
и ли июль
•к- ф ф
ИШфедина лета. Этот месяц был наи-
•ртным для получения высоких" надо-
Иртниял возможности значительно уве-
Ию'изводство по сравнению с прошлым
ВГсделали животноводы, чтобы навер-
Вве в прошлом году? Результаты
Ншь "показывают, что многие работни-
Ишства и коллективы ферм самоот-
Юяились. настойчиво боролись за вы-
•ш' социалистических обязательств.
Нрщер текущего года в целом по рай-
Вра среднем от коровы на 55 кило-
Нрце, чем. за этот же период прошлого
Ерпо но можно и нужно было полу-
Кьно больше. К сожалению, с мину-
•йботали 12 ферм, а в июле 10. Толь-
Д$едовых коллективов удалось за 7
ПК' плюсовой показатель.
Нна корову по району в июле получе-
Мйммов молока — на 5 килограммов
•ш июне. Однако, в этих же условиях
Игферм добились увеличения надоев.
Шферме Витка в совхоза «КириШсклй»
ШЮюграммов стали получать 460. На
Вр)в увеличили надои молока живот-
ющевской фермы в совхозе «Осничев-
Игнадоено от коровы по 471 килс-
Н& Резко увеличились надои в Мото-
В%№ришсний!>).
Ивиых ушехов добились многие доярк-и,
Шстеров доения получили свыше 2000
Вмолока от коровы. А. П. Лобанова из
вин в июле получила от норовы по
Бкма молока. 492 килограмма от ко-
К%е месяце надоили 3. Н. Бойцова из
Вдогощь», 489 — В. И. Павлова из сов-
етский».
Вюкты говорят о том. что в июле мож-
№чить молока значительно больше, чем
дона рядц ферм. В совхозе «Кирши-
Кпьно сделали, начав частично пасти
Ще многолетних трав, потому что паст-
•Шш обеспечивать ту продуктивность
Шя нужна. Маневрируя резервами,
|ршский» обеспечил наивысшее увели-
|»'ОГ коров за семь месяцев — 100 ки-
& пК;август — последний месяц лета. За-
рнов животноводства состоит в том,
юпуетить снижения надоев молока.
ИМ, правильное кормление и обильный
Еуг возможность получить удои не ни-
Ёчем в июле.

2000 И ВЫШЕ
Лучшие доярки совхозов

О 8 ь
Фамилия, имя, ?р аь*
отчество Совхоз и* и 1 сч1:1 +»

Н. А. Кузыкенко «Осничевский» 2803 851
В. И. Павлова «Ниришский» 2757 — 45
А. С. Пенкин «Киршпский*' 2562 872
3. Н. Бойцова «Будогощь* 2547 220
А. А. Моснна «Осничевский» 2538 329
А. П. Лобанова «Осннчевский» 2532 474
А. Т. Антонова ' «Киришский» 2508 —198
В. В. Новикова «Осничевский» 2492 573
Е. П. Нинолвна «Кнришскцй» 2489 34
Е. И. Никифорова «Оснн невский» 2466 228
Л. А. Вдовнна «Ьудогощь» 2466 412
А. .В. Рыженкова «Осничевсний» 2406 215
3. Т. Нарешкина «Кйрншский» 2377 373
3. Ф. Мухина «Осничевский» 2361 187
А. Н. Бойцова «Будогощьз- 2358 72
Г. М. Свнлла «Будогощь» 2348. 304
3. П. Крнвенкова «Вудогощь» 2334 . 319
Т. Д. Савкина «Будого1Ды> 2312 546
Е. М. Найденкова «Киришский» 2301 190
Е. М. Васильева «Штурма 2271 397 -

; М. С. Рогова «Штурм» 2267 14
Ф. А, Леошьева «Будогощь» 2260 . 342
Н. В. Кораблева «Штурм» 2255- '157
Л. В. Смирнова «Будогощь» 2248 261
Н. А. Яшина «Киришский 2244 ИЗ
Н. С. Герасимова «Киришский» 2238 318
Н. И. Митрякова «Киришский» 2225 301
И. М. Панкив «Штурм» 2186 77
А. Г. Ермакова «Штурм» 2132 173
М. И. Климнна «Штурм» 2124- 256

; В. Г. Порнна «Киришский» 211В 306
5 Л. С. Осипова «Киришский» 2115 158
' О. П. Бурова «Осничевский» 2110 284
1 Л. И. Борина «Киришский» 2104 461
; В. Е. Меньшова «Будогощь» 2096 132
I В. А. Яковлева «Киришский» 2052 339

А. В. Белова «Осничевский» 2048 191
! Г. М. Антипова «Будогощь» 2033 57
; Н. А. Евдокимова «Осничевский» 2003 312
• В. И. Гусева «Киришский» 2002 29

1оВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ СОВХОЗОВ
Р1"' -йОТ** гч~»пя (в килогр.)Ь»и семи месяцев 1»7о года *
Р - ' - ?Я • «1= Фамилия, имя. = я Ц * о. .

1; етзз» смхм Ц л? 1; 1е
1-- к в о ц а а 8 +—

1 Н Е Курнн «Киришский» 38 2340 2650 -102
Ею Е ' М Мухина «Осничевский» 190 2120 2496 +396
|Г В И Степанов . «Киршпский» 224 1800 2159
С А В Ларин «Киришский» 101 1920 2110 - 85
6 А А. Писарев «Будогощь» 59 1980 2097 + 5
Ьво В Ф. Меньшов «Будогощь» 222 1800 2069 + 39
Г В Н. Павага .Штурм, 190 1795 2013 +101
ЁВО И. В. Моснн «Киришский» ИЗ 2018 2009 + 5
1ил В. Н. Романов «Будогощь» 163 1820 1938 —
^и '-- В. Ф. Смирнов «Киришский» 103 1890 1892 — 17
|но 3. Н. Михайлова «Будогощь> 81 1767 1901 — 68
г В П. Забывалова «Киришекий» 415 1669 1862 +158
|-; с' ф' Мужичук «Штурм» 233 1824 1845 — 54
Ьще в! В. Цветков «Киришский» 244 1720 1825 + 86
Ьлъная Т И. Смирнова ' «Осничевский» 431 2035 1777 —237
^ В А Лукнн «Штурма. 190 1677 1751 +269
а В. Ф. Чистяков «Осничевский» 260 1700 1749 +306
йево М В. Андреева «Будогощь» 216 1590 1743 +140
Ь'село А.М.Иванова «Будогощь» 224 1726 1683 -77
;• В И Андреев «Осничевский» 314 1950 1673 —165
|юво Р! и! Степанова «Штурм» 335 1724 1658 + 90
& Д И Михаленко «Осничевский» 266 1840 1607 —150
йво А. Б! Ларин «Киришский*. 80 1500 1483 —257

СОРЕВНОВАНИЕ

мовдых доярок шхоза нКиришскиГ
0 «

Фалнлия. 5 в • ' -§в ^
имя, отчество- п Ьщ 2 5 в 1 сч

- Й Я = Г З я Н &
§?5й- и « е +2

В. В.-Матвееаа 1900 1895 —181
Н. А. Соловьева 1820 1894 — 4
Т. И. Петрова 1390 1825 +163
Н. а Пелепенко 1530 1782 +409
В. П. Майорова 1922 1670 -374
В. Н. Войкова 1770 . 1595 —116

- -_ _~ ~ ,;
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В СОВХОЗАХ

РАЙОНА

(По данным инспектуры ЦСУ

на 1 августа 1973 года)

м В процентах
л о Фактически >.

