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Первенство
в Нальчике

С 28 по 31 августа В
г. Нальчике проходили
соревнования на личное
первенство по классической борьбе среди клубов
общества «Спартак» Российской Федерации. От
нашего города впервые
на этих соревнованиях
выступили четыре борца.
В весовой
категории
до 52 кг. боролся Сергей
Логунов. Он занял 12 место среди 20 участников.
В весе до 62 кг выступали 33 борца. Здесь Юрий
Михайлов добился 18-го
места. Анатолий Гаников, учащийся ПТУ-35,
в весе до 68 кг оказался
на 25 месте, оставив после себя 7 борцов. Константин Снетков (до 74
кг) среди 21 стал 15-м.
На столь неблестящие
результаты оказал влияние ряд причин. Главное
—наши борцы слабо подготовлены. Им не хватило физической закалки и
приемов.
Ф. Стрельцов,
тренер.

Зоотехник свинофермы
По обсуждаемому вопв Могилеве Тойво Петро- росу принято постановле)8'-председатель вич Ладикайнен также за- ние. Коммунисты обязали
•ета Алек- БерИл партийное собрание, руководителей совхоза, упч- Милишни- что животноводы фермы равляющих отделениями,
об итогах выполнят свои обязатель- бригадиров провести ана^'социалистиче- ства по производству сви- лиз выполнения прднятых
не реже
ьств за а ме- ней и передаче поросят на обязательств,
двух раз в месяц доклаI совхоза, осо- дооткорм.
лся на недосВыступивший на собра- дывать на производетвен1ть1 служб и нии тракторист отделения ных совещаниях и планерживотно- Кукуй Евгений Алексее- ках о результатах соревнополеводчес- вич Маликов указал на не- вания.
Боль- достатки в организации
Коммунисты потребовав в докладе работ на животноводческом ли от инженерной и стровопросам дворе в Солоницах. Телята ительных служб быстрей:ивотноводчес- там содержатся плохо. В шего окончания ремонта
к зимнему помещениях грязно, пото- животноводческих
помесодержанию му что подстилочный торф Щений и
механизации
подвозят редко, а уборка ферм, обратив особое вниты
активно навоза проводится нерегу- мание на качество работ,
Валерий Николаевич Лаэаренков — один из лучших
.клад председа- лярно. Он критиковал и
Поставлены конкретные
механизаторов совхоза «Кнришсннй». В районном соревновании пахарей он занял первое место среди трактовысказа- инженерную службу за то, -задачи по руководству сористов, работающих на но л ее ных тракторах. В повсе) озабоченность что плохо контролируется ревнованием ( в адрес ра1дневной работе он неизменно показывает образцы само|дел в полевод- качество ремонта тракто- бочкома, парткома и пер- отверженного
труда. Сейчас, в напряженные'дни уборки
щшдстве.
ров, который выполняет вичных партийных органикартофеля, В. Н. Лазаренков работает на картофелекопалке.
Фото В. Приотина.
Федоровна районное отделение «Сель- заций.
бригадир по хозтехнини».
;тву бригады
Главный зоотехник совчто коллек- хоза
Нина
Федоровна
4 ОКТЯБРЯ —
и фермы не Столбовская говорила о за30-ЛЕТИЕ
(т приня- дачах животноводов в пеОСВОБОЖДЕНИЯ
Яьство — по- риод подготовки к зимовке
КИРИШЕЙ
оровы в сред- скота, сделала прогноз выОТ ГИТЛЕРОВСКИХ
килограммов полнения планов и обязаОККУПАНТОВ
н перевыпол- тельств каждой животнофосила руко- водческой фермой.
ускорить
На собрании выступил
ш скотного такте директор совхоза
ая протекает. Дмитрий Федорович Ивах,
от на зимовку управляющий отделением
вия ремонта в Кукуй Анатолий Павлович
Когда однополчане 122-го ар- открыты или проходили по забо- Дуброво ведет артогонь по поляльзя.
Складное и другие.
тиллерийского полка 44-й Красно- " лоченным участкам местности, а
не восточней Новинки.
знаменной стрелковой дивизии со- доступные для движения танков
14.20. 146-й стрелковый полк
бираются в торжественный День
прошел Новинку и занял южную
места были заминированы.
Победы, они невольно вспоминаГарнизон противника, занимаю- окраину Плавницы. 70-й гаубичВсего в районе на 17
ют о боях на реке Волхов под Ки- щий плацдарм, поддерживался ог- ный полк ведет огонь по батарее
сентября было закуплено
ришами. С этим именем связана
нем артиллерии с западного берепротивника в районе Дуброво. На55 тонн клюквы.
судьба многих и многих воинов
га Волхова и имел много зенитши бойцы заняли белый дом межГодовой план — принашей дивизии, в том числе и ар- ных орудий. Данные о располо- ду Плавницами и химкомбинатом.
нять у населения 90 тонн
тиллеристов.
жении вражеских огневых точек
Орудия капитана Галушко и батаягод — работники заготВ декабре 1941 года 44-я диви- добывали отважные артиллерий- реи старшего лейтенанта Скопина
конторы
думают
перевыосень вновь
зия участвовала в боях южнее г.
ские и общевойсковые разведчи- ведут огонь прямой наводкой по
^грибников и полнить.
Тихвина и вместе с другими соеки.
Особенно отличался смело- огневым точкам в районе химкомВпервые
в
этом
году
оратыми дара- ганизован сбор красной рядинениями, преодолевая упорное
стью и смекалкой ст. лейтенант
бината?.
Ни горожан и бины. Здесь заготконторе
сопротивление частей
39-го арИ. И. Лукьянчиков. Планшет с
Это был какой-то огненный
рень провомейского корпуса противника, ус- засечками пулеметов, орудий у
день, который на всю жизнь осхорошо
помогли
учащиеся
уг за сбором
пешно наступала вдоль западного
него всегда был самым точным.
тался в моей памяти и памяти моУже собрано три
. Отличное школ.
берега реки Волхов.
Учитывая исключительно важ- их однополчан. Мне приходилось
тонны
этих
ценных
ягод.
и прелесть . Активно '- .воетавлжот
В ходе .наступления мы вынуж- ное значение плацдарма, считая тогда наблюдать, как самоотвердены были остановиться на рубе- его трамплином для нового удара
женно действовали артиллеристы
продукцию леса и грибниже деревни Посадников Остров —
на восток и север, германское ко- капитаны И. И. Лукьянчиков,
ки.
В
Будогощи
заготовиелающие име- тель
северная окраина поселка Новые мандование привлекало для оборо- Н, Н, Дулов, секретарь партбюро
Анна
Ильинична
I ПОПОЛНИТЬ
Кириши. Далее фронт обороны
ны этого плацдарма свои лучшие
лейтенант А. К. Ахмадеев, серСмирнова
закупила
более
бюджет.
противника проходил по северо- части, сформированные в Восточ- жант М. К. Стемпковский, коман15
тонн
грибов,
По
5—6
Заготовитель- тонн грибов
восточной окраине поселка Добро- ной Пруссии—11-ю, 21-ю, 217-ю,
диры орудия Н. В. Минаев, И. С.
приняли в
году Бестоголово Андрей
вольного, 1 —1,5 км восточнее а в последнее время — 132-ю пе- Губаев, пехотинец капитан В, В.
Алекприхимкомбината и выходил снова к
хотную дивизии.
Михайлов.
' "т,'т«о сандровнч Монахов, в Греберегу р. Волхов. Как потом нам
Для воинов 44-й дивизии осо- Встречаясь в наши дни, мы
- пынче мячево _ Василий Кузьстало известно, противник зара- бенно памятно жаркое лето 1942 всегда вспоминаем об этих жесГороди ще. мич Сергеев. Всего в райнее подготовил этот рубеж в ингода. Во время боя 27 июня мне токих боях в районе Киришей. Мы
оне
закуплено
грибов
боугнх населен- лее 20 тонн.
женерном отношении и организо- довелось находиться на одном из
тогда потеряли в бою замечательвал систему огня.
наблюдательных пунктов 122-го
ного человека, отлично подготовПервая
партия
грибов
и
дет дело в КиНаши войска неоднократно ата- артиллерийского полка (около ки- ленного и мужественного команягод отправлена в Ленинковали позиции, врага, но успеха
лометра восточнее деревни Но- дира артиллерийского дивизиона
град. 10 тонн клюквы подне имели. В то же время (зимой
капитана Фрейдкова, был ранен
винка) и вести наблюдение с исготовлено и отправлено на
1942 г.) приходилось часто отби- пользованием приборов артилле- - командир полка А. Н. ОЙнорский.
•у
|(епю 20 тонн
вать атаки и контратаки превос- рийской инструментальной разведНо даже потерпев неудачу, мы
ольшое поступСейчас райзаготконтора
ходящих сил противника. Бои не
ки. Вместе со мной находился
ги на централь отгружает заготовленные
утихали ни днем, ни ночью.
начальник разведки артиллерий- были уверены, что придет время,
когда и на нашем участке фронта
в Будогощи у Трибы и ягоды в ОктябрьВспоминается такой эпизод. В ского дивизиона Дубов-Салтыков,
: Ивановны Ко- скую контору «Леигорянваре 1942 года противник пос- учитель по профессии, который будет достаточно сил и средств,
плодоовощ».
ле артиллерийской подготовки на- методично засекал в ходе боя чтобы нанести ло врагу сокрушительные удары.
чал наступать восточнее деревни
цель за целью, невзирая на огонь
Ларионов Остров. Дивизион под- противника. У меня сохранилось
И настал этот ''долгожданный
полковника С, Грохольского (из
несколько пожелтевших листков
день. 3-го октября наши ударные
состава
122-го артиллерийского
из полевой
книжки.
Вот этя
группировки начали успешное наполка) сосредоточенным огнем об- записи:
ступление. К 14 часам они овларушился на наступающие силы
«12.15. Налет наших штурмо- дели киришским плацдармом, а н
противника. Это была безумная
виков. Немцы вели стрельбу ия
4-го октября овладели наатака фашистов, Я в тот день на- пулеметов по самолетам, а зенит- исходу
ходился на огневой позиции бата- ки молчали. Артиллерия против- селенными пунктами Новые Кириши, Мерятино, Краснове, Осреи старшего лейтенанта Шишки- ника одиночными орудиями ведет
на и управлял огнем (в то время
огонь по нашим орудиям, стреляв- та шкино, Дуброво.
я был начальником штаба дивизи- шим прямой наводкой.
Неоднократные контратаки проона).
13.30. Разведчики с бокового
тивника успешно отражались наСтреляли прямой наводкой. Фа- наблюдательного пункта по теле- шими пехотинцами и танкистами
шисты падали десятками. Атака с фону сообщили: «Две группы вто- при огневой поддержке артиллеогромными потерями
для врага
рого батальона 305-го Краснозна- рии. Только в районе Лезно пробыла отбита. Мы потом между
менного стрелкового полка нахо- тивник 16 раз контратаковал натрупами вражеских солдат пере- дятся на исходном рубеже. Наши
ши части, но успеха 'не добился:
ползали на НП. Пехотинцы 305-го
танки ведут огонь.
мощные огневые налеты артиллестрелкового полка вместе с артил13.55. Три наших танка прош- рии 44-й дивизии поддерживали
леристами ликовали победу.
ли н району железнодорожного действия нашей славной пехоты.
К лету 1942 г. противник еще моста и огнем уничтожают пере^усходом на пен- ректором Киришекой школы
более укрепил свою оборону, со- бегающих в каменный дом пос.
В дни празднования 30-летия
Лиловидов осво- рабочей молодежи.
здал в поселке Кириши, деревнях
Кириши фашистов (до 60).
освобождения киришской земли
^обязанностей заДиректором школы рабоКириши, Плавницы,
Новинка,
14.15. Первая, вторая и тре- от фашистских захватчиков мы,
Киришским го- чей молодежи утверждена
станции Кириши узлы сопротив- тья рота 305-го полка прошли за- бывшие воины, желаем киришарилом народного О. Л. Ветрова, ранее раболения с плотной огневой систе- граждение у железной дороги. Че- нам больших трудовых успехов н
I.
тавшая заведующей конмой, сетью инженерных заграждетыре танка .с пехотой прошли про- счастья.
цей этим огде- сультационным пунктом заний и орга низ о ванной противо- волочное заграждение и вошли'в
П. Муштаков,
йма Е. П. Комячи- очной школы рабочей молотанковой обороной. Подступы к
рощу «Слон». Дв'а танка — в цен-'
полковник запаса,
работавшая ди- дежи.
переднему краю противника были
тре Кирищн--Лрбтивник из району
кандидат военных наук.

