танка Т-34 сго-
рели, два Т-34 подорвались на фугасах, два Т-34 за-
сели в болоте в районе рощи «Слон», а еще два
Т-34 и один Т-60 были подбиты снарядами. Танки-
сты в течение этого дня потеряли убитыми 40 и ра-
неными 137 человек.

(Продолжение следует).

«ОГНЕВАЯ» ЛЮБОВЬ
•Теров работал

йдыциком в Ти-
Щлбсопуввте Вол-

: ^;-леепромхоза.
Э лек тропи ль-

Йрлучил, отбывая
' -"В исправитель-

колонии,
ком производ-
ге счыл, Обще-

еятельность его
нала, свободное

время проводил в содру-
жестве с бутылкой. Иног-
да, правда, задумывался
над неуютно сложившейся
своей жизнью.

Теров — мужчина вид-
ный. Когда приоденется и
трезвый ~ н;ених что на-
до! Таким он и приглянул-
ся Маше Большаковой.
Да и Терову Маша пригля-
нулась: не дурна собой,

скромна, нежна, ласкова...
Правда, у нее дочка от
первого неудачного брака.
Но, если любишь челове-
ка, то полюбишь и ее де-
тей.

Идя к Маше, Теров при-
хватил конфет, печенья,
яблок н торжественно пе-
редал увесистый пакет
Маше для дочери. Внима-

ние к. ребенку тронуло ма-

теринское сердце, И вско-
ре Теров перебрался на
квартиру к Маше,

Первые дни совместной
жизни казались счастли-
вым сном. Но счастье ока-
залось недолгим. В пер-
вый же выходной Теров
явился домой на нетвер-
дых ногах, буянил и бра-
нился. А потом это стало

.ловторяться все чаще.
Главным в его жизни бы-
ла водка. Теров заставлял
пить Большакову, а когда

она отказывалась — при-
менял физическую силу,
грозил устроить пожар,
учинить расправу. Отно-
шения складывались не-
выносимые.

Однажды Маша с ребен-
ком вынуждена была спа-
саться от пьяного Терова
бегством. Осаавшнсь в
квартире один, он перебил
сею мебель, а потом под-
жег дом, в котором про
живало три семьи. В ре-
зультате пожара сгорел

дом, принадлежащий лесо-
пункту, и имущество жиль-
цов.

Кирищзкий городской
народный суд лишил сво-
боды Терова со взыскани-
ем с него в пользу потер-
певших и Тнхорлцкого ле-
сопункта значительной
суммы нанесенного ущер
ба.

В. Родионов,
начальник следственного
отделения ОВД, капитан

милиции.
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Пионерская дружина
нашей школы достойно
встретила 51-ю годовщи-
ну Всесоюзной пионерской
организации имени В. И.
Ленина. В школе по тра
дпции с 14 по 20 мая про-
ходила пионерская неделя.
Выло много дед у ребят,
проводился шахмати ы к
турнир между отрядами,
конкурс рисунков на ас-
фальте на тему «Мы на
марше», ш к о л а д л я
новых активистов. кото-
рых ребята избрали на от-
четно- перевыборных сбо-
рах. Для 3—фх классов
совет дружины организо-
вал встречу с первыми
пионерами Киришекого
района. 19 мая в дружине
проводился сбор «Всегда
готовы]»,

деле пионерском
марш „Всегда- готов!"

К этому сбору готовил-
ся каждый пионерский от-
ряд, пригласите на сбор
пионеры своих шефов из
строительного управления
Кнришсюэй ГРЭС.

В эти дни ребята подво-
дит итоге, работы за год,
отмечают самых активных
участников Всесоюзного
марша «Всегда готов!»,
намечают новые задачи
марша на следующий год.
Правофланговые отряды в
нашей дружине — это от-
ряды. ..5-6, 5т, ,.6-в. 7-А
классов. Пионеры этих
отрядов активно участво-

вали во всех дружинных
делах, в их отрядах сто-
процентная успеваемость.
высокое качество знаний,
Много у них и своих от-
рядных дел. Вот имена
командиров этих отрядов
и членов совета дружины:
Нина Ше ли «опекая и Та-
ня Байкачева (5-6 класс),
Володя Быстрой ы Арина
Федорова (5-г класса), Ви-
тя Савшга и Зина Феду-
лова (0-в класс!. Люба
Герасимова и Оля Борин-
ская (7-6 класс)

Совет дружины
школы № 4.

ПРОЩАЙ, ДЁТСК1И САД!

^ дети нашего города.
Фото Д, Нефедченко.

В садике — обычный
Трудовой и учебный день.
Но это для всех, а для
ребят из подготовитель-
ных групп этот день был
не совсем обычный. Се-
годня у них выпускной
вечер. Праздничное на-
строение не покидает ни
ребят, ни пришедших сю-
да родителей: те и другие
волнуются В 17 часов все
собрались в музыкальном
зале. Звучит музыка, пес-
ни, танцы, игры и загадки
сменяют друг друга. Ве-
селье и смех царит здесь
Но чем же этот прааднии
не похож на все преды-
дущие? Переход к нояой
жизни будоражит ребят,
садик оставлять грустно.
Именно поэтому ато г

праздник выглядит торже-
ственно- прощальным.

Выпускников сади к а
поздравили ребята из стар-
шей группы, шефылнколь
ники и их будущая учи-
тельница Фаина Федоров
на.

Гостям преподнесены
цветы. Вечер закончился
вручением портфелей и
праздничным обедом.

В том. что дети паши
придут в школу с некото-
рыми навыками и ясным
представлением о том, ка-
кой большой труд падет
теперь на их плечи, за
слуга з а в е д у ю щ е й
сада-яслей Ривы Михай-
ловны Вишневской, и, ко -
чечно, воспитателей Аиры
Константиновны Скором-
ной н Нины Георгиевны
Филюгиной.

В, Назарова.

4 октября—30 лет освобождения
Киришской земли

от гитлеровских оккупантов

СПАРТАКИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
четвертый Среди коллективов вто-

спартакиады рой группы победу одер-
городского №&ли стрелки районного

^Спартак» — угнла связи. Второе место
Гтго пулевой за стрелками комбината

участвова- благо; етройства, третье
ли 12 нол- место заняли спортсмены

ультуры — хлебокомбинату
В соревнованиях муж-

|; яотстре л я- чин упорная борьба за лич-
ены треста нос первенство разверну.

Щ результат лась между представите-
лучшим, лями команды централь-

' рубеж ной районной больницы А
Кириш. Соболевым и Н, Кузнецо-

ШЫюй район- вым. Первое место занял
: возглавляв- А. Соболев. Второе — Н.

Ленин- Кузнецов, проигравший
т и А . Собо- победителю четыре очка.

р:«отвоевыса- Третье — А. Бертов (го-
есто, Второе роно),
' ов гороно и Среди женщин первое

е — у место заняла также пред-
реста столо- ставительница централь-

ной районной больницы

Л. Богданова. Второе —
В. Краснова (торг), тре-
тье — А. Мальцева (трест
столовых).

