
I», В нее входи- районной . комсомольской
^секретарь рай- организации — И. Аста-
" А. Д. Сурни- нин. Число коммунистов в
Рашев, И. Н. районе росло с каждым

|,П. Большаков, днем. Но все же было их
рвицкий, Н. П. очень мало. На 1 июля

Ф. Логинов, 1942 года, через полгода
чкин, комсомо- после освобождения части

^Большаков, ав- района, районная партий-
Црок. Они и ста- пая организация состояла
ом, вокруг кото- из 45 членов и 29 канди-

йдавалас'ь и рос Датов партии. А работа
лая организация предстояла большая.

несколько Лютая и многоснежная
или отозванные зима 1941—42 г.г. Бездо-
ря работы по рожьс. Отсутствие средств

йению района транспорта и связи. Мет-
асеев, Д. С. Ба- ровыми сугробами снега

& И.' Голубев и укрыты железнодорожные
шш прибывать пути. Десятки дотла выж-
шмунисты. Од- иенных сел и деревень,
'цались из эва- Полностью уничтожено об-
угие приезжали щественное хозяйство кол-

ленито Ленин- хозов. Тысячи обездолен-
|обкома партии, ных вдов и сирот, ютя-
остъ второго сек- пшеся в землянках и полу-
' кома партии разрушенных избах без

юный партий- каких-либо запасов продо-
1ник П. И. Иг- вольствия. Разрушены все
.для воссозданияшк°лы, клубы, медицин-

™ строительном управлении каменщиком рабо-
Ееомелец Анатолий Орехов. Молодой специалист
Т орденом «Знай Почета». Сейчас он трудится
.жении спортивного Комплекса.
ИМИ Орехов находит время и для учебы в школе
'молодежи. Фото В. Прнотина.

>дежь
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^чается; г
геранами

тилетие со дня
я от немецко-

[ких оккупантов
Ьй ^емли выли-
олыиой народный

В волнующих
:с ветеранами вой-

Удежь черпает си-
1новых свершений,

воины с гордо-
еждаются в силе и
ости молодого по-
. крепить могуще-
дей Родины, а при
шости стать дос-

ее защитниками,
рдежитии Кэ 1 трс-

46 состоялась
строителей наше-

го города с ветеранами
еойны и местными поэта-
ми. Участники Отечествен,
ной войны А. А. Лукин и
Ю. Г. Моисейцев прочли
свои стихи, посвященные
мужеству и отваге защит-
ников Киришей, а также
строителям, возродившим,
эту землю. А. А. Лукин
рассказал о довоенной
жизни и экономике Кири-
шей, о том, что происходи-
ло здесь в годы войны.

Приветствовать участни-
ков встречи пришли пио-
неры детского клуба жи-
лищно-коммунальной кон-
торы треста.

Ветеранам войны были
вручены памятные подар-
ки.

Э. Зюзин,
воспитатель

общежития № 1,

окне учреждения. Нару-
шена торговля я снабже-
ние населения. И ко всему
этому в морозном зимнем
воздухе четко слышны
отзвуки боев под Кириша-
ми, Посадниковом. Пого-
стьем.

Таким был тогда район,
который предстояло возро-
дить к новой жизни.

Возникал вопрос: с чего
начинать? Обстановка не
давала времени для разду-
мий. Начали с восстанов-
ления органов Советской
власти. Обстоятельства вы-
нуждали идти на некото-
рые нарушения демокра-
тии. Многие депутаты
сельских 11 поселковых
Советов выбыли по эва-
куации, были призваны в
армию, погибли от рук
гитлеровцев. Советы рабо-
тали не в полном составе.
Председателей исполко-
мов сельских Советов при-
шлось назначать: Лашин-
ского — М. И. Луковиц-

кого, Званковского—В, Ф.
Логинова, Кукуйского -г
И. П. Большакова, Будо-
гощского — М. Я. Боль-
шакова, Лугского — П. П.
Ражеву, Будогощского по-
селкового Совета — А. В.
Ражева, Клннконско г о
сельсовета — И. Н. Ака-
зина. Вельского — И. С.
Домнкчева. Исполняющим
обязанности председателя
райисполкома был ут-
вержден Н. П. Андреев,
секретарем — В. Т, Алек-
сеев. Д. С. Баталии стал
редактором районной га-
зеты «Киришский колхоз-
ник».

Во всех населенных
пунктах, были проведены
собрания и митинги. Го-
рячо приветствуя успехи
Красной Армии под Мо-
сквой и Тихвином, кири-
шане с чувством глубоко-
го патриотизма восприни-
мали призывы коммуни-
стов и работников Сове-
тов, соблюдали строжай

шнй порядок и, не жалея
сил, трудились над вос-
становлением района.

Уже через неделю же-
лезнодорожные станции
Будогощь, Пчевжа, Горя-
тино и все пути от Горя-
тино до Пчевжи были очи-
щены от снега. Вскоре на
станцию Будогощь при-
был со стороны .Неболо-
чн первый поезд. По это-
му поводу состоялся ми-
тинг.

Жизнь в районе посте-
пенно налаживалась. Уже
к февралю были подго-
товлены и открыты 8 на-
чальных школ (правда, не
было учебников и тетра-
дей), открывались мага-
зины,' в Будогощи откры-
лись сапожная и пошивоч-
ная мастерские, отделение
Госбанка, по железной до-
роге стал периодически
курсировать почтовый ва-
гон, установилась связь с
внешним миром. 26 янва-
ря вышел первый номер

газеты «Кирншскнй кол-
хозник». Вскоре начал
свою деятельность лес-
промхоз. Все работы по
заготовке леса, включая и
подвозку его к линиям
железной дороги, проводи-
лись вручную.

Жизнь, прифронтовая
обстановка предъявляли
партийной организации
всё новые и новые требо-
вания. Руководящим нача-
лом "ее деятельности стал
девиз: «Все для фронта!
Все для победы!»,/ Каж-
дый кирншанин восприни-
мал этот девиз, как свое
кровное дело. Под Кнри-
шами можно было зримо
ощущать единство фрон-
та и тыла. Здесь в едином
и сверхпрочном сплаве
слились и ратные дела
защитников земли кириш-
ской и трудовые подвиги
киришан, главным обра-
зом, женщин.

(Продолжение в след,
номере).

рриши строятся.
фото А. Нефедченно.

ЗАВТРА — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ЗАБОТА ПАРТИИ О ШКОЛЕ
Новым свидетельством

большой заботы партии
и правительства о школе
Н учителе явилось об?
суждение в высшем зако-
нодательном органе на-
шей страны — в Верхов-
ном Совете Союза СССР
•— вопроса «О состоянии
народного образования и
мерах по дальнейшему
совершенствованию об-
щего среднего, профес-
сионально - техническо-
го, среднего специально-
го и высшего образова-
ния в СССР* и приня-
тие «Основ законода-
тельства Союза ССР н
союзных республик о на-
родном образовании».

В основах законода-
тельства утверждена си-
стема народного образо-
вания страны: дошколь-
ное воспитание, общее
среднее образование,
внешкольное воспитание,
профессионально - техни-
ческое образование.

Система народного об-
разования предусматри-
вает общественное воспи-
тание начиная с детского
сада и до высшего учеб-
ного заведения — инсти-
тута, университета.

Как видим, первой сту-
пенью в системе народ-
ного образования являет-
ся воспитание детей до-
школьного возраста, ко-
торое осуществляется в
детских яслях и садах.

В 1962 году в Кириш:

ском районе было семь
детских дошкольных уч-
реждений, в которых вос-
питывалось 500 детей. В
г. Кириши открыт был
первый детский сад-ясли
в пос. Лесной на 135 че-
ловек. Сейчас в городе
мы имеем 12 яслей-са-
дов, а в районе насчиты-
вается их 20, в них вос-
питывается 3925 детей.

В основах законода-
тельства о народном об-
разовании сказано, что
«...единство средней об-

щеобразовательной шко-
лы обеспечивается общ-
ностью принципов орга-
низации учебно-воспита-
тельного процесса, еди-
ным в своей основе со-
держанием...» Обучение
и воспитание учащихся
средней общеобразова-
тельной школы осуще-
ствляется в процессе
учебной работы, вне-
классных и внешкольных
занятий и общественно-
го лезно го труда.