Совхозы я "-л произведено 5 сч
' ««Ш (т(жн| и Кл

2т § 1973 Г. 1672г. С ~ В
б-4^ к вЕ

«Киришский» 3600 2347 1976 65,2 118,8
«Штурм» 2800 1679 1539 60,0 109,1
«Будогощь» 3000 1761 1681 58,7 104,8
«Осничевский» 4600 2490 2039 54,1 122,1

Всего 14000 8277 7235 59,1 114,4

» _ь — . __ , .
'

НАДОИ МОЛОКА ОТ ОДНОЙ КОРОВЫ
В СОВХОЗАХ РАЙОНА ЗА 7 МЕСЯЦЕВ

1973 ГОДА

(По данным инспектуры ЦСУ в килограммах)

^ «н„ .&1 я
• Совхозы « |°а ^5 >_ к^ д щ

83 1|| &й!5 1Й 5а§
й§ 5|§ м;5 +» §|Ц

«Кнришский» ' 3080 1958 63,6 +100 372
«Будогощь» 3000 1892 63.1 +46 328

. «Штурм» 2863 1796 62,7 +85 319
«Осничевский» 3100 1829 59,0 — 3 363

ВСЕГО 3023 1870 61,9 +55 349
т̂ ™^™. ,̂ г„.-г.1̂ — ^_ ^

КАК ИДЕТ ПРОДАЖА ГОСУДАРСТВУ
МОЛОКА И МЯСА В РАЙОНЕ

(По данным инспектуры ЦСУ за семь месяцев

1973 года).

я

|| !:| || 1:1
Ш *Ь т Ш

«Киришский» 20545 87,0 1253 158,6
«Штурм» 15194 82,1 1303 104,2
«Осничевский» 22333 77,5 3736 85.9
«Будогощь» 15779 77,0 760 111,7

' «Березовский» — — 4555 88,8
По совхозам 73851 80,8 11607 95.1
От населения 1676 138,9 607 41,,9

По району 75726 81,6 12222 89,5

ЗАКУПЛЕНО МОЛОКА У НАСЕЛЕНИЯ
: (По сельским Советам за сень месяцев 1973 года

в центнерах)
«• д С е '

2о* < " л 5 § н * Й
Наименование И1;§ р щ С з в я й

сельских Советов М;о« &о« в» 5 а
Н1>ч * _ 5 а**
Й2§ Я37 *« аа

Будогощский пос. 120 166 138,3
. ПчевскиЙ 417 406 97,3

Глажевский 281 235 83,6
Будогощский 463 384 82,9
Андреевский 248 201 81,0
Кукуйский 248 134 54,0
Турский 303 240 79,2
Горчаковский 120 55 45,8

По району 2200 1875 85,2

ОПАСНО.
'АДСКИЙ ЖУК

Солоницы
ловна Нови-
1 огороде об-

|'дензвестного
йторый быст-

картофе-
„делю она хо-
§ рассказыва-

советова-
, но никто

беспокойства,
йрала личин-

^лошпа в Бу-
ЙВйый агроном

совхоза «Штурм» Ю. А.
Терентьев сразу опреде-
лил, что это опаснейший
вредитель картофеля —
колорадский жук.

Забили тревогу в райо-
не. На участке А. И. Но-
виковой в почве обнаружи-
ли жуков уже второго по-
коления. Приняты сроч-
ные меры. Картофель весь
убирается, земля перека-
пывается, просеивается,
обрабатывается хлорофо-

сом и гексахлораном. Ве-
дется обследование карто-
феля у соседей.

Позавчера в горком
КПСС и горисполком при-
шло сообщение, что коло-
радский жук обнаружен и
в д. Бор.

В районе возникла угро-
за распространения коло-
радского жука. Надо не-
медленно тщательно ос-
мотреть посевы картофеля
во всех хозяйствах, на
каждом индивидуальном
участке. Все должны быть
заинтересованы в том, что-
бы этот .опаснейший вре-
дитель сельскохозяйствен-
ных растений был немед-
ленно уничтожен.

ДОВЕСТИ ДО КОНЦА
, Осталось меньше меся-

ца до начала нового учеб-
ного года. Будогощская
средняя' школа, в основ-
ном, готова к этому торже-
ственному дню. К тому же
построен для школы ин-
тернат на 140 мест и 22-
квартирный дом для учи-
телей со всеми комму-
нальными услугами. Боль-
шое содействие и помощь
в этом оказали районные
организации — ГК КПСС
и горисполком. Огромную
работу, выполнили строи-
тели 101-го управления.
» Вместе с тем, депутат-

скую группу Будогощско-.
го поселкового Совета вол-

.нует ряд еще нерешенных
:вопросов. Затягивается га:
;зйфикация 22-квартирного
дома для учителей. Не

! произведена, замена транс-
• форматора в 100 квт на
бЪлее мощный — в 250

; квт для нормального обее-
: печения всего школьного
комплекса электроэнерги-

; ей. До сих пор не закончё-
=До сторительство очистных
!сооружений. Кухня ннтер-
ьната еще не имеет нейбхо-
. димого оборудования дяя

^ приготовления п и щ и ,

нытья посуды и т. д.
Заказчику и строителям

необходимо в кратчайшие
сроки до конца довести
все'запланированные рабо-
ты,.

Депутатская группа
Будогощско го

поселкового Света.

3 стр. №~ 96
9 августа 1973ч1



КОВАНИЕ в Д Е Й С Т В И И ;

[ЕРНИКИ"

щя, в Кре- работали в первом полу-
клубе 1-одш. Животноводы фер-

атический :,,ы крестцы брали обяза-
ли столом тельство получить в сред-
аотноводы нем от коровы по 1300

м Кре- килограммов молока, а на-
иячевской, доили по 1601 килограм-
йгаик сов- му. По сравнению с прош-

Вален- дым годом надоено от ко-
Бочарова ровы больше, чем в прош-
что кол- лом году на 83 килограм-

яеплохо по- ма.

13 доярок по совхозу
перевыполнили свои обя-
зательства.

Гремячевские живот-
новоды посмотрели скот-
ный двор Крестецкой фер-
мы. За круглым столом
состоялся обмен опытом
работы.

Выступивший на встре-
че секретарь парткома
совхоза Алексей Федоро-
вич Савернюк отметил
все, что есть хорошее в
работе животноводов, ука-
зал на отдельные недо-
статки в работе ферм и
поставил перед коллекти-
вами задачи на второе по-
лугодие.

Большая заслуга в вы-

полнении доярками соци-
алистических обязательств
принадлежит гла в и о м у
зоотехнику В. И. Бочаро-
вой. Она часто бывает на
фермах, следит за поряд-
ком, помогает животново-
дам в работе своими со-
ветами. Ежемесячно под-
водятся итоги выполнения
социалистических обяза-
тельств.

Следующую встречу на-
мечено провести в авгу-
сте. Крестецкие животно-
воды побывают ъ гостях в
Гремячево.

Е, Куйднна,
заведующая Крестецким

сельским клубом

ше в „Осничевсш"
усадь-

ичевский»
ярило не
"аше. Стро-
еста № 46

подарок
— под-

йлению 48-
и. Рабочий

провеет 1
артир пер-

в тор-
ановке,

ртуры ста-
совхоза

Тихоми.
аг в честъ
новс-м доме

ной Федо-
ающей тех-

^ром на
ферме, а
получает

квар-

ица автома-

т

шин с вещами подъезжа-
ет к пятиэтажному до-
му. На каждой автомаши-
не написаны фамилии но-
воселов.

В одной разместилась
семья шофера Павла Се-
менова, в другой — се-
мья мастера-наладчика
Николая Григорьеви ч а
Кленова. В этот радост-
ный день получают новые
квартиры также помощ-
ник бригадира комплекс-
ной бригады по животно-
водству Дмитрий Ивано-
вич Чулков, рабочий стро-
ительного цеха Георгий
Петрович Смирнов с су-
пругой, рабочей полевод-
ства Зоей Степановной, н
комбайнер Дмитрий Тимо-

феевич Михайлов с женой
Александрой Павловной-
заведующей нефтескла-
дом.

Небольшой митинг по
случаю заселения дома
открыл заместитель ди-
ректора совхоза Николай
Дмитриевич Журавлев. От
имени строителей свар-
щик Анатолий Сергеевич
Пузанов вручил предсе-
дателю рабочего комитета
Алексею Федоровичу Ми-
хайлову символический
ключ от нового дома.

На митинге выступил
второй секретарь горкома
КПСС Николай Кузьмич
Дробязко. Он поздравил
строителей с победой, а
новоселам пожелал сча-

стья и новых трудовых
успехов.