В комплексном зачете
спартакиады после трех
видов спорта: шахмат, ша-
шек, весеннего кросса
первое место уверенно за-
нимал коллектив физкуль-
туры работников треста
столовых (председатель
совета физкультуры А.
Ванюшкин). И вог теперь
после.победы в соревно-
ваниях по стрельбе спорт-
смены коллектива физ-
культуры медицинских ра-
ботников (председат е л ь
совета физкультуры Ю.
Смирнов) сумели догнать
лидера. .Третье место у
спортсменов гороно (пред-
седатель совета физкуль-

туры В. Балашов).

Среди коллективов вто-
рой группы после четырех
видов спартакиады на пер-
вом месте идет коллектив
районного узла связи
(председатель совета физ-
культуры Г. Шабанова),
на втором месте —спорт-
смены комбината благо-
устройства (председатель
совета физкультуры Ю.
Ершов). Третье и четвер-
тое места делят спортсме-
ны хлебокомбината и
молокозавода.

Из всех коллективов го-
родского совета ДСО
^Спартак» в соревновани-
ях спартакиады не при-
нимают участие лишь
спортсмены ремо н т н о-
{• троите ль ного управления
(начальник Г. Дорожкин,
председатель совета физ-

Д. ЖЕРЕБОВ,
член совета ветеранов Волховского фронта.
Продолжение. Начало н №№ 62, 64.

В бою погибли командир танкового батальона
гвардии капитан Семенной и командир мотострел-
кового батальона капитан Васильев.

Кавалер многих боевых орденов, участник осво-
бождения Тихвина и боев в районе Мясного Бора,
капитан Семенной был не просто храбрый, а, мож-
но сказать, отчаянно смелый человек. Главным (?го
стремлением было уничтожение фашистов, вторгших-
ся на нашу землю. Только в бою, только в танке он
чувствовал себя в родной стихии. В этот день он од-
ним из первых, пройдя через рощу «Слои», достиг
берега Волхова и там вел бой. К середине дня около
танков, ведомых Семенным, не осталось пехоты. Тог-
да он на своем танке прорвался обратно через обо-
рону противника на НП командира 305-го полка.

Возбужденный от боя, горящий неукротимым же-
ланием продолжать его, он обратился к полковнику
Шнейдеру с просьбой дать ему десантников-пехотин-
цев, чтобы он мог вернуться с ними к своим това-
рищам и продолжить бой в глубине плацдарма. К
сожалению, ни комбриг, ни командир стрелкового
полка не могли дать Семенному в этот момент бук-
вально ни одного солдата. Тогда капитан обратился
ко мне:

— Инженер, иу, хотя бы ты, дай мне несколько
саперов. Не могу я сейчас выйти из боя, я должен
помочь товарищам!

— Хорошо, — ответил я Семенному, — человек
шесть-семь из резерва я вам выделю.

Капитан Семенной поблагодарил нас, буквально
вскочил в свой танк и, усадив на броню шесть сапе-
ров, умчался к роще «Слон». Он благополучно прос-
кочил ее и сообщил нам по радио, что добрался до
своих товарищей и снова ведет бой.

Это был его последний бой. Через несколько часов
его, тяжело раненого, доставили на тот же НП, с
которого он недавно ушел. От сильной потери крови
герой скончался.

В 14.30 полковник Шнейдер ввел в бой резерв
бригады — три танка Т-34, три Т-60 и до 40 бойцов
мотострелкового полка бригады.

Таким образом, в наступлении 21 июля участвова-
ло всего 30 танков, а не 60—80, как это показалось
противнику и как было доложено Ф. Гальдером в
ставке Гитлера. Из 30 танков только 15 были Т-34,
а остальные — Т-60, не представлявшие серьезной
опасности для противника.

В течение 21 июля и гитлеровцы понесли большие
потери. Только на участке наступления 146-го полка
было уничтожено до 200 солдат и офицеров. Более
100 солдат и офицеров противника было уничтоже-
но подразделениями 25-го полка. Огнем пулеметов и
минометов дважды в этот день рассеивались и час-
тично уничтожались группы противника в 30—50 че-
ловек, перебегавшие из деревни Плавницы в рощу
«Слон». Огнем 122-го ари л л ери некого полка было
уничтожено до 35 солдат противника. В результате

(Окончание на 4-й стр.)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЗТО ВОЛНУЕТ НЕ ТОЛЬКО МЕНЯ...
Дорогая редакция! Хо- Председатель общества

чется на страницах газе- В. Я. Лебедев заверил,
ты высказать то, что вол- что все будет, не стоит
нуот не только меня, но об этом много говорить,
и многих граждан посел- Настала вторая весна,
ка Вудогощь. а никаких удобрений нет,

Когда проходила кон- не купить даже огород-
ференция районного по- ных семян. Неплохо бы-
требительского общест- ло бы завезти семена
ва, я от имени граждан, трав, чтобы засеять ими
пославших меня на кон- газоны в поселке, Из-
ференцию, выступила в весть нужна для побелки
прениях и просила, что- труб и фундаментов.
бы в каш поселок завез- Нам хочется, чтобы по-
ли фасованные у добре- селок Будогощь выгля-
ния, известь, кирпич, дел красивым.

Второе, о чем нельзя
не сказать. У нас прак-
тикуется выдача на про-
кат газовых плит, види-
мо, не проверенных гор-
газом. Прошлым летом
одна конфорка в плите,
которую я взяла в про-
кат, оказалась неисправ-
ной, асе время вспыхи-
вала, что могло привести
к пожару.

И еще одно замечание.
На Комсомольской ули-
це поселка Будогощь не
работает колонка, что
создаст большие неудоб-
ства в снабжении водой.
Не знаю чье это дело, но
этот непорядок тоже хо-
гелось бы устранить,

К. Григорьева,

культуры С. Скобелев),
Видимо, руководителям
этой организации безраз-
лично, какое место зай-
мет их коллектив в V лет-
ней спартакиаде. посвя-
щенной 56-й годовщине
Великого Октября, они яв-
но недооценивают значе-
ние физической культуры.

Впереди — летний спор-
тивный сезон, восемь ви-
дов спартакиады. Прези-
диум Киришокого город-
скогп совета ДСО «Спар-
так» уверен, чю нее кол-
лективы городского сове-
та примет активное уча
стие в летних стартах

Ю. Малинин,
председатель Киришского

городского совета ДСО
« Спартак».
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На снимке: тек выглядит сегодня центральная усадьба совхоза «Оеничевский». Эти
благоустроенные дома и детский сад-ясли были построены в прошлом году.

Фото В. Приотина.

ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО РИСУНКА
Кнришанам будет инте-

ресно посетить нашу выс-
тавку. Отзывы зрителей о
выставленных рисунках
помогут комиссии в выбо-
ре лучших работ.

И. Воронина,
старший инженер неф-
теперерабатывающего

завода, член правления
Кирищского отделения
общества СССР—Фин-
ляндия.

Кириши являются горо-
дом-побратимом финского
города Иисалми, По усло-
виям дружественных свя-
зей между нашими горо-
дами Киришское отделе-
ние общества советско-
финской дружбы совмест-
но с городским отделом
культуры проводит выс-
тавку детского рисунка во
Дворце культуры имени
5 0-лети я Октября.

