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ИНИЦИАТИВА
В марте текущего года

на расширенном заседа-
нии партийного бюро об-
суждался вопрос «О роли
коммунистов управления
по досрочному'вводу объ-
ектов биохимического за-
вода». Тогда и было ре-
шено создать две партий-
ные группы. Одну из них
— на участке Кв 1 — по-
ручили возглавить мне.

С тех пор на каком бы
уровне ни проходило соб-
рание или совещание на
участке, партийная группа
активно выступала со сво-
ими предложениями. По-
высилась ответствен но.сть
коммунистов за дела на
участке. Все коммунисты

нашей партгруппы — ра-
бочие. Я и Щелкалин Ни-
колай — плотники, Ру-
буль Александра — под-
собная рабочая, работаем
в бригаде Л. А. Суворо-
ва.

Самое главное в нашей
работе, — личный пример.
Мы должны трудиться
так, чтобы на нас равня-
лись остальные, чтобы
каждый из нас имел мо-
ральное право воспиты-
вать других.

Есть несомненная за-
слуга коммунистов в том,
что по итогам второго
квартала наш участок за-
воевал первое место и ему

было прж^нщено перехо-
дящее Красное знамя, а
бригаде Суворова, присвое-
но высокое звание «Луч-
шая бригада Ленинграда и
области».

Коллектив -нашего уча-
стка одним :.нз первых в
тресте № 46 поддержал
почин нефтепереработчи-
ков и встал на 30-дневную
ударную-трудовую вахту в
честь 30-летия освобожде-
ния киришской земли от
немецко-фашистских зах-'
ватчиков. Взяли повышен-
ные обязательства. Годо-
вое . задание по объему
строительно - монтажных
работ собственными сила-

ми было решено выпол-

нить Не к 25 декабря, а -к
7 ноября. Свое обязатель-
ство участок выполнил до-
срочно. Годовая програм-
ма была завершена к 1
сентября и сейчас коллек-
тив трудится над выполне-
нием дополнительного за-
дания.

По инициативе нашей
партгруппы состоялось от-
крытое партийное собра-
ние 'управления непосред-
ственно на строительной
площадке биохимического
завода. Были вскрыть*-не-
достатки, которые мешали
нам работать еще" лучше.

Коммунистов " - нашей
группы беспокоит и орга-
низация социалистическо-

го соревнования. Соревно-1

. ванне у нас есть, итоги
подводятся. А вот нагляд-
но эти итоги оформляются
не всегда. И случается,
что мы не знаем, кто от-
стает, а кто идет впереди.
В связи с этим наметили
послушать отчет построй-
кома управления по орга-
низации соревнования.

Времени со дня созда-
ния партгруппы прошло не
так уж много, но можно с
уверенностью говорить,
что решение о ее создании
в составе цеховой партий-
ной организации было вер-
ным. Успеху работы спо-
собствовала тесная связь,
которая установилась
между мною, партгрупор-
гом и секретарем партий-
ной организации. Часто
бывая на объектах биохи-
мического завода, тов.
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даем пробл?
отдельных/!
в ходе
никло при
ведении
ного собрав
ппямо на с)|

Разумеется!
таем, что":;!"'
низация
тигла верцщ
ве партийнь '
Но начало'
шее. Те
стоят певед.)
тивом в эгощ
ду по вводу ||
ди биохимнч"
мы готовы-

стройуправле

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

Бывшие воины Волховского фронта генерал-полковник
Аркадий Федорович Хренов, помощник начальника шта-
ба инженерных войск Лев Алексеевич Тимофеев, началь-
ник химической службы 146 полка Алексей Иванович Бо-
денко, командир роты 311 дивизии Иван Федорович
Рассохин и секретарь РК КПСС военных пет Александра
Дмитриевна Сурнина.

Встретились в Киришах бывшие командир разве дроты
310 дивизии Федор Васильевич Данильченко, радист 860
артиллерийского полка Алексей Федорович Данников,
разведчица Валентина Степановна Островидова, красно-
армеец Иван Федорович Злиднев, медицинская сестра
Наталья Николаевна Кочанова у макета будущего мемо-
риала, который решено воздвигнуть на месте линии обо-
роны наших войск.

Фото В. ПрЧюТина,

ФАКЕЛ
11 октября 1973 г.
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Два ветерана войны —
подполковник Иван Ивано-
вич Арефьев (на снимке
слева) и полковник Донат
Константинович Жеребое
встретились вновь на ки-
ришской земле, которую
они 30 лет назад освобож-
дали от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Вот и настал в комсо-
мольской организации на-
шего училища день, когда
нужно подвести итоги ра-
боты, наметить программу
действий на будущее. Чего
же мы достигли? С этого и
начал свой доклад секре-
тарь комитета ВЛКСМ
Николай Богатых. Пер-
выми были названы име-
на тех, кто учится на от-
лично. Это Гена Тураев,
Нина Яковлева, Таня Ми-
хайлова и другие ребята.
Но учащиеся стараются не
только иметь хорошие
оценки, они выполня-
ют много других полезных
дел. У нас стало тради-
цией помогать тружени-
кам сел н деревень в
уборке урожая. Так, на-
пример, хорошо поработа-
ли этой осенью на полях
совхоза « Осничевски и !>

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

ОТСТАЮЩЕГО
учащиеся 23, 53-в, 13-а,
13-в, 13-6 групп.

В трудовой подарок ни-
ришан в честь 30-летия ос-
вобождения Кир шлей от
немецко-фашистских за-
хватчиков наши юноши и
девушки тоже внесли свой
вклад. Два раза они хо-
дили работать на ме-
мориал «Эхо войны»,
посадили 50 д е р е в ь-
ев и выкопали 300 ямок
иод посадку. «Уроком му-
жества» называлась встре-
ча с ветеранами войны —
защитниками киришской
земли, которая прошла
очень интересно.

Конечно, все, что было
сделано за год, трудно пе-

РЕЗЕРВЫ -
В ДЕЙСТВИЕ МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Странно получается-
строители треста № 46 и
некоторые субподрядные
организации металличе-
ские отходы зарывают в
землю, а план по сдаче
государству металлолома
не выполняют. А сколько
пропадает металла,' кото-
рый оставляют механиза-
торы при ремонте меха-
низмов? Здесь повинны ме-
ханики. Выдавая новую
деталь, они не требуют:
от механизатора, чтобы он
возвратил на склад деталь
изношенную. Как прави-
ло, в любом управлении о
сдаче металла начинают
заботиться в конце месяца.
А что сдают? Вот что рас-
сказал мне один газорез-
чик.

«В конце августа наш
шофер повез в Ленинград
сдавать цветной металл, а
там его не приняли. Гово-
рят, металл еще годен к
делу. Шофер его привез
обратно и мне было при-
казано разрезать рулон на
части. После этого его
снова повезли сдавать.
Простоял шофер в кило-
метровой очереди сдатчи-

ков почтя целый день, з
сдавал он всего 150 кило
граммов металлам.

В конце нашей беседы
он задал мне вопрос: что
надо сделать, чтобы ме-
талл не зарывали в зем-
лю, по-хозяйски к нему
относились?

На мой взгляд, невыпол-
нение плана сдачи метал-
лолома следует прирав-
нять к невыполнению пла-
на реализации продукция,
без чего нельзя выплати
вать инженерно-техниче-
ским работникам премии
по итогам работы за квар
тал, полугодие или за год.

Во-вторых, надо строго
спрашивать с тех, кто пер-
сонально отвечает за еда
чу металлолома. И в-тре-
тьих, надо, чаще проверять
строительные объекты и
наказывать тех руководи-
телей, которые бесхозяй-
ственно относятся к метал-
лу, смотрят сквозь паль-
цы, когда его зарывают в
землю.

С. Веденичев,
рабочий, член КПСС.

