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Все гражданеетановят-
ся бойцами, -  \* д страна
становится фронтом

IU

От Советского Информационного Бюро
(Вечернее сообщение 29 июля)

июля наши 
с противни-

В течение 29 
войска вели бои 
ком на Новоржевском,Невель
ском,Смоленском и Житомир
ском направлениях.

Особенно ожесточенные бои 
происходили на Смоленском 
направлении, где наши части 
рядом последовательных кон
трударов сбивали противни
ка с занятых им позиций, 
наносили ему тяжелые поте
ри.

На остальных участках 
фронта велись поиски развед
чиков и происходили бои мест 
ного значения.

Наша авиация во взаимо
действии с войсками наноси
ла удары по скоплениям час
тей противника. За 27 — 28 
июля наша авиация сбила 74 
немеиких самолета. Наши по
тери 51 самолет.

Во время налета немецких 
самолетов на Москву в ночь 
с 2S на 29 июля сбито не 9, 
как указывалось в сообщении, 
а 10 немецких самолетов.

** *
2 дня полк под командова

нием майора Серова атаковы
вал немцев. К вечеру второ
го дня командование герман
ской группы войск попыта
лось остановить наступление 
нашего полка. В контратаку 
на красноармейцев были бро 
шены пьяные фашистские со 
лдаты. Советские пулеметчи
ки подпускали их на 80 — 100 
метр-ов и расстреливали в 
упор. За два дня бойцы пол
ка майора Серова уничтожи
ли около тысячи немецких 
солдат и офицеров и захвати
ли в плен 120 солдат и 25 
офицеров. Уничтожено 14 не
мецких танков, 17 орудий 
разных калибров, 126 мотоци
клов, 7 минометов и 22 авто
машины.

VC* #
Командир бронемашины лей 

тенант Хвалов во время раз
ведки вражеского тыла заме
тил в кустарнике, шесть за
маскированных фашистских 
танков. Отважный лейтенант 
решил незаметно подкрасть
ся к врагу и расстрелять его 
в упор. Проскочив на полном 
ходу через лощину, тов. Хва
лов вплотную подошел к не
мецким машинам и открыл

В уличном бою убито около 80 
немецких солдат и трое взяты 
в плен. Наши бойцы подбили 
и сожгли вражескую бронема
шину и автомобиль и захва
тили ценные штабные доку
менты. Из фашистского пле 
на освобождены 10 раненых 
красноармейцев.

Конные разведчики красно
армейцы Идеатулин, Лепец. 
находясь в дозоре у реки М. 
заметили, что к иротивопо 
ложному берегу подъехали 
три немецких солдата на мо 
тоцикле с прицепной коляской 
и стали фотографировать на
шу сторону. Выстрелом из 
винтовок красноармейцы под
били мотоцикл и ранили двух 
фашистов. Третий бежал.Раз
ведчики вплавь переправи
лись на противоположный 
берег реки, связали там не
большой плот и погрузили на 
него мотоиикл с пулеметом, 
а также одного фашиста.Плен 
ный, доставленный в штаб 
части, дал ценные показания.

* *
Для борьбы с партизански

ми отрядами немцы вынужде
ны выделять все больше бро
немашин, танков,орудий и мо 
тоциклистов с пулеметами.Но 
партизанские отряды успеш 
но овладевают тактикой борь
бы с крупными фашистскими 
частями. Недавно немецкий 
отряд  получил сообщение о 
том, что в селе Ж. располо 
жился на ночевку партизан
ский отряд. Окружив село, 
германские бронемашины вор
вались на улицу и угадили 
в волчьи ямы. Три броневи
ка подорвались на минах, за 
ложенных в ямах. Село запы 
лало. На фоне горящих домов 
немецкие мотоциклисты были 
хорошей мишенью для пар
тизанских пулеметов. В ре
зультате боя уничтожено 5 
немецких бронемашин и 12 
грузовиков. В руки партизан 
попали 32 мотоцикла с пу
леметами. Фашистский отряд 
потерял убитыми несколько 
десятков солдат и офицеров.

** *
Финляндские ставленники 

Гитлера всячески реклами
руют союз с фашистской

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1941 г. за образ
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с гер
манским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство летчикам 
тт. Здоровцеву, Жукову и Харитонову присвоено звание героев Советского 
Союза.

интенсивный огонь. Два тан- j Германией. Немецко- фашист
ка бььли подбиты в течение 
одетой минуты. Пока немец
кие экипажи других машин 
закрывали дюки, тов. Хвалов 
подстрелил еще два танка. 
Остальные два танка обрати
лись в бегство.

* *

Подразделение командира 
Курмышева, действующее в 
тылу фашистских захватчи
ков, атаковало вражескую 
часть расквартированную в 
деревне.

ские заправилы в свою оче
редь в официальных речах 
называют Финляндию своим 
„верным союзником14. Одна
ко немецкие фашисты нена
видят финнов, а финский на 
род видит в гитлеровцах сво
их лютых врагов. Пленный 
немецкий ефрейтор Ферди 
нард Доренталь, помещенный 
в лагерь для военнопленных, 
обратился к начальнику лаге 
ря с просьбой не помещать 
его вместе с финнами.Дорен 
таль при этом заявил:,,Я ари

ец и мне противно находить
ся вместе с грязными фин
скими свиньями1*. Ф и н н ы  
в с r о ю очередь проси
ли начальника лагеря убрать 
от них „обовшивевших го
лодранцев14—немецких солдат 
и офицеров.  Финский плен
ный Пауль Луконнен, мотиви 
руя свою просьбу, говорит: 
„С тех пор, как немцы при
шли в нашу страну, Финлян
дия потеряла независимость. 
Распоясовшиеся германские 
офицеры смотрят на финских 
солдат, как на слуг. В Фин
ляндии голод, а немцы про
должают грабить нашу стра
ну" .

** * 
Многомиллионный совет

ский народ бдительно охраня
ет фабрики, заводы, шахты, 
электростанции и колхозные 
поля от фашистских шпионов 
и диверсантов. Темной ночью 
на территорию Н-ского неф
тяного промысла проник по
сторонний. Его тотчас же за
держали нефтяники и доста
вили в местную охрану. За
держанный оказался фашист
ским агентом. Ночью над по
ляной недалеко от местечка Р. 
появилось несколько фашист
ских самолетов. Укрывшись 
за деревьями, колхозные па
стухи Г. Андрианов и П. Фо
мин заметили, что с самоле
тов выбросился отряд пара
шютистов. Один из колхозни 
ков остался для наблюдения, 
а другой, вскочив на коня, 
поскакал в ближайшую воин
скую часть. Прибывшие крас
ноармейцы подразделения 
старшего лейтенанта Белозе
рова быстро окружили и уни
чтожили немецкий парашют
ный десант.

Колхозница сельскохозяйст
венной артели энского приф
ронтового района тов. Петро 
ва работала в поле. Неожи
данно из леса вышел воору
женный человек и стал рас 
спрашивать ее о дороге в го
род, о селах, расположенных 
по ней, о совхозах и фермах. 
Незнакомец вызвал у бдитель
ной колхозницы подозрение. 
Вдали на конце поля, за ку
старником работала колхозни 
ца Лукерья Алексеева. При 
кинувшись глуховатой, тов. 
Петрова начала громко раз 
говаривать с неизвестным, < 
тем, чтобы ее услышала под-; 
руга. Последняя сейчас же 
побежала в сельсовет.Вскоре 
прибыли колхозники из ист
ребительной дружины. Фаши
стский бандит пытался от
крыть огонь, но был разору
жен и доставлен в воинскую 
часть.

На снимке: (слева направо) летчики— герои Советского Союза млад
ший лейтенант С. И. Здоровцев, младший лейтенант М. П. Жуков 
н младший лейтенант П. Т. Харитонов.

(Репродукция из .Комсомольской Правды")

ГОТОВЫ ИТТИ НА ФРОНТ
Наша родина в опасности, 

лютый враг фашизм бросает 
все свои силы на нашу родину.

Воины страны социализма 
дают сокрушительный отпор 
варварам, а советские женщи
ны самоотверженно работают 
вместо ушедших на фронт и 
готовы всегда стать на защи
ту священных рубежей цвету
щей родины.

Мы, девушки города Чер- 
ногорска, с большим желани
ем пошли учиться в сандру
жину, чтобы подготовить се
бя и итти на фронт оказывать 
первую помощь бойцам.

Мы очень внимательно слу
шаем преподавателей, стара
емся уловить каждое слово, 
каждый совет, чтобы нотом 
фименить все это в своей 

работе при уходе за ранены
ми бойцами.

Полученные на уроках зна-|

ния мы закрепляем на прак
тике в больнице»

У нас развернуто соцсорев
нование между отрядами и 
звеньями.

Мы подали коллективное за
явление в райвоенкомат о по
сылке нас на фронт.

Ha-днях мы заканчиваем 
обучение. Все, как одна, счи
таем себя мобилизованными 
и горим желанием ехать на 
фронт. А если потребуется, 
то мы и сейчас готовы итти 
на фронт.

Мы знаем, что фашистская 
гадина будет уничтожена, по
беда будет за нами.

Мы призываем женщин 
Черногорска изучать санитар
ное дело, готовить себя для 
обороны страны.

По поручению дружины: 
Холтобика,Корнилова,3 s -  
мерова.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ Т Р У Д -П О М О Щ Ь  ФРОНТУ
Высокими производственны

ми показателями, стаханов
ской работой горняки шахты 
№  отвечают на призыв тов. 
Сталина . Изо-дня в день от
лично работает бригада тов. 
Колмагорова, которая июль
ский план добычи угля за
кончила досрочно 26 июля 
1У41 года.

Так же досрочно закончи
ли июльскую программу до
бычи угля участки тт. Бегу
нова и Чеснокова.

Самоотверженно трудятся 
на фронте угледобычи стаха- 
иовцы: навалоотбойщик тов. 
Никитенко, посадчики тт. 
Алексеенко и Самойлов, кре

пильщики тт.  Юров и Кузне
цов, лесовозы тт. Сухин и 
Кордюков. Все они техничес
кие нормы выполняют на 238 
—261 процент в смену.

Хорошо работают на поверх 
ностной откатке женщины 
тт. Калядина и Фролова, они 
дают по 181 проценту в сме
ну.

В дни отечественной вой
ны горняки шахты №3 рабо
тают с удвоенной и утроен
ной энергией. Все отдают для 
фронта, для Красной Армии, 
для разгрома врага, для побе
ды.

г .

А. Бузунова.

Давать Красной Армии вдвое, втрое, вде
сятеро больше продукции для разгрома 
вражеских полчищ!
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Рассказ пленного немца
От специальных корреспондентов  

„Комсомольской правды “
Карл Шульц родился в г.ТСольверк. 

Иоследвее время ен жил в Гам
бурге. Отсюда его, как запасника, 
забрали в немецкую армию и по
едали воевать в Польшу. Дома ос
тались жена и трое детей. Мень
шему было И  месяцев. Перед ухо
дам Карл забежал в полуподваль
ную сырую комнату. Шена держа
ла ребенка на, руках, плакала и 
говорила, что не на что купить 
молока.

Солдат возвратился в полк, рис
кнул побеспокоить ефрейтора. Тот 
строго объяснил:

—Возьмем Польшу—все будет.
После польского фронта Карла 

Шульца послали воевать с Фран
цией. Жена писала Карлу, что 
двое детей больны,что на пособие, 
которое ей выдают,не может прокор
мить семью.Шульц снова обратил
ся к ефрейтору. Тот снова отве
тил:

—Возьмем Францию—все будет.
Шульц воевал и думал, что вой

не придет конец. Он вернется до
мой к жене и детям, найдет рабо
ту, будут деньги.

' Потом Шульца вделали в Гре
цию. Гитлер выступил с речыо.Он 
обещал солдатам благополучие, го
ворил,что их семьи будут обеспечены 
всем необходимым. Шульц стрелял 
в греков.

Из Греции пехотный полк воз
вращался на родину. Солдаты ра
довались—скоро они будут дома, 
увидят жен и детей, будут мирно 
трудиться.Полк остановился неда
леко от Гамбурга. Здесь радость 
Шульца исчезла. Ему передали 
письмо от жены, в котором она 
писала: «Дорогой Карл! Когда ты 
вернешься домой? Дальше я жить 
не могу.Наш маленький умер,Фрид 
рих тяжело болен.Нужна еда, а ее 
нет, да хотя бы и была, так не 
на что купить... А где Рерих?Его 
жена очень беспокоится. Два меся 
па нет писем. У него тоже болен

эгопребенок. Когда будет конец 
проклятой войне?»

Солдат спрятал письмо, ходил, 
думал, успокаивал себя тем, что 
скоро его все-таки отпустят домой.

Прошел день, второй, пятый. 
Солдаты волновались.

— Когда отпускать будут ?
— 15 июня, точно, — говорил 

ефрейтор.
Ему верили, некоторые на ра

достях танцовали.Но однажды сре
ди ночи полк подняли по тревоге 
и повели на восток. ' •

— Куда? Для чего?
— На месте скажут, — крик

нул ефрейтор.
Несколько ночей шли пешком, 

потом был привал в поле, потом 
двинулись снова. Остановились в 
лесу. Под утро всех подняли на 
ноги. Стало известно, что Гитлер 
начинает войну с Содетской Росси
ей. ‘ '

— А договор?— спросил один СОЛ 
дат.

Его сразу уда.н.'Ш...
II вот полк разбит советскими 

войсками. Много убитых, осталь
ные взяты в плен. Карл Шульц 
сидит на поляне рядом с другими 
солдатами, такими же измученны
ми, худыми, как и он.

Политрук тов. Задорожный при
казал, чтобы пленным далп по
есть. Немцы накинулись на пищу.

—Нам говорили, что мы русских 
разобьем молниеносно, —продол
жает рассказывать Карл Шульц, 
—а вышло совсем иначе. Ваши 
очень метко стреляют и колят 
мтыком. Я прошел большой путь 
и увидел, что вся эта война хо
роша только для Гитлера, а для 
нас это гибель и голод.

Сила советского оружия застави
ла Карла Шульца по-новому по
нять механизм войны.

И. К урач .
В. Ш у м о з .

Действующая армия.

Бегство красноармейца 
Фгсенко из фашистского 

плена

РАЗГРОМ ФАШИСТСКОЙ мотоколонны

Д е й с т в у ю щ а я  А рмия.  25
июля (ТАСС). Вражеская пу
ля тяжело ранила красноар
мейца Фесенко. Потеряв соз 
наыие, он свалился на берегу 
реки П.

Б о е (i очнулся только в лод
ке, направлявшейся в сопро
вождении четырех фашистских 
молодчиков к вражескому 
берегу.

,.Я — в фашистском плену!". 
Эта мысль обожгла сознание. 
„Лучше смерть, чем плен",— 
подумал Фесенко и быстро 
принял решение. Он наклонил
ся к воде, чтобы попить, и 
стремительным движением п е 
ревернул лодку вверх дном. 
Фашистские гребцы полетели 
в воду, а Фесенко глубоко 
нырнул и поплыл к своему бе
регу. С вражеского берега 
открыли огонь по плавцу.Скры 
ваясь под водой, внезапно м е
няя направление, он переплыл 
реку и кустами благополучно 
добрался до расположения на
ших частей.

В Д е й с т в у ю щ е й  
Красной  Армии.

Гони саранчу без пощады,
без счету,— 

Нет гадам ни ходу, ни ползу,
ни лету!

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 
19 июля. (ТАСС).

Пример того,как нужно д е й 
ствовать против зарвавшего
ся врага/показали на-днях бой
цы Н-ской части.

Грунпв бойцов младшего 
лейтенанта Антона Ж ук было 
приказано прикрыть дорогу. 
Бойцы быстро заняли пози
цию, окопались и тщательно 
замаскировались. Вперед был 
выслан наблюдатель. Следя 
за местностью,он заранее ус
ловленными сигналами должен 
был сообщить о появлении 
противника.

Фашистская часть наступа
ла быстро. На дороге появи
лось 7 военных грузовых ав
томашин. На каждой сидело 
по 10—12 фашистских солдат. 
Машины шли с интервалами 
в 20 метров.

Наблюдатель дал сигнал. 
Тов. Ж ук  приказал допустить 
колонну поближе, чтобы вне
запным огнем обрушиться на 
врага. Раздались первые выс
трелы. Враги попали в запад
ню. Соскочив в придорожную 
канаву, они открыли о т вет 
ный огонь из крупнокалибер
ного пулемета, миномета,про
тивотанковой пушки и авто 
матов... Старая привычка — 
взять шумом, на испуг.

Но наши бойцы правильно 
расценили весь этот шум и

грохот. В течение 15 минут 
хладнокровно выбивали они фа 
шистов, одного за другим.Сам 
тов. Жук выстрелом из пис
толета убил фашистского пу
леметчика. Наш пулеметчик 
тов. Ашихмин непрерывно п®- 
ражал вражеских солдат, ук
рывшихся в канаве. Фашисты 
заметались, п о п р о б о в а л и  
взлезть в густые посевы, но 
стрелки тт. Банников и Ме- 
ков и тут поражали против
ника.

Бой длился около часа.Кра
сных бойцов было 15 человек, 
фашистов—80. И все же на- •
ши славные пехотинцы выш
ли из схватки победителями. 
Большая часть фашистов бы
ла перебита. 11 человек сда
лись в плен. Наши потери: 
один убитый и один раненый.

Три немецких машины с бое 
припасами и вооружением бы
ли взорваны, остальные зах
вачены. В числе трофеев:одна 
противотанковая пушка, один 
крупнокалиберный пулемет, 4 
ручных пулемета, миномет, 
винтовки, пистолеты и другое 
снаряжение.

На взчгых машинах обнару
жены награбленные вещи — 
дамские шелковые чулки,дет- 
сая одежда, подошвенная ко
жа, ситец, ящик ниток, носки 
и т. д.

З с г з э л э ц  В я ш н а в с н и й .

Разведчики Н-ского полка под ко
мандой младшего лейтенанта М. Б. 
Сингаевского (впереди) пробирают

ся к позиции противника.

ПОЛИТРАБОТНИКИ В БОЮ
Д е й с т в у ю щ а я  А рм ля  18 ию

ля. (ТАСС). Образцы храбро
сти и отваги, бесстрашия и 
готовности биться до побед
ного конца против врагов на
шей родины показывают полит 
работники Н-ской части.

Рота этой части четыре дня 
подряд в е л а  непрерывные 
бои. Только за один день 
было отбито 7 атак против
ника. Огромную роль в стой
ком сопротивлении сыграл по 
литрук Артюков. Своим само
отверженным поведением он 
воодушевлял весь состав ро
ты, укреплял в бойцах огва 
гу, смелость, хладнокровие,
презрение к с м е р т и .  

Фото Н.Коллп. Фотохроника ТАСС. • Меткой с т р е л ь б о й  по

ф инистам, большевистским 
призывом и личной храбро
стью молодой политрук спла
чивал бойцов и командиров. 
Все попытки фашистов прод
винуться вперед потерпели не
удачу.

Образец непоколебимой го
товности драться до последней 
капли крови и с честью о тста 
ивать ка-кдую пядь советской 
земли показал и политрук б а 
тареи Взрхагов. Во время 
боя нашей пехоте угрожала 
вражеская мотоколонна.Барха
тов выдвинул несколько ору
дий на открытые позиции. 
Под его руководством наши 
артиллеристы прямой навод
кой расстреливали противника.

Противогаз и как им 
пользоваться

В условиях химического нападе
ния наиболее эффективнмм сред
ством индивидуальной противохи
мической защиты является проти
вогаз. Поэтому каждому надо усво
ить элементарные правила пользо
вания противогазом и хранения его.

Противогаз состоит из трех основ
ных частей: противогазовой короб
ки, маски и сумки.

Противогазовая коробка очищает 
о.травленный воздух от ОВ (отрав
ляющих веществ). Помещенный в 
ней химпоглотитель и активирован
ный уголь очищают воздух от па
ров и газообразных отравляющих 
•веществ, а противодымный фильтр 
—от ядовитых дымов. Кроме того, 
резиновая маска, закрывая лицо, 
предохраняет его от паров и от ка
пель ОВ кожного действия.

Получая новый противогаз, надо 
прежде всего вынуть из отверстия 
в дне коробки картонную пластин
ку. Она нужна лишь во время дли
тельного хранения противогаза,как 
•предохранение от сырости. Если 
пластинка не снята,пользоваться про 
тивогазом нельзя. Одновременно на
до проверить, плотно ли привинче
на «  горловине коробки трубка.

Маска противогаза служит для изо 
ляции органов дыхания и глаз от ок 
ружающей атмосферы.Наиболее рас
пространены у нас маски типа: 0-8, 
МОД-О-8 и 0-11.

Маска 0-8 изготовляется из серой 
резины. Очки в ней укреплены с 
помощью обойм. Маска закрепляет
ся на голове с помощью тесемок, 
плотность прилегания маски к лицу 
можно регулировать специальными 
передвижками на тесемках. Маски 
0-8 бывают трех размеров. Маска 
первого размера—самая маленькая. 
Размер можно узнать, взглянув на 
цифру, отформованную у основания 
правой височной тесемки.

Маска МОД-О-8 является улучшен
ной маской 0-8.0тличается она тем. 
что имеет увеличенные размеры ре
зиновой части, улучшенную линию 
герметичности на голове, увеличен
ное поле зрения. Она имеет обтека
тель и зажимные кольца для неза
потевающих пленок.

Маска 0-11 в основном похожа на 
маски описанных типов. Но ее рези
на несколько жестче. Внутри име
ются два обтекателя, через кото
рые воздух, поступающий внутрь,

обдувает стекла и устраняет запоге | 
вание очков.

Маску надо подбирать по размеру 
головы. Пригонка маски производит 
ся путем удлинения или укорачива 
ния тесемок и крепления. Одновр* - 
менно противогаз проверяется на 
герметичность. Для этого маску на
девают наголову, вынимают короб
ку из сумки, зажимают правой рукой 
01Верстие в дне коробки и делают 
глубокий вдох. Если воздух не про 
ходит под маску, значит противогаз 
исправен.

Противогазовая коробка и маска 
хранятся в сумке ия брезента или 
палаточного материала.

При угрожаемом положении про
тивогаз носят в „походном положе
нии". Тесьма или шнур тогда ската
ны и уложены в сумку,клапан сум
ки застегнут.

Во время воздушной тревоги при 
ннмается положение,, наготове‘‘.Для 
этого шнур или тесьма крепится 
вокруг пояса, клапан отстегивается, 
протираются стекла. При непосред
ственном химическом нападении про 
тивогаз переводится в „боевое поло
жение*'. Для этого надо задержать 
дыхание, взять маску у подбородоч 
ной чаг-ти(так чтобы большие паль
цы рук были снаружи, а остальные 
—внутри маски). Затем маска под
носится к лицу и нижняя ее часть 
одевается па подбородок.После это
го, передвигая пальцы снизу вверх

по краю маски пли ее нижним те-1 
семкам, надо натянуть маску на го
лову так, чтобы очки точно приш
лись против глаз.

Дышать в противогазе следует  
глубоко, ровно, спокойно. Вдох — 
носом, выдох—ртом.

Противогаз снимается только по 
распоряжению начальника местной 
ПВО.

После сигнала „отбой“перед тем, 
как уложить маску в сумку,надо ее 
просушить.

Хранится противогаз в сухом,про
хладном месте. Противогаз надо бе
речь ог ударов, царапин, проколов.

Е ли противогаз испортится в би- 
евом положении (порвется маска,го
фрированная трубка),поступать надо 
так. При незначительных" прорывах 
маски или разбитом стекле повреж
денное место надо зажать пальцами 
или ладонью. Если поврежденное ме 
сто закрыть рукой не удается, то 
маску снимают, задержав дыхание и 
зажмурив глаза, отвинчивают короб 
icy, берут горловину вс-роб;си в рот 
и дышат непосредственно через го
рловину коробки. В этом случае у 
коробки с выдыхательным клапаном, 
расположенным в дне ее, под лене- 
сгок клапана подкладывают спичку, 
чтобы выдох мог происходить через 
коробку.

В случае порчи выдыхательного 
клапана, необходимо закрыть паль
цем или ладонью, отверстие клапан

ной коробки и делать глубокий вы
дох. Воздух из-под маски будет тог 
да выходить мимо ушей.

Если пробита коробка противога
за, нужно замазать пробоину сырой 
глиной, землей. Если этого сделать 
нельзя, то надо зажать дыру ла
донью руки.

Во всех случаях порчи противога 
за надо дать знать об этом голо
сом или знаком ближайшему товари 
щу и постараться возможно скорее 
дойти до убежища или выйти из 
зоны заражения.

Противогаз — надежное средство 
защиты человека от химического на 
падения. Быстрота и правильность 
надевания противогаза, его сохран
ность и исправность обеспечивают за 
щиту от ОВ.

Но мало научиться правильно паль 
зоваться противогазом. Надо при«-ы 
кнуть к нему. Впервые одевшему 
противогаз трудно дышать — легкие 
не сразу привыкают к дополнитель
ной нагрузке. Нужно поэтому еже
дневно тренироваться, начав с 5—
10  минут непрерывного нахождения 
в противогазе и постепенно увеличи 
вая время на 2—3 минуты Так не
сколько раз в течение дня.Постепен 
ной тренировкой можно добиться 
Пребывания в противогаз-* в течение 
а—4 часов не .11 ермвпо б~*з особого 
затруднении.

Воешшженер *? ранга
М. Мандражицхий.



1 августа  1241 г №90 (1380) Ш А Х Т Е Р ЕГГ

1

Смевный мастер Красноярского механического завода И. П. Евдокимов 
помогает освоить профессию токаря домохозяйке А. Н. Бурмистровой, 
муж и брат которой ушли па фронт. Тов. Бурмистрова, придя на завод 
24 июня, уже успешно выполняет простейшие текарные работы, отли
чно осваивая токарное дело. Фото С. Малобицкого,

Коммунисты занимают авангардную 
роль на производстве

Р е ч ь  товарища Сталина,] 
произнесенная им по радио 3 
июля 1941 года, для комму
нистов шахты №7 стала про
граммой повседневных дей
ствии на угольном фронте. 
Все коммунисты, работающие 
непосредственно в шахте по 
добыче угля, ежедневно пе
ревыполняют свои нормы.

Такие товарищи, как Кар
пенко, Факеев (забойщики) 
ежедневно выполняют норму 
на 160 — 207 процентов, тов. 
Болдырев, машинист врубовой 
машины, дает по 145-212  про 
центов в смену, а тов. Балы
к о в —навалоотбойщик— 150— 
160 процентов и ряд других 
товарищей значительно пере
выполняют нормы.

Не отстают от коммунистов 
и комсомольцы. Навалоотбой
щики тт. Викулов и Пилил* 
чук свои нормы по добыче 
угля ежесменно выполняют 
на 115—162 процента.

Примеру коммунистов и 
комсомольцев следуют и бес
партийные большевики, кото
рые честно и самоотверженно 
работают на трудовом фронте,

ежедневно выполняют план на 
210—280 процентов.

Взять, например, навалоот
бойщиков тт. Ч у —шин, Коль- 
1?иикого и Михеева. Они еже 
дневно дают две с половиной 
нормы и больше в смену. 
Тт. Сялдышев, Музыченко и 
Соломенников выполняют нор 
му на 210—223 процента, тт. 
Шляхтун, Князев, Мазепа, 
Липмнский и Архипов —на 
195—214 процентов.

Хорошо работают тт. Лукь
яненко и Красноперов (кре 
пильщики). Их выполнение-  
182 процента в смену. Лесо- 
доставшики тт. Колмаков,Дег
тярев и Семенов дают по две 
и больше норм в смену, а бу 
рильшик тов. Попцов выпол
няет норму на 207 процентов 
в смену.

Так коммунисты, комсомоль
цы и беспартийные больше
вики шахты №7 самоотвер
женно трудятся на угольном 
фронте, подчиняя все интере
сам фронта, оказывая поддер
жку Красной Армии в быст
рейшем разгроме врага—гер
манского фашизма. И. Зимов.

ИЗУЧАЮТ САНИТАРНОЕ ДЕЛО
При шахте №7 организован 

кружок ГСО, в котором з а 
нимается 30 работниц. Все 
они с желанием изучают ма
териал по оказанию первой 
помощи раненым.

Особенно в организации 
данного кружка проявила ини * 
циативу тов. Молина, дееят- 
ник поверхностного транспо
рта. Все женщины, рабочие 
ее бригады, проявляют инте
рес к изучению санитарного 
дела и горят желанием ско
рее закончить программу за
нятий, стать санитарками,что
бы в любую минуту быть го
товыми к оказанию помощи 
пострадавшим на фронте бой
цам Красной Армии.

Товарищи женщины! Изу
чайте санитарное дело! Будь
те готовы к защите своей ро
дины и оказанию помощи 
бойцам Красной Армии!

Все для фронта
На подлую вылазку фашис

тских бандитов рабочие и 
служащие электромеханичес
кого комбината отвечают вы
сокой производительностью 
труда и досрочным внесением 
взносов по займу Третьей 
Пятилетки (выпуск 4-го года).

С каждым днем в парторга
низацию ЭМК поступают заяв
ления от рабочих и служа
щих, в которых они просят 
удержать с них взносы по 
займу в 2 —3 и 4 месяца, 
вместо, положенных по зако
ну, 10 месяцев.

Товарищи Колосов, Калья
нов, Поилов и Зинченко обя
зались внести заем за 4 ме
сяца, а тов. Ионова —будоч- 
нина, обязалась внести взно
сы за заем в 2 месяца.

Такой патриотический подъ 
ем рабочих ЭМК говорит за 
то, что они горят ненавистью 
к заклятому врагу—Гитлеру 
и отдают все свои силы н 
средства для того, чтобы ока
зать достойную помощь Крас
ной Армии в скорейшем унич
тожении фашистской гадины.

Ф. Харитонов.

На призыв вождя отвечаю 
стахановским трудом

Как только фашистская Гер
мания напала на нашу родину, 
как только наши мужья и 
братья ушли на фронт оте 
чественной войны защищать 
•вою честь, свободу и иезави- 
ешмость, я сразу же изъявила 
желание пойти работать на 
отбойку. Д о  этогб я работала 
лебедчицей.

В первый же день я выпол
нила норму на 170 проц.,дала 44 
вагончика чистого угля. Но 
на этом я не остановилась. С 
каждым днем я старалась осво
ить новую для меня профес
сию навалоотбойщика, чтобы 
показывать образцы стаханов
ского труда.

В результате упорной и на
стойчивой работы над собой 
по освоению новой для меня 
профессии навалоотбойщика 
я достигла высоких показа
телей в работе. Норму я е ж е 
дневно перевыполняю, а 28

ФРОНТ и тыл
В дни отечественной войны 

фронт и тыл—едины. Вся на
ша работа на производстве 
должна быть подчинена инте
ресам фронта, интересам раз
грома врага.

Я работаю на шахте №3 от- 
катчицей. Все свои силы и 
энергию отдаю на благо ро
дины -и нтересам  укрепления 
боевого фронта—работаю без 
простоев. Все мои мысли и де
ла сосредоточены на одном: 
дать больше стране угля, что
бы помочь нашей доблестной 
Красной Армии и Военно-Мор
скому Флоту скорее разгро
мить фашистские орды.

Сейчас я занимаюсь в круж
ке ПВХО и стараюсь как

июля дала 55 вагончиков чи
стого угля, вцполнив смен
ное задание на 209 процен
та.

Но разве это предел? К о 
нечно, нет! Товарищ Сталин 
призывает нас работать само
отверженно. Все подчинить 
интересам фронта и задачам 
организации разгрома врага. 
Эти слова любимого вождя 
народов воодушевляют на но
вые производственные побе
ды.

Я обращаюсь ко всем жен- 
щинам-домохозяйкам: идите 
работать в шахты на навало
отбойку, занимайте м е с т а  
ушедших на фронт мужчин, 
крепите трудовой фронт, что
бы оказать помощь нашей до
блестной Красной Армии в 
скорейшем разгроме фашист
ских бандитов.

А. Сумина—навалоотбой
щик шахты №  8.

У НАС ЕДИНЫ
J можно лучше усвоить препо- 
' даваемый материал, чтобы в 

любую минуту быть готовой 
к самозащите от ОВ и к за
щите родины от взбесивших
ся гитлеровских псов—врагов 
всего мирового пролетариата.

В ответ на подлую вылаз
ку врагов на нашу родину, я 
отвечаю тоннами угля, выда
ваемыми мною ежедневно. 
Пусть гадина знает, что со
ветская женщина за свою 
честь, свободу и независи
мость грудью в с т а н е т  
и не п о ж а л е е т  своих 
сил и жизни для разгрома и 
уничтожения подлых банди
тов. Фролова — откатчица 

шахты №  3.

РАБОТАЮ НА
Работаю мотористкой неда

вно, но и за короткий срок я 
хорошо освоила эту работу.

В дни отечественной вой
ны я стала работать еще с 
большей энергией. Теперь об
служиваю два мотора и не до 
пускаю аварий и простоев.

Чтобы укрепить тыл, помочь 
Красной Армии разгромить

ДВУХ МОТОРАХ
t

врага—гитлеровскую свору,— 
я приложу все силы, все свое 
уменье к тому, чтобы рабо
тать еще лучше.

Пусть наша доблестная Кра
сная Армия знает, что у нее 
есть верный помощник— это  
мы, стоящие на трудовой вах
те. М. Бобылева—моторист

ка шахты №  8.

Вырежъ и сохрани

Зажигательные бомбы 
и борьба с ними

К современной войне зажигатель
ные л винбомбы получили широкое 
распространение. Поэтому знания 
свойств зажигательных бомб, а так 
же способов предотвращения и ли
квидации вызываемых ими пожаров 
имеет исключительное значение.

Потушить зажигательную бомбу 
в первые минуты после ее паде
ния—дело не трудное, с ним .может 
справиться один человек. Но . если 
бомба не будет во-время потушена, 
возникает пожар, бороться с кото
рым гораздо сложнее.

$ первый период англо-германской 
яойшя шо сигналу воздушной тре
воги жители Лондона и других го
родов Англии немедленно укрыва
лись в убежищах. За падением зажи 
гательных бомб никто не наблюдал. 
Чаким образом бороться приходи
лось уже не с зажигательными бом 
бами,ае возникшими пожарами.

В настоящее время население Ан
глии привлекается к исполнению 
обязанностей наблюдателей и пожар 
ных. Жители сами следят за наибо
лее уязвимыми в пожарном отноше
нии местами (чердаки, деревянные 
постройки и т.п.) и при падении за
жигательных бомб немедленно ту
шат их. Так называемые доброволь
ные пожарные постыв одном только

Лондоне достигают численности не 
сколько сот тысяч людей, знающих 
технику тушения зажигательных 
бомб.

Наибольшее распространение име 
ют зажигательные бомбы сосредото 
ченного действия.

По роду снаряжения известны бо 
мбы термитные, электроннотермит 
ные и комбинированные, то-есть 
содержащие два-три разных но сво
им свойствам зажигательных веще
ства.

Термитные бомбы отличаются яр 
ким пламенем желтоватого оттенка. 
Расплавленное железо и шлак расте 
каются и разбрызгиваются. В пер* 
вый момент горение сопровождает
ся интенсивным (со свистом) выхо
дом пламени и раскаленных искр 
через газоотводящие отверстия бо
мбы, затем расплавляется корпус 
бомбы.

Электронно-термитные бомбы мож
но отличить по ослепительному бе- 
ло-голубому пламени.Эти бомбы вы 
деляют тяжелый дым,покрывающий 
белым налетом место горения; раз 
даются хлопки, идет выброс расп
лавленных частиц.Весь корпус бом
бы расплавляется и сгорает. 
Комбинированные бомбы,на чиненные 

термитом (с отвержденными кероси

ном, бензином или нефтью),дают яр
кое желтоватое пламя. Они имеют 
свойство фонтанировать, то-есть в 
момент воспламенения отвержденно
го горючего взметывать огненный 
факел. Эти бомбы выделяют копоть 
и черный густой дым.

При применении противником за
жигательных бомб малого калибра 
(от 1 до 1и килограммов) с высот 
от 200 до 2ПОО метров наиболее веро 
ятны загорания в чердачных поме
щениях и верхних одном-двух эта
жах. Захламленные чердаки, боль
шое количество вещей (мебель, гар
дины, кучи тряпья) способствуют 
быстрому развитию пожара.

Необходимо освободить чердаки 
от всякого хлама. Чердачный иол 
следует покрыть слоем сухого пес
ка. В различных угрожающих в по
жарном отношении местах нужно 
расставять ящики с песком, бочки 
с водой. Всегда иод рукой должны 
бить железные скребки, совки с 
длинными ручка-ми или вилы.

Надо держать наготове запас во
ды в бочках, ваннах, ведрах, содер
жать в полной готовности к д ей 
ствию все огнетушительные средст
ва.

Как правило, зажигательные бом
бы не взрываются, их назначение — 
вызвать пожар.

Зажигательная бомба сама горит 
всего несколько минут. За это вре
мя к ней можно подойти и выбро
сить ее в такое место,где она не на
несет ущерба. Подходить к бомбе
нужно,защитив руки и ноги от рас

плавленных искр. Обычно одевают 
брезентовые рукавицы, ноги защи
щают толстым плотным материалом 
—куском брезента, мешковиной.Для 
защиты лица от раскаленных час
тиц, а органов дыхания от дыма — 
одевают противогаз.

К бомбе можно также подходить, 
оградив себя от искр деревянным 
щитом. Такой щит должен иметь в 
высоту примерно полтора метра, а 
в ширину метр. С тыльной стороны 
щита прибивается скоба, в которую 
пожарный продевает левую руку. 
Внизу к щиту приделаны деревян
ные полозья—ножки.

Приблизившись к горящей зажи
гательной бомбе, надо забросать ее 
мешкнми с песком. Но песок бомбы 
не тушит, он только сбивает пламя 
и прекращает извержение искр.Бом 
ба продолжает гереть и в песке. 
Лопатой, щипцами или вилами ее 
надо поднять и бросить в ведро 
или в бочку с водой.Вомбы малого 
калибра можно брать просто ру
ками (защищенными рукавицами), 
хватая их за стабилизатор.

Вода—наиболее доступное и дос
таточно эфективное средство туше
ния зажигательных бомб. Струя во
ды направляется в проплавленное 
отверстие корпуса бомбы; непреры' 
ьное воздействие водой на бомбу 
сводит на нет ее зажигательную 
силу.

Способы борьбы с зажигательны- 
ми бомбами просты, изучить их мо
жет и должен каждый.

Военинженер 2-го ранга Горлов.

С самоотверженностью  
бойца действовать на 

трудовом фронте
Пятый год работаю на шахте* 

№7 забойщиком. Производственный 
план по добыче угля выполняю 
ежемесячно на 150— 180 процентов.

В дни отечественной войны, ког
да доблестные воины Красной Ар
мии героически сражаются с фаши
стскими сте^ятниками, грудью 
отстаивая каждую пядь советской 
земли, я стал работать еще лучше- 
и производительнее—ежедневно вы
полняю норму на 160—204 проц.

В наши дни, когда над родиной 
нависла опасность, я должен с 
самоотверженностью бойца действ# 
вать на трудовом фронте. Повсе
дневно давать стране столько угля, 
сколько потребуется на фронт оте
чественной войны, для быстрейше
го разгрома врага.

Я младший командир ,РККА и в 
любую минуту готов встать на за
щиту родины—итти на фронт и му
жественно отстаивать честь, сво
боду и независимость.

С именем Сталина мы победим! 
Враг будет уничтожен!

А. Д о р о г и м забойщик 
шахты №  7.
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Все подчиним 
интересам фронта

Призыв тов. Сталина о под
чинении всей работы интере 
сам фронта и задачам разгро
ма врага вызвал новый, небы
валый до сих пор, производ
ственный подъем у р-абочих- 
строителей.

Бригада плотников (брига-

Английская газета „Таймс" о 
истощении германской армии

Корреспондент
дир тов. Костенко) в июне I t)TaftMC“ сообщает с герман- 
производственный план зы- с к о д границы, что  перед гер- 
полнила на 213 процентов. манским командованием воз- 
Каждый рабочий этой ^ Р ига' никли очень серьезные проб- 
ды в среднем дал по 50—56 лемы в связи с огромнейшим 
норм в месяц. Бригада тов. J потреблением материалов,

Передовая бригада навалоотбойщиков шахты № 3 г. Черногорска. К о з л о в а  ИЮНЬСКИЙ план вы- о с о б е н н о  б р о н е т а н к о в ы м и  д е -  
НА СНИМКЕ: Стахановцы бригады (слева направо) бригадир полнила на 1DU п р о ц е н т о в ,  а I ВИз Иями,  к о т о р о е  н е  было

И. Т. Крупеня, М. П. Клапец, Ф. Я. Каемов, Н.А. Загайнов, И.Е: Гурулев 

Красфотоклише. Фото И. ШМУКЛЕРА.