АРТИЛЛЕРИСТЫ В БОЯХ ПОД КИРИШАМИ

;ВА

УМ ХРОНИКА

В НАТУРАЛИСТОВ

18 12 часов в актовом зале Киришской
в начнет работу второй районный
вей природы и опытников сельского

письме»,

подведены предварительные итоги
(а «Руку дружбы — природе». ОконЬги смотра будут подведены к 50-летию
оеютя пионерской организации имени

С НАЧАЛА ГОДА
РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА 1800 ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ. ЭТО НА
165 ПИСЕМ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ НА ТУ ЖЕ ДАТУ
В ПРОШЛОМ ГОДУ.

5-елета обменяются опытом н наметят
|по улучшению работы по охране прирову.

.Я
1ДЫ

;лет назад в
) была открыоного натуравшем учебстанций раразличных
емь кружков
осредственно
[юннатов. Ор', они были из
хся Будогощ)'.школы. Пять
тало на базе
, школы № 6,
.-,— в школах
! организацией
шолах улучлассная рабоню природы
ая,
собрано
ядного материмхов, лиЛёкарственных

астьев и пр.).
неь экскурсии
;-для изучения
и животнокже с целью
учащихся с
изменениями в
ний и животовки их к зиись также эк-

А

О

во в газете
факел» была
статья «Про|й бутылки»,
Йач'е пустой
|$осуды подни'а'ве. А теперь
^Повторять этот
Цвудогощанам.
К чтобы сдать в
Цяць посуду непотратить не
I:.. Сколько раз
дешь в прием— очередь
с-„|Успеешь сдать
начит, повез!Шь — иди на-

ны
я'и

скурсии в ботанический
сад, зоопарк, зоологический музей.
В живых уголках юннаты ухаживали за птицами,
хомяками,
черепахами,
морскими свинками, рыбами. Выращивали цветы
для озеленения школы и
рассаду для высадки на
учебно-опытном участке.
Для оживления и улучшения работы по охране
природы и изучения родного края станцией юннатов совместно с обществом охраны природы и ГК
ВЛКСМ объявлен смотрконкурс «Руку Дружбы —
природе». Итоги смотраконкурса были подведены на I слете юных натуралистов
и опытников
сельского хозяйства. Юннаты и сейчас ведут все
работы по заданиям смотра-конкурса. Повысилась
активность ребят, 4000
учащихся вступили в члены общества охраны природы. Они участвовали в
сборе семян дикорастущих
растений для посева в питомниках, в проведении
праздников Дня птиц. Дня
леса,
выставке цветов
«Зимний букет, природа и
фантазия».
Хорошо прошла «опера-

ПУСТОЙ

ция « Си ни чник &, о бъявленная юннатам школы
№ 1, а также «операция
«Питомник», Во всех школах появились на учебноопытных участках делянки
с черенками древесно-кустарниковых пород для озеленения территории школ
и подшефных садов.
С учителями школ проведены экскурсии во Всесоюзный институт растениеводства им. Вавилова
и на биостанцию в Вырйцах.
Станция
располагает
большим количеством методической
литературы
для работы кружков и организации всей внеклассной работы в школе, но
так как станция находится в Будогощи, учителя
городских школ мало используют эту литературу.
И все-таки наши юннаты в областном смотре заняли II место. Марина
Кузьмина защищала честь
Ленинградской области на
Всесоюзном конкурсе в
Карелии. Шесть участников биологической областной олимпиады привезли
5 дипломов I и II степени.
А. Цветкова,
заведующая станцией
юных натуралистов.