Наши школы распола-
гают всем необходимым
для организации учебно-
го процесса и проведения
воспитательной работы.
Они обеспечены нагляд-
ными пособиями, имеют
необходимые звуно-тех-
нические средства, в том
числе; 22 телевизора, 47
киноаппаратов, 27 магнн-

...тофонов и много другой
аппаратуры. В пяти шко-
лах силами шефов и на
их средства оборудованы
лингафонные кабинеты.
Нужно отметить, что ки-
но прочно вошло в учеб-
ный процесс наших
школ.

В основном, уроки в
наших школах проходят
на высоком идейно-тео-
ретическом и методичес-
ком уровне, с большим
объемом выдачи учебной
информации, заставляют
ученика думать, анализи-
ровать, делать самостоя-
тельные выводы и обоб-
щения. Это уроки т. т,
Исаковой, Виноградовой,
Березиной, Панфиловой,
Голенок. Смелковой —
учителей русского язы-
ка и литературы; т. т.
Сухановой, Богдановой,
Евдокимовой,- Кинозеро -
вой, Климовой, Га лягу зо-
вой. Графова и многих
доугих учителей матема-
тики; т. т. Иванова, Евсе-
ева — учителей физики;
т. т. Котеньковой, Зеле-
новой, Савосиной ~ учи-

телей биологии и химии;

т. т. Ласкиной, Поносов-
ской, МитюшкиноЙ, Ко-
лесниковой — учителей
иностранного языка и
многих, многих других
учителей.

Проводится большая
работа по воспитанию
советского патриотизма:
организация игры «Зар-
ница», туристские похо-
ды и экскурсии по род-
ному краю. В походах и
экскурсиях в этом году
участвовало свыше семи
тысяч человек.

Походы по местам бое-
вой и ТПУДОВОЙ славы,
тесное общение с участ-
никами Великой Отечест-
венной войны, работа
красных следопытов, по-
исковая работа, оформле-
ние залов боевой и тру-
довой славы в школах и
многое доугое способст-
вует воспитанию любви к
нашей ленинской партии,
к своей замечательной
советской Родине, наше-
му народу-созидателю,

.Большое внимание
уделяется воспитанию
коммунистической мора-
ли и нравственности. В
этом плане необходимо
отметить работу коллек-
тива средней школы
Кз 4 по воспитанию у
школьников бережного
отношения к социалисти-
ческой собственности.
Это начинание уже под-
хватывается остальными
коллективами наших
школ, но нужно эту ра-
боту проводить более
активно и настойчиво. В
условиях, когда кириша-
не борются за звание го-
рода высокой культуры
и образцового обществен-
ного порядка, эта задача
становится особенно ак-
туальной. В школах уде-
ляется большое внима-
ние физическому и эсте-
тическому воспитанию.
Массовый спорт среди
школьников, успешная
сдача нормативов нового

комплекса ГТО (к насто-
ящему моменту 2402
учащихся сдали нормы)
— результат большой
работы по физическому''
воспитанию. Создание хо-
ров, массовость в худо-
жественной самодеятель-
ности — результат эсте-
тического воспитания.

Особое внимание уделя-
ется трудовому воспита-
нию, подготовке учащих-
ся к активной трудовой
и общественной деятель-
ности. Наши учащиеся
много и хорошо трудятся
на пришкольно-опытных
участках, в мастерских,
лагерях труда и отдыха,
ученических произведет- -
венных бригадах. В про-
шлом учебном году они
собрали металлолом на
электропоезд «Факел»
Весной этого года под-
хватили призыв учащих-
ся 1-й школы — собрать
металл на турбину бло-
ка ГРЭС-19'н уже успе-
ли собрать 615 тонн.

Сейчас, в первые неде-
ли нового учебного года
необходимо уделить
больше внимания глубо-
кому изучению основ за-
конодательства о народ-
ном образовании каждым
учителем, каждым работ-
ником школы.

На ушках и во вне-
урочное время изучить
основы законодательства
с учащимися, а на роди-
тельских собраниях — со
всеми -одителямн. Нуж-
но развернуть широкую
пропаганду основ законо-
дательства на предпри-
ятиях И стройках, в уч-
реждениях — это будет
политическая и педагоги-
ческая пропаганда. Ведь
основы настоящего зако-
нодательства — резуль-
тат наших успехов в де-
ле политического и со-
циально- экономического
развития нашей Родины.

В. Ильичева,
инспектор гороно.

|онь на орудие. Пода-
*6е огневые точки,

ни сержант повел
в атаку. Он погиб

ью героя.
ясомолец рядовой

Смирнов бросид-
Цвротивотанковой гра-

на вражеский пуле-
ною жизни он уни-
пулеметный рас-

| обеспечил успешную
-наших бойцов.

инь нелегко терять
Только боевые

; в какой-то мере ис-
эти утраты...

I следующий день с
|'ета, после короткого

лета полки снова по-
I атаку. На правом

дивизии наступал

1069-й стрелковый полк
(командир полка подпол-
ковник А. Т. Высотский,
начальник штаба — май-
ор П. А. Коротких и зам.
командира по политчасти
майор Воронцов). В цент-
ре — 1067-й стрелковый
полк (командир полка под-
полковник М. В. Игуме-
нов, начальник штаба •—
майор В. Д. Титов и зам.
командир! по политчасти
майор Каннов), На левом
фланге — 1071 стрелко-
вый полк (командир пол-
ка майор С. Л. Зинченко,
начальник штаба майор
К. А. Юркин и зам. по по-
литчасти майор Скиф-
ский).

В этот день гитлеровцы,
не имея хороших позиций

и боясь обходов, не прояв-
ляли особого упорства, и
наши части сразу же на-
чали продвигаться вперед.
К исходу дня- дивизии уда-
лось освободить населен-
ные пункты Посадников
Остров, Ирса, станции По-
садниково и Йрса.

Продвигаясь с боями в
глубь обороны противни-
ка, мы видели результаты
боевой работы нашей ди-
визии и других частей
54:Й армии. С августа
1941 года дивизия дра-
лась на этом направлении.
Еще тогда районный центр
Кириши два раза, перехо-
дил из рук в руки, хотя
мы значительно уступали
гитлеровцам в численно-
сти, вооружении и боевом

обеспечении. А теперь,
когда мы с боями осво-
бождали в третий и по-
следний раз территорию
Киришского района, ранее
занятую гитлеровцами,
возле каждой деревни на-
тыкались на кладбища
•«псов-рыцарей». А под де-
ревней Мягры на большой
площади по обе стороны
грунтовой дороги были
расположены три кладби-
ща по 700 могил в каж-
дом. Могилы фрицев ук-
рашали стальные каски на
березовых крестах. И мне
в голову внезапно пришли
пророческие слова Алек-
сандра Невского: «Кто с
мечом к нам придет, от.
меча и погибнет». Я тут
же приказал одному из

политработников на боль-
шом листе фанеры круп-
ными буквами написать
это предостережение рус-
ского полководца и при-
колотить этот щит к од-
ной из арок кладбища.

6-го октября, на третий
день боя, дивизия, прео-
долевая упорное сопро-
тивление, освободила на-
селенные пункты Драчево
и Мягры и под сильным
артиллерийским обстре-
лом подошла к деревням
Жар и Березовик. С нача-
ла наступления мы про-
двинулись на 20—25 км
и подошли ко второй обо-
ронительной полосе гит-
леровцев, заблаговремен-
но подготовленной. Здесь
фашисты укрепили оборо-

ну массивными дзотами,
хорошо оборудованными
траншеями полного профи-
ля, проволочными заграж
дениями в 5—6 кольев.
Вся полоса перед перед-
ним краем была плотно
заминирована.

Снова нужно было гото-
вить прорыв заранее под-
готовленной обороны. Са-
перы под командованием

Окончание на 4-й стр.
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ДНИ ОСВОБОЖДЕНИЯ
.̂В. ВЛАДИМИРОВ,

/"гёнера л-лейт еяаггГч

в отставке, Герой

Советского Союза,

бывший командир

311-й стрелковой

Двинской Красно-

знаменной ордена

Суворова II степени

дивизии.