Митинг окончен. С
шутками и смехом новые
жильцы вносят вещи в
свои квартиры.

Вслед за первыми но-
воселами будут обживать
квартиры и другие чле-
ны совхоза. Рабочий ко-
митет выдал уже ордера
33 семьям, большинство
их членов —рядовые тру-
женики совхоза.

Люди довольны новым
домом. Здесь не только
удобные квартиры. Весь
первый этаж отведен под
продовольст в е н н ы й и
промтоварный магазины.

В этот день в честь но-
воселов в Доме культуры
артисты Ленинградской
государственной филармо-
нии дали хороший кон-
церт.

иогих лет
вломатию
оргий Ва-
рин. Имя

из со-
1И. Лени-

борца
иализма

^имуниста
Йвестно.

б'-миогочис-
ументйль-

йов, ред-
йнй нлпи-
8Г. Р. Чи-

лоиат ле-
ы». Ее
'М. Горо-

IV Замятин,
расска-

ргия Ва-
ето плодо.
Етельности
ию ленин-

виеш-
1СССР, о
а дело за

аний про-
ршюции в

в дели
|инра и бе-

шетского

!'Предпосла-
ьная ста-
0«ыко. Эта

в нашем
ерена, она
^.многих.

Лаане,
книжного
Кириши.

Обед на сенокосе. Фото В. Приотина.

На днях в Москве про-
ходила очередная сессия
Верховного Совета СССР,
на которой обсуждался
нопрос большой государ-
ственной значимости — о
мерах по дальнейшему
подъему образов а н и я.
Всем известно, насколько
важная роль отводится в
этом вопросе библиоте-
кам. В нашем городе
функционируют четыре
сравнительно крупных би-
блиотеки. Речь пойдет об
одной из них.

Библиотека нефтепере-
рабатывающего завода
была основана восемь
лет назад. С к а ж-
дьш годом увеличивается
се фонд и к настоящему
временя он составляет
уже около 30000 томов.
Внушительная цифра, не

П Р А З Д Н И К ,
который всегда с тобой

4 ОКТЯБРЯ—30 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ

КИРИШЕЙ ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ ОККУПАНТОВ

ЦВЕТЫ В КАСКЕ
Фронтовая быль

Окончание.
Начало в № 90.

Гитлеровцы решили
отплатить нам. Появил-
ся самолэт-коррб'ктнров-
щщ. «Хеншель-126'. Че-
рез несколько минут на
высотку, где было наше
НП, посыпались снаря-
ды. Била батарея 105-
миллиметровых орудий.

Куликову и разведчи-
кам пришлось уйти с вы-
сотки. Залезли в бо-
лото, сидели возле ко-
чек.

— Завтра я по этой
батарее пройдусь гау-
бичными снарядами.

— Разошелся Сашка,
— улыбнулся наш нач-
штаба Алеша Марты-
нов. — Ведь у него зав-
тра тройной день.

— Почему тройной? —
не понял я.

— Пришел приказ о
награждении орденом
«Красная звезда*. Есть
приказ о назначении его
командиром 3-го диви-
зиона. Ну, и завтра у
Сашки день рождения.

Мартынов вздохнул:
— Поздравить бы надо,

подарок преподнести. А
у нас ничего. Открытку
написать что ли?

•— Утром схожу в тыл
полка,— решил я. —
Что-нибудь выпрошу.

На другой день чуть
свет я в сопровождении
ординарца ушел в тыл
полка. Прыгали с кочки
на кочку, брели болотом,
пока не выбрались к
Ольховке.

— В складе пусто,—
развел руками капитан
Корольков в ответ на
мою просьбу. —• Хоть
шаром покати.

Он все же нашел пач-
ку печенья. Что ж. и это
будет подарком. Обрат-
но пошли напрямик, ле-
сом. Уж очень хорош
весенний лес. Земля еще
голая, но деревья скоро
начнут распускат ь с я.
Птичий томои радует
сердце: — день-день-
день. Т и у-т и у-т ну...
Встречают весну. И вой
ны для них нет.

Ординарец вдруг гово-
рит:

— Смотрите, красота-
то какая! Цветы.

Поляна горела голу-
бизной. Такой же яркой,
как весеннее небо. .Под-
сне жии'НИ. Вот и пода-
рок Сашке!

— Меркулыч! Собира-
ем цветы! Наберем боль-
шой букет.

— А во что положим?
Ножки у цветов коро-

тенькие, в руке не удер-
жишь. У меня только
полевая сумка. У Мер-
кулыча противогаз. По-
ложить в сумку противо-
газа— цветы погубишь.
А их надо донести, что-
бы были живыми. Э, а
каска на что!

Я снял с головы кас-
ку.

—Сюда, Наберем пол-
ную.

Вечером я послал на
НП Саше Куликову кас-
ку, полную подснежни-
ков, пачку печенья и от-
крытку. Нарисовал ее со
всем стараньем.

.Он сразу же отозвал-
ся:

— Спасибо, друзья.
Для меня это самый до-
рогой подарок. Новые
цветы — пробуждение
жизни.

Я и сейчас, когда
прошло много лет. пред-
ставляю лицо Саши. Ему
двадцать пять лет. Гла-
за голубые, как под-
снежники. Простое рус-
ское лицо, чуть курно-
сое, с толстоватыми гу-
бами. Он хорошо сказал
о пробуждении жизни.
Подснежники —• вестни-
ки этого пробуждения.

Александр Михайло-
вич Куликов не дошил
до победы. Он погиб во
время оборонительных
боев за Сталинград, Его
похоронили в степи, не^
далеко от станции Белу-
Жино-Колдоиров. Полк
проводил в последний
путь командира 3-го .ди-
визиона прощальными
залпами по позициям
гитлеровцев на реке
Дон. А я принес на мо-
гилу Саши цветы. Толь-
ко уже другие. В степи
много маленьких белых
цветов. Я еще не знал
их названия, когда выка-
пывал из земли, скла-
дывал в каску, а потом
сажал на вершине мо-
гильного холмика, рядом
с памятником из артил-
лерийских гильз.

К могиле подошел ме-
стный житель — старик.
Около недели Саша жил
у него.

— Эти цветы — бес-
смертники, — тихо про-
изнес он. — Пусть онч
будут вечной памятью о
герое.

Память о нем будет
жить вечно в сердцах
тех, кто пришел нам на
смену, кто работает сей-
час на мирных полях на-
шей счастливой Родины.

В. Крылов,
подполковник запаса.

ШЕННЫЁ СОВЕТ МУЗЕЯ
|кь первое заседание общественного со-
"да при историно-краеведческом музее,

был обсужден план мероприятий по
$: экспозиции и подготовке к празднова-

освсбождения Киришей от немецко-
ахватчиков.

А. Макаров.

правда ли? Для настояще-
го книголюба библиотека
— это дом, в котором
проживают его лучшие
друзья, и он часто прихо-
дит тука навещать их.

...Заходишь в читаль-
ный зал и погружаешься
в присущую только этому
месту атмосферу. Уют и
тишина, которую наруша-
ет лишь шелест перевора-
чиваемых страниц. Чита-
ют и занимаются, состав-
ляют конспекты. Это, в ос-
новном, заводчане, многие
из которых учатся в ву-
зах и техникумах. Библио-
тека обладает неплохим
собранием технической и
общественно- по л и т и ч е
спой литературы. Про-
смотр новинок, обзоры,
всевозможные выставки—
все это повседневная и
нужная работа, выполняе-
мая заведующей библио-
текой О. Цветковой и би-

блиотекарем Г. Бурдо. На-
до упомянуть здесь и об
интересных и полезных ме-
роприятиях, которые они
устраивают. В общежи-
тии № 1 нефтеперераба-
тывающего завода Г.
Бурдо проводила беседу с
Японии из цикла «По
странам мира*. Непосред-
ственно в заводских цехах
проходил День искусств.
Заводчане слушали рас-
сказ О. Цветковой о та-
ких мастерах русского ис-
кусства, как Ф. Шаляпин,
Б. Серов, К. Коровин, И.
Шишкин. Кроме того, в
течение этого года во
Дворце культуры им. 50-
летия Октября проводил-
ся ряд литературных ве-
черов и концертов с уча-
стием артистов Ленкон
церта. Наверное, не оши-
бусь, если скажу, что все,
кто присутствовал на этих
вечерах, заранее благодар-

ны их организаторам за
будущие подобные меро-
приятия.