г закрыта. Мест
|'толпа не редеет,
не (по выбору
I),
проникают
Г Не безвозмездно,
иками — шум
Многие посетиЯбочей одежде, в
^- тренировочных
Между тем, в
, изданных Миииторговли
Цв феврале 1969
но: «Граждане
одетые, в грязв спортивно:чных костюмах,
:де... в ресторан
ресторан
^каются»,
альный комбайн
арые пластинки с
емкостью, что не-

Я ВОЕВАЛ НА КНРИШШИ
Родился я в 1924 году
недалеко от деревни Кукуй, Киришского района,
на хуторе р. Солонка.
Учился в школах в Кукуе, Вестоголово и Будогощи.
Осенью 1941 года я и
мои 17-летние сверстники попали под оккупацию.
Многое пришлось
повидать и пережить.
После
освобождения
Будогощи не всем
нам
удалось сразу попасть в
действующую армию. 23
февраля 1942 года я оказался в учебном подразделении под Бокситогорском. И только в апреле
1942 года попал под Кириши, в третий стрелковый батальон 1081 полка.
Был снайпером. По заданию командования находился на охране переднего края, проходившего под поселком Добровольным.

Вспоминается ночь под
1 мая 1942 года. Утро.
Завтрак — сухой паек
(сухари, консервы). Началась
артиллерийская
подготовка, а затем атака.
Немцы
ответили
мощным огнем. Увидел,
как упал сраженный миной командир
взвода.
Получаю приказ политрука:
подползти и оказать помощь, а если убит
— забрать документы.
Подобрался поближе к
командиру, вижу — он
еще шив, но вынести его
невозможно — сильный
пулеметный огонь. Пытаюсь найти временное
укрытие.
Но тут меня
подбросило
в воздух.
Вначале боли не почувствовал, а потом понял,
что ранен.
Рядом оказался
мой
земляк, Виктор Животов
(из Мыслова) и санитар.
Они оказали мне первую
помощь. Потом я очутился в госпитале. Лечили

более
трех месяцев в
Будогощи, Хвойной, Череповце.
После выздоровления
выучился
на радиста,
присвоили звание
сержанта, и с октября 1943
года — снова
фронт.
Прошел с наступающими
частями по Украине, воевал в Белоруссии,
заканчивал войну под Кенигсбергом и Пиллау, в
Восточной Пруссии.
Пришлось, участвовать
и в войне с Японией. Побывали в Монголии, Китае, дошли до Мукдена.
С конца 1943 года был
начальником личной радиостанции _ прославленного командира корпуса
Иосифа Ивановича Попова.
Сейчас я работаю мотористом
мо т о п и л ы
«Дружба».
И. Зычков,
рабочий Киришского
леспромхоза, младший
лейтенант запаса.

БУТЫЛКЕ

зад или жди. Бывает и так, принимают в том же пункчто ходишь с посудой не- те.
делю целую, все никак .
.-^, ..^ ..,.-,•.-;•:-••-•': - -'-•
.сдать ае Удается^-То тары-—-.дс-телась бы,, .чтобы рунет, то места нет для при- ководители райпо наладинятой посуды, то еще что- ли четкую работу приемнибудь. Конечно, нельзя ного пункта, постоянно
сказать, чтобы условия для снабжали его тарой, °пера" были
'
тивно —•увозили принятую
приемки посуды
хо- »...-—.
рошими. Помещение тес- посуду на склад. Разве это
ное, места, действительно, порядок, когда то и дело
мало, склада для хранения люди, пришедшие сюда, чипринятой посуды нет. Мо- тают объявления на двери
лочную посуду
раньше — то об отсутствии места,
принимали в продуктовом то об отсутствии тары.
магазине на обмен, что
Л. Юрышева.
было очень удобно. Теперь и молочную посуду по с. Будогощь.

ВНУТРИ И ОКОЛО
РЕСТОРАНА «ЧАЙКА»

Винные магаваются. И меЙмничества пьяёится ресторан
Келающих проесторан — тол(шстно уже в содпитии. Сорокавколай Сем елоЯков, аккумуля№ 21 нефЙтывающего заатндвухлетний
1урей, работаюсарем участка
аергомо н т а Ж!>,
гсторан в таком
|, что еще не вой|рь, очутились в
ом вытрезвите-

4 ОКТЯБРЯ — 30-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КИРИШЕИ
ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ ОККУПАНТОВ

возможно нормально поговорить, приходится кричать, чтобы сосед тебя услышал.
Известно, что продажа
водки в ресторане на вынос запрещена. Теоретически. Практически же некоторые посетители, заказав графинчик,, сразу же
переливают его содержимое в принесенную с собой
бутылку,
Запрещено обслуживать
пьяных. На замечание по
этому поводу официантки
отвечают:
— Нам некогда принюхиваться. Тут не ГАИ,
чтобы дуть в колбу!
Вот за столиком трое
рабочих из предприятия
«Ленэнергоремонт* Николай Вересаев,
Евгений
Епифанов и
Александр
Виноградов. Ничего зазорного нет в том, что три товарища решили провести
вечер В ресторане. Но зачем же, напившись, дебоширить, пытаться учинить
драку, вести себя непристойно? Всем троим пришлось провести ночь в __^
медвытрезвителе. Следует добавить, что Николай Вересаев — член КПСС. Вместо того, чтобы призвать
к порядку своих друзей, он
сам явился инициатором
нарушения общественного

порядка.
Юрий АнисимоВ, слесарь СУ-879, напился до
такой степени, что свалился под столик и уснул
там. А вот прораб СМУ-55
член КПСС В. П. Карху из
ресторана выйти сумел, но
хмель свалил его у книжного магазина. Значительно ближе, у первой скамейки, упал Б. М. Никифоров, мастер цеха № 16
нефтеперерабатывающег о
завода,
Следует признать, что
коллектив работников ресторана при желании может быстро устранить недостатки, относящиеся к
сфере его деятельности.
Но есть и такие
недостатки,
которые без
активлой помощи общественности работники ресторана своими силами
устранить не в состоянии,
В борьбе с пьяницами, с
нарушителями общественного порядка не должно
бы
ть полумер. Полной меР°й, обеспечивающей успех, __ является постоянная
и
действенная -активность
общественности. Надо признать, что за последнее
время кое-кто стал забывать
° постановлениях и
законах против пьянства,
изданных в 1971 году.
А. Старков.

Киришй. Развалины химкомбината. Октябри 1943года.

НА ВТОРОЙ ДЕНЬ
ПОСЛЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ

В связи со ' знаменательной датой — 30-лелетием освобождения Кнришской земли от немецко-фашистских захватчиков мне, как очевидцу
событий того времени,
хочется передать ветеранам войны, участникам
боев под Киришами. пожелания крепкого здоровья, плодотворной работы на благо советской
Отчизны.
Я Киришй знал хорошо, так как перед войной
несколько лет жил и
учился здесь.
Мне хочется жителям
нынешнего замечательного города немного рассказать о том, как выглядели Киришй на второй
день после их освобождения.
Команде
парохода
«Верходенск», на котором я тогда работал^ было приказано срочно доставить понтонный мост с
саперами и минерами от
села Городище до Киришей.
Забуксировав первую
очередь понтонов,'мы пошли к поселку. Впереди
нас шел бронекатер Ладошской военной флотилии. Прибыв в Киришй
поздно вечером 5 октября 1943 года, остановились ниже взорванного
железнодорожного моста,
фермы которого перегородили движение по реке Волхов. Дальше моста
могли проходить только
низкие суда около самого правого устоя, таи как
один конец фермы держался на устое, а другой
был в. воде. До утра на