После окончания тяже-
лой Мгинской операции,
которую вела 8-я армия,

-наша 311-я стрелковая ди-
визия, сменив части 80-й
дивизии, заняла свою ста-
рую полосу обороны: бо-
лото Соколий Мох—левы'й
берег р. Волхов под селом
Новые Кириши. Ширина
полосы обороны достигла
24 км. Это было в сентяб-
ре 1943 года.

С первых дней обороны
дивилия приступила х ак
тивным разведывательным
действиям, с целью уточ-
нения состава У группи-
ровки противника перед
своей полосой обороны.
Начальник разведки май-

ор Е. Г. Шуллковский
день и ночь находился в
полках на переднем крае,
организуя ночные поиски
то на одном, то на ;;руго,у'
участке.

Но и немцы не бездей-
ствовали. Они также пыта-
лись прощупать слабые
места нашей растянутой
обороны. Так, 28-го сен-
тября на участке 1069
стрелкового полка фаши
стекая разведка (около 40
человек) после короткого,
но мощного артналета,
атаковала один из наших
дзотов, который обороня-
ли бойцы 370-го отдельно-
го истребительного-проти-
вотанкового дивизиона (из

батареи лейтенанта Пря-
нишникова). В момент
атаки немцев в дзоте на-
ходилось трос — лейте-
нанты Иван Андросов,
Дмитрий Никифоров и
старший сержант П. Ми-
хайлов —' командир ору-
дия.

В результате короткой
жаркой схватки три совет-
ских воина разбили пре-
восходящую более чем в
десять раз группу против-
ника. Потеряв несколько
человек убитыми я ране-
ными, гитлеровцы обрати-
лись в бегство, оставив
оружие, не успев даже по-
добрать труп убитого офи-
цера.

В результате наших
поисков мы твердо уста-
новили, что перед нами на-
ходятся старые части про-
тивника, занимавшие ра-
нее здесь оборону..

Но вот 3-го октября, з.ч
два часа до рассвета, мы
провели очередной развед-
лоиск на участке перед се-
лом Новые Кириши. Наши
разведчики удачно про
никли в траншею и, за-
бросав гитлеровцев грана-
тами, уничтожили расчет
пулеметной точки. Забрав
документы у убитых и од-
ного тяжело раненого гит-
леровца, преследуемые ог-
нем с соседней огневой

точки,
тились в

Мы с
ВОДИЛИСЬ 1

и набпюд
ми поискоа|
сигналам^
при свете .'Я
парика доц
и раненых,-;;
ли, что они
солдатам
тальона.
на нашей
сменили чай
встал вопрО
ли полосой
зии произвей
стей? И
хотная дивн$
ронявшаяся^
стке?

Пока мы,|
документы
вали себе
стремясь рай

РАТНУЮ СЛАВУ
УМНОЖАЙТЕ В ТРУДЕ

С сентября 1941 по 4
октября 1943 года посе-
лок Кириши и киришская
земля были полем ожесто-
ченных боев. Фашистское
командование придавало
большое значение своему
плану охвата города Ле-
нинграда вторым кольцом
блокады с юго-востока и
выхода через Тихвин на
реку Свирь для соедине-
ния с финскими войсками.
Когда же этот план потер-
пел крах и немецко-фа-
шистские войска были
разгромлены под Тихви-
ном, командование гитле-
ровских войск, заранее
подготовив в инженерном
отношении ^иришский и
Грузинский ' плацдармы,
укрепило их свежими си-
лами.

Поселок Кириши был
превращен в крупный
узел сопротивления, кото-
рый обороняли до трех пе-
хотных дивизий противни-
ка. Территория поселка
была покрыта траншеями,
долговременными оборо-
нительными сооружения-
ми, насыщена большим ко-
личеством огневых точен.
Перед передним краем
обороны были установле-
ны проволочные загражде-
ния в три кола и минные
поля.

Стремление наших войск
в начале января 1942 го-
да с хода овладеть Кириш-
ским плацдармом успеха
не имело.

44-я стрелковая дивизия
в составе 25-го, 146-го и
305-го стрелковых полков
перешла к затяжным обо-
ронительным боям. Она
занимала участок фронта
от линии железной дороги
на Будогощь до реки Ти-
года.

1943

Доблестные воины диви-
зии стойко удерживали за-
нимаемые позиции, часто
сами переходили в наступ-
ление, срывали замыслы
противника.

4 октября 1943 года ча-
сти дивизии во взаимодей-
ствии с частями 311-й
стрелковой дивизии 54-й
армии освободили поселок
Кириши, отбросив войска
противника на юго-запад.

Овладение поселком Ки-
риши явилось сигналом
для подготовки и перехо-
да в наступление по всему
Волховскому фронту.

За 30 лет, прошедших
после изгнания гитлеров-
цев, переменился облик
киришской земли. Кири-
ши встали из руин и пеп-
ла, превратились в круп-
ный индустриальный и
культурный центр на Се-
веро-Западе страны.

Нас, воипой-освободите-
лей, восхищают высокие
темпы развития вашего го-
рода, нефтеперерабатыва-
ющего завода имени 50-ле-
тия ВЛКСМ, других пред-
приятий.

Я был в вашем городе
пять лет назад, на празд-
новании 25-летия его ос-
вобождения. Но вот недав-
но увидел в газете «Прав-
да» фотоснимок — пано-
раму города. Всего пять
лет минуло, а сколько вы-
строено, какие прекрасные
многоэтажные дома поя-
вились в Киришах!

Дорогие друзья! Храни
те память славных СЫНОР
нашей Родины, сложив-
ших свои головы на вашей
земле, за нашу счастли
вую и радостную жизнь
Будьте достойны их ела
вы, умножайте ее в труде

И. Воробьев,
бывший командир
44-Й Краснознамен-
ной Чуд о в с к о и
стрелковой диви-
зии, полковник в
отставке.

Д О ВОИНЫ я учился
в школе фабрично-

(аводского обучения в Ки-
ришах. Это был хороший,
по-настоящему рабочий
поселок. Жили здесь тру-
долюбивые, радостные лю-
ди.

Когда гитлеровская
'ермания напала на нашу
страну, я снова оказался

на киришской земле. Сра-
жался в составе 1082
:трелкового полка, кото-

рым тогда командовал
бесстрашный военачаль-
ник подполковник Нови-
ков.

Кто из нас в той суро-
вой обстановке мог быть
гарантирован, что останет-
ся жив? Но мы верили в
победу.

Помню, как прямо под
носом у фашистов бойцы
вступали в партию и в

Е Р И Л И В П О Б Е
комсомол. Стал комсо-
мольцем и я.

Врезался в память та-
кой эпизод. Группа наших
разведчиков была отправ-
лена через передовую за
«языком». Фашисты заме-
тили воинов, когда они
переходили волховский
лед и открыли по ним
огонь. Большинство было
убито, другие получили ра-
нения.

Мы ничем не смогли по-
мочь раненым — подоб-
раться к ним незаметно не
было никакой возможнос-
ти. А наутро враги их
расстреляли.

Через несколько дней
мы л повел и разведку бо-
ем. Эта операция увенча-
лась успехом.

Объединенное транспорт-
нов хозяйство треста М 46.
Здесь елесарем-зяентросвар-
щи но м работает Николай
Лаврентьевич Угорцев —
один из тех, кому пришлось
немало испытать трудностей
фронтовой жизни. Ветеран
войны, участник сражения
за киришсиую землю и се-
годня своим трудом вносит
достойный вклад в успешное
выполнение заданий девятой
пятилетки.

На снимке;
цев.

Н. Л. Угор-

Льву Григорьевичу Ере-
мину, бетонщику 55-го стро-
ительного управления, тоже
есть что вспомнить из жиз-
ни военных лет. Он был
разведчиком 305-го стрелко-
вого попка, а затем, в 1943
году — помощником коман-
дира взвода в 146 полку.

Лев Григорьевич и сейчас
трудится примерно, за что в
тресте № 46 не раз отмечал-
ся мак один из лучших.

На снимке: Л. Г. Еремин.
Фото В. Приотина.