На выставке представле-
ны лучшие из работ, отоб-
ранных на школьных кон-
курсах. Лучшие из пред-

ставленных на выставке
рисунков будут отправле-
ны в город Иисалми. Три
нз них будут премированы.

В свою очередь из горо-
да-побратима Нисалмй
врнсланы 50 работ детей,
которые также выставле-
ны во Дворце культуры.
Три из представленных ри-
сунков будут отмечены
премиями, 'остальные —-
поощрительными призами.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
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ни,
на кото-

рую может быть переведе-
на беременная женщина,
производится 'По заключе-
нию медработника, выдав-
шего справку о переводе,
с учетом условий произ-
водства на предприятии,
состояния здоровья работ-
ницы и имеющихся у нее
производственных . навы-
ков. ,

Перевод на другую, бо-
лее легкую работу, пре-
дусмотрен также для ма-
терей, кормящих трудьяу,
и женщин, имеющих детей
в возрасте до 1 года, ког-
да по 'характеру своей ра-
боты' женщина 'не имеет
возможности пользоваться
перерывом для кормления
или подвержена воздейст-
вию вредных условий тру-
да.

За время выполнения
более легкой работы бере-
менным женщинам, кор-
мящим Матерям и жен:
щинам, имеющим детей в
возрасте-до одного года,
гарантируется сохранение
среднего заработка на
прежней работе.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД ДЕПО ХВОЙНАЯ

КО ВСЁМ ВОДИТЕЛЯМ АВТОТРАНСПОРТА

КИРИШСКОГО РАЙОНА

В настоящее время, ко-
гда на же лез но дорожном
транспорте постоянно воз-
растает объем перевозок,
увеличивается скорость
движения поездов, обес-
печение безопасности дви-
жения транспорта приоб-
ретает особое значение.

Нас особенно тревожат
все еще Повторяющиеся
нарушений водителями ав-
томобилей
Через
переезды. Нарушая эти
правила, они подвергают
опасности не тодьно евою
жизнь, но' н.жиЗни пасса-
жиров, находящихся.в по-
ездах, а также машини-
стов. Особую ответствен-
ность должны ощущать те
шоферы, которые сами
перевозят людей.

Железные дороги— зо-
на повышенной опасности.
Однако, зная это, нейо-
торые водители продол-
жают проявлять лихачесг
во, создавая явную угро-
ау безопасности движения.

Особенно это относится к
тем, кто находится за ру-
лем в нетрезвом состоя-
нии. В прошлом году толь-
ко на нашем участке было
допущено два случая на-
езда на машины, и в каж-
дом случае виноваты были
пьяные шоферы.

Товарищи! Помните, что
мы с вайи находимся на

.ответственном посту. В
" с вами рунах глав-

«* ишй&й дея-
тельности .транспорта —
б'_>:!опасность * движения.
Давайте же .соблюдать его!

" Мы ведйш, что наше об-
ращение,, "будет .поддержа-
но во зеех автоколоннах,
каждым водителем авто-
транспорта, дежурным по-
переезду « общественным
инспектором ГАИ.

По поручению коллекти-
ва локомотивного депо:

Бирюков, Жарянов,
. Никонов,

машинисты.
Назаров, Рытов, Соколов,

помощники -машиниста.

КИРИШАНЕ - НА ВТОРОМ МЕСТЕ
рошел де- городов и районов перехо-
ртодежной дящий приз увезли легко-

кнады по атлеты из г .Тосно, второе
Более место заняли спортсмены

их спорт- г. Тихвина и третье —
|.городов и команда, киришая. В лич-

' также ном зачете успешно высту-
об- пили наши спортсмены: В.

перехо- Беспалов — электрик це-
йбластного .ха № 15 Киришского неф-

ьтуры. В теперерабатывающего за-
Цчете среди вода, на дистанции 5000

место за- метров среди молодежи
ортнвного занял третье место, а на

дистанции 800 метров —
команд второе. В метании диска

чемпионом области стал
преподаватель школы № 1
В. Борисенко. Среди мо-
лодежи в метании диска
победу одержал слесарь
СУ-25 В. Снетков, высту-
пая в десятиборьи он за-
нял третье место. На дис-
танции 3000 метров с пре-
пятствиями шофер цеха
.V* 13 Киришского нефте-
перерабатывающего заво-
да А. Смирнов занял вто-
рое место, а электрик
ГРЭС-19 Г. Федотов —
третье. В эстафетном беге

наш» мужчины заняли
третье место.

После девяти про веден-
ных видов спортивных
игр молодежи области,
спортсмены г. Кирнши за-
нимают второе место. Пер-
вое место занимают спорт-
смены г. Выборга.

А. Зычков,
Председатель

городского совета
го физкультуре

и спорту.

Я ВЕРНУЛСЯ,
К И Р И Н Г И!

Прошлым летом я ку-
пил туристскую путевку
по маршруту Новгород
— Старая Русса — Вал-
дай. Потянуло в места,
где я воевал в 1942—43
годах.

Приехал в Ленинград,
обошел город, был у род-
ных. Зашел на Москов-
ский вокзал. и вдруг
услышал по радио, что
идет посадка на элек-
тричку Ленинград— Ки-
риши.

Кнриши... Я сразу
вспомнил весну 1942 го-
да, когда я впервые
услышал это название, и
все, что связано "было с
войной в этих краях. Не
раздумывая, купил би-
лет, пакет продуктов и
поехал в Кириши. Сидя
в вагоне, восстанавливаю
в "памяти прошлое.

Я — артиллерист, слу-
жу в цггабяой батарее ко-
мандующего артиллерией
311-й стрелковой диви-
зии, 54-й армии полков-
ника Гумнрова (началь-
ником штаба артиллерии
был подполковник Щер-
баченао). Командир ба-
тареи дает мн* задание:
оборудовать опорные НП
и вести наблюдение за
титлеровцами в районе
железнодорожного моста
через репу Волхов и
станции Кирищи.

С разведчиками и свя-
зистами идем из штаба
дивизии через полураз-
рушенную деревню Бор.
Деревня была большая,
но сохранился лишь кон-
ный двор и несколько
колхозных ^построен.

В деревне Тухань на
чердаке крайнего дома
устанавливаем стерео-
трубу и телефон. Здесь
будет находиться коман-
дир батареи.

Я с разведчиком и дву-
мя связистами переправ-
ляюсь через Волхов
прокладываем кабе л ь
связи и устанавливаем
другой НП, в деревне
Мыслове, но не на самой
высокой точке — коло-
кольне, которую немцы
все время обстреливают,
а на чердаке'предпослед-
него дома.

Слева впереди стоит
разрушенное здание вет-

,ряной мельницы или по-
жарной вышки, а впере-
ди хорошо просматрива-
ется железнодорожный
мост чере:1 Волхов.. Один
пролет у западного бере-
га упал в воду. Хорошо
видны развалины посел-
ка Кнриши.