речислить. Сделать нам
предстоит еще больше:
продолжить борьбу за по-
вышение успеваемости, за
снижение нарушений дис-
циплины, приложить все
силы, чтобы училищу бы-
ло присвоено звание «Учи-
лище высокой культуры и
образцового общественно
го порядка».

С конкретными предло-
жениями на собрании вы-
ступили учащиеся Люба
Шайдуко (группа 13-а*.
Люба Ермошина (группа
43), Оля Петрова (группа
63-г), член совета обще-
жития Люда Чепчугова.

Ребята из 13-а группы
взяли на себя обязатель-
ство бороться за звание
лучшей группы училища.
У них нашлись достойные
последователи. Учащиеся
из группы 63-г выдвинули
лозунг «Ни одного отстаю-
щего рядом».

дежь
эти добрые
между юной
нами разверй
сомольски
панне, орга
торого станв
ВЛКСМ.

На собраний!
и о том,
турно- маем
сделать отд
еще интерес)!
группы 13-в''в|
низов ать
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ОченЬ хоче
огонек,
сердцах коме
этом собраншгЦ
изо дня в "
асе ярче и

учащаясая
технической

Отвечаем
на письма
читателей

Письмо тов. Кириллова
обсуждалось на совещании
работников прилавка, где
речь шла о соблюдении
правил торговли ви-
но-вооочными изделиями,
продажа которых должна
производиться строго по
прейскурантам, доводя-
щимся до столовых с
дополнениями по мере по-

ступления ТОГО ИЛИ ИН01

вида изделии; В
продавцам еой
мы отпуска'
изделий в
торые иснлюч
их в бутылш/1
лее со взнмаш
стн стеклотарьЦ
ЛЯ. _;•*

На совеща'в
цы строго
ны: в случае
правил торгой
дут прияима^
строгие меры/!
него и .
воздействия. ."-ГЦ

ш
одиректор '

Кнришанин Ю. Степа-
нов пожаловался в редак-
ци.-о, что лифтом в дом''
М 2 по улице Строителей
после 22 часов не восполь-
зуешься.

Как сообщил нам на-
чальник жилищно- комму

на ль кого отл
И. Кутузов,
женке сло
стых аварий ад*
В настоящийчцщ
сматрнваетйч,^
продлений их-]
часов.

П А М Я Т Ь
М. КАЗАЧИНСКИИ,

полковник запаса,
участник боев
под Кнрншамн,

Окончание.
Начало в Ла 122.

На небе медленно уга-
сала вечерняя заря. Низ-
корослый кустарник остал-
ся позади. Пять разведчи-
ков, извиваись ужами, пол-
зли между кочками. Дви-
гались в высокой траве
танковым строем: углом
вперед. Сидоренко впере-
ди. Ни звука. Только лег-

кий шелест и сдержанное
дыхание.

Вот о и останови лея. Голо-
ва приподнялась из травы
возле кочки и слилась с
ней. Глаза беспомощно
сверлили белесую мглу.
Вдруг он приник к кочке,
поднял левую руку: «Вни-
мание!». Он разглядел пе-
ред собой несколько свет-
лых предметов, располо-
женных в ряд. Выждал
минуту. Только двинулся
дальше, как один из пред-
метов шевельнулся. Потом
второй...

Тревожно оглянулся:
как бы у кого-нибудь не
сорвалась автомат н а я
очередь. Унял волнение н

вновь вперед. Осторожно
приподнялся и тут же от-
прянул. О, черт! Тело са-
мо по себе вдавилось в
травянистую сырую почву.

Справа из травы высу-
нулась голова сержанта
Железцова, слева —млад-
шего сержанта Агдушеви-
ча. Оба они учащенно ды-
шали.

•Аглушевич сдавленно
прошептал:

— Что это? Перед нами
цепь, и все в белом!

Сзади Троян, ирониче-
ски:

— Никак волхвы?
— Не шевелятся. Я бро-

сил камнем — молчат.
- -— А ты гляди лучше—

возразил Аглушевич. —
Вон тот, с палкой, ви-
дишь, машет платочком?

— Тихо!

От перенйш
болели глаза,"®
щкться всяки^
Создавалось,,-^
что белая
движение, пд
жание- степноЁ
жаркую летни

Наконец, '
силил себя и:1|.

— Прикрь
ползу.

Вскоре же
к себе товарй
близились.

— Вроде _.
бойца. Почему)
халате...

— Именно'
подступах к
лось наше зй
ление...

- Да,
Троян. —
та до Волхов



|К РАБОТАЛИ ЖИВОТНОВОДЫ В СЕНТЯБРЕ

И ВЫШЕ
1ШИЕ ДОЯРКИ И ДОЯРЫ- I

СОВХОЗОВ 1

НАДОЕНО МОЛОКА ОТ ОДНОЙ КОРОВЫ
В СОВХОЗАХ РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

1973 ГОДА
(По данным инспектуры ЦСУ
на 1 октября 1973 года).

•рина «ОсничевскиЙ» 3056 ^ Е^̂ ^̂ .̂ '••/ 1̂ ^̂ ^̂ В̂1 Ш 1 1̂ В̂ Н
НЗойцова «Будогощь» 2912 15 ^̂ 1̂ |ННН^Н1̂ Н1|!1̂ НННННННВ1
•Шилова «Киришский» 2896 ?51 Людмила Алексеевна В доем на — одна из лучших доя-
Вгаивенкова «Будогощь» 2889 23в рок совхозе «Будогощь». В нынешнем, третьем году пя-
Нрасильева «Штуим» 2875 445 тнпетки, она получает надои значительно большие, чем в
Кравкнна «Вудогощь» ^870 586 прошлом году и из месяца в месяц перевыполняет свои
«Герасимова «Киришский» 2865 231 социалистические обязательств а. На 1 октября она на-
ШДеонтьева «Будогощь» 2844 417 ДОИла в среднем от норовы по 2986 килограммов моло-
•Кораблева «Штурм» 2825 276 ка — на 438 килограммов больше, чем по обяаатепьет-
ВБурова «ОсничевскиЙ» 2819 413 ву. Среди доярок фермы Крестцы она за 9 месяцев те-
•ширнова «Будогощь» 2805 259 кущего годэ получила самый высокий надой.
•Евдокимова «ОсничевскиЙ» 2761 549 На снимке: Л. А. Вдовина.
ВЩанкнв «Штурм» 2724 194 фОТО в. Приотииа.
^Ермакова «Штурм» 2704 335

||ЯЗА/ГЕЛЬ»СТВО Кто впереди среди
Кза увеличение производства молока в тре- МОЛОДЫХ ДОЯРОК СОВХОЗЗ ^ПИрИШСНпИ,
К- пятилетки, многие коллективы молочных
Вились и в сентябре неплохих производствен- Фамилия, *•' в . * § к ^
Кзателей, что положительно сказалось на вы- имя. отчество 355 °§я 1ет
Ш социалистических обязательств. Из 23 <§™Р Эк§ и
Вйательства девяти месяцев успешно выпол- ОС1Я Яоь- +->
Шмолочных ферм. Например, на 483 кило- В. В. Матвеева 2580 2498 . — 94
реревыполнилн свое обязательство доярки Н. А. Соловьева 2340 2467 + 87
ЕЗубняги. Значительное превышение обяза- Т. И. Петрова 2030 2339 + 156
Постигнуто на фермах Бестоголово, Чирко- Н. В. Пелепенкова 2150 . 2301 + 369
ри других. В. Н. Войкова 2440 2106 —261

1РЕВНОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ СОВХОЗОВ
|Итоги девяти месяцев 1973 года <в «илогр.)
К Фамилия, о . о 8 а