Чуть позднее нас, ком-
мунистов и комсомольцев,
собрал батальонный ко-
миссар. «1080 стрелковый
полк, занимающий плац-
дарм под Тигодой, нахо-
дится в опасности, — со-
общил он. — Противник
стягивает технику н жи-
вую силу, чтобы сбросить
его в Волхов».

Вскоре мы были уже
под Тигодой. Тут меня тя-
жело ранило. Лечился в
Будогощи, в полевом гос-
питале. После выздоров-
ления учился во 2-й учеб-
ной катющной бригаде, а

затем в составе-^
ного полка ср
втором Украинй|
те. Прошел "
Венгрию, Югося!
хословакиго, а;'
ды встретил в

Я счастлив,
живу в Кириша
Ниришах, котор
щал, которые
из руин и сталиЗ
ше.

шофер не(1
тывающего;;,-;

имени 50-лети

МОИ
Дорогие земляки-кири-

шане! От всего сердца по-
здравляю всех с праздни-
ком 30-летия освобожде-
ния города от фашистских
захватчиков. Желаю всем
вам счастья, больших ус
пехов в труде на благо
Родины.

Я не родился в Кири-
шах. Моя родная сторона
— Урал. Я называю вас
земляками, потому что
участвовал в освобожде-
нии Киришсй. Здесь 9 ок-
тября 1943 года я был ра-
нен, полил вашу землю
своей кровью и с тех пор
читаю, что породнился с

теми, кто живет на этой
земле. ||

Далек 1943 год, а в па-г

мяти, как будто;.|
вчера, встают пер
места боев,
обороны, траншей
выми точками под
бинатом, от котор|
вались только рй
разрушенный
рожный мост, а
— ни одного нщ|}

Но мы знали, 1

наша ' земля,
стремлением освМ
от врага.

Я счастлив, чти
до того часа,
из руин ваш город
о котором гремит»
по всей стране.,

* С уважением
' Д. Х

15 Д Н Е Й В О
В начале июня нас, кур-

сантов 162 запасного
полка, дислоцировавшего-
ся в городе Бокситогорске,
срочно перебросили под
Кнрипти. Щле наступле-
ние, наши войска уже по-
бывали в деревне' Новин-
ка, но из-за недостатка сил
и средств вынуждены бы-
ли оставить ее.

Н вот мы прибыли на
74-й километр железной
дороги Мга — Будогощь,
выгрузились, немного
привели себя в порядок и

на следующий
шли в наступлен

Наступление
лось пятнадцать,
сточайшие былЩ
Здесь меня ранил
выздоровления я!
уже под Воронежем
после второго ра
Украину и 'дошел!»
шавы и Берлина;

Н. Хрув"
мл. сержант'^
инвалид О
ной войны,

д. Среднее Село.
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очив н^ ноги,
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Г мы, противник

решил пожертвовать Ки-
ришским плацдармом на
нравом берегу реки, кото-
рый упорно удерживал Е
течение двух лет, и выве-
сти оттуда свои части для
1 срсброски их па другое
направление.

Дело в том, что поело
Любаньской он е р а ц и и
1942 года, войска 54-Й ар-
мии глубоко вклинились в
оборону противника, до
рубежа Смердыни-Ма ли-
новки, вследствие чего об-
разовалась большая дуга
(выступ) с вершиной у Но-
вых Киришей. На оборону
этой дуги у гитлеровцев
было использовано не-
сколько дивизий. Есте-
ственно, напрашивалась
мысль, что противник,
оставив плацдарм на пра-
вом берегу Волхова и за-
менив пехотную дивизию

(а МОЖ&Т быть и несколь-
ко дивизий) охранными
частями на левом берегу
(на выступе), собирает си-
лы для обороны или нане-
сения удара на каком-ни-
будь другом направлении.

Таким образом, в поло-
се обороны нашей дивизии
и тем более соседа за ре-
кой — 4-й армии — об-
становка резко менялась.
Нужно было действовать
быстро. Напрашивалось
единственно правильное
решение: всеми наличны-
ми силами прорывать обо-
рону противника, еще не
успевшего освоиться на
новом месте.

Нам до этого не прихо-
дилось драться с охран-
ными частями. Но, судя по
только что прошедшему
разведпоиску, я был уве-
рен, что мы с охранника-

ми разделаемся довольно
легко. Главное — не мед-
лить.

Полевой телефон нахо-
дился здесь же, в траншее.
Я быстро связался с ко-
мандующим 54-й армией
генералом С. В. Рогин-
ским и подробно доложил
ему об обстановке и о сво-
ем решении.

— Пока ничего не пред-
принимайте, я переговорю
с командующим 4-й армии
и доложу генералу К. А.
Мерецкову. Ждите звонка,
— сказал мне командую-
щий.

Через 20—30 минут он
вызвал меня к телефону,

— Б 4-й армии о взры-
ве настила моста и об
оставлении плацдарма ни-
чего не известно. Проверь-
те еще раз, так ли все,
как вы докладываете.

Я с волнением и доса-
дой ответил:

— Мне нечего перепро-
верять. Все, что я вам до-
ложил, полностью1 соответ-
ствует действительности.
Я лично видел, как был
взорван настил моста, а
документы убитых час. на-
зад нашей разведкой 'гит-
леровцев у меня- на руках.
Нельзя ни минуты ждать,
нужно немедленно проры-
вать оборону, пока охран-
ные батальоны не успели
освоиться и сориентиро-
ваться на новом месте. Я
прошу разрешить мне не-
медленно приступить к ор
ганизацин прорыва оборо-
ны противника.

Генерал Рогинский знал
меня по Синявинской опе-
рации 1942 года, когда оь
сменил командира 4-го
гвардейского корпуса. В то

очень тяжелое время я
командовал 140-й отдель-
ной стрелковой бригадой,
которая входила в состав
корпуса. Командующий,
всегда относящийся ко мне
с большим доверием, хо-
рошо понимал мое.настой-
чивое желание не упустить
благоприятный момент.
Но снимать дивизию с
обороны на самом ответ-
ственном участке в поло-
се 54-й армия, не имея
резервов, было рискован-
но. Тем более, что еще не
были ясны цели перегруп-
пировки войск противника.

Разговор прервался. Мы
не уходили из траншеи,
ожидая звонка командую-
щего армией. Нам было о
чем подумать. Нужно бы-
ло решить, как лучше на

Продолжение на 4-й стр.

На снимках: артилле-
рийские разведчики на-

блюдают за противни-
мом, который сосредото-
чил свои силы в районе
южнее Плавкицы; так вы-
глядел железнодорож-
ный мост, который про-
тивник подорвал при от-
ступлении 3 октября 1943
года; развалины, остав-
шиеся после войны; на
земле, израненной вой-
ною, вырос молодой го-
род Кириши.

г. Колюхов.
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На обочине
шоссе промель-
кнула табличка с
названием насе-
ленного пункта—
Бор. Владимир
Иванович остано-
вил машину. Неожиданно
нахлынули воспоминания.

Так же называлось и то
селение, куда был отведен
на формирование потре-
панный противником ба-
тальон, которым командо-
вал старший лейтенант
В. И. Пономаренко.

Деревня находилась в
Киришском районе, неда-
леко от станции Пчевжа.
Здесь царило относитель-
ное затишье. Но совсем
рядом шли сражения.

Первое боевое креще-
ние Владимир Иванович
получил 27 июня 1942 го-
да. Эта дата запомнилась
ему на всю жизнь и пото-
му, что она совпала с днем
его рождения: исполнилось
22 года. Предстояло от-
бить у гитлеровцев дерев-
ни Кириши, Плавницы,
Новинка.

Батальон действовал
совместно с танковым под-
разделением. На ответст-
венный штурм двигались
тремя колоннами. Вот уже
первые танки ворвались
во вражеские траншеи...
Однако, закрепить успех
тогда не удалось.

— И тем не менее этот
бой многому меня научил,
— рассказывает Понома-
ренко, — выдержке, хлад-
нокровию, умению быстро
ориентироваться в слож-
ной обстановке.