Работаю за двоих

г а з е т ы  СССР. Корреспондент указы
вает,что Германия не в состо
янии восполнить убыль бое
припасов уничтожаемых с ис
ключительной быстротой, так 
как германская промышлен
ность, работающая с макси
мальной нагрузкой, когда на
чалась война, теперь явно 
сдает темпы.

(ТАСС).

Речь тов. Сталина, произне 
сенная им по радио 3 июля 
1941 года, вызвала у меня но
вые чувства ответственности 
к порученному мне делу. Я 
хорошо понимаю, что сейчас, 
как никогда, должна работать 
лучше и производительнее. 
Сейчас нет мирных профессий: 
все для фронта, все для раз
грома врага.

А поэтому, работая мото
ристкой, я всегда стараюсь 
следить за мотором, чтобы он 
работал без перебоев и аварий, 
чтобы по моей вине не было 
простоев и этого я достигла.

Сейчас я работаю на двух 
моторах и с работой справля
юсь хорошо. На работу при
хожу на час раньше. Прове

ряю привода, конвейер и за- 
балчиваю ослабшие болты у 
рештаков. После чего вклю
чаю мотор и всю смену рабо
таю бесперебойно.

Так я отвечаю на призыв 
любимого вождя народов тов. 
Сталина—все подчинить инте
ресам фронта, интересам раз
грома врага. У меня одно 
стремление: работать лучше, 
производительнее, без аварий 
и простоев, чтобы помочь на
шей доблестной Красной Ар
мии скорее разгромить фаши 
стскую орду—ненавистного 
врага мирового пролетариата 
—Гитлера.

Чен-ген-с у —мотористка 
шахты Л/Ь 3.

........— , к о т о р о е ______
бригада землекопов (бригадир I предусмотрено, когда Герма-
тов. Сигаев) июньскую про-1 ния начала войну против! 
грамму по земляным работам1 г *
выполнила на 274 процента. , п

Все эти бригады в июле ра-1 Партизанское движение в Югославии
ботают так же хорошо и да- Корреспондент агентства ожесточенную войну против 
ют высокие образны ст аха-1 Юнайтед Пресс, ссылаясь н а 1
новского труда. I заявления лиц, прибывших из

За ооразцовую раооту, 33 I Югославии в Турцию, переда- 
проявленный энтузиазм на тру ет> что около 50 тысяч кюго.
довом фронте начальником славских партизан ведут

фашистских оккупантов.
Партизаны хорошо обеспе

чены вооружением. Югослав
ские крестьяне снабжают их 
продовольствием. (ТАСС;.стройконторы объявлена бла

годарность с занесением в. . .  о 
трудовую книжку 25 рабочим У ж а С З Ю Щ И И  Г О Л О Д  В Г р е Ц И И  
стройконторы, которые вы- Прибывающие из Греции лице 
подняли ежедневно свои нор- рассказывают, что страна на- 
мы на 200—250 процентов. В чисто ограблена немцами и

НА ЛЮБУЮ РАБОТУ ГОТОВА ПОЙТИ
На призыв тов. Сталина и 

его назначение на пост Народ
ного Комиссара Обороны 
СССР отвечаю бесперебойной 
работой электровоза, машини 
стовд которого являюсь я.

Все свои силы, энергию и 
знания прикладываю к тому, 
чтобы по моей вине не было 
ни одной аварии и простоя. 
Закрепленный за мной элект
ровоз работает бесперебойно. 
Весь добытый уголь я выдаю 
на-гора полностью.

Я знаю,что от меня партия, 
правительство и родина тре
буют сейчас напряженной и 
самоотверженной работы, так 
как наши мужья, братья и от 
цы сражаются на фронте оте 
чественной войны, грудью от
стаивают каждую пядь совет 
ской земли, не шадя своих 
сил и крови.

У меня четыре профессии: 
электрик, машинист подъема, 
лебедчица и машинист элект
ровоза. На любой работе я 
могу работать и готова в лю 
бую минуту заменить мужчи
ну. Сейчас я учусь без отры
ва от производства на курсах 
мастеров соцтруда, которые 
надеюсь окончить с успехом.

. Все свои силы и энергию 
я отдаю и отдам на укрепле
ние любимой родины, на за
щиту своего отечества—для 
Красной Армии, которая му
жественно сражается с под
лым врагом—фашистскими 
стервятниками. Гадина будет 
уничтожена навсегда. Победа 
будет за нами!

числе их тт. Темляева, Коря
кин и Колярская (моляры), Ку
лагина, Липина (штукатуры), 
Мякишева, Савина, Казеева 
(чернорабочие) , К о б л я к о в ,  
Воеводин, Прозоров (слесари), 
Жавна и Бубович ('столяра) 
и другие.

I Благодаря высокой произ
водительности труда рабочих, 
крепкой трудовой производст
венной дисциплине, правиль
ной расстановке рабочей си
лы и экономного расходова
ния стройматериалов Черно
горская строительная контора 
в первом полугодии 1941 года 
сэкономила 41000 руб. го
сударственных средств и име
ет в своем коллективе 60 ста
хановцев и 80 ударников, ко
торые ежемесячно значитель
но перевыполняют норму.

Так строители Черногорска 
отвечают на призыв вождя 
народов И.В. Сталина—честно 
и самоотверженно трудятся 
на трудовом фронте, крепят 
тыл, всемерно оказывают по
мощь родной Красной Армии, 
чтобы скорее раздавить фч 
шистскую гадину, посягнув
шую на священную советскую 
землю, на мирный труд со
ветских граждан.

итальянцами. Население бук
вально умирает от голода. 
Германские и итальянские ма
родеры устраивают повальные 
обыски, сопровождающиеся 
погромами, расстрелами.

Грабеж стал ремеслом не-

столкновения. Населелие го
родов и сел с ужасом и з то
бой смотрит на дикий разгул 
разбойников.

Говорят, что французский 
посланник в Афинах выехал 
за пределы Греции с целью 
закупить картофель, хлеб и 
другие продукты. Он заявил, 
что французская миссия, как

мецких и итальянских солдат, и все население Афин, голо- 
На почве дележа добычи м еж - |д ает  до изнеможения 
ду  ними происходят кровавые (ТАСС).

Ф . Баш кова—машинист 
электровоза шахты №  3.

МЫ ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ
Мы, учащиеся, не менее 

наших отцов и матерей воз
мущены наглостью заклятого 
врага Советского Союза—Ги
тлера.

Пусть враг помнит, что на
ша доблестная Красная Ар
мия сумеет постоять за свою 
родину, где дети—самые сча
стливые во всем мире.

На наглую вылазку мы от
ветим отличной учебой. Под
готовим из себя стойких и,

преданных родине бойцов, го
товых в любую минуту встать 
на защиту советских рубежей.

Мы обращаемся ко всем 
учащимся г. Черногорска с 
призывом учиться только на« 
„хорошо" и „отлично", быть 
дисциплинированными, гото
виться к обороне—изучать 
военное дело.

Учащиеся школы №  3 — 
В. Небесных, ш. Понятых, 
Ю. Черезов.

Уныние и голод в Германии

И. Зайцев.

Провал германских планов 
на восточном фронте, —пишет 
корреспондент агентства Афи, 
—вызвал в Берлине громад
ное разочарование. Состоя
ние населения угнетенное. Ра 
бочие очень утомлены от го

тельности труда. Цены на 
продукты возросли в Герма
нии за последние 15 дней на 
40 процентов. Гражданское 
население голодает, так как 
продовольственные запасы ис
сякли. Остатки продуктов ре-

лода и бессонницы. Отмечает гзервированы для армии, 
ся резкое падение производи | (ТАСС).

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА

Д О С Р О Ч Н А Я
ВЫПЛАТА 

ЗАЙМА—УДАР ПО 
ВРАГУ

Учитывая важность воен 
ной обороны, я решил упла
тить сумму за заем (500 руб
лей) за 2 месяце.

Призаваю коллектив ЭМЦ 
последовать моему примеру— 
сократить сроки выплаты зай
ма. Тем самым мы еще боль
ше укрепим нашу родину и 
поможем Красной Армии раз
громить фашистских налетчи
ков.

Ф. Харитонов—зав. водо
проводом.

Как передает английское 
министерство информации, 
ежедневные налеты англий
ской авиации наносят огром
ный ущерб Германии. В Кель 
не разрушены целые кварта
лы домов. В городе возникло 
126 пожаров. Главный воен
ный склад горел целую неде
лю и полностью уничтожен.

В ночь на 26 июля англий
ские бомбардировщики совер
шили налет на ряд объектов

ную и Юго Западную Герма
нию.

Английское министерство 
авиации сообщает, что во 
время налета на Берлин в ночь 
на 26 июля были сброшены 
бомбы самого крупного калиб 
ра.

В эту же ночь английская 
авиация продолжала операции 
против Ганновера и Гамбурга, 
где были подвергнуты интен
сивной бомбардировке про
мышленные объекты, тыло- 

в Берлине, а также на Север- вые коммуникации. (ТАСС).

Концентрация болгарских войск на турецкой границе
Анкарский корреспондент 

агентства Юнайтед Пресс пе
редает, что в Болгарии уси
ленно проводится мобилиза

ционные мероприятия. Свы
ше 400 тысяч солдат в насто
ящее время находятся на ту
рецкой границе. (ТАСС).

Ответственный редактор К. Г. КутукОВа.

столяр-плотник и грузчи-
Т р е б у Ю Т С Я  ки- Обращаться г. Черно

горок хлебозавод.
Дирекция.
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Все наши силы—на ц&ООержку нашей 
героической Красной Арм^ш, нашего ела 
вного Красного Флот 

Все силы народа—на разгром врага! 
Вперед, за нашу победу!

От Советского Информационного Бюро
(Вечернее сообщение 1 августа)

В течение 1 августа наши 
войска вели бои с противни
ком на Порховском, Невель
ском, Смоленском и Житом ip- 
ском направлениях. Сущест
венных изменений в положе
нии войск на фронте не про* 
изошло.

Наша авиация во взаимо
действии с наземными войска
ми продолжала наносить уда 
ры по мотомехчастям и пехо
те противника и по его авиа 
иии на аэродромах. В Балтий
ском море нашей авиацией 
потоплены сторожевой ко
рабль и танкер противника в 
5 тысяч тонн водоизмещени
ем, 4 кераблям противника 
нанесены серьезные повреж
дения.

В воздушных боях 31 июля 
сбито 15 немецких самолетов. 
Наши потери 7 самолетов.-X*

Соединение, которым коман 
дует тов. Ткаченко, на-голо- 
ву разбило фашистский полк. 
На поле боя осталось до 500 
убитых немецких солдат и 
офицеров.Захвачены пленные,
6 танкои, 2 бронемашины, 9 
пушек,  8 пулеметов, 8 тран
спортных машин со снарядами, 
18 автомобилей, 50 велосипе
дов и другие трофеи.** i *

На орудийный расчет тов. 
Смирнова напали 5 немецких 
танков. Наводчик тов. Кисе
лев расстрелял в упор 2 тан
ка.3 остальные вражеские ма 
шнны повернули обратно.

** #
Танковый батальон капита

на £вдокимова уничтожил 
около села Я. группу фаши
стских танков, закопанных в 
землю и используемых гер
манским командованием в ка
честве неподвижных огневых 
точек. После боя советские 
танкисты обнаружили, что 
крышки люков некоторых не 
мецких танков были снаружи 
наглухо заперты. Когда эти 
танки были вскрыты в них 
оказались совершенно обесси 
ленные немецкие солдаты. 
Как выяснилось из показаний 
пленного немецкого солдата 
А. Шлотгауэр.рота, к которой 
сн принадлежал,попала в ок
ружение советских тяжелых 
танков. В завязавшемся бою 
15 немецких танков были под 
б^ты, остальные 8 успели 
скрыться в близ лежащем ле
су. На другой день уцелев
шие фашистские машины воз 
вратились на место боя, но 
ни одна из них не могла тро 
нуться дальше из-за отсутст
вия горючего. Тогда, расска
зывает  пленный, солдатам бы
ло приказано закопать танки 
в землю. После этого люки 
танков были снаружи наглу
хо заперты офицерами с тем, 
чтобы немецкие танкисты не 
могли бежать из танков.

Против фашистских возду
шных бандитов мужественно 
борется население не только 
наших городов, но и с е л .  
Один гитлеровский бомбарди
ровщик пытался прорваться 
к Москве. Заградительный 
огонь зенитчиков преградил 
ему путь к нашей столице. 
Тогда фашистский летчик бро 
сил бомбы на деревню Ми- 
халково, Кунцевского района. 
Одна зажигательная бомба 
упала на чердак дома Тать
яны Новиковой. Не на секун 
ду не растерявшись, колхоз
ница быстро вышвырнула бом 
бу на землю. Колхозники^ 
Илья Герасимов и Алексей 
Алексахин также обезвредили 
бомбы, упавшие на их дома. 

«Всего на деревню Михалкове 
было брошено 20 зажигатель
ных бомб, но ни одна из них 
не вызвала пожара.** *

В захваченной нашими частя
ми немецкой полевой точке 
обнаружена пачка писем гер 
манских военноелужащих, за
держанных фашистской цен
зурой при восьмой пехотной 
дивизии германской армии. 
Эти письма отражают настро
ение многих немецких солдат.

Ефрейтор Конрад Думлер 
пишет своему старшему бра
ту „... четыре года в армии,
2 года на войне, но мне на
чинает казаться, что настоя
щая война началась только 
сейчас. Все, что было до сих 
пор это—учебные маневры, 
не больше. Русские отчаян 
ные смельчаки. Они дерутся 
как дьяволы. В роте уже поч 
ти не осталось никого из 
старых товарищей. Кругом 
новички, но и они не задер
живаются. Каждый день сос
тавляют длинные списки уби
тых и раненых. Командование 
убаюкивает нас, как малень
ких детей, уверяя, что мы 
близки к победе. Эта самона 
деянность опротивела, ибо 
собственными глазами солда
ты видят, что делается.. .„На 
письме К. Думлер цензор на
писал: странно, Думлер уча
ствовал во многих кампаниях 
всегда был на хорошем счету, 
ио рекомендации командира 
роты исполнительный и хра
брый солдат.Все же, устано
вить особый надзор, завести 
карточку..."

Пессимизмом проникнуто 
письмо солдата Карла Крафта 
к своим престарелым родите.- 
лям. Крафт признается отцу: 
„Раньше я старался ни о чем 
не думать и слепо исполнял 
все приказы. Я превратился 
в автомат, над которым мож
но сделать все, что угодно. 
Но больше нет сил продол
жать все эти опустошения. 
Месяц на восточном фронте 
для меня не прошел даром. 
Я убедился, что война про

тив Р. плохо для нас кончит
ся. Мы на половину ее уже 
проиграли’*. На правом углу 
письма имеется краткая резо
люция цензора: „Передать в 
суд. Улик вполне достаточно".

В немецком концентрацион
ном лагере в Освенциме (Поль 
ша), где томятся тысячи поль
ских патриотов, произошли 
серьезные волнения. Не вы
держав систематических из
биений и голода, группа зак
люченных, отправленных на 
дорожные работы, забросала 
канвой камнями и разбежа
лась. Озверевшие фашисты 
учинили кровавую расправу 
над остальными заключенны
ми. Все поляки были избиты 
палками. 10 заключенных не 
перенесли палочных ударов и 
умерли. В одном из концла
герей, расположенном в рай
оне Планско, только за пос
ледние две недели умерли от 
цинги и пыток 240 заключен
ных.

* *

ли из тыла врага двух тяж е
ло раненых бойцов, надежно 
укрытых девушками перед 
отходом красноармейской ча
сти на новые позиции.

Десятки тысяч девушек без 
открыва от производства ов
ладевают медицинскими знани 
ями, чтобы пойти в полевые 
госпитали и в больницы.Все 
учительницы коллектива 175 
школы Москвы, во главе с 
директором школы депута 
том Верховного Совета СССР

тов. Леоновой, учатся на ку
рсах медицинских сестер.  В 
Рязани более четырех сот 
девушек без отрыва от про
изводства готовят себя к ра
боте в госпиталях и больни
цах. В городах и рабочих по
селках Сталинской области
готовятся 1400 красных сес
тер, создано 2500 санитарных 
дружин, в которых занимают
ся десятки тысяч девушек — 
дружинниц.

С о г л а ш е н и е  
между СС6Р и Польшей

30 июля с. г. в Лондоне 
было подписано соглашение 
между Правительством СССР 
и польским правительством. 
От имени СССР соглашение 
подписал чрезвычайный и пол 
номочный посол СССР в Ве

ликобритании тов. Майский, 
а от имени польского прави
тельства премьер—министра.  
Сикорский.

Ниже приводится текст со
глашения.

В полевой госпиталь Н-ской 
части Красной Армии, дейст 
вующей на юго- западном на
правлении, доставлена 13-лет
няя дочь колхозника Зана Г. 
Девочка была зверски изна
силована немецким офицером, 
как показало медицинское 
освидетельствование, фаши
стский насильник заразил де
вочку сифилисом.

С первых дней войны ты
сячи молодых патриотов у ш 
ли на фронт медицинскими 
сестрами. Мужественно и са
моотверженно ведут себя мо
лодые героини на передовых 
позициях. Банкоброшница 
Ленинградского комбината

С О Г Л А Ш Е Н И Е
между правительством СССР 
и польским правительство»

1. Правительство СССР при | вовать в оперативном- отно-
знает советско германские до
говоры 1939 года касательно 
территориальных перемен в 
Польше, утратившими силу. 
Польское правительство заяв
ляет, что Польша не связана 
никаким соглашением с какой- 
либо третьей стороной, на
правленным против Советского 
Союза.

2. Дипломатические сноше
ния будут восстановлены ме
жду обоими правительствами 
по подписании настоящего 
соглашения и будет произве
ден немедленный обмен пос-

имени Анисимова тов. М.Ку- '  лами. 
ликова была ранена на поле) 3. Оба правительства взаи-
боя осколком снаряда. В это 
время она оказывала помощь 
раненому танкисту. Несмотря 
на ранение, она доползла до 
леса и позвала двух бойцов, 
которые помогли ей вынести 
с поля боя раненого коман
дира. Когда жизнь команди
ра была вне опасности, тов. 
Куликова попросила оказать 
ей врачебную помощь. В рай
оне станции В. Н-ский полк 
пошел в наступление.Дружин 
ницы К. Кудрявцева и Е. Ти 
хомирова шли вместе с бой
цами.Отважные девушки под 
огнем противника оказывали 
помощь раненым. Когда они 
ползком перетаскивали к ук 
рытию серьезно раненого 
бойца, осколком снаряда ра
нило руку тов. Кудрявцевой. 
Быстро перевязав раны, дру
жинница снова пошла вперед. 
Дружинницы А. Серова и К. 
Тимофеева пробрались ночью 
через линию фронта и вынес

мно обязуются оказывать 
друг другу всякого рода по
мощь и поддержку в настоя
щей войне против гитлеров- 

кой Германии.

4. Правительство СССР вы
ражает свое согласие на соз
дание на территории СССР 
польской армии под командо
ванием, назначенным поль
ским правительством с согла
сия Советского Правитель
ства. Польская армия на тер 
ритории СССР будет дейст-

шении под руководством Вер 
ховпого командования СССР, 
в составе которого будет со
стоять представитель поль
ской армии.Все детали относи 
тельно организации командо
вания и применения э-той си
лы будут разрешены после
дующим соглашением.

5. Настоящее соглашение 
вступает в силу немедленно с
момента его подписания и ра
тификации не подлежит. Нас
тоящее соглашение составле
но в двух экземплярах, каж 
дый из них на польском и 
русском языках, причем оба 
текста имеют одинаковую си
лу.

К соглашению приложен 
протокол следующего содер
жания:

„Советское Правительство 
представляет амнистию всем 
польским гражданам, содер
жащимся ныне в заключении 
на советской территории в 
качестве ли военно-пленных 
или на других достаточных 
основаниях, со времени вос
становления дипломатических 
сношений."

Прибытие советской военной миссии в США
27 июля в Вашингтон прибыла советская военная миссия. 

Посол СССР в США тов. Уманский представил членов 
миссии тт.  Г о л е к о в а  и Репина, а также 
тов. Сараева заместителю государственного секретаря 
США Уэллесу. Встреча продолжалась полчаса. После по
сещения государственного депортамента члены миссии на
несли визит начальнику штаба американской армии ге н е 
ралу маршалу. (ТАСС).
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Б О Е В Ы Е  Э П И З О Д Ы

Разведчики и партизаны
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. (ТАСС). 

Несколько наших броневиков с развед 
чиками углубились в расположение 
фашистских войск, на территорию, 
занятую немцами.

В стороне от дорог, по которым 
двигались вражеские колонны, с 
каждым днем растет и ширится 
движение партизан, наводящее страх 
на захватчиков. Броневики прошли 
65 километров и остановились вбли
зи небольшой, наполовину сожжен
ной деревушки. Броневики встали в 
рощице. Капитан Хрустицкий вы
шел из машины и с тремя красно
армейцами пошел по канаве вдоль 
дороги.

Вот и деревня. Капитан и крас
ноармейцы идут мимо обгоревших 
домов. У крайней избы они увидели 
седого старика.

—Здравствуй, дедушка.
—Ну, здравствуй,—осторожно от

ветил крестьянин.
—Немцы проходили?
Старик молча посмотрел на пожа

рище.
—А куда пошли немцы?
Старик молчал.
—Не бойся, дедушка, говори сме

ло, я свой.
Когда старик убедился, что имеет 

дело с советскими людьми, он по
веселел, приободрился и, кликнув 
внука, сказал ему кратко: 

—Проводи командира. 
Четырнадцатилетний парень при

ложил ладонь к козырьку глубоко- 
нахлобученной кепки, и глаза его 
радостно засверкали.

—Ндемте, товарищ капитан, про 
вожу вас,—сказал парень и отре
комендовался:—меня зовут Василь, 
я здесь—для связи.

Парень шел и рассказывал, как 
первый немецкий разъезд, войдя в 
деревню, начал расспрашивать: 

—Яички есть?
— Нет,—сказали ему.
—Молоко есть?
—Нет.
—Для болыневиксв у вас все есть, 

—злобно сказал немецкий офицер.
За разъездом прошла немецкая 

колонна, и в деревне запылали до
ма. Кое-где возле домов, в пыли, 
лежали тела расстрелянных немцами 
крестьян. Деревья превращались в 
виселицы. Колхозники скрывались в 
лесу. Некоторые перебегали щ де
ревни в деревню, из колхоза в кол
хоз. U если где-нибудь находились 
не успевшие эвакуироваться люди, 
им рассказывали о зверствах фаши 
стских варваров. Деревни пустели. 
Лошадей и коров угоняли в лес, 
там же прятали и тракторы. Люди 
забирались поглубже в чащу, куда 
не смеют сунуться фашисты.

Вскоре захватчики почувствовали 
силу народного гнева. В канавы у 
дорог падали подстрелянные гитле
ровские солдаты, опрокидывались 
.взорванные немецкие грузовики.

Капитан и паренек в нахлобучен 
ной кепке подошли к роще. Парень 
посвистел. Среди сосен показался 
невысокий человек лет 40 с рыже
ватой бородкой с немецким автома
том через плечо.

Действующая Армия.

—Откуда?—спросил капитан, по 
казав на автомат.

—Разжились.
—Большой отряд?
—Усиливаемся. Прибывают новые 

товарищи.
—Добавить вам оружия?
—Можно взять, если есть лишек. 

А то и так разживемся. Наше де
ло,—сказал командир партиванско- 
го отряда,—действовать всюду—на 
дорогах, тропинках и в лесу. Фа
шистской сволочи от нас нигде 
житья не будет.

Каждое слово партизана дышало 
ненавистью к захватчикам и уве
ренностью, что враг скоро покатит
ся с захваченной земли.

Капитан рассказал партизану об 
обстановке на фронтах. Многое пар 
тизанам уже было известно. Речь 
товарища Сталина, сведения о креп
нущем с каждым днем отпоре врагу, 
о разгроме многих немецких частей 
разными путями уже дошли до пар 
тизан.

Капитан получил важные сообще
ния о движении немецких чавтей. 
Он узнал, что небольшая колонна 
танкеток проследовала на 0. Нвче 
го серьезного в этом не было. То 
был один из разгаданных немецких 
приемов, попытка как-нибудь просо
читься в наш тыл, чтобы наделать 
шуму, создать видимость окружения 
и посеять замешательство.

Через несколько минут броневики 
разведчиков уже мчались проселоч
ными дорогами к 0. Вскоре они за 
метили колонну и обстреляли ее. 
Танкетки нырнули в лес. С ними 
шел автобус. Простреленный пулями, 
он остановился. Нз -него вывкочило 
несколько штабных фашистских мо
лодчиков и также скрылись в лес, 
куда не могли повернуть броневики.

Поздно вечером капитан доклады
вал командиру части о первых ре
зультатах разведки.

—А «язык» где?
—Будет «язык»,—убежденно от

ветил капитан.—У нас связь с 
партизанами. Они в лесу—хозяева. 
Добудут нам «языка».

Н действительно добыли.

На утро перед командиром части 
стоял пленный унтер офицер из то
го самого автобуса, который нака
нуне обстреляли разведчики. В блин
даже командира на ящике были раз
ложены вещи, вынутые из автобуса: 
немецкие карты, железный ящик с 
пломбой, платья, куски материи, 
женские туфли, тапочки.

—Я прошу,—сказал пленный, 
вытягиваясь,—задавать только та
кие вопросы, на которые позволяет 
отвечать мне достоинство унтер-офи
цера германской армии.

—А это что?—презрительно ска
зал командир, показывая на вещи, 
награбленные фашистами.—Таково 
ваше офицерское достоинство?!

Фашист не нашелся, что ответить.

А. Садовсний.

Банда подлых убийц обнаглела. 
Мы священной земли не дадим. 
Мы деремся за правое дело,
С нашим Сталиным

Мы победим!

Снайперский взвод в бою
Рассказ снайпера Н екого стрелкового полка Н.Доценко

Разведывательный отряд бронема
шин.

Фото Н. Кокли. Фотохроника ТАСС.

Перебежчик
„У  нас многие хот ят  

перейти к вам'1 говорит
финский солдат Арвид  

Бруно
К вечеру бой кончился. Мо

щными ударами наша артил
лерия и пехота наголову раз
били до двух вражеских пол
ков. Уцелевшие белофинны 
бежали, в панике побросав 
пулеметы, минометы, винтов
ки, четыре противотанковых 
орудия и много боеприпасор.

Когда стихла канонада, из 
леса с поднятыми руками вы
шел финский солдат. Он то 
ропливо шел, почти бежал к 
нашей батарее, часто огляды
ваясь, будто ожидая выстре
лов в спину от собственного 
командира шюцкоровиа.

И вот похудевший от пос
тоянного недоедания,в  потре
панных резиновых сапогах, в 
изорванной одежде, с пустым 
ранцем стоит перебежчик Ар 
вид Бруно перед советскими 
артиллеристами.

Он рассказывает бойцам о 
себе. Арвид Бруно по профес
сии столяр. У него не было 
никакого желания воевать с 
русскими, но его мобилизова
ли и направили на границу ря
довым инженерного батальо
на. И после первого же боя 
Арвид Бруно перебежал на 
сторону советски^ войск.

— У нас многие хотят пе
рейти к вам, но боятся, —рас
сказывает Бруно.—Офицеры 
расстреливают каждого, кто 
сочувственно относится к рус 
ским. Семьи расстрелянных 
подвергаются репрессиям. За 
что мы воюем, не знаем. На 
род голодает — дают только 
300 граммов хлеба в день. В 
стране хозяйничают немцы — 
они толкнули нас на войну, 
они отбирают последний ку
сок хлеба у наших детей. Я, 
как и весь трудовой народ 
Финляндии, ненавижу фаши
стских молодчиков. Х о ч у  
драться против фашистов.

Л. Ющенно.
Действующая армия.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 
18 июля. (ТАСС). Дорога кру
то спускается вниз. С обочин 
сразу начинается густой лес. 
Тишина изредка нарушается 
посвистом птиц. Вдруг над 
дорогой бреющим полетом 
проносится фашистский само
лет. Пролетев несколько ки
лометров, он возвращается 
снова. Фашистский разведчик 
улетел, ничего не обнаружив. 
Опять тишина.

Но мирный пейзаж обман
чив. Мастерски замаскировав
шись,на деревьях расположил 
ся взвод снайперов под коман
дой лейтенанта Топорова. Пе
ред небольшой группой бой
цов поставлена задача —задер
жать продвижение врага до 
прихода подкрепления.

Проходит несколько минут. 
На склоне горы, по которой 
проходит дорога, появляется 
большой отряд немцев. Слы
шен тяжелый топот сапог. 
Дав возможность врагу спус
титься до половины горы, лей 
тенант Топоров первым о т 
крывает огонь из автомата. 
Это —сигнал. Смерч огня об
рушивается на фашистов.

Солдаты и офицеры бегут 
обратно. На склоне горы ос
тается около сотни трупов 
фашистов.

Наступает короткая пере
дышка. Ею пользуется лейте
нант Топоров. Он быстро пе
ремещает своих бойцов на 
новые позиции на опушке ле
са. Теперь под огнем снайпе
ров находится все поле до 
самого села. Враг окопался в 
поле. Свыше 10 вражеских 
станковых пулеметов обстре
ливают лес.

Лейтенант Топоров пору
чил мне и снайперу Голова-

ню разведать огневые точки 
фашистов.

Захватив с собой по 3 руч
ных гранаты, мы поползли 
по-пластунски вперед.

Выявив расположение вра
жеских пулеметов, мы разде
лились. Каждый выбрал себе 
огневую точку врага и стал 
к ней подбираться. Минут 
через пять я увидел метрах 
в 12 от себя двух фашистов. 
Замаскировавшись они о б с т 
реливали из пулемета наш 
правый . фланг. Приготовив 
гранату, я услышал в стор< ■ 
не один взрыв, потом другой. 
Эго снайпер Головань ликви
дировал огневую точку врага. 
В это же время метнул свою 
гранату и я. Фашистский пу
лемет замолк.

Наша вылазка привела ф а 
шистов в ярость. Весь свой 
огонь противник сосредото
чил на нас с Голованем.

Этим воспользовался лей
тенант Т о п о р о в .  По его 
команде снайперы быстра обо
шли немцев и отрезали км 
путь к селению. Теперь вра-г 
оказался в кольце снайперов- 
ского огня. Один за другим 
замолкали его пулеметы. П о
пытки вырваться из кольца 
ни к чему не привели. Те, 
кто остался из германского 
отряда в живых, побросали 
оружие и подняли руки вверх.

Велики были растерянность 
и отчаяние фашистского офи
цера, когда он увидел, что 
его отряд уничтожен всего 
только одним взводом наши-х 
бойцов.

40 пленных, 4 станковых 
пулемета и около 5Э автома
тов были пересланы лейте
нантом Топоровым в штаб 
части.

Встреча в совхозе
Ранним утром в совхоз при

шел старичок. Он подошел к 
дому директора школы Сер
гея Алексеевича Булкина 
и постучал палкой по раме 
окна.

—Мне бы передохнуть,— 
сказал старичок . — Понима
ете, ехал в город, в отдел 
народного образования, а не
мцы с самолета лошадь уби
ли . Всю ночь шел пешком...

—Пожалуйста, пожалуйста, 
заходите, — открывая дверь, 
сказал директор.

А в то же мгновение через 
окно во двор выскочила де
вятилетняя Л ена—дочь Сер 
гея Алексеевича. Задворками 
она помчалась в лес, где рас
положился штаб истребитель 
ного отряда.

Директор школы ввел гос
тя в горницу, усадил его за 
стол и начал хлопотать по 
хозяйству. Его жена Варвара

Степановна возил-аеь у сам#- 
вара. Почему-то он у нее в 
эго утро капризничал, и ч а й  
долго не кипел.

Наконец все было готово. 
На стол подали свежие о г у р 
цы, сметану, редиску, белый 
хлеб.

В этот же миг на пороге 
появился человек в синей фу 
ражке с малиновым околышем. 
За ним стояла Лена.

„Старика" задержали. Он 
оказался диверсантом. Д евоч
ка, волнуясь,рассказала нам о 
том, как во время разговора 
отца с незнакомцем она заме
тила, что борода и усы у не
го висят как-то странно. К т о 
му же из-под фуражки у гос
тя торчали рыжеватые воло
сы, а борода была черной.

— Вот я и решила сбегать 
в штаб,—торжествующе за
кончила девочка.

Гнев народный! Тебе нет предела! 
Мы фашистов развеем, как дым. 
Мы деремся за правое дело,
С нашим Сталиным

Мы победим!
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Железнодорожный транспорт—родной брат нашей доблестной Красной Армии
Обеспечим связь фронта с тылом ( Советские патриоты охраняют тыл 

от вражеских десактов.

.Транспорт — родной брат 
Красной Армии", —сказал тов. 
Ворошилов на XVil партсъез- 
де. И далее, говоря о зада
чах транспорта во время вой
ны, тов. Ворошилов подчер
кивает:  „Я не говорю уже о 
требованиях военного време
ни. Тогда транспорту нужно 
будет  работать на многих ли
ниях, в ряде случаев с напря
жением, буквально в 8 —9 — 
10, а то и больше раз, чем 
теперь41.

В обстановке новой рабо
ты в военное время встреча
ют железнодорожник'» 6-ю го
довщину Сталинского дня же 
леанодорожника.

Фашистская разбойничья ор 
да с беспримерным коварст
вом ночью из-за угла напала 
на нашу отчизну. На великую 
отечественную войну поднял
ся наш народ —исполин. Наш 
советский н а р о д  з м е т  — 
победа будет за нами, ибо на
ше дело правое. Каждый ж е
лезнодорожник считает себя 
мобилизованным. Для ж елез
нодорожников каждое звено 
транспортного конвеГь^ра есть 
боевая передовая позиция.

Железнодорожники обеспе
ч ива ют связь фронта с тылом. 
Железнодорожники транспор
тируют металл для Красной 
Армии, которая из дул пушек, 
с самолетов, из жерл танко
вых орудий транспортирует 
его на голову ощетинившего
ся фашистского зверя Вмес
те со всем народом Сталин
ская армия железнодорожни
ков полна твердой решимос
ти выполнить свой долг пе
ред отчизной. Железнодорож- 
.ники Черногорска трудовыми 
подвигами отвечают на при
зыв вождя народов СССР тов. 
Сталина.

До дней войны на станции 
не было ни единого брака в 
работе и нарушения правил 
технической эксплоатаиии, н и ! 
единого нарушения Указа Пра-1 
вительства. В первую декаду! 
июля станция работала в ис-!

ключительно напряженных ус
ловиях. Так, отдельные дни 
станция давала полуторные и 
двойные нормы погрузки. 
План погрузки угля за июль 
перевыполнен. Отправление 
поездов по графику также 
выполнено. Простой вагонов 
за последнюю декаду снижен 
на 2, 1 часа. Такими показа
телями железнодорожники Чер 
ногорска встречают годовщи
ну Сталинского дня железно
дорожников.

В этой работе выросли но
вые стахановцы, лучшие лю
ди станции.Дежурные по стан
ции Иванченко, Тепляшин, 
составители Филянов — член 
ВКП(б), Петрухин, Суюров— 
кандидат в члены ВКП(б),стар 
шие стрелочники Дорошенко, 
Скрипалыциков, машинисты 
Ушев, Иванов,, Брендин, ва
гонники Азаров, Шушеначев, 
Комиссаров и много других 
товарищей. Себя мы считаем 
мобилизованными,все мы вегу 
пили в ряды народного опол
чения. Работают к р у ж к и  
ПВХО, ГСО. У нас каждый 
знает свое место во время 
воздушной тревоги, как ту
шить зажигательные бомбы. 
У нас 60 значкистов ПВХО, 
26 значкистов ВС 1 ступени, 
6 значкистов ВС II ступени и 
т. д. Организована самоохра 
на станции.

Хорошо поставлена агита
ционная работа.

Но мы считаем, что это 
еще начало работы. От ж е 
лезнодорожников требуется 
наивысшая четкость в пере
возках, полнейшая безотказ
ность в обеспечении самых 
сложных заданий.

Вера же в нашу победу 
беспредельна. Самоотвержен
ным трудом куется победа 
на фронте. И мы —железнодо
рожники заявляем:

— Все для фронта, все для 
победы!

Выдача оружия в Н-ском истреби
тельном батальоне. В 1-м ряду 
(справа налево) бойцы комсомольцы 
А.  С. Фетисов, В. П. Борудкин и 

С. С. Филиппов.
Фото. В. Зунина

Фотохроника ТАСС.

М. Скумбин —
станции.

начальник

За родину, за Сталина готов отдать жизнь
0<оло трех лет я работаю 

на ст. Черногорские копи со
ставителем поездов. В своей
повседневной работе я старал
ся лучше освоить профессию 
составителя, работать быст
рее, четче и производитель
нее—и этого я добился.

Сейчас я формирую состав 
поездов вместо положенных 
40 минут по норме —за 20 ми
нут. Чтобы произвести пода
чу вагонов на шахту и убор
ку,по норме установлено 40 
минут, я укладываюсь в 30 
минут. Работаю без брака,, 
честно и аккуратно выпол
няв  правила технической эк- 
сплоатации, ежемесячно вы
полняю план на 147—150 про
центов.

За мой честный и самоот
верженный труд на железно
дорожном транспорте, за ра
боту в зимних условиях Нар
ком путей сообщения т о в .  
Л. М. Каганович наградил ме
ня значком „Ударник Сталин
ского призыва". После этого 
я стал работать еще произво-1 
дительнее. Но то, что я сде

лал для своей родины, для 
ж. д. транспорта—мало, осо
бенно в данный момент, ког
да над нашей родиной навис
ла серьезная опасность.

„Мы должны организовать 
всестороннюю помощь Крас
ной Армии, обеспечить уси
ленное пополнение ее рядов, 
обеспечить ее снабжение 
всем необходимым, организо
вать быстрое, продвижение 
транспортов с войсками и во
енными грузами, широкую по
мощь раненым" (Сталин).

Эти слова стали повседнев
ной программой действий в 
нашей работе. Я считаю себя 
мобилизованным на трудовом 
фронте и, как пулеметчик,го 
тов в любую минуту пойти 
на фронт, беспощадно гро
мить фашистскую гадину, от
стаивая честь, свободу и не
зависимость советских граж
дан.

Свой опыт передаю другим

И. Петрухин — состави
тель поездов ст. Черно
горские копи.

Буду крепить тыл
Велико значение железно

дорожного трансторта в наро
дном хозяйстве, особенно в 
военное время. Я это хоро
шо понимаю, а поэтому ста
раюсь быть дисциплинирован
ным и внимательным в своей 
работе.

С 1937 года работаю на ж е 
лезной дороге. Работая весо
вщиком, упорной учебой без 
отрыва от производства я 
повысил свои знания п о '  до 
рожному делу и теперь рабо
таю старшим дежурным по 
станции.

Вступая на дежурство,  я 
обхожу всю станцию, знаком- 
люсь с объектами работы и 
после этого составляю план 
работы своей смене. Благода
ря такому порядку план вы
полняется на 100 и больше 
процентов. Сократил я и про
стой вагонов.

За безаварийную, стаханов
скую работу в 1940 г. я по
лучил Наркомовскую премию 
—денежное вознаграждение 
в сумме месячного оклада.

За образцовую работу в 
условиях суровой сибирской 
зимы 1940—41 года, за само
отверженность и выполнение 
графика движения поездов 
меня Нарком путей сообще
ния наградил значком „Удар
ник Сталинского призыва'1.

22 июня, услышав о'варвар- 
ском нападении гитлеровских 
извергов на нашу священную 
родину, я еще лучше стал 
выполнять все возложенные 
на меня задачи и стал более 
бдительным на своем посту. 
Призыв тов. Сталина к само 
отверженной работе стал для 
меня ежедневной программой 
в работе.

Я с удвоенной энергией бу
ду трудиться на своем пос
ту в помощь Рабоче-Кресть 
янской Красной Армии для 
изгнания гитлеровских извер
гов и уничтожения их. Наше 
дело правое. Победа будет за 
нами!

Н. Иванченко.

С 1937 года я работаю ста
ршим стрелочником на ст. 
Черногорские копи. За период 
своей работы на железнодо
рожном транспорте я добил
ся высоких показателей в ра
боте. Хорошо усвоил прави
ла технической эксплоагации 
и инструкцию сигнализации. 
В результате не имею ни од
ного брака и аварии. Транс
порт для меня стал родным и 
любимым. Все свои силы и 
энергию я отдаю на то, что
бы работать лучше, произво
дительнее без брака и аварий.

Приказы Наркома путей со
общения тов. Л. М. Кагано
вича для меня являются по
вседневной программой дей
ствий в моей работе. Стрел
ка у меня всегда в образцо
вом порядке — чистая. .При 
приеме и отправлении поез
дов я строго слежу за приго
товлением маршрутов, за ма
невровой работой и никогда 
не допускаю задержки поез
дов. Из-за меня не бывает 
простоев, аварий и других не
поладок в работе — работаю 
честно, аккуратно, по-стаха- 
новски.