Р-"" бригадир* С— || ||| || . |«

|; «§ 815 38 +2
Шнтка Н. Е. Курин «Киришский» 39 3280
рренцево Е. М. Мухина «ОсничевскиЙ» 181 2790
рюново А. В. Ларин «Киришский» 113 2780
шбняги " В. Ф. Смирнов «Киришский» 103 2710
ротохово И. В. Мосин «Киришский» 134 2700
Новинка А. А. Писарев «Будогощь» 64 2620
Еестоголово В. Ф. Меньшов «Будогощь» 229 2450
Яирково В. И. Степанов «Киришский» 225 2450
рукуй В. И. Павага «Штурм» 191 2405
|[рестцы В. Н. Романова «Будогощь» 166 2390
Ймолино 3. Н. Михайлова • Будогощь» 85 2362
Уродище В. В. Цветков «Киришский» 241 2390
&)р С. Ф. Мужнчук «Штурм» 241 2354
Йчева В. П. Забывалова «Киришский* 401 2320
ЬГатика В. Ф. Чистиков «ОсничевскиЙ» 257 2280
Центральная Т. И. Смирнова «Осничевский» 181 2600
$уг В. А. Л}к<ш «Штурм» 202 2133
1?ремячево М. В. Андреев* «Будогощь» 227 2080
^лашево В. И. Андреев «Осничевский» 353 2560
шомна Д. И. Михаленко «Осничевский» 265 2450
'Среднее Село А. М. Иванова «Будогощь» 228 2256
Горчакове Р, И. Степанова «Штурм» 342 2233
1Дуияково А. В. Ларин «Киришский» 45 2500

3397 — 39
3283 +513
2763 . — 86
2758 + 48
2729 + 98
2693 + 27
2680 + 88
2672 —
2584 + 185
2487 -1- 126
2472 — 42
2462 + 91
2426 — 18
2403 + 88
2373 + 459
2344 —205
2271 + 339
2259 +217
2235 —262
2263 —129
2135 —136
2118 +116
2044 —282

~~ $с н >. ^ С
Совхозы п я ° Я §5^, * •" а ^

I «Киришский» 3080 2564 83,2 — 19 267
* Осничевский» 3100 2457 79,3 + 9 279
«Будогощь» 3000 2428 80,9 + 12 242
«Штурм» 2863 2320 81,0 + 36 250

По району 3023 2451 81,1 + 10 262

Произведено молока
в совхозах района

(По данным инспектуры ЦСУ на 1 октября 1973 года)

В процентах
Совхозы 32 Фактически $ ^

- г а и Произведено ™ Р;
§ЙЗ 1973 г. 1972 г. с - 1
Й«Ь К Й Ь

«Киришский» 3600 3135 2658 87,1 117,9
«Штурм» 2800 2186 1993 78Д 109,7
«Будогощь» 3000 2293 2161 76,4 106,1
«ОсничевскиЙ» 4600 3405 2735 74,0 124,5

Порайону: 14000 11019 9547 78,7 115,4

КАК ИДЕТ ПРОДАЖА

ГОСУДАРСТВУ МОЛОКА И МЯСА
(По данным инспектуры ЦСУ за девять месяцев

в центнерах)

'9 § 3 , 1 0В
8о о о» «а о ВСовхозы 5е С Е . В 5о С й ц К
5о а й й » Ё « з * » 5
&я О < З Е Ч ^ ™§Е |

«Киришский* 28202 119,5 1305 182,5
«Штурм» 20361 1 10,0 1500 128,1
«ОсничевскиЙ» 31223 108.4 5300 121,8
«Будогощь» 20988 102,4 920 137,0
«Березовский» — — 7365 143,6
По совхозам 100774 ' П0;2 ' 16390 136;3
От населения 2423 179,5 1255 86,5

Порайону 103197 111,3 17652 131,0

ЗАКУПЛЕНО
МОЛОКА У НАСЕЛЕНИЯ

(По сельским Советам за девять месяцев 1973 года)

X I я Й Я 'евиЗ, ^ ' ^ О ^ З -
Наименованин " .* §§2 - • Е в а Ё . .

сельских Советов Й « » Ь" § иЭ|а

Пчевский 417 601 144,1
Будогощский пос. 120 169 140,8
Глажевский 281 359 128,1
Андреевский 248 255 102,8
Турский 303 296 67.6
Будогощский 463 452 ' 97,6
Кукуйский 248 160 • 64,9
Горчаковскнй 120 71 39,2. .

По району 2200 2423 110,1

в снегах на этой

иены документы,
|: Комсорг вздох-
"иандовал:
'дому выходить

Направление. Дей-
как запланиро-

15йдем вон ту раэ-
•еред кустарни-
утно, если кто

на маскхалат,
документы,
енко полз и шут-

одиночества
олвчество белы\

будто увеличи-
«Все мертво и

ертвецы* — сту-
олове. — Как у

ого».
от слух уловил

Ценный топот, от-
звон оружия,

илось ли? Огля-
асе виделось, как

сквозь запотелое стекло
Подозрительные разваля-
ны и кустарник возле них
как бы испарились. Где
мы? — тревожно подумал
он.

...Белесую туманную
мглу прочертила верти-
кальная огненная струя, В
светло-голубой вышине
она с треском согнулась,
на утолщенном конце ее
взорвалась вспышка, ко-
торая залила поле блед-
ным мертвенным светом.
Перед глазами, как из-под
земли выросла темная
груда развалин. Она раз-
разилась лаем крупнока-
либерного пулемета. Над
лугом, в разных местах
повисло несколько ракет.
По траве, как по воде, бо-
роздили, перекрещиваясь,
строчечные огненные ли-
ния.

Перед глазами вдруг по-
лыхнула яркая вспышка.
По голове ударило чем-то
тяжелым, в глаза больно
плеснуло болотной нш-
шей. Замысел скрытного
проникновения во враже-
скую оборону не удался.

Н брустверу окопа на
исходной позиции подпол-
зли трое. На плащпалат-
ках они волокли двоих ра-
неных. Первые солнечные
лучи осветили измучен-
ные, грязные и потные ли-
ца, потемневшие марлевые
повязки. Кровь еще сочн-
.!.ась из-под наспех забин-
тованных ран, к телу липла
мокрая от росы гимнастер-
ка.

Из траншеи протянул
руку старший лейтенант
Масленников:

— Сюда, братцы... Опу-
скайте раненых.

Послышался срываю-
щийся голос Сидоренко:

— Нет, мы выбрались
из открытой могилы не
для того, чтобы опускать-
ся на дно холодной ямы.

— Здесь нет пострадав-
ших,— добавил сержант
Троян.— Позвольте нам
устроиться вон под той бе-
резой. Оттуда мы пока-
жем, где замаскированы
их огневые точки.

Мото стрелки помогли
разведчикам разместиться
у подножья раскидистого
дерева. Многие принялись
проклинать белую ночь,
которая помешала выпол-
нить задание.

— Не горюйте, хлопцы,
— разведка не зря прогу-
лялась. Теперь вражеский
передний край у нас, как
на ладони. Самое страш
ное позади, — успокаивал

сержант Троян. — У нас,
на Украине тоже бывает
месячно и светло,— про-
изнес он мечтательно.

Неожиданно в утренней
тишине поплыла мелодия:

Нич яка мисячна,
зоряна, ясная!

Видно, хоч голки
вбирай.

Вийди, коханая, працею
зморена,

Хоч на хвилиноньку
в гай.

Сидоренко перестал
стонать. Открыл глаза.
Сухие запекшиеся губы
шевельнулись:

— Добре, Петро. От
твоей песни сразу в голо-
ве стало меньше гудеть.

* * *
Шум в голове, звон н

ушах ветерана минувшей
войны не прекращаются н
поныне. Стал ухудшаться

слух. Этот шум напомина-
ет капитану в отставке,
кандидату исторических
наук Алексею -Исаевичу
Сидоренко о Кирншах, о
Синявине, прорыве блока-
ды Ленинграда, об осво-
бождении Новг о р о д а,
Сольцов, Дно,.Тарту,..