В начале июля штурм
повторили. На этот раз
наши бойцы заняли важ-
ный промежуточный ру-

Б О Е В О Е
ЗАДАНИЕ

беж — рощу «Слон». От-
сюда уже хорошо просмат-
ривались развалины Ки-
рншского химкомбината.

Они и сегодня напоми-
нают Владимиру Иванови-
чу о событиях тридцати-
летней давности, когда,
сломив сопротивление вра-
га, советские войска осво-
бодили Киришн.

Позднее Пономаренко
часто бывал в этих местах:
тут, неподалеку — родные
места его жены. И позна-
комились они как раз в то
время, когда батальон был
отведен на формирование
8 деревню Бор.

Все это И дает Владими-
ру Ивановичу право счи-
тать себя киришанином,
хотя жить в Кириши он
переехал совсем недавно.
Работает в отделе ком-
плексного проектирования
института «Гипробиосин-
тез», разрабатывает техно-
логические схемы, по кото-
рым уже начался монтаж
главного корпуса биохими-
ческого завода.

Каждый день кандида-
та технических наук инже-
нера В. И. Пономаренко
заполнен напряженным
трудом. Он хорошо знает,
что на пути от проекта до
претворения его в жизнь
может встретиться немало
трудностей. И в каждом
случае, как когда-то, в во-
енные годы, важно найти
единственно правильное
решение.

М. Николаев.

Н А Р О Д Н О Й ЗЕМЛЕ
Киришская земля.. Ана-

толий Павлович Складмов
не бил здесь непосредст
венно немецко-фашистских
захватчиков. Непрошен-
ных пришельцев он уго-
щал свинцом в другом ме-
сте, на других фронтах, но
к освобождению кириш-
скоЙ земли он имеет пря-
мое отношение.

Когда началась война,
Анатолию Снладнову бы-
ло 15 лет. Только закон-
чив семилетку в Кукуе, он
принял участие в оборо
нительных работах в дни
немецкого наступления.
Через густые леса прокла-
дывали дорогу Будогощъ
—Тихвин.

В 1942 году 16-летнего военная подготовка н от-

ские войска повсюду гна-
ли немецко-фашистских
захватчиков, близился час
полной победы над вра-
гом.

Еще шла война, людей
всюду не хватало, Демоби-юпошу призвали в армию, правка на фронт.

Служил в Будогощи в Вернуться в родные ме- ли зова нный воин сразу же
батальоне охраны в чет- ста не довелось, пришлось включился в работу. До
всртой армии, которая во- воевать в Финляндии, ос- 1947 года трудился в рай-
ла бои с противником на вобождать Выборг, форси- финотделе, а потом одно-
киришских рубежах. Б на- ровать Нарву, Там полу- сельчане избрали его пред-
чале 1043 года работал на чил ранение. Раны оказа- седателем сельского Со-
строителъстве лежневых лись не тяжелыми. Две НЕ- вата,
дорог на Мотохово и Ки- дели побыл в медсанбате
риши, которые вели к не- и снова попал на передо
редовым позициям. Этот вую стрелком-снайпером,
нелегкий солдатский труд Второе ранение в 1944
способствовал развитию было тяжелым, остался
успеха наших войск и, в без правой руки. Осенью

Работая среди людей, с
годами набирался житей-
ского опыта и навыков ру-
ководителя.

В 1961 года Анатолию
Павловичу предложили

конечном счете, изгнанию этого года вернулся в Ку- пост управляющего отде-
с киришской куй. Война для Анатолия лением совхоза, Комму-гит л еровце в

земли. Павловича закончилась.
В марте 1943 года Ана- Надо было начинать но-

толий Складнов был на- вую жизнь,
правлен в г. Борисов в

яист смело взялся за боль-
шое, ответственное дело.
С тех пор прошло 12 лет.

Кириши уже год как бы- Крепко связал Анатолий
запасной полк. Короткая ли освобождены. Совет- Складнов свою судьбу

ГДЕ ВЫ ЛЕНА, ВЕРА?
В 1942 году я заболел

и лежал в госпитале в де-
ревне Кукуй. Ухаживали
за больными две совсем
молоденькие девушки —
Вера Егорова я Лена Со-
колова,

Больше- тридцати лет
прошло, а я и сегодня по-

мню их. Как они стара-
лись сделать все, что-
бы нам было хоро-
шо, чтобы мы быстрей
поправились и снова вош-
ли в строй! У Веры, кото-
рая обслуживала весь вто-
рой ятаж дома, где разме-
щался госпиталь, было 45

больных, многие лежали
без движения. Но я не
помню сличал, чтобы Вера
к кому-то опоздала на зов
или не сделала, что ее
просили.

Я недавно побывал в ва-
шем городе Кириши, на-
деялся найти этих слав-

ных девушек, которые
сейчас уже, наверное, ста-
ли бабушками. Да и фами-
лии-то у них совсем, на-
верное, другие. Думал, по-
хожу по улицам, может,
встречу. Но не встретил.
Может быть, прочитав
это мое письмо, отклик-
нутся Вера и Лена?

А. Барабошкин.
гор. Рязань.

производством. Ли н и ю
партии на дальнейший
подъем сельского хозяйст-
ва воспринял как свое
кровное дело. Трудно на-
звать собрание или сове-
щание в совхозе, где бы
он не выступал, не под-
держивал новое, передо
вое. Поэтому не случайно
Анатолий Павлович поль-
зуется уважением и авто-
ритетом в с о в х о з е
«Штурм». Он — член ис-
полкома Кукуйского сель-
ского Совета, член плену-
ма городского комитета
КПСС.

Много труда вложил
Анатолий Складнов в сов-
хозное производство. Вы-
сокие правительственные
награды — признание его
заслуг. К солдатскому ор-
дену Славы III степени
прибавились медаль «За
трудовое отличие», Ленин-
ская юбилейная медаль и
орден Трудового Красно-
го Знамени.

Анатолий Складнов ро-
дился на каришской зем-
ле н остается верен ей до
конца. К. Лапнн.
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ДНИ ОСВОБОЖДЕНИЯ
Продолжение.

Начало на 2-й стр.
таком широком фронте ор-
ганизовать и провести про-
рыв обороны противника
одной дивизией, да еще
недостаточно укомплекто-
ванной людьми, после тя-
желых боев подо Мгой. Ги-
тлеровцы два года оборо-
нялись яа этом рубеже,
соорудили здесь сотни дзо-
тов, произвели сплошное
минирование переднего
края, установили сплош-
ные противопехотные за-
граждения в виде прово-
лочных заграждений на
высоких и низких кольях,
спирали «Бруно», епоты-
качи и прочие ловушки. К
тому же стояла сырая
дождливая осень, превра-
тившая и без того трудно-
проходимые дороги в

сплошное месиво вязкой
грязи.

Мы отдавали себе от-
чет, что перед нами стоят
очень большие трудности.
Но мы были уверены, что
бойцы преодолеют все,
лишь бы только бить и
гнать с русской земли за-
клятого врага.

Наконец, раздался дол-
гожданный звонок. Коман-
дующий внял моим на-
стойчивым просьбам, н
взяв ответственность на
себя, разрешил действо-
вать.

— Организуйте передо-
вые батальоны от полков и
действуйте ими. Главные
силы полков держите в
обороне и смотрите в оба,
— сказал Рогинский и
пожелал нам успеха.

Теперь все зависело от

нас, от нашей расторопно-
сти и умения быстро и на-
дежно организовать насту-
пление передовых баталь-
онов.

В целях внезапности ре-
шено было атаковать без
предварительной артилле-
рийской подготовки. За
30 минут до атаки коман-
дирам передовых батальо-
нов было приказано: поль-
зуясь ночной темнотой,
скрытно сосредоточиться в
боевых порядках в нейт-
ральной зоне, непосредст-
венно у переднего края
противника, чтобы одним
махом, без нрика «ура»,
пока враг не опомнился,
занять его первую тран-
шею. Начало атаки бы-
ло назначено на 5.00 4-го
октября.