Есть в библиотеке
большой выбор книг и для
любителей художествен-
ной литературы, которых
на заводе достаточно. Из
числа «заядлых* читате-
лей можно назвать стар-
шего инженеоа Н. К.
Исакову, большую люби-
тельницу поэзии и рус-
ской классики, электро-
монтера ' из 22-го цеха
Г. Г. Князева, С. Н. Мо-
сякина, работающего в от-
деле снабжения, и многих
других. На мой вопрос,
что по-вашему является
самым ценным, что дает
человеку книга, один из
читателей ответил: «Вос-
питанность... В каждом
человеке есть что-то хо-
рошее и плохое — эта
истина всем известна. И
вот именно книга, хоро-

шая книга, помогает че-
ловеку проявлять в себе
все лучшее, что в нем
есть и, наоборот, изжи-
вать все недостатки. Это
стремление к совершен-
ству — ценное качество».
Думаю, что и другие чи-
татели полностью соглас-
ны с этим мнением.

Я вывел в заглавие этой
заметки название извест-
ного романа Э. Хемингуэя,
Писатель имел в виду свой
любимый город Париж.
Я бы хотел отнести эта
слова к книге, потому что
книга — это действитель-
но праздник, который все-
гда с тобой,

Н. Багиров,
технолог 4-го цеха

КНПЗ.
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ил. что боль-
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немало сде-

клению эко-
рза, делом и

ают поло-
явие На бес-

ужеников се-

ерезовскнй» в
одни решаю-
' и летки до-

успехов в
вогноводства.
' ческом со-

еди совхо-
V управления

ое место н
йереходя щ е е
*ин н первую

денежную премию. В этом
прежде всего, заслуга
коммунистов, работающих
на фермах — М. Д. Гердт,
М. Ф. Лебедевой, Е. А.
Савельевой, С. И. Чичина,
А.. Ф. Рубасова, Н. И.
Журавлева, бригадира по
животноводству А. А. Ку-
ропаткина я главных спе-
циалистов В. Ф. Сухова и
А. М. Ларионова.

Неплохо идут дела и в
полеводстве. Организован-
но и качественно был про-
веден весенний сев. В
почву внесены органиче-
ские и минеральные удоб-
рения, проведена подкорм-
ка естественных сеноко-
сов и сеяных трав. Органи-_
зованно прошла заготовка
кормов и уборка зерно-
вых. Запасы сена к сере-
дине августа составили
3200 тонн, это больше
плана на 500 тонн и на
400 тонн больше, чем бы-
ло заготовлено к этому
же времени в прошлом го-
ду. Причем более 1500
тонн сена уже уложено в
склады. Дополнительное
заданно — заготовить
сверх плана 700 тонн се-
на будет выполнено. Зало-
жено 1300 тонн сенажа,
на 100 тонн больше, чем
предусмотрено планом.

•МО,
жни

1760 ПИСЕМ ЧИТАТЕ-
ЛЕЙ — ТАКОВА РЕДАК-
ЦИОННАЯ ПОЧТА «КИ-
РИШСКОГО ФАКЕЛА» С
НАЧАЛА ГОДА,

; СИГНАЛ

Е.Т СЕН О!.
считать в га-

совхозов
тву и прода-
тву молока,

вке кормов
Р Предстоящую

|!вчень больно
$: труд людей
и ̂ траченным
{"имею ввиду,

хозяйственно
но в совхозе

до дороге
огощь, мсрк-
сятки скирд

на зиму
скирды на-

столько подъедены ско-
том, . что вот-вот совсем
развалятся. Сотни центне-
ров ценного корма втопта-
но в землю.

Руководству совхоза на-
до найти виновных в по-
траве кормов и строго на-
казать, а также принять
все необходимые меры,
чтобы сохранить все заго-
товленное сено. Иначе мо-
жно оставить скот на зи-
му без корма.

В. Семенов,
рабочий

Киришского
леспромхоза.

С П Р А В Н Ы
гая... Просим мастера участ-

ка Н. В. Жукова устра-
;е несколь- нить неисправности в элек-

электроэнер- тролинии и обеспечить нас
со светом — светом.
,ное, из-за Н. Зюхив,
е срывается тракторист совхоза
норов. «Киришский*.

...и телефонная станция
1Е ПИСЬМО Ф. И. ХАЗОВУ.

Федор Ива- людям, которым надо не-
отложно вызвать по теле-

•но, что вы фону абонентов; включен-
телефонной ных в эту АТС?

,ше, поэтому Наконец, как поступить
йы обратить- с абонентной платой за те-
;через газету лефоны, которую мы ис-

факел» с правно платим?
Говорят, что для налад-

ю во втооом ки автоматической теле-
'чхоэа «Ки Ф°ннои станции требуется
вдтвует ав- какой-то выпрямитель. Но
'телефонная сколько.же можно его до-

|рая давно
автомати-

1варннать че-
фшенно не-

осложня-
'руководителей

человеку в
Штсрому по-

'"отйя медицин
I?

{Ц: .иногородним

Управляющий отде-
лением совхоза «Ни»
рвшский» Н. Теяеваев.
бригадир, депутат Ки-
ришского городского
Совета депутатов тру-
дящихся Л. Петрова,
заведующая магазином
Киришского райпо Т.
Сизова, заведующая
медицинским пунктом
Веселова и другие.

Получена хорошая уро
жайность озимой ржи —
27 центнеров с гектара.

В цехе полеводства доб
рые трудовые дела вер
шили коммунисты М. Ф
Клыгин, А. С. Мишен
ков, И. Е. Воронцов, О. А
Федорова. На сеноко&
хорошо помогли совхоз;
пенсионеры во главе '
коммунистом К. И. Са
пожннковым.

В этом году партийная
организация пополнилась
четырьмя кандидатами в
члены КПСС. Среди них
бригадир-полевод - Т. А
Маркова и шофер, секре
тарь комсомольской орга
низации- Владимир Дани
лов.

Подготовка к обмену
партийных документов со
провождается не только
повышением персонально!
активности коммунистов
на производстве, но и в об
щественной жизни. Из 35
коммунистов 21 имеют
постоянные партийные по
ручения, остальные —
временные. Большинство
добросовестно нх выпол-
няет. Так, Е. А. Савелье-
ва и А. М. Купцова много
делают по подписке на пе-
риодическую печать среди
коллектива совхоза. А. А.
Куропаткин и А. М. Ла-
рионов обеспечил хоро-
шую работу школы ком-
мунистического труда.
Семи животноводам при-
своено звание мастера жи-
вотновода I н П класса.
Старший скотник М. Ф.
Лебедева является членом
партийного бюро и депута-
том городского Совета.

Вместе -С тем собрание
указало на серьезные
ошибки в работе отдель-
ных коммунистов.

Партийное собрание по-
казало возросшую прин-
ципиальность коммуни-
стов, стремление повысить
авторитет партийной ор-
ганизации. В принятом
постановлении намечены
меры, направленные на
повышение организацион-
но-партийной работы, на
усиление ответственности
каждого коммуниста за по-
рученный участок.

К. Лавин.

Отлично поработали в дни жатвы комбайнеры совхоза
.Осннчевсний». в короткие сроки и без потерь убрали
>ни богатый урожай.

Дмитрий Тимофеевич Михайлов в совхозе «Оеничев-
.кий» третий год руководит механизированным звеном
ю уборке зерновых. Его звено в составе четырех
омбайнеров в нынешнюю страду убрало около 500 гек-
аров зерновых и 99 гектаров семенников многолетних
рае. Средняя выработка на комбайн за сезон состави-
а около 150 гектаров.