берег никто не выходил вав первую линию обороиз-за опасения подорвать- ны, были остановлены у
ся на минах.
самых подступов к КириУтром 6 октября ми- шам.
Первая линия обороны
неры очистили от мин.
берег реки и подход к немцев на правом берегу
насыпи моста. За ней Волхова проходила южвдоль старой насыпи от нее того места, где сегодреки сплошь были нары- ня стоят ГРЭС и нефтезаты землянки, в которых перерабатывающий
жили немцы до отступ- вод.
На левом берегу наша
ления.
передовая линия прохоМы, трое из команды, дила в районе строящевышли к переезду, где гося сейчас моста.
раньше проходила дороБолее полутора лет
га от Киришей на Мыс- велись упорные бои за
лово. Решили посмот- освобождение Киришей.
реть, что осталось от Ки- Много славных советских
ришей после боев. Впра- воинов сложили здесь
во от старой насыпи, где свои головы. В ознамесейчас проходит дорога нование их подвига зажчерез шоссейный мост, жен в новом городе вечувидели огромное коли- ный огонь и воздвигнут
чество березовых крестов мемориал Памяти Пав— немецкое кладбище. ших.
Далее виднелись остатки
Киришане
должны
разрушенных железобе- - знать, что каждая пядь
тонных стен.
этой земли, на которой
В районе вокзала что- стоит современный гото догорало. От зданий род, полита кровью отдовоенного поселка ниче- важных бойцов, которые
го не осталось.
в смертельной схватке с
врагом вернули
людям
Мы прошли по прохо- мирную жизнь и создали
ду под насыпью желез- счастье будущим поколеной дороги и посмотрели ниям.
в сторону деревни МысБудем
помнить их
лово. Кругом виднелось всегда. В день освобожмножество окопов и до- дения постоим у вечного
тов, все было окутано ко- огня и склоним головы в
лючей проволокой. Здесь знак признательности гепроходила сильно укреп- роям, совершившим бесленная вторая линия обо- примерный подвиг.
роны гитлеровцев. НедаА. Басковничев,
леко за ней стояли некапитан-наставник
сколько наших подбитых
Новгордского
танков, которые, прорречного порта.
2стр. № 113(6319)
18 сентября 1973 г.

В партийной организации треста № 46 состоялось общее партийное собрание. С докладом «О работе цеховых
партийных организаций
по укреплению рядов
КПСС, повышению активности и дисциплины
коммунистов»
выступил заместитель секретаря парткома треста
ЛГз 46 В. И. Егоров.
В обсуждении доклада приняли участие секретарь партийной организации
управления
«Нефтезаводмон т а н »
В. А. Гришин, прораб
управления отделочных
работ Б. А. Б ельцов,
секретарь
партийной
организации
305-го
стройуправления В. Ф.
Колюхов,
секретарь
парторганизации объединенного
транспортного хозяйства В. А.
Попов, исполняющий
обязанности управляющего трестом Л. А.
Хвостов.
Собрание отметило,
что главным направлением в деятельности цеховых партийных организаций должна быть
работа по досрочному
завершению
заданий
пятилетнего плана, мобилизация коммунистов, всех строителей и
монтажников на осуществление принятых на
1973 год социалистических
обязательств.
Каждый
коммунист
обязан четко определить свое место в решении этих задач.
,
Собрание
обязало
руководителей подразделений треста провести рабочие собрания с
обсуждением итогов работы
коллектива и
опледелить конкретные
меры по развитию соревнования на период,
остающийся до конца
года. Намечено вьтустить специальные листовки, в которых будут'
определены целевые задачи каждого коллектива на октябрь, ноябрь
и декабрь 1973 года.
Секретарям партийных организаций предложено
по о до л жить
практику собеседований
с коммунистами по выполнению ими уставных
и служебных обязанностей, завести учет замечаний, высказанных
в их адрес, и регулярно
обсуждать на партийных'собраниях или заседаниях партбюро вопросы о том, что сделано по этим замечаниям.
Постановлением собрания намечены меры
по активизации деятельности комиссий, созданных для улучшения контроля хозяйственной
деятельности,
определены
задачи
профсоюзных и комсомольских организаций
в деле
дальнейшего
развития
социалистического соревнования,
а также меры, которые
должны быть, предприняты цеховыми парторганизациями по росту
партийных рядов, по
воспитанию
молодых
коммунистов, по укреплению • партийной дисциплины. ,
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1 ОКТЯБРЯ — НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
По
метр наядо
ского. образования продол- 2400
милл
жают работать по рекомен- дет
дованным типовым учеб- шая
ным
планам и програм- ты электрй|
мам.
Программа школ бы эти
"
Итоги минувшего учебкоммунистического труда куляциов
ного года убедительно пос текущего учебного года Сейчас егё
казали, что занятия в сиизменяется,
теперь она завершен.-.
стеме политического обрарассчитана
на 3 года, за работай -$
зования и экономического
теперь превышала
10—15 про- Впервые в сетку учебных ГОбЛОК.
всеобуча
способствовали города и района
ча
в
включек
раздел:
нятся тепйо!
заметному повышению ак- имеют определенный опыт центов. Не лучше обстоя- ,5°
организации
экономичело
дело
с
учебой
инженер«Морально-этические
про- торая буде
тивности самых широких
гкой учебы. После выхода но-технических работников °лемы. Повышение куль- сываться .'
слоев трудящихся.
подразделений трното уровня слушате- нал.
Выступая по теме «Со- в свет Постановления ЦК в ряде
лей
КПСС
«Об
улучшении
экотреста
№
46.
*' Наибольшее количеветский Союз идет по пуобразования
В
новом
учебном
году,
ство часов отводится для
номического
ти, намеченному
XXIV
эта работа как и прежде,
внимание Углубления и расширения
съездом КПСС», слушате- трудящихся»
со- знаний слушателей по раз
ли политшкол говорили о стала более целенаправ- слушателей кружков
делам; «Основы экономисвоем участии в выполне- ленной. В партийных" ор ередотачивается на изуче- ческих знаний* и «Изучении заданий пятилетнего ганизациях . составлены нии ленинского теорети- ние передового производматеплана, в работе по комму- перспективные планы эко, ческого наследия,
XXIV
съезда ственного опыта ».
нистическому воспитанию комической учебы, созда- риалов
Большое место в этом
в своем коллективе, при- ны методические советы КПСС, положений и вывоЭти сж>вй
все- дов декабрьского (1972г.; году отводится глубокому
водили много интересных по экономическому
во всех 1
обучу.
и апрельского Пленумов изучению материалов ап- правленных^
примеров.
Работники сферы мате- ЦК КПСС, доклада Л. И. рельского (1973 г.). ПлеТакое изучение
учебВЛКСМ'.-ТР "
производства Брежнева «О пятидесяти- Нума ЦК КПСС, внешне- биохиыиче
ных программ, тесно увя- риального
деятельно- штабом
занное с практикой ком- овладевают экономически- летни Союза Советских Со- политической
в школах ц на диетических
Респуб- сти КПСС по реализации ной
мунистического строитель- ми знаниями
ства, во многом зависит ком му нис тич е с кого труда, лик», магериалов о 70-ле- Программы мира, опреде- стройки в ,ЭД
"- и" тли II съезда РСДРП.
XXIV- съездом мольских
ленной
от мастерства пропаганди- экономических школах,
утв
йОЖпеш1ая
партии.
стов, отличного
знания семинарах, университетах,
руководители
шержденнлн
главхимно
ими того участка
произ- на курсах повышения кват и ческ
проев
ещеЭкономиче- ™™
, „ ?59
Главное — это качест- межреспубд
водства, на котором заня- лификации.
чия для различных
групп
ш
учебы
становятся
Основное вниты их слушатели. Умению ские знания
коммунистов и беспартий- „аяий надо сосредоточить «Торгкомпл!
фактором по- ных
ан
ч
конкретизировать занятия, важнейшим эффективности
сква),
" У ^ном году
на повышении идейно-тео- рудования»
тесно увязывать теорию с вышения
остается без изменений.
производства
и
совершенретического
уровня
заняпрактикой можно поучитьсбыта» (г.
управления, В системе комсомольской тий,
на формировании у Главного ,
ся у таких пропагандистов, ствования
коммунисти- микробиологи
как Н. А. Екимов,
П. Т. развития социалистически- учебы введена новая учеб- слушателей
программа «XXIV веского
мировоззрения,
Иванов,
О. П. Ерохова, го соревнования, подготов- ная
мышленнаст"
На
ш
созна- съезд КПСС о внешнепо- Д° "Ре
внедрять в
В. П. Васин и многих дру- ки и воспитания
Министров"!
тельных,
квалифицировантнческой
деятельности
учебный
процесс
метод
гих, которые в своей рабо- ных ка
ЛИ
Сейчас
, Д?Я?~ .
партии и советского госу- практических
заданий,
те широко используют местве Кнришр
На
ГРЭС-19
многие
ства»
а
также
новый
.лучше
использовать
технидар
тод практических за дани]";
мического :~^
школы коммунистического учебный курс «Молодёжи ческие
средства проггагая- пора монпф|И
слушателям.
ы и
наглядные пособия.
Учитывая все
возра- труда закончили двухго- о партии». В связи с под- Д
ляционное,
стающую потребность
в дичную программу. Воз готовкой к 50-летию со дня Все это будет способство- кое электр
общественная и присвоения
решению главной за- бытовое об
комсомолу вать
пропагандистских кадрах, росла
ачн
политического про- которое покй|
городской комитет партия трудовая активность слу- имени В. И. Ленина., ком"- Д
свещения — повышению ет на строй1
открыл пропагандистский шателей этих школ, мно- сомольским организациям его
провести
эффективности,
факультет в вечернем уни- гие из них являются удар- рекомендовано
Эти пир '
В. Зайцева,
верситете
марксизма-ле- никами коммунистическо- ленинский урок на тему:
ны; над
„
нинизма. Только в прош- го труда, лучшими в сво- «учиться работать и бо заместитель заведующего биохнмичесй$
' '
отделом пропаганды и комсомол
лом году университет за- ей профессии, рационали- роться по
Все формы экономиче- агитации горкома КПСС. ство еще в 1
кончили более 80 слуша- заторами.
Но не все руководители
телей и все они, в той или
иной мере, будут учйство- предприятий с полной отвать в пропагандистской ветственностью отнеслись
4 ОКТЯБРЯ — 30-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КИР1
к организации экономичеработе.
по старой
Нужно сказать,
что в ской учебы,
ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ ОККУПАНТОВ
организации политическо- привычке полагая, что люго просвещения, в работе бая учеба — дело общес пропагандистскими кад-ственных организаций. Тарами есть еще недостатки. ким руководителям следуОсобенно это касается ор- ет запомнить раз и навсегганизации учебы в комсо- да, что экономический все
обуч — их прямая обямольских кружках.
занность, и за организацию
Из фронтового дневника
начал имено
В отдельных политшко- такой учебы на предприякомандира отделения разведки
КавпОЛКОМ.;,
лах треста № 46, нефте- тии они несут личную отполковой батареи 25-го полка
перерабатывающего
заво- ветствен нос гь.
2 июля
44-й стрелковой дивизии
да, передвижной механизиНИКОЛАЯ ДУЛЕПОВА
Партийные организации
рованной колонны, автоСоо5щилн,"|
15 апреля 1942 года.
транспортного предприя- призваны проследить за
Их было 14. Было евать.., Но 1
тия была низкая посещае- выполнением Постановлекак над станцией ристы, т. к ; ;
Настал
долгожданный видно,
мость, слушатели не вели ния .ЦК КПСС о планомер- день;
«юнкерсы»
стали сбрасы- ляем,
а
отправляемконспектов, не все участ- ном охвате трудящихся ся на сегодня
вать свой груз.
соединение.-',.,
фронт,
в
действуювовали в собеседованиях. экономическим образова- щую армию. Этот день все
3 июня 1942 года.
в сборах. СИ
Эти недостатки шли, в ос- нием. В этом году число мы ждали с большим неПрибыли в поселок Про заяью форм'8
новном,
от ослабленин изучающих экономическую
лстарский
на Новгород- лучили автс
контроля за учебой со сто теорию в начальных фор- терпением, к нему упорно рком шоссе,
в 25 км от Прощай
готовились.
Позади
7
ме„
и
Нов
роны партийных и комсо мах должно увеличиться, сяцев боевой
Разместились Жаль,
учебы
под
города.
мольских организаций, а примерно, на 20 проценВологдой. Впереди фронт, в лесу. Вчера в пути наша казачья ди
также .самих пропаганди- тов, а среди специалистов бои...
78-я Уральская
казачья валась иски
звена — до 50
стов. Только этим можно среднего
дивизия слилась с 80-й ка- кадрового :
объяс'нить, что комсомоль- процентов.
28 апреля 1342 года.
валерийской дивизией, ко- ли ей больВ
На низком уровне проские кружки.в таких крупВыгрузились на ст. Ма- торая только что вышла очень
ных строительных органи- ходила учеба с инженерно- лая Вишера. Отъехали от из «мешка» под Мясным вать в Вер
зациях, как трест № 46 и техническими кадрами на станции километров пять ч Бором. Теперь наша ди- дование
.
оС
.строительное управление нефтеперерабатывающ е м замаскировались в лесу. В визия именуется 80-й ка- требует обе
ГРЭС фактически не ра- заводе. Занятия здесь по- воздухе появились немец- валерийской
дивизией бывалые;.!
стоянно срывались, явка кие «юнкерсыз> в сопро- (оставлен ее боевой но- сут своей/6,
ботали.
Партийные организации слушателей зачастую не вождении
<шессершми мер), а наш }.99 кавполк дело борьбы!