Весь день 3-го и всю

ночь перед атакой в диви-
зии и в полках напряжен-
но работали, готовились к
бою, чтобы успеть надеж-
но и своевременно все под-
готовить. Работы было
много. Нужно было каж-
дому полку определить
наиболее удобные участки
для прорыва, подтянуть
поближе к этим участкам
дивизионы 855-го артполка
полковника И. Е. Шевчу-
ка, полковые артбатареи и
минометы, причем все это
сделать так скрытно, что-
бы противник и ухом не
повел

Мы знали по опыту, что
если противник ожидал с
нашей стороны активных
действий, он непрерывно
освещал нейтральную зо-
ну и вел огонь из автома-
тов и пулеметов. В ночь на

4-е октября гитлеровцы
очень лениво пользовались
ракетами и нечасто вели
огонь. Создавалось впе-
чатление, что охранные ба-
тальоны недостаточно бди-
тельны. Это было нам на

Всю ночь на 4-е октяб-
ря никто из командиров не
сомкнул глаз. Каждый са-
мым добросовестным об-
разом делал свое дело. Но
спали и бойцы. Всем хоте-
лось освободить землю, ко-
торую около двух лет топ-
тали фашисты. К утру все
было подготовлено и про-
верено офицерами штаба
дивизии и мною лично.
Враг, видимо, не подозре-
вал о готовящемся проры-
ве.

Затемно, в 5 часов ут-
ра, усиленные передовые
батальоны полков бесшум-
но поднялись и, используя
проходы в минных полях,
проделанные за ночь сапе-

Из школьных
т е т р а д е й

Память людская — веч-
на. Она переходит, как эс-
тафета, от поколения к по-
колению, из года в год. из
века в век.

Что может хранить в
себе память семнадцати-
летних, родившихся под
мирным небом, на мирной
земле, в мирном городе
или селе?

«1943-й год. Земля, из-
рытая снарядами, минами,
бомбами. Дым пожарищ.
Свист пуль...»

Это — из сочинения де-
вятиклассницы средней
школы № 1 Тани Кудряв-
цевой.

«Была война... Было
страшное время. И на на-
шей, на киришской земле
шля бои. Рвались снаря-
ды, лилась кровь, гибли
люди...» — а это уже из
сочинения ее одноклассни-
цы Лены Андреевой.

«...Руины этому свиде-
тели. Руины, которые до
сих пор сохранили воспо-
минания о тех ужасных
днях войны, когда от взры-
вов рушилось все, когда
земля сливалась с небом.
И тебе уже начинает ка-
заться, что ты слышишь
этот гул, грохот разрывов.
Нет, не можем мы это
забыть никогда!..», — за-
ключает свою мысль деся-
тиклассница Таня Володи-
на. Эти же мысли, выра-
женные другими словами,
у десятков других девчо-
нок и мальчишек, писав-
ших сейчас, в дни, пред*
шествующие празднова-
нию 30-летия освобожде-

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ
ния Киришей, сочинения
на тему «Кириши — город
мой*'.

Родившиеся под мир-
ным небом, ребята свято
чтят завоёванное дедами и
отцами.

«...Тонкие белые берез-
ки качают ветвями на ме-
мориале «Памяти павших»
в Кирншах. Сам город, его
люди — это вечный памят-
ник тем, кто сражался на
этой земле, кто отстоял
для нас светлое будущее»
— пишет дочь известных в
Киришах строителей Ма-
сальских девятиклассница
Лида. Город вырос на гла-
зах девочки и она, родив-
шаяся не здесь, полюбила
его всей душой и с боль-
шим чувством рассказыва-
ет о строительстве первых
домов, о многочисленных
минах и снарядах—стиаш-
ном эхе минувшей войны.

Большим знанием сти-
хов местных авторов, рас-
сказывающих о Киришах,
поражает сочинение вось-
миклассницы Гали Мака-
ренковой. Едва ли Н*-' каж-
дую свою мысль она иллю-
стрирует стихами и закан-
чивает сочинение полюбив-
шимися строками бывшего
ученика своей школы, мо-
лодого слссаря-монтажнн-.
на Евгения Колюхова:

Мой город сегодня
в ударе.

Расти ему, жить,
хорошеть.

Мой город '
отличнейший парень,

И мне он вполне
по душе.

Скромны киришские
обелиски, установленные
в честь погибших в годы
войны. Но для сегодняш-
них школьников, как и для
будущих поколений — это
святые места. Вот что пи-
шет Ирина Никонова, де-
сятиклассница средней
школы № 4 в своем сочи-
нении «У вечного огня».

«Смотрю на пламя. Пе-
редо мной возникают эпи-
зоды войны... Иногда я
мысленно разговариваю с
теми, кто похоронен на на-
шей земле, рассказываю
им о нашем городе: наши
Кириши снова очень моло-
ды, у них сегодня пионер-
ский возраст. Но о них
знают во всех уголках
страны. Наша ГРЭС — са-
мая крупная на северо-

западе, а завод поставляет
свою продукцию не только
своей стране, но и стра-
нам СЭВ, киришане живут
в прекрасных благоустро-
енных квартирах».

И как клятва звучат за-
ключительные стропи со-
чинения Ирины;

«А сможем ли мы, не
думая о себе, по призыву
Родины, партии встать на
защиту народа, страны Со-
ветов? Да, сможем! Мы
воспитаны на лучших тра-
дициях тех, кто уже ни-
когда не увидит чистого
неба».

Эта же мысль проходит
стержнем и сквозь сочине-
ния десятиклассницы ст1'
ней школы М 4 Гали Жу-
ковой: «Знайте, ветераны!
Знайте, погибшие! Город

в надежных руках. Город
в руках тех, за чью жизнь
вы боролись н умирали.
Ваш героизм в наших сер-
дцах. Ваш подвиг не за-
быт, память о нем не ум-
рет никогда!»

«Кирнши 1943 года...
Что кроется за этими сло-
вами? За ними кроются
тысячи жизней советских
солдат, тысячи горячих

сердец, которые никогда не
будут биться, тысячи свет-
лых голов, которые никог-
да больше не будут мыс-
лить, мечтать, познавать,
изобретать. И пусть те,
кто воевал здесь, знают,—
мы будем крепко держать
знамя их дела, то, что
они не достроили, мы до-
строим, то, что они не до-
пели, мы допоем!» — так

СПОРТ ПОСЛЕДНИЙ ТУР
Прошли игры последне- туре и другая киришская

го тура на первенство Ле- команда «Энергия», Выез-
жая в Новую Ладогу, она
победила местных футбо-

нинградской области по
футболу. К и р и ш с к а я
команда «Строитель» при- листов со счетом 1:0.
нимала у себя футболи-
стов из поселка Морозово.
Победу одержали кириша-
не со счетом 3:2.

Выиграла в последнем

Впереди заключитель-
ный -этап соревнований —
встречи между командами,
занявшими одинаковые
места в своих зонах.

Возложение венков к мемориалу «Памяти павших».
Фото А Нефедченко.

рами, броЩ
Гитлеровцы!
шне атакиЗ
Оставив
так, они
жать по ход"
в тыл. Толь
сколько мр
г;ы, находим
межутнах мё
пыми у часта|
.бес поря дочн
Однако, не I
в занятой',
передовых!
должали
вперед.

Пока пред
дил, не
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лет, они меч
лом завтрашя!
что пишет д(Г
ца школы
Волотина:

«Город,;
будущее.
Какой он?
это совремер
вые дома,
пекты,
Мой город V**
детский
— это кори.
Мой город —я
сти, город";'™
Средний воар^
— двадцать
Но, несштрн<|
дость, эти
ди своими ру
ли город,
руки построй
ный
светлые
стадионы,
нефтеперераб
завод'. Эти
сажают моло
заботливо
ними. Эти р
болотной
красивые гаэо
жили асфальм!
кн». г%

«Здесь ;

цать тысяч со
церов с
пишет шесшк
школы № 4
нова, — в ИХ'1
шане посадят
тысяч деревье

Многие ребщ
ко называют,''~'
11 тысяч дери
видят уже,
молодые дерев
памятника и да
ветки шелесте
рассказывая
трудовых под
рыми богата зе|
екая.