На снимке: Д. Т. Михайлов за штурвалом комваина.
Фото В. Приотина.

СЕМИНАР
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ

13 сентября в партка- минар политинформато-
ров.

бинете горкома КПСС со- Начало работы семи-
нара — в 14 часов 30

зывается очередной се- минут.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

СПАСИБО
КИРИШАНАМ

В этом году я побыва-
ла на братском кладби-
ще д. Мелихово, где по-
хоронен в числе многих
других мой отец Топор-
ков Александр Нестеро-
вич, погибший 21 марта
1943 г. на ст. Тигода.

Прошло 30 лет, но не
затерялась могила отца.
На братском кладбище
установлен мемориаль-
ный обелиск, посажены
Цветы, много венков.

Земля эта повидала
Много смертей и горя.
Много бы я отдала, что-
бы узнать обстоятельст-
ва гибели отца. Знаю
только, что он был ар-
тиллеристом, много раз
ходил в разведку. Од-
нажды вместо письма мы
получили похоронную.

Восемь разведчиков
перезахоронены в брат-
скую могилу в Д. Мели-
хово. Тысячи воинов по-
коятся в Киришской зем-
ле.

Население чтит па-
мять погибших. Сколько
внимания оказали мне
жители д. Кусино! Встре-
тили и проводили, как
самую дорогую гостью.
Это В. А. Федорова —
председатель сельского
Совета, Г. В. Лощилова'
— заведующая школой,
В. И. Серова, Б. Н. Ло-
щилов. В. М. Купцова,
А. М. Дуренко и многие
другие сердечные люди.

Проявляется большая
забота о благоустройстве
кладбища. Председатель
Совета Валентина Анд-
реевна Федорова завери-
ла меня, что так будет
всегда.

Очень благодарна я
всем этим людям.

«Никто не забыт, ни-
что не забыто», — эти
слова не зря пишутся и
произносятся в нашей
стране.

Г. Хлопотова.
г. Богданович,
Свердловская область.

4 ОКТЯБРЯ —
30-ЛЕТИЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
КИРИШЕЙ
ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ
ОККУПАНТОВ

П. ЕГОРОВ,
генерал-майор в отставке

К И Р И Ш И
В О Г Н Е ВОЙНЫ

Окончание.
Начало в Ж№ 103, 104, 105, 107, 108, 109.

Метким выстрелом
и г р а н а т о й

После июльских боев в районе Кирншского плац-
дарма наступило некоторое затишье. И к привычным
звукам артиллерийско-минометных налетов и беспо-
койных пулеметных очередей начал примешиваться
стук топоров и шум вгрызающихся а дерево пил.
Строились блиндажи, отрывались дополнительные
ходы сообщения, оборудовались наблюдательные
пункты, ремонтировались старые и прокладывались
новые дороги.

Но боевая жизнь продолжалась, она лишь измени-
ла свои формы. Артиллеристы и минометчики вни-
мательно следили за всеми передвижениями на по-
зициях противника и при первом обнаружении цели
немедленно открывали огонь. С наступлением тем-
ноты за линию фронта уходили разведгруппы. Вспы-
хивали ракеты, раздавались взрывы гранат, сухая
дробь пулеметов. И снова тишина. А с наступлени-
ем дня вступали в дело снайперы. Укрывшись в во-
ронке от снаряда, за бугорком, в канаве, они укла-
дывали насмерть покинувших укрытие гитлеровцев.

Снайперское движение в частях 4-й армии возник-
ло еще весной 1942 года по инициативе комсомола.
Меткие стрелки в ходе наступательных боев н в про-
межутках между ними уничтожали вражеских на-
блюдателей-корректировщиков, солдат пулеметных и
артиллерийских расчетов, а то и просто неосторожно
разгуливающих по передовой гитлеровцев. Но в на-
чале. снайперов было мало, а-стрелки, хорошо вла-

деющие оружием, не обладали техникой снайперско-
го искусства: не умели маскироваться, отыскивать
цели, быстро определять до них расстояния и т. д.
В то же время, условия, в которых действовали вой-
ска — стабильность линии фронта, близость перед-
него края обороны противника (100—200 м), по-
вышали значение меткого выстрела и создавали сами
по себе обстановку, при которой снайперский огонь
становился весьма эффективным.

С увеличением количества снайперов командиры
дивизий и полков стали использовать их для реше-
ния тактических задач. Так, все 114 снайперов 44-й
стрелковой дивизии прикрывали подразделения
25-го и 305-го стрелковых полков, которые произво-
дили работы по укреплению переднего края оборо-
ны. Как только противник открывал огонь по рабо-
тающим подразделениям, в бой вступали снайперы и
меткими выстрелами выводили из строя расчеты
вражеских огневых средств.

Подготовка и обучение снайперов вначале прохо-
дили в группах и командах, возникших при полках
и дивизиях. Затем обучение снайперов было взято
под контроль органов боевой подготовки дивизий и
армии. Практическую школу снайперы проходили на
переднем крае.. Здесь они' отрабатывали навыки в
наблюдении и маскировке, тренировались в опреде-
лении расстояния, учились отыскивать цели. Прак-
тические и зачетные стрельбы производились по фа-
шистам.

1 Важным моментом в подготовке метких стрелков
явились дивизионные слеты снайперов, на которых
помимо подведения итогов собравшиеся обменива-
лись опытом, делились искусством меткого выстре-
ла. Снайперы 288-й стрелковой дивизии, собравшие-
ся на первый слет, обратились ко всем бойцам, ко-
мандирам и политработникам с призывом развер-
нуть соревнование — кто больше уничтожит гит-
леровцев. На слете снайперов 310-й дивизии при-
сутствовало 66 мастеров меткого огня. Опытом ис-
требления вражеских солдат и офицеров поделилось
17 человек. В течение 10—15 июля состоялся
фронтовой" слет снайперов и истребителей живой
силы и техники противника, К слету было приуроче-

Окончание на 4-й стр.
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но награждение орденами, медалями и ценными по-
дарками отличившихся снайперов и истребителей
живой силы и техники противника. Этой чести были
удостоены 78 участников. В числе награжденных
.были снайперы 310-й стрелковой дивизии красно-
армейцы В. В. Власов, В. И, Пяхов, заместитель по-
литрука В. М. Чеботарев и другие.

Большого искусства войска армии достигли в ве-
дении разведки с целью захвата пленных. Поиски
ночью и днем проводились с математической точно-
стью и неизменно приносили хорошие результаты. В
качестве примера хочется привести разведку боем,
проведенную разведгруппой 1012 • стрелкового пол-
ка, под командованием лейтенанта В. И. Корнеева,
которая совершила налет на огневую точку и блин-
даж противника в районе Пехово. При этом было
уничтожено 13 гитлеровцев, разбит блиндаж, унич-
тожена огневая точка и захвачено 2 пленных. В хо-
де боя действовали решительно и смело в группе за-
хвата старший сержант А. П. Чечнев, сержанты И. В,
Головкин и Г. П. Тараканов, красноармейцы С. А
Горбунов, Г. Н. Ермоленко, А. М. Плетнев, М. Н.
Трубин и другие.

Меткими выстрелами снайперов и огнем артилле-
рии, поисками и разведкой боем войска и в ходе так
называемого затишья продолжали уничтожать гит-
леровцев, приближая тем самым день окончательно-
го их разгрома и освобождения Родины.

Коней, плацдарма
Бои в районе Киришей возникали и в последую-

щие месяцы. Одни из них предусматривали захват
огневых точек или блиндажей, другие преследовали
более решительные цели. Но все они в той или иной
степени отражали природу позиционной войны, уста-
новившейся на этом.участке фронта,. Вначале оборо-
нительные позиции сторон были не так сильны, но с
каждой атакой обе стороны усиливали свое располо-
жение, развивали свои позиции, все глубже и глуб-
же зарывались в землю.