Свой опыт стахановской ра
боты я передаю и другим. За 
период своей работы я обу
чил более 50 человек стре
лочному делу.

За хорошую стахановскую 
работу, за честный и самоот
верженный труд на ж. д. 
транспорте я неоднократно 
премировался денежными и ве 
щевыми подарками управле
нием Красноярской ж . д .  .В  
1940 году Народный Комиссар 
путей сообщения наградил 
меня значком Сталинского 
призыва. Эта награда вооду
шевила меня на новые по
беды на железнодорожном 
посту. Я стал работать еще 
лучше и произвдительнее.

Сейчас, когда над нашей 
родиной нависла серьезная 
опасность, когда наш тран
спорт должен работать и ра
ботает для фронта, для на
шей доблестной Красной Ар- 
мииг для победы над крова
вым и жестоким врагом—гер
манским фашизмом,— я уде
сятерил свою бдительность 
по охране станции, повысил 
производительность— считаю 
себя мобилизованным и в лю
бую минуту вместе с воинами 
Красной Армии готов грудью 
встать на защиту своей лю
бимой родины, отстаивать 
каждую пядь советской зем
ли для уничтожения фаши 
стской гадины.

П. Дорошенко—с т. стре
лочник ст. Черногорские 
копи.

Буду работать,как истинный патриот
Работать на железнодорож I уменье и снаровку к тому, 
,й транспорт я пришел поч чтобы работать как истинный

патриот. Вместо нормы в 40 
минут формировать поезда, я 
с этой работой справляюсь 
за 20 минут. Подача вагонов 
под погрузку и выгрузку— 
вместо 40 минут, я укладыва
юсь в 30 минут.

Норму я систематически

ныи
ти неграмотным.

Работа на транспорте мне 
понравилась,и я стал прикла
дывать все свои силы к изу
чению техники железнодорож 
ного транспорта.

Наряду с производственным 
ростом, я росту и политиче
ски—я принят в члены Все
союзной Коммунистической 
партии большевиков.

Сейчас, в напряженный для 
нашей родины момент, когда 
огол’гелые полчиша фашистов, 
как бешеные собаки лезут 
на нашу землю, от каждого 
советского патриота требует
ся работа с утроенной энер
гией. Я прикладываю все свое

выполняю на 163 процента.
Но это еще не предел. Сей 

час надо работать еще лучше 
и я это сделаю. Я считаю се
бя мобилизованным на трудо
вом фронте и, как коммунист, 
первый пойду бить фашистов,, 
если потребует от меня эт о 
го правительство.

И. Ф илянов—составитель 
поездов.

Все силы на разгром врага
На железнодорожном тран

спорте я работаю с 1939 го 
да. В своей работе я не имею 
брака, строго соблюдаю все 
п р а в и л а  технологического 
процесса. Норму выработки 
всегда перевыполняю в пол
тора—два раза.

Для смены буксы у гружен
ного вагона по норме поло
жено затратить 1 час, я ее 
заменяю в 25 минут, для по
рожнего вагона норма 47 ми
нут, выполняю за 20 минут и 
т. д.

К работе я всегда отно
шусь честно и добросовест
но, бесприкословно выполняю

все распоряжения и приказа
ния командира.

Слова тов. Сталина, произ
несенные им по радио 3 июля 
с. г. о подчинении всей рабо
ты интересам фронта для по
беды над врагом, воодушеви
ли меня на новые победы, и 
я стал работать еще лучше,- 
производительнёе.

Я считаю себя мобилизо
ванным. В любую минуту го
тов пойти на фронт громить 
фашистскую орду, отстаивать 
честь, свободу и независи
мость.

Я. Бычков — слесарь ст.
Черногорские копи.
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Передовики шахты № 8 |Все, как один, на
Героическими делами гор- |риевна, в дни отечественной 

няки шахты № 8 отвечают на | войны перешедшая работать 
призыв вождя народов тов.
И. В. Сталина.

Бригада тов. Хлюпина (гор
ный мастер тов. Компаненко) 
июльский план добычи угли 
выполнила досрочно. В авгу
сте бригада также работает 
хорошо. Значительно перевы
полняет план.

Бригадир навалоотбойщик 
тов. Хлюпин 1 августа выпол
нил сменное задание на 273 
процента, тов. Андреев вы 
полнил норму на 247 процен
тов, а т. Сумина Анна Дмит-

защиту родины
на отбойку вместо ушедших i Работники Черногорских 
на фронт навалоотбойщиков, детяслей, как и весь много- 
в этот же день выполнила национальный советский на- 
норму на 266 процентов, дала род, выражают свою нена- 
в смену 70 вагончиков чисто- висть и негодование к подло
го угля. В июле она также му врагу—фашистским банди- 
значительно перевыполнила там, нагло напавшим на нашу 
месячный план. священную землю, на наш

Так лучшие люди—стаха- мирный труд, честь, свободу 
новцы шахты Кч 8 отвечают и независимость, 
на призыв тов. Сталина—все Мы не позволим фашист- 
подчинить интересам фронта, ской гадине поработить нас, 
интересам организации разгро I мы не хотим быть рабами и

Готовы к обороне
С большим желанием г о р - in инженерно-технические pa-

д. Хван.

о д н о д н ев н ы й  з а р а б о т о к  в  ф о н д
ОБОРОНЫ СТРАНЫ

Заслушав обращение гор
няков передовой шахты СССР 
им. Сталина, мы.горняки шах
ты №3, одобряем и присоеди
няемся к данному обращению. 
Со своей стороны берем обяза 
тельства:

В дни отечественной войны 
удвоить добычу угля, повы
сить качество продукции, п о 
днять трудовую дисциплину 
До уровня дисциплины нашей 
родной и любимой Красной 
Армии.

У с и л и т ь  революцион
ную  бдительность и охрану 
социалистической собственно
с т и :  шахты, цехов и всего 
шахтового имущества.

Ежемесячно проверять соц
договоры по взятым обяза
тельствам и результаты вы

полнения доводить до каждо
го рабочего.

ма врага. | и  жертвой кровавого изверга
— Гитлера. Мы все, как один, 
поднимемся на защиту своей 
любимой, прекрасной родины.

Наш коллектив детяслей на 
призыв вождя народов тов. 
Сталина стал работать с уд-

На 100 процентов охватить] военной энергией: по две сме- 
всех рабочих и служащих ны в СУТКИ- Мы не считаем- 
обучением ПВХО, усилить ся ни с временем, ни с сила 
оборонную работу. ми—все готовы отдать на за-

Каждому рабочему, служа- Ь ИТУ родины, на разгром вра-

няки шахты № 3 изучают са 
нитарное дело по сдаче норм 
на значок ГСО. Уже сдали 
нормы 77 человек, из них 61 
женщина.

Сейчас рабочие, служащие

богники шахты с большим 
желанием взялись за изуче
ние материалов по противо
воздушной химической оборо 
не (ПВХО).

П. Данилов.

Вступайте в ряды доноров

щему и инженерао-техниче . га.
скому работнику ежемесячно! Сейчас в детявлях созданы 
отчислять однодневный зара- КРУЖКИ ПВХО и ГСО, в ко- 
боток в фонд обороны стра- Т0РЫХ занимаются все работ- 
ны для оказания помощи на- ники.
шей доблестной Красной Ар- ^ аш коллектив так ж е > как 
мии в быстрейшем разгроме и ДРУгие> !*ешил досрочно внес 

иврага. ти пвдписку по займу и в пе-
Мы призываем горняков Ри° д Уборки  урожая п о й т и  

шахт №7, №8 и всех трудя- работать в со вх о з . Кроме то- 
щихся города Черногорска г 0’ мы работали в шахте и 
последовать нашему примеру. весь заработок отчислили в

Все силы народа на разгром Ф°нд обороны,
врага. Все для фронта, все Своим честным и самоот-
для победы. Наше дело пра- верженным трудом на произ
вое. Враг будет разбит. Побе- вол,стве окажем помощь Кра-
да будет за вами!

По поручению: Панасенко 
— предшахткома шахты 
М)3.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБОЕ ЗАДАНИЕ тов. СТАЛИНА
Всесоюзный день железно

дорожника я встречаю ста
хановским трудом. Нормы вы
полняю на 180 процентов.

Работая 10 лет на транспор
те, я хорошо освоил профес
сию машиниста. Сейчас,в дни 
отечественной войны, когда 
от транспорта требуется бо
лее четкая работа, я стал ра
ботать еще лучше, еще про
изводительнее.

Мой паровоз—маневровый. 
Я его содержу в образцовой 
чистоте, веду жестокую борь
бу за экономию топлива и сма
зочных веществ.

Если потребуют партия и 
п р а в и т е л ь с т в о  я на 
своем паровозе поеду на 
фронт и там в жестоком бою 
с фашистами буду отстаи
вать каждый вершок нашей 
советской земли.

Пусть знают фашисты, что: 
советские железнодорожники 
под мудрым водительством 
стойкого большевика Л.М. Ка
гановича готовы выполнить 
л ю б о е  задание любимого 
Сталина.

М. Ушев —машинист ма- 
неврового паровоза стан
ции Черногорские копи.

На трудовой вахте
Находясь в тылу и работая 

слесарем-вагонником, я не за
бываю ни на минуту о т о м, 
что страна ведет войну с фа
шистскими стервятниками, на
гло напавшими на Советский 
Союз.

Еще до начала войны я ста
рался работать так, чтобы не 
было брака, из-за которого 
мог бы нарушаться техничес
кий процесс движения поез
дов. А сейчас, в дни отечест
венной войны, я еще энерги
чнее взялся за работу. Каж
дую деталь, каждое задание 
н стараюсь выполнить в са-

имый минимальный срок 
хорошим качеством.

Неся трудовую вахту,я знаю 
что этим укрепляю мощь Кра
сной Армии и Военно-Морско
го Флота. Являясь бойцом на 
трудовом фронте, считаю се
бя мобилизованным и в лю
бую, минуту по зову партии и 
правительства, готов встать

сной Армии в разгроме врага,
М. Старнова.

Агитколлектив за 
работой

Большую и полезную рабо
ту проделал агитколлектив 
шахты №7. За два месяца те 
кущего года (июнь и июль) в 
коллективе проведены с рабо
чими и служащими десятки 
ie&ejb читок и собраний.

Особенно хорошо работает 
руководитель агитколлекти
ва коммунист тов. Гравер.Он 
ежедневно знакомит рабочих 
с материалами Советского Ин 
формбюро,а также мобилизует 
их на выполнение и перевы
полнение производственных 
заданий добычи угля. Его 
участок идет попрежнему 
впереди,значительно перевы
полняет план добычи угля.

Хорошо работают агитато
ры тт.Клименко(коммуяист) и 
Ж уков  (беспартийный), кото
рые систематически прово
дят беседы и читки с рабочи
ми грузчиками шахты №7.Их 
примеру следуют и другие 
агитаторы.

Всего в коллективе 15 аги
таторов: 8 коммунистов, ос
тальные комсомольцы и бес
партийные говариши, кото-

Все советские граждане охвачены 
единый порывом, единым желанием 
выполнить свой патриотический долг 
и всемерно содействовать нашей 
Красной Армии в ее священной борь
бе с фашистскими извергами.

Одним из действенных способов 
помощи доблестным красноармейцам 
является донорство, т. е. доброволь
ная дача крови для переливания 
раненым. Значение переливания 
крови чрезвычайно велико. Только 
оно может спасти жизнь раненому 
при сильной потере крови и тяже
лым шоковом состоянии. Во время 
войны с белофиннами переливание 
крови снасло жизнь тысячам бойцов 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота.

Для широкого применения ва 
фронте этого замечательного сдособа 
лечения необходима кровь здоровых 
людей—доноров. Советские ученые 
научились консервировать кровь, 
т. е. длительно сохранять ее в год
ном для переливания виде. Срок 
хранения консервированной кров! 
составляет 3—4 недели.' Конвои
рованную кровь сейчас перевозят на 
сотни и тысячи колометров. Благо
даря этому можно брать кровь 
дэноров, находящихся в глубоком 
тылу, а затем подвозить ее любым 
видом транспорта в госпитали, где 
она и переливается раненым бойцам.

Для самих доноров отдать часть 
своей кр*ви совершенно безвредно. 
F донора берется каждый раз 1—2 
стакана крови, что нисколько не от
ражается на его самочувствии и ра 
ботослособностя. За очень короткий 
срок—полторы-две недели—крове
творные органы восполняют эту 
убыль, заново вырабатывая утерян
ное количество крови. В следующий 
раз у донора берут кровь не рань
ше чем через месяц.

Донорство—благороднейший пат
риотический акт товарищеской по
мощи бойцам, сражающимся за св<- 
боду и честь нашей редины. Неуди
вительно, что тысячи советских

патриотов с первых же дней войны 
устремились на донорские пункты и 
в Центральный институт перелива
ния крови. Здесь до поздней ночи 
идет медицинское освидетельствова
ние тысяч новых доноров, взятие 
крови и ее консервирование, упа
ковка банок и ампул с кровью для 
немедленной отправки на фронт.

Множество рабочих, служащих, 
учащихся, домохозяек, колхозниц, 
жен командиров и красноармейцев 
заявляют о своем желании стать 
донорами. Иногда целые коллективы 
учреждений, учебных заведений, 
фабрик и заводов полностью прохо
дят освидетельствование. Доноры за
являют:

-—Мы счастливы, что наша кровь 
яоможет восстановить здоровье вои
нов Красной Армии.

Интересны записки, которые мно
гие доноры прикрепляют к банкам 
с кровью, отправляемым на фронт. 
«Нет слов передать мою радость, 
что моя кровь пойдет на пользу 
бойцу и защитнику нашей любимой 
родины> — пищет донор Сторонкина.

Работница 1 ситценабивной фабри 
ки пишет'. «Дорогой товарищ! Моя 
помощь очень незначительна, но у 
нас есть тысячи женщин, которые 
с радостью отдадут «вою кровь на
шим непобедимым, бесстрашным бой
цам. С горячим приветом Н. Щекот- 
кова».

Так заявляют пламенные совет
ские патриоты, котврые горят же
ланием помочь нашей Красной Ар
мии разбить наглых врагов.

Каждый желающий дать часть 
своей крови раневым красноармей
цам должен обратиться в донорские 
пункты, находящиеся на станциях 
переливании крови при райздравот
делах, районных иоликлиниках и 
при крупных предприятиях.

Проф. А. Багдасаров,
директор Центрального 
института переливания 
крови.

в ряды бойцов нашей добле
стной Красной Армии и итти^рые регулярно проводят аги- 
громить смертельного врага- [-тЪционно-массовую работу в 
гитлеровских бандитов. коллективе.

Рабочие, служащие и инже
нерно-технические работники 
в проводимых беседах и чит
ках принимают активное уча
стие, много задают вопросов, 
на которые получают исчер
пывающие ответы.

И. 3.

А. Ш уш еначев—слесарь- 
вагонник.

И з в е щ е н и  я
3 августа 1941 года, в летнем театре городско

го сада, в 5  часов вечера состоится общегородское  
собрание женщин с докладом на т е м у .^ е л  больше
го врага у  женщин, чем Гитлер*.

Докладчик тов, Фадеева.
Вход-,на собрание свободный. ГК ВКП(б).

** *
5 августа в 7 часов вечера в Малом зале Дома куль

туры созывается совещание рабкоров газеты „'Шахтер1*, ре
дакторов стенгазет и членов редколлегий.

ГК ВКП(б). Реданция газеты  ,.Шахтер".

Ответственный редактор К. Г. Кутукова.

Объявление
Черногорская шахта крайтопуправления отпускает

высококачественный уголь в неограниченном коли
честве всем организациям, учреждениям, колхозам, 
совхозам, МТС и отдельным трудящимся.

Расчет производится через госбанк и наличными 
через шахтовую кассу.

Адрес: г. Черногорок Хак.обпасти, шахта крайтапупр а зления.
Ш ахтоуправление.
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Адрес: г. Черногорск ул. Красных партизан № 1 Типография газ. „Ш ах тер " .  Тираж 2100 Зак. №  158.
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Теснее ряды вокруг партии Ленина 
Сталина, вокруг $о#ётского правитель 
ства! Все силы на отпор врагу, на разг 
ром фашизма!

От Советского Информационного Бюро
(Вечернее сообщение 3 августа)

В течение 3 августа наши 
войска продолжали вести бои 
с п р о т и в н и к о м  на 
Смоленском, Коростеньском, 
Белоцерковском направлениях 
и на Эстонском участке фрон
та. Существенных изменений 
в положении войск на фрон
те не произошло.

Наша авиация во взаимодей 
ствии с назрмными войсками 
продолжала наносить удары 
по мотомехчастям, пихоте и 
артиллерии противника.

В течение 2 амгуста в воз
душных боях нашей авиацией 
уничтожен 31 самолет против- 
ылка. Наши потери 19 само
летов.

Во время налрта немецких 
самолетов на Москву в ночь с 
2 на 3 августа сбито 2 немец
ких самолета, ннша авиация 
потерь не имела.

В Балтийском море потоп
лена немецкая подводная лод
ка.

При налете наших еамоле- 
тов на порт Констанца в ночь 
с 1 на 2 августа установлено, 
что бомбы попали в плаваю
щий док, в котором находил
ся миноносец противника и 
на суда, стоящие в гавани.

Танковая часть майора Ле- 
ничева, прорвавшись в глубо
кий вражеский тыл,уничтожи
ла фашистскую автоколонну 
из 240 машин с боеприпасами 
и продовольствием.Шоссейная 
дорога на протяжении 5 ки
лометров усеяна изуродован
ными немецкими машинами.

*
* *

3 советских бомбардиров
щика, пилотируемые тт. Вася- 
киным, Богатовым и Лазо, 
обнаружили вражеский аэрод 
ром. На бреющем полете на
ши летчики разбомби ти аэрод 
ром. 10 немецких самолетов 
подожжены и около полутора 
десятка  самолетов поврежде
ны.

** *
Артиллерийский дивизион 

капитана Синяговского под
вергся нападению колонны не 
мецких танков. Метким ору
дийным и пулеметным огнем 
дивизион отбил несколько 
ожесточенных атак противни 
ка. Фашисты, оставив на поле 
боя 37 разбитых танков, по
вернули обратно.

** ■ *
Свветская подводная лодка 

потопила вблизи норвежско 
го порта Барде немецкий па
роход водоизмещением в 8 
тысяч тонн. Пароход вез ору 
жие и боеприпасы для немец 
ко финской армии. Крупные, 
советские танковые части и 
два полка мотопехоты Н-ского 
соединения, действующего на 
Житомирском направлении, 
внезапным стремительным бро 
ском обошли с фланга два не 
мецких полка и вклинились в 
расположение противника.

Когда приказ командования о 
разчленении и изолировании 
вражеских частей был выпол 
нен, на первый фашистский 
полк были брошены танковая 
рота и около полка пехоты. 
Г1осл^ 6 часового боя полк 
противника, окруженный с 
трех сторон нашими частями, 
был разгромлен. Подоспевший 
к этому времени следующий 
эшелон нашей ударной груп
пы смял второй вражеский 
полк. Остатки войск против
ника, бросив массу оружия и 
боеприпасов, в панике бежа
ли. В бою особенно отличи
лись: командир группы танков 
старший лейтенант Баранов, 
уничтоживший своими танка
ми батарею тяжелых орудий, 
две батареи противотанковых 
орудий и пулеметный взвод 
противника; командир мощно
го танка лейтенант Кириллов, 
подавивший гусеницами и 
орудийным огнем до 10 мвно 
метов. На поле боя фашисты 
оставили больше 1500убитых 
и раненых немецких солдат. 
Наши части захватили 120 
легких пулеметов, 35 станко
вых пулеметов, 3 стопятиде
сятимиллиметровых пушки,18 
минометов и 15 противотан
ковых рудий. В плен сдалось 
340 немецких солдат и оф и
церов .

Ha-днях в тылу наших войск 
близ города Я. немцы выса
дили крупный воздушный де
сант, в состав которого вхо
дило нескольло десятков тан
кеток. Наша истребительная 
авиация немедленно изолиро
вала вражескую группу и не 
дала фашистам подбрасывать 
по воздуху пополнения и бое
припасы диверсантам. Танкет
ки, оставшиеся без горючего, 
немцы закопали в землю, пре
вратили их в Д О Т‘ы.

Последовательными удара
ми нашей бомбардировочной 
авиации, в тесном взаимодей
ствии с танками, пехотой и 
артиллерией, вражеский воз
душный десант полностью 
уничтожен.

Многие немецкие солдаты 
занимаются мародерством,гра
бят убитых и раненых на 
фронте, в том числе и своих 
солдат и офицеров, об этом 
неопровержимо свидетельст
вует рапорт командира 3 го 
батальона 24-го немецкого пол
ка Рихарда Дернбург коман
диру своего полка. В этом ра
порте, перехваченном одним 
из наших подразделений, до- 
носится:„стрелок Мейснер на 
поле боя снял серебряные 
ручные часы с убитого ефрей
тора, чтобы присвоить их се
бе. Стрелок Зиберт шарил в 
карманах убитых и раненых 
и найденные деньги и папи
росы присвоил себе. Стрелок 
Вернер отрубил с руки уби
того офицера пальцы, стащил

два золотых кольца, чтобы 
присвоить их себе.“Далее Ри
хард Дернбург в своем рапор
те пишет:„Чтобы ценные ве
щи, деньги и провиант не про
падали, следовало бы офици
ально разрешить стрелкам 
после боя очищать сумки,ран
цы и карманы убитых. Все 
найденное должно быть пере
дано командирам рот, кото
рые будут награждать наибо
лее отличившихся в бою сол
дат. Это наиболее разумный 
и справедливый выход, кото
рый будет способствовать по
вышению боевого духа немец
кого солдата**. Таким обра
зом немецкие офицеры не 
только не пресекают мародер
ство своих солдат, но поощ 
ряют и организуют его в ши 
роком масштабе.

Среди польского населения, 
оккупированной немцами т е р 
ритории, широко распростра
няются листовки с текстом 
советско-польского соглаше
ния. Воодушевленные согла
шением партизаны с новой 
силой развернули свою бое
вую деятельность. За после
дние 3 дня вблизи города 
Скажиско, Конске и Тома- 
шев произошли нападения на 
воинские составы г боеприг’0- 
сами.

Партизанская борьба трудя
щихся Югославии против не
мецких оккупантов принимает 
все более широкий размах. 
Партизаны нападают на мел
кие немецкие гарнизоны и 
обозы, разрушают железно
дорожные пути, телеграфную 
и телефонную связь. В связи 
с усилившейся деятельностью 
партизанских отрядов, коман
дование германской армии 
спешно потребовало от италь
янцев переброски в Югосла
вию новых воинских

пожара и проявленную при 
этом смелость тов. Белкин 
награжден медалью „За о т 
вагу*, а тов. Раппопорт—ме
далью „За боевые заслуги".

Фугасная бомба разрушила 
небольшой жилой дом. Все 
бойцы взвода тов. Шмырева, 
в том числе и несколько бой
цов получивших ранения, ос 
тались на своем посту, само
отверженно боролись с огнем 
и быстро ликвидировали нача

вшийся пожар. Командир взвО' 
да тов. Шмырев, контужен
ный взрывной волной, остал
ся на крыше дома и оттуда 
руководил ликвидацией пож а
ра. Боец Н. И. Тишкин вынес 
из загоревшегося дома ране
ную девушку.  Бойцы взвода 
тов. Тимошина обезвредили 
больше 20 зажигательных 
бомб и ликвидировали очаги 
пожаров в жилом доме и в 
больнице им. Морозова.

Овладевать военной специальностью

для борьбы с партизанами.
Советские патриоты зорко 

охраняют от фашистских на
летчиков каждую пядь род
ной земли. Согни тысяч тру
дящихся вступили в пожар
ные команды, в группы само
защиты, санитарные дружины, 
в команды по охране ж елез 
нодорожных путей и соору
жений. Смелость, находчи
вость и боевую сметку про
являют бойцы Московского 
молодежного полка пожарной 
охраны во время разбойничь
их налетов фашистской ави
ации на Москву. На участок, 
охраняемый взводом бойца 
А. В. Белкина, упало около 
30 зажигательных бомб. Ко
мандир и бойцы взвода быст
ро потушили все бомбы. Са 
моотверженно работал боец 
взвода Л. Е. Раппопорт. Он 
один обезвредил несколько 
зажигательных бомб, попав 
ших в жилой дом,и потушил 
начавшийся пожар. За боевую 
роботу по предупреждению

Суровым приговором проз
вучали на митингах слова со
ветских людей, патриотов на
шей родины. Они единодуш
но поклялись разгромить кро
вавый фашизм до полного 
уничтожения.

Десятки,  сотни и тысячи 
трудящихся г. Черногорска 
стремятся изучить и овладеть 
военной специальностью.

Девуш ки вступают в сандру
жины, овладевают знаниями 
по оказанию первой помощи, 
многие из них вступают в ря 
ды доноров.

На в'с<С. предприятиях го- 
р'. Чэ'г* *>рсха упорно ов
ладевают оружием и знания 
ми противопожарной и хими
ческой обороны.

Коллективы рабочих едино
душно добиваются превраще
ния своих предприятий и уч
реждений в неприступную 
крепость обороны.

Величайшая любовь и чув
ства патриотизма проявляют
ся во всем. Увеличилось ко
личество рационализаторских 
предложений со стороны ра
бочих, экономно расходуются 
материалы, средства и обо- 

частей|рудование.
Трудящиеся города Черно

горска все, как один, приня
ли на митингах решение: е ж е
месячно отчислять одноднев
ный заработок в фонд оборо
ны страны до окончания вой
ны, до полного уничтожения 
фашизма.

Учителя Денисенко, Михай
лова и др. сдают золотые ве
щи, цветной металл в фонд

©бороны. Словом и делом па
триоты нашей родины зажи
гают в сердцах народа е щ е  
большую ненависть к крова
вому врагу и проявляют бес
предельную преданность к 
матери-родине, к великой 
коммунистической партии и 
вождю народов тов. Сталину.

Сотни агитаторов несут в 
массы большевистскую прав
ду о душителях народа — из
вергах германского фашизма, 
пытающихся поработить 200- 
миллионный народ. Но это
му не бывать. Весь советский 
народ встал на защиту нашей 
родины.

Стахановцы шахт №8 и№3 
заявили: „Мы стахановским 
трудом, двойной, тройной 
нормой производительности 
труда поможем быстрее раз
громить кровавый фашизм. 
Повышение производительно
сти труда и улучшение каче
ства продукции —залог побе
ды над врагом." Интелли
генция шахт треста „Хакасс- 
уголь“, ЭМК, коммунально
го отдела треста, артелей 
„Горняк” и „Коммунар", гор- 
ОНО и ряда других организа
ций записали, что они будут 
работать с удвоенной и у т 
роенной энергией, отдадут 
все свои силы и энергию на 
укрепление оборонной мощи 
страны, на оказание помощи 
нашей доблестной Красной 
Армии в быстрейшем разгро
ме фашистских орд.

А. Брюханов — секретарь 
ГК ВКП(б).

Я готов к защите родины
После окончания школы 

ФЗО №2 я был направлен 
работать на шахту №8 нава
лоотбойщиком, где работаю 
и по настоящее время. К ра
боте я отношусь честно и с 
каждым днем стараюсь дать 
больше угля для быстрейше
го разгрома врага.

Сейчас я ежесменно выпол
няю норму кадрового рабоче
го и в любую минуту готов 
грудью встать на защиту сво
ей родины.

Я так же,  как и все трудя
щиеся г. Черногорска, обя
зуюсь ежемесячно отчислять 
однодневный заработок в 
фонд обороны страны, чтобы 
оказать помощь доблестным 
воинам Красной Армии унич
тожить фашистскую гадину 
навсегда.

А. Б угаев—навалоотбойщик 
шахты №  8.
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Создадим  мощный ф о н д обороны страны !

Р е ш е н и е
митинга коллектива трудящихся  

треста ,Х акассугольи
Мы, рабочие, служащие и 

инженерно-технические рабо
тники треста и детских садов 
в день 1>го августа, который 
является днем международно
го протеста против грабите
льских империалистических 
войн и в настоящее время 
днем великой отечественной 
войны—войны справедливой, 
навязанной нам германским 
фашизмом, еще больше моби
лизуемся на разгром врага.

Ударом по извергам рода 
человеческого—гитлеровским 
бандам, должны явиться: на
ша образцовая работа, спло
ченность, бдительность и под
готовка каждого из нас к 
обороне родины.

Поэтому мы все, как один, 
обязуемся овладеть и повы
сить военные знания для то
го,чтобы по первому зову на
шего правительства и Нарко
ма Обороны, любимого вож
дя и учителя т о в а р и щ а

Сталина, стать с оружием в 
руках на защиту нашего о т е 
чества.

Мы вступаем в ряды народ
ного ополчения, являющего
ся живой силой помощи на
шей доблестной Красной Ар
мии.

Начиная с июля месяца, мы 
будем ежемесячно в фонд 
обороны страны отчислять 
однодневный заработок до 
полной победы йад врагом 
для того, чтобы наши рубли 
превратились в самолеты,тан
ки, пушки снаряды, разящие 
на смерть фашистских гадов.

Мы обязуемся из зарплаты 
за июль месяц внести не ме
нее 50 процентов от суммы 
общей подписки госзайма.

Создадим народный фонд 
обороны—для быстрейшего 
разгрома германского фашиз
ма.

По поручению: Николаев 
Дурманов, Юрьев.

Укрепим мощь 
страны

На состоявшемся 1 августа 
митинге по случаю Междуна
родного антивоенного дня 
коллектив артели „Комму- 
нар“ в ы р а з и л  с в о ю  
ненависть к презренным ф а
шистам, навязавшим нашему 
свободолюбивому народу вой
ну.

Отмечая этот  день в обета 
новке войны с гитлеровскими 
стервятниками, коллектив ре
шил отчислить в фонд обо
роны страны из прибылей за
1 полугодие 1941 года 6900 
рублей,подлежащих распреде
лению между членами артели. 
Кроме того, ежемесячно от
числять однодневный зарабо
ток.

Члены артели уверены, что 
Красная Армия, военный флот 
и авиация нанесут сокруши
тельный удар обнаглевшему 
врагу—фашизму.

По поручению: Катю ргина, 
Рожнев, Иванов.

Обязательство выполнено
Как только началась отече

ственная война, наш коллек
тив шахты №  8 сразу же пе
рестроил свою работу на во
енный лад. На место ушед
ших на фронт товарищей приш 
ли женщины.

На проводимых митингах 
рабочие брали обязательства 
работать лучше производи
тельнее и ежедневно выпол
нять план в полтора-два раза. 
Я со своей бригадой переста 
новщиков тт.  Колдыревым и 
Скробовым брал обязательст
во ежесменно выполнять нор
му на 150 процентов.

При проверке работы за 
июль мы свое обязательство 
выполнили с честью — дали 
180 проц. в месяц. Достиг
нутые результаты закрепим 
и на август 1941 года.

Честным и самоотвержен
ным трудом на фронте угле
добычи поможем нашей доб
лестной Красной Армии ско
рее уничтожить кровожадных 
псов гитлеровских бандитов. 
Ежемесячно обязуемся отчис
лять однодневный заработок 
в фонд обороны страны.

Ф. М етляев—перестанов- 
щик шахты №  3.

В фонд обороны
В дни отечественной войны 

фронт и тыл—едины. Вся на
ша работа должна быть под
чинена интересам фронта, ин
тересам разгрома врага.

Я, работая няней в д ет 
ском саду № 2,причитающуюся 
мне компенсацию за неисполь-

взованный отпуск отдаю 
фонд обороны страны.

Пусть мой скромный вклад 
в фонд обороны будет малень
ким звеныгпком в цепи, ко* 
торой задушим подлого врага
— фашиста Гитлера.

Н. Соловьева.

ОДНОДНЕВНЫЙ ЗАРАБОТОК -  В ФОНД ОБОРОНЫ
На шахте №  7 первого ав

густа прошли сменные митин 
ги, посвященные Международ 
ному антивоенному дню.

В своих решениях рабочие, 
работницы и инженерно-тех
нические работники заверили 
партию и правительство, что 
отдадут все силы, всю энер
гию на укрепление тыла. В 
своей резолюции они пишут: 
„Дадим угля столько, сколь
ко потребует наша страна*.

Для быстрейшего разгрома 
врага коллектив решил отчи
слить в фонд обороны одно
дневный заработок за 1 авгу
ста.

Отдельные рабочие брали

тоз.

500 рублей— в
на себя обязательства выпол-|  фоид обороны страны
нить план на 180—200 процен тт „___
тов. Например, тов. Карпен- г  У г вождя народов
-  ...... -  -  . . п о л е и л  Стали“? - все м я  фронта „ И .  .  . . - -------------
сменное задание на 184 ipo- победы над врагом—стал ушли На фронт защищать
цента. Тт. Григорьев—нава- для патРиотов родины зако- свою родину, честь, свободу
лоотбойщик, Адресов—маши- НОр '  и независимость от наглых
нист также значительно пе советские  граждане, не фашистских бандитов, вторг
ревыполнили технические считаясь со временем, здоро- шихся на нашу священную
нормы. вьем честно и самоотвержен- землю. На их место пришли

Рабочие все, как один, всту но т РУДятся в тылу, отдают новые рабочие, большинство
пают в ряды народного опол- вее для обоРоны> лля разгро- женщин, 
чения. сь С | ма ненавистного врага—фаши д Ля вновь пришедших на

При каждой шахте —  стахановскую
школу

При объявлении мобилиза-

^  * I стских бандитов,
рабочие,—что победа будет! Присоединяясь к голосу

—Мы уверены,ттзаявили

ТРУДИТЬСЯ для РОДИНЫ
С 1957 года я работаю на 

шахте №3. Вначале работал 
слесарем, а сейчас, к о г д а  
часть товарищей у ш л и на 
фронт защищать родину, ме
ня поставили работать механи 
ком участка.

Я, как коммунист, честно и 
самоотверженно выполняю 
свой долг перед родиной: все 
свои силы, не считаясь со вре
менем, отдаю для фронта, 
для победы над врагом. С ра
ботой я справляюсь хорошо.

Для меня совершенно по
нятно, что, чем крепче тыл,

за нами, ибо наше дело пра- миллионС,в советских патрио- 
вое> к тов, я решил из причитающей

Г. ХвостаНцев—секретарь ся мне к°мпенсации за отпуск
партбюро шахты №  7. внес™  в ф ° нд обоР °ыЬ1 стра- у  у  'ны 500 рублей.

Призываю всех главных ме 
хаников шахт и м е х а н и к е  
участков треста „Хакассуголь“ 
носледовать моему примеру. 
Этим самым оказать помощь 
нашей доблестной Красной 
Армии в быстрейшем разгро
ме врага.

Д. Дранишнинов — глав, 
механик треста ,Хакасс- 
уголь

тем вернее и скорее будет 
обеспечена победа над врагом. 
Все для фронта, все для по
беды! Этот лозунг призывает 
нас работать лучше, произво
дительнее и отдать все силы 
на защиту родины.

Я одобряю решение митин
га горняков краснознаменной 
шахты №3 о ежемесячном 
отчислении однодневного за
работка в фонд обороны стра
ны и обязуюсь сумму подпис
ки на заем внести досрочно в 
4 месяца.

М. Петров -^механик участ
ка шахты М 3.

Все для защиты родины
До объявления отечествен

ной войны я работал в арте
ли „Горняк*, как инвалид и 
старый партизан. Но как толь
ко была объявлена мобилиза
ция на фронт, я изъявил ж е 
лание пойти работать в шах
ту, чтобы заменить ушедших 
на фронт.

В настоящее время рабо
таю на шахте №3 проходчи
ком подготовительной смены 
по проходке шурфа. Сменное 
задание ежедневно выполняю 
на 150—160 процентов.______

Слова тов. Сталина о под
чинении в с е г о  интересам 
фронта, организации разгрома 
врага воодушевляют меня на 
новые победы, и я готов В' 
любую минуту грудью встать 
на защиту родины.

В 1919—20 гг. я участво
вал в партизанском движении 
по разгрому Колчака и Вран
геля и снова готов пойти гро
мить фашистскую гадину, на
павшую на наши священные 
рубежи.

С. Шанин

работу при шахте орга
низована стахановская школа 
по передаче опыта работы 
вновь пришедшим и еще не 
освоившим горных работ.

Так, например, к стаханов
цу тов. Помохину прикрепле
ны навалоотбойщики тт. По- 
литаев и Сумина, которых он

обучает горному делу по раз
борке угля и передает свой 
опыт стахановской работы.

В результате чего тов. Су
мина сейчас стала выполнять 
норму на 150-200 и больше про
центов в смену.

Сейчас, как никогда, нуж
но организовать при каждой 
шахте стахановские школы и 
на практике передавать ста
хановский опыт работы вновь 
пришедшим рабочим в ш ах
ту, в лаву, в забой, чтобы 
дать больше угля нашей ро
дине для укрепления фронта, 
для быстрейшего уничтоже
ния врага.

Д. Гордеев— зав. техуче- 
бой.

З А  Р У Б Е Ж О М

Выражение симпатии в Турции народам
Советского Союза

Юная патриотка
В госбанк г. Черногорска 

пришла 11-летняя пионерка 
Дина Денисенко.

Что нужно этому р еб ен 
ку в государственном банке? 
Может быть она заблудилась 
и перепутала здание госбанка 
с каким-нибудь домом знако 
мых?

Нет,у нее в руках заявление, 
в котором она пишет:

„Прошу принять от меня 
скоиленные мною деньги в 
сумме 8р 50к. и зачислить их 
в фонд обороны Родины1*.

Так маленькая патриотка 
решила выразить свою лю
бовь к родине, которая в е 
дет отечественную войну с 
гитлеровской сворой, и ” по 
мочь ей в борьбе с фашист
скими варварами.

В. Калашникова.

Самые различные круги на
селения Турции продолжают 
выражать свои симпатии на
родам Советского Союза, ве
дущим борьбу с фашистской 
Германией. Старейшая турец
кая газета иишет: „Если вой
на продлится до зимы, то

Германия окажется перед ли
цом неприятных сюрпризов 
военного характера. Немцы 
вынуждены сражаться с про
тивником, который полон бо
евой решимости и обладает 
колоссальными резервами.*

(ТАСС).

Американское сообщение об аресте Геринга
Ж урнал.Н ьюс Уика сооб

щает, что слухи об аресте 
германского министра авиации 
Геринга полностью подтверди

лись.Как передают из осведо
мленных источников, Геринг 
заключен в тюрьму.

(ТАСС).

Потери итало-германсной и английской авиции
По сообщению агентства 

Рейтер, в ночь на 3 августа 
английские самолеты подвер
гли бомбардировке Киль, Га
мбург и Берлин. Как переда
ет агентство Рейтер,  за пер
вые 7 месяцев 1941 года толь
ко одна Англия уничтожила 
св.ыше 2500 итальянских и гер

мансиих самолетов, действо
вавших против Англии. По 
неполным данным за июль на 
всех театрах войны (кроме 
восточного фронта) было уни
чтожено 433 самолета против
ника. Английская авиация по
теряла 308 самолетов.

(1 АСС).

Ответственный редактор К. Г. КутукОВа.
д Ф  15062 Адрес: г. Черногорек ул. Красных партизан №  1 Типография газ. Шахтер**. Тираж 2100 jNS 16).
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Советский н а р о я ж р *  степень опасности, гро
зящей нашей р о д ш Ж  он в то же время полон со
знания « о е й  силы"и мощи. Необходимо полное на
пряжение сил всего народа, и победа будет за нами1

Боевые подруги
В суровую годину великой 

отечественной войны с крово
жадным фашистским врагом, 
когда речь идет о судьбе 
нашей страны, каждый совет
ский патриот должен найти 
свое место в общем деле за
щиты родины. Нашли свое 
место в ожесточенной борь
бе за свободу и счастье на
шего народа и советские жен 
шины. Они идут в передовых 
рядах самоотверженных тру
жеников на фабриках, заво
дах, на колхозных полях.

Многие тысячи работниц, 
колхозниц, интеллигенток, 
студенток с первого дня вой
ны являлись на сборные пунк 
ты, в комитеты обществ крас 
ного креста с одной и той 
же просьбой: „Пошлите нас 
на фронт!"

Вся страна знает, что совет
ская женщина, когда это бу
дет нужно, возьмет в руки 
винтовку и пойдет на фронт 
бить врага. Сейчас же в р я 
дах армии, на фронте, жен
щина нужна прежде всего как 
дружинница санитарка, как 
медицинская сестра, кагс врач. 
Здесь и нашли свое призва-^ 
ние советские патриотки, 
славные боевые подруги ге
роев Красной Армии. Скром
ная самоотверженность бое
вых подруг, и патриотизм, и 
героические подвиги будут 
запечатлены в истории вели
кой борьбы за освобождение 
человечества от фашистских 
людоедов.

Маршал К. Е. Ворошилов 
похвалил недавно дружинни
цу Клаву Павлову. Смелая 
девушка на своей спине вы
несла с захваченной неприя
телем территории пятерых 
раненых красноармейцев. Под 
ураганным огнем из пулеме
тов и орудий в разгар боя 
другая храбрая женщина врач 
Клитина переползала с рубе
жа на рубеж, отыскивая ра
неных бойцов. На своих пле
чах она вынесла из огня 20 
человек.  Такими женщинами 
по праву гордится наша стра 
на.