Зам. ре
В. М. ВОРЕ

ЧЕТВЕРГ, 4 октября
Первая программа

15.30 —• «Африка. Населе-
ние» — учеЯння передача по
географии. 16.00 — «Басни
Крылова» — учебная пере-
дача по литературе. 16.30 —
«Значение плана, нарты ч
компаса в жизни человека»
— учебная передача по при-
родоведению. 17.00 — Для
детей: !В каждом рисунке
солнце». 17.30 — К 30-ле-
тию литературной деятель-

ности М .А. Шолохова. «Ти-
хий Дон». 18.00 .— Новое
18.10 — «Товарищ песня»
19.00 — «Ленинский уни-
верситет миллионов». «На-
встречу Всемирному кон-
грессу миролюбивых сил в
Москве». 19.30 — Кубок ев-
ропейских чемпионов по
хоккею: ЦСКА — еДукла»
(ЧССР). 21.00 — вВремя>.
21.30 — Продолжение транс-
ляции хоккея. 22.00 — «Оче-
видное — невероятное». Ве-
дет передачу профессор
С. П. Капица. 23.00 — Ново-
сти.

Вторая программа
17.55 — Новости. 18.00 —

Для школьников: «Трамп-
лин» -— спортивный теле-
журнал. 18.30 — Для детей:

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ;
Для справок — 23-52; за-

меститель редактора и сек-
ретариат — Э2-$5; экономи-
ческий отдел— 30-92; радио-
вещание — 34-61 ^ бухгал-
терия (прием объявлений)
— 30-92.

Цена номера

Этот номер газеты наби
рали линотиписты Н. Афо-
нина и А. Богданов, верста
ла метранпаж О. Эвокальн
печатала Л. Афанасьева.

Ленулриздата
Киришская типография

2 коп. Заказ № 2941. Тираж 11802,"

мультфильм. 18.40 — б Во да
и воздух города». 19.10 —
Новости — информацион-
ный выпуск Ленинградского
телевидения. 19.30 — Кон-
церт итальянской музыки.
20.15- — «Земля и люди» —
передача для работников
сельского хозяйства. 20.35
— С. Георгиевская. гЛгуньяв
— спектакль. 22.30 —- «Ста-
дион»: «События .Факты.
Мнения». 22.45 — Новости.

ПЯТНИЦА, 5 октября
Первая программа

9.30 — Новости. 9.45 —
Для детей; «В каждом ри-
сунке солнце». 10.15 — «ТТо
вашим просьбам — кино-
комедия на экране»: «Горя-
чие денечки* — художест-
венный фильм. 11.40 —«Шах-
матная школаа. л К лас с шах-
матистов- раз р я д н и к о в».
Вступительная передача.
12.10 — Поет народный ар-
тист СССР Б. Гмыря; 12,50
«Советский характер» —
телеочерк. 15.50 — «Эрнст
Тельман> — премьера теле-
визионного документального
фильма. 16,30 — «Наука —

сельскому хозя и с т в у»,
«Проблемы и заботы карто-
фелеводов». 17.00 — Для
школьников: -вЧитайгород».
17.30 — «Песочный человек»
— мультфильмы (ГДР). 18.00
— Новости. 18.10 —Програм-
ма студни телевидения ГД^
«Актуальная камера» (вы-
пуск Новостей). «ГДР сегод-
ня». Концерт «Музыкальное
путешествие*. 19.30 — «Ева
и Адам» — премьера теле-
визионного -ху доже сти ей по-
ю фильма (ГДР). 21,00 —
«Время». 21,30 — Концерт.
22.30 — Спортивная про-
грамма. 23.10 — Новости.

Вторая программа
17,55 — Новости. 18.00 —

Для школьников: «Звездоч-
ка» — киноальманах. 1В.
«Дороги за океана. 19.10 —
Новости — информацион-
ный выпуск Ленинградского
телевидения. 19.30 — «Те-
левизионный еж». 19.40 —
«Бея грима». Актеры Мос-
ковского академического
Малого театра Союза ССР.
21.10 — «Слушайте, на той
стороне» — художествен-
ный фильм. 22.50 —Новости.

В кинотеатр*
Дворец культуры

им. 50-летия Октября
4 октября —кинофильм

«Русское поле». Начало в
17. 19 и 21 (удлин).

«ВОСХОД»
4 и 5 октября — кино-

фильм «Это слвд
во — свобода»!
рии. Начала Б Щ]
18.30, 20.40.

Для детей
сов

С 1 октября трест
«КИРИШИМЕЖРАЙГА&$
ПРОВОДИТ МЕСЯЧНИК!

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕ!
ВАНИЯ ГАЗОМ.

Просим всех киришан принятЦ
тивное участие в проведении''
месячника — ст рого соблю^
правила безопасности пользой!
газом.



2. ИСТОКИ
ОЛ ОЧНЫХ Р»ЕК

:ЬМА
СОЗА

5ЧЕВСКИЙ»

ночные реки с кисельными берегами... Если
|е о них говорилось только В сказках, ао чч-п^рь

акие, пусть и без кисельных берегов, можно
воочию. Посудите сами: совхоз «Осннчев-

- одно из самых крупных хозяйств района —
за одиннадцать месяцев нынешнего года

ел 4240 тонн" молока. Для его перевозки зв-
ались бы целых два железнодорожных состлвл
ьше 85 цистерн или почти четыреста самых
их 11-тонных, с прицепами, автоцистрен. Ну,

не молочная река!
I начале пятилетки на фермах «Осничевского»

В-1.059 коров и за год от каждой получили г,о
Ттшлограммов молока. Сейчас, на исходе тре-
§года девятой пятилетки, молочное стадо сов-
ввоаросло Д° 1565 голов, от каждой из которых

за одиннадцать месяцев надоили по 2945
аммов молока. Растет стадо, растет продук-

растет валовое производство молока. Где
шея истоки этих молочных рек?
'стоков таких несколько. Это и мастерство и

!оеничевских. животноводов, принявших на себн
ьем, решающем году пятилетки, высокие социа-

ческие обязательства и прикладывающие все
не только для успешного их выполнения, но и

.^выполнения. Это и высокая степень механиза-
|аа фермах. Это, в огромной степени, и те 220
'аров орошаемых пастбищ, о которых сегодня
|кя поговорить особо.
Зредоставим слово агроному-мелиоратору А. В.
«у, бригадиру Черенцевской фермы Б. М. Мухи

|й главному зоотехнику совхоза А. В. Гуеакозой.

,- В. Левин: объясняется тем, что гла-
Впервые в совхозе жевское пастбище сумели

астоящему занялись полить за лето шесть раз,
авизацией полива дол- черенцевское , — семь, а

них культурных паст- пастбище в Гатике — все-
1 в прошлом году. То- го-два раза,
(рбыл организован по-

гектаров непо-
примыкаю- в 1974 году площадь оро-

работы должны были быть
закончены летом нынешне-
го года. Ввод же этого
участка в эксплуатацию
позволит совхозу переве-
сти на полив еще _ сто с
лишним гектаров. " что
крайне необходимо. Ну, а
о том, как полив повлиял
на рост надоев, расскажут
зоотехник и бригадир..

А. В. Гуеакова:
— Нагляднее всего о

преимуществах пастьбы на
орошаемых пастбищах
расскажут, пожалуй, циф-
ры. Нынче за пастбищный
период в Черенцеве, на-
пример, надоили по 1924
килограмма молока —на
309 килограммов больше
прошлогоднего. В Оломне,
где не было поливного па-
стбища, — по 1469 кило-
граммов -— на 20 кило
граммов меньше, чем в
1Й72 году. На ' ферме
Центральная, уже второй
год. имеющей поливное
пастбище, за нынешнее
лето надоено по 1421 ки-
лограмму молока, а на
Глажевской ферме, не

Е. М. Мухина:

На нашей ферме сосре-
доточено самое высоко-
продуктивное стадо. От

У нас есть возможность 1!аждой из двухсот коров
твенно примыкаю- в 1У<-4 году площадь у |л>- за год мы даЕалн слово

. к Глажевскому ни- шаемых пастбищ довести Над0ить по 3600 кило-
юводческому комппик- до 400 гектаров. БОЛЬШОЙ граммов молока. Это ойя
'где размещалось 420 участок подготовлен в зательство наш коллекти?