ГЛАВНОЕ -ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

ПОСТ|
ОБОРУЙ

техничео
явания автом
тракторов из мес
работая поч1
условиях, вы
йдание на 150 И
|Й центов. Болы
-К--этому произво
|у
подразделе
ает начальник
пункта А. 3-.
|г который регул*
%яет агрегаты с
заводов.
&йно

- монтаж
механизащ
иванию
живо
их ферм —-В1
эё произведет
разделение -— -.
§йог окрелнуяь I
"нлся с задани;
А. С. Грол
Йкность прораба
Цого подразделе
алаживаться. Е
; время ведется
улучшению к
хнического об
совхозных фДно справляет
база материал
ского сыабже
) "Возглавляет Е
успеха раЕ
Г предприятия
ётся в том, что
^•подобрался- д!
.-молодой.
М,
работников,.
фвре дело, пере
Киришского
Волховского объ
Щ. «Сельхозтехш
|}еры Н. А. Ник
I.' Ильюшин, А
ин, Н. Н. Гол$
пексеев, А. П..
_ 1а к т о р и с т ы Ю.
I; Г. А. Григор
Гудолев,
вер
|шз армии Н. Н.
Ш-, начальник
ЦВ. П. Сорокин,
шьно
рабо;
кисету пившие щ

СЕВЕРО-ВОСТОЧ
пос. ДОБРОВОЛЬ

•полк занял №
ки для наст:
Аеро-восточнев
обровбльный.'
эрудовали бл]
Огневые позйцй
то и дело лё
. самолеты-ра

Евг. Колюхов.

Новые стихи

жн

районное
«Сельхозоэдано 1 янвана базе Киастка Волховинения.
яцев молодое
Ве, не имея маЙёхни ческой бано справилось с
ими на него за-