Враг навязал нам войну,ко
торая будет стоить много 
крови. И хотя в тылу и на 
фронте работают тысячи дру
жинниц, их может понадобить 
<:я еще больше. Подготовлен 
ные врачи, санитарки и меди 
пинские сестры ушли на 
фронт. Но сотни тысяч жен
щин готовятся стать сестра
ми запаса. Уходу за ранеными 
учатся жены донецких шахте 
ров. Жены академиков, жены 
командиров Красной Армии. 
С особенным энтузиазмом 
идет в санитарные дружины 
женская молодежь.

Чтобы стать дружинницей, 
не нужно длительной подго
товки. Любая девушка может 
быстро овладеть этой специ
альностью. Ее помощь на

В последний час
дни. Оно полно и чувством 
гордости за неустрашимость 
советского сокола, за его 
благородный подвиг". И ж е 
на Героя-летчика отправляет
ся на фронт ухаживать за 
ранеными.

Фашистские брехуны из геб- 
бельсовского министерства не 
сусветной лжи распространя
ют слухи, будто наши люд
ские резервы исчерпаны и на 
фронте якобы сражаются ка
кие-то женские батальоны. 
Гитлеровские разбойники 
ищут спасения во л ж и .  На 
фронте у нас есть и будет 
столько молодых и здоровых 
мужчин, сколько потребует- '  
ся для уничтожения фашистс
ких гадов. Женщины у нас то
же есть—и не батальоны, а 
легионы. Это легионы совет
ских патриоток. Это те жен
щины, которые в срочном по
рядке приобретают оборонно
санитарные знания Это те 
женщины, которые стали доб- 
ровольцами-пожарными и ра
ботниками местной противовоз 
душной обороны. Это те жен
щины-доноры, которые с ра 
достью отдают свою кровь 
раненым бойпам. Э^о—слав
ные боевые подруги, кото
рые вместе со своими отца
ми, братьями и друзьями по
шли на фронт, чтобы защи
щать свою родину от фаши
стских полчищ.

Честь и слава советским 
тагриоткам!

(Передовая .Правды" за
4 августа 1941 г.)

фронте выразится в том, что 
она будет ухаживать за ране 
ными. Раненый боец найдет 
в госпитале теплую человече 
скую ласку. Для советской 
женщины каждый боец Крас
ной Армии—любимый брат и 
сын.

Боевые подруги с честью 
несут славное знамя совет
ских патриоток не только в 
регулярных частях Красной 
Армии. Вместе с мужчинами 
уходят в партизанские отря
ды колхознины захваченных 
фашистами сел. История сох 
ранила нам имя Василисы Ко 
жиной—пар гизанки Смолен
ской губернии. В 1812 году 
не мало бед наделала эта пар
тизанка в тылу бесславно бе 
жавшей из России армии На
полеона. Сколько таких Васи 
лис выставит теперь наша 
страна, страна, которая воспи
тала Полину Осипенко, Мари
ну Раскову, Пашу Ангелину 
и многих других героинь Со
ветского народа!

Наши колхозницы охраняют 
народное добро, они помога
ют вылавливать фашистских 
шпионов и диверсантов, они 
с орудием  в руках дерутся в 
партизанских отрядах. О зве
релый враг потерявший вся
кий человеческий облик, на 
собственной шкуре уже убе
дился, что такое патриотизм 
советской женщины. Пройдет 
немного времени, он почув
ствует  еше ощутительнее, 
как велики гнев и жажда от 
мщения у советских патрио 
ток, которые никогда не про 
стят врагу его неслыханной 
жестокости и издевательств 
над. мирным населением.

Мы читаем найденные у 
убитых или пленных немцев 
письма их сестер, жен и не
вест. Какие унылые, безнаде 
жные, горькие строки! Гер
манские женщины не понима 
ют, за что, почему воюют их 
близкие. Лишенные общест
венной поддержки, обречен
ные на голод и нищету, же 
ны и сестры германских сол
дат проклинают войну в ко
торую втянула их страну фа 
шистская клика.

Совсем другим духом, дру
гим настроением проникнуты 
письма на фронт, посылаемые 
нашими женщинами. Марфа 
Никифоровна Заболотная из 
города Серго пишет сыну в 
Действующую армию: „Я т е 
бя благославлю гневом роди- 
ны моей". Жена погибшего план на ^39 ..66 процентов.В 
на фронте капитана Гастелло, авгУсте также работают хоро- 
которому Указом Президиума Ш0,

0 продлении торгового соглашения
между СССР и США

2 августа 1941 года в Ва
шингтоне состоялся обмен 
нотами между послом Союза 
ССР в США т. К. А. Уман- 
ским и исполняющем обязан
ности государственного сек
ретаря США г. СомнеромУэ- 
ллесом о продлении действу
ющего между СССР и США

торгового соглашения,сроком 
на один год, до 6 августа 
1942 года.

Одновременно г-н Уэллес 
вручил т. Уманскому ноту об 
экономическом содействии 
Союзу ССР со стороны Сое
диненных Штатов Америки.

(ТАСС).

Германский ультиматум 
правительству Виши

Всю работу 
подчиним 

интересам фронта
В дни отечественной войны 

коллектив электромеханичес
кого комбината охвачен од
ним стремлением: четкой и 
организованной работой ко
вать победу над врагом,выпу
скать доброкачественную про 
дукцию, всемерно оказывать 
помощь Красной Армии, рабо 
тать с удвоенной и утроен
ной энергией.

Самоотверженно работают 
слесаря тт. Бугаев и Болды
рев. В июле они выполнили

Как стало известно из ин
формированных кругов, гер
манское правительство 29 ию
ля вручило правительству 
Виши ряд требований, преду
предив, что оно ожидает из- 
черпывающего ответа не позд
нее 10 августа.

Г ерманский ультиматум пре
дусматривает создание гер
манских военных баз в Алжи
ре, Касабланке и Дакаре. 3 
августа состоялось заседание 
французского кабинета мини
стров, на котором обсужда* 
лись условия германского уль
тиматума.

Утверждают, что заседание 
французского кабинета мини
стров не дало желательных 
для немцев результатов. Пе- 
тэн и Дарлан якобы отказа
лись выполнить требования,

касающиеся французских ко
лониальных владений в Афри
ке, мотивируя тем, что это 
мероприятие приведет к пе
реходу ряда французских ко
лоний в руки де - Голля, а 
так же тем, что подобная си
туация вызовет огромные 
осложнения внутри страны.

Немцы усиленно проводят 
открытую антиправительст
венную агитацию, а так же •f '
открыто заявляют, о подго
товке государственного пере
ворота во Франции.

Ряд авторских наблюдате
лей считает, что правитель
ство Виши и на сей раз пой
дет на поводу у немцев, ко
торые расчитывают на пол
ное выполнение всех пунктов 
германского ультиматума.

(ТАС.С)

БОРЬБА В ОККУПИРОВАННЫХ 
ФАШИСТАМИ СТРАНАХ

Как передает агентство Рей 
тер, в Болгарии усиливаются 
волнения, вызванные отправ
кой многих болгар в концен
трационные лагери Германии.

*

Шведская печать сообщает, 
что Будапештская полиция 
арестовала восемь человек, в

том числе трех женщин, за 
печатанье и распространение 
антифашистских листовок.

* * *
Агентство Рейтер передает, 

что в Черногории происходит 
большое восстание.

(ТАСС).

Верховного Совет СССР при 
своено звание Героя Совет
ского Союза заявляет: „Тру
дно потерять отца своего ре 
бенка, мужа, любимого чело
века, с которым рука об ру
ку прожчла много лет. Но 
не только личным горем пол
но мое сердце в эти суровые

Рабочие ЭМК на деле вы
полняют указания тов .И .В.  
Сталина: „Все подчинив инте
ресам фронта и задачам орга
низации разгрома врага“ .Эти 
слова для них стали повсед
невной программой действий.

А. Бузукова.

Такими картинами пестрят села и города Югославии 
порабощенной фашистскими бандами германских захватчи 
ков.
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Сотни тысяч патриотов родины встают в ряды народ
ного ополчения.

Ополченцы Московского инструментального завода идут на
сборный пункт.

Фото В. Ковригина. Фотохроника ТАСС.

ОДНОДНЕВНЫЙ ЗАРАБОТОК В ФОНД ОБОРОНЫ СГРАНЫ
Коллектив краснознамен

ной шахты №3 в своем реш е
нии обратился ко всем трудя
щимся г. Черногорска: е ж е 
месячно отчислять в фонд 
обороны страны однодневный 
заработок.

Этот призыв нашел горячий 
отклик и у горняков шахты 
№8. На своих сменных соб
раниях рабочие, служащие и

инженерно-технические работ 
ники шахты поддержали ини 
циативу горняков шахты .№>3.

Также решили ежемесячно 
до окончания войны отчислять 
однодневный заработок в фонд 
обороны страны, чтобы наш 
фионт был крепче, сильнее и 
могущественнее.

С. Калаш ников— началь
ник транспорта шахты №8.

Вступайте
Мне 68 лет. Живу я одна 

и не думаю о том, как мне 
прожить, потому что комму
нистическая партия, Великий 
Сталин побеспокоились о ста
риках—я получаю пенсию, пол 
ностью обеспечена всем и ни 
кто в нашей любимой родине 
не забыт.

Но наглые фашисты хотят 
поработить нас, отнять у нас 
все, что дала нам партия боль
шевиков, что дал нам родной 
Сталин.

Мы не допустим лютого 
врага и будем помогать нашей 
Красной Армии всем, чем мо
жем, будем крепить мошь на
шей родины, помогать фрон
ту. При получке пенсии я за 
•наличный расчет приобрела 
-облигации.

Теперь я знаю, что у нас 
есть  раненые бойцы, которым 
необходима помощь в их бы
стрейшем выздоравливании 
Я решила помочь им своей 
кровью.

в ряды доноров
4 августа записалась в до

норы и если моя кровь будет 
пригодной, здоровой и полез
ной для переливания, я всег
да готова отдать ее для ра
неных бойцов Красной Армии, 
для^спасения их жизни.

Призываю всех домохозяек 
женщин вступить в доноры 
и рказать помошь нашим ге* 
роям —воинам в спасении их 
жизни своей кровью, так как 
они.пролили свою кровь за 
наше счастье, за честь, сво
боду, за родину!

Все отдадим для фронта, 
для победы над врагом, для 
оказания помощи нашей доб 
лестной Красной Армии!

Уничтожим фашистскую га 
дииу навсегда!

Боровец Екатерина Гри
горьевна.

Работаю для фронта
Осмотрщиком вагонов на желез

нодорожном транспорте я работаю 
•с 1933 года. За этот период вре
мени я хорошо освоил свое дело и 
•всегда расставляю рабочую силу 
согласно технологического процес
са. В результате чего ускорил об 
работку вагонов для их следова
ния.

Вместо шшжевного времени—1 
минута на вагон—осматриваю за 
0,6 минуты. На нробу автотормо
зов норма установлена 35 минут— 
я справляюсь эа 15—20 минут. В 
дальнейшем буду работать еще лу
чше и аккуратиее.

Н. Сафронов—осмотрщик
вагонов.

Отдают все силы и 
энергию для ф ронта, 

для победы над врагом
К о л ^ к г и в  краснознаменной 

ш ахты ^Ь З  в дни отечествен
ной войны значительно стал 
работать лучше. Июльский 
план добычи угля перевыпол
нен. Все участки и бригады 
в июле работали хорошо.

Замечательно в июле рабо
тали навалоотбойщики тт.  
Осколков, Туров, Бочкарев, 
братья Останины. Месячный 
план добычи угля они выпол
нили на 160—185 пропентов 
каждый. Больше двух норм в 
месяц дали крепильщики тт. 
Кузнецов, Лаптев,  и Юров. 
Лесовоз т. Курдиков выпол
нил месячную программу на 
222 процента. Перестановщик 
тов. Имангулов июльский 
шлан выполнил на 193 проц.

Женщины-мотористки тт. 
Макеева, Ким Шура, Лузина и 
Осипенко работают на двух 
моторах. С работой справля
ются прекрасно. По их вине 
не бывает ни простоев, ни 
аварий.

В результате таких высоких 
производственных гмказа ге
лей в работе за первое полу
годие шахта jN53 имеет эконо
мии 264.000 рублей по мате
риалам, топливу, электроэне
ргии, зарплате и другим ви
дам. Кроме того, .ча этот же 
период шахта получила пре
мии за высокое качество уг
ля 98.755 рублей.

Так горняки шахты №3 
крепят тыл. Отдают все си
лы и энергию для фронта, 
для победы над врагом.

И. Зайцев.

Все для фронта, все для победы
Ha-днях прошло собрание 

учителей города Черногорска 
с вопросом: „Отечественная 
война и оказание помощи 
фронту". . '

В своих выступлениях учи
теля г. Черногорска вырази
ли полную уверенность в ско
рой победе над врагом, в си
ле и мужестве нашей доблес
тной Красной Армии, в пол
ном уничтожении германско
го фашизма, в силе и спло
ченности граждан Советского 
Союза.

Тов. Михайлова А. В. изъя
вила желание внести в фонд 
обороны на 1000 рублей об
лигаций и самовар. Тов. Ко- 
пейко Т. П. обязалась в ав
густе полностью ‘оплатить 
взносы по займу Третьей Пя
тилетки (выпуск четвертого 
года) на сумму 800 рублей 
и перелать их в фонд обо
роны страны. Тов. Фатекова 
Н. X. вносит в фонд обороны 
на 1000 рублей облигаций и 
100 рублей наличных денег.

В фонд укрепления оборо 
ны страны вносят тов. Дени
сенко А. А. золотую вещь и

Фашист, не лезь  
куда не надо! 
Советский край 
встречает гада  
Струей

смертельного
свинца,

Штыком
бесстрашного

бойца!

облигаций на 500 рублей. Тг .  
Абаимова М. В., Широкова 
К. А. и Ковалевская вносят 
на 1000 рублей облигаций 
каждая.тов.Палевич А. Д.  вно 
сит золотое кольцо и на 300 
рублей облигаций, тов. Л ьво
ва А.А.—золотые серьги и на 
250 рублей облигаций и ряд 
других товарищей внесли об
лигации, деньга и взяли обя
зательство досрочно погасить 
взносы по займу Третьей 
Пятилетки (выпуск четверто
го года).

Всего учителя города Чер
ногорска внесли в фонд обо
роны страны на 12500 рублей 
облигаций и наличных денег. 
Кроме того много сдали цен
ных вещей, которые пойдут 
на укрепление боевого фрон
та, а также обязались е ж е 
месячно отчислять одноднев
ный заработок в фонд оборо
ны страны.

Так учителя —патриоты ро
дины отвечают на призыв 
вождя народов т о в а р и щ а  

*И. В. Сталина: все для фрон
т а ,  все для победы над вра
гом!

3 раза перевыполняет норму
Высокими производственны 

ми показателями в работе от 
вечает на призыв тов. Сталина 
токарь шахты №13 тов. Л укь 
янов. Он ежедневно перевьь 
полняет норму по обработке 
деталей в 2 —3 раза и хоро 
шего качества.

Своей стахановской рабо
той тов. Лукьянов крепит 
оборонную мощь нашей роди 
ны и наносит сокрушитель
ный удар по врагу.

Мезенцгв—главный 
ник шахты 13.

меха-

Юные патриоты
На-днях детям дома по Са

довой № 36 прочитали замет
ку в „Красноярском рабочем" 
о сборе детьми железного 
лома.

После короткой беседы д е 
тишки быстро приступили к

Отовсюду раздавались их 
звонкие голоса:„Вот железка, 
из нее сольют много пуль“.

В нашем доме проживает 
четырнадцать ребят, самое 
активное участие принимали 
дети: Валя и Юра Андрейчен-

делу. За полтора часа наб- ко (их отец призван
рали около тонны железного 
лома.

4  ". » .

Чумазые, но до крайности 
возбужденные, раскрасневши
еся лазали, шарили везде.

Партизаны отечественной войны 1812 года
В начале XIX века французский 

император Наполеон, завоевав поч
ти всю Европу, решил завладеть и 
Россией,захватить ее богатства,под
чинить себе русский народ. 24 ию
ня 1812 года с 600-тысячной арми-

Осмотрщиком вагонов на желез-1вй» считавшейся тогда лучшей в
ттапл-х-пам фпоплплптл гг п^лггптп I мире, он перешел русскую границу

на реке Неман и вторгся в Россию. 
Над страной нависла грозная опас
ность чужеземного порабощения.

Армия под командованием велико 
го полководца Кутузова оказывала 
героическое сопротивление полчи
щам неприятеля, вероломно вторг
шимся на русскую землю. Помогая 
своей армии, на защиту Родины 
встал весь народ.

Крестьянство, население городов 
повела с врагом беспощадную вой
ну. Народ, отстаивавший свою на
циональную независимость, свею 
честь и свободу, бия готов к лю
бым жертвам.

На подступах к Москве произош
ло знаменитое Бородинское сраже
ние. Русская армия в этой жесто
кой битве с войсками Наполеона 
прославила великую силу своего 
оружия. К этому времени огонь пар 
тизанской борьбы пылал уже на 
всем пути наполеоновской армии.

Забираясь в тыл врага, партизан
ские отряды нападали на неприя
тельские фланги,били их по частям, 
захватывали обозы с продовольст
вием, фуражом и артиллерийскими 
припагами. Только за 20 дней сен-

АФ 15034

тября партизаны взяли более 15 ты 
сяч пленных, столько же убили и 
ранили.

Когда французы заняли подмос
ковный город Вогородск, крестьяне 
соседнего села П авлово ,  спрятав 
стариков и детей в лесах, взяли в 
руки оружие. Кому его нехватало, 
те попыи на врага с вилами, коса
ми,топорами. Из своей среды пав- 
ловцы выбрали вожака-крестьянина 
Герасима Курина. Начались боевые 
стычки с неприятелем. Когда фран
цузы, получив сильное подкрепле
ние, решили разгромить куринский 
отряд, на помощь ему пришли кре
стьяне других деревень.В сражении 
I октября участвовало свыше 600и 
крестьян, в том числе 500—на ко
нях Бой продолжался целый день. 
К вечеру французы были разбиты и 
бежали, оставив много убитых и ра 
неных.

Большое подмосковное село В е
трею (ныне районный центр) Напо
леон хотел превратить в базу для 
своих действий против партизан и 
начал укреплять его. Партизанский 
отряд под командой Дорохова вне
запно напал на Верею и, перебзв 
значительную часть гарнизона, за
владел село»|.

Из начальников партизанских от
рядов особенно прославился своей 
храбростью и смелостью А. С. Фиг
нер. Районом действия своего отря
да он избрал Подмосковье С помо
щью крестьян, которых он собрал

и вооружил, им было уничтожено 
здесь все продовольствие, убиты 
сотни французских оф и ц и оз,и  сол
дат, выведено из строя множество 
артиллерийских орудий. На наполе
оновскую армию имя Фигнера наво
дило ужас.

Разбитая русской армией.измотин 
ная бесчисленными партизанскими 
отрядами,французская армия вынуж 
дена бьпа отступить из России.Ког- 
да началось отступтение армии На
полеона, партизанские отряды, вы
тянувшись вдоль ее флангов, доби
вали врага, отрезали обозы и ору
дия, отрывали целые воинские ча
сти, захватывали п 1енных.

Из ^ОО-тысячной „великой армии'* 
Наполеона, вторгшейся в Россию, 
обратно через границу России пере 
шло всего около 95о человек при 9 
орудиях.

Один из виднейших представите
лей партизанского движения Денис 
Давыдов писал в своей книге, пос
вященной Отечественной войне 1812 
года:

„Огромна ш«ша мать-Россия!..
Еще Россия не подымалась во 

весь исполинский рост свой, и го
ре ее неприятелям, если она когда- 
нибудь подымется!- .

Ныне, в 1941 году, когда наглые 
фашистские захватчики осмелились 
напасть на нашу землю, многомил
лионный народ поднялся во весь 
свой исполинский рост. И горе не
приятелям, горе фашистским разбой 
никам! Они будут уничтожены.

Г. Львов.

в
Красную Армию), Нюра Фро
лова, Толя Белобородов и 
другие.

Сбор железного лома про
должается.

Дети нашего дома призы
вают всех детей города соби? 
рать лом, чтобы быстрее унич 
тожить бешеных врагов ф а
шистских извергов.

А. Гребнева.

Повысим свои знания
В нашей стране партией и 

правительством созданы все 
условия для учебы, как детям, 
так и взрослому населению.

У нас в городе Черногорске 
имеется общеобразовательная 
школа взрослых повышенного 
типа, предназначенная в ос 
новном для обучения трудящ
ихся без отрыва от производ
ства.

В этой школе имеются пя
тый, шестой и седьмой клас
сы.

Прием учащихся на 1941 —42 
учебный год открыт.

Всем гражданам, не имею
щим законченного семилетне
го образования, необходимо 
учиться в школе взрослых 
повышенного типа.

Лавров—зав. школой взрос
лых повышенного типа.

Ответ, редактор К. Г. Кутунова-

Адрес: г. Черногорск ул. Красных партизан № 1 Типография газ. Ш ахтер“ . Тираж 210J Зак. j\ s 165.
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В суровый час воен 
на требует от нас 
мужества, всей эне 
конца!

ытаний роди- 
рности, всего 

Твсей жизни до

От Советскою Информационного Бюро
(Вечернее сообщение 7 августа)

В течение 7-го августа на
ши войска продолжали вести 
упорные бои с противником 
на Кексгольмском, Холмском, 
Смоленском и Белоиерковс- 
ком направлениях.

На остальных направлениях 
и участках фронта крупных 
боевых действий не велось.

Наша авиация во взаимо
действии с наземными войс
ками продолжала наносить 
удары по мотомехчастям и 
пехоте противника на поле 
бтя и по его авиации на аэ
родромах. В течение 6-го ав
густа сбито 39 немецких 
молетов. Наши потери 
самоле гов.

По уточненным данным, во 
время налета немецких само
летов на Москву в ночь с 
6-го на 7-е августа сбито не 
6 немецких самолетов, как 
сообщалось, а 9 самолетов.

са-
19

** * г
Арабские сказки немецкого 

верховного командования или 
шестинедельные итоги войны.

Прошло свыше шести не* 
дель.как немецко фашистские 
войска вероломно напали на 
СССР.Встретив мощный отпор 
Красной Армии, германские 
войска понесли колоссальные 
потери людьми и вооружени
ем Все возрастающее сопро
тивление Красной Армии,сме
лые действия пар,ризан и борь 
ба всего советского народа с 
захватчиками резко-отрица- 
тельно сказались не только 
на боеспособности и мораль
ном состоянии немецко-фаши
стских войск, но и на поли
тико-моральном состоянии гер~- Не .\шнее нелепы и смехо-
манского народа. Усталость 
от затянувшейся войны, про
никающие в Германию сведе
ния об огромных потерях ее 
армии.резкое ухудшение про
довольственного положения в 
Германии и все большее рас
стройство промышленнности 
вызывают уныние и растерян
ность среди немецкого насе
ления. Фашистская пропаган
да пытается лживыми сооб
щениями о ходе военных дей 
ствий на Восточном ф р о н т е  
поднять дух немецкого солда 
та и населения.Скрывая от гер 
майского населения подлинные 
потери немецкой армии в вой
не против СССР, ги тлеров 
ская пропаганда пичкает на
селение смехотворной чепу
хой, вроде того,что 16 немец
ких кавалеристов уничтожили 
советский полк, или пять не
мецких пехотинцев захватили 
17 ДОТ* о в и уничтожили целый 
советский полк, защищавший 
эти ДОТ'ы. Нелепость такого 
рода сообщений настолько оче 
видна, что немецкое населе
ние не верит им ни на грош 
и естественно, как об этом 
заявило само немецкое коман
дование, в стране создалось 
„беспокойное представление

о ходе военных операций". 
Именно поэтому германская 
пропаганда объединенными 
усилиями с главным командо
ванием германской армии вы
кинула новый трюк,опублико
вав 6 августа сенсационное 
сообщение о ходе военных 
действий на Восточном ф р о н 
те.

Стремясь объяснить т я ж е 
лые потери немцев на фронте 
и причины длительного топ 
тания немецко-ф аш истских  
полчиш, германская пропаган
да пытается создать легенду 
о существовании „мощной ук 
репленной линии Сталина*4. 
При этом „линия Сталина" 
незамедлительно появляется 
на всем фронте — от Финско 
го залива до Черного моря, 
везде, где немецкие войска 
встречают упорное сопротив
ление частей Красной Армии, 
несут особо тяжелые потери.

*
* *Разумеется, что советское 

правительство своевременно 
создало в нужных местах по 
левые укрепленные пункты. 
Однако никакой особой „ли
нии Сталина" не существова
ло и не существует.  Эта ли
ния придумана немцами для 
оправдания своих огромных 
потерь, которые объясняют
ся не наличием „особой ли* 
нии" в обороне СССР, а тем, 
что Красная Армия и совет
ский народ защищают свою 
родину с величайшим мужест
вом и храбростью, превраща
ют каждый вершок родной 
земли в укрепленный пункт.

данные о якобы захваченных 
трофеях—советских пушках, 
танках, самолетах. Фабрикуя 
эти „данные", фашисты вклю
чили, видимо, в них прежде 
всего, свои собственные по 
тери, присоединили к ним на
ши и к этим бредовым циф
рам добавили еще столько, 
сколько пришло им в голову.

Понятно, что таким путем 
можно насчитать не только 
13 тысяч советских танков, 
10 тысяч орудий,9 тысяч са
молетов,якобы уничтоженных 
немцами за время войны, но 
и значительно больше.

Нет сомнения, что главное 
командование немецкой армии 
неспроста пошло на публика
цию явно лживых сведений 
о ходе военных действий. 
Оно было принуждено к это- 
му—крахом планов молниено
сной войны против Советско
го Союза; крахом разбойничь 
их планов захвата богатой 
добычи на занятой террито
рии— хлеба, скота, фабрик, 
различных сооружений, запа
сов сырья и промышленных 
изделий; тягчайшими потеря
ми немецкой армии в людях 
и в материальной части.

Коль скоро немецкое ко
мандование не рискнуло опу
бликовать подлинных данных 
о своих потерях, этот недо
статок .чрезвычайных сво
док" германской пропаганды 
от 6 августа восполнит Со
ветское Информбюро.

ри немцев составляют свыше 
6 тысяч самолетов. Наши по
тери за 6 недель войны око
ло 4 тысяч самолетов.

Итоги шестинедельной вой
ны ясно показывают также 
как мало ценит Гитлер и его 
преступная клика жизнь не
мецких солдат —их насильно 
гонят под губительный огонь 
наших пулеметов и артилле
рии, их расстреливают из пу
леметов собственные офице

ры при отегуплении ,  геР'  
манское командование броса
ет на произвол судьбы десят
ки тысяч своих раненых.

Как видно из сказанного, 
действительная картина ито
гов шестинедельной войны 
гитлеровской Германии про
тив Советского Союза как 
небо от земли отличается от 
лживых „черезвычайных сооб
щений” окончательно заврав
шейся немецкой пропаганды.

На фронте буду водить машину и 
оказывать первую пэмзщь бойцам

творны „подсчеты* гитлеров 
цев о якобы захваченных 
германской армией пленных 
и трофеях на Восточном фрон
те. Немецкое командование 
опубликовало следующие фан
тастические цифры советских 
потерь за шесть недель: плен
ными 895 тысяч, танков — 
13145, орудий—10388, само
летов—9082. Здесь герман
ская пропаганда превзошла 
самое себя. Техника лживых 
„подсчетов* такова: захваты
вая тот или иной советский 
район, фашисты немедленно 
и насильно мобилизуют насе 
ление — крестьян, советских 
служащих, женщин — на раз 
ные тяжелые работы или уго
няют е :о  в тыл, объявляя 
это население военноплен
ным. Понятно, что таким пу
тем можно насчитать не толь
ко 895 тысяч пленных, якобы 
захваченных немцами за вре
мя войны, но и значительно 
больше. Так в сводках гер
манского информбюро фабри
куется легенда о количестве 
захваченных в плен красноар
мейцев.

Столь же неуклюжий трюк 
выкидывает германская про
паганда, публикуя лживые

** *

В 1940 году я окончила кур
сы шоферов. Но по этой спе
циальности не работала.

После того, как германские 
бандиты ворвались на нашу 
родину, когда много мужчин 
ушло в армию, я пошла рабо
тать шофером, заменила ш о 
фера, ушедшего на фронт.

Работа шофера мне нравит
ся,я присматриваюсь к рабо
те опытных шоферов, беру с 
них пример.

Неплохо нам, новичкам, по
могают. Особенно хорошо 
встретила нас шофер Кошми- 
на Таня. Она в гараже рабо
тает 5 лет. Все время являет

ся стахановкой, у нее нет ава
рий. Свой опыт она передает 
нам, старается помочь в труд
ные минуты.

Помимо работы на произ
водстве я вечерами посещала 
занятия сандружины, чтобы 
подготовить себя к оказанию 
первой помощи бойцам.

Сандружину я сейчас окон
чила и готова в любую мину
ту ехать на фронт. На фрон
те я буду оказывать санитар
ную помощь бойцам и буду 
водить -машину.

М. Оранж—шофер гаража 
треста „Хакассуголь*

Лишними тоннами угля отвечаю 
на вылазку врага

За шесть недель войны ф а 
шистская Германия потеряла 
свыше полутора миллиона 
убитых, раненых и взятых в 
плен немецких солдат. Этими 
огромными потерями объяс
няется тот факт, что немцы 
все чаще бросают в бой сол
дат в возрасте 45 лет и юн
цов в'' возрасте 17 ле г.

Наши потери убитыми, р а 
неными и без вести пропав
шими около 600 тысяч чело
век.

Тяжелые потери понесли 
намеикие бронетанковые ди
визии. Красной Армией зах
вачено и уничтожено свыше 
6 тысяч немецких танков, на
ши потери около 5 тысяч тан
ков.

Тягчайшие потери понесла 
немецкая артиллерия. За 
шесть недель войны Красная 
Армия захватила и уничтожи
ла свыше 8 тысяч немецких 
орудий, потеряв за этот же 
период около 7 тысяч орудий.

Особенно тяжелые потери 
понесла немецкая авиация. 
По уточненным данным,поте

Многие мои товарищи по 
работе ушли на фронт защи
щать нашу родину от наглых 
фашистских бандитов, напав
ших на наши города и села.

Я остался пока работать на 
трудовом фронте — добываю 
из недр земли „черное золо
то*, которое идет для укреп
ления боевого фронта, на раз
гром врага.

На шахте №8 я работаю на 
валоотбойщиком. Производст
венный план добычи угля пере

выполняю ежемесячно.К рабо
те отношусь честно и,не счита 
ясь ни с чем, отдаю все для 
родины, для Красной Армии, 
для победы над врагом.

По первому зову партии и 
правительства готов грудью 
встать на защиту священных 
рубежей и до последней кап
ли крови сражаться за честь,, 
свободу и независимость.

С. Голубцов — навалоот-  
бойщик шахты №8.

Не бывать фашистам на нашей земле
Все трудящиеся Советского 

Союза горят желанием скорее 
уничтожить фашистскую гади 
ну, вероломно напавшую на 
нашу родину.

Самоотверженным трудом 
рабочие и служащие помога
ют нашей Красной Армии 
громить врага.

Я, работая бурильщиком, 
систематически,..  . выполняю 
план на 145—150'Л1роцентов. 
Но этого сейчас мало^нужно 
еще раз п ер е с м о л и ть  всю 
свою работу, pe^ggxajh каж
дую минуту, ка-ждбщ движе 
ние, чтобы дать e-iiife большую 
производительность.

У меня за 6 лет работы 
бурильщиком накопился нема
лый опыт работы. Я сейчас 
все, что знаю передаю моло
дым рабочим, учу их работать 
по-стахановски.

Мои два брата находятся 
на фронте, они мужественно 
защищают нашу родину. Я 
так же готов в любую мину
ту итти на фронт и как ком
мунист буду сражаться на 
передовых позициях.

Не бывать фашистам на на 
шей земле! Советский народ 
был, и впредь будет свобод
ным. М.Скопцов—бурилыцик 

шахты №  8.
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Герои отечественной войны.
Политрук тов. К. Касумов с группой бойцов своего подрпзделения под 
ураганным огнем немцев взорваны три моста. Проявив исключительную 
йкдержку и уменье, саперы блестяще выполнили з»дание командова
ния и пометили вражеским силам пробраться на советскую землю.

НА СНИМКЕ (справа налево}: Политрук Касумов и бойцы подразделе
ния, участвовавшие во взрывег мостов тт. Маркуца, Христиченков, Бух-

тиаров и Цедин.
Фото Г. Зельма. Фотохроника ТАСС.

Один против пяти
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 2G 
июля. (Спецкорр. ТАСС). Зве
но скоростных бомбардиров
щиков, возглавляемое лейте
нантом Виктором Левченко, 
производило глубокую развед 
ку в тылу противника.Неожи
данно наши самолеты были 
атакованы большой группой 
вражеских истребителей. На 
советские бомбардировщики 
со всех сторон обрушился 
ураганный огонь. Фашисты 
стреляли разрывлыми крупно
калиберными пулями. Отлич
но зная тактику врага, заклю 
чающуюся в уничтожении са
молетов поодиночке, Левчен
ко решил принять бой на се
бя и этим самым отвести 
удар от своих товарищей,ко
торые должны были доста
вить в штаб срочные сведе
ния о результатах разведки.

Левченко выдался вперед. 
Пять„Мессершмиттов“окружи 
ли его: два справа, два слева, 
один сверху. Отважный лет 
чик стал маневрировать меж
ду вражескими самолетами, 
ловко ускользая из-под обст
рела.

Когда -Л евченко  перешел 
в бреющий полет, стрелок-ра 
диет Николай Бурцев нажал 
гашетку. Огненный луч трас
сирующих пуль прорезал об 
лака.Два правых.,Мессершмит 
т а “ резко отклонились в сто
рону.

— Подверни влево,я их сей
час угощу, —сказал Бурцев 
летчику. Пилот мгновенно вы
полнил эту просьбу, но враг 
ушел из поля обстрела.

—Не уйдешь, гадина! —вос
кликнул Левченко и подвер
нул самолет вправо. В этот 
же миг Бурцев дал полную 
очередь. „Мессершмитт" оку
танный густым дымом, рух
нул в молодой лес. Прошло 
еще несколько секунд,и ввоз  
духе загорелся второй враже
ский  истребитель. " Бурцев 
сбил его на высоте не боль
ше чем в 150 метров.

Но неожиданно самолет 
Левченко резко пошел вниз 
и, теряя скорость стал пла
нировать на лес. Кабину лет
чика окутало пламя, а „Мес-

сершмитты0 с еще большим
остервенением продолжали 
поливать свинцом горящий 
советский самолет. До аэро
дрома оставалось пятьдесят 
километров.

— Крепись, браток, не под
пускай к хвосту стервятника!

— Есть!—ответил летчику 
Бурцев и открыл сильный 
огонь по „Мессершмитту“,по 
висшему над его головой. 
Вражеская машина неуклюже 
свалилась на нос.

—Бурцев, смотри, пикирует 
справа!—воскликнул Левчен
ко.

Но молчал пулемет, ничего 
не ответил летчику его бое
вой товарищ. Вражеская пу
ля сразила Бурцева * тот мо 
мент, когда он готов был по
разить четвертый „Мессер- 
шмитт“...

Левченко резко развернул 
свою машину. Пламя обжига
ло его лицо, едкий дым зат
руднял дыхание. Он решил: 
протаранить врага, отомстить 
за смерть товарища Но не
мец не принял лобовой атаки, 
свернул в сторону и ушел 
во-свояси. Левченко повел 
машину на свой аэродром. В 
нескольких километрах от 
базы самолет, объятый пла
менем, потерял равновесие. 
Летчик блестяще посадил его 
на опушке леса и тут же 
бросился к своему стрелку. 
Бурцев лежал на пулемете, 
словно живой, готовый к ата
ке. Его руки крепко держали 
ручку управления огнем...

Вчера я встретил Левченко 
в госпитале. Он с горечью 
вспоминал о гибели товари
ща, с уважением говорил о 
его доблестном бое с пятью 
„Мессершмиттами" и скупо, 
лаконично рассказывал о себе: 
прилетел домой, вот собствен 
но и все... и в конце только 
добавил:

— Через десять дней я вер 
нусь в свою часть. На этот 
раз сяду на истребитель. За 
наших товарищей, за кровь 
наших женщин и детей фа
шистские стервятники дорого 
заплатят!

И. Грибов.

Нам всем отчизна дорога,
В пылу воины, в огне сраженья  
Наш твердый л о зун г : „Бей врага  
Д о полного уничтоженья".

Кровавая расправа 
над женщинами 

и детьми
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Жительница пограничного ме 
стечка Любачев Александра 
Викторовна Одарева, работа
ющая продавщицей в любачев 
ском магазине, была подобра 
на постами подразделения 
Н-ской части через несколь
ко дней после отхода наших 
войск на львовском направле 
нии.Трудно было представить, 
что этой седой, изможденной 
женщине всего 28 лет. Четы
ре ночи пробиралась она к 
своим частям, чтобы спастись 
от злодеев-гитлеровцев. 

Одарева рассказала: 
—Захватив Любачев, гитле 

ровские солдаты стали рыс 
кать по домам и рассправлять- 
ся с населением. Фашистские 
изверги вытащили ,из домов 
целые семьи, согнали их 
кучу и оцепили. Остальным 
жителям приказали тоже вый 
ти на улицу, но за отепление 
их не пускали, и мы только 
издали могли видеть, что тво
рилось там.

—Сначала »икто не понял, 
что задумали злодеи,—гово
рит тов. Одарева. Вдруг мы 
услышали крик женщины, по 
том стали кричать дети. Гер 
манский офицер, в и д и м о  
старший над всеми, подал 
команду. Цепь в одном месте 
расступилась и люди были 
оттеснены к стене дома.

Раздался выстрел. Палачи 
словно по команде выхватили 
клинки. Началось кошмарное 
по жестокости истребление 
людей —мужчин, женщин, де^ 
тей. О т . ужаса и страха кровь 
застывала в жилах и у тех, 
кого немцы заставили быть 
свидетелями этого неслыхан
ного злодеяния.

Матери валялись в ногах у 
палачей, п р о с я  сохранить 
жизнь детям. Но бандиты на 
глазах у женщин приканчива 
ли детей, а потом наотмчшь 
как попало, кромсали клинка
ми взрослых.

—Этого ужа'са, я не забуду 
никогда,—заканчивает тов. 
Одарева.—Проклятие фашис
там!

i (ТАСС).

Диверсанты пойманы
Зорко несут боевую вахту!Э то  ясно. Надо во что бы то 

наблюдатели отдаленного пос-|  ни стало поймать фашистскую 
та. Все знают здесь, что к о - j гадину. Решили донести в 
варный враг способен на вся - ! ближайшую часть.
кую подлость. Каждый ста
рается как можно лучше вы
полнять свой долг перед ро
диной.

Командиру поста мичману 
Нагорнову вахтенный сигналь
щик Синицын доложил, что в 
воздухе слышен шум моторов. 
Затем через несколько секунд 
он сообщил, что наши само
леты идут курсом вест.

Бомбардировщики скрылись 
вдали, и в тот же момент 
мичман Нагорнов заметил 
внизу несколько ярких бли
ков, направленных вверх и в 
ту сторону, куда пошли наши 
самолеты.

— Что бы это могло быть? 
— подумал Нагорнов. Прожек
тор? Но откуда он взялся? 
Да и не похоже на прожек
тор.

— На вахте вы ничего не 
заметили?

Вахтенный сигнальщик отве
тил отрицательно. Весь день 
не сходил с вышки мичман. 

\ Но обнаружить ничего не уда- 
"лось.

День клонился к вечеру. 
Вдруг вахтенный сигйалыцик 
доложил о неизвестном про
жекторе, даюшем какие то 
сигналы. Они повторились не
сколько раз. Это видели все 
наблюдатели.

Подозрения мичмана оправ, 
дались. Где-то недалеко враг.

Ночью объявили боевую тре
вогу. Краснофлотцы заняли 
свои места. Вахтенный сооб
щил, что группа фашистских 
диверсантов воровски подкра
дывается к посту.

— Без приказа не стрелять! 
—приказал мичман.

Бандиты подходят все бли
же и ближе, обстреливая 
пост из автоматов. Красно
флотцы дружным огнем встре
тили фашистскую банду и при 
жали ее к земле. Но враг пы 
тается окружить горстку хра
брецов.

Мужественно сражаются 
бойцы, метко бьют по банди
там. Однако кольцо сжимает
ся. Но вот в самый критичес
кий момент по врагу ударил 
пулемет. Это открыл огонь 
отряд пограничников, ярибыв- 
ших на помощь краснофлот
цам.