.ж И хотя лето было Оломне, где работы вели выполнил 6 ноября. Поя
'дельно засушливо, жи- шефы — Киришский неф- шласъ возможность при-
йые не испытывали теперерабатывающий за- нять более высокий ветре-

недостатка в под- вод. Надеемся, что к вес- чный план-обязательство:
ном корме. В среднем не закончит прокладку надоить в среднем по фер-
аждого гектара этого километрового магист- м<. по 4000 килограммов
иного пастбища сов- рального трубопровода на молока от коровы. Я
получил по 6 тысяч втором глажевском уча м- считаю, что перешагнуть

(швых единиц при се- ке Киришская «Сельхоз- нынче четырехтысячный
4 копейки техника». Деньги ей за рубеж нам помогло имён-

это уже перечислены и „о поливное пастбище...
Зынче на поливе было

' гектаров-, те же
э'в Гяажеве,- 75 — в
ике и 45 — в Черен-

ве. Самый лучший уро-
— 5870 кормовых

ниц с гектара — полу-

оимости

Совхозные специалисты и животноводы, убеди»'
шись в преимуществах поливных выпасов, именно I
них видят плавные истоки молочных рек, не принн
жая, разумеется, и других факторов, влияющих на
рост продуктивности молочного .стада. Опыт работы
«Осничйвского» по организации полива долголетне

в Глажеве, 5000 кор-
|вых единиц — в Черен
не и 3500 — в Гатике.

Якал неравномерность

культурных пастбищ не только доллшы доскачалъж-
изучить хозяйства района, но и взять- его себе
сооружение.

Л. Леонтьева.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
' Первая группе строите-,
.лей приехала не Кирншскую
землю в 1'960 году. Ее роз-
главлял тогда Александр
Васильевич Бородавник —
сейчас он трудится замести-
телем .начальника в .управле-
нии «Центроспецстрой».

Немало трудных дней при-
шлось пережить тем, кто на-
чинал возводить первые до-
ма в Китзишах, кто выполняя
задание партии, строил пер-
вые промышленные объек-
ты.

На снимках: А. в. боро-
давкин.

Так выглядела АВТ № 1 в
1963 го-ду.

АВТ N9 1 — сегодня.
Фото В. Приотина,

А П Е Р Е Д Р А Е
^_. _ о Рогове Николае
Ивановиче любой, кого ни

роснте на жедезнодо-
(Оидаш участке или у нас
управлении объединен-

ого транспортного хозяи-
йява, вам будет рассказы-

ать только положитель-
}ГОЕ —говорит начальник
йтдеда кадров Мария Ва-
шгьевна Серебрякова. —
"Он у нас не раз награж-
дался грамотами, имеет
ряд благодарностей, его
фотография на Доске но-

_ е т а . Словом, это один из
[•лучших работников.
' Ветеран войны, участ-
,„ик боев за освобождение
1-Кирйшей, кавалер ордена

Красной Звезды и четырех
едалей «За отвагу», Ни-

Школай Иванович Рогов во-
^семнадцатилетним юно-
Вшей встретил войну и
^выдержал с честью провер-
':иу на мужество и верность

^Родине.' Он на всю жизнь
сохранил привязанность к

•;;той земле, на которой сра-
' шалея.

* •*• *
31 мая 1942 года

! прибыли мы в Кириши, —•
:. вспоминает Николай Ива-
; иович. — Первые четыре
гдня «отдыхали» — строи-
' пи оборонительные укреп-

ления. В два ряда клали,
бревна, делали амбразуры
для пулеметов. 5 июнл
ночью пошли в наступле-
ние. Это было в районе
деревни Кириши. Враг от-
крыл • шквальный огонь.
Пришлось отойти на ис-
ходные рубежи.

6 июня в деревню, в
которой уцелела только
кузница и ворота от изго-
роди, ворвались советские
танки. С ними вместе к
Плавницкому ручью по-
дошла и пехота.

...Тогда, в этом бою, —-
вспоминает Николай Ива-
нович. — ранило нашего
командира роты, лейтенан-
та Туренко. и допитрука.
Фашисты тогда делали
все, чтобы не дать нашим
частям закрепиться, поли-
вали ураганным пулемет-
ным огнем, засыпали ска-
рядами и бомбами. Взвод
связи, где я служил, на-
считывал 7 человек. Пос-
ле немецкой контратаки
во взводе осталось двое,
мы находились тогда в
землянке, на КП роты.

Командование, как стар-
ший по званию, при--
нал младший лейтенант
Васильев. Из батальона
оставалось в живых чело-

век тридцать. Вечером
прибыло новое пополне-
ние, новое" командование.
Нас, связистов, по-прежне-
му оставалось мало.

Когда оборвалась связь,
я побежал устранить неис-
правность. И... Очнулся я
уже в медсанбате. Конту-
зия оказалась легкой,и на
четвертые сутки я снова
вернулся в полк. Меня на-
значили в роту связи 25-го
стрелкового полка 44-й ди-
визии. Командиром роты
был младший лейтенант
Мазуров, а командиром
линейного взвода — лей-
тенант Васильев — одно-
фамилец прежнего ком-
взвода.

Снова повели подготов-
ку к наступлению. Мы
тогда стояли напротив де-
ревни Кириши, а 305-й
полк под деревней Новин-
ка. Вдруг оборвалась
связь. Вся территория про-
стреливалась немецкими
снайперами.- Ползти было
трудно — чуть приподни-
мешься, сразу свистят пу-
ли, но я благополучно до-
брался до расположения
штаба батальона. Дверь
землянки была засыпана.
Я раскопал окно, пробрал-

ся внутрь и увидел, что
все офицеры и телефонист
убиты, карты валяются на
полу. Подключил свой те-
лефон, доложил обстанов-
ку, Мне дают команду дер-
жать связь, дожидаться
ночи. Поздно вечером при-
были командиры и теле-
фонист.. .

Всего не припомнишь,
были эпизоды .и на 72-м
километре железнодорож-
ной насыпи, и на берегу
реки Волхова. В памяти от
тех дней сохранились не-
прерывные Жестокие нас-
тупательные бои, которые
длились до осени 1942 го-
да.

* * *

В составе 281-й Любань-
ской стрелковой дивизии
Николай" Иванович сра-
жался на Ленинградском'
фронте, потом — в Эсто-
нии и дошел до Штеттина.

...Кириши, Смотришь на
сегодняшний город и хо-
чется сказать вам, сегод-
няшним 18-летним: не за-
бывайте, какой ценой за-
воеван сегодняшний мир-
ный день, наша свобода,
наше счастье.

В. Береговая.

„КРАСНЯЯ СТРЕЛЯ"
для железнодорожников

«.Красная стрела» при-
бывает в Москву* —так
называется программа
Московского государст-
венного мюзик-холла, с
которой познакомились
железнодорожники горо-
да и района, совершив-
шие экскурсию в Ленин-
град и побывавшие в
Большом концертном ва-
ле «Октябрьский^.

В программе прозвуча-
ли песни в исполнении
лауреатов Международ-
ных конкурсов Галины

Ненашевой - и - Вадима
Мулермана, Многим за-
помнился и гимнастиче-
ческий- этюд Ж. Визе,
который исполнила чем-
пионка Олимпийских игр,
заслуженный мастер
спорта СССР Лариса
Петрик. -

Л. Морозова,
товарный кассир

ст, Пчевжа, . слушатель
факультета журналисти-
ки народного университе-

та культуры.

АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Труд организуют ученые
Около сорока тысяч

рабочих на девяноста
предприятиях Новоси-
бирска работают по «нар-
там организации труда»,
созданным учеными. Та-
кие карты позволили по-
высить производитель-
ность труда в среднем на
27 процентов. Главная
идея исследований уче-
ных состоит в том, что-
бы труд человека любой,
профессии был «спроек-
тирован» так »е рацио-
нально, как проектиру-
ются машина, техноло-
гический процесс или
здание. На заводе радио-
деталей, например, в год
регистрировалось" около

500 отклонений от техно-
логического режима. На
их устранение тратилось
немало средств и сил.
После того, как здеаь
перешли на работу по
«картам организации
труда», нарушений прак-
тически не стало, их чие-
л о сократилось в три-
дцать раз.
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