Алексей Исаевнч сохра-
нил драгоценное — па-
мять. Студенты Минского
университета с увлечени-
ем слушают его лекции. И
как наяву встают перед
ними, молодыми, софл-
тия минувш'его .̂

ШШЛ
11 октября 1973 г.
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РАЙКОМ
А. ЛУКИН,

секретарь
Киришского

РК КПСС
военных

лег.

•Много неимоверно тя-
желого труда легло в те
дня на женские плечи. Тя-
желые бои под Кирншами
и Тигодой, в районе Ла-
рионова Острова и Жарка,
сосредоточение в районе

массы войсв, требовали
постоянной помощи насе-
ления. Сотни киришанок
самозабвенно работали в
госпиталях и эвакопунк-
тах, в банно-прачечных" от-
рядах, батальонах аэрод-
ромного обслуживания и
других воинских частях.
Все трудоспособные жен-
щины и подростки руби-
ли лес, заготавливали топ-
ливо для паровозов, школ,
медпунктов, госпиталей,
вели непрерывную борь-
бу со снежными заносами

на дорогах и аэродромах.
А пожилые женщины вяза-
ли для воинов носки, пер-
чатки и другие теплые
вещи.. Делегации женщин
были частыми гостями не-
посредственно на передо-
вой линии фронта. Это об-
щение давало новые силы
воинам в их борьбе с
врагом.

Близилась весна 1942
года, а с нею новые забо-
ты. Главная из них —под-
готовка и проведение ве-
сеннего сева.

Партийная организация
сумела поднять на эту
неимоверно тяжелую борь-
бу всех от мала до вели-
ка. Она сумела найти и
воспитать десятки заме-
чательных организаторов
колхозного труда. Ранее
ничем не примечательные
и незаметные в массе
колхозницы стали колхоз-
ными вожаками. Неоцени-
ма заслуга перед партией
и народом таких женщин,
как Е. Лукина, А. Измай-
лова, А. Никонова, А. Ша-

банова, П. Яковлева, Е.
Стогова, . С. Павлова, Е.
Зверева, В. Воробьева, П.
Рогозкина, А. Андреева,
А. Петрова, М.. Монахова,
-М. Губанова, А. Бойцова,
Е. Шомина, Е. Нечаева,
Е. Маркова, О. Андреева,
Е. МшИеннова, В. МаЛяр-
чикова, А. Еорина, М. Ко-
ролева и других.

Государство оказало
колхозникам помощь семе-
нами. Многие десятки
женщин из мотоховских,
о л офенских и кривашских
колхозов ежедневно от-
правлялись пешком за
15—20 километров до
ближайшей железнодорож-
ной станции, чтобы отту-
да на своих плечах доста-
вить этот драгоценный

груз —
способом
ставлял'

;
было ни Л
ров. 582 .
было вскопад
ную весну

И все ос
по уходу
уборке
лись вру
десятков
картофеля л|
ны, защнтнй
зе.или от
хрзниц в 1!

Нет, то
ки продукц'н
села делялисьЦ
с у дарствен по
у них было;;'|1

Встреча

в ГК КПСС

Л Е Н И Н А
В Е Г» Н

2 октября, в День мо- бочий-73». Победителями
лодого рабочего, в горко- вышли: среди слесарей — ...
ме КПСС состоялась тра-. Юрий Гаврилов, Виталий читала член

* # *
Каждый год в ряды ки-

ришского рабочего класса
вливается молодое попол-
нение из наших профес-
сионально- техннч е с к и х
училищ. Как учащиеся го-
товят себя к вступлению в
самостоятельную жизнь?
Ответом на этот вопрос
служит рапорт юношей И
девушек технического учи-
лища № 35, который за-

диционная встреча
дых передовиков
водства с руководителями
юрода. На встрече присут-
ствовали заведующий от-
делом пропаганды и агита-
ции ГК КПСС Б. И. Быч-
ков, заведующий органи-
зационным отделом А. А.
Юреев, заместитель пред-
седателя горисполк ома
Н. М. Амбросов, секре-
тарь ГК ВЛКСМ Н. А.
Волкова и другие.

моло- Прудников и Василий Вла-
произ- сов; среди лаборантов —

Раиса Андронова, Вален-
тина Зевакова, Людмила
Гвоздерова... Молодые ра-

комитетэ
КорабВЛКСМ Татьяна

лева:
— 89 процентов уча-

щихся получают оценки
в-4» и «5»... Пять групп

бочие, победители трудо- борются за звание ком-
вой вахты награждены мунистнческого труда.
грамотами к о м и т е т а Проведен Ленинский урок
ВЛКСМ... «Рабочий класс — аван-

Затем докладывает Аи а- гард советского народа»,
юлиЙ Семенихин, трест Собрано десять тонн ме-
№ 46: таллолома. Отработано на

— На строительстве благоустройстве террнто-
бензольного риформинга рни училища и города

Выступая 2 октября нефтеперерабатыва ю щ е- 1800 часов... Посажено
1920 года на III съезде го завода я биохнмическо- 70 деревьев и выкопано
комсомола, В. И. Ленин го завода работали комсо- 150 лунок под посадку...
призвал молодое поколе- мольско-молодежные бри- Коллектив училища бо-

гады В. Колюхова, М..Се- рется за звание «Учили-
рова, В. Шнронина, А. ше высокой культуры».
Чареева. Эти бригады бра-
ли повышенные социали-
стические обязательства:
выполнить годовую про-
грамму к 29 октября —
Дню рождения комсомо-

ние страны Советов учи-
ться коммунизму, самоот-
верженным трудом дока-
зывать верность коммуни-
стическим идеалам, быть
зачинателями добрых и
полезных дел. Именно в
зтот день вот уже третий
год подряд трудящаяся ла. Бригада В. Колюхова щихся профтехучил и щ,
юность Ленинградской об- уже добилась опережения претворяющих- в жизнь ло-

...Скупые строки рапор-
тов. Но за ними — само
отверженный труд, творче-
ский поиск молодых неф-
тепереработчиков, строи-
1елей, энергетиков, уча-

ласти празднует День мо-
лодого рабочего.

В честь этого праздни-
ка 24 сентября юноши и
девушки Киришей встали
на трудовую вахту. Неде-
ля ударного труда успеш- Нина Петрова,
но завершена. И 2 октяб- Миккау...
ря, в свой праздник, по

с начала года на 51 день,
а бригада В. Широнина —
на 47 дней.

Отлично трудились ком-
сомольцы Николай Лап-
шин, Сергей Третьяков,

Геннадий

зунг «Щить, работать и
учиться, как завещал ве-
ликий Ленин».

Тепло поздравили юно-
шей и девушек с трудовы-
ми достижениями присут-
ствовавшие на встрече
представители ГК КПСС и

„ . _ Следующим выступает городского Совета депута-
традиции молодые передо- Юрий Артемьев, ГРЭС-19: тов трудящихся, пожела-
вики наших предприятий и — Молодые энергетики ли им добиться новых ус-

активно участвуют в ра
пионалнзаторской работе,
направленной на увеличе-
ние экономического эффек-
та энергетического обору-

строек пришли в горком
КПСС на встречу с руко-
водителями города, чтобы
рассказать о своих дости-
жениях.