Диверсанты бросились в 
стороны, но было поздно. 
Краснофлотцы вместе с пог
раничниками задержали 26 фа
шистских диверсантов, выбра- 
шенных на парашютах, захва
тили все их оружие и снаря
жение. Как после выяснилось, 
диверсанты с помощью боль
шого зеркала сигнализирова
ли о полетак наших самоле
тов.

Старший политрук
А. С а р ы ч е в

—’<*

Рисунок художника Кокорекина

(Репродукция с плаката, выпущен 
ного издательством „Искусство"

Фотохроника ТАСС.

Отвага советских разведчиков
Группа разведчиков во гла

ве с лейтенантом-комсомоль- 
цем Фланкиным 1 осторожно 
продвигалась ночью между 
зарослями кустарников.

Внезапно лейтенант Фланкин 
заметил впереди себя .v-етрах 
в 15 — 20 какое то движение, 
а затем услышал и говор на 
финском языке. Впереди ока
зались вражеские окопы, там 
засел взвод белофиннов. Стрг 
мительным броском «удчриЛи 
разведчики по врагу. Напрас
но офицеры пытались оетано 
вить убегающих солдат. За 
несколько минут ружейно пу 
леметным огнем, ш'ыками, 
прикладами разведчики уничто 
жили противника.

В завязавшейся схватке му 
жественно и отважно сража 
лись ефрейторы: комсомо 1^ц 
р ладыкин и Бабанов, красно
армейцы Горкуша, Дуракин м 
другие. Владыкин метким пу
леметным огнем поддержал 
атаку группы, Дуракин выст
релами и ударами приклада 
уничтожил четырех в р а т в ,  
Бабанов забросал гранатами 
белофинских егерей. Несмот
ря на ранения, лейтенанты 
Уляков и Клинков сражлись,
до полного уничтожения вра
жеской группы.

Л Ющенно.
Действующая армия.

МУЖЕСТВЕННЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
На станцию Б. неожиданно 

налетели вражеские самоле
ты. Они сбросили бомбы, а 
затем открыли пулеметный 
огонь. Но врагу не удалось 
приостановить нормальную 
работу. Несмотря на разрывы 
бомб, весь начальствующий и 
обслуживающий персонал стан 
ции продолжал работать.

Бомба разрушила часть стан
ционного здания. Прервалась 
связь. Диспетчер тов. Царев 
не растерялся: он быстро 
установил полевую связь. Ос
колком бомбы ранило телег 
рафистку тов. Петренко. Те
леграфистка не покинула ап
парата.

— В такое время только 
трусы покидают свои посты, 
—заявила тов. Петренко,—

Пока есть силы буду рабо
тать...

Вражеские разбойники про
должали свое гнусное - 'дело. 
Бомбы рвались непрерывно, 
всюду летели осколки, но 
стрелочница тов. Жаркова, 
продолжала маневровые рабо
ты. Недалеко от нее разорва- 
лась бомба. Стрелочницу ра
нило. Кровь текла из раны. 
Тов. Жаркова, напрягая все 
силы, уверенно переводила 
стррлки и только тогда поки
нула с в о й / пост, когда все ва
гоны были выведены за пре
делы станции.

Начальник станции тов. Ива
нов работал без устали. Он 
показал образцы спокойствия 
и хладнокровия, умело руке- 
водил всей оперативной ра 
ботой.

Щг
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Поможем товарищам овладеть 
военными знаниями

Нависшая над нашей роди
ной опасность — вероломное 
вторжение фашистских бан
дитов еще больше сплотила 
советский народ в единую 

емью. Все, кзк один, проник
нуты единой мыслью скорее 
уничтожить заклятого врага— 
фашизм.

Ж елая  помочь нашей роди
не, мы, сотрудники спасстан- 
иии, досрочно вносим деньги 
по подписке на заем.

Я, Степочкин, обязуюсь в 
августе полностью оплатить

подписанный заем 3 пятилет 
ки (выпуск 4 года) и облига
ции внести в фонд обороны 
страны.

Я, Силакова, оплачиваю пол
ностью облигации в сентябре 
и так же вношу в фонд обо
роны.

Как руководители оборон
ных кружков, берем на себя 
обязательство усилить оборо
нную работу, всеми силами 
помогать товарищам овладе
вать военными знаниями.

А. Степочкин и Силакова.

Фонд обороны
Рабочие и служащие горис

полкома и его отделов пер
вого августа на митинге, пос
вященном международному 
антивоенному дню в своем 
решении заверили партию, 
правительство, что они от
дадут все силы, всю энергию 
для разгрома врага.

Для быстрейшего уничто

жения германского фашизма 
коллектив единогласно решил 
отчислить в фонд обороны 
однодневный заработок и в 
дальнейшем

П е р е п и с к а  с ф р о н т о м  ------------ « ------------------------

В Действующей Армии. Ждем домой победителем

Перед боевым вылетом, 
отчислять его 1Фото спец. военного корреспондеи-

ежемесячнодо окончания вой
ны, до полного уничтожения 
германского фашизма.

Т. Ясонов.

Всенародная война
Псы коварные, как воры, 
Налетели в час ночной.
От фашистской черной своры 
Отстоим мы край родной.

Мы горим священным жаром, 
И ответят на налет 
Сокрушительным ударом 
Паша армия и флот.

Вероломной хищной стае 
Отомстим мы за разбой.
Нас ведет товарищ Сталин
На победный грозный бой.

Наша славная отчизна —
Как железная стена.
Будет гибелью фашизма 
Всенародная война.

Наше счастье, нашу волю 
Не сломить врагу огнек 
На морях, в лесах и в поле 
Мы фашистов разобьем.

И от края и до края 
В песнях славит наш народ,
Как врагов уничтожают 
Наша армия и флот.
Коля Ящ ун— ученик 4 кл.

ЗА СЧАСТЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ
Сейчас, когда разгорелась! соблюдать чистоту, внима-

отечественная война, когда 
лучшие рабочие ушли на 
фронт защищать нашу прек
расную родину, перед жен
щинами стоит не малая зада
че—заменить мужчин на про
изводстве и давать стране 
вдвое, втрое больше ме 
талла, нефти, угля.

Для того, чтобы женщина 
могла спокойно и свободно 
работать нужно, чтобы наши 
детские учреждения детсады 
и ясли работали хорошо.

Мы сотрудники грудной 
группы детяслей, д а е м  
обязательство создать еще 
лучшие условия для детей,

тельно следить за детьми, 
точно выполнять предписан
ный врачем режим.

Женщины-работницы, рабо
тайте спокойно, ваши дети 
находятся в прекрасных ус
ловиях.

Чтобы детство наших ре 
бят было еще радостнее, на
до общими силами разгромить 
врага, посягнувшего на наше 
счастье и счастье наших д е 
тей.

Стахановский труд женщин 
— мощный удар по гитлеров
ской банде.

Казанцева, Коль, Зуба
рева.

та ж11равды“ М. Калашникова.
Фотохроника ТАСС.

Будьте готовы к 
защите родины
Привет коллективу артели 

,Коммунар" и партийной ор 
ганизании от красноармейца 
Слепухина С. Е.

Товарищи, члены артели, не 
так давно я работал вместе с 
вами за одним станком. Т е 
перь я призван в воинскую 
часть для обучения военному 
делу. Я получил оценку по 
всем предметам не ниже, как 
на хорошо. Когда мы услыха
ли от своего командования 
части, что немецкие фашис
ты напали на наше счастли
вое отечество, мы бойцы все, 
как один, изъявили желание 
пойти на фронт за родину, за 
Сталина, против палачей фа* 
шистов, гнать их туда отку 
да они пришли и разбить вра
га наголову. И вот, мы сей
час мчимся туда, где сража-

Товарищ Слепухин! Ваше 
письмо мы обсудили на соб
рании нашего коллектива, на 
котором присутствовало 70 
человек.

Партийно-комсомольская ор 
гаиизация совместно со сво
им коллективом гордятся тем, 
что вы вместе с другими сы
нами родины, призваны на 
защиту социалистического 
отечества.

Как только прозвучали по 
радио слова заместителя Пред 
седателя Совета Народных 
Комиссаров тов. Молотова о 
том, что фашистская Герма
ния напала на нашу счастли
вую, свободную социалисти
ческую страну, наш коллек
тив перестроил свою работу 
на военный лад. Мы все рабо
таем по-стахановски, выпол

няем по дче и более норм.
Все члены артели с небы

валой до сих пор активно
стью занимаются в кружках 
ПВХО. 8 августа мы выпус
каем 70 человек значкистов 
ПВХО, имеем 50 человек зна
чкистов ГСО.

В артели организована груп
па народного ополчения.

Даем вам свое обещание,  
что с задачами, поставлен
ными перед нами военной 
обстановкой, мы справимся.

Ждем вас домой победите
лем.

О семье не беспокойтесь, 
помощь ей будет оказана.

Пс поручению общего соб
рания артели „Коммунар"'.

Иванов, Катюргина, Зай
цева.

Письмо
Коллективу Черногорской горноспасательной станции

Товарищи, члены коллекти
ва и домохозяйки спасатель
ной станции. Шлю вам свой 
пламенный красноармейский 
привет!

Я горжусь* тем, что меня 
воспитала наша п а р т и я  
Л енина-С талина  и послала 
меня, в сложной на сегодняш
ний день обстановке, в ряды 
нашей доблестной непобеди 
мой Рабоче — Крестьянской 
Красной Армии.

Наш великий вождь и учи
тель И. В. Сталин обратился 
по радио к советскому наро
ду и сказал:„Мы должны не
медленно перестроить всю на
шу работу на военный лад, 
все подчинив интересам фрон
та и задачам организации раз
грома врага“.

Это требование Прелседате 
ля Государственного Комите
та Обороны —нерушимый за
кон воина Красной Армии, 

ются наши братья по делу и Это указание великого вож- 
по крови, помочь товарищам |ДЯ народа, должно быть по 
в бою и уничтожить кроваво ложено в основу вс^й вашей 
го врага —фашистов, нагло | работы, учебы и охраны со- 
вторгнувшихся на нашу ро-

Г р н ы й  зедМого'„орНсР^ Т о д "м »  I БУДЕМ КРЕПИТЬ ОБОРОНУ НАШЕЙ РОДИНЫ
СССР- I Дорогой товарищ Снетков | еще-лучше изучать военное

циалистических предприятий.
Не забывайте и военно-обо 

ронную работу. Все свобод 
ное время уделяйте на повы 
шение военных знаний.

Находясь на трудовом фрон
те, вы должны еще теснее 
сплотиться в о к р у г  партии 
Ленина — Сталина, держать  
наш тыл в креяких руках, не 
давать пощады лодырям, про
гульщикам и дезорганизато
рам производства.

Я заверяю вас, товарищи, 
что буду бигь врага, не щадя 
сил и жизни, отдам кровь кап
лю за каплей за родину, за 
Сталина.

Недалек час разгрома фа
шистских о р д ,  недалек час 
гибели Гитлера, Геббельса и 
прочей мрази, пытающихся 
придушить все человечество.

Биться до конца, до полной 
победы над фашизмом — наш 
святой долг] Победа будет за 
нами!

Снетков А. И .—красноар-
меец.

Дети шахтеров, отдыхающие в детском санатории ЦК Союза уголыци 
ков Донбасса (Мариуполь), возвращаются с прогулки..

Фото П. Кашкеля. 4 Хг тохроника ТАСС.

Я призываю вас, товарищи мы> члены коллектива спас- 
члены артели, готовьтесь и станции, жены и члены семей, 
изучайте оооронное дело, получив ваше письмо, обсу- 
чтобы быть и вам в любую дили ег0 на общем собрании, 
минуту готовыми встать на | д^ц вполне уверены в вашу

счастливогозащиту своего 
отечества.

Работайте упорнее, крепи
те тыл, вступайте все, как 
один, в члены Осоавиахима, 
сдавайте нормы на оборонные 
значки

преданность и храбрость, уве
рены, что вы будете беспо
щадно громить фашистских 
извергов, напавших на нашу 
священную землю

Заверяем вас, дорогой тов. 
Снетков, в том, что мы 

Я от своего имени заверяю I на трудовом фронте, руковод- 
вас, что на передовой линии ствуясь указаниями великого 
огня буду биться с врагами в 0 ж д я народов товарища 
фашистами до последней кап- Сталина И. В., призвавшего 
ли крови, буду защищать ин- советский народ, всю работу 
тересы рабочего класса. Не в тылу подчинить интересам 
щадя своих сил и жизни бу- обороны, изо дня в день бу
ду отстаивать каждую лядь дем крепить нашу производст 
советской земли. Враг будет венную и политическую ра-
разбит! Победа будет за нами! боту, усилим и улучшим ка- 

Да здравствует непобеди- чество профилактических ме- 
мая наша Красная Армия! роприятий на шахтах, будем 

Да здравствует наш род 
ной и любимый вождь всего 
мирового пролетариата вели
кий, мудрый И. В. Сталин!

Красноармеец 
Слепухин С. Е

дело не только среди своего 
коллектива, но и помогать 
другим коллективам города.

Кроме т о г о  обязуемся 
ежемесячно отрабатывать 
по одной смене в шахте, и 
заработанные деньги перево
дить в фонд обороны страны.

Дорогой тов. Снетков,будь
те мужественны и беспоща 
дны к врагам.

Ж елаем вам наилучших 
успехов в разгроме коварно
го врага —фашистских банди
тов и людоедов.

Ждем вас домой победи
телем. (

По поручению общего соб
рания : Исаков, Степоч
кин, Снетнова М.С.(мать), 
Карандаев, Порядин.
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ВСЕ ДЛЯ РОДНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
Заслушав обращение горня

ков передовой шахты СССР 
им. Сталина, мы, горняки 
шахты Крайтопуправления, 
одобряем и присоединяемся к 
данному обращению.

Со своей стороны берем 
обязательство:

В дни отечественной войны 
удвоить добычу угля, поднять 
труддисииплину до уровня 
дисциплины нашей родной и 
любимой Красной Армии.

Усилить революционную бди
тельность и охрану соииали 
стической собственности.

На 100 процентов охватить 
всех рабочих, инженерно-тех 
нических работников и слу
жащих обучением ПВХО —

усилить оборонную работу.
Каждому рабочему, служа

щему и инженерно-техничес
кому работнику ежемесячно 
отчислять однодневный зара
боток в фонд обороны стра
ны, для оказания помощи на
шей доблестной Красной Ар
мии.

Подписку на Заем  Третьей 
Пятилетки (выпуск четверто* 
го года), обязуемся оплатить 
в 5 месяцев и оплаченные 
облигации сдать полностью 
(коллективно) в фонд оборо
ны страны.

По поручению собрания: 
Абрамов, Мироненко, 
Филин.

. УКРЕПЛЯЮТ ФОНД ОБО РОН Ы  '
Трудящиеся города Черно-1 чу и вышел на работу заме-

горска не жалеют ни сил, ни 
средств для поддержки Крас
ной Армии, для разгрома зак
лятого врага — германского 
фашизма. Каждый день пат
риоты родины пополняют 
фонд обороны страны. Дос
рочно оплачивают подписку на 
заем, сдают в фонд обороны 
облигации государственных 
займов, вносят наличными де
ньгам и, ценностями.

6 августа в сберкасеу при
шел тов. Елизаров Ермолай 
Самойлович с заявлением о 
сдаче им в фонд обороны ст
раны облигаций госзаймов.
. В заявлении он пишет:,, На 

гнусную вылазку коварного 
врага человечества —фашиз
ма наш великий народ отве 
тил отечественной войной и 
могучим производственным 
подъемом. Мне 73 года. По 
старости меня не берут на 
фронт воевать с врагом, так 
я хочу воевать на трудовое 
фронте. Я, как пенсионер, в 
такие дни дома сидеть не хо-

нить молодых товарищей уш е
дших на фронт.

И я, к а к  специалист 
котельного дела, отдам свои 
знания на пользу нашей ро
дины, а так же отдаю и бу
ду отдавать ежемесячно одно
дневный заработок в фондч 
обороны и прошу сберкассу 
принять от меня облигации 
на сумму 1085 руб., чтобы 
еще больше укрепить воен
ную мощь нашей родины и 
скорее расправиться с ковар
ным врагом человечества—фа
шизмом".

Тов. Иванова Наталья Вла
димировна, учительница шко
лы №1, заявила: „Я, учитель
ница счастливых детей нашей 
родины, хорошо понимаю 
нависшую угрозу над нашей 
родиной, прошу принять от 
меня в фонд обороны страны 
облигаций государственных 
займов на сумму 730 руб“.

Такие заявления поступили 
и от других товарищей.

Т. Я с о н о з — зле сбгрклссой.

НА ФРОНТЕ ТРУДОВОМ 
КУЮ ПОБЕДУ НАД 

ВРАГОМ
13 лет я работаю на шахте 

№8. Шахта для меня стала 
родной и близкой. Выть шах
тером - горняком — почетная 
должность для каждого гра
жданина СССР.

С 1932 года работаю от- 
палыциком. Производствен
ный план я всегда перевыпол
няю. Полностью обеспечиваю
угольную бригаду отпаленным 
углем. По моей вине бригада 
никогда не простаивает.

В данный момент, когда на 
нашу родину напали фашист
ские бандиты, я стал работать 
еще лучше, производитель
нее; работаю с удвоенной 
энергией — за двоих отпаль- 
щиков, так как один отпаль- 
щик ушел на фронт защищать 
нашу родину от германских 
разбойников. С работой спра
вляюсь хорошо.

Три брата -моих служат в 
РККА — защищают родину, 
мужественно сражаются с 
германским фашизмом, отста
ивают честь, свободу и неза
висимость советского народа.

Я, оставшийся здесь на 
трудовом фронте, приложу 
все силы и энергию к тому, 
чтобы дать больше стране уг
ля д,|я обеспечения наших 
фабрик, заводов, железных 
дорог и этим самым оказы
вать помощь фронту в быст
рейшем разгроме зарвавших
ся врагов—фашистов.

И если партия и правитель 
ство призовут меня в Крас 
ную Армию, я также,  как и 
братья Василий, Никонор и 
Яков пойду на фронт и буду 
грудью отстаивать каждую 
пядь советской земли. Не бы
вать гитлеровским псам на 
нашей священной земле!

Г. К л и м е н к о —отпальщик 
такты. M S.

Работать стали лучше
В дни отечественной вой- 

•ш Черногорский хлебозавод 
значительно улучшил свою ра
боту. Производственный план 
за июль 1941 г. перевыпол
н и .  Улучшилось качество вы
пускаемой продукции: хлеба, 
саек, сушек и других изде
лий.

После ухода на фронт элек
трослесаря, на его место при
шла красноармейка тов. Пу
тилова, которая в короткий 
срок освоила работу электро
слесаря и сейчас работает х о 
рошо.

Все рабочие хлебозавода 
изучают военное дело, зани
маются в кружке ПВХО. 33 
человека состоят в группе 
Самозащиты и в других круж
ках.

Агитколлектив, которым 
руководит коммунист тов. 
Великих М. М., ежедневно 
среди рабочих и служащие 
проводит агитмассовую рабо
ту. Особенно хорошо работа
ют агитаторы т. Алферова 
(член ВКП(б) и беспартийный 
большевик тов. Шепелев.

Коллектив рабочих и слу
жащих хлебозавода  отдает 
все для фронта, все для по
беды над врагом —честно и 
самоотверженно работает на 
трудовом фронте и э т и м '  са
мым оказывает помощь на
шей доблестной Красной Ар
мии в быстрейшем уничтоже
нии фашистских* бандитов.

И. Зайцев.

Я заменила мужнину
Мне 54 года, из них 10 лет 

я работаю в шахте. Послед
нее время работала пом. от- 
пальщика и без отрыва от 
производства окончила курсы 
отпалыциков. Все время я ра 
ботала по-стахановски, нес
колько раз меня премировали. 
Наркомом угольной промыш
ленности я награждена,,Пох
вальной грамотой*.

Сейчас когда много мужчин 
ушло на фронт, мы женщины 
должны их заменить.

Я попросила шахтоуправле
ние поставить меня на само
стоятельную работу. Мою

просьбу удовлетворили и я 
работаю отпалыциком. С ра
ботой справляюсь'.

Приложу все силы к тому, 
чтобы отпалку производить 
высокого качества, чтобы 
угольные смены могли давать 
на-гора больше угля, так не 
обходимого для нашей воен 
ной промышленности.

Я призываю женщин пом. 
отпальщиков итги работать 
самостоятельно, чтобы осво
бодить мужчин на более т я 
желые работы.

М.И. Михайлова — отпаль- 
щи к шахты №  3.

Успешно овладевают военным делом
Коллектив пожарной охраны 

с первгах дней отечественной 
войны взялся упорно, за овла- 
девание военным делом.

Все до одного члены коллле^ 
ктива и домашние хозяйки с 
большим желанием занимают-

Вырежь и сохрани

ПРОТИВОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И ВОДЫ

;Во время химического 
падения на города

на-
и села по-, 

ражению отравляющими ве
ществами (ОВ) подвергаются 
не только люди и животные, 
«о и пищевые продукты, во
да, фураж.

Большинство пищевых про
дуктов, сухое зерно и вода 
легко заражаются отравляю
щими веществами и становят
ся опасными для человека и 
животных. Легче предохра
нить продукты от заражения, 
нежели потом обезвреживать 
их. Дегазацию имеет смысл 
проводить в случае зараже
ния запасов в элеваторах, 
складах, магазинах. Неболь
шие же домашние запасы, 
если они не были защищены, 
после химического нападения 
обычно уничтожаются.

Степень заражения зависит 
от свойств отравляющего ве
щества, а также характера 
упаковки того или иного про 
дукта.

Нестоиние отравляющие 
вещ ества (хлор, фосген, си
нильная кислота) и вещества 
раздражающего д е й с т в и я  
(адамсит, хлороцетофенон) 
применяются в виде газа и 
дыма. Быстро рассеиваясь в 
воздухе, они заражают лишь 
п о в е р х н о с т ь  продуктов. Мас-
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ло, жиры, мука, крупа, овес, 
рожь заражаются ОВ обычно 
сильнее, чем овощи и фрукты 
или рыба, неочищенная от 
чешуи.

Полустойкие отравляю 
щие вещества (дифосген, 
хлорпикрин) имеют свойство 
некоторое время сохраняться 
в жидком состоянии, поэтому 
они опаснее для продуктов.

Стойние отравляющие 
вещества (иприт, люизит) 
сохраняются на местности и 
на предметах от нескольких 
часов до нескольких недель 
в зависимости от времени го 
да. Летом ОВ испаряются 
быстрее, зимой—медленнее. 
Капли иприта и люизита, по
павшие на мешок с мукой, 
крупой, пшеницей, рожью, 
овсом, проникают внутрь на 
1 — 1,5 сантиметра, впитв*ва 
ются в мясо до 5 сантимет
ров, затекают в стог сена.со- 
лоыы до 10 сантиметров (в 
пресованный тюк несколько 
меньше).

В воде отравляющие веще
ства растворяются плохо, но 
достаточно, например, одного 
грамма иприта на кубический 
метр воды, чтобы вода стала 
ядовитой.

Чем лучше укрыты и упа

кованы продукты, тем 
лучше сохраняются.

В доме пищу следует дер
жать в плотно прикрываемых 
буфетах, шкафах, ящиках, в 
металлической и стеклянной 
посуде. На станциях, дворах,' 
складах тару с продуктами — 
бочки,чаны, кадки—необходи
мо покрывать брезентом или 
другим водонепроницаемым 
материалом. Зерно нельзя ос
тавлять под открытым небом, 
его следует убирать под на
вес или в амбар с непромока
емой крышей, открытые сто 
роны навеса следует плотно 
закрывать брезентом.

Бунты продовольствия и фу 
ража рекомендуется покрыть 
слоем сена или соломы в 5 — 
б сантиметров, а поверх —бре 
зентом. Водонепроницаемый 
материал можно заменить со
ломенными матами, рогожами, 
старыми мешками, накидывая 
их в несколько слоев.

При всех условиях нужно 
строго следить з-а исправно
стью тары, тщательностью 
упаковки продуктов.

Чтобы обезопасить воду от 
действия отравляющих ве
ществ, все колодцы прикры
ваются плотно пригнанной де
ревянной крышкой. Вокруг 
срубовых колодцев делается 
плотно утрамбованный тюфяк 
из глины шириной до 1,5 мет
ра, толщиной до 20 сантимет
ров.

В районах, где объявлено

они J угрожаемое положение, воду 
' следует заго-товля гь заранее, 
используя для этого все ба% 
ки, ведра, кастрюли, бутылки 
и т. д; посуду с водой укры
вать бумагой, клеенкой, про
резиненным материалом и об
вязывать шпагатом. Перед 
употреблением воду обяза
тельно кипятить.

*

Дегазация продуктов, фу
ража и воды, подвергшихся 
заражению ОВ, производится 
специальными командами. С 
продуктов в таких случаях 
снимают верхний пораженный 
слой, потом их проветривают 
до тех пор, пока не исчезнет 
совсем запах отравляющего 
вещества.

Во всех случаях бывшие 
под действием ОВ продукты 
принимаются в пищу только  
с разрешения санитарного 
надзора.

Воду, зараженную ипритом 
обезвредить легче. Ее для 
этого кипятят в течение 40- 
60 минут в открытом сосу
де на открытом воздухе. Во 
ду, зараженную люизитом, не 
дегазируют и в пищу не упо
требляют.

Своевременная и правиль
ная противохимическая защи
та продуктов, фуража и воды 
предотвращает потери продо
вольственных запасов и зна
чительно оберегает неселе- 
ние от действия отравляю
щих веществ.

Полковник Н. Малинин.

ся в кружках ГСО, ПВХО 
ВС.

и

Особенно хорошо относят
ся к занятиям домашние хо
зяйки Жарких Л. П. и Капу
стина А. П. Эти товарищи 
всегда с большим вниманием 
слушают руководителя кр у ж 
ка, добросовестно готовятся 
к занятиям надому.

Занятия кружков всегда про
ходят хорошо, организованно. 
Слушатели горят желанием 
скорее овладеть военным де
лом, чтобы в любую м и н у т у *  
быть готовыми к защите р о 
дины.

Й. Парфенов-п о м .
пожарной команды.

нач

Ответ, редактор К. Г. Кутунова

И З В Е Щ Е Н И Е
10 августа / 9 41 года, в 

Большом зале Цома культ у
ры, в 6 часов вечера состо
ится платная лекция на те
му: <Великая отечественная 
война советского народа и 
задачи промышленности*.

Лекцию читает лектор 
Крайкома ВКП(б) тов. Кан
целярский^

Билеты на лекцию прода
ются в партийных и комсо 
молъских организациях на 
шахтах, в цехах, учрежде
ниях и библиотеке партка- 
бинета.

Отдел пропаганды и аги
тации Черногорского 

Г К В К П  (б)
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ.

№ 95 (1385)' СРЕДА, 13 августа 1941 г.
v ' I  ’ 1 1X I год издания

В час грозных аний родина- 
мать призывает саор^ыновей и до
черей грудью статгТшее защиту

Военное искусство, помноженное на храбрость
Ожесточенно сражаются с 

врагами родины доблестные 
части Красной Армии. Чуде
са отваги,героизма и предан
ности воинскому долгу проя
вляют тысячи и десятки ты
сяч командиров и бойцов.

С мужеством выполняют они 
боевые задания командования 
на фронте борьбы с герман
ским фашизмом. Лучшие из 
лучших, храбрейшие из храб 
рейших пополняют славную 
семью Героев Советского Со
юза, орденоносцев. Сегодня 
мы публикуем Указ Президи
ума Верховного Совета СССР 
о присвоении звания Героя 
Советского Союза капитану 
Федору Баталову, лейтенан
ту Владимиру Каменыцикову 
и младшему лейтенанту Сте
пану Ридному и Указы о на
граждении орденами и меда
лями более тысячи бойцов, 
командиров и политработни
ков различных родов войск 
Красной Армии Братский при 
вет славным воинам—защитни 
кам родины!

В отечественной войне про 
тив германского фашизма 
Крнсная Армия, Военно-Мор
ской Флот и авиация встре
тились с суровыми испыта
ниями, столкнулись с мощной 
армией, вооруженной до зу
бов современной военной тех 
никой. Фашистская армия,мо- 
рально опустошенная’ и не
прочная в самой своей осно
ве, пока еще покорно служит 
кучке бандитов, захвативших 
власть над германским наро
дом. Эта армия, опьяненная 
легендой о своей непобеди
мости, ведет войну уже два 
года. Хотя предыдущие по
ходы немцев по Европе не 
давали солдатам полного пред 
ставления о трудностях со
временного боя, фашистские 
войска все же получили в 
них значительный опыт и 
практику.

Германская армия—сильная 
военная машина. Победа над 
этой армией требует не толь 
ко героизма людей, не толь
ко напряжения сил всего на- 

"шего государства, но и боль
шого военного искусства ко
мандиров и бойцов.

Коварный враг подло, пре
дательски напал на Совет
ский Союз.Фаши&тские гене
ралы делали ставку на внезап
ность, на методы „молниено
сной" войны. Они обеспечи
ли за собой, на первых по
рах, значительное превосход
ство в силах над частями 
Красной Армии, располагав
шимися вдоль советско-гер 
манской границы. Эти части 
с первого дня боев попали в 
сложную, исключительно т я 
желую- обстановку. Некото
рые из них были вынуждены 
вести бои в окружении. Тем 
не менее большинство наших 
подразделений и частей по

казало поразительные образ
цы доблести,решительности и 
высокую тактическую выучку. 
Окруженные части дрались 
хладнокровно и умело, нано
сили врагу серьезные потери 
и частенько сами окружали 
фашистов в их тылу. Боль 
шинство пограничных совет
ских соединений сумело вый
ти из окружения крепкими, 
сколоченными, победоносны
ми боевыми коллективами.

Именно так действовало 
соединение, которым коман
дует генерал-майор Галицкий. 
Оно одно из первых приняло 
на себя удар германских тан
ковых колонн и отразила его, 
уничтожив огнем артиллерии 
265 танков. А когда немецкие 
танковые моторизованные ди
визии, прорвавшись на сосед 
них участках, окружили на
ше соединение, генерал Га
лицкий разделил его на отря
ды и приказал им самостоя
тельно пробиваться на восток. 
Дни и ночи шли храбрецы по 
лесам и болотам советской 
Белоруссии, уничтожая немец
кие обозы, сея панику, напа
дая с тыла на вражеские час
ти и штабы. Когда бойцы из
расходовали боеприпасы, они 
„перевооружались* отбитым 
германским оружием. Две 
трети личного состава своего 
соединения вывел генерал - 
майор Галицкий из окруже
ния, нанеся врагу значитель
но большие потери, чем по
нес с а м . "

Шведский корреспондент, 
находящийся в Германии, пи
сал в газете„Стокгольмс тин- 
динген“ о признании одного 
германского майора: „больше
вистские стрелковые п о л к и -  
это нечто страшное". Он мог 
сказать так с полным правом
о многих и многих частях 
Красной Армии всех родов 
оружия.

Страшными для немцев ока
зались полки славной 99-й 
стрелковой дивизии, недавно 
награжденной орденом „Крас 
ное знамя". Страшны для гер 
манских летчиков эскадрильи 
авиасоединения, к о т о р ы м  
командует Герой Советского 
Союза генерал-майор авиации 
Шевченко, экипажи танково
го соединения Героя Совет
ского Союза генерал майора 
танковых войск Семенченко, 
а также десятки других стрел
ковых, артиллерийских, авиа 
ционных и танковых частей и 
соединений Красной Армии. 
Эти части и соединения на
несли первые жестокие контр 
удары немецко-фашистским 
войскам. Замечательное ис
кусство проявила Н-ская 
стрелковая дивизия, полно 
стью уничтожившая сотни 
немецких танков. Беспрепят
ственно пропустив вражеские 
танки в наш тыл и тщательно 
разведав район их ночлега,

наши части окружили этот 
район, подвергли его масси
рованному удару советской 
артиллерии.

Командиры Красной Армии 
уже сумели по достоинству 
оценить тактику врага. 
Уловки фашистов нехитры: 
они стремятся к созданию ви 
димости окружения, рассчиты 
вая подорвать моральную 
стойкость наших войск, выз
вать панику и дезорганизацию. 
Если это им не удается на 
одном участке, они немедлен 
но переносят удар на сосед
ний, бросаются на фланги, 
стараются нащупать слабые 
места, выгодные для прорыва. 
Такая тактика, рассчитанная 
на слабого противника, есть 
тактика авантюристическая. 
Такая тактика могла дать фа 
шистам положительные ре
зультаты лишь в тех странах, 
где они имели дело со слабо 
вооруженным противником, 
быстро терявшимся при появ 
лении большого количества 
танков, минометов, мотоцик
листов, действия которых мо 
гут деморализовать войска со 
слабыми нервами, с низкой 
тактической подготовкой, с 
командованием, неспособным- 
в напряженную минуту трезво 
оценить обстановку. Достаточ 
но, чтобы создалась угроза 
окружения их самих, как фа
шистские части часто теряют 
ся и лишаются своей ударной 
силы.

Раскусив вражеские прие
мы, советские воины методи
чески уничтожают людскую и 
материальную силы фашист
ской своры. Уже известно, 
что гитлеровские коршуны, 
пасуя перед сталинскими со
колами, увиливают от откры
того боя. Уже известно, что 
гитлеровские солдаты пуще 
огня боятся красноармейско
го штыка. Враг рассчитывал, 
что ему удастся деморализо 
вать наши войска. Сейчас ему 
самому приходится нередко 
констатировать паническое 
настроение среди своих час
тей.

Без паники, спокойно и 
трезво громят наши бойцы 
фашистских бандитов, сохра
няя полное самообладание и 
в тех случаях, когда враг по
является оттуда, откуда его 
не ожидали. Его бомбят на
ши самолеты, его сокрушает, 
наша артиллерия, его всюду 
достает красноармейская пу
ля и граната. Храбро и му
жественно дерутся наши бо
гатыри на фронте, на деле 
убедившись в том, что наи
меньшие потери бывают тог
да, когда бойцы дисциплини
рованы, если они свято 
выполняют приказ командира 
и без страха идут в бой.

Невыносимую обстановку в 
немецком тылу создают дей
ствия многочисленных парти

занских отрядов. Выжженные 
поля и засыпанные колодцы 
вместо вожделенных богат
ств находят измотанные не
прерывными боями немецкие 
части на советской земле. 
Бешенство и растерянность 
сквозят в лживых сообщени
ях фашистского командова
ния, в сетованиях германской 
печати на особые трудности 
русского театра войны, на то, 
что советский воин вместо 
того, чтобы сдаваться гитле
ровским убийцам,воюет упор
но, „не по правилам".

Немало разочарований уже 
принесла германскому коман
дованию война против СССР.

Провалились иллюзорные 
планы молниеносной победы. 
Фашистские войска понесли 
и несут огромные, небыва
лые потери: до полутора мил
лионов людей уже выбыло у 
немцев из строя, они понес
ли громадные потери матери
альной частью.

Но наступательная мощь 
фашистских полчищ еще не 
исчерпана. Враг прилагает и 
будет прилагать отчаянные 
усилия, чтобы добиться успе
ха. Этим попыткам Красная 
Армия противопоставляет ра
стущую организованность и 
силу, опыт боев,героизм все 
го.своего личного состава.

Непреклонна воля совет
ского народа к борьбе и по
беде. Все силы —на’ разгром 
врага!

(Передовая „Правды" за 
10 августа 1941 г.).

О награждении орденами 
и медалями 

начальствующего и 
рядового состава  

Красной Армии
Указом Президиума Верхо

вного Совета СССР за образ
цовое выполнение боевых за
даний командования на фрон
те борьбы с германским ф а 
шизмом и проявленные при 
этом доблесть и мужество 
награждены:

Орденом Ленина —1 человек, 
Орденом Красного Знамени

— 26 человек,
Орденом Красной Звезды

— 48 человек,
Медалью ,,3а отвагу” —19 

человек,
Медалью „За боевые заслу

ги" — 8 человек.
(ТАСС).

На разгром врага
В Черногорское отделение 

госбанка за последнее время 
поступают разные серебря* 
ные вещи, облигации и день
ги от патриотов родины в 
фонд обороны страны. Пио
нер 6-го класса неполной сред
ней школы Ивонин Герман и 
его маленькая 4-х летняя се-

9

стренка Люда вместе со сво
ей бабушкой Поповой Т. В*, 
сдали разных серебряных ве
щей на сумму 150 рублей.

Мать двух детей, муж ко
торой находится в действую
щей армии, Мокраусова сдала 
разных облигаций на сумму 
180 рублей.

Ежедневно патриоты нашей 
родины приходят в госбанк »  
сдают деньги, облигации и 
ценные вещи в фонд оборо‘ 
ны страны, чтобы быстрее 
разбить бешеных зверей, по
терявших всякий человече
ский облик.

Д. Антипов -управляющий' 
госбанком.

Стахановский 
труд— удар по 

врагу
С первых же дней отече

ственной. войны коллектив 
лесопилки стал работать с 
удвоенной энергией. Мастера 
и рабочие лесопилки система
тически стали перевыполнять 
нормы, применять стаханов
ские методы труда, бороться 
за рациональное использова
ние материалов, увеличивают 
в ы п у с к  доброкачественной 
продукции (пиломатериалы).

Бригада тов. Зубарева 
(шпалорезочный цех) июль
скую программу выполнила 
на 170 процентов, бригада» 
тов. Ульянова (распиловоч
ный цех)—на 180 процентов. 
Рамочники тт. Медведев и< 
Колоколов выполнили месяч
ный план на 163 процента. 
Более полуторых норм дали в  
июле братья Труновы Петр и 
Николай (выкатчики леса), а- 
пилоправщик тов. Усов вы
полнил июльский план по 
правке и точке рамовых пил 
на 180 процентов.

Для укрепления фронта - и 
оказания помоши нашей доб
лестной Красной Армии, г е 
роически борющейся с фа
шистскими р а з б о й н и 
к а м и ,  рабочие и служа
щие лесопилки единодушно 
решили ежемесячно отчис
лять однодневный заработок 
в фонд обороны страны для 
того, чтобы скорее уничто
жить зарвавшихся псов.

Чтобы быть готовыми в 
любую минуту стать на за
щиту родины, весь коллектив 
активно изучает военное де
ло -  Г1ВХО.

**

А. Бузунова.
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Врубовку на
Ополный ход

Самоотверженным стаханов
ским трудом отвечает на при
зыв Председателя Государст
венного Комитета Обороны 
СССР тов. И. В. Сталина ма
шинист врубовой машины тов. 
Данилов (шахта №3). Он сис
тематически перевыполняет 
норму по подрубке угля в 
полтора-два раза.

В июле месячный план он 
выполнил на 149 процентов. 
По его вине ни один час не 
простояла смена: полностью 
и своевременно, с хорошим 
качеством он готовит уголь 
смене.

Все силы и знания тов. Да
нилов отдает производству. 
Старается дать стране боль
ше угля, чтобы оказать по
мощь нашей доблестной к р а 
сной Армии—скорее разгро
мить врага.

А. Бузунова.

С. А. Данилов—стахановец 
машинист врубовой Машины 
шахты N» 3, треста „Хакасе. - 
уголь“, выполняет н о р м ы  
угледобычи на 160—180 про
центов.

Фото^И. Шмуклера. 
Красфотоклише.

Кайлу заменю боевой винтовкой
Работу навалоотбойщика ос

воил я хорошо. Свое произ
водственное задание перевы
полняю ежемесячно. К рабо
т е  я отношусь честно и ста
раюсь, чтобы ни одна минута 
свободного времени не про
пала даром—нет угля,я выпол 
няю другую работу.

В августе я стал работать 
лучше,  чем в июле, и даю 
обязательство месячный план 
добычи угля выполнить не 
ниже, как на 130 процентов. 
Для этого у нас имеются все 

^ в о з м о ж н о с т и ,  но подчас нашей 
смене не подготовляют фронт 
работы, из-за чего бывают 
простои.

В дни отечественной вой
ны, когда наша доблестная 
Красная Армия грудью отста 
ивает каждую пядь советской 
земли защищает нашу честь, 
свободу и независимость, я 
приложу все силы к тому, 
чтобы дать больше стране 
угля для разгрома врага.

По первому зову партии и 
правительства я готов заме
нить кайлу боевой винтов 
кой и уничтожать фашистских 
гадов, посягнувших на нашу 
счастливую родину.

П. Н еволим —навалоотбой
щик шахты 8.

БИТЬ ВРАГА ДО ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
От лесодоставщиков.так же 

зависит выполнение плана уг
ледобычи. Если мы своевре
менно обеспечим лаву крепе
жным лесом, то угольная сме
на будет работать хорошо и 
бесперебойно.

Мы работаем на лесодостав- 
ке втроем—я и мои спарщи- 
ки тт. Ушаков и Демьянов. 
Производственную программу 
по доставке 'леса в июле мы 
выполнили на 165 процентов. 
В августе мы будем работать

еще лучше и производитель
нее. Все силы и энергию от
дадим для укрепления фрон
та, для разгрома врага.