Наша задача-состоит в
том, чтобы пресечь ог-
нем всякое сосредоточе-
ние немцев на плацдар-
ме, переброску продо-
вольствия и боеприпасов.

Все цели хорошо при.
стреляны Как только мы
замечаем противника,
по нему бьет наша артил-
лерия (артполком ко-
мандовал полковник Ор-
лов).

— Цель накрыта!
И опять тишина. До

следующего залпа. А бы-
ли и такие случаи: видим
скопление противника,
требуем по телефону:
«Орел, я — Река. Цель
3. Огонь!». А в ответ
слышим: «Перекур, ре-
бята, огурцы померзли».
Это значит — нет снаря-
дов. Значит, где-то в дру-
гом месте они нужнее
Так все лето 1942 года я
корректировал огонь по
железнодорожному мо-
сту и по станции Кири-
ши.

Жили мы в деревнях
Мыслове, Тухани, в пу-
стых сохранившихся до-
мах, иногда потихоньку
топили деревенские ба-
ни и отмывали солдат-
ский пот. Ходили часто в
штаб дивизии. В свобод-
ное время ловили рыбу в
Волхове или на речке
Черная. Трудно сказать,
за что именно, но мы по-
любили этот нрай. Осо-
бенно хотелось побывать
в Нитритах, освобожден-
ных от врага.

Позднее, в районе де-
ревни Смердьши, где шли
упорные бои. меня рани-
ло, и л долго лежал в
госпитале.

И вот я снова в Кири-
шах. Ничего, естествен-
но, не могу узнать. Это
уже не поселок, а новый
город. Новая железно-
дорожная станция. Круп-
ные промышл е н н ы е
предприятия. Хожу, смо-
трю и не верю, что на
заболоченном пустыре
вырос-давый замечатель-
ный современный го-
род. Разве мы могли это
представить себе в те су-
ровые годы войны!?

У менх было мало
времени, последняя элек-
тричка уходила в Ленин-
град. Я не смог сходить "
в деревню Мыслово, по-
бывать в Тухани и Бору,
сходить в лес. где стоял
штаб «ашей 311-й стрел-
ковой дивизия, медсан-
бат, где были 'могилы мс-,
их товарищей. Но я твер-
до даю себе слово еще
раз приехать в Кириши
одному или с сыном,
приехать на дорогую мне
землю, где про л и т а
кровь моих боевых това-
рищей. Я обязательно
приеду, Кириши!

Г. Успенский,
учитель истории

школы М 51
г. Горького.

От редакции. 4 октября исполняется 30 лет со дня
освобождения нашего города от нвмчциэ-фашистских
оккупантов. Киришане ждут вас в гости, Георгий Серге-
евич. И тогда вы увидите, что на масге деревни Мысло-
во раскинулся огромный.тепличный городом совхоза.
«Молодежный*, а на месте деревни Ту хан в идет гранди-
озное строительство Кнрншекого в них им тес ног л зано-
да, что в деревню Бор сейчас по асфальтированному
шоссе идут автобусы, а станция Кириши ста.ла большим
железнодорожным узлом. И многое другое узнаете вы в
новом городе, которым так гордитеч молодое поколение
кнришан, называя его городом-памятником тем, кто сра-

жался за Киришскую землю.

С ПОВИННОЙ
лом, я яе Трижды я повторял

стука в предложение проходить, а
^довторил- человек все не отходил от

но бросил порога, словно прирос к
рще не от- нему. Потом, решившись,

Когда мотнул головой, сделал
у!дел срав- шаг ко мне и нервно про-

&ГО челове- изиес:
роста, — Я — вор. Арестуйте

яая. Он меня. Не могу больше лю-
; шапку дям смотреть в глаза!

^садитесь. Он сделал щаг назад и
Ьлезным? застыл в ожидании.

Не часто сотрудникам
Киришского городского от-
дела внутренних дел дово-
дится выслушивать подоб-
ные заявления. Я попро-
сил Богдана Петровича
Зозуляка (так он себя на-
звал) спокойно рассказать
суть дела.

И вот что выяснилось.

1 января 1973 года к
нему на квартиру в пос.
Тнхорнцы пришел Семен
Хавруцкий со свонми дру-
зьями — Виктором Носен-

ко и Иваном Полищуком и
потребовал электропилу
«Дружба», которую он,
Зозуляк, обещал ему про-
дать, собрав по частям. В
уплату за пилу Хавруцкий
уже дал Зозуляку раньше
30 рублей.

Но пила не была собоа-
на. и тогда Зозуляк ре-
шился на преступление.
Он знал, что в лесу, на од-
ной из делянок, оставле-
на электропила «Дружба»,
пошел в лес и похитил ее.

Л вечером отдал пилу
Хавруцкому,получив с не-
го еще 20 рублей.
. Далее Зозуляк расска-
зал, как, потеряв покой,
мучимый совестью, не мог
больше жить и работать,
не мог смотреть, людям в
глаза.

С учетом того, что явка
с повинной является важ-
ным обстоятельством,
смягчающим вину, Кириш-
ский городской народный

суд не лишил свободы Бог-
дана Зозуляка.

В. Родионов,
начальник

следственного
отделения

Киришского ГОВД.

3 етр, » 6В (627«-
3 июня 1973г. '•



ЩНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

О В Р А Ч А
ва Гогланд эсминец, на
котором я служил, подор-
вался на мине и потерял
}.од. Команде было при-
казано выброситься в мо-
ре. Теряющего сознание.
меня подобрал торпедный
натер. Попал я в 3-й мор-
ской госпиталь. К несча-
стью, попал к бездумному
врачу, фамилии его не
помню, да и не надо. Сто-
яла блокадная ленинград-
екая зима. Выздоровление
не приходило, И вот од~

вующего нажды этот врач в моем
дота я уча- присутствии сказал сеет-
рском про- ре: «Переведите его в па-
;в сентяб- лату № 155. Он безнаде-

..'Йримерно, жен». Из этой палаты ни-
"&'."от остро- кто живым не выходил.

р- корда я
белых

вынаю во-
Нед-

лова. Он
(Йдакицей-
применил
лечения.

; :себя у
' что все-

,зшдоров-
ятс мни

Я пал духом, последние
силы к сопротивлению бо-
лезни иссякли.

Но на следующий день
в палату № 155 пришел
доктор Валов, удивленно
посмотрел на меня и спро-
сил, почему я здесь. Что я
мог ответить? Меня немед-
ленно перевели снова в
прежнюю палату, к друзь-
ям, при этом доктор Ба-
лов горячо доказывал, что я
пошел.на поправку и ско-
ро встану на ноги. Я пове-
рил ему и вышел победи-
телем.

Вот что значит слово
врача.

Великий Бехтерев гово-
рил: «Всякий знает, какое
магическое оздоровляю-
щее действие может при-
обрести одно утешитель-

ное слово со стороны вра-
ча*...