Первой рапортует сек-
ретарь комитета ВЛКСМ
нефтеперерабатывагащег о
равода имени 50-летия

пехов в работе.
— Строительство горо-

да, монтаж новых энерго-
блоков ГРЭС-19, сооругие
вне биохимического заве-

дования. Хороших резуль- да, наращивание мощно
татов добились слесари стей нефтеперерабатываю-
Леоннд Столбо в с к н и, щего завода — вот сфе-
Александр Никифоров и ра действия молодых про-

ВЛКСМ Людмила Павло- другие. 136 молодых рабо- нзводственников. Вы
ва: чих носят почетное звание наша смена, и мы надеем-

— В период трудовой ударника коммунистиче- ся на вас, — заключил
вахты были проведены ского труда. свой рассказ о перспекти-
конкурсы профессионал»,- В дни трудовой вахты вах развития города V
ного мастерства среди еле- комсомольцы и молодежь анергопромыш л е н н о г о
сарей и лаборантов за зва- станции вложили в копил- комплекса заместитель
нне «Лучший молодой ра- ку комсомольского фонда председателя горисполко-

экономня пять тысяч руб- ма Н. М. Амбросов.
лей...

ЗАНЯТИЕ В ШКОЛЕ
ПАРТИЙНОГО
АКТИВА

10 октября в ГК
КПСС состоится заня-
тие в школе партийно-
го актива.

Начало ' в 14 часов
30 минут.

СЕМИНАР
политинформаторов

11 октября в ГК
КПСС состоится семи-
нар политинформато-
ров.

Начало в 14 часов
30 минут.

А. Петрова.

Панятный знак
В канун 30-летия освобождения кнрншской земли

от немецко-фашистских захватчиков строителями
46-го треста заложен памятный Знак. На этом месте
будет сооружен памятник первым строителям-основа-
телям города.

Его воздвигнут в будущем парке Строителей, по
западную сторону моста — путепровода. Над проек-
том памятника работает главный скульптор города
В. И. Левашов.

МОЛОДЕЖЬ СТРОИТ

В 304-м строительном управлении хорошая слава идет „,„,„,„
кии Смирнове, Накануне 30-летия освобождения Киришей от немецко
ских захватчиков состоялись соревнования молодых етцимшдо-ВД
Нэ этих соревнованиях он занял первое место.

Евгений Смирнов учится в строительном техникуме
На снимке: Е. Смирнов. фото в ,

КОНКУРС
ЛУЧШИХ

ПО ПРОФЕССИИ

На снимках: Люба Тал-
дыкина; проверка теоре-
тических знаний; Люба Ер-
шова.

Микрорайон «Восточ-
ный». Здесь на днях р
строящемся доме № 29
соревновались молодые
специалисты — маляры
из 249 управления отде-
лочных работ н учащие-
ся ГПТУ М 16 (третий
год обучения). Задание
участниками конкурса
выполнялось по операци-
ям быстро и с хорошим
качеством. Порадовали

Смирнова
ды М. Тимофеевд|
ди учащихся ГПТ
победительницей;!

комиссию и ответы моло-
дых специалистов на те-
оретические вопросы.

Первое место на этом
конкурсе заняла Люба Люба ТалдыкшЙг
Ершова из бригады М-
Тимофеевой, второе —
секретарь комсомоль-
ской организации 249-го
управления отделочных
работ Нина Петрова из
бригады Н. Афанасье-
вой, третье — Таня

Начальник
рншской кощсой
ударной строив
нес вручил лобе
конкурса вый
грамоты городе»
митета ЕЛКСИЙй

В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

ВЕСЬ УРОЖАЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОХРАНЕН
За бесхозяйственность,

СМКЕЛ
2 стр. К 122 (6323}
8 октября 1973 г.

за Л. Ф. Роли
комитет объявил!
говор, приняв к$
заверение тод~

Кирйшский городской новлено, что в ходе убор- феля скопилось в кучах За бесхозяйственность, сиого в том,, чк
комитет народного1 нонт- ки картофеля были допу- возле сортировального допущенную при уборке тября весь кар,
роля на внеочередном за- щены серьезные недостат- пункта. Во время замороз- картофеля комитет 'народ- дет перебран, - :(

ван и заложен в.
лехранилища н

картофеля в совхозе «Ос- часть продукции оказа- женным, так как кучи не Й^&А/ЙЙЖ б?дет°'полное?!
За бесконтрольность со цен план засыш

седанни -рассмотрел ход
уборки и засыпки семян

ки в организации работ, ,ков верхний слой карто- ного Контроля главному
из-за чего значительная феля оказался прдморсь а'гроному совхоза «Оени-

ничевскии».
Проверкой

лась на открытом воздухе, были укрыты достаточным
было уста- Около тысячи тонн карто- слоем соломы. стороны директора совхо- го картофеля:



/

его долга

НИ ЭТИ Ж6Н-
$ для исполне-

содеянного,
неве роят по-
давала им

своего де-
неизбежную

.агом„ беспре-
! в свою Ком-

партию,
1рвые дни мно-

навсегда
1 судьбу с пар-
рстов.

ЬвшноЙ, чем
^партийной ор-

«ноЙ и летом
ПО ст роите ль-

!линии фрон-
потистая ме-

олное отсут-

ствие дорог затрудняли
снабжение фронта всем
необходимым. Ранней вес-
ной 1942 года Военный
Совет фронта обратился
к населению с призывом
помочь в сооружении под-
ходов к линии фронта.
Многие сотни киришан,
особенно молодежи, выш-
ли на это строительство.
Оно продолжалось все ле-
то. Надо ли говорить, что
не было у нас для этого
ни знаний, ни опыта, ни
инструмента. Все работы
по сооружению дорог про-
водились вручную. Под
тяжестью нагруженных ма-
шин гать вибрировала.
Часто настил собирался
колесами в кучу, и ма-
шины проваливались. Для

преодоления расстояния от
Пчевжи до Мотохова
(21 км), иногда требова-
лось двое суток. Построен-
ная лежневая дорога от
Пчевжи на Кириши после
прохождения по ней тяже-
лых танков оказывалась
целиком затопленной в
болоте. Поверх нее начи-
нали строить новый на-
стил. И так несколько раз.
Получалась не дорога, а
слоеный пирог из грязи и
дерева, сдобренный потом,
слезами, а то и кровью ки-
ришан. Ведь строительст-
во велось под бомбежкой
вражеской авиации и арт-
обстрелами, не обходилось
без жертв.

В таких условиях были
построены многие десят-

<ение «Нефтеэааодмонтаж». Здесь доб-
: идет о молодом слесаре Иване пет-
орый сейчас саОотавт на строитель-
вен Киришекого биохимического заво-
л-чюнта1кник много уделяет внимании
соревнованиях на первенство Ленин-

бпасти по борьбе занял первое место.
Фого В. Приотина.

ЗЙКА В ТУ-35
^октября 1973

техннчес-
мща № 35

«он настрое-
но 30 мин, они

Шась -на линей-
ценную под-

-итогов социа-
соревно-

Цйесть. 30-летия
_ния г. Кирн-
мецко-фашист-
атчиков. Во-

иайор запаса
ельев отдает
президиуму,
знамя учи-

лово предос-
ветеранам
Выступа-

даюминаниями
ник запаса

Цергеев. Затем
" воспитан-

гвардейской
аменной тан-

ьбригады дирек-
даца К. И. Ни-

I поздравления ми

выступили представи-
тель базового предпри-
ятия секретарь комите-
та ВЛКСМ Киришско-
го нефтеперерабатыва-
ющего завода Л. Пав-
лова, секретарь горко-
ма ВЛКСМ Н. Волкова.
В конце линейки был
зачитан рапорт город-
скому комитету КПСС
об итогах ударной вах-
ты в училище. Передо-
вой группе № 53 вру-
чен переходящий ку-
бок и Диплом первой
степени за отличную
учебу и труд. Хорошо
потрудились группы
73-а, 33-а, 63-г, заняв-
шие соответственно
второе и третье места.
В конце линейки Люба
Шайдуко прочитала
стихотворение «Посади
деревцо, киришанин».