Несмотря на то, что мне 
44 года, я в любую минуту 
готов встать на защиту роди- 
ны и вместе с доблестными 
воинами Красной Армии бу 
ду защищать свою родину от 
фашистских бандитов.

Е. Сафонов—лесодостав- 
щик шахты №8.

П Я Т И С О Т Н  И  К И  Ш А Х Т Ы  №  8
Высокими производственны

ми показателями отвечают на 
п р и з ы в  товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина гор
няки шахты №8 передовые 
люди рудника: стахановцы, 
ударники, пягисотники угля.

Знатные навалоотбойщики 
братья Девитаевы Николай и 
Иван в июле выполнили план 
добычи угля на 150—151 про
цент, дали больше 500 тонн 
чистого угля в месяц каждый. 
В августе они работают еще 
лучше.

Более 500 тонн чистого 
угля в июле дали тт. Боле- 
лов, Хлюпин, Кривошеев, 
Голосов и Сумина Анна Дми
триевна,  перешедшая с ле 
бедки на навалоотбойку. В 
августе они тоже работают 
по - стахановски и дают по 
2 —2,5 нормы в смену, а тт. 
Х люпин и Сумина в отдельные

А.Ф 15337

дни доводят выполнение до 
266—273 процентов в смену.

Не отстают от навалоот
бойщиков и крепильщики тт.  
Строев й Дышлаук. В августе 
они дают ежесменно по 180
— 240 процентов. Перестанов- 
щики тт. Краснов и Улья
нов дали по 60—62 нормы в 
месяц, а в августе выполняют 
сменное задание на 250—260 
процентов. Более 49 норм 
дали в июле лесоспущики тт. 
Дзалба и Веретенников, а 
крепильщик тов. Строев дал 
53,3 нормы в месяц. „

Так горняки шахты №8 
отвечают на призыв товарища 
Сталина: честно и самоотвер
женно трудятся на угольном 
фронте, отдают все свои си
лы и энергию для того, что
бы дать стране больше угля 
для быстрейшего уничтоже
ния врага. И З а й ц е в

Больше угля, металла, 
нефти

Лучшие люди шахты №7 в 
дни отечественной войны ра
ботают с удвоенной, утроен
ной энергией.

Отбойщики товарищи Чу- 
шин, Мустафин, Чурилов вы
полняют план на 200 процен
тов и больше.

Ежесменно дают по полто
ры нормы отбойщики тт. Сте- 
панченко, Кульбижеков, По- 
ласухин, Юров и другие.

Более двухсот процентов 
в смену дают крепильщики 
тт. ЛукьяНенко, Сялдышев, 
Музыченко.

Стахановцы шахты №7 стре 
мятся использовать каждую 
минуту для производитель
ной работы.

Они знают,чем больше бу 
дет выдано угля, металла, не
фти, тем скорее будет раз
бит враг, напавший на нашу 
родину. А. Доценко.

СВОЙ ОПЫТ ПЕРЕДАЮ 
ДРУГИМ

Слова вождя народов тов. 
Сталина для горняков шахты 
№8 стали повседневной про
граммой и нерушимым зако
нов в усилении работы на 
трудовом фронте.

10 лет работая на шахте №8 
запальщиком,я хорошо освоил 
технику отпалки и за этот 
период обучил 4-х отпаль- 
щиков и 2-х отбойщиков,кото 
рые в совершенстве освоили 
метод отпалки. В своей рабо
те я не имел ни одного слу
чая брака или простоя по сво 

| ей  вине. Всегда обеспечиваю 
{угольную смену работой и 
делаю отпалку своевременно 
и хорошего качества.

За честный стахановский 
труд я несколько раз преми
рован деньгами и ценными ве
щами. Эти подарки меня во
одушевили на новые победы 
на угольном фронте.

С е й ч а с  над нашей ро
диной нависла серьезная опа
сность—фашистская Германия 
напала на нашу священную 
землю и хочет поработить 
свободный советский народ, 
сделать нас рабами. Но это
му не бывать! Гитлеровцы 
просчитались!

В эти дни советский народ 
работает с удвоенной и утро 
енной энергией. Все отдают 
для фронта, для победы над 
врагом. Несмотря на то, что 
мой год не попал под мобили 
зацию.я упорно овладеваю во 
енным делом, изучаю винтов
ку, пулемет и строевую под
готовку, для того, чтобы по 
первому зову встать на защи
ту родины.

Трудясь на фронте уголь
ном, я отдаю все силы и эне
ргию производству, с удвоен
ной энергией готовлю фронт 

^работы для угольной смены 
своевременно и хорошего ка
чества.

Вызываю на социалистиче
ское соревнование запальщи
ка тов.Клименко, работающе
го на участке №3(шахтаЛ1о8), 
работать качественно, свое 
временно производить отпал
ку для угольной смены, что
бы наши горняки давали боль
ше угля для р 1грома врага.

Н. Жиляев олыалъщик
шахт ы JVS 8.

Женщины заменили ушедших на
фронт шоферов

В дни отечественной войны 
рабочие гаража, как никогда, 
повысили свою производи
тельность труда. Слесарь тов. 
Демин в июле перевыполнил 
план в два с лишним раза.

На смену уше.чиим на 
фронт шоферам пришли жен
щины, которые недавно окон 
чили курсы ш о ф е р о в  тт. 
Оранж и Терехова и работа
ют хорошо: без брака и ава
рий, экономят горючее.

Шофера тт. Леснов, Полов?" 
ников, Бова и Савасьянов 
также работают хорошо. Они 
за июль выполнили план на 
200 —300 процентов каждый.

Все рабочие гаража,особен
но шофера, готовы в любую 
минуту пойти ца фронт и 
вместе с воинами Красной 
Армии защищать родную зем
лю от фашистских варваров, 
напавших на наши города и 
села .

А. Лабзин—зав.гаражом.
h

ha угольном фронте
Хорошо работала^ в июле 

бригада тов. Коченаева, гор
ный мастер тов. Колмагоров 
(шахта №3).Месячный план д о 
бычи угля выполнен на 117,7 
процента.

Высокие образцы в работе 
показали навалоотбойщики 
тт. Туров, Бочкарев,Никонов, 
Останин С. и Останин М.—да
ли по 162 — 189 процентов в 
месяц каждый.

Крепильщики тт. Самков и 
Никифоров выполнили план

на 174—183 процента. Лесо- 
доставщики тт. Сухих и Ха- 
метов дали по 218—247 про
центов. Отбойщики тт. Му- 
рамчик и Рогозин дали по, 
полторы нормы в месяц.

Не отстают от мужчин — 
шахтеров и женщины. Т т . П о - : 
лежаева, Калядина М. и Ка- ,  
лядина Т .  (откатчицы; месяч- I 
ный план выполнили на 135 — 
140 процентов каждая.

Н. Болотова, 
Н. Грицаенно.

Вместе с братьями готов громить 
фашистских бандитов

Два брата моих, Сергей и 
Александр, находятся на ф р о 
нте отечественной войны, 
грудью отстаивают каждую 
пядь советской земли, нано
сят сокрушительный удар фа
шистским стервятникам, а я 
честно и самоотверженно ра
ботаю на трудовом фронте, 
ремонтирую перфораторы для 
бурения угля.

Н е с м о т р я  н а  т о ,  
что мне всего 18 лет, я рабо
таю за двоих не считаясь со 
временем.Все силы и энергию 
отдаю производству, чтобы 
наши шахты работали лучше

О t

и давали больше стране угля, ' 
этим самым мы поможем на-11' 
шей доблестной Красной А р
мии скорее уничтожить ф я - ‘ 
шнстскую гэдину.

Я молод, но внутри у меня ' 
кипит ненависть и призрение 
к фашистским бандитам Я з 
любую минуту готов встать 
на защиту_родины и вместе 
со своими братьями—воина- ‘ 
ми Красной Армии—итти на 
фронт чи беспощадно громить 
гитлеровских псов до полно
го их уничтожения.

Ф . Пилипчун — электро
слесарь шахты №8.

Все для уничтожения врага
Каждый гражданин нашей 

родины старается помочь 
любимой Красной Армии 
и Военно-Морскому Флоту, 
в быстрейшем разгроме 
врага—германского фашизма.

Рабочие, служащие, домо
хозяйки, наши счастливые 
дети города Черногорска 
идут в рядах патрио
тов всего советского на
рода. Показывают образцы на 
работе, горят желанием ма
териально оказать помощь 
фронту, организуют посылки 
на фронт бойцам, командирам 
и политработникам.

Врач Иванов Павел Алек
сандрович сдал в фонд оборо
ны страны на три тысячи ру
блей облигаций. Одна обли
гация из сдаваемых выиграла. 
Выигрыш тов. Иванов также 
сдал в фонд обороны. Его 
жена, домохозяйка Татьяна 
Николаевна, сдала облигаций 
в фонд обороны на 300 руб
лей.

Придя в сберкассу,ученица 
13 лет Окулова Ирида занес
ла: „Примите от меня обли
гации в фонд обороны на 
сумму 180 рублей, хочу по
мочь нашей люэимой Крас
ной Армии громить людоедов, 
которые уничтожают м и р н ы х 1 
людей и наших братьев — 
школьников".

Домохозяйка Бахирева Са- 
ломанида Егоровна сдала 
фонд обороны облигаций на" 
сумму 970 рублей и ряд дру* 
гих патриотов, которые вое 
отдают для того, чтобы быс
трее разгромить фашистские 
орды—германских мракобе
сов, напавших на нашу Ьб* 
циалистическую родину.

Товарищи! Следуйте при
меру героев-борцов на ф ро
нте, наших патриотов в ты
лу, которые с каждым днем 
увеличивают фонд обороны, 
с каждым днем куют победу 
над врагом.

Т. Ясонов—зав.сберкассой.

Ответственный редактор К. Г. Кутукова.

Производится
набор в детские сады 
детей от 3 до 8 лет,ма 
тери которых работают 
в системе треста.

______ Трест „Хакассуголь“ .
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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№ 96 (1386) ПЯТНИЦА, 15 августа 1941 г.
! А1 год издания

Мы защищае у, выстроенную
своими руками, т нас есть лишь одна 
цель— победа!

От Советского Информационного Бюро
В течение 12 августа на 

фронтах ничего существенно
го не произошло.

Наша авиация во взаимодей
ствии с наземными войсками 
наносила удары по мотомех- 
частям и пехоте противника.

За 11 августа уничтожен 
41 немецкий самолет. Наши 
потери —34 самолета. По уточ
ненным данным, во время на* 
лета немецких самолетов на 
Москву в ночь с 11 на 12 ав
густа сбито два немецких са
молета.

Корабли и рвиация Красно
знаменного Балтийского фло
та 11 августа уничтожили 
четыре торпедных катера и 
два транспорта противника.

* *
В течение нескольких дней 

около большой железнодо
рожной станции М. шли бои. 
Накануне боев железнодорож-

■й узел находился в руках 
г.ротьвника. По данным на
шей разведки, немцы сосре
доточили  на станции дивизию 
ИС С “ и два полка фашист
ской дивизии .Викинг* с тан 
ками артиллерией и миноме
там, Командование совет
ских войск, действующих на 
данном участке фронта, полу 
чило боевое задание: выбить 
германские части со станции... 
и занять новый рубеж юго- 
запаанее железнодорожного 
узлч Выполнение этой зада
чи было возложено на соеди
нение, которым командует 
тов. Д. В . Аверин.

За огневым валом на ру
беж атаки подошли бойцы 
правофланговой части майо
ра Фофанова. Стремительным 
броском они прорвали перед
ний край немецкой обороны 
и заняли подступы к станции. 
Вторим броском часть тов. 
Фофанова заняла станцию. 
Одновременно блестяще про
вел операцию майор Солда- 
тенко—командир левофланго
вой части соединения. Он 
также вышел со своими бой
цами на станцию. Железнодо 
рожный узел был. занят доб
лестными советскими пехо
тинцами. Отборные фашист
ские части отступили, поте
ряв до Jjieyx батальонов пе
хоты, четыре танка, шесть 
крупнокалиберных пулеметов 
и много другого вооружения. 
На поле боя немцы оставили 
до 1500 солдат убитыми и ра 
ыеными.

Ч ерез 'два  дня немцы 1юд 
тянули к станции М. и ввели 
в бой свежую 68 пехотную, 
дивизию. Фашисты пытались 
обойти правый фланг советс
ких войск, зайти в тыл и от
резать части, занявшие ж е
лезнодорожный узел; Маневр 
немцев был своевременно раз 
гадан. Отбив несколько атак 
немецких войск, части соеди
нении юв. Аверина перешли

в энергичную контратаку и 
добились крупного успеха. 
Отважные пехотинцы наголо 
ву разбили 188 немецкий пе
хотный полк.

Бои по уничтожению немец
ких войск продолжались еще 
три дня, в результате кото
рых 68 пехотная дивизия бы
ла полностью разгромлена. За 
время боев противник пытал 
ся провести так называемую 
.психическую атаку". Пьяные 
солдаты двух батальонов 188 
пехотного полка, отрядов ди
визии „ С р “ и полков .Викин- 
га“ , поднявшись во весь рост, 
пошли на наши позиции. Но 
психическая атака позорно 
провалилась. Бойцы батальо
нов капитанов Гриднева и 
Амарова подпустили „пси
хов", как их метко окрестили 
красноармейцы, на близкое 
расстояние и открыли сосре
доточенный огонь из пулеме
тов и винтовок. Фашисты 
дрогнули и побежали назад. 
„Психическая атака“ дорого 
обошлась немцам. На поле 
боя остались сотни убитых и 
раненых фашистских солдат 
и офицеров.

Всего в боях у станции М. 
немцы потеряли 7500 солдат 
и офицеров убитыми и ране
ными, 15 танков, 27 орудий 
разного калибра, три зенит 
ных батареи, 24|мин0мета, 70 
пулеметов, 600 автоматов и 
много другого вооружения.

** *
Командованию энской части 

стало известно, что в приб 
режном селе К. остановилась 
большая группа немецко-ру- 
мынских солдат. Ночью наши 
катеры доставили к селу мор 
ской десант. Бесшумно подой
дя к' врагу, краснофлотцы 
ринулись в штыковую атаку 
и разгромили ^вражеский гар
низон. Захвачено 200 пленных 
солдат и офицеров, три не
мецкие скорострельные пуш
ки, 25 минометов, сотни вин
товок и гранат и четыре 
пушки.

(Вечернее сообщение 12 августа)
города М., совершил успеш
ный налет на захваченное не
мецко-фашистскими войсками 
местечко К. Партизаны, поль
зуясь густым туманом, пере
плыли на плотах реку и за 
бросали гранатами здание 
штаба немецкой кавалерий 
ской части. Пулеметчики-пар
тизаны заняли возвышенности 
на окраинах местечка и о т 
крыли ураганный огонь по 
площади, на которой были 
расположены коновязи. Про
тивник, боясь окружения, бы 
стро оставил местечко, поте
ряв убитыми и ранеными око
ло 70 солдат. Штаб немецкой 
части и радиостанция полно
стью разгромлены.

Партизаны-железнодорож
ники успешно продолжают 
выводить из строя немецкий 
подвижной состав, который 
фашисты доставили на за
хваченные ими прифронтовые 
железные дороги. Ha-днях на 
разъезд Н.напал партизанский 
отряд под командованием тов 
Г. Партизаны взорвали два 
маневрировавших на разъезде 
немецких паровоза. Больших 
успехов в боях против нем
цев добился конный парти
занский отряд, который воз
главляет член сельского со
вета, бывший кавалерист Пер
вой Конной армии т. Семен- 
чук. Оборудовав несколько 
тачанок с пулеметами, парти
заны внезапно нападают на 
фашистов. Ha-днях конники 
разгромили два взвода немец
ких кавалеристов. Захвачены 
два пулемета, 8 автоматов и 
82 лошади. Убито 30 немец
ких солдат и два офицера.

номиг до конца года один 
миллион 179 тысяч рублей. 
Мастер Куйбышевского ма
шиностроительного завода т. 
Черканов разработал фрез 
оригинальной конструкции, 
который значительно эконо
мит металл. По его предло
жению остродифицитная 
сталь, идущая на изготовле
ние сетки, заменена другой, 
более дешевой маркой стали.
Молодые технологи литейно
го цеха Ярославского завода 
„Пролетарская победа" тт. 
Колесникова и Кузьменко 
предложили изменить модель

бронзовых отливок. Внед
рение этого предложения со
кратило расход бронзы на 15 
процентов. Строгалыцица 
„Уралмашзавода" тов. Фесен
ко стала работать комбини
рованным резцом и тем самым 
увеличила производитель 
ность своего труда в нес
колько раз. Комбайнер Мече- 
гинской МТС, Ростовской 
области, А. Степанов изгото
вил приспособление к ком
байну, полностью устраняю
щее утечку зерна в солому. 
Сейчас этим приспособлением 
оборудуются все комбайны 
Мечетинской МТС.

Работаю на полный ход

** *
Исключительную отвагу и 

находчивость проявил в бою 
красноармеец Середа. Немец
кий танк огнем своего пуле
мета мешал продвижению на
шего взвода. Тогда отважный 
красноармеец подкрался к 
вражескому танку, быстро 
вскочил на него и сильным 
ударом топора согнул ствол 
пулемета. Взвод ринулся в 
атаку. Немецкий танк был за 
хвачен. В другом бою красно
армеец Середа, участвуя в 
разведке, подбил вражеский 
танк связкой гранат, расстре
лял из пулемета 20 мотоцик
листов и взял в плен трех 
немецких солдат.

** *
На днях партизанский отряд, 

сформированный из рабочих

и два 
* **

С каждым днем растет раци
онализаторское и изобрета
тельское движение, охваты
вая десятки и сотни тысяч 
советских патриотов. На Горь
ковском автозаводе им. Мо
лотова за последние дни в 
фонд обороны страны посту
пили сотни рационализатор 
ских предложений. Только 15 
из них дают 100 тысяч рублей 
экономии в год. Работники 
копрового цеха металлурги
ческого завода им. Д зержин
ского тт. Квятковский, Ди- 
ренко , Полонский и инженер 
т. Солохин сконструировали 
и установили магнитный се
паратор, который дает возмож 
ность получить из отходов 
до 20 тысяч тонн металличе
ского лома в год. Мастер 
Орджоникидзевского метал
лургического завода т. Бала 
тенко применил новый спо
соб смены фурм на доменных 
печах и сократил эту опера 
цию с 5 —6 минут до двух ( 
половиной. Тт. Кодовой i 
Шалыгин с завода „Ивторф- 
маш“ внесли ряд изменений в 
конструкцию машин,.^(Выпус
каемых заводом. Это сэко

В 1940 г. я окончил школу 
горпромуч, где приобрел спе
циальность машиниста врубо
вой машины. С января 1941 
года я работаю по своей спе
циальности на шахте №3; К 
работе всегда отношусь че
стно и добросовестно. По 
моей вине никогда не бывает 
простоев в работе — полно
стью обеспечиваю сыкну 
подрубленным углем.

За врубовкой я всегда сле
жу. График планово предупре 
дительного ремонта выпол- 
яя!о ежемесячно. Врубмаши
на у меня всегда работает на 
юлный ход.

В момент отечественной 
войны я стал работать еще 
лучше,  ежедневно свое зада
ние перевыполняю, работаю с 
удвоенной энергией.

Я хорошо понимаю, что от 
нас, горняков, сейчас, как ни
когда, требуется напряжен
ная самоотверженная рабо
та. Давать больше стране 
угля, оказывать практиче
скую помощь нашей доблест
ной Красной Армии в быст
рейшем уничтожении фаши
стских ст-ервятников.

Н. Дубодело^— машинист 
врубовой машины шахты 
М3.

Комсомольцы в борьбе за уголь
С первых дней августа на 

шахте №7 организована уголь 
ная комсомольско-молодеж
ная бригада, которой руково
дит молодой беспартийный 
большевик тов. Соломенни
ков. Бригада укомплектована 
преимущественно из комсо
мольцев и несоюзной молоде
жи, только что окончивших 
школу ФЗО №2 и среднюю 
школу,а также комсомольцев, 
переведенных с поверхности, 
которые никогда еще не ра
ботали в шахте.

Первая декада августа по
казала, что молодежь с ра
ботой справляется хорошо. 
План добычи угля с начала 
месяца этой бригадой выпол
нен на 110 процентов. В от
дельные дни эта бригада да
ет по 133 — 140 процентов в 
смену.

Такие товарищи, как Л а
рионов (беспартийный) и 
Ильин (член ВЛКСМ)—кре
пильщики дают в смену боль
ше двух с половиной норм. 
Молодой комсомолец навало 
отбойщик тов. Пи/Гйпчук, 
только что окончиЬши-й в 
июне 9 классов средней шко
лы, дает по 140—146 прОцен 
тов в смену.

Замечательно работает тов. 
Мустафин, недавно окончив
ший школу ФЗО №  2. Он 
ежесменно выполняет норму 
навалоотбойщика на 140—214 
процентов. Бригадир-навало» 
отбойщик тов. Соломенников 
дает около двух норм в 
смену. Тт. Лызов и Чурилов 
(навалоотбойщики) дают по 
полторы - две нормы в смену.

Тов. Таштандинов—секре
тарь комсомольской органи
зации шахты М° 7, ранее ра
ботающий хронометражистом, 
изъявил желание пойти ра
ботать в шахту на навало- 
отойку и сейчас уже значи
тельно перевыполняет норму 
кадрового рабочего, несмотря 
на то, что он никогда не ра
ботал в шахте.

Так комсомольцы и несоюз
ная молодежь работают на 
угольном фронте, крепят обо
рону страны, оказывают по
мощь Красной Армии в быст
рейшем разгроме врага.

Все силы и энергию на раз
гром врага! Молодежь,  иди 
работать в шахты! Дадим 
больше стране угля для быст
рейшего разгрома врага!

Г. Х в о с т а н ц е в  — секре
тарь партбюро шахты М7.
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Орлиное звено

Тройка быстроходных со
ветских ястребков выполняла 
боевое задание. Командир 
звена старший политрук Б ы 
стров обнаружил вражеский 
самолет, идущий бреющим 
полетом над лесом. В ту же 
секунду тов. Быстров отдал 
приказ перейти в пикирова
ние. Приблизившись к врагу 
на 200 метров, советские лет 
чики дружно открыли огонь 
и взяли фашистский „Юн
кере" в крепкие огневые 
клещи.

Во время боя командир зве
на обнаружил, что невдалеке 
летит другой вражеский бом

бардировщик. Быстро догнал 
его у озера и стал поливать 
пулеметным огнем. Фашист
ский стервятник задымился 
и, охваченный пламенем, упал.

На другой день быстрое у 
станции Н. обнаружил на 
встречном курсе вражеский 
бомбардировщик. Несколько 
быстровских пулеметных о ч е 
редей — и фашистский с т е р 
вятник, потеряв переднее 
управление, разбился о зем
лю.

Указом Президиума В ер
ховного Совета СССР от 8 
июля старший политрук А. 
Быстров награжден орденом 
.Краевое знамя”.

Высоко в небе кружится 
самолет. Лейтенант Малиенко 
зорко всматривается в даль. 
Враг хитер, нужно смотреть 
в оба. Уже около двух часов 
бдительно несет он воздуш
ную вахту. До сих пор не 
было ничего подозрительного. 
Вдруг Малиенко взмыл в не
бо и прибавил газ: он увйдел, 
как внизу, выключив моторы, 
шли два фашистских бомбар
дировщика.

Воздушная вахта
Соколом ринулся на них

Малиенко. Вскоре застрочил 
его пулемет. Объятый пламе
нем, упал вниз один вражес
кий самолет. Снова пошел 
ввысь самолет Малиенко, за
шел сбоку, и опять зазвуча
ла пулеметная дробь. Второй 
самолет врага загорелся. Ни 
одна из выпущенных фаши
стами пуль не повредила от
важного истребителя.

Геройская смерть
Летчик младший лейтенант 

Бутелин во время одного из 
налетов фашистской авиации 
первым вступил в бой. Воз 
душная битва продолжалась 
15 минут. Бутелин сбил вра
жеский бомбардировщик, за
тем отправил на землю вто
рой. Но вот иссякли боепри
пасы. Видя, что враг идет 
прямо на важную цель, что

бы бомбить ее, Бутелин бро
сился на фашиста и протара
нил его самолет.

Верный сын родины погиб 
геройской смертью. Он отдал 
свою жизнь, но спас важный 
для обороны объект. Имя ге
роя Бутелина наш народ бе
режно сохранит в своей па
мяти.

ПОДВИГ КАПИТАНА 
МАТВЕЕВА

Капитан Владимир Матвеев 
упорно наседал на своего воз 
душного врага, поливал его 
жаркими очередями свинца. 
„Мессершмитт" изворачивал
ся, огрызался, делал попытки 
сбить советского летчика. 
Ничего .не выходило.

Матвеев выбрал момент, 
когда противник подставил 
свой „живот“, и нажал га 
шетки. Но пулеметы молчат: 
патроны все расстреляны. 
Тогда Матвеев, стиснув зу
бы, сжал ручку управления 
и помчался на врага, чтобы 
протаранить его. Плоскость 
советского истребителя про
шла через вражеские рули и 
обрубила хвост фашистскому 
самолету. Враг свалился в 
штопор и не вышел из него, 
пока не врезался в землю.

Отважный летчик Владимир 
Матвеев благополучно поса
дил самолет на своем аэро
дроме.

***** „ни «> * ол*>« м

Народ борется за свободу
Фашисты терзают мой сво-1славским городам и селам

бодолюбивый сербский народ. 
Зверье напало на мирные на
роды Югославии, на незащи
щенные города и села. Уже 
несколько месяцев кровавый 
сапог фашизма топчет землю 
Югославии. Дикие орды ру
шат и уничтожают культуру 
народа, единственная вина ко
торого заключается в том, что 
он не хотел поклониться фа
шизму, хотел мирно работать, 
жить в дружбе с другими на
родами.

Тяжелы муки юнацкого— 
богатырского югославского 
народа. Гитлеровская авиация 
беспощадно разбомбила не
защищенные, открытые горо 
да Югославии. В столице на
шей небольшой страны —Бел
граде погибло больше двад
цати тысяч человек! Новые и 
новые смертные казни стра
шной угрозой нависли над на
селением Белграда, превра
щенного в разв-алины. Насе
ление города умирает от го
л о д а . '

Каждый стахановец, каждый за
бойщик

Помни сегодня и знай об одном:

Чем ты дашь угля стране своей
больше,

Тем мы фашистов быстрей разобьем.

В городах Ромлнии, Дур- 
митра, Комовины звучат ста
ринные песни юнацкого —бо
гатырского, героического эпо
са. Эти песни зовут на борь
бу. Югославский народ храб
ро борется против завоева
телей. Десятки тысяч парти- j гитлеровских банд! 
занских отрядов нападают на 
немецкие гарнизоны, разруша
ют железнодорожные линии, 
мосты, взрывают склады с бое
припасами.

расклеены объявления немец 
кого командования. В этих 
кровавых объявлениях ф аш и
стские варвары угрожают: 
„За каждого убитого герман
ского солдата будет расстре
ливаться 100 сербов*.

Но фашистские варвары 
бессильны перед мощью на
рода, борющегося за свободу 
своего отечества.  Партизан
ские отряды скрываются в 
горах и лесах, и все населе
ние разделяет с ними свое 
скудное питание, носит им 
кукурузный хлеб. Оружие от 
бивается у немецких солдат. 

'И чем больше строят фаш и
сты виселиц, чем больше сел 
они поджигают, тем сильнее 
ненависть югославского наро 
да, тем могучее его воля к 
победе, к освобождению пре
красной своей земли от на
сильников. -

— Кончатся патроны —выр
вем из челюсти зубы и будем 
зубами стрелять по фашистам,
— говорят югославские пар
тизаны.

— Не хватит винтовок—бу
дем по-юнацки, дедовским 
кинжалом колоть врага'

— Мы с вами, свободные на 
роды Страны Советов! Мы 
едины в борьбе против фа
шистов, против разбойничьих

Я

Рисунок художников Кукрыниксы.
(Репродукция е плаката, выпуска
емого издательством „И(Псусс тво“.)

Фотохроника ТАСС.

На борьбу югославского на
рода за свою свободу агрес
соры отвечают массовыми рас
стрелами заложников -д етей ,  
жен и стариков. По всем юго

Эти голоса доносятся в Со
ветский Союз с гор Югосла
вии. Трудящиеся мира вместе 
с народами Советской страны! 
Они знают, что славная Крас 
ная Армия уничтожит фаши
стские орды.

Радула Стииенский.
(Перевод с сербского).

Над нашил о а з т ь з я  хидчый в о - • Ведут народы бой за жизнь, за
рон кружит. честь, за дружбу,

Но в грозном, несгибаемом строю | За родину священную свою

Перевязка раненого
Помощь раненому надо ока | 

зывать быстро, но без сума
тохи. Внимательно относитесь 
к любой ране — безразлично, 
маленькая она или большая.

Рану прежде всего нужно 
защитить от загрязнения, от 
микробов, вызывающих наг
ноение, а иногда и общее за
ражение крови. Не касайтесь 
раны руками. Предоставьте 
медицинскому персоналу очи
стить рану от осколков. Огра
ничьтесь тем, что смажьте 
окружность раны йодной на
стойкой и наложьте повязку.

При сквозных огнестрель
ных ранениях повязка накла
дывается на оба отверстия — 
входное и выходное. Если ра
нена нога или рука, наложите 
повязку и придайте раненой 
конечности покойное, слегка 
возвышенное положение. При 
ранениях живота осторожно 
прикройте повязкой выпав
шие органы и немедленно до
ставьте раненого в медицин
ское учреждение.

Перевязка состоит из пере
вязочного материала (марля, 
вата и т. п.) и бинта, закреп
ляющего перевязочный мате
риал. Для перевязок удобней 
и лучше всего пользоваться

специальным индивидуальным 
пакетом.

Перевязочный материал и 
бинт в индивидуальном паке
те стерилизованы, т. е. обра
ботаны так, что микробы, со
держащиеся в материале,уби
ты. При развертывании паке
та нельзя касаться руками той 
стороны перевязочного мате
риала, которая будет нало
жена на рану.

Перевязка должна защи
щать рану от загрязнения и 
повторных повреждений — 
ушибов, прикосновения одеж 
ды. Она должна лежать проч
но.

Надо бинтовать так, чтобы 
бинт своей нераскатанной ча
стью (головкой) лежал квер
ху. При бинтовании правой 
половины тела бинт нужно 
вести влево, а при бинтова
нии левой половины —вправо.

о*
Повязна на голову. Для

перевязки волосистой части 
головы удобней всего приме
нять повязку в виде„чепчика". 
Положив перевязочный мате
риал на рану, прижмите его 
куском бинта ('вспомогатель
ный бинт), концы которого 
спускают вниз по обе сторо
ны головы. Конец бинта дер

жит сам раненый или помога
ющий делать перевязку. По
вязка начинается с круговых 
ходов вокруг головы. После 
двух круговых ходов, подве
дите бинт под один из кон 
цов вспомогательного, заце- 
яите за него и ведите от уха 
к уху. Ходы бинта должны 
ложиться так, чтобы, налегая 
один на другой, как черепи 
ца, они закрыли всю волосис
тую часть головы.

Повязка на шею. Снача
ла закрепите перевязочный 
материал двумя круговыми 
ходами вокруг шеи. Бинт ве
дите сзади под затылочным 
бугром, а впереди—над ухом, 
по лбу над бровями и, сделав 
оборот вокруг головы, снова 
спустите на шею. Не накла
дывайте бинта туго, ибо это 
затруднит дыхание.

Повязка на ухо и височ
ную Область. Положив пе
ревязочный материал на ра
неное место, ведите бинт впе
реди через лоб над бровями, 
а сзади —под затылочным буг
ром. Бинт направляется всег
да от уха к брови. Здоровое 
ухо остается открытым.

Повязна на нонечности и 
туловище. При бинтовании 
правой руки и 1 и ноги ведите 
бинт в левую сторону, при 
бинтовании левой конечности

—вправо. Повязка на груди 
не будет сползать, если один 
из ходов бинта пройдет в по
перечном направлении через 
плечо. Бинтуя жиз(?г, обяза
тельно сделайте оборот- во
круг бедра.

Небольшое нрозотечение
можно остановить давящей 
повязкой. Такая повязка о т 
личается от обычной тем, что 
поверх перевязочного мате
риала, лежащего на ране, кла- 
тется тугосвернутый комок 
из того же материала. Его 
туго прибинтовывают.

При сильном артериаль
ном нрозотеченли прихо
дится прибегать к прижатию 
кровеносных сосудов рукой, 
накладывать жгут или закрут
ку. Прижатие кровеносного 
сосуда рукой требует значи 
тельной силы. Оно произво
дится в определенных местах 
тела, там где можно прощу
пать пульс: на виске, по краю 
нижней челюсти, на шее, на 
внутренней поверхности пле
ча, в паху, на переднем сги
бе стопы и под внутренней 
лодыжкой.

Самый простой и удобный 
жгут —это эластичная рези
новая трубка с крючком на 
одном конце и с цепочкой на 
другом. Жгутом, слегка рас
тягивая его, обвивают ране

ную конечность выше крово
точащего места. Прежде чем 
положить жгут, обязательно 
защитите кожу бинтом, ко
сынкой и т. д. Жгут может 
накладываться и поверх о д е ж 
ды. Держать жгут можно не 
более 1,5 — 2 часов. Если он 
должен лежать больший срок, 
то приходится на 5 —10 ми
нут распускать его и прижи
мать кровеносные сосуды 
пальцами.

Если под рукой жгута нет — 
можно заменить его закрут
кой. Чтобы наложить закрут
ку, надо поверх платка или 
косынки обвязать конечность 
галстуком, веревкой, помоча
ми, платком или другим под
ручным материалом и подвес
ти под него палочку. Ее вра
щают в одну сторону до тех 
пор, пока кровотечение'не ос
тановится. Затем палочку при- 
в я зА а ю т ,  чтобы она не рас
крутилась.

Чтобы научиться правиль
но делать повязки, останав
ливать кровотечение прижа
тием, делать закрутку и т. д., 
надо вступить в кружок ГСО 
(„Готов к санитарной оборо
не"). Такие кружки органи
зуются сейчас на всех пред
приятиях, в учреждениях,сов
хозах и колхозах и при д о 
моуправлениях. А. Нечаев.
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Под красным знаменем к новым
победам

На*днях состоялся слет ста
хановцев шахт треста „Ха- 
кассуголь", на котором были 
подведены итоги работы 
шахт, участков и бригад за 
июль 1941 г.

За хорошие производствен
ные показатели на угольном 
фронте решением комиссии 
(жюри) треста „Хакассуголь“ 
шахтовое переходящее крас
ное знамя вручено передово
му коллективу шахты №  3 
(зав. шахтой тов. Копылов, 
секретарь партбюро тов. Д а 
нилов, предшахткома тов Па- 
насенко), значительно пере
выполнившему июльский план 
добычи угля по всем показа
телям: производительности, 
зольности и себестоимости.

Участковое переходящее 
красное знамя вручено участ
ку № 2 (шахты № 3, началь
ник участка тов. Бегунов),ко
торый также имеет высокие 
производственные показатели 
по добыче, производительно
сти и качеству добытого угля.

Бригадное переходящее кра 
сное знамя вручено бригаде 
тов. Коченаева (горный ма
стер тов. Колмагоров, шахта 
№ 3), значительно перевыпол 
нившей июльский план добы
чи угля с высокой произво
дительностью труда.

В своем решении слет при 
зывает всех рабочих, служа 
щих и инженерно-техниче 
ских работников шахт треста 
„Хакассуголь" шире развер
нуть социалистическое соре
внование, к дальнейшему по 
вышению производительно
сти труда и перевыполнению 
плана добычи угля—досрочно 
закончить план третьего квар 
тала 1941 года.

Тоннами угля, выданными 
сверх плана.мы укрерим тыл, 
окажем верную помощь на 
шей доблестной Красной Ар 
мии, Военно-Морскому Флоту 
в быстрейшем разгроме фа
шистских банд, напавших на 
нашу родину. - -

т Ш ^ ^ Я Ш Ш ЯВШт.
Обязательство выполнено

На протяжении нескольких I вать 150 процентов

Лишними тоннами угля
В 1941 году я окончил шко

лу ФЗО Н  2. Зачеты сдал 
на „отлично". Сразу же был 
направлен на шахту № 3, где 
и работаю по настоящее вре 
мя в качестве навалоотбой
щика. Производственное зада 
ние выполняю ежедневно от 
125—150 процентов, в отдель
ные дни даю по 170 процентов.

На нашу родину напали фа 
шистские стервятники и хотят 
поработить советский народ. 
Но этого им не удастся. Со
ветский народ отстоит свою 
свободу.

отвечу на налет фашистов
Лишними тоннами угля я 

отвечу на наглый налет гер
манских бандитов и готов в 
любую минуту стать на защи
ту рубежей—грудью загци 
щать каждую пядь советской 
земли.

Призываю всех учащихся 
школы ФЗО работать и учить
ся с удвоенной энергией, да
вать больше стране угля для 
разгрома врага.

•
А. Евстефеев— навалоот
бойщик шахты №  3.

Грузчики в
Самоотверженно работают 

на трудовом фронте грузчики 
шахты №7. Такие товарищи, 
как Савельев и Степанов, 
июльский план выполнили на 
249 — 256 процентов, а тт. 
Прохоров и Полежаев — на 
230 — 242 процента. В авгу
сте они так же работают хо
рошо.

горят
борьбе за уголь

Горняки шахты №7 
желанием дать больше стране
угля для быстрейшего раз
грома врага, для оказания по
мощи Красной Армии, герои
чески сражающейся на фрон
те с фашистскими бандитами.

Зотова

Я. К. Рагозин-лучтий бригадир 
навалоотбойщик шахты № 3 треста 
„Хакасеуголь".

Фото Ермолина.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД  
- В Е Р Н А Я  ПОБЕДА НАД 

ВРАГОМ
С каждым днем горняки oiax 

ты .No 8 увеличивают произ
водительность труда, в два- 
два с половиной раза перевы 
полняют норму добычи угля.

Стахановские образцы тру 
да показывают перестанов 
щики тт.  Ульянов и Краснов. 
За 11 августа они выполнили 
норму на 250—265 процентов 
в смену, а тт. Дошлаук и 
Строев (крепильщики) дали в 
смену по 180—240 проц.

Замечательно работал в 
этот день бригадир-навалоот
бойщик тов. Хлюпин. Он вы 
полнил сменное задание на 
273 процента, а тов. Сумина 
дала около двух норм в сме-
ну-

Так патриоты родины —шах 
теры шахты № 8 отвечают 
на призыв вождя народов тов 
И.В.Сталина-.работают с удво 
енной и утроенной энергией, 
дают по две-три нормы в 
смену,крепят трудовой фронт, 
чтобы оказать помощь нашей 
доблестной Красной Армии в 
скорейшем разгроме фашист
ских стервятников, нагло на
павших на нашу счастливую 
родину.

Лаврова.

лет моя бригада все время 
•перевыполняет план добычи 
угля. В июле план также пе
ревыполнен.

Правда, бригада могла бы 
работать гораздо лучше, но 
подчас врубмашинисты не 
обеспечивают нас углем, из- 
за чего бывают простои, что 
отражается на выполнении 
плана.

Я, лично, как бригадир-на
валоотбойщик, ежемесячно 
.перевыполняю план на 40—50 
'процентов, в отдельные дни 
даю по дне и больше норм в 
смену.

Взятое обязательство соци
алистическим договором: да-

в месяц
— выполняю с честью, рабо
таю с удвоенной энергией. 
Все свои силы и знания от
даю производству, чтобы ра
ботать лучше, производитель
нее, дать больше стране уг
ля, повседневно крепить тыл 
и фронт.

В дни отечественной войны- 
партия и правительство тре
буют от нас, горняков, само
отверженной работы, все 
подчинить интересам фронта 
и задачам организации раз
грома врага. И это горняки 
Черногорска выполняют с 
честью.

Я. Рагозин -бригадир-на
валоотбойщик шахты №3'.

В 2— 3 раза перевыполняют нормы
Самоотверженным стаханов

ским трудом крепят оборон
ную мощь социалистической 
родины горняки шахты №7. 
С каждым днем они увеличи
вают добычу угля, доводя 
выполнение норм до 250—300 
процентов в смену.

Высокие образцы стаханов
ского труда показывает брига
дир-навалоотбойщик тов. Гри
горьев. Сменное задание по 
добыче угля он выполняет 
на 295 процентов. Навалоот
бойщики, работающие' в его 
бригаде, тт. Юров, Чу-шин

и Кульбижеков дают по 240 
—288 процентов в смену.

Креаилыцики тт. Ларионов 
и Соболевский дают более 
двух -норм в смену. Около 
двух норм в смену дали тт. 
Шляхтун, Понятых, Лукьяне
нко, Килиенов (отбойщики) и 
ряд других товарищей.

Такими производственными 
показателями горняки шахты 
№7 отвечают на наглое напа
дение фашистской Германия 
на священные рубежи нашей 

I родины.
А. Доценко.