В нашей Киришской
больнице много хороших
врачей, они с честью вы-
полняют свою гуманную
обязанность. С приветли-
вой улыбкой встретят
больного и дадут ему на-
дежду врач В. А. Алленов,
зав. кардиологическим от-
делением Ф. А. Щойхет,
врачи И. И. Зычкова! Л. В.
Недосекина, Л. С. Ивано-
ва И другие. Тысячу раз
был прав А. П. Чехов, го-
воривший, что. в...профес-
сия врача — это подвиг,
она требует самоотверже-
ния, чистоты души и чи-
стоты помыслов».

А. Прохоров,
юрисконсульт

Киришской ЦРБ.

ДО УСПЕХА
яескнм отде-
" ьной рай-

3. заведует
овна Ш ри-

ала хоро-
$; В этом от-
$рно. прово-

по практи-
рению мно-
$одов лече-

йосудистых
Высокая ди-
ткость в ра-

нних сотруд-
успеш-

больных.
творно тру-

енный врач
' Александ-

Ее хорошо
от строите-

среди

которых она ведет лечеб-
но-профилактическую ра-
боту. '

Любят свое дело мед-
сестры Лидия Петровна
Панкова и Валентина Ива-
новна Орлова. Их внима-
тельность и чуткость по-
могают выздоровлению
людей, возвращению их на
работу.

Э. Зюзш.

На снимках: заслужен-
ный врач РСФСР Нина
Александровна Шутова ос-
матривает больного (фото
Э. Зюзина); в хирургиче-
ском отделении централь-
ной районной больницы
(фото В. Приотина).

Н И Т Е Л И
ИГО БОГАТСТВА

'- ПИСЕМ

Шггт. бесценное
реловека», —
рсвое письмо

Ь. М. Шата-
ва-живет да-

1ей^ в Кур-
но взяться

Вставили теп-
ания о кири-

Ё; цен тральной
Выгацы Л. В.

нлось, что,
)гнаш город,

Л .Митрофанов-
у. Нужна была
УЗе успешно
^Людмила Ва-

Пбнси-
ррьева: «Сама
пгаше, а в де-

лово приез-
своих се-

арге во время
"| случилась

X— я упала и
ву. Сестра от-

^иедлункт, где
1рия Павловна

! сделала все
^Казалось, ее
' ста .тоже ле-

жали перене-
ъную пере-

^,'вернулась до-
себя хоро-

себя хоро-
{(•тообщение да

всего са-
иего в канун

некого работ-
ловно, будет

Дышать от Ю. С.
р. А. Г. Карама-
^еднего Села,
Йрва-из' дерев-.
;;:будогощанки

рй, киришан-
Могилиной док-

"ной больницы
Татьяне

Павловой,
нколаевне Ва-

аголию Сер-
•ельннову, Оле-

гу Сергеевичу Давыдову,
Анне Николаевне Емелья-
новой, Борису Петровичу
Кожевникову.

А. Г. Карамазов рас-'
сказывает также о медсе-
страх из Будогощи Н. М.
Курковой, Н. В. Барино-
вой, Л. А. Складновой, Л.
Лобас, Н. Ф. Меньшов —
о медсестре Светлане Ва-
сильевне Чистяковой и хи-
рурге Владимире Влади-
мировиче Хаймине, пен-
сионерка Т. В. Смирнова о
медсестрах Марии Алек-
сеевне Зепиной, Марии
Алексеевне Семеновой,
Н. Григорьевой, Т. Павло-
вой.

Раскроем наугад любое
из перечисленных писем и
посмотрим: что, кроме
профессионального ма-
стерства, особенно ценят у
врачей их пациенты. Ска-
жем, благодаря заботам
В. Н. Бараниной, Л. В.
Буя нова получила воз-
можность лишний раз не
ездить за полсотни кило-
метров, чтобы записаться
на прием к медикам. Мно-
го это или мало? Буянова
считает, что много,— ведь
у Антонины Васильевны
больное сердце, а больное
сердце не терпит рядом с
собой бессердечных лю-
дей.

С таким мнением пол-
ностью согласна семья Ку-
зиных из деревни Городи-
ще. В пример они приво-
дят чуткого фельдшера
Людмилу Ивановну Чер-
нову.

А. В. Журавлев выра-
жает глубокую призна-
тельность и благодарность
невропатологу Алексан-
дру Михайловичу Ивано-
ву.

— Он спас мне жизнь,
— говорит Александр Ва-
сильевич.

...Да, такая у них рабо-
та, у людей в белых хала-
тах,— беречь наше здо-
ровье, встать на пути у
беды, вступить с ней в
бой и победить.

4 октября—30 дет со дня освобождения
Кнрншсш земли

от гитлеровских оккупантов

КИРИШСКИЙ
П Л А Ц Д А Р М

В. Я. СЕМЕНОВ, генерал-майор
в отставке, доцент

(Продолшение. Начало в ]*№ 71. 72).
Наступательную опера- глубоких флангах и ты-

цию проводила 4-я ар- лах которой перед Лю-
мия под командованием банью находятся уже не
генерала Н. И. Гусева во только одна 54-я армия,
взаимодействии с 54-й но и главные силы всего
армией под командовани. Волховского фронта, раз-
ем генерала А. В. Сухом- вернутые в Приладожье.
лина. Но в августе 1942 го-

В составе 4-й армии да противник все еще на-
перед Киришами деист- деется овладеть Леник-
вовали 44-я, 310-я и градом. Он скрытно (в
377-я'стрелковая диви, июле—августе 1942 го-
зии. Со стороны 54-й ар- да] подводит к Ленин-
мии в направлении По- граду из под Севастопо-
садников Остров — Ли- ля 11-ю армию Манш-
повик действовали 115-я, теина, дополнительные
198-я и 311-я стрелко- силы артиллерии и ави-
вые дивизии. ации. Он еще надеется

Главной целью опера- использовать в ударно-
ции было привлечь мак- наступательных целях и
симум внимания и сил Киришский оборонитель-
противника к Киришско- ный район с плацдармом,
му району, в значитель- Увлекшись Киришским
ной мере перемолоть его направлением, противник
живые и материальные упускает из поля зрения
силы огнем всех видов, самое трагическое для
Стрелковые войска ис- него: развертывание Вол-
пользовались очень эко- ховского фронта и пере-
номно и бережно и только группировку его главных
для закрепления разби- сил с восточного берега
тых и брошенных про- реки Волхов в Прила-
тивником оборонитель- дожье. Это было началом
ных рубежей и укрепле- конца всех замыслов,
ний. планов и задач немец-

Немецкое командова- кого командования на
ние очень боялось про- пресловутых <шять —
рыва в районе Кириши. шесть? кюхлеровских ме-
Этот район буквально не сяцев.
сходил со страниц еще- Только 25 августа
дневных записей бывше- 1942 года противник
го начальника немецко- впервые обнаружил на-
го генштаба Ф. Гальде- ши «интенсивные желез-
ра. Сюда, в район Кири- нодорожные перевозки...
—-"- для 'прочного его к фронту»,") Но к этомушеи,
удержания немецкое ко- времени Волховский
мандование бросает все фронт уже не только за-
новые и новые силы. На.кончил перегруппировку
Киришском плацдарме СВОИх сил и все важней-
немецкие дивизии ме- шие перевозки с южного
няются каждые три дня, (при Волхов с ко го) крыла
выводятся оттуда с боль- на северное (приладож-
шими потерями и заме- Ское) крыло, но и успел