Н. Богатых,
секретарь комите-
та комсомола ТУ- 1
35. *

ки километров пути-. Пчев
жа — Мотохово— Городи-
ще; Пчевжа — 74 кило-
метр: Подсопье—Оломна;
Находы—Оломна; Глаже-
во— Мемино — Войбока-
ло, Оломна — Жарок;
Оломна — Погостье.

Большую организатор-
скую работу на строитель-
стве дорог проводил рай-
ком комсомола, который
возглавляла А. Ф. Зенчен-
ко. Труд молодежи был по
достоинству оценен. Груп-
па подростков из дере-
вень Белой и Горчакова
была награждена боевыми
медалями СССР, а комсо-
молки Е. Акимова и Е, Фе-
дорова удостоены орденов
«Красной Звезды*.

Так прошли весна и ле-

то 1942 года. Как строи-
лась работа райкома пар-
тии в этот период? После
освобождения части райо-
на от немецко- фашист-
ских захватчиков район-
ным центром на долгие го-
ды стал поселок Будо-
гощь. А район, как изве-
стно, состоял из двух раз-
общенных лесами и боло-
тами частей. Не было
тогда и телефонной связи.
Осуществлять в таких ус-
ловиях оперативное руко-
водство из одного пункта
было трудно, если не ска-
зать невозможно. Было
принято решение создать
в Городище что-то вроде
оперативной группы рай-
кома и райисполкома.
Здесь постоянно находи л-

М. КАЗАЧИНСКИИ,

полковник запаса,

участник боев
под Кириллами.

•БЕЛАЯ НОЧЬ... Как
восторженно воспева-

ют ее поэты! Даже Досто-
евский, который чаще ви-
дел в северной природе
туман и слякоть, угрюмое
небо и мокрый снег, непе-
реносимую летнюю духо-
ту, как-то восхищался
чудной белой ночью, та-
кой, «которая разве толь-
ко может быть тогда, ко-
гда мы молоды»

Они тоже были молоды.
Нарождающийся день они
встречали лежа на зеле-
ной траве в березовом пе-
релеске. С лица веселого
здоровяка младшего сер-
жанта Аглушевйча и те-
перь не сходила редко по-
кидавшая его улыбка, а в
голосе звучало нарочитое
негодование:

— Ну и ночка, будь она
неладна...

—Сущий ад. Проклятье,
— вторил ему другой, го-
лова которого была сплошь
укутана грязными бинта-
ми. Это был Сидоренко,
новый комсорг 16-го мото-
стрелкового пулеметного
батальона. Его сознание и
крепкий, натренированный
организм стоически сопро-
тивлялись боли, вызван-
ной ранением. Он устало
сомкнул глаза и перед его
мысленным взором поплы-
ли картины недавних со-
бытий.

* * *

... Он прибыл к новому-
месту службы — была
удовлетворена его прось-
ба — когда батальон у
деревень Новинка и Плав-
ницы готовился к наступ-
лению. Назначили комсор-
гом.

Недалеко от переднего
края, под прикрытием лет-
пего леса проходил ми-
тинг. Предложили высту-
пить с Ьечью.

— Не дрейфь, товарищ
Сидоренко, — подбадри-
щл комиссар батальона
старший политрук Зоб-
нин. — Пусть увидит и ус-
лышит тебя комсомолия.
Ты историк, знаешь, о чем
надо говорить с людьми.

— В результате зимне-

го наступления Красной
Армии враг изгнан с пра-
г.обережья Волхова, —
сбивчиво начал Сидорен-
ко. — Только в Киришах
ему удалось зацепиться...
Перед нами в развалинах
химкомбината засели фа-
шисты... Совместным, со-
гласованным ударом уни-
чтожим их, возьмем еще
один важный рубеж на пу-
ти к Ленинграду!

Не успели вернуться на
позиции, как налетели
•ионкерсы». С воздуха по-
сыпались серии разнока-
либерных бомб, заговори-
ли пушки и пулеметы.

П А М Я Т Ь
Земля тоже ощетинилась
огненными стрелами. Все
остальные звуки утонули
в сплошном грох о т е
стрельбы.

Пока танкисты приводи-
ли себя в порядок после
налета, уточняли исход-
ный рубеж для выхода в
атаку, командир батальо-
на старший лейтенант Ря-
биков и комиссар Зобнин
повели своих бойцов на
сближение с противником,
Вначале все шло хорошо.
А когда роты старших лей-
тенантов Глебова и Мас-
ленникова миновали мел-
кий кустарник и показа-
лись на изрытой воронка-
ми поляне, на их боевые
порядки обрушились вра^
жеские снаряды и мины. С
флангов ударил ливень
смертоносного свинца.
Продвижение застопори-
лось.

Через какое-то время к
мо то стрелкам подошли
наши танки. Но заросшая
высокой травой низина с
болотистыми канавами
оказалась для них непрео-
долимой. Боевые машины
стали искать проходы к
переднему краю гитлеров-
цев в других местах.

Заминка в наступлении
была использована про
тивником. Заградительный
огонь вражеской артилле-
рии и минометов усилился
и вконец расстроил боевые
порядки наступающих.

Единого, согласованного
удара не получилось.

Комсоргу Сидоренко с
группой комсомольцев все
же удалось ворваться в
расположение врага. За
ними ринулись связисты,
начальники служб управ-
ления батальона. Каждый
старался первым проско-
чить к железнодорожному
мосту.

...Открытое поле, каза-
лось, раскалывалось под
ногами и проваливалось в
грохотавшую задымлен-
ную бездну. На глаза Си-
доренко попалась транс-
форматорная будка. Он
бросился к ней. Следом за
Ним сюда подтянулась
группа мотострелков.
Мгновенный штурмовой
удар — и они овладели
небольшим укреплением.

ся один из секретарей рай-
кома партии, председателе
райисполкома или его за-
меститель, ответственный
работник райкома комсо-
мола. В колхозах и сель-
советах постоянно, сменяя
один другого, находились
инструкторы райкома пар-
тии, заведующие отделами
райисполкома, другие от-
ветственные работники.
Все оперативные вопросы
решались непосредствен-
но на местах. Наиболее
важные выносились на об-
суждение бюро райкома
или исполкома районного
совета депутатов трудя-
щихся.

Окончание на 4-й стр.

В нем начали накапли-
вать силы для дальней-
шего броска.

Неожиданно привычные
звуки боя заглушил рев
моторов, который тут же
потонул в ужасающем
грохоте. На головы бойцов
посыпались кирпичи, ка-
кие-то обломки, пыль. Чу-
дом уцелевшие Сидоренко
с несколькими мотострел-
ками извлекли из разва-
лин раненых и, заняв обо-
рону, отбивались от насе-
давших гитлеровцев до ве-
чера.

Солнце садилось за ле-
систым берегом Волхова.
По яемле протянулись
длинные тени. Под их при-
крытием группа Сидорен-
ко, двигаясь от воронки к
воронке, возвращалась в
свои окопы. Как только
раненых приняли санита-
ры, еще не остывший от
возбуждении, Сидоренко
обратился к комбату:

— Я разглядел уязви-
мое место в обороне про-
тивника. Напротив луга.
Разрешите мне с развед-
чиками- комсомольцами
взять в союзники ночку,
переползти через ту луго-
вину и разведать проходы.

— Мы уже ждали тебя,
— и комбат изложил за-
мысел ночных действий.

Продолжение
следует.

На снимке: А. И. Сидо-
ренко, бывший комсорг
16-го мотострелкового ба-
тальона. Таким он запе-
чатлен фронтовым фото-
графом в 1944 году.

Сейчас А. И. Сидоренко
кандидат наук, работает
преподавателем Минского
государственного универ-
ситета.

йимие: В. С. Смирнов выступает перед учащимися.