ры -А. А. Осипов, Н. А. ка» не имеет ни-одного
'Боярский, В: В. Яковлев, квадратного метра жилья
П. И. Гвырйн, П. Ф^ Амо- как постоянного., так и
временного. - Работники
сов и другие.
, ,
живут на чаКакие же задачи' стоят предприятия
стных
квартирах,
в слуперед нашим- .районным чайных частных комнатах.
объединением, какие забо- Мы перечислили 190 тыс.
ты у коллектива?
рублей на. строительство
Надо выполнить план и жилья в порядке, долевого
социалистические
обяза- участия, однако пока ни
тельства 1973.года, подго- одной квартиры не полу|>.у спешно рабо- товиться к работе в зим- чили.
Хочется,
чтобы
^анизнро ванный них условиях.
трест"№'-46" заложил-- в
известковагоду,- плановый дом
необходимо ввести этом
им выполнен в Нам
молокозавода и «Сельхозэксплуатацию
строяЦентов, внесено щийся пункт технического техники»; Оплату областСовхозов 24554 обслуживания
ное объединение гарантиических удоб- ческих ферм,- животноводрует, лимиты на строиВ:
связи
с
20 тонн ми не- этим нас- волнует^ что тельство дома в 1974 году
предприятию бу
СМУ-55 треста М 46 мед; нашему
дут выделены.
технического лен но разворачивается в.
8ния автомоби- строительстве этого пунк*
В заключение- хочется
Йторов нз месяца та, Осталось до конца года., сказать следующее. Наше
три
месяца,
но-по
ходу
дела
' аботая почти в
предприятие молодое, неусловиях, выпол- видно, что строители не окрепшее; и нам нужна
нив на 1 50 к бо- думают о, вводе важного большая помощь
и подйтов. Большую объекта.
держка от предприятий,
му про изводе тОдной из больших и имеющих хорошую базу.
I'" подразделению важных задач является Мы прилагаем все силы к
начальник об- строительство
и ввод в тому, чтобы дать на нашу
нкта А. 3^ Мя- эксплуатацию в 1974 году площадку тепло, электриорый регулярно базы минеральных удобре- чество, воду, построить
агрегаты с ре- ний в г. Кирнши на 8 тыс. подъезды. Для этого надо
раводов,
тонн. С введением этой ба- решить ряд трудных промонтажный зы не будет простоев ва- блем. В их решении, безавтотранспорта. условно, примут участие
|й механизации и 1онов.
В«ию
животно- тракторов в поле, потерь многие киришские пред& ферм — вновь удобрений при хранении и приятия. Хотелось, чтобы
производстаен- разгрузке, ручного труда, все наши соседи и те. к
йделение — дол- колоссальных затрат сов- кому мы обращаемся за
т^кршщу.ть и не хозов по приему, разгруз- помощью, в том числе и
с -заданиями, ке, хранению и перевозке строители, со всем пониманием отнеслись к на.им А. С. Громова удобрений.
Волнует всех нас стро- шим ну ш дам и сделали
сть прораба депо дразделения ительство и этого объек- все, что в их силах по бышкиваться. В на- та. 46-й трест не желает стрейшему росту материбазы
время ведется ра- включить в план строи- ально-технической
районного
^уяучшению каче- тельства 1974 года этот Киришского
«Сельхоз|нческого обслу- объект, хотя проектная объединения
|совхозных ферм, документация имеется и техника».
И. Марков,
справляется с сдана строителям и железаместитель управляматериально- зобетон заказан и должен
ющего
районного
ого снабжения, начать поступать в четверобъединения
«Сельозтлавляет В, П. том квартале этого года.
хозтехника»,
секреРазвитие объединения
тарь партийной оргауспеха работы
низации:
Кяредприятия за- •«Сельхозтехника» идет с
I втом, что кол- тем расчетом, чтобы в бливзять все
добралея друж- жайшие годы
(йО лодок.
Много совхозы района на полное
"работников, .зна- комплексное материальноВо время
Великой
обслуживааре дело, перешло техническое
Отечественной
войны
я
ние.
Кроме
известкования
Киришского учаслужил в 310-й стрелкопочв
мы
должны
полно-,
щшского объедивой дивизии с первых
взять на себя забоЁ& Сельхозтехника » стью
дней ее формирования.
«ры Н. А. Никола- ты по внесению в почву
Был командиром отделеИльюшин, А. И. органических и минеральния сйязи 860-го артил,.н, Н. Н. Голубев, ных удобрений, химичеслерийского полка.
Йексеев, А. П. Аре- кую обработку растений.
В тяжелые дни немецВозьмем
на
техническое
'актористы Ю, И.
кого наступления наша
обслуживание
все
живот. А. Григорьев,
дивизия обороняла подудолев,
верну в- новодческие фермы райоступы к Ленинграду, за! армии Н. Н. Ни- на, все виды машин и метем была переброшена
., • начальник мех- ханизмов.
под Кирнши. Как сейчас
В. П. Сорокин. ЗаВ настоящее время у
вишу разрушенный мост,
ъно
работают нас тяжелое положение с
а западнее. На возвышен«тупившие шофе- жильем.
«Сельхозтехни-

Юрий Дмитриевич Луковщкий —
ветеран и
один из передовых трактористов совхоза
«Вудопнць».
Фото В. Приотняа.

ШЛИТЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В начале октября и.солком городского Совета
амерен обсудить на своем
аседании меры по улучиению обслуживания труящнхся города и района

автобусным сообщением.
Исполком просит трудящихся свои предложения по этому вопросу направить в исполком горсовета.

ЗАНЯТИЯ
УНИВЕРСИТЕТА
МАРКСИЗМАЛЕНИНИЗМА
1 октября в горкоме
КПСС состоится первое
занятие слушателей второго курса
вечернего

университета марксизмаленинизма.
2 октября
здесь же
состоятся занятия слушателей первого курса
Университета.
Начало занятий в 17
часов.

Хотелось бы побывать в Киришах...

ками

в

пешем

асов вечера в возмвились «юнкербомбежка
1 алась
|), немец
узнал о
ржении нашей диИТоявились первые
К Убитых схорониатской могиле, на
I положили венки
и- цветов и ветвей
,дят колонны грувтоиашин. Дивизия
а'ется
в авгома: двигается в путь.
1942 года.
и 160-километрово" I прибыли в район
.«адих боевых дейрЗолховский фронт,
ии. Впереди — по' риши.
|.*полк занял исходЙежн для насту пле|еро-восточнее по|обровольный. Весь
орудовали блиндатневые позиции. В
: то и дело летали
е. самолеты-разве д-

Вечером получили боевую задачу: в 7.00 после
артподготовки приказано
атаковать позиции противника и .сбросить немца с
Киришского плацдарма за
реку Волхов.
7 июля 1942 года.
День нашего
боевого
крещения. Немец, видимо,
рредугвдал или каким-то
способом узнал, что мы готовимся к наступлению.
Накануне весь день в воздухе висел немецкий «костыль»
(самолет-разведчик), следя за нами. В 2
часа, перед самым началом
нашей артподготовки, гитлеровцы первыми открыли огонь. И сразу же началась
наша', артподготовка. Воздух наполнился
сплошным гулом артиллерийском канонады многих
сотен орудий. Кругом все
грохотало и выло. Участники боев,
в т. я. и под
Тихвином в 1941 году, говорят, что такой-- мощной
канонады ещё не слышали...
Наши - пешие' эскадроны
идут в атаку на штурм не-

мецкой" обороны. 4-й эскадрон под командой лейтенанта Портнова
стремительно врывается в пос.
Добровольный. Рядом сражаются 1-й и 3-й эскадроны.
Враг отступает.
44-я. стрелковая дивкаия. действующая юго-западнее, врывается в рощу
«Слон!> (название по коду). 24-я стрелковая бригада, действующая вдоль
берега реки Волхов, тоже
имеет некоторый
успех.
Гитлеровцы яростно сопро
тивляются,. контратакуют^
вводят в бой
резервные
силы. Выгоду идут ожесточенные бои.
Пали смертью храбрых
командир 4-го эскадрона
лейтенант Портной, командир 1-го эскадрона ст. сергаант Николаев, ранен командир полковой батареи
лейтенант Логосов.
Бой идет весь день.
В воздухе то и дело волнами появляются бомбардировщики — то наши, то
немецкие.
Действия танков затруднены нз-за болот н глини-

ном месте, сильно укрепленную огневую точку врага. Много было по
ней выпущено снарядов,
прежде чем она была
уничтожена.
Там, в киришских болотах,
палн смертью
храбрых два моих товарища — младший лейтенант Коптев и начальник
связи полка капитан Попович. Погибли в боях
многие другие мои земл яки-ак мо линцы.
Почти два года диви-

стой почвы.
Танки вязнут...
9—12 июля 1942 года.
Все дни продолжаются
упорные бои. Противник
яростно сопротивляется и
часто контратакует. Роща
«Слон» (восточнее деревни Плавницы) несколько
раз переходит
нз рук в
руки.
Взяты трофеи я
пленные.
Наша дивизия
также отодвннула противника ближе к берегу Волхова. 9 июля гитлеровцы
подвергли бомбежке район
командного пункта нашего
полка. Ранены командир
полка т, Рубаков, комиссар полка т. Вевзлюк, зам.
командира полна т. Волковинский. Санитарка Шура, бегая
под свистом
пуль и осколков, оказывала помощь раненым. Меня
с разведчиками
Нырки
ным и Гнезднловым
изрядно засыпало землей, но
ничего серьезного — немного оглушило н контузило. Наша авиация бомбила
железнодорожный
мост через Волхов.
21 июля 1942 года.
Сегодня бой разгорелся

зия держала врага под
Киришами, но освобождать нам их не пришлось: в период наступления мы пошли южнее,
на Новгород.
Я часто бывал в Мелеховской, где стояли наши тыловые части. Но в
Киришах так ни разу и
не бывал. А хотелось бы
посетить те памятные
боевые места.
К. Шепелев.
г. Акмолинск.