уже развернуть силыняются новыми, свежи-
ми (или восстановленны- первого, второго и, час-
ми) дивизиями. тично, третьего опера-

По мере последова- тивных эшелонов (8-я
тельного закрепления армия, 4-й гвардейский
главных сил Волховско- стрелковый корпус,
го фронта на западном часть сил 2-й ударной
берегу реки Волхов, в армии) для удара на
Приладожье, прочного Мгинско — Синявинском
закрепления всех важ- направлении,
нейших рубежей вдоль Этот удар и последо-
самой реки Волхов, Ки- вал затем утром 27 ав-
ришский оборонительный густа 1942 года со сторо-
район для нас утрачива- ны Ладожского озера,
ет свою первоначальную Началась таи называемая
значимость. Теперь он Синявинекая операция
становится крупной опе- Волховского фронта, в
ративной ловушкой для которой сыграла свою
противника, районом, в исключительную роль и
котором противник вы- вся широко задуманная
нужден будет постоянно и проведенная оператив-
держать крупные силы, но-маскировочная опера-
чтобы не открыть нам .. . .. .
УДОбНЫХ северных ПОД- Окончание на 4-й Стр.
ступов к Чудову, не под-
ставить под удар всю ; п _
сигчл ЧЧтшигкл -— 71н1 ф- Гальдер. ВоенныйСВОЮ ЧудОВСКО — ЛЮ- дНеЕник. т. 3, кн. 2, стр. 329.

баньскую группировку, на М, Воениадат. 1971 г.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ — КАЖДОЙ СЕМЬЕ

Р А Б О Т Ы Е Щ Ё М Н О Г О
По данным районного

агентства «Союзпечать»
на 12 июня наиболее ус-
пешно закончили работу
по подписке на П полуго-
дие 1973 года отделение
связи Тигода (начальник
ОС В. М. Кунцова), ком-
бинат «Стройдеталь» (рас-
пространитель печати Г. Е
Куракина), промывочно-
пропарочная станция (рас-
пространитель М. В. Фоть-
яновская), трест столовых
(секретарь парторганиза-
ции В. В, Кутузова), стан-
ция Кириши (распростра-
нитель печати Л. П. Ось-
мова), стройулрэвлен и е
ГРЭС (старший распро-
странитель С. А. Петрова).

Близки к завершению
полугодовой под п и с к и
коллективы центральной
районной больницы и сан-
эпидстанции, отделений
связи Крестцы, Мотохово
и Оломна. В этих коллек-
тивах проделана очень
большая работа, мобили-
зованы силы партийных
организаций и советов по
печати, общественных рас-
пространителей. Здесь не
только сумели уложиться
в положенные сроки, но и
закончить полугодовую
подписную кампанию на
несколько дней раньше.

Н все-таки району и
городу в целом еще на
приходится рапортовать о

завершении подписки на
II полугодие 1973 года.
Больше 4370 различных
изданий с 1 июля не будут
получать подписчики, ибо
подписка была только по-
лугодовая. В этом числе
большое количество газет и
журналов не продлено под-
писчиками НПЗ. Парткому
нефтеперераба'тывающе г о
завода, заводскому совету
по печати,, в конце концов,
надо делать для себя серь-
езные выводы.

- Медлят с завершением
полугодовой • подписки в
коллективах - ГРЭС-19,
ДСК. ПМК-ДЯ затянули
эту.работу отделения свя-

зи Глажево, Кукуй, Ла-
шино, Пчевжа, Пчева и
Тихорицы. Подписка на
многие центральные жур-
налы уже завершена, но
журналы ЦК КПСС мож-
но выписать с 1 августа.

Сроки подписки на га-
зеты тоже истекают. На-
шим распространителям
печати, партийным орга-
низациям предстоит в эти
дни еще много и напря-
женно поработать.

3 стр. № 73 (6279)
1в иИнн 1973г.



КИРИШСКИИ
П Л А Ц Д А Р М

Окончание.
Начало на 3-й стр.

ция фронта на Чудово —
Новгородском направле-
нии вместе с активной
Киришской наступатель-
ной операцией.

28 августа 1942 года
(на второй день Синя-
винской операции) Ф-
Га ль дер записывает в
своем дневнике; «Весьма
неприятный прорыв про-
тивника южнее Ладош-
ского озера». «Кроме то-
го отмечается подготовка
к наступлению на Вол-
ховском фронте».*)

Немецкому командова-
нию, в первую очередь
немецкому генштабу, та-
ким образом, было еще
28 августа 1942 года со-
вершенно невдомек, что
южнее Ладожского озера
атакует немецкие войска
уже не особая Ладож-
ская группировка наших
сил, входившая в состав
Ленинградского фронта и
управляемых из осаж-
денного Ленинграда, а
самостоятельный и с бо-
льшими оперативно-по-
тенциальными возможно-
стями Волховский фронт.
А это коренным образом
меняло дело!

Только в разгар Си-
нявинской операции, ког-
да главные силы Волхов-
ского.фронта вели ожес-
точенные бои с 11-й ар-
мией Манштейна на подс-
тупах к Нге и Синяви-
ну, перед немецким ко-
мандованием стала пос-
тепенно проясняться ис-
тинная картина общей
группировки наших сил.
Но ничего утешительно-
го она немецкому коман-
дованию дать уже не мог-
ла. Потребовалось задей-
ствовать максимум сил
11-й и 18-й армий на
Мгинско — Синявинском
направлении, чтобы по-
пытаться как-то «спасти»
блокадное кольцо. Но и
из этого ничего не выш-
ло. Штурм Ленинграда
был сорван, а через не-
которое время прорвана
и сама блокада.

Противнику потребова-
лось держать также
крупные силы и в при-
волховском районе, в ча-
стности в районе Кириш-
ского оборонительного
района и плацдарма, что-
бы уже не угрожать на-
шим войскам, а лишь
обезопасить самих себя
от преждевременного раз-
грома на Чудово -— Лю-
баньском направлении. И
эти силы в значительной
своей степени. как и
главные силы 18-й и 11-й
армий на Мгинско—Си-
нявинском направлении,
оказались перемолоты-
ми и обескровленными.

К сентябрю 1943 года
в связи с общим, весьма
неблагоприятным для не-
мецких войск развитием
оперативно - стратегиче-
ской обстановки. 18-я ар-
мия оказывается «меж

') Ф. Гальдер. Военный
дневник. т. 3. кн. 2. стр.
331.

двух стульев^; удержать-
ся на Ленинградском на-
правлении шансов мало,
отходить же с -Ленин-
градского направления—
значит потерять все. под-
вергнуться разгрому. Ну-;

жно зарываться в землю,;

сокращать фронт оборо-/
ны, нужно выкраивать
резервы. •

Именно тогда, в нача-
ле октября 1943 года,
немецкое командование^
решило вывести свои-
войска _ из полуокруже-'
ния, не сыгравшего ни-
какой положительной'
роли, но стоившего им
колоссальных человече-
ских и материальных
жертв, с Киришского
оборнительного района и
плацдарма. Противник
хотел сделать это внезап-
но и скрытно. Но наши
войска были все время
на-чеку. 4-я и 54-я ар-
мии, обнаружив отход
противника, стали его
преследовать, нанося
значительные удары,
уничтожая живую силу и
технику.