УРОК
Под таким девизом в

книжном магазине бы-
ла проведена встреча
учащихся 2—3 классов
средней школы № 1 с
ветераном Вел и к о и
Отечественной войны
подполковником В от-
ставке В. С. Смирно-
вым, посвященная 30-
летию освобождения
Киришей от фашист-
ской орды.

Виктор Степанович
живо, образно и доход-
чиво рассказал юным
слушателям об истории
нашего города, о боях
за его освобождение, о
мужестве доблестных
воинов, защитников ки-
ришской земли.

Б заключение встре-
чи школьники прочита-
ли стихи о войне, о ми-
ре, о счастье и тишине
на советской земле. Ре-
бятам были вручены по-
дарки за лучшее испол-
нение.

Организовать встре-
чу помогли старшая пи-
онервожатая школы
№ 1 Н. А. Чистова,
учителя Н. И. Сидоро-
ва и А. Н. Страхова.

От имени'коллектива
магазина и от участни-
ков встречи благода-
рим В. С. Смирнова за
интересную и полезную
беседу с детьми.

О. Лаане,
продавец магазина.

ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ
Окончание.

Начало на 1-Й стр.
Митинг открыла сек

рс-1-арь горкома комсомо-
ла Татьяна Цыпленкова.
Она поздравила участни-
ков с праздником и пред-
ставила гостей — вете-
ранов 44-й, 310-й, 311-й
дивизий, защищавших и
освободивших нашу кн-
ришскую землю от фа-
шистской нечисти. Пред-
ставители от первичных
комсомольских .организа-
ций города возложили к
подножию мемориала
цветы и гирлянды.

— Горькие воспоми-
нания о прошлой войне
хранит тишина у этого
памятника,— сказал, вы-
ступая на митинге, уча-
стник боев за Кириши,
генерал-майор П. Я.

Егоров. Он призвал мо-
лодых киришан свято
чтить память погибших,
быть активными борца-
ми за мир на земле.

Озаряя небо, вспых-
нули одиннадцать кост-
ров. Они были зажжены
в память о тех 11 ты-
сячах советских воинов,
которые погибли, защи-
щая Кириши.

С приветственным сло-
вом выступил второй сек-
ретарь ГК КПСС Н. К
Дробязко.

В заключение хор
школьников исполнил
песню «Хотят ли русские
войны», которую под-
хватили многие участ-
ники митинга. Во время
ее звучания небо беспре-
рывно озарялось ярким
светом ракет.

К СВЕДЕНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ
18 октября на очеред

ной сессии городского
Совета депутатов тру-
дящихся намечается об-
судить вопрос «О состоя-
нии здравоохранения в
г. Кириши и районе и
мерах по его улучше-
нию*.

В связи с этим город-
ской Совет депутатов
трудящихся обращается
к населению города и
района направлять свои
письма с предложениями

и советами по улучше-
нию медицинского обслу-
живания в исполком гор-
совета или в редакцию
газеты «Киришский фа-
кел».

ФАКЕЛ
9 октябри 1973г.
3 стр. № 122 (6328)



РАЙКОМ ПРИФРОНТОВОЙ
А. ЛУКИН,

секретарь
Кирншского

РК КПСС
военных

лет.

•Суровые испытания вы-
пали на долю Киришской
районной партийной орга-
низации, в период Великой
Отечественной войны. В
предвоенные годы она
только начала набирать
силы. После возобновле-
ния приема в партию, за
период с мая 1938 года по
февраль 1940 года, кан-
дидатами в члены партии
было принято 269 чело-
век. К началу войны в

районе насчитывалось 550
коммунистов.

Уже в первые дни вой-
ны 193 коммуниста ушли
в ряды Красной Армии за-
щищать честь и незави-
симость Родины. А всего
было призвано в армию
259 киришских коммуни-
стов. Уже в июле фашист-
ские самолеты появились
над Киришами. Фронт
придвигался быстро. В
районе развернулись обо-
ронные работы.

В конце августа гитле-
ровцы вторглись на терри-
торию Кирншского района
и 31 августа заняли рай-
онный - центр — село Но-
вые Кириши. К этому вре-
мени были эвакуированы
в глубь страны Киришский

лесокомбинат, Тихориц-
кая лесобиржа, Осничев-
ская МТС, общественное
стадо колхозного скота.
Эвакуировалась значи-
тельная часть населения
Драчевского, Киришс кого,
Андреевского, Г лажевско1

го сельсоветов. В их чис-_
ле было и 137 коммуни-
стов. Эвакуация проводи-
лась в тяжелых условиях,
под непрерывной бомбеж-

'кой вражеской 'авиации,
при недостатке транспорт-
ных средств.

В первых, числах сен-
тября дальнейшее продви-
жение немцев было при-
остановлено. Линия фрон-
та установилась от Новго-
рода до Киришей по лево-
му берегу Волхова, а за-

тем по линии железной до-
роги Кнриши—Посаднико-
во—Погостье. Тан было до
середины октября 1941 го-
да. Затем 'немцам удалось
форсировать Волхов в рай-
оне поселка Грузине и они
устремились го правому
берегу реки Волхов в на-
правлении Освуй — Кир и-
ши, Пчева, Городище,
Волховстрой, а также на
Пчевжу. Мотохово, и Бу-
догощь, стремясь выйти к
Тихвину и замкнуть вто-
рое кольцо блокады Ле-
нинграда. Возобновилось
наступление и по левому
берегу Волхова.

В первых числах нояб-
ря район оказался пол-
иостью оккупированным.
Бездорожье, отсутствие

транспортных средств, вы- хватчиками^
павший на незамерзшую Получив,'!
землю глубокий снег не бря 1941-гб|
позволили многим жителям тельный уда
деревень эвакуироваться ном, фашис.Я
в тыловые районы стра- откатывались^
ны. Они были вынужде- ляя позади
ны оставаться на оккупи- стыня. Одна1(
рованной территории, пе- закрепиться.;'
реживать все ужасы и циях, с котор
лишения тех черных дней, нали насту
Среди них находились ре.
на временно оккупирован-
ной территории и около 40 Два года|
коммунистов. Они вели не- разрезала
равную борьбу с врагом, неравные част
Многие из них, с честью этот период'.'
выполнив свой граждан- районная
сний и партийный долг, низация рабгё
пали смертью героев. Так фронтовых-"
погибли бывшие предсе- 22 денабр
датели колхозов и совет- вместе с час!
ские активисты Петров, Армии, по
Комиссаров, Прокофьев, тьш разбитой
Васильев, Сырников, Ар- немецкой1

хипова, Беляева, Лучкин, мящиеся ещё,'-!
учитель Марков, комсо- бывших дер "
молец Фокин, сестры Ха- ского и Зва
зовы и другие. Народ не советов приб
склонил головы перед за- шая группа^

ПОД ЛЕНИНГРАДОМ И КИРИШАМИ
Во время Великой Оте- берегу Волхова, у химком- на наших бойцов и танки, выполнено, но на обратном

чественной войны мне бината, под насыпью же- Пришлось вновь перейти к пути попал под обстрел
довелось быть участником лезной дороги возвели обороне. артиллерии и самолетов,
боев с немецко-фашист- много дотов и дзотов. Ме- Во второй половине ав- получил тяжелую конту-
скими захватчиками под стность около Киришей густа 1942 года я из-под зию. В конце сентября
Ленинградом и на кириш- обнесли колючей проволо- Киришей был направлен 1943 года меня демобили-
ской земле, ной и заминировали. На в район Будогощи. Полу- зовали. Сейчас проживаю

В действующую армию левом берегу Волхова, про- чил назначение в роту ав- в Буцогощк, с которыми у
я был призван 5 ноября тив Кирншсй находилась томатчиков политруком. меня связано много воспо-
1941 года и направлен в немецкая артиллерия. д нпнйпя 1ало минании- После войны по-

Нашим частям прихо- * чягти ?-й упяптГ* счастливилось встречать-года части л и ударной ся с генералом Владими-
ровым, который под Ки-

48-й запасной полк 4-Й ар-
мии, который стоял неда-
леко от Тихвина. 7 ноября

частям прихо-
дилось наступать по боло-
тистой местности, по без-

Тихвин был занят немца- дорожью.
ми, но в пяти-шести кило- Помню, в начале июля
метрах от него враг был 1942 года нам была пос-
остановлен. В течение не- тавлена' задача выбить
сяца шли с обеих сторон немцев из Киришей. Но
оборонительные бои.