На ходе дальнейшей борьбы за Кириши сказался
успех наших войск в приладожском районе. После
успешного прорыва блокады Ленинграда, в январе
1943 года, Киришский плацдарм, удерживаемый про-
тивником, утратил свое былое значение. Надежда на
приход благоприятных условий для соединения с
финнами исчезла, а вражеские дивизии, удерживаю-
щие плацдарм, оказались под угрозой окружения. В
этих условиях не было необходимости штурмовать
сильно укрепленные позиции противника на плацдар-
ме с решительной целью. Выло ясно, что дни гитле-
ровцев под Киришами сочтены,

В ночь на 3 октября 1943 года разведгруппа 4-й
армии, ведя поиск юго-восточнее Киришей, заметила
переправу транспорта и артиллерийских систем на
западный берег Волхова. Взятые в эту ночь пленные
утверждали, что противник приступил к отводу войск
с Киришского плацдарма на заранее'подготовленный
рубеж реки Тигоды.

Командование фронта ждало этого момента. По-
этому, когда командующий 54-й армией генерал Ро-
гинский, а затем и генерал Гусев доложили К. А.
Мерецкову по телефону о начавшемся движении про-
тивника, он понял, что отвод (начался и приказал на-
чать преследование^

В течение пяти дней (с 3 по 8 октября), используя
службу заграждения и прикрываясь сильными арь-
ергардами, немецкие войска отходили на юго-запад.
И все эти дни подвижные отряды 4-й и 54-й армий
преследовали их. Отбросив немцев к реке Тигоде,
они овладели 20 населенными пунктами, в том чис-
ле районным центром и рабочим поселком Кириши.

Вслед за подвижными отрядами двигались саперы
9-й штурмовой инженерно-саперной бригады под ко-
мандованием полковника Ф. С. Пошехонцева. Перед
бригадой была поставлена задача — очистить плац-
дарм от мин я сделать местность доступной для хо-
зяйственной деятельности.

Как писал в отчете начальник штаба этой бригады
инженер-майор А. М. Купер, условия разминирова-
ния здесь были крайне неблагоприятными. Болота,
густая трава, мелкий кустарник, на каждом шагу во-
ронки от снарядов и авиабомб, заполненных водой.
А в нейтральной зоне — и того хуже. У самой ли-
нии бывших наших траншей оказывались мины про-
тивника, и наоборот, на минных полях противника
встречались сюрпризы, установленные нашими бой-
цами. В поселке Кириши усложняли разминирование
большая захламленность, наличие в земле огромного
количества осколков от снарядов и мин, которые ис-
ключали применение миноискателей.

Но саперы — эти трул;еники войны—сделали все,
чтобы советский человек смело ступил на освобож-
денную от врага землю. В трудных условиях осени
(начались заморозки) саперная рота под командова-
нием лейтенанта Н. М. Волкова обезвредила и сняла
842У мин и просмотрела площадь свыше 77 га. Де-
сять бойцов этой роты были удостоены правительст-
венных наград, а 28 человек получили значек «От-
личный минер». Вот несколько имен бойцов-саперов,
которые в ходе этой трудной и опасной работы про-
явили высокую дисциплинированность, самоотвер-
женность и уменье. Это Б. А. Ясагашвили, снявший
316 мин, Н. Д. Дебиров, снявший 298 мин, С. Т.
Пономарчук, снявший 280 мин, В. Н. Маико, сняв-
ший -405 мин, М. И. Сокуров, снявший 294 мины и
Другие.

В разминировании бывшего плацдарма принима-
ли участие и собаки. Лучшим собаководом по праву
считался В. Ф. Анисимов, который с помощью свое-
го четвероногого друга обезвредил 318 мин.

Так закончилась эта, не имеющая прецедента в ис-
тории Великой Отечественной войны, борьба против
плацдарма, удерживаемого противником.

IV КИРИШСКИЙ М А Р А
" Вот как все это было.

...Воскресное утро обра-
довало и бегунов и болель-
щиков: светило солнышко,
ветер не был сильным,
редкие облака вроде бы не
предвещали ненастья. Но
тучи все наплывали и сгу-
щались, и словно бы в от
вет на выстрел стартового
пистолета, возвестившего
о начале пробега, кое-где
закапали редкие капли. И
чем дальше убегали спорт-
смены от стартового го-
родка, тем все чаще н ча-
ще становились капли Н
вот уже затянул свою тя-
гучую песню унылый^осен-
ний дождик, то затихая, то
усиливаясь...

Несмотря на дождь я
усиливающиеся временами
порывы ветра 48 мужест-
венных мужчин (самому
молодому,. Владимиру Еф-
ремову из Тосно, было
двадцать лет и самому
старшему, Ленинград ц у
Юрию Дверницкому —-
шестьдесят шесть) уве-
ренно продолжали бег.

Прекрасный темп взял
и выдержал до конца ди-
станции инструктор физ-
культуры 8-го автопарка
Ленавютранса 2 7-летний
Александр Радченко. Го-
рячиин аплодисментами
встретили его на фини-

ше киришане, образовав-
шие живой коридор почти
через всю площадь у
Дворца культуры.

Спустя без малого две
минуты финишировал вто-
рой бегун, за ним третий,
четвертый, пятый. А ки-
ришане все еще не пока-
зывались на финише. В
первой десятке никого из
них не оказалось. Нако-
нец, после финиша вете-
рана и большого пролагай
днста киришского марафо-
на ленинградца ПавлаОни-
щенко мы увидели на под
ходе к финишу своего зем-
ляка — инженера ГРЭС-
19 Геннадия Козлова.

Время Александра Рад-
ченко — 2 часа 36 минут
54 секунды. Второе место
у Виктора Нидука из Тос-
но — 2 часа 28 минут 47
секунд, третье — у Гелия
Пахомова иэ Пушкина —
2 часа 29 минут 25 се-
кунд. Пятеро лучших на-
граждены грамотами н
ценными призами ре-
дакций газет «Киришскнй
факел», «Нефтяник» и
«Кирншскнй строитель»
или коллективов физкуль-
туры предприятий.

Памятными медалями и
призами награждены так-
же киришане Геннадии

Козлов н Леонид Митро-
хин, -самый молодой участ-
ник Владимир Ефремов,
а также ветеран кириш-
ского марафона Павел
Оинщенко.

В командном зачете об-
ладателем переходящего
приза редакции газеты
«Киришскнй факел» стала
ленинградская команда
спортклуба «Океан», вто-
рое место — у спортсме-
нов бытпромкомбин а т а
г. Тосно, третье у 8-го ав-
топарка Лен автотранса.
На четвертом — ленин-
градский клуб бега ДСО
«Спартаке, на пятом —
киришскаа команда ГРЭС-
19.

Среди городов победи-
телями снова стал Ленин-
град, на втором месте —
команда г. Пушкина, на
третьем — команда г. То-
сно, на четвертом —
г. Киришв.

Все награды вручены
спортсменам в торжествен-
ной обстановке.

Четко работала судей-
ская коллегия, возглавля-
емая судьями всесоюзной
категории О. Ю. Бушма-
ном и В. И. Кузмннским. и ,

на с Ни
...Киришскнй марафои "арт дан; по

завоевывает все большую ет. ' •
и большую популярность.

Л. Леонтьева. Редактор БЙ

ВТОРНИН, 11 сентяврн
Первая программа

9,30 — Новости. 9.45 —
Для школьников: «Искате-
ли». 10.15 — «Новые прави-
ла дорожного движения».
10.45 — «В мире животных».
15.50 — Киноочерк. 16.00 —
«Ваге сад». 16.30 — «Бесе-
ды о спорте». 17.00 — Для
детей: «Ребятам о зверятах».
Передача из Ленинграда.
17.30 — «В мире изобрете-
ний». 18.00 — Новости. 18,10
— «В интересах мира» —
выступление писателя Г. Бо-
ровика. 18.30 — «Праздник
г:ес!Ш на горе Анчида». 19,00
— «Человек и закон». 19.30—-
— *В объективе —- Японид>.
20.00 — «Мастера искусств
в концертной студии». 21,00
— "Время». 21.30 — еИнлсе-
нер Прончатов» — телеви-
зионный многосерийный ху-
дозкественный фильм. 1-я се-
рия. 22.35 — Ф. Шопен. Пер-
вый концерт для фартепиа-
но с оркестром. 23.15 — Но-
вости.