Женщины, заменяйте мужчин
До отечественной войны я 

работала на лесопилке черно- 
рабочей. По.сле ухода мужчин 
на фронт,я заменила мужчину, 
который сейчас работает на 
более тяжелой работе.

Помимо работы я учусь на 
инструктора ПВХО. По окон
чании семинара я буду зани. 
маться с рабочими своего 
коллектива —передавать им 
свои знания по ПВХО.

Фашистские бандиты хотят 
поработить советский народ,

но этого им не удастся. Мы 
все поднимемся на защиту 
своей родины и грудью бу
дем защищать каждую пядь 
советской земли.

Я призываю всех женщин 
города Черногорска: изучайте 
военное дело ,заменяйте  муж
чин, ушедших на фронт, кре
пите оборонную мощь Совет
ского Союза. Будьте в пере
довых рядах строителей со
циализма!

В. Числякова—таксиров
щика лесопилки.

Ж Е Н Щ И Н Ы  в дни о т е ч е с т в е н н о й  в о и н ы
В великий момент о т е ч е с т в е  процессом производства в

венной войны с фашистским 
врагом женщины шахт Черно
горска, как и каждый совет
ский патриот, находят свое 
место в производстве. Ж е н 
щины города угля Хакассии 
в передовых рядах вместе с 
мужчинами высоко несут зна
мя производственных побед 

,Ha угольном фронте. Они зна 
ют, что военная обстановка 
требует коренных изменений 
в расстановке рабочей силы 
и подготовке квалифициро
ванных рабочих кадров.

Главнейшей задачей в этом 
вопросе является максималь
ное использование женского 
труда и создание квалифици
рованных резервов из обучен 
ных разным профессиям жен 
горняков. Сейчас, с момента 
начала войны, на смену ушед 
шим на фронт братьям и мужь
ям на производство в шахты 
пошли работать десятки жен 
шин-домохозяек, причем из 
них большинство с первых 
дней прекрасно осваивэется

подземных условиях, система 
тически перевыполняют нор 
мы выработки.

За пределами Хакасской 
области сейчас стала извест
на фамилия Суминой Анны — 
работницы шахть: 8. Она 
впервые, вместе с Мерзляко- 
вой Марией, перешла на нава 
лоотбойку, заняв место свое
го мужа, ушедшего на фронт. 
Анна опрокинула старое пред 
ставление о невозможности 
женщины работать на навало 
отбойке и на ряду с передо 
выми стахановцами выполня
ет свою норму до 200 процен
тов. Мы часто встречаем на 
страницах газет портрет этой 
скромней на вид женщины.

Михайлова Мария Иванов
на, в 1939 году награжденная 
похвальной грамотой Нар 
комом угольной промышлен
ности, имеет за плечами 54 
года. Долгое время работая 
на краснознаменной шахте 
№ 3 помощником запальщика,

она одновременно и училась 
на запальщика, с успехом за
кончив эти курсы. Теперь тов. 
Михайлова получила право на 
производство взрывных работ 
и хорошо работает запальщи 
ком, зарабатывая до 500 руб. 
в месяц. Она отпалку произ
водит прекрасного качества и 
ежесменно обеспечивает фрон 
том работ свою бригаду.

Когда члены бригады пере- 
становщиков в лаве №  3(шах 
та № 13) узнали, что вместо 
ушедшего на фронт товарища 
с ними идет на перестановку 
конвейера Мария Савельевна 
Денещук, некоторые рабочие 
из бригады начали „ упрекать 
своего бригадира и горного 
мастера на неправильный под
ход к докомплектованию 
бригады, намекая, что им 
женщина не нужна, так как 
придется ее обрабатывать и 
т. д. Но не прошло и недели, 
как вся бригада мужчин-пере- 
становщиков стала с уважени 
ем относиться к своему ново 
му члену бригады. Мария Са 
вельевна Денещук быстро ос 
воилась с процессом переста

новки конвейера и теперь 
вместе со всеми членами 
бригады выполняет свои нор
мы на 130—150 проц. Сбал- 
чивание, разбалчивание реш
таков, их передвижку и уста 
новку на подвесы со своим 
спарщиком производит доб
рокачественно и в установ
ленный график.

На шахте № 13 во всех 
трех подготовительных сме
нах перестановщиков работа
ют по одной женщине. Во 
второй лаве Топоркова Фек
ла Петровна, в четвертой ла
ве Пшеничникова Анна.

Часть водителей грузовых 
машин гаража ушла на фронт 
на защиту своего отечества, 
и из-за недостачи шоферов 
грузовые автомашины про
стаивали, в то время как они 
должны были доставлять кре
пежный лес на шахты.

Мария Ивановна Оранж(же- 
на главного бухгалтера трес
та), не задумываясь, попроси 
лз освободить ее от заведы- 
вания технической библиоте 
кой и перевести в гараж. Она 
в 1940 году закончила курсы

шоферов и в дни отечествен 
ной в о й н ы  не уступает 
мужчинам. Своевременно и 
точно по графику на своем 
полуторотонном газике дос
тавляет крепежный лес на 
шахты.

В июле на шахты и в цеха 
треста „Хакассуголь* пришло 
работать более 100 женщин. 
Все они честно и самоотвер
женно работают на своих по
стах, показывая этим конкрет
ную помощь нашей доблест
ной Красной Армии.

Идя навстречу запросам 
женщин-работниц и домохо
зяек в деле приобретения 
шахтовых профессий и повы
шения квалификаций, при кур
совом учебном комбинате т р е 
ста организованы курсы взрыв- 
ников-запалыциков и их по
мощников, электрослесарей, 
мотористок, врубмашинистов, 
коногонов и т. д. Курсовой 
сетью намечено охватить бо
лее 300 человек.

Сейчас значительная часть 
женщин к учебе уже присту
пила и с успехом овладевает 
новыми специальностями.
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Будь готов к обороне

Как подготовить жилой дом к 
противопожарной защите

Так как зажигательные бомбы при 
меняются обычно очень небольшого 
веса, порядка 2—5 килограммов, то 
бомбардировщик поднимает очень 
большое количество их.

Если сбрасываемые зажигатель
ные бомбы не ликвидировать немед 
ленно, то они вызовут огромное ко 
дичество пожаров, для тушении ко
торых потребуются длительные мно 
гочасовые усилия многих пожарных 
формирований и усилия тысяч граж 
дан.

Каждая зажигательная бомба, по
павшая в дом, должна быть сейчас 
же ликвидирована самими жильца
ми дома, так как пожарные коман
ды могут оказаться занятыми и не 
должны вызываться для тушения 
отдельных бомб.

Зажигательные бомбы снаряжа
ются различными зажигательными 
веществами. При горении этих ве
ществ развивается температура,при 
которой прожигается и плавится 
железо. (Термит, электро и другие 
зажигательные вещества, применяю
щиеся в бомбах, развивают темпера 
туру до 3000 градусов Цельсия).

В зажигательных бомбах при меня 
ются жидкие и твердые зажигатель
ные вещества. При падении ^ ом бы  
они или зажигаются специальными 
приспособлениями, или самовоспла
меняются (желтый фосфор).

Зажигательная бомба небольшого 
веса, падая в дом, обычно пробива
ет крышу и задерживается на чер
даке, где и вызовет пожар, если не 
будет немедленно ликвидирована.

Поэтому чрезвычайно важно ор
ганизовать наблюдение, при кото
ром каждая попавшая в дом зажи
гательная бомба будет немедленно 
обнаружена.

Эту задачу должны выполнять по 
жарные посты.
* Горение небольшой зажигатель
ной бомбы продолжается только 3 
—5 минут, но за это время успева- 
ют воспламениться даже трудно за
горающиеся предметы и материалы.

Если чердак, в который попала 
такая зажигательная бомба, захлам
лен ящиками, поломанной мебелью, 
старыми книгами. и прочим ненуж
ным старьем, то, во-первых, к бом
бе невозможно будет подойти,а зна
чит и ликвидировать ее и, во-вго- 
рых, весь этот хлам мгновенно за
горится и возникнет большой по- 
ж ф , который силами самого насе
ления уже не удастся ликвидиро
вать.

Поэтому каждый чердак должен 
быть немедленно очищен от хлама 
и иметь все необходимые простей
шие средства для тушения зажига
тельных бомб и начинающихся от 
них пожаров.

Зажигательные бомбы в Ю и бо
лее килограммов могут пробить не 
только чердачные, но и междуэт.ж- 
ные перекрытия, проникнуть внутрь 
здания и образовать очаг пожаров в 
любой квартире или лестничной 
клетке дома.

Поэтому в каждой квартире и на 
каждой лестничной клетке должны  
находиться все простейшие средст
ва тушения зажигательных бомб и 
начинающихся от них пожаров.

Во время воздушного нападения 
пожары могут возникнуть не только 
от зажигательных бомб, но и от та 
ких причин, как непотушенные пе
чи, керосинки, нагревательные при
боры, второпях брошенные папиро
сы и т.п. Это заставляет немедлен
но принять ч следующие меры по 
уменьшению опасности возникнове
ния пожара:
* ♦Практически подготовить груп
пы самозащиты и все население 
дома к действиям по тушению.Под- 
готовить все необходимые простей
шие средства тушения зажигатель
ных бомб и начинающихся пожаров.

♦  Об. обязательной очистке черда
ков, коридоров, подвалов, лестнич
ных клеток и территории двора от 
огнеопасного хлама выше уже упо
миналось. Для свободного передви
жения по чердаку устраивают, если 
нужно, настил и пристраивают ле
сенки к слуховым окнам, которые 
должны быть полностью застекле
ны,чтобы предупредить образование 
большой тяги, усиливающей горе
ние.

♦  Проверить, исправны ли вен
тиляционные задвижки и следить
за своевременным закрыванием их. j средства для тушения зажигатель- 

♦О кн у*едущие на площадки нару-1 ных авиабомб.
АФ 15068 . я*и

жных пожарных лестниц, и двери,' 
выходящие на лестничные клетки, 
должны быстро открываться.

♦  Топки и дымоходы должны 
быть исправлены, дымоходы очище
ны от сажи. При топке печей и 
пользовании различными нагрева
тельными и осветительными прибо
рами необходимо соблюдать уста
новленные правила и не забывать 
тушить эти приборы при уходе из 
дому. Нельзя хранить в домах боль
ших запасов горючих жидкостей 
(керосина, бензина), имеющийся же 
для текущих нужд керосин надо 
держать в исправной металлической 
посуде с хорошо пригнанными про
бками.

♦  В такой же исправности дол
жна быть электропроводка: нельзя 
заменять предохранителя в сети 
толстой проводкой, гвоздями и пр., 
допускать оголение провода, нель
зя подвешивать провода на металли
ческих гвоздях, обходиться без 
штепселей там, где они нужны 
и т. д.

То место в доме, где должны на
ходиться два-три бойца,выделенные 
для несения противопожарной служ  
бы, называется пожарным постом.

На пожарном посту должны на
ходиться:

а) лом, топор, багор или само
дельный крюк, одна-две лопаты, 
один-два огнетушители,гидропульт, 
одно два ведра, фонарь „летучая 
мышь" или со свечкой и, если в 
доме имеются внутренние пожар
ные краны, запасные рукав, ствол, 
резиновые прокладки, рукавная за
держка;

б) ящик с сухим, чистым песком, 
совок и скребок или грабли с длин
ной ручкой, мешки с 3 — 5 килог
раммами песку, деревянный защит
ный щит с ручкой, лопата, ведро с 
песком;

в) бочка с водой, клещи для зах
вата бомбы, гидропульт, ведра.

♦  В каждой квартире надо иметь 
песок и воду, при чем' воды надо 
набрать как можно больше (в ван
ны, бадьи,та *ы и пр )

♦  Пожарные посты должны на
ходиться на чердаке, на каждой 
лестничной клетке и, наконец, во 
дворе, причем все жильцы дома 
должны твердо знать места их рас
положения, чтобы в случае необхо
димости не только требовать от 
них помощи, но и помогать им.

По сигналу „ Воздушная .трево
га" посты должны располагаться 
так, чтобы вся территория домовла
дения находилась под наблюдением 
и чтобы каждая упавшая зажига
тельная бомба была немедленно об
наружена.

В деревянных одноэтажных д о 
мах пост располагается во дворе, 
под укрытием,в таком месте, чтобы 
иметь возможность обозревать весь 
двор и все крыши строений. Если 
это не удается, то следует прив
лечь еще одного-двух человек и 
расставить их поудобней, послать 
обходный патруль или использовать 
для этой цели пост охраны и наб
людения. К чердакам должны быть 
заранее либо приставлены лестни
цы, либо в распоряжении поста 
должна находиться легкая, перено
сная, достоточной высоты лестница.

В многоэтажных зданиях лучше 
ставить посты из трех человек- 
один—у входа на чердак, осталь
ные—на лестничной площадке, при 
чем важно, чтобы они имели воз
можность видеть друг друга или 
перекликаться.

Пост всегда должен поддержи
вать связь с группой самозащиты.

Каждый пост должен быть отлично 
подготовлен к действиям по туше
нию зажигательных бомб и начина
ющихся от них пожаров и быть го
тов к смелым, решительным и са 
моотверженным действиям, ибо 
только точность и быстрота дейст
вий обеспечит успех.

Задача организаций Осоавиахима 
—научить широкие массы т р у д я 
щихся проводить противопожарные 
профилактические мероприятия в 
д о м е  и з а г о т о в и т ь * необходимые

За родину, за Сталина 
— отдам все

В июле 1941 года я окон
чил 9 классов средней ш к о 
лы. И как только фашист
ская Германия напала на на
шу родину, и прошла первая 
мобилизация на фронт, я 
сразу же решил итти рабо
тать в шахту, заменить уше
дших на фронт товарищей — 
шахтеров.

29 июня я спустился в шах
ту и стал работать навалоот
бойщиком. Несмотря на то, 
что я молодой и никогда не 
работал в шахте, в первый 
месяц работы производст
венный план добычи угля вы
полнил на 100 процентов.

Сейчас я работаю в комсо
мольско-молодежной бригаде 
на шахте №7. Технику нава
лоотбойки стал осваивать и 
в августе уже даю по 140— 
146 процентов в смену.

Я, как комсомолец, прило
жу все свои знааия и энер
гию к тому, чтобы работать 
лучше, производительнее и 
буду давать столько стране 
угля, сколько потребуется 
для фронта, для победы над 
врагом.

Призываю всех комсомоль
цев и молодежь города Чер
ногорска итти работать в 
шахты на навалоотбойку, да 
вать стране угля, чтобы ско
рее уничтожить фашистских 
бандитов.

Мне 17 лет. По первому зо
ву партии и правительства 
я готов встать в ряды слав
ных воинов Красной Армии и 
итти на фронт бить фашист
ских стервятников. С раж ать
ся до последней капли крови 
за честь, свободу и независи
мость советского народа, за 
счастье молодежи, за родину, 
за друга молодежи—родного 
Сталина!

П. Пилипчун — навалоот
бойщик шахты №7.

Будущие шахтеры
Будущие шахтеры —учащие

ся школы ФЗО №2 угольщи
ков, направленные для пра
ктического обучения в шах
ту, показывают хорошие о б 
разцы в освоении горного де
ла.

Группа №10 (мастер груп
пы тов. Тименцев). направ
ленная на шахту .NS13, рабо
тает хорошо. За небольшой 
промежуток времени работы 
на этой шахте группа дала 
500 вагончиков угля.

Особенно хорошо работа
ют! учащиеся этой группы 
тов. Баскаков и Феактистов. 
Они всегда с вниманием слу
шают объяснения мастера 
группы, точно выполняют все 
распоряжения. Они понима
ют, что сейчас, в момент во

енной обстановки, нужно бы
стрей закончить учебу, пой
ти работать на шахты, чтобы 
давать больше угля, так не
обходимого нашей родине в 
момент решительной схватки 
с фашистами.

Но нужно сказать, что еще 
не все учащиеся работают 
как Баскаков и Феактистов. 
Даже в группе №10 есть от- 
стающие, недисциплинирован
ные, как Иванов и другие.

Нужно всем учащимся шко 
лы вкорне изменить свое от
ношение к учебе и работе. 
Нужно учиться только на 
„отлично", работать по-ста
хановски. Этого требует  от 
нас родина, партия, лично то 
варищ Сталин.

К. К.

Показывают образцы в работе
Женщины-работницы шах

ты № 3  на призыв тов. Ста
лина отвечают работой с 
утроенной энергией, прекрас
ными образцами в этой работе.

Такие товарищи, как Чер- 
кашина — член партии, Чин- 
ская—кандидат партии, Бо
роздина—член ВЛКСМ, Баш
кова и Голубцова — беспартий
ные большевики, работая

машинистами подъема и элек
тровоза, с работой справля
ются хорошо.

Своим гсамоотверженным 
трудом они увеличивают добы 
чу угля,чем крепят тыл —проч
ную опору фронта.

Оли знают, что лишняя тонна 
угля—удар по ирагу.

И. Мондриченко—началь
ник транспорта.

Металлолом— для разгрома врага
Сейчас, как никогда, стране 

нужен металл. Чем больше 
металла, тем скорее будет 
уничтожен враг —германский 
фашизм.

Это хорошо понимают ком
сомольцы краснознаменной 
шахты №3. 6 августа, в вы
ходной день, комсомольцы ор
ганизовали сбор металличес
кого ж)ма. За несколько ча
сов было собрано 2,5 тонны 
металла, который будет сдан

для переливки его на пушки, 
снаряды, танки и другие во
енные снаряжения.

Остальные комсомольские 
организации должны последо
вать примеру комсомольцев 
шахты №3,собрать весь метал
лолом и сдать его для обори
ны страны, для быстрейшего 
уничтожения зарвавшихся ги 
тлеровских банд.

Н. Болотова.

Мой ответ ф аш иста»
В угольной промышленно

сти я работаю 14 лет. За это 
время я освоил много шахто
вых профессий. Особенно мне 
понравилась работа врубма
шиниста и я с 1939 года пе
решел работать по этой спе
циальности.

Производственный план я 
ежемесячно выполняю на 140
— 150 процентов.

После наглого нападения 
германских фашистов на на
шу родину,я перестроил свою 
работу на военный л а д .  Я 
стал подрубать цикл в смену 
и обеспечиваю подрубкой две 
угольных бригады. Сменную 
норму я выполняю на 170— 
180 процентов, а в отдель
ные дни даю по две две 
с половиной нормы.

Свою работу я буду улуч
шать каждый день, так как 
знаю, что стране сейчас нуж
но больше угля.

Работать с удвоенной, ут
роенной энергией —вот мой 
ответ наглым налетчикам фа 
шистам.

И. С. Малышз з  -  ерубма-
I шинист шахты №3.

На укрепление мощи страны
Я —домохозяйка. Хочу по

мочь своей любимой стране в 
скорейшем окончании войны 
с гитлеровской сворой —вно
шу в фонд обороны страны 
облигаций на 1000 рублей.

Обращаюсь ко всем домо

хозяйкам, женам служащ их 
и инженерно-технических ра
ботников и ко всем общест
венницам с призывом после
довать моему примеру.

Е. Нечаева.

Ответственный редактор К. Г. Кутукова.

Горсад 15 августа
Большое гуляние

В театре силами самодеятельности Дома культуры
будет дан

СПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТ
В концерте принимают участие драмкружок,  кру

жок баянистов, джаз-оркестр и отдельные сольные 
номера.

Т А Н Ц Ы
Играет духовой оркестр, баяны, грамзапись. 

Начало гуляния с б часов.
„ танцев с 8 часов.
„ концерта с 9 час. 30 минут.

Цены билетов:
Вход в сад—1 рубль.

„ на концерт 5 рублей.
Билеты, купленные на концерт, действительны и 

на танцы.

ВЕСЬ СБОР ПОСТУПАЕТ В ПОЛЬЗУ ОБОРОНЫ СТРАНЫ
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Д а  з д р т в у ю ш
№  97 (1387) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 августа 1941 г.

советские лётчики-гордЬяе 
соколЫ нашей родинЫ

Весь хозяйственный аппарат—на военную ногу!
История войн не знает сра

жений; по своему гигантско-. 
му масштабу подобных тем, 
что происходят на полях свя
щенной отечественной войны 
советского народа с лютым 
врагом человечества—герман
ским фашизмом.

Столкнулись две огромней
шие армии: Красная А р м и я -  
защита свободы и чесги на
родов СССР, и черные пол
чища немецких фашистов--  
сеятелей смерти, носителей 
рабства. С обеих сторон в 
боях участвуют тысячи и ты
сячи самолетов, танков, о р у 
дий.

Доблестная Красная Армия, 
оказывая героическое сопро
тивление врагу за шесть не
дель войны нанесла разбой^- 
ничьей гитлеровской армии 
сильнейшие удары. Более по
лутора миллионов убитых,ра
неных и взятых в плен, унич
тожено свыше шести тысяч 
самолетов, свыше шести ты* 
сяч танков, свыше восьми ты
сяч орудий —так выглядят по 
тери хваленой „непобедимой*4 
германской армии.

Жестокая война с коварным 
и вооруженным до зубов вра
гом, естественно, повлекла 
также жертвы и с нашей сто
роны. На место каждого пав
шего за родину, за честь ее 
и свободу готовы встать де
сятки советских патриотов. 
На место каждого потерянно
го танка, самолета, орудия 

жуками советских патриотов 
создаются новые и новые бо
евые машины.

Не может быть сомнения в 
том, что кровавый-гитлеризм 
будет, выматывая все соки из 
германского народа и народов 
вассальных стран, бросать на 
убой новые полчища и техни
ку, какой он пока обладает. 
Сейчас, больше чем когда-ли
бо решать будут человече* 
ские и экономические резер
вы, иссякающие у гитлеров
ской Германии и неисчерпае
мые у нас. Теперь мы долж
ны более, чем когда-либо ис
пользовать наши резервы,все 
наши сырьевые и технические 
преимущества. Новые тысячи 
самолетов и танков, новые 
тысячи орудий, сотни тысяч 
и миллионы снарядов, бомб, 
мин, патронов, винтовок из
готовляются и должны быть 
изготовлены для фронта, для 
вооружения пополнений Крас 
ной Армии, народного опол
чения, красных партизан.

Поэтому также, как от во
енных командиров требуется 
сейчас высокое военное ис
кусство в борьбе с врагом,— 
от командиров производства, 
хозяйственного аппарата тр е 
буется большое искусство 
маневрирования производст
венными мощностями, умение 
ныжать из техники все, что 
сна может дать, большая мо

бильность и оперативность в 
выполнении правительствен
ных заданий.

Сотни и тысячи заводов ра
ботают на оборону. Надо при
способить к обслуживанию 
нужд фронта все предприя
тия. Нужно перестроить ра
боту всего хозяйственного 
аппарата применительно к 
нуждам войны. Аппарат Нар
комату Главка, завода дол 
жен чувствовать себя частью 
военного аппарата нашего го 
сударстйа.. ~ J  > •

В годы гражданской вфйны 
Владимир ;_1^льич. требовал: 
„Всю р а б а т ^ ^ е *  учрежде
ний приспособить к войне и 
п е р е с т р о и в  по-военному1“ 
Ленин требовал.. Сократить 
целый ряд областей и учре
ждений невоенной, или, вер
нее непосредственно военной, 
советской р а б о т ы . Т о ,  что 
не безусловно необходимо 
для войны, может и должно 
быть отложено как в произ
водства, так и в деятель- 
ностиичреждений.

В хозяйственном аппарате 
всегда '^дны были штатные 
кзлиигео'ва, тем более вред- 
ны сейчас. Сжатый до 
возможной гтепени, но зато 
исполнительный и четкий — 
вот каким должен быть в 
дни войны аппарат Наркома 
та, завода, Главка, треста. 
Все звенья его, как централь
ные, так и периферийные, 
как расположенные побли
зости от фронта, так и нахо
дящиеся в глубоком тылу, 
надо подчинить военному де
лу. Хозяйственный руково
дитель, командир производ
ства, сотрудник Наркомата, 
если они честно и самоотвер 
женно.точйо и быстро выпол
няют директивы правитель
ства, являются активными 
участниками народной о те 
чественной войны с герман 
ским фашизмом.

От командиров хозяйства — 
больших и малых —требует 
ся сейчас особенная иници
атива, особенное умение на
лаживать военное производ
ство, осваивать новые мар
ки и профили металла, но 
вые типы машин, новые ма
териалы. Сейчас громадную 
роль играет использование 
местных ресуров и возмож
ностей. Каждый хозяйствен
ник должен постоянно изы
скивать возможности увели
чения выпуска продукции, как 
можно меньше обременяя го 
сударство. Если есть мест 
ное топливо—добывай его, 
не жди привозного. Если 
можно собственными силами 
сделать станок —сделай его, 
не требуй у государства. Ес
ли можно у себя восстано
вить отработанный инстру
мент—восстанавливай, не бе 
ри новый у Наркомата.

ше, требуй у государства по
меньше! Именно так посту
пают большевистские хозяй
ственники.
' Бакинские, грозненские, 
майкопские нефтяники из 
месяца в месяц увеличивают 
добычу нефти, дают все боль
ше и больше бензина фрон
ту. Некоторые из хозяйстен- 
ников—нефтяников, которые 
до воййы требовали больше 
оборудования, чем давали 
продукции, теперь нашли 
возможным при прежнем обо
рудовании добывать больше 
нефти. Техническая инициа
тива, строжайший режим эко 
номии—вот что позволяет 
увеличивать выпуск продук
ции.

Забота об общегосударст
венных интересах, об удов
летворении нужд фронта дол
жна. определять всю деятель
ность хозяйственников. Не 
может быть места мелким 
ведомственным интересам, ве 
домственному сутяжничеству 
при планировании произвол 
ства, при решении вопросов 
кооперирования. Взаимопо 
мощь предприятий и целых 
отраслей промышленности до 
лжна чувствоваться во всем. 
Если у тебя накопился цен
ный технический опыт — пе
редай его соседу. Если ты 
можешь помочь другому пред 
приятию в выполнении его за
даний — не жди, прояви ини
циативу, предложи услуги. 
Было 'бы преступлением пе 
ред родиной создавать удоб
ства своему предприятию в 
ущерб другим. Каждое пред 
приятие должно все свои си
лы отдавать на выполнение 
задания, на обеспечение Крас
ной Армии!

Наша промышленность вы
полняет военные заказы. Во
енный заказ на заводе, в ты
лу равносилен приказу коман 
дования на фронте. Заказ 
должен выполняться беспре
кословно. Дисциплина в хо
зяйстве. во время войны не 
может уступать железной во 
инской дисциплине на фронте.

На выполнении правитель
ственных заданий сейчас про
веряется каждый директор, 
начальник . цеха, работник На
ркомата, Главка, треста. Б е з 
руких людей, медлительных, 
неповоротливых, любителей 
„объективных причин", бол
тунов война и ее требования 
разоблачают беспощадно. Т е 
перь хорошими словами, ре 
золюциями, заверениями ни 
кого не обманешь. Если ты 
не выполнил заказов — ты 
провалился и скидок не бу
дет. Наркомат общего маши
ностроения до войны долго 
церемонился с директором 
одного из заводов —Маслен 
никовым, систематически не 
выполнявшим планов. Военное

ривания. Масленников снят с

Две-две с половиной 
нормы в смену— мой

работы, как не обеспечив О ТВеТ H d  В Ы Л & З К у
ший работу завода в военных
условиях. B p d l  а

„Мы должны укрепить тыл в  1941 году я окончил кур- 
Красной Армии, подчинив еы взр ывников с оценкой на
интересам этого дела всю 
свою работу, обеспечить уси 
ленную работу всех предпри
ятий, производить больше 
винтовок, пулеметов, орудий, 
патронов, снарядов, самоле
тов...*

В этом призыве товарища 
Сталина ко всему советскому 
народу —четкая и ясная про 
грамма для всей промышлен
ности, закон для каждого хо 
зяйственного руководителя.

Вся работа хозяйственного 
аппарата должна быть реши 
тельно перестроена на воен
ную ногу.

Все для войны, все для по
беды !

Все л/i я нашей армии, для 
нашег9 флота, для нашей 
авиации!

Все для изгнания фашист
ских грабителей с нашей зе 
мли!

Все для уничтожения ф а
шизма! V

(Передовая „Правды14 за 
13 августа тЭ43 года).

„отлично", но по своей спе
циальности я не работаю, так 
как заменил навалоотбойщи
ка, ушедшего на фронт. С 
работой навалоотбойщика 
справляюсь хорошо: даю по 
две-две с половиной нормы в 
смену.

Сейчас я овладеваю воен
ным делом: учусь в кружке 
ПВХО, сдал нормы на значки 
ВС и ГТО. В любую минуту 
готов сменить кайлу на вин
товку и вместе с воинами на
шей доблестной Красной Ар
мии итти уничтожать нена
вистного врага—фашистскую 
гадину.

В дни великой отечествен
ной войны я отдаю все силы 
и энергию для производства. 
Работаю с удвоенной и утро
енной энергией. Этим самым 
помогаю нашей доблестной 
Красной Армии быстрее раз
громить фашистские банды.

' Н. Горячкин — навалоот
бойщик шахты №8.

В любую минуту готов защищать
родину

Школу ФЗО № 2 я окончил 
с отличными показателями, за 
что получит похвальную гра 
моту.

По окончании школы я 
был направлен работать на 
шахту №7, где и работаю на
валоотбойщиком по настоя
щее время.

Хорошо освоив горное де
ло, я с первых же дней стал 
выполнять и перевыполнять 
норму навалоотбойщика.

Сейчас я работаю в комсо
мольско-молодежной бригаде 
и сменное задание в июле вы
полнил на 120 процентов. В 
августе свои показатели я по-

в ы с и л, в отдельные дни, 
до 140 процентов.

В дни отечественной войны 
работаю с удвоенной энерги
ей, так как я знаю, что каж
дая, выданная сверх плана, 
тонна угля—грозный удар по 
врагу.

Буду до конца о теч еств ен 
ной войны работать не ж а л е я  
сил и э нергии, а если потре
буется,  готов пойти в любую 
минуту на защиту родины и 
грудью отстаивать каждую 
пядь советской земли.

М. Мустафин — навалоот"'
бойщик шахты №  7.

Давай государству поболь-J время — не время для угова

Пятисотники шахты № 7
В суровые дни отечествен

ной войны, когда над нашей 
родиной нависла серьезная 
опасность—фашистские бан
диты нагло напали на страну 
советов, советский народ 
грудью встанет на защиту ро 
дины и уничтожит врага.

В эти дни самоотверженно 
трудятся на угольном фронте 
горняки шахты № 7. Подлин
ные стахановские образцы ра 
боты показывают навалоот
бойщики г . ,  Понятых, М ихе
ев, Лызов, Шляхт'ун, Липин- 
ский, Архипов, Мазепа, Ляхов 
и Чу-шин. Все сжй -в июле

дали от 522 до 623 тонн 
ч и с т о г о  у г л я  перевы
полнив производственный 
план в полтора-два раза.

В августе эти товарищи 
так же не снижают темпов в- 
р аботе—ежедневно сменное 
задание выполняют на 150— 
200 процентов.

Так горняки шахты №  7 
отвечают на призыв вождя 
народов тов. Сталина: работа
ют с удвоенной энергией,все 
подчиняют интересам фронта, 
задачам организации разгро
ма врага.

И. 3.



Б О Е В Ы Е  Э П И З О Д Ы

Схватка на высоте 
6000 метров

Когда вражеский бомбарди
ровщик пролетал около аэрод
р о м а ^  поднялся в воздух.Мой 
самолет быстро набрал высо
ту, и я погнался за „Юнкер- 
сом". Экипаж фашистского 
стервятника заметил присле- 
дование и стал уходить вверх. 
Догоняя его, я удалился от 
своей базы на 100 километ
ров. Одновременно достиг вы
соты свыше 5.000 метров. Ста
ло трудно дышать, пришлось 
включить кислород.

На высоте в 6.000 метров 
я нагнал гитлеровских молод
чиков и вступил с ними в 
бой. Несколько раз атаковал 
я бомбардировщик, но он 
продолжал лететь.  Сделал 
еще один заход. Дал очередь. 
Хотел еще раз стрелять, но 
пулеметы молчали. Оказалось, 
что патроны вышли все. Это 
было в тот момент, когда моя 
машина находилась в 80—100 
метрах от хвоста вражеско
го бомбардировщика.

— Не уйдешь, гадина!—про
изнес я, но голоса своего не 
услышал, его заглушал шум 
мотора.

Увеличиваю газ.Расстояние, 
-отделяющее меня от врага, 
уменьшается. Вот уже оста
лись д в а—один метр до хво
стового оперения самолета 
противника, но преодолеть их 
не могу. Делаю последнее 
усилие, регулятором оборо 
тов увеличиваю шаг винта. И 
вот пропеллер моего .ястреб 
к а “ уже под хвостом „Юнкер- 
с а в. Начинаю легонько зади
рать вверх нос истребителя.

Мой самолет ударил вин
том по хвосту „Юнкерса* и 
срезал его руль поворота. 
Вторым приемом я отрубил у 
врага рули глубины. Бомбар
дировщик потерял управле- 
ление и камнем полетел вниз. 
Два немецких летчика выбро
сились на парашютах. Они бы
ли захвачены в плен нашими 
наземными войсками.

Радио принесло радостную 
весть: мне присвоено звание 
Героя Советского Союза. В 
эти лучшие минуты моей жиз
ни,когда родина удостоила ме
ня высшей награди, мне хо
чется сказать:

— Радостно итти  в бой и 
уничтожать врага, ненавиди
мого всем человечеством. Не 
будет пощады ему!

Клянусь тебе, мой люби
мый народ, мой дорогой отец 
товарищ Сталин: то, что я 
сделал, это только начало. Я 
буду беспощадно драться с 
врагами до полного их унич
тожения, не щедя ни сил, ни 
крови, ни своей жизни.

Герой Советского Союза
младший лейтенант

С. Здоровцев.
Действующая армия.

Сталинские бесстрашные 
соколы в борьбе с фаши. 
стскими ордами проявля
ют чудеса героизма, отва
ги и самоотверженности.

Слава храбрейшим из 
храбрых!

Наш аэродром находится на 
„бойком месте". Нет того 
дня, чтобы в его районе не 
появились вражеские самоле
ты.

Работать приходится мно
го. Каждый наш летчик сде
лал в среднем по 40—50 бо
евых вылетов. На одного 
летчика приходится не мень
ше десятка воздушных боев, 
не меньше двух сбитых не
мецких самолетов. А такие 
летчики, как Мурга, Чемода
нов, Даргис, Карпухин, сбили 
по 4 —5 самолетов.

За месяц боев мы не поте
ряли в боях ни одного летчи
ка. Были бои, когда наши 
летчики имели численный пе
ревес над противником. В 
таких случаях враг уничтожал 
ся полностью. Однако н еред 
ко наши летчики вступают в 
бой с численно превосходя
щим противником. И в этих 
случаях они одерживают верх

В первых боях практикова
лись вылеты в бой по одно 
му, не дожидаясь всей груп
пы. Каждый летчик стремил
ся первым вступить в схват
ку с врагом, скорее настиг
нуть и уничтожить его. Но 
при этом снижалась эффек
тивность удара.

Дальнейшие бои показали, 
что лучше драться сообща,

БЕЗ ПОТЕРЬ
&  * . V

Атака не застала наших 
летчиков врасплох. Их не 
смутило и численное превос
ходство, и выигрышное поло
жение противника при напа
дении— ,М ессерш митты“ шли 
в хвост. Заметив вражеское 
звено, идущее снизу, Мурга 
перевел свою машину в рез
кий маневр и меткой очере
дью сбил один самолет. Пока 
остальные опомнились, Мур
га боевым разворотом вышел 
из атаки и врезался во вто
рое звено, с которым дрался 
Глухов.

Выручая друг друга, не т е 
ряя из виду машины товари
ща, дрались Качковский и 
Овчаренко. Качковский лов
ко зажег фашистскую маши
ну, а потом помог Овчарен
ко разогнать остальных гит
леровцев. Вой длился чет
верть часа и закончился тем, 
что наши летчики обратили 
врага в бегство.

Все чаще и чаще возвра
щаются летчики из боя и 
докладывают:

— Сбит самолет противни
ка.

А посмотришь пулеметы — 
в ящиках больше половины 
боекомплекта. Никто теперь 
не стреляет с больших дис
танций.

Очередь дается после точ-
помогая друг другу. Однаж- |ного прицеливания. Продол- 
ды наши летчики сопровож-‘ жительность очереди зависит

от обстановки. Есть в р е м я -  
бей короткими; если сближе-

ровож
дали группу бомбардировщи
ков, шедшую уничтожать вра 
жеские объекты. Слева шли 
Мурга и Глухов, справа —Ка- 
чиковский и Овчаренко. На 
них напали 12 „Мессершмит- 
тов“.

ние исчисляется секундами— 
заложи одну,чда крепкую.

Когда Качковский возвра
щался из боя с 12 „Мессер- 
шмиттами“, он заметил в сто

роне рыскающий над нашей 
территорией „Юнкере - 8 8 “ . 
Летчик бросился на врага. 
Патроны, оставшиеся после 
первого боя, пригодились. 
„Юнкерс“ получил свою пор
цию свинца и был сбит.

Очень поучительным был 
для нас недавний бой с боль 
шой группой вражеских бом
бардировщиков и истребите
лей. Они шли в тесном строю, 
сбить их было не так легко. 
Наши истребители двойками 
вышли на врага. Первой вре
залась в самую гущу строя 
двойка старшего лейтенанта 
Чемоданова. Следом за ней 
ворвались Мурга, Качковский, 
Даргис, Карпухин и Никитин. 
Фашистский строй рассыпал
ся, заварилась „каша". Фа
шистские самолеты под на
шими ударами шарахались из 
стороны в сторону и думали 
только о том, как бы спасти 
свою шкуру. В первую оче
редь мы дали бой „Мессер- 
шмиттам". А к этому време
ни подоспело второе подраз
деление наших истребителей. 
Они стали бить врагов пооди
ночке.

Немногим фашистам уда
лось уйти. Пять шестых фа 
шистской группы было унич
тожено.

Бои идут жестокие. И чем 
мы будем организованнее, 
грамотнее и смелее драться, 
тем наши успехи будут вы
ше, тем скорее будет унич
тожен лютый враг. _

Батальонный KO&tkcap
i -

М. Злой.
Действующая армия.

Мужество эстонских 
железнодорожников
ТАЛЛИН.2.(ТАСС). Ж е л е зн о 
дорожники Эстонской ССР с 
большой любовью и добро
совестностью выполняют воз
ложенные на них задачи. Ни
какая опасность им не стра
шна. никакое задание не яв
ляется невыполнимым. Без 
задержек идут товарные и 
пассажирские составы. Б о е 
вые будни заполнены множе
ством примеров героизма и 
мужества.

На станции Н. враг пытал- 
-ся уничтожить товарный по
езд. Машинист Леонард Веер- 
палу с опасностью для жиз
ни быстро отцепил от соста
ва 6 вагонов и отвел их в 
безопасную зону. Ценный 
груз был спасен.

Поезд шел между станция
ми М. и Т. Вдруг появился 
неприятельский самолет и 
начал бомбежку. Поезд был 
остановлен, пассажиры нап
равлены в укрытие. Нужно 
было связаться со станцией 
Т., однако связь оказалась 
прерванной. Машинист поез
да Харри Виннал^гнял с по
езда мотоциклет и, не обра
щая внимания на пулеметный 
обстрел с вражеского само
лета, помчался на станцию. 
Оттуда он связался с бли
жайшим депо и вызвал вспо
могательный погзд.

. На проселочной дороге
(от специального военного корреспондента „Правды')

С партизаном Д. мы встретились 
спустя несколько часов после его 
боевого знакомства с немецким еф
рейтором 160-го разведывательного 
отряда Вальтером Лёше. Знакомство 
это произошло при следующих, весь 
ма неприятных р я  ефрейтора и 
всего его экипажа, обстоятельствах.

Небольшому партизанскому отряду 
колхозники сообщили, что по просе
лочной дороге движутся две враже
ские бронемашины. Захватив вин
товки и ручной пулемет (отбитые у 
немцев же), партизаны по глухим 
тропинкам вышли к опушке.

— Вскоре мы увидели стоявшие 
на дороге броневики, —рассказывает 
нам входивший в отряд партизан 
тов. Д.—Первая машина наскочила 
на мину и была повреждена. Эки
паж ее под охраной второй машины 
вел срочный ремонт. Впереди тяну
лась совершенно открытая мест- 
ность--ни кустика, ни бугорка. 
Подползти незаметно невозможно.

Вскоре фашисты заметили парти 
зан. На отряд обрушился шквал 
пулеметного огня. Немцы явно нерв
ничали, суетились, стреляли беспо
рядочно, но всеже лобовую атаку 
сорвали.

— Не мытьем, так катаньем возь
мем,—сказал командир.

Маскируясь в хлебах, партизаны 
начали обход. Затем передовые цепи 
открыли меткую стрельбу. Огненное 
кольцо вокруг броневиков постепен
но сужалось. И фашисты не выдер
жали: бресив подбитую машину,они 
поспешно залезла во вторую и пом
чались по шоссе.