вобожден, а спустя

и 8-й армий
оне Синявино
градом

рай-

наступление не
9 декабря 1941 года на- Немцы открыли ураган-

ши войска перешли в нас- ный артиллерийский огонь ную

тупление, и Тихвин был ос- с правого и левого бе-
12 регов Волхова. Кроме то-

под Ленин- ришаии командовал 311-й
прорвали немец- ^ншзней> ^

Сейчас с чувством гор-
ров. В этих боях я был ра- дости за наших людей л

. пен. После госпиталя сно- смотрю на прекрасный го-
ва вернулся во 2-ю удар- род Кириши, который воз-

веден на месте кровопро-

.
дней был очищен от нем- го. несколько десятков са-
цев поселок Будогощь.

В этих боях я принимал
непосредственное участие.
Немцы при отступлении
оказывали сильное сопро-
тивление и несли большие
потери. Вдоль дорог всюду
валялась разбитая техни-
ка, в каждой деревне на-
ходились немецкие клад-
бища.

Отступая, немцы угоня-1

ли гражданское население
к себе в тыл, а, деревни
сжигали.

Под Киришами немцам
удалось закрепиться.
Здесь они устроили силь-
ную оборону. На правом

ВРУЧЕНЫ
партбилеты

В канун 30-летия осво-
бождения Киришей от фа-
шистских оккупантов боль-
шой группе тружеников
леспромхоза вручены пар-
тийные билеты нового об-
разца. Их получили, в ча-
стности, ветераны партии
и труда Николай Григорь-
евич Кузьмин, Николай
Алексеевич Калинин, Ми-
хаил Андреевич Корзин,
Егор Иванович Гладинов,
Василий Павлович Орлов,
Это люди, отдавшие наше-
му предприятию не один
десяток лет, принимающие
активное участие в жизни
родного коллектива, хотя
многие из них ушли на за-
служенный отдых.

Партбилеты вручил сек-
ретарь горкома КПСС
Н. К. Дробязко. Он сер-
дечно поздравил коммуни-
стов с торжественным со-
бытием в их жизни, поже-
лал им новых трудовых
успехов, . активности в об-
щественной деятельности и
крепкого здоровья.

С. Морозов,
шофер леспромхоза.

Однащды по заданию
политотдела армии я был
направлен с пакетом на

литных боев.

молетов обрушили бомбы передовую. Задание было

В. Виноградов,
старший лейтенант

в отставке.

Вот что оставили после себя
хвэтчики на киришекой земле.

Фото А. На

ФАКСА
6 октября 1973 г.
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Надежда Михайловна Филиппова — вывшая - развед-
чица 189-го полна — сейчас работает" в 99-м строитель-
ном управлении. В грозные военные годы она вместе со
своим полком боролась за освобождение иирншской
земли, была тяжело ранена.

После войны работала на стройках в бокситогорске,
Волхове, с 194Б года трудится в Ниришах.

За хорошую работу не раз награждалась почетны-
ми грамотами, имеет несколько благо дар костей.

Фото В. Приотина.

ИЗ СТИХОТВОРЕНИИ, ПРИСЛАННЫХ
НА КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ

30-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КИРИШЕЙ.

С. Середняков.

ПАМЯТНИК СОЛДАТАМ

Да запить тор

Только скачв?
на] .

Тихо щепче'й!

Сравняла ночь леса
с полями

Своей незримой пеленой.
Но вновь заря встает,

как пламя
Несокрушимою стеной.
Она зарделась

на востоке,
Ломая зыбь ночных

оков,
И молча осветила строки
Из камня высеченных

слов.
Священны были

строчки эти
Огнем боев опалены.
Они взывали

о бессмертья
Отцов, что не пришли

с войны.
Всех тех, кто пал

на поле брани
И верил в тот

последний миг,
Что день наступит

утром ранним
Прозрачный, чистый,

как родник.

И встало солнце
утром ранним,

Сквозь бурю
у стремясь в зенит,

Склоняя голову
над гранью

Суровых дней,
могильных плит.* * ,

Сорок первый, тяжелый
для Родины год.

Хмурый Волхов,
алый от крови.

Здесь в заслоне вчера
стоял еще взвод

А сегодня осталось трое.
Смерть мгновеньем

стальным пронеслась
не раз

В черном дыме
прожженного неба.

. Все теперь позади
и осталось у нас

ПоЛбуханки ржаного
хлеба.

Нам бы взять
да покончить

в мгновение с ней.

И опять взщ
раэой

Я не знал щ

Что придете

Полбуханкн^

Разделить
сожшй

Разделить (

И пропеть пб^
что допе"

Не пришед

Они вечно;
иве.

Твердо знали

Что в послед
смер"

Мать-отчиз

И стоит она/5

Непренлонн^

Не сломили!

Грозовые чё

ДНИ ОСВОБОЖДЕНИЯ
Б. ВЛАДИМИРОВ,

генерал-лейт енант

в отставке, Герой

Советского Союза,

бывший командир

311-3 стрелковой

Двинской Красно-

знаменной ордена

Суворова II степени

дивизии.

Продолжение.
Начало вЛв 120.

Подразделения капита-
нов Ф. П. Евтушенко,
С. И. Цветкова, А, Ф. Ца-
рева и Н. А. Свиридова,
вырвавшись вперед, стре-

мились обойти с флангов
отходящих фашистов. Но
вязкая грязь и сплошные
игинные поля тормозили
продвижение. Командую-
щий 54-й армии, понимая
мое- тяжелое положение,
прислал мне артиляерий-
ский гусеничный тягач.
Правда, двигался он мед-
ленно, но зато верно. А
без средств передвижения

я походил на муху, при-
липшую к липучке. Пере-
двигаться же командиру
дивизии в этих условиях
приходилось очень много
•̂ в четыре-пять раз боль-
ше, чем любому бойцу. Не
раз приходилось убеждать-
ся, " что в присутствии
старшего начальника на-
ступление идет веселое.
Однако и арттягач ока-
зался негоден в этих ус-
ловиях и очень скоро вы-
шел из строя, не выдер-
жав нагрузки. Выручил
«виллио, присланный ко-
мандующим фронтом.

К исходу первого дня

наступления частями ди-
визия были освобождены;
Но во-Кириши, Большое и
Малое Мерятино, Осташ
кино, Дуброво. Мы вплот-
ную подошли к Ларионову
Острову. Мирного населе-
ния ни в одном из этих на-
селенных пунктов, ни
вблизи их не оказалось.

За первый день боя обе
стороны понесли значи-
тельные потери. Но диви-
зия оставалась еще впол-
не боеспособной. Не-
смотря на потери товари-
щей и очень большую
усталость, настроение бой-
цов было приподнятое.

Светлая па
нас осталась!'
лейтенанте " ,
Степане Мае
да был в
примером ве
собой, первйк
траншеи, пр
дел автоматом!
Действовал уи
но бронебой '.
сержант Грей?
тый вперед •
ливаемую про*
ляну, он подц|
подорожной
нови л 'пр
рузкье. До 5
нированного
дзота было вй
ров. Гресс саЯ

'леметчика и'1