Вторая программа
17.55 — Новости, 1В,рО —

Для детей: «Котофее вы
сказки^. По страницам на-
ших передач., 18.30 — «Тре-
т кн, решающий». 06 опыто
работы автотранспортного
предприятия М 37. 19.00 —
Новости — информацион-
ный -выпуск Ленинградского
телевидения. 19.20 —«От все-
го сердца» — концерт для
передовиков социалистиче-
ского соревнования Красно-
гвардейского района. 20.3О
«От 14 до 1В» — программе
дли учащихся профтехучи
лищ. Зарубежные встречи».
21.00 — «Стадиона: «Собы-

тия. Фанты. Мнения». 21.20
— 6. Шоу. «Пигмалион» —
и! ильм-спектакль. 22.50 —
Новости.

СРЕДА, 12 сентября
Первая программа

9.30 — Новости. 9.45 —
«Советский характер». 10.15
— «Инженер Прончатов» —
телевизионный Многосерий-
ный художественный фильм.
1-й серия. 11.20 — Концерт
самодеятельных ансамблей
песни и танца Узбекской
ССР. 15.50 — «Нота Ля» —
премьера телевизионного
документального фильма.
16.10 — «Горький — певец
рабочего класса», Передача
2-я, Учебная передача по
литературе. 17.10 -- Концерт
оркестра народных инстру-
ментов Всшицкого городско-
го дома культуры Калинин-
ской области. 17.30 — «Рас-
сказы о хозяевах». 18.00 —
Новости. 18.10 — «Праздник
цирка» — телефильм. 19.00
— в Москва и москвичи».
19.30 — Кубок СССР по
футболу. Полуфинал. «(Дина-
мо» (Москва) — Динамо»
(Киев). 21.15 — «Вре-
мя».. 21.45 -- «Инженер
Прончаток» — телевизион-
ный многосерийный худо-
жественный фильм. 2-я се-
рил. 22.50 — Новости.

Вторая программа
17.55 — Новости. 18.00 —

Для школьников: «Трамп-
лин»— телевизионный спор-
тивный журнал, 1В. 30 —
«Гражданин и закон». 16.00
— Новости — информацион-
ный .выпуск, Лекинградского
телевидения: 19.20 —оТеле-
ииэонный еж». 10.30 —
яРискр — художественный
фильм. 20.55 — «Идет стра-
да уборочная». 21,05 — «Го-
ризонт» — программа для
молодежи. 22.05 — «Ромео и
Джульетт а э — фильм-балет.

•22.25 — «Стадион» — спор-
тивная программа, 22.55 —
Новости.
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ПРИГЛАША
для работы в г. Кирии

и г. Ленинграде Я

РАБОЧИХ
следующих специальной

ИЗОЛИРОВЩИКИ,
ОГНЕУПОРЩИКИ,

плотники,
ЖЕСТЯНЩИКИ?

ТРАНСПОРТНЫЕ
Оплата труда сдельная. ,|
За справками обращать!

лефону 98-24 или 97-48 ея
кроме субботу и воскресещ|
•*"̂ ^Н|*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ К̂ ^̂ Н1̂ ^̂ НН|||Н̂ ^̂ Н̂

Киришскому тресту ст<
СРОЧНО ТРЕБУЮТ

старший кассир,
кухонные рабочие
посу домой щи цы,
уборщицы,
швейцар в ресторг
ученики официан1

Обращаться: г_ Кириош,
отдел кадров.

В кинотеатрах
Дворец культуры

им. 50-летия Октября
11 и 12 сентября —ки-

нофильм «След сокола».
Начало 11 сентября н 18.
20 и 22 часа. 12 сентября
в 13 и 20 часов.

Для детей 12 сентябри
в 15 часов — мультфиль-
мы.

«вое
И и 12 се

пофильм
эительные
Робинзона.-(
по 11 сентяв
14. 16. 18.
12 сентябшй
1Ё. 20 и 22-*->

- $
12 сентябп

— кииофнлй



€ В ОБСЛУЖИВАНИИ
М

Данное от-
Йтехники»

|этом году
ническое

Э.комплек-
ованных

или 17
В рогатого

«Осни-
• и «Ки-

не ферм
рого- авгу-

Сваны зве-
за фер-
график

В Ленинградской облас-
ти внедряется Днепропет-
ровский метод комплекс-
но-технического обслужн-
вання ферм. Его суть со-
стоит в следующем. На
каждой ферме выделяется
помещение для пункта
технического обслужнва-
НИя. Совхоз совместно с
«Сельхозтехникой» обеспе-
чивает пункт необходи-
мым оборудованием, инст-
руменюм, запасными ча-
стями. Совхоз обязан по-
добрать мастеров-наладчи-
ков из расчета одного че-
ловека на 400 голов скота.
Мастер-наладчик следит
за исправностью всех ме-
ханизмов на фермах. Оп-
лата его труда должна

проводиться в зависимости
от количества произведен-
ного молока, его качества
и культуры труда на фер-
мах. А работники «Сель-
хозтехники», согласно раз-
работанному графику, раз
в месяц на каждой ферме
проводят технический ос-
мотр всех механизмов.

За месяц работы выяв-
лено "много неисправнос-
тей в механизмах. Наши
звенья вынуждены зани-
маться ремонтными рабо-
тами. .От ремонта мы не
отказываемся, но главная
наша задача — обеспечи-
вать комплексное техниче-
ское обслуживание.

И вот в этом мы испы-
тываем пока большие

ииекого домостроительного комбината
центральной усадьбе совхоза яБере-
. первый панельный дом. Сейчас в нем
ив работы. Скоро новый двухэтажный

се лов.
Фото В. Приотина.

!ЫХ

но-спрртив-
знрованно-

армеец» ма-
|В последние

лагеря не
ионе. Да и
ае, назна-

Щаоспитателя-
педагогичес-

& имели. А
переход-

:.- 13—15

на пер-
^ыло трудно
' "ьчкшками.

: шестидеся-
ли сюдэ. в

|п СЛЫЛИ ОТЪ-
улиганамн,
; приводы

|ряли на уче-
ромнате гор-

них дел,
|| заседаниях
_»ИНССИИ ИС-
дского Сове-

^'трудящихся.
лось отпра-
лям. Трое
кать — их

им днем во-
лагерь

Орган и-
строилось

Вфуправлении.
. не бы-

: отрядов то-
Вместо вожа-

|командиры и
(1'е'сто отрядов

отделения.
|всят мальчи-
й,'. шестьдесят

по раз-
• на-

Кстати,
в»/команд и-

;ары. сразу же
цдабросить- из
«она.

се было по-
. первый ше

йггроем воспи-
1запьннк лаге-

Несв.етаев
[ератор. пред-

наставни-
рабатываю-

щего завода) зачитал при-
наэ; в котором были ого-
ворены все обязанности и
права. Командирами взво-
дов назначили Александра
Юркина (инженер~технад-
зора нефтеперерабатыва-
ющего завода) и Владими-
ра Шамаева (электромон-
тер ГРЭС-19). Оба и в ар-
мин были командирами
взводов. А командирами
отделений стали сами ре-
бята, Из них был создан
совет командиров, кото-
рый подводил итог каждо-
му прожитому в лагере
дню. Приказы совета за-
читывались на вечерней
поверке.

Ничто не объединяет
людей так, как трудности.
И в лагере они были.
Трудности не искусствен-
ные, созданные специаль-
но для преодоления, а са-
мые настоящие. Уже из са-
мого названия лагеря по-
нятно, что в основе лежит
военно-спортивное воспи-
тание подростков. Но где
и как заниматься, если в
Кукуйской школе нет
спортивного ядра? И ребя-
та вместе с инструктором
физкультуры Геннадием
Салатовым (слесарь-кра-
новщик ГРЭС-19) приня-
лись за работу. В первую
же неделю они сделали
футбольное поле, яму для
прыжков, волейбольную
площадку, перекладину,
стрельбище, вышку для
прыжков в воду, военизи-
рованную полосу препят-
ствий. С азартом труди-
лись мальчишки. А затем
с таким же увлечением
занимались спортом.