почти как 7 июля...
Орудия нашей батареи
под
пос. Добровольный
прямой наводкой подожгли танк противника, склад
с боеприпасами, разбили
несколько
блиндажей н
огневых точек. В- расчете
командира орудия Богданова осталось
2 бойца
(Морозов и Чернов), которые не оставили своего
боевого поста. Выполнив
задание, они укатили пушку в укрытие. Красноармеец 1-го огневого взвода
нашей батареи
Михалев,
действуя
с 4-м эскадроном, во время боя смело
выдвинулся вперед и забросал гранатами
огневую точку противника.
28 июля 1942 года.
Сегодня
я принят в
члены ВКП(б). Прием в
партию совпал с днем рождения
(исполнилось 30
лет). Партбилет получал
на переднем крае.
Пока
заполняли аннету,
учетную карточку и партбилет
— пришлось
два раза
скрываться в блиндаже от
минометных налетов. противника...

Розовые свечи Иван-чая
Вспыхнули под первыми
лучами.
На страну июльского
рассвета
Налетели розовые
ветры.
Облаков малиновые
перья —'
Словно из старинного
поверья.
И до боли — синь
необозрима.
Мир прекрасный,
мир неповторимый!
Хочется в прохладу
окунуться,
Хочется уйти и не
вернуться.
До озноба слушать
птичье пенье,
Подпевать им до
само забвенья.
И шагать сквозь рощи
и поляны,
Разметая синие туманы.
И держать в руках
охапку лилий,
И бежать в ручьях
навстречу ливням.
Хочется дотронуться
до радуг,
Хочется познать
другую радость...
Только снова ты со мною
РЯДОМ,
и поверь — мне
большего не надо!
* * *
П. Руденно.

Я в столице пока
не печатаюсь —
Узкий круг читает меня.
Но согласен я —
есть непочатая
Целина в стихах —
для огня.
И не легкою,
не-беспечною.
Будет пира моя другой.
Пусть она ноет
об Отечестве
И зовет, если надо, в бой.
Пусть найдутся слова
неброские,
Но такие, чтоб до конца
Были солнцем в глазах
расплесканы.
Были эхом в чужих
сердцах!
Эти дни отойдут
в предания.
Но я верю —
вы вспомните их,
Прочитав в солидном
издании
Мой вполне уже
зрелый стих.
И поймете,
что не за лаврами
Я свой путь проторить
решил.
Что понятна Мне истина
старая —
Нет стихов без огня души!
Завершается конкурс
на лучшее стихотворение, объявленный газетой «Киришский факел*,
в честь 30-летия освобождения г. Кириши от
гитлеровских
оккупантов.
Редакция просит товарищей, у которых есть
стихи на конкурс, быстрее прислать их в редакцию.
15 августа 1942 года.
Очевидно, переходим к
обороне. Наш полк слился
с 205-м кавполком (мало
людей).
9 сентября 1942 года.
Влились в 44-ю стрелковую дивизию. Наш 200-й
кавполк — в 25 стрелковый полк. Стоим в обороне под пос. Добровольный,
у его Юго-восточной окранны.
Наблюдательный
пункт нашей батареи расположен на высокой ели,
в сосновом бору.
Местность сырая, болотистая.
Блиндажи сделали верховые, срубом, в две стены.
Между стенами насыпана
земля, сверху
накаты в
4 бревна. Блиндажи низкие, в рост
не встанешь
(ходим на коленках).
Окончание на 4-й стр.

шшл

39 сентября 1973 г.
3 стр Н> 118 (6324)

4 ОКТЯБРЯ —
30-ЛЕТИЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
КИРИШЕИ
ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ
ОККУПАНТОВ

ГЕРОИЗМ,
ОТВАГА,
МУЖЕСТВО

В истории 44-й
старший сержант перенес
ской
Краснознаменной всех раненых-в блиндаж,
стрелковой дивизии, сфор- сделал им перевязки и намированной на базе 3-й кормил. Оставшись один,
Ленинградской дивизии на- он продолжал защищать

Десятки
немецких кладбищ оставили фашисты на
киришской земле.
На этом
снимке 1943 года, приепанньш Героем Советского Союэа генерал-лейтенантом Б. А;
Владимировым, быв, командиром '311-й дивизии, немецкое кладбище в Мяграх.

ды.
Командир группы
старшина Алексей Алексеевич Меркулов был награжден орденом Красного
Знамени, ему было присвоено офицерское звание,.
Позднее он стал замести-^
телем командира• батальона по строевой части. Он
геройски погиб в боях под
деревней Мшага в 1944
году.
Душой и организатором
боя в окружении был комиссар Федор Васильевич
Зеновский, находившийся
вместе с бойцами. В трудные минуты он умел внушить каждому уверенность
в победе, вселить стойкость, убедить каждого, что
наши не оставят своих товарищей в беде.
Зеновский был награжден орде-

К

—ш
5 октя|
день 30-;
ской
КПСС
ского ._,,
трудящей
вести ве"
мися. -.ге
участи
проходить
Дома СоЁ
16
В свяан-;Ё
ской комит
сит в
лей нашел
на, при
средстве"
щите
воевавши
ховском
ришами,
адреса. Пис
те в гррконЦ
редакцию ^
ский факел!