Кириши до войны бы-
ли маленьким поселком.
В ходе ожесточенных бо-
ев здесь не осталось ни
одного здания, строения.
Только железобетонные
остовы цехов промыш-
ленных предприятий вы-
сились среди траншей и
воронок. Являясь цент-.
ром обороны противника
у берегов Волхова, Ки-
риши сыграли в целом
для противника трагичес-
кую роль. Здесь нашли
себе могилу тысячи фа/
шистских захватчиков.

Не мало и наших бой-
цов и командиров отда-
ли жизни в борьбе за
Родину, за освобождение
района Кириши от нагло-
го врага. Они дрались не '!
только за то, чтобы вы-
бросить фашистов с со-
ветской земли, открыть -|
путь к Ленинграду, спас-
ти великий город Лени-
на от блокады. Они дра-
лись за будущее самих
Киришей. '

Если бы советские вои-
ны, отдавшие щизнь на
подступах к Киришам,
могли увидеть, каким стал
теперь бывший малень-
кий поселок Кириши, где
они вели жестокие кро-
вопролитные бои! По пла-
нам партии руками совет-
ских людей построен
крупнейший энергетичес-
кий и нефтеперерабатыва-
ющий узел,- красивый,
благоустроенный город.
Кириши являются вели-
ким памятником героиз-
му и беспредельной люб-
ви к своей Родине всем
живым и павшим бойцам
Волховского фронта в пе-
риод Отечественной вой-
ны, в период их героиче-
ской битвы за город Ле-
нина.

Пусть же горит вечный
огонь славы советскому
солдату-победителю в
этом новом городе; горо-
де на поле боя!

ДЛЯ ВАС, ДЕПУТАТЫ
«Работу Советов — на

уровень новых задач» —
так называется сборник,
выпущенный издательст-
вом «Известия». Включен-
ные в него статьи затраги-
вают ряд актуальных воп-
росов хозяйственного, со-
циально-культурного стро-
ительства и организацион-

но- массовой деятельности
Советов, вытекающих из
решений XXIV- съезда
КПСС.

Книга предназначена
для широкого круга совет-
ского актива. Ее можно
приобрести в книжном
магазине гор. Кириши.. '
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
До 22 июня продлен срок подпис-

ки па второе полугодие на газеты
«ПРАВДА» и «ИЗВЕСТИЯ».

На газету «Киришский факел»
можно подписаться до 25 июня.

СУББОТА, 13 июня
Первая программа

9.05 — «Гимнастика для
всеха. 9.20 — Новости. 9.30
— Для школьников: «Марш-
рутами юных». 10.00 — Кон-
церт молодых исполнителей.
10.45 — зНаш депутат». 11.00
— вДактари» — телевизион-
ный художественный фильм
(США), 5-я серия. аДом
;|ьвов». 11.45 — «В вфнре —
«Молодость*; «Земляки*. Пе-
редача из Ленинграда.'12.30
— «Актуальные проблемы
наукн-^-Я; культуры»: вИдео-
логиЗеокая ворьОа и ре ли-
ги»».;.:.'• 13.00 — «Семь дней
задода. «Красный ныбор-
жёц*:.', 13.15 —*-Трн встречи»
— .концерт художественной
самодеятельности. 14.00 —
Выступает писатель И. Вин-
ниченко. 14.15 — «Очевид-
ное — невероятное» -- ки-
нообозрение. 15.15 — »0гни
цирка а. 16,00 — «Поиск».
1Й.45 — Музыкальные ве-
Чера для юношества. 17.55
— Спортивная программа.
18.45 — А., Пушкин. «Пико-
вая дамая. 'Читает нвр, арт,
РСФСР Д. Журавлев. 21.00
— «Время». 21.30 — Койцерт
Академического • ансамбля
народного танца СССР. Ху-
дожественный руководитель
и. а. СССР И. Моисеев. 22.30
— Спортивная программа.
Между народные соревнова-
ния по легкой атлетике:
СССР — ФРГ. Передача из
Ленинграда (в записи}; чем-
пионат Европы по тяжелой
атлетике. Передача, из Мад-
рида (в записи).

Вторая программа
17.15 — Новости. 17.20 —

Для детей: «Винни-Пух и
все, все. все». (5-я.передача),
17.50 — «Актуальные воп-
росы соревнования» — вы-
ступление зав. отделом про-
паганды, и агитации Ленин-
градского обкома КПСС
Ю. П. 'Смирнова. 18.20 —
Концерт советской песни.
18.50 — «Завтра — выборы
в местные Советы?— инфор-
мационный Выпуск Ленин-
градского Теле в и д е н и я .
19ЛО — «От всего сердца* —

.концерт 1№. заявкам. К Дню
Медицинского. работай к а.
20.10-— «Учитель? "- худо-
жественный фильм. 21.45 —
«Трехминутный разговор» —
телеспектакль. 23.10 —Про-
грамма передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июня
Первая программа

9.05 — «На зарядку ста-
новись!» — утренняя гим-
настшм для детей. 9.20 —
Новости. 9.30 — Для школь-
ников: «Будильник». 10.00
— Для воинов Советской
Армии и Флота. 11.00 —«Се-
годня — День медицинского
работника». В передаче уча-
ствует министр здравоохра-
нения СССР академик Б. В.
Петровский. 11.30 — Музы-
кальная программа по пись-
мам зрителей. 12,00 —«Семь
дней завода «Красный вы-1
Йоржец». 12.15 — «Дактари»
— телевизионный художе-
ственный фильм (США). 6-я
серия. «Опасны^ щенок».
13.00 — «Музыкальный" ки-'
осв!,... 13.30 — ^Экраниза-
ция •питештурнызе.;. пройаве--
деняй>: -|Сврежв*'•. — худо-
жественный'фильм. '14.50 —:
«Сельский час». 15.50 —Про-
грамма мультфильмов. «Ве-
селая карусель». «Каприз-
ная принцесса». 16.20 —
»«Страницы творчества Ми-

• хайла Светлова». К 70-летию
со дня рождения поэта. 17.20
— «Музыкальные встречи».

.Заслуженная а р т и с т к а
РСФСР Л. А. Русланова от-
вечает на письма зрителей,
18,00 — Новости. 1В.10 ~

«Клуб кинопутешествий».
19.00 — «Второй междуна-
родный конкурс артистов
балета в Москве. Трансля-
ция из Государственного
академического Большого
театра Союза ССР. III тур. В
перерыве (20.30) — «Время».
22.00 —«Наши соседи». 22.45
-— Спортивная программа.
Международные соревнова-
ния: по лептой атлетике:
СССР — ФРГ. Передача из
Ленинграда (в записи). Чем-
пионат Европы по тяжелой
атлетике. Передача из Мад-
рида (в записи).