Деньги на пропитание
ребята тоже заработали
сами. Начальнику лагеря
удалось договориться с
руководителями совхоза
«Будогощь». И пять дней
подряд юнармейцы пололи
гибриды. Командиры и ко-
миссары работали наравне
со всеми, зорко следя за
тем, чтобы никто вне от-
лынивал». Организовали
соревнование между взво-
дами, а -в каждом взводе —
между отделениями. От-
ставать никому не -

трудности из-за отсутствия
в нашем отделении пункта
технического обслужива-
ния. Сейчас проводим ре-
монт всей- доильной аппа-
ратуры на техническом
пункте Волховского объе-
динения «Сельхозтехни-
ки». От этого несем боль-
шие транспортные расхо-
ды, занимаем людей и ав-
томашины на перевозку
аппаратуры.

У нас в районе начато
строительство пункта тех-
нического обслуживания,
которое ведет трест № 46,
К сожалению, строитель-
ство его развертывается
медленно, хотя пункт дол-
жен быть сдан в эксплуа-
тацию в начале четвертого
квартала этого года. Кроме
организации технического
обслуживания, ремонта и
регулировки механизмов
на этом пункте будут ор-
ганизованы кругологодо-
вые курсы обучения всех
работников ферм правиль-
ной эксплуатации имею-
щихся на фермах механиз-
мов.

К концу этого года мы
примем на техническое об-
служивание и остальные
фермы крупного рогатого
скота, которых в совхозах
района насчитывается 32.

А. Громов,
прораб

районного отделения
«Сельхозтехники».

ЗАВТРА — дань ТАНКИСТОВ

В течение трех лет танкисты части, где сделаны
эти снимки, удерживают переходящее Красное знамя
Военного Совета Приволжского военного округа. Высо-
кая награда завоевана настойчивой учебой, мастерским
вождением боевых машин.

На снимке: перед командой «вперед!».
Фото Ю. Бе л Озерова.

Окончание на 4-й стр.

4 ОКТЯБРЯ —
30-ЛЕТИЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
КИРИШЕИ
ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ
ОККУПАНТОВ

П. ЕГОРОВ,
генерал-майор в отставке

К И Р И Ш И
В ОГНЕ ВОЙНЫ

Продолжение.
103, 104, 105, 107, 108.Начало в

Армия
у с и л и я

Военный совет фронта остался недоволен разви-
тием операции в направлении Кирншк. Новый ко-
мандующий генерал-майор Н. И. Гусев, принявший
армию 28 июня, в тот же день подписал приказ о
продолжении наступления на плацдарм. Вы-
полняя этот приказ, войска в течение нескольких
дней поднимались в атаку. Но, встречаемые стеной
заградительного огня противника, так и не дойдя до
цели, возвращались в исходное положение.

К началу июля атаки прекратились, и на несколь-
ко дней установилась относительная тишина. Но тут
вновь фронт спустил директиву о подготовке нового
наступления против Киришского плацдарма. Отда-
вая директиву о проведении повторных наступатель-
ных действий в районе Кирнши, командование фрон-
та прежде всего пыталось приковать к Киришам
вдимание врага, чтобы скрытно продолжать пере-
группировку главных сил фронта на мгинско-синя-
вннское направление.

Наступило 8 июля 1942 года. Тишину раннего
летнего утра разорвала артиллерийская канонада. А
в назначенный час пехота вместе с танками дружно
двинулась в атаку. Но почти в тот ше момент враже-
ская артиллерия открыла ответный огонь. И атакую-
щие остановились. А через час в небе появились
бомбардировщики противника. Работая группами по
6 — 8 самолетов, они не уходили с поля боя в тече-
ние всего дня, сковав тем самым движение наших
войск как на переднем крае, так и в войсковом ты-
лу. Превосходство противника в воздухе и неподав-
ленные огневые средства на земле привели к тому,
что ни в день наступления, ни на второй день, на-
ступающие части не достигли сколько-нибудь значи-
тельных успехов.

Тогда командующий фронтом решил усилить удар-
ную группу. К району боевых действий перебрасы-
вались 24-я стрелковая бригада полковника П. П.
Коркнна, 80-я кавалерийская дивизия, полковника
П. П. Лаврова и 7-я гвардейская танковая бригада
полковника Б. И. Шнейдера. Войска армии и вновь
прибывшие разбились на три группы: северную,
восточную и южную. Ликвидация Киришского плац-
дарма планировалась по частям: ближайшая задача
— овладеть районом поселок Добровольный — по-
селок Кириши; затем ликвидировать .противника в
южной части плацдарма, в районе химкомбината, де-
ревни Плавницы, рощи «Высокая».

Представляя план овладения Киришамн, генерал
Гусев указывал на необходимость захвата в первую
очередь укрепленных позиций северо-западного -сек-
тора Киришского узла, сопротивления противника,

которые проходят по линии железной дороги, Захват
этих позиций лишал противника основной перепра-
вы через Волхов по железнодорожному мосту, а вра-
жеская группировка, находящаяся в поселке Кири-
ши, подпадала под фланкирующий огонь с высоких
насыпей железной дороги.

Наряду с планированием проводилась и подготов-
ка войск. В тех подразделениях, где было возмож-
но, проводились тактические занятия, на которых в
первую очередь отрабатывались вопросы взаимодей-
ствия родов войск и управления.

Наступление, начатое 21 июля, и на этот раз не
привело к решительным результатам. Войска армии
вклинились в оборону противника на некоторых на-
правлениях, но сломить его сопротивление не смог-
ли. Пленные показывали, что наша артиллерия на-
носила обороне противника огромные разрушения и
гитлеровцы имели большие потери. Только в пер-
вый день было разрушено 11 дзотов, 8 блиндажей,
уничтожено около 80 солдат и офицеров противни-
ка. И все-таки противник держался. Как и прежде,
гитлеровцы опирались на мощную артиллерию, ве-
дущую огонь с западного берега Волхова и авиацию,
которая появлялась над боевыми порядками частей
нашей армии, как только они поднимались в атаку.

Следует заметить, что в те дни авиация противни-
ка еще продолжала сохранять господство .в воздухе.
Она приносила много бед нашим наземным войскам,
а эффективных средств борьбы с ней у нас было не-
достаточно, И все же те немногочисленные и слабые
зенитные пулеметы и пушки, которые имелись в сое-
динениях, наносили врагу потери. .Так
21 июля расчет зенитного орудия 7-й гвардейской
танковой бригады, под командованием сержанта
Г. Ф. Капельки, сбил вражеский бомбардировщик
Ю-88, а затем удачным выстрелом поджег еще один.
Командование фронта по достоинству отметило му-
жество и мастерство зенитчика, наградив сержанта
Капельку орденом Красной Звезды.

Произведя частично перегруппировку и аеренаце-
лив часть огневых средств на подавление артилле-
рии и минометов противника, ведущих огонь с за-
падного берега Волхова, войска армии вновь атако-
вали вражеские позиции. Части 24-й стрелковой
бригады и 80-й кавалерийской дивизии подошли к се-
веро-восточной окраине поселка Добровольный.
Подразделения 305-го стрелкового полка с 7-й гвар-
дейской танковой бригадой завязали бой на южной
оконечности плацдарма. 146-й стрелковый полк ата-
ковал деревню Плавницы; 1082-й стрелковый полк
ворвался в траншеи восточнее рабочего поселка.

Однако и на этот раз наступление не привело к
ликвидации плацдарма. Повисшая над полем боя
вражеская авиация прижала наступающих к земле и
удачно начатое наступление постепенно начало зату-
хать.

Наступательные действия продолжались еще не-
сколько дней. Войска армии вновь и вновь штурмо-
вали укрепленные позиции. Они нередко достигали
первых траншей, овладевали блиндажами и дзотами,
но сокрушить вражескую оборону так и .не смогли.

.. Окончание следует.
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