СВОЙ УЧаСТ К Два РУЧНЫ
Киришами и изгнание не- пулемета,
° имевшиеся
'
*
на
мецко-фашистских захват- точке, он разместил на
чиков с киришской земли флангах, автоматы и винзанимают особое место.
товки вложил в бойницы,
Наша дивизия
Два разложил на бруствере гра- „
квасного" Знамени
",Бойцы
^раснош
онамени.
года вела здесь боевые няты
шиы „
и пепиопически
периодичней,, пене
И командиры
действия, стремясь нанес- ребегая по всей траншее, визии проявляли массовый
ти врагу наибольшие поте- вел огонь и бросал гранастойкость и отвари и выбросить его с плац- ты. Немцы были убёжде- героизм,
гу. Киришский плацдарм
дарма. Ожесточенные бои ны, что состав огневой трч- стал
могилой для сотен и НА ЙОНКУРС «30-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КИРИШЕЙ
происходили в марте 1942 ки цел и невредим.
Так
года. Но наивысшего на- Пантелеев в течение 12 ча- тысяч фашистов.
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ».
Отсюда мы перешли к
пряжения они достигли в сов вел этот бой, пока не
М. Николаев.
Чтобы нов
изгнанию фашистской неиюне того же года.
подоспела помощь.
•
чисти
с
нашей
священной
Район, дивизии предПриезжавшая в нашу
Здесь нам'"'й
ставлял собой
большой армию делегация трудя- земли.
Ветераны дивизии, учаучасток
болотисто-лесис- щихся из Монголии, узнав
Счастье
Славит волю,
Были первые бараки,
стники освобождения Китой местности. Все насе- о подвиге Пантелеева, на- ришей,
славит труд. Не боять
Комары, болота, грязь...
поздравляют
кириленные пункты, в том чис- градила его орденом Мон- шан с 30-летием освобожО былом воспоминанья
Не на дальнем
ле и поселок Кириши, бы- гольской Народной Рес- дения от немецко-фашнстУж таков.*
Рядом
с будущим
полустанка
ли разрешены. Непролаз- публики,
живут.
Наша
.юность
родилась.
„
„
ских
захватчиков,
желают
ная грязь весной и осенью
Ярчайшим примером ге,
Стал эмблемой нашей
Б нем —,А
Там, где в волховские
крайне затрудняла подвоз роизма и стойкости наших всем труженикам молодо
факел —
воды
го
города
больших
успехов
техники, боеприпасов, про- бойцов, прогремевшим на
Ярким пламенем надежд Биохимии.
- по выполнению заданий
Падал раненый боец,
довольствия, снаряжения, всю четвертую
армию, был
В нем — •
Вырос нынче светлый
Мы — солдаты,
необходимых для ведения подвиг меркуловцев. Об пятилетки
мы в атаке —
И. Школьников,
город —
боевых действий. Своими этом бое была помещена
Трудовой берем рубеж. У ноторь
капитан запаса.
Город .преданных
силами в труднейших ус- корреспонденция в газете
Воплои
В, Михайлов,
сердец. Мы идем
ловиях войны дивизия по- «Правда».
Каждой улицы названье
капитан в отставке.
проспектом Ленина, Воплощав
строила на болотах более
Группа бойцов в количеста километров лежневых стве 46 человек под кодорог.
мандованием
старшины
Расстояние между пе- Меркулова во время одной
из пер
редним краем наших час- из операций оказалась отснаряда '
тей и траншей противника резанной1 фашистами. Все
ранило в гЫ
доходило местами до 70-— виды связи были потеряспину. "
200 метров.
уже
ны, кончалось продовольИ З ВОСПОМИНАНИИ
ЗАЩИТНИКА К И Р И Ш С К О И временный успех, захва- вязка.
Отмечая 30-летне осво- ствие, иссякали боеприпаЗЕМЛИ
ОФИЦЕРА
ЗАПАСА,
СЛЕСАРЯ
НЕФТЕПЕРЕРАБАбождения Киришей от не- сы. Восемь суток наши
тили часть насыпи. Но
Лечился^?
1ЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА ИВАНА ДЕМЕНТЬЕВНЧА
мецко-фашистских захват- бойцы сражались в окруподошедший
немецкий Вологде. ИВАНОВА.
чиков, мы обязаны вспом- жении. Они отразили 32
бронепоезд бил прямой пал на
нить солдат, сержантов, атаки противника. После
Больше двух лет мне кий
привал. Впереди наводкой из пушек по на- лю, в 54-зо'Л
офицеров,
проявивших соединения с нами перед
пришлось быть в число глухо били пушки, уха- шим позициям, поливал я стал сна
здесь стойкость, подлин- их окопами мы насчитали
огнем из пулеметов. ЦеВ марте;'
тех, кто воевал на ки- ли разрывы снарядов.
ный героизм. Многие из более 130 убитых фашисришскои земле
против
Наступил вечер. Про- ной больших потерь нем- ня ранило.:
них отдали свои жизни за тов. Потери меркуловцев
снаряже- цам удалось
восстано- Это произоп!
немецко- фашистских за- верив боевое
победу над лютым врагом, составили 3 убитых и 4
хватчиков.
С боевыми ние, стали скрытно под вить положение.
сиайперско"
другие пролили кровь на раненых. Особый героизм
В 10 часов вечера ко- ня постигла^
действиями наших войск ходить к линии фронта.
киришскои земле.
у меня связано много до- Слышны были уже не мандование отобрало 65 нарвался:!
проявил комсомолец КороКаждый боец дивизии лев, лично уничтоживший
только орудийные вы- автоматчиков и приказа- торую еде
рогих воспоминаний.
стремился открыть лич- 25 гитлеровцев. Ему было
Свой боевой путь мне стрелы, но и автоматные ло к утру выбить нем- пути, где1'-!
ный счет истребленных присвоено звание младшеукрепленпришлось начать
при очереди. Мы шли на по- цев из трех
гитлеровцев. Самыми по- го лейтенанта и он награжвойскам, ных точек,
мешавших бросили
обороне города Волхова. мощь нашим
пулярными воинами были ден ' орденом Красного
Там был ранен впервые. которые несколько суток нашему наступлению.
Последняяснайперы, о них писала ди- Знамени. В мае 1943 года
После излечения вместе удерживали оборону пе— Товарищи солдаты близко от [
визионная газета, о них во время десантной вылази
командиры,— обра- нами я' б
с однополчанами попал ред станцией Погостье.
рассказывали политработ- ни на западный берег реСплошной линии тран- тился к нам офицер из грудь,
под Кириши.
ники всему личному соста- ни Волхов, Королев геройНаша часть в ночное шей здесь не было. Наши штаба дивизии. — Перед кисть
ву.
ски погиб. Красноармеец
время
продвигалась в бойцы лежали в яче_й- вами стоит задача во что разломило.-;*
Красноармеец Широков Д. Садыков на шестые
район боев
к ст. По- ках, вырытых в глубо- бы то ни стало взять эти воронку, ',.г-|
за короткий срок истребил сутки, когда иссякли боегостье. Полнейшее без- ком снегу. Это после на- укрепления к 4 часам. .водой.
из снайперской винтовки припасы,
скрытно продорожье." Поперечный на- ступления на станцию От этого зависит успех тии с 50 фашистов. Сержант ми-, брался в расположение
приш- всей операция. Кто пой- бираться 1$
стил на дороге к Олом- подразделениям
нометчик П о д д у б н ы й врага и притащил оттуда
дет на уничтожение ча- бы не бь~ "
не был вдавлен в топкие лось отойти и залечь.
«по совместительству» за- два немецких пулемета и
Когда наступил рас- сового?
места и скован морозом.
димо, усцок?
нимался снайперской охо- патроны к ним. Из этого
Из строя вышел коре- гояодучна. "
Концы бревен торчали из свет, я не увидел стантой и убил 64 фрица, за оружия и отражались атаболота и мешали про - ции. Впереди была на- настый парень среднего браться
что был награжден орде- ки в последующие два дня.
двигаться транспорту и сыпь железной дороги, а роста. Фамилии его не
Раны
ном Красного Знамени'. За совершенный подвиг
за ней торчала
труба, запомнил, звали Викто- очень тя
пехоте.
Старшина Кужумбаев ис- Садыков был награжден
Недалеко от Олоины оставшаяся, видимо, от ром. Ему вручили кин- просить
требил 34 гитлеровца и орденом Красной -Звезостановились на корот- какого-то здания. Кру- жал и указали проход и чтобы не
был награжден орденом
гом сплошные воронки, минном поле.
мя В ГОС1Ш1
Красной Звезды.
снег почернел, от деревьМы по-пластунски стаЧерез нед
Большую выдумку и воев остались одни искоре ли продвигаться вперед, в штаб,
енную хитрость проявляли
женные стволы.
вслед за нашим отваж- нерал. Спр
наши воины в борьбе с киАртиллерийская обра- ным товарищем. Впере- леко ли
ришским плацдармом проботка немецкой обороны ди была открытая поля- доуменин I
тивника.
продолжалась около двух на. Ползти нужно было го 150 Киле
часов. А затем по сигна- осторожно. Нам каза ^
Старший сержант Пан— За
лу атаки двинулись тан- лось, время шло очень дела,—
телеев так устроил свою
огневую точку, что враг
ки, а за ними мы — пе- медленно. Выл сильный — разреши^
хота/
безнаказанно не мог подмороз, и немцы умень- домой. Д
нять головы. Для уничтошили охрану. Расхажи- саны.
Несмотря
на
мощную
жения огневой точки Панотд
артподготовку.
ог о н ь вал только один часовой нияПосле
телеева немцы оборудовая
в соломенных
лаптях,
противника
был
очень
ли специальный замаскиукутав голову детским землю несилен. Мы несколько раз шерстяным
рованный наблюдательный
одеялом, Ав- ступающнищ ;,а
поднимались
в
атаку
попункт, оснастив его перистомат он держал под- прошел дрр ' '
ка
добрались
до
насыпи.
копом. Но Пантелеев печерез II
Однако мощным огнем мышкой.
рехитрил противника и
Виктор мастерски вы- ту, Чё"
немцы
вынудили
нас
отуничтожил вражеского наполнил свою задачу. Мы
Сам
ступить обратно.
блюдателя. В одном из бовскочили на ноги и почти лочейи Яо
ев-в огневую точку ПантеВ ночь с 4 на 5 янва- одновременно в трубы ботал
в'
леева попали две вражесря 1942 года
пошел дзотов бросили
связки леспромхо
кие,мины. Все бойцы, насильный
снег.
Наша гранат, а затем ворва- назад прие
ходящиеся здесь, были рачасть снова была бро- лись в укрепления. Очи- Это теперь-^
нены, а сам Пантелеев
Схема Киришского плацдарма
противника на
шена в наступление. На стив их, мы
двинулись ная земля
контужен. Придя в себя
1 января 1942 года.
одном участке мы имели вперед. Во время одной лита моя кр

ВОПЛОЩАЕТСЯ МЕЧТА

ИСТОРИЯ МОИХ РАНЕНИИ