Вторая программа
17.05 — Новости, 17.10 —

Премьера фильма Ленин-
градского телевидения «Ис-
тория одной семьи >, 18.10—
Премьера музыкального спе-
ктакля детской драматиче-
ской студии Ленинградского
телевидения. «Кнут-музы-
кант» по сказке 3. Топелиу-
1'а. 13.45 — Праздничный
концерт. 19.30 — «Советская
демократия — в действии»
— информационный выпуск
Ленинградского телевидения.
19.45 — А.- Салынский. «Ма-
рия* —. спектакль Ленин-
градского .Академического
театра драмы имени Пушки-
па. В перерыве (30.35) —
«Неделя голубого 'вкрана» —
обзор передач Ленинград-
ского телевидения и.'ответы
на письма зрителей. 22.05 —
«Веселый экран»: «А. Демья-
ненко».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июня
Первая программа

9.30 •— Программа пере-
дач. 9.35 — Новости. 9.45 —
«Дактари» — телевизионный
многосерийный художест-
венный фильм (США) 7-я
серия. .«Джуди и птица*.
10.30 — Для школьники;].
^Творчество юных». 11.00 —
Информационная програм-
ма. К визиту товарища Л. И.
Брежнева в Соединенные
Штаты Америки. 12.00 —С.
Прокофьев. Седьмая симфо-
ния. Исполняет Большой
симфонический орк е с т р
Всесоюзного радио и телеви-
дения. 15.50 — «Наука —
сельскому хозяйству». «По-
года и урожай». 16.30 —Для
школьников. «Костер». 17.00
— «Третий, решающий».
Стране рапортует ростов-
ская область. 18.00 — Ново-
сти. 18.10 — «Запомни пес-,
ню». «Я пою о Москве». Му-
зыка С. Туликова, сло»а Ю.
Полухина. 18.30 — Междуна-
родная панорама. 19,00 —
Второй международный кон-
курс артистов балета в Мо-
скве. Третий тур. Трансля-
ция из Государственного
Академического Большого
театра Союза ССР. 20.30 —
«Время» — информацион-
ная программа. К визиту
товарища Л. И.. Брежнева в
Соединенные Штаты Амерп-
кн. 21.00 — «Продолжение
трансляции конкурса арти-
стов балета. 22,00 — Спор-
тивная программа. 22.50 —
Новости.

Вторая программа
17.55 — Новости. 18.00 —

Для малышей: «Колобок ба-
бушки Машйс. 18.30 —«Че-
ловек и море» — программа
для моряков и их семей.
19.00 — Новости — инфор-
мационный выпуск Ленин-
градского телевидения. 19.20
.«Адреса • поэта» — литера-
турная передача (В. В. Мая-
ковский в Ленинграде). 20.0,->
— «Земля и люди» — передача
для работников сельского
хааяйсмш. 20.30 — «время»
— -.' ^йНфЫэмационная про-
гра'има.'.Д 'визиту товарища
Л. И. Врежвена в Соединен-
ные Штатьг Америки. 21.00
—«Мы. еще,"не "волшебники»
{передача посвящена сту-
дентам и выпускникам
ЛГИТМИК и музыкального
училища при Ленинградской
Государственной консерва-
тории им. Рнмского-Кореа-
кова]. 21.50 — Новости.

кино-театрах
Дворец культуры

ни. 50-летия Октября

16 и 17 июня — кино-
фильм «Меченый атом».
Начало 16 июня в 16 и 18
часов. 17 июня в 15, 17,
19 и 21 час.
. 18 июня — кинофильм

•«Летние сны». Начало в
18, 20 и 22 часа.

Для, детей в 11 часов —
кинофильм «Бессловес-
ные друзья».

«ВОСХОД»
16 и 17 -июня — вино-

фильм «Горячий снег».
Начало в 11, 13.10, 15.20,
17.30, 19.40 и 22 часа.

18 июня — кинофильм
«Козий рог». -Начало в
12. 14, 16, 18, 20 и 22
(удлин,). -

Для детей 16 и 17 ию-
ня в 10 часов '— мульт-
фильмы. 18 июня в 10 ча-
сов — кинофильм «Бей,
барабана.

МЕНЯЮ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 20 кв.
иетроа в г. Пуйшино, Московской области (дере-

- . вянные полдома с .приусадебным участком и сч-
-дрм) иа равноценную жилплощадь в .г. Кириши. С

предложениями обращаться в пос. Будогощь, Пер-
гомайскан. 55.

КПРИШСКОЕ СРШ
ГИТУ №

ПРИГЛАШ
окончивших 8 классе!

НА ОБУЧЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
ШТУКАТУРОВ-ОБЛИЩ

ков-плиточников,
МАЛЯРОВ,
столяРов-строитЕ^
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩ|

СЛЕСАРЕЙ-ТЕПЛОТЕХ1
КАМ Е Н ЩИ КОВ-МО НТ|

КОВ.
СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДИ

В течение одного года же
могут получить специальной

КАМЕНЩИКА,
ПЛОТНИКА-БЕТОНЩШ

Девушки, окончившие 10
принимаются на обучение сп|
ности

ШВЕИ-МОТОРИСТКИ.
Срок обучения 1 год.
Им выплачивается стипе

размере 30 рублей в месяц.
Для поступления в училище •

представить документы:
заявление,
документ об образовании,
свидетельство о рождении или т
справку с места жительства,
характеристику из школы,
6 фотографии размером 3x4, \
Поступающие в училище проходят!

скую комиссию в Киришской поли*;"
Начало занятий 1 сентября.
Справки о приеме в училище- и,>т

лучить по телефонам 31-01, 22-26: *'"
АДМИНИСТ!

Отделу культуры испол)
городского Совета сроч|

ТРЕБУЕТСЯ
ШОФЕР I и л и 2 К Л А О

для работы на автомашине У|
Обращаться ежедневно в!

ком городского Совета, коми!

В СУББОТНИЕ И В0б|
НЫЕ ДНИ КИРИШСКИЙ|
организует торговое обслунй
садоводов. В районе>дач ЦГ
ДЕТ РАБОТАТЬ АВТ(Щ
Время работы автолавки с
часов.

1 9 и 20 июня в городе Кириши и
доме инвалидов пос, Будогощь БУЛЕ
ТАТЬ БРИГАДА ЛЕНИНГРАДСК
РИКИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ,!

КИРИШСКАЯ ШКОЛА РАБОМ
МОЛОДЕЖИ

прием учащи]
на 1973—1974 учебный год/

В школе имеются вечерние, сменные1

и заочные (V—XI) классы. '
Прием заявлений производится .;

школы рабочей молодежи по поне
средам и пятницам с 9 до 13 часов
до 20 часов. В субботу с 9 до 13 ча

К заявлению прилагается докуме
зовании и справка с места работы.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАНА
У П Р А В Л Е Н И Ю ОТДЕЛОЧ!

РАБОТ № 249 треста,
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОРАБ — оклад 160 рублей
За справками обращаться

СУОР-249 треста № 46. Телефо