—Но едва мы доползли до броне
вика,—продолжал тов. Д.,—как 
откуда-то сбоку снова застрочили 
вражеские пулеметы. На выручку 
броневику фашисты послали танкег 
ку. Она осыпала нас градом пуль. 
Нечего было и думать успеть снять 
с броневика оружие под таким ог
нем.

•—Тащи снопы! —крикнул кто-то. 
—Бандиты хотели нашего хлеба— 
сейчас получат!

Три снопа увесистой украинской 
пшеницы полетели в броневик. Три 
снопа и одна спичка. Через несколь
ко минут раздались сильные взры
вы. От фашистского броневика оста 
лась груда железа и дымящихся 
обломков.

— Вот и все,—закончил свой рас 
сказ тов. Д.—Впрочем, я лично ус
пел кое-что захватить из броневика. 
Может, пригодится?

Простой, мужественный человек, 
недавно иахавший на тракторе кол 
хозное поле, вывалил на стол боль
шую кучу германских оперативных 
карт и документов, захваченных в 
броневике. Среди них оказались не
мало интересного.
Вот записная книжка —карманный 

календарь, письма и документы, 
принадлежавшие ефрейтору Вальте
ру Лёше. В карманном календаре 
Вальтер Лёше аккуратно вел хрони 
ку своей жизни и своих «подвигов». 
Записи говорят сами за егбя:

«9 ИЮЛЯ.  Прекрасное шелковое 
платье и дамские часики. Жаль на 
циферблате не указана фирма. По
дарю Хильде».

<12 июля. Девушка оказалась 
строптивой. Она покусала мне руки 
и исцарапала лицо. Но я осилил 
ее. Теперь душа ее наверное уже 
в раю».

20-летний негодяй остается верен 
себе даже тогда, когда он пишет 
письма своим знакомым,в Германию. 
В руки партизана Д. попали только 
два письма Вальтера Лёше: одно 
адресовано некоей Хильде, другое— 
Герте. Оба письма начпеаны в один 
и тот же день. Письма поражают 
своим откровенным цинизмом и жи
вотной похотью. С Гертой фашист
ский вояка более откровенен, чем 
с Хильдой. В нескольких строках 
Лёше высказывает свои затаенные 
мысли:

«Война с Россией оказалась сов
сем не такой, как мы думали. 
Очень большие потери. Русские де
рутся, как черти, и я не знаю, 
удастся ли мне унести отсюда кос
ти. Надеюсь, что это тебе тоже не 
безразлично. Все бы бросил, но бо
юсь получить пулю в затылок. Будь 
проклята война. Хочу домой».

— Видать солоно достается, если 
такие слова пишет,—сказал това
рищ Д., —а дальше будет еще со
лоней.

Мы долго перебираем и читаем 
захваченные документы, На дворе 
темнеет. Товарищ Д. прощается.

— Мне надо торопиться,—говорит 
он, —У нас на сегодняшнюю ночь 
еще кое-что намечено.

—Счастливого пути! Новых побед!
П. ГРИНЕВ.

Действующая армия.

14 фашистов бежали от 
одного бойца

Подразделение лейтенанта 
Шинкаренко вступило в бой 
с BpiaroM. Фашистов было 
очень много. Но количестве? 
не пугало отважных бойцов. 
Они дрались с достоинством 
и честью, защищая свою ро
дину.

От наступления враг пере
шел к обороне. Ему не давали 
отдохнуть. У всех бойцов бы
ло одно желание — изгнать 
фашистов с родной земли.

В пылу сражения красноар
меец Петренко вырвался впе
ред. Он н е ’ хотел отступать 
перед многочисленным врагом 
и решил драться до послед
ней капли крови. 14 фашис
тов устремились на отважно
го бойца. Петренко бросил 
гранату. Несколько солдат 
выбыло из строя. Затем он в 
упор пристрелил фашиста, 
пытавшегося заколоть его 
штыком, другого уложил при 
кладом. Яростно обрушился 
на противника Петренко. Хра
брость бойца так поразила 
фашистов, что они заколеба
лись. Еще мгновение, и они 
бросились наутек.

Рука об  руку с Красной  
Армией наша доблестная  
авиация наносит сокруши
тельные удары  фашистам.

Пламенный привет ста
линским соколам—лю бим
цам народа!
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Все для фронта, все д л я  победЫ над врагом!
Все силы и средства— на разгром врага

Рабочие, служащие и ин
женерно-технические работ
ники треста „Хакассуголь" с 
неизмеримым патриотизмом 
оказывают помощь нашей до
блестной Красной Армии в 
быстрейшем разгроме фаши
стских банд. Все свои силы, 
энергию и средства подчиня
ют интересам фронта. Инте
ресам разгрома врага.

Ниже перечисляем патрио
тов родины, которые на деле 
оказывают помощь Красной 
Армии.

Тов. Дранишнинов П. В.
— главный механик треста — 
внес в фонд обороны страны 
наличными деньгами 500 руб
лей, в течение 2-х месяцев 
внес за госзаем 450 рублей 
(50 процентов к общей сум
ме подписки/

Т. Дурманов М. Д .— геолог 
треста внес в ф онд 'обороны 
страны наличными деньгами 
300 рублей, сдал в фонд о б о 
роны страны облигаций гос
займов на сумму 500 рублей, 
в течение 2-х месяцев внес 
за госзаем 5Э0 рублей (50 про 
центов к общей сумме под
писки).

Тоз. Николаев Н.С., началь 
ник планового*отдела треста, 
полностью внес госзаем в 
течение 2-х месяцев в сумме 
900 рублей и внес в фонд 
обороны страны облигаций 
госзайма на сумму 1000 руб
лей.

Тов. Баранов а . С.—глав 
ный маркшейдер треста — 
сдал в фонд обороны обли
гаций госзайма на сумму 500 
рублей, в течение 2-х меся
цев внес за госзаем 400 руб
лей (50 процентов к общей 
сумме подписки).

Тов. Калашникова З.П.—
инспектор детсадов треста 
внесла в фонд обороны стра
ны облигаций госзайма на 350 
рублей и наличными деньга
ми 150 рублей. В течение 2-х 
месяцев внесла за госзаем 300 
рублей (60 процентов к об
щей сумме подписки). Сдала 
в фонд обороны страны нике
лированный самовар. Вступи
ла в народное ополчение и 
изъявила желание быть доно
ром.

Тов. Бузунов П. Г. -  зам. 
начальника планового отдела 
треста —внес в фонд оборо
ны страны облигаций госзай
ма на сумму 500 рублей, в 
течение двух месяцев внес 
за госзаем 620 рублей(77 про
центов от общей суммы под
писки).

Тов. Оранж H В —главный 
бухгалтер треста—внес в 
фонд обороны страны облига 
ции госзайма на сумму 900 
рублей.

Тов. Швзйко Ф. Т.—управ
ляющий трестом —внес в фонд

обороны страны облигаций 
госзайма на сумму 1000 руб., 
в течение двух месяцев внес 
за госзаем 1050 рублей (70 
процентов к общей сумме 
подписки).

Тоз Чумаченко К .Ф .—мар
кшейтер треста — внесла в. 
фонд обороны страны обли 
гаций госзайма на сумму 500 
рублей. В течение двух ме
сяцев внесла за госзаем 300 
рублей (50 процентов к об
щей подписке).

Тов. Елкина H. М.—завхоз 
детсада № 1 — внесла в фонд 
обороны страны облигаций 
госзайма на сумму 195 руб
лей, внесла наличными в 
фонд обороны страны 30 про
центов от компенсации за от
пуск, вступила в народное 
ополчение и изъявила жела
ние быть донором.

Все эти товарищи с июля 
вносят в фонд обороны стра 
ны однодневный заработок 
до полного разгрома врага и 
вступили в народное ополче
ние.

В плановом отделе вместо 
12 человек, сейчас работают 
только 8. Положенную рабо
ту выполняют четко, аккурат 
но и с хорошим качеством.

Так патриоты родины, ра 
ботники треста „Хакассуголь", 
помогают фронту в быстрей
шем разгроме врага.

Ширится всенародная 
помощь фронту

С каждым 
ше приходит

днем все боль- 
трудящихся в 

сберкассу города Черногор 
ска, которые слают в фонд 
обороны наличными деньгами 
и облигациями государствен
ных займов.

Дети, домохозяйки, рабочие 
и служащие, все население 
города горят одним желани
ем—помочь фронту, чтобы 
скорей покончить с кровожа
дной фашистской кликой.

Коллектив треста „Хакасс- 
уголь“ внес в фонд обороны 
облигаций на сумму 8130 ру
блей, коллектив горОНО—на 
сумму 7275 рублей, Аэроклуб 
— на сумму 9500 рублей и 
ряд других коллективов.

Тов. Брюханов Аркадий Ива 
нович, секретарь горкома 
ВКП(б), внес в фонд обороны 
наличными деньгами 1000 ру
блей и на 3650 р. облигаций 
госзайма.

Домохозяйки: Кочнева З.Н. 
в н е с л а  облигаций на 1000 руб
л е й ,  Сулуева А. Ф. —на 500 
р у б л е й ,  Ковригина А. 3. —на 
70 р у б л е й ,  Статкевич М. М .— 
на 100  рублей.

Ученица Найденова Нина 
внесла облигаций на 90 руб
лей, ученик 5 класса Кукар- 
цев Юрий — на 200 рублей.

Работницы хлебозавода, Без 
денежная Е. Б. и Кочаева, в 
своем заявлении пишут:,, Про
сим принять от нас облига
ций на 2 2 0  рублей в фонд 
о б о р о н ы .  Мы уверены, что. 
победа будет за нами и лю-j

доел Гитлер будет уничто
жен".

Леонова А. А. — зарядчииа 
шахты №7 в заявлении пишет: 
„Прошу принять облигаций 
на сумму 255 рублей в фонд 
обороны. Мой муж на фрон
те отстаивает нашу родину 
от гитлеровских захватчиков 
Мы со своей сестрой хотим 
помочь нашей любимой Крас
ной Армии громить крово
жадных захватчиков, герман
ских людоедов, пусть помнят 
взбесившиеся псы, что мы 
сейчас сплочены, как никог
да, и готовы итти на любые 
жертвы во имя победы".

Учительница Николаева А.Т. 
в своем заявлении просит: 
„Прошу сберкассу принять 
от меня облигации на сумму 
880 рублей в фонд обороны 
СССР. Хочу помочь нашей 
непобедимой героической 
Красной Армии быстрей раз
громить ненавистных фашист
ских гадов".

Десятки таких заявлений 
ежедневно поступают в сбер
кассу от патриотов нашего 
города. За один только день
— 14 августа сберкассой при
нято облигаций госзаймов 
на 14 500 рублей, а всего в 
фонд обороны поступило 
40.660 рублей. _

Так патриоты родины ока
зывают помощь Красной Ар 
мии в быстрейшем разгроме 
фашистских варваров, нагло 
напавших на нашу родину.

Т. Ясонов.

Выполняю полторы-две нормы
Гитлеровские псы по указке 

своих хозяев напали на нашу 
священную землю. Они хо
тят отнять у нас все то, что 
завоевано кровью в 1917 г. 
Они хотят отнять все то, 
что мы построили, создали, 
накопили.

Не бывать этому!
Не будет Гитлер командо

вать свободными советскими 
гражданами. Мы свою свобо
ду отстоим и все, как один, 
пойдем на полчища бандитов, 
и сложат фашисты свои го 
ловы на русской земле, как 
сложили их предки немцы 
на дне Чудского озера.

Красные воины мужествен

но б о р ю т с я  с врагом.
Мы, оставшиеся в тылу, 

работаем с удвоенной энер
гией.

Сейчас производство —тот 
же фронт, и каждый рабочий
— боец.

Я с  первых дней войны 
считаю себя мобилизованным 
на трудовом фронте, работаю 
больше и лучше.

Работая взрывником, я вы
полняю по полторы-две нор
мы. Я  всегда '  обеспечиваю 
угольные бригады отпален- 
ным углем. Дальше буду ра
ботать еще лучше.

М. Хамидулин—взрывник
шахты №3.

Фашизм будет уничтожен
На шахте №3 работаю 4 го

да. Работу навалоотбойки 
освоил хорошо. План угледо
бычи выполняю ежемесячно 
на 130—140 процентов.

С первых дней отечествен
ной войны я взял обязатель
ство значительно перевыпол
нять план. Свое обязатель
ство в июле выполнил с че 
стью, а в августе работаю 
еще лучше —выполняю нор
му в отдельные дни на 160— 
170 процентов в смену.

Честным стахановским тру
дом я креплю тЫл, но если 
партия и правительство при
зовут меня в РККА, я также< 
буду на боевом фронте само
отверженно сражаться с вра
гом, не щадя своих сил и 
жизни, буду кровью отстаи
вать каждую пядь советской 
земли.

Фашизм будет уничтожен!

И. Маснатов —
бойщик шахты

навалоот• 
№  3.

Две нормы в смену—мой ответ врагу

Крепят фонд обороны 
страны

Ежедневно в государствен
ный банк приходят граждане, 
Черногорска, патриоты нашей 
родины, с заявлениями, в ко
торых просят принять от 
них ценные вещи, деньги и 
облигации государственных 
займов, для зачисления их в 
фонд обороны страны.

Товарищи Денисенко Анна 
Алексеевна и Кытманова М а
рия Дмитриевна (учительни
цы), Силуянов Захар Мои
сеевич и другие с д а л и  
в фонд обороны ценные золо
тые и серебряные вещи.

Школьники-пионеры также, 
как и взрослые, проявляют 
большой патриотизм к сво
ей родине и готовы, чем мо
гут, оказать помощь нашей 
доблестной Красной Армии в 
быстрейшем разгроме врага.

Пионеры Шинкаренко Тася, 
Вася и Шура пришли в гос
банк с заявлением и просят 
зачислить в фонд обороны 
страны заработанные ими день 
ги в артели им. Чапаева на 
покраске жестяных изделий. 
В своем заявлении они при
зывают всех школьников-пио- 
неров города Черногорска 
последовать их примеру.

Ученик 5 класса Милованов 
Гриша пришел в госбанк и 
сдал облигации госзайма на
150 р. в фонд обороны страны.

Один за другим приходят в 
госбанк трудящиеся города 
Черногорска взрослые и дети 
сдают в фонд обороны цен 
ные вещи, золото и серебро, 
облигации и деньги. В этом 
патриотическом порыве тру
дящихся видна их безгранич 
ная любовь к родине.

М. Фролов.

Речь тов. И. В. Сталина, 
произнесенная им по радио, 
воодушевила меня на новые 
производственные победы на 
угольном фронте. С момента 

'отечественной войны я стал 
работать с удвоенной энер
гией—даю по полторы-две 
нормы в смену.

Вместо четырех откатчиков 
мы работаем вдвоем с тов. 
Закорко Марией и с работой 

правляемся хорошо. По на

шей вине никогда не бывает 
задержки вагончиков.

Для укрепления родины я 
ежемесячно отчисляю в фонд 
обороны однодневный зара
боток. Пусть каждый мой 
рубль будет ударом по ф а
шистской гадине. Все отда
дим за родину, за Сталина, 
за честь, свободу и независи
мость советского народа!

М. Роднов—откатчик шах 
ты №  8.

Стахановским трудом отвечают на призыв вождя тов. Сталина
Самоотверженным Стаханов  

ким трудом горняки Крас- 
-юзнаменной шахты №  3 и 
иахты № 7 отвечают на 
призыв Председателя Госу
дарственного Комитета Обо- 
зоны СССР Главы Советско
го Союза и Наркома Оборо
ны СССР тов. Иосифа Вис
сарионовича Сталина.

Передовые люди-стахановцы, 
ударники, пятисотники-масте- 
ра угля шахты JSJs 3 тт. Зарубин, 
Никитенко, Крутский, Ермо
лаев, Осколков, Туров, Це- 
релунга, Никонов и братья 
Останины, Степан и Максим 
(навалоотбойщики), производ
ственный план добычи угля в 
июле выполнили на 151 — 189 
процентов каждый, выдав на- 
гора сотни тонн угля сверх 
плана.

Хорошо работали и кре
пильщики тт.  Назаренко, Ко 
лесников, Тихонов, Самков, 
Карташов, Никифоров, Амо
сов и Федотов. Они дали в 
июле по 155—183 процента 
каждый, а перестановщики 
тт. Сухих, Дударев и Абзал- 
тынов июльский план выпол
нили на 168—218 процентов.

Более 150—155 процентов 
в месяц дали бурильщики тт. 
Качаев и Казаков, а лесоспу- 
щики тт. Кудинов, Пожелу-

гин, Трогов и Соловьев вы
полнили план на 150—194 
процента.

Замечательно работали в 
июле и горняки шахты № 7. 
Такие товарищи, как Чу-шин, 
Михаеев и Шляхтун /навало
отбойщики), дали более
151 — 163 процентов в месяц, 
а забойщики тт. Прищепа, 
Попцов и Ляхов М. И. ме
сячное задание выполнили на 
181—201 процент, дав по 
47 — 49 норм в месяц.

Прекрасно работали в июле 
посадчики тт.  Самигулин, Ва- 
химов и Меркульев. Произ
водственную программу они 
выполнили на 187—193 про
цента, а тт. Маркелов, Коша- 
лев и Дегтярев  (лесодостав- 
щики) выполнили на 186—193 
процента каждый, дали по 
4 8 —54 нормы в месяц.

В августе горняки шахт 
№  3 и № 7 также работают 
хорошо. Сменное задание 
ежедневно выполняют на 
150—200 процентов, на дос
тигнутом не останавливаются, 
а с каждым днем увеличива
ют добычу угля, работают с 
удвоенной энергией. Все от
дают для фронта, для побе
ды над врагом.

И. Зайцев.
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м ва стихотворения
ЧЕТЫРЕ СТРОФЫ

Семь столетий с спят» германцы 
В Чудском озере у скал.
Так непрошенных посланцев 
Невский некогда встречал. 

Бонапарт в Московских стенах 
Думал быть царем всего,
Но земля Святой Елены 
Поспешила взять его.

Ну...а Гитлера едва ли 
Примут воды и земля,
Разве только на увале 
С черной свастикой петля.

А за ним, конечно, следом 
Гиммлер, Геббельс, Роберт Лей. 
Этой банде людоедов 

j Нету места на земле.

ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ
Черное, х

черное
запада небо.

Рвутся
снаряды,

взрывая поля.
Бомбы

громами
ни рвалиея где бы—

Всюду
грохочет

и стонет 
земля.

Воздух
гудит,

пересыщенный кровью...
Смерть

изрыгая,
пр трупам чужим,

Сдвинув
на морду

звериные брови,
Гитлер /

шагает
стирать

рубежи.
Всюду

разбросив стервятников
гнезда,

С бешенством,
яростью волчьею

он б
Кремль

величавый,
мерцающий в звездах,

В воздух 
взорвал

беспощадностью бомб.
Но

неприступны
границы Союза.

Зорко
храним мы

родную Москву.
Каждого гада,

нажравшего пузо,
Жерла орудий

' в клочки
разорвут.

Пусть же решилась
фашистская свора

Бронью
покрытые

двинуть полки— 
Красная Армия

мощным отпором
Банды

шакалов
изрубит в куски. 

Красная Армия—
наша защита, 

Красная Армия—
страж боевой. 

Всякая сволочь
кровавых бандитов

Будет
раздавлена

нашей 
пятой.

Что ж!
Пусть сегодня

драконов орава
Бросилась

к нашим границам
'  войной—

Мы
на защиту

страны величавой
Дружной,'

сплоченною
встали

стеной.
Бомбы,

снаряды
врагам не помогут:

Крепнет
и крепнет

советский удар.
Он уничтожит

фашиста
любого,

Не пощадит
никого, 

никогда,
Пусть

содрогается
вандалов свора!

Близится
новой эпохи

заря.
Наши границы,

равнины
и горы

Будут могилой
двуногим зверям.

Павел Собянин.

годовой ПЛАН выполнен
Д О С РО ЧН О

В дни великой отечествен
ной войны горняки красно
знаменной шахты №  3 рабо 
тают с удвоенной энергией, 
честным, самоотверженным, 
стахановским трудом крепят 
тыл. Оказывают практиче
скую помощь нашей доблест
ной Красной Армии, Воен 
но-Морскому и Воздушному 
Флоту в быстрейшем разгро
ме фашистских Ч5анд.

Такие товарищи, как Заду- 
янный, Хаметов и Бескоро
вайный (лесодоставщики) го
довой план по доставке леса 
закончили в 6—7 месяцев, а 
тов. Сухих (перестановщик) 
годовую программу закончил 
в пять с половиной месяцев. 
В июле все эти товарищи 
дали по 202—247 процентов.

Близки к выполнению го
довой программы крепиль 
щик т. Никифоров, выпол
нивший годовой план на 
августа на 95 процентов, тт. 
Никитенко и Останин Максим 
(навалоотбойщики) выполни 
ли план на 88—90,5 Процен
та, а тт. Кудипов и Поже- 
лугин (лесоспущики) имеют 
выполнение годовой прог
раммы на 83,3—99,3 процен
та. В августе все они рабо 
тают также хорошо, дают по 
полторы-две нормы в смену.

Так горняки шахты №  3 
отвечают на наглое нападе
ние фашистских бандитов.

И. Зимов.

‘• '/Ж  ’У '7 ' '  'щ г Т

РУБЕЖ ОМ
Напряженное положение во Франции

Молодежь изучает военное дело
Комсомольцы города Чер 

ногорска наряду со Стаханов  
ским трудом на производ
стве упорно овладевают во
енными специальностями.

Вчера закончила занятие 
группа дружинниц. Девушки 
с большим желанием изучали 
санитарное дело. Среди 
окончивших многие сдали 
зачеты на „отлично".

Дружинницы горят ж ела
нием с к о р е е ехать на 
фронт, чтобы там оказывать 
первую помощь бойцам, а 
если нужно будет, то взять 
винтовку в руки и грудью 
отстаивать нашу советскую
землю.

Около сотни девушек сей
час каждый день посещают 
«урсы медсестер. На занятия 
все приходят аккуратно, с 
р л ь шим вниманием слуша-

ют преподавателей. Они так 
же,  как дружинницы готовы 
хоть сейчас итти на фронт.

При городском комитете 
ВЛКСМ организована группа 
морзистов-телеграфистов. Уча 
щиеся этой группы, в боль 
шинстве у ч и тел я ,к  занятиям 
относятся серьезно, по-дело
вому.

На станции Черногорские 
копи комсомольцы закончили 
изучение пулемета.

Проводимые по предприя 
тиям и учреждениям занятия 
по ГСО и ПВХО комсомоль
цы посещают аккуратно.

Чувствуется, что молодежь 
стремится изучить военное 
дело, чтобы итти на фронт и 
там отстаивать свою свободу 
и независимость.

К. К

Работаем дружно
На шахте №8 я работаю 

уже 2 года в должности де
сятника транспорта. За весь 
период моей работы не было 
ни одного случая простоя 
Бригада у меня состоит в 
большинстве из женщин, все 
они беспрекословно выпол 
няют мои распоряжения и за 
дания.

Бригада дружная,  спаянная, 
и мы работаем хорошо. Мно
гие из женщин, помимо 
своей основной работы, вы
полняют другую работу. Тов. 
Шеповалова работает плито- 
вой и совмещает работу пе- 
рекатчицы, тт. Родное и За- 
корко работают каждый за 
двоих и с работой справляю
тся хорошо. В отдельные 
дни выполняют норму на 200 
— 250 процентов. Тов. Доб 
рохотова — машинист подъ 
ема и тов. Касьянова—лебед- 
чица к работе всегда относя
тся внимательно, работают 
без брзка и аварий, механиз
мы их машин всегда чистые 
и работают бесперебойно.

В результате такой спаян 
ности в работе производст
венный план бригада перевы
полняет ежемесячно.
В дни отечественной войны, 

когда наши мужья и братья 
героически сражаются с нена
вистным врагом — Гитлером, 
который напал на нашу ро
дину, мы стали работать еще 
лучше, производительнее.Это 
будет лучшим ответом на 
наглую вылазку фашистских 
стервятников.

Т. Марьясовэ — десятник 
транспорта шахты №8.

БЕРН, 11 августа. (ТАСС). 
Как уже сообщалось, герман
ское правительство 29 июля 
предъявило правительству Ви
ши ряд требований, предуп
редив, что оно ожидает ис
черпывающего ответа на них 
не позднее 10 августа. Гер* 
манский ультиматум предус
матривал создание германских 
военных баз в Алжире, Ка
сабланке и Дакаре.

Здесь указывают, что сто
ронником полного перехода 
Франции на сторону Германии 
является нынешний фактиче
ский диктатор в правитель
стве Виши адмирал Дарлан. 
Однако его действия вызыва
ют энергичные протесты в 
различных кругах населения. 
Внутри правительства проти
водействие Дарлану оказывал, 
в частности, генерал Вейган, 
являющийся генеральным д е 
легатом французского прави
тельства по делам Француз
ской Африки и генерал гу
бернатором Алжира. Герман
ские власти ультимативно 
требуют покончить с „дву- 
мысленностью“ политики ны

нешнего французского прави
тельства Петэна.

В Виши создалась исклю
чительно напряженная обста
новка.

Вечером 9 августа в Виши 
было официально объявлено, 
что назначенное заседание 
правительства переносится 
на 11 августа. Таким образом 
германские власти не получи
ли ответа на свой ультима
тум до назначенного ими сро
ка— Ю августа.

В этот день, как передава
ло агентство Гавас—ОФИ, в 
Виши, где находится рези
денция Петэна, толпилось 
большое количество народа. 
Сегодня в Виши,Лионе, Мар
селе и многих других го
родах Франции продолжает 
царить сильное возбуждение 
народных масс. Опасаются то 
го, что Дарлан и его герман
ские покровители могут про
извести правительственный 
переворот, направленный про^ 
тив нынешнего руководяще
го состава правительства Ви
ши.

Брожение народных масс в Болгарии
СТАМБУЛ, 11 августа. (ТАСС). I болгарскими властями. Вскоре пос- 

По имеющимся здесь достоверным | ле этого в районе Скопле был
сведениям, в селах и деревнях Бол
гарии растет широкое движение 
противодействия сбору продоволь
ствия для гитлеровской Германии. 
Возмущение крестьянства во мно
гих местах принимает форму орга
низованного сопротивтения в виде 
создания боевых отрядов.

Среди рабочих ширится движе
ние за проведение актов саботажа 
и диверсии на производстве, в ре
зультате этого уже значительно 
снизилась производительность ме
таллургических заводов. На ряде 
текстильных фабрик частично ис
порчены машины и станки, рабо
чие усиленно готовятся к стачкам, 
к дальнейшим массовым акциям 
против фашизма и попыток прави
тельства втянуть болгарский народ 
в войну против СССР.

В ответ на разгул фашистского 
террора растет противодействие 
широких слоев населения. Так, 
после ареста 140 членов «Общест
ва друзей СССР» в Скопле населе
ние этого города устроило демон
страцию протеста перед помещени
ями, занимаемыми немецкими и

взорван поезд с боеприпасами.
Солдатские массы, возмущенные 

грабежом населения и настроенные 
против войны с Советским Союзом, 
высказываются за немедленную де
мобилизацию армии. Неудивитель
но, что военное командование опа
сается выдавать солдатам, цаже по
граничникам, боевые патроны. Не
давно, примерно, после проведения 
в одной военной части учебных 
стрельб командование произве.то 
обыск в целях обнаружения и 
изъятия укрытых солдатами патро
нов.

Наблюдается массовый бойкот на
селением фашизированной болгар
ской прессы.Особенно упал тираж 
газеты «Зора» и «Слово». Когда в 
связи с этим некоторые журналис
ты обратились к одному из вид
нейших министров болгарского пра
вительства с**предложенпем публи
ковать в прессе сообщения Совет
ского Информбюро, этот министр 
отвитил журналистам: «Мы нача
ли ложью и должны лгать до кон
ца».

Семьи фашистских немецких главарей
бегут из Чехии

везло с собой все имущество. 
Сообщают также, что многие 
и другие семьи видных ф а 
шистов, скрывавшихся в Че
хии от налетов английской 
авиации, выехали оттуда в 
связи с напряженным поло
жением, вызванным борьбой 
чешского народа против фа- 

w х, лег д и р ек торо м  шистов. Повидимому, немцы 
завода ШкоДа. Семейство вы-1опасаются крупных волнений.

ЛОНДОН, 8 августа. 
(ТАСС,). чКак передает агент
ство Рейтер,  в чехословац
ких кругах Лондона получено 
сообщение о том, что род
ственница Германа, Геринга 
прибыла из Чехии в Швей
царию. tie муж Альфред Ге
ринг был в течение послед
них двух лег директором

Ответстзенный редактор К. Г. Кутукова.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! • ̂  V -

Ш Д Х Т Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАИ. ОБЛ

№  98 (1388)| СРЕДА, 20 августа 1941 г.

Сейчас, как Ш р р ,  нам необходимы 
воля к победе, идейная сплоченность, же- 
лезная дисциплина и организованность!

Англо-американская декларация

Государственный Комитет Обороны: тт. .СТАЛИН И. В. (Председатель), 
МОЛОТОВ В.М. (Заместитель Председателя),ВОРОШИЛОВ К. Е., МАЛЕНКОВГ.М., 
БЕРИЯ Л. II. , *

У К А З

Президиума Верховного Совета СССР
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ
За образцовое выполнение боевых заданий Командования 

на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные глией, 
при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Со
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
„Золотая Звезда’:

Заключение соглашения 
между СССР и Англией 

о товарообороте, 
кредите и клиринге
16 августа в Москве имело 

место подписание соглашения 
о товарообороте, кредите и 
клиринге между СССР и Ан-

в и ч у

1. Лейтенанту Дубенец Андрею Петровичу.

2. Старшему политруку Осипову Кириллу Никифоров-

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горнин.

Москва, Кремль.
15 августа 1941 г.

У к а з

Президиума Верховного Совета СССР

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПОЛИТРУКА МЕРИ А. К.

За образцовое выполнение боевых заданий Командо 
вания на фронте борьбы с германским фашизмом и прояв
ленные при этом отвагу и геройство присвоить звание Ге
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме
дали „Золотая Звезда" заместителю политрука Мери Ар
нольду Константиновичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А Горкин.

Москва, Кремль.

15 августа 1941 г.

Соглашение предусматрива
ет в значительных размерах 
поставку английских товаров 
в СССР, а также поставку 
некоторых советских товароб 
в Англию.

По соглашению Англия 
предоставляет СССР для оп
латы товаров кредит в десять 
миллионов фунтов стерлин
гов, стоимостью три процен
та годовых,сроком в среднем 
на пять лет.

Белый дом опубликовал для 
сведения печати заявление, 
подписанное президентом 
США Рузвельтом и премьер- 
министром Великобритании 
Черчиллем. В нем говорится, 
что президент США и премь
ер-министр имели несколько 
совещаний. Они обсудили во
прос об угрозе для мировой 
цивилизации, создавшейся в 
результате политики военно
го господства путем завоева
ния, которую .проводят гитле
ровское правительство Герма
нии и другие присоединивши
еся к нему правительства. На 
этих совещаниях будет так
же обсуждаться вопрос о снаб
жении Советского Союза.

Президент и премьер-ми
нистр пришли к соглашению 
относительно следующей сов
местной декларации:

1) США и Великобритания 
не стремятся к территориаль
ным и другим приобретениям.

2) Они не согласятся ни на 
какие территориальные изме
нения, не находящиеся в сог
ласии со свободно выраженным 
желанием заинтересованных 
народов'.

3) Они уважают право всех 
народов избирать себе форму 
правления, при которой они 
хотят жить; они стремятся к 
восстановлению суверенных 
прав и самоуправления тех 
народов, которые были лише
ны этого насильственным пу
тем.

4) Соблюдая должным обра
зом свои существующие обя
зательства, они будут стре
миться обеспечить такое по
ложение, при котором все 
страны—великие или малые, 
победители или побежденные, 
имели бы доступ на рав
ных основаниях к торговле и 
мировым сырьевым источни
кам, необходимым для эконо

мического процветания этих 
стран.

5) Они стремятся добиться 
полного сотрудничества м еж 
ду всеми странами в эконо
мической области с целью 
обеспечить для всех более вы
сокий уровень жизни, эконо
мическое развитие и социаль
ное обеспечение.

6) После окончательного 
уничтожения нацистской ти
рании они надеются на уста
новление мира, который даст 
возможность всем странам 
жить в безопасности на сво
ей территории, а также обес
печить такое положение, при 
котором все люди всех стран 
могли бы жить всю свою 
жизнь, не зная ни страха, ни 
нужды. ч

7) Такой мир должен пре
доставить всем возможность 
свободно, без всяких препят
ствий,плавать по морям и океа
нам.

8) Они считают, что все го
сударства мира должны, по 
соображениям реалистическо
го и духовного порядка, от 
казаться от применения силы, 
поскольку никакой будущий 
мир не может быть сохранен, 
если государства, которые 
угрожают и могут угрожать 
агрессией за пределами сво
их границ, будут продолжать 
пользоваться сухопутными, 
морскими1 и воздушными во
оружениями. Черчилль и Руз
вельт считают,что впредь до 
установления более широкой 
и надежной системы всеоб
щей безопасности такие стра
ны должны быть разоружены. 
Англия и США будут также 
помогать и поощрять все дру
гие осуществимые мероприя
тия, которые облегчат миро
любивым народам избавление 
от бремени вооружения.

(ТАСС).

По инициативе Сталинского 
комсомола 17 августа прово
дился Всесоюзный воскресник. 
Тысячи молодежи и взрослых 

Когда указанная сумма I рабочих и колхозников при- 
кредита будет близка к ис- няли участи^в  этом воскрес- 
черпаниям, правительства нике. Силами работающих в 
вступят в переговоры об уве- этот день были даны лишние 
личении суммы кредита. тонны металла, угля, нефти. 

Платежи между сторонами Наш коллектив НКВД, под-

Поможем убрать богатый урожай

регулируются на основе кли
ринга.

Соглашение подписали—от 
имени советского правитель
ства Народный Комиссар 
Внешней Торговли СССР 
А. И. Микоян, а от имени 
Британского правительства — 
чрезвычайный и полномоч
ный посол Великобритании в 
СССР г-н Стаффорд Криппс.

держивая инициативу комсо
мола, также 17 августа вышел 
на воскресник по уборке 
урожая на пригородном сов
хозе.

Работало всего 29 человек 
работников НКВД, милиции и

членов семей. Мы скосили 
15 га и связали 2 га. Особен 
но хорошо работали сотруд
ники тт. Ткаченко В., Чернов, 
Суворов, Маклаков, члены 
семей тт. Ткаченко, Черноу- 
сова и Акимова.

Все заработанные деньги 
мы перечислили в фонд обо
роны. Мы даем обязательство 
каждый выходной работать 
на уборке урожая в совхозе. 
Вызываем последовать наше
му примеру все коллективы 
города.

По поручению коллектива  
Д. Куницын.

СБОР МЕТАЛЛОЛОМА
Комсомольцы шахты №3 

провели воскресник по сбо
ру металла. Только за один 
день двенадцатью товарища
ми собрано около 3-х тонн 
металлического лома.

Активное участие приняли 
тт. Черкашина, Болотова, Ка-

цин, Ефремов и др.
Эту работу они намерены 

продолжать. Ояи знают, что 
каждый собранный килограмм 
лома укрепляет мощь нашей 
родины, приближает пебеду 
над врагом.

А. Бузунова.



выполняя

чение

мии

шо овладели это* 
ностью.Все время 
ли по-стахановски

ушли
был

ремонт моторов

Работаем по-новому, 
по-военному

Идет отечественная война. 
Храбрые воины Красной Ар

го защищают нашу 
о землю.

оставшиеся здесь на 
фронте, помогаем 

своим стахановским тру
пом.

Работая долгое время на
бойщиками, мы хоро 

овладели этой сиг
мы работа*
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« i  no 40 и больше норм в 
® Ч  сяц.

Стахановцы шахты Ns 8 треста „Хакассуголь* (г. Чер- Сейчас, в дни отечествен- 
ногорск) братья Девитаевы Иван Федорович (слева) и Ни* нод войны, старые методы 
колай Федорович, систематически перевыполняющие нормы работы нас уже неудовлетво-

ряют. Мы внимательно обду
мали все процессы навалоот
бойки и решили отдельные 
процессы усовершенствовать, 
чтобы повыс-ить производи 
тельность труда.

добычи угля.
Фото С. Молобицкого. Фотохроника ТАСС

Стахановским трудом—
В дни великой отечествен

ной войны коллектив Черно
горского электромеханическо 
го комбината значительно 
улучшил свою работу. Все 
цеха :Ц ЭС, водопровод, мех- 
цех, монтажный и литейка 
июльский план перевыполни
ли.

Особенно высоких произ
водственных показателей в 
работе добились рабочие 
механического цеха. Токарь 
тов. Саморядов июльский 
план по обработке деталей 
выполнил на 414 процентов. 
Хорошо работал и его уче
ник тов. Шаров. Около 300 
процентов дал в июле тов. 
Самарцев (токарь) со своим 
учеником тов. Тарасенко. 
Недавно пришедшая в цех 
тов. Сибогатулина, выданное 
время работает токарем, в 
июле выполнила план на 15G 
процентов.

Замечательно работали в 
июле слесари тт. Бугаев и 
Болдырев, выполнившие ме 
сячный плян на 385—406 про
центов, а кузнец тов. Шко- 
лин и молотобоец тов. Тро
фимов дали по 224—242 про
цента в месяц.

В литейном цехе стаханов
ские образцы труда показы
вают тт. Долгополов (беспар 
тийный) и Руяткин ( k o m m v - 
нист). Они выполнили июль
ский план на 239 — 240 про 
центов каждый.

Почти в четыре раза вы
полнил июльский план обмот
чик тов. Филиппов, давший 
398 процентов в месяц. С уд
военной энергией работают 
комсомолец тов. Руяткин 
('строгальщик) и коммунисты 
тт .  Седов и Яковлев, кото
рые систематически перевы
полняют свои нормы в пол
тора, два и больше раза. 
Самоотверженно работает на 
трудовом фронте слесарь тов 
Руденко.

Самоотверженно работали 
по ремонту моторов тов. 
Вахромеев ( с л е с а р ь )  со 
своим учеником тов. Каляги
ным. Целые сутки они ремон
тировали моторы, чтобы обес-

В прифронтовой полосе.
На снимке: Население роет противотанковые , вы.
Фото Л.Великжанина (Фотохроника ТАСС).

Веду кружок ПВХО
куют победу над врагом
печить бесперебойную 
ту кузнечного цеха и 
с работы тогда, когда 
закончен

Большую инициативу 
явил тов. Бауков Семен 
менович (слесарь), 
сорокалетний производствен 
ный стаж. Он из утильсырь 
собрал токарный станок, н; 
котором сейчас работает 
ученик-токарь тов. Слепухин 
по обработке мелких деталей 
Сейчас тов. Бауков ремон 
тирует другие токарные стан 
<и.

Всю жизнь проработавший 
на производстве, тов. Етиза- 
рьев Ермолай Самойлович по
следнее время находился нъ 
пенсии, как инвалид. Сейчас 
снова вернулся на произвол 
ство и работает на ремонте 
локомотивов и все свои си
лы отдает производству, по
могает крепить оборону стра 
ны и оказывает помощь 
фронту.

Тов. Минаков Н. работал 
нормировщиком, сейчас пе
решел работать в цех мас
тером и обучает вновь при
шедших на работу учеников! 
токарей,слесарей и строгаль
щиков.

При ЭМК работают курсы по 
повышению квалификации 
щитовых, обмотчиков и сле
сарей. Всего обучается 12 
человек, в большинстве ж ен
щины, которые заменили 
мужчин, ушедших на фронт. 
Хорошо осваивает работу 
обмотчика комсомолка тов. 
Винник, которая в скором 
времени будет переведена на 
самостоятельную работу.

Так трудящиеся электро
механического комбината 
треста „Хакассуголь" отве
чают на призыв тов. Сталина: 
все подчинить интересам 
фронта и задачам организа
ции разгрома врага. Честно и 
самоотверженно работают на 
трудовом фронте, крепят 
тыл и оказывают практичес
кую помощь Красной Армии 
в быстрейшем уничтожении 
фашистских банд.

И. Зайцев.

Сейчас мы работаем с уд
военной, утроенной l 
Угля даем в 2 раза l

Пусть наши тонны угля бу' 
дут так же смертельны вра 
гу, как пули красноармейцев

Н. Девитаев, 
И. Девитаез — навалоот 
бойщики шахты №  8.

Сейчас, как никогда, от нас 
"буется большая затрата 

\  Стране нужен уголь 
: врагом.

, представляя себз зяа 
нашей промыщ тенно- 
народном хозяйстве, 

особенно-сейчас, в дни о т е 
чественной войны, я работаю 
с утроенной энергией, поэто
му iio моей вине не 
аварий и простоев.

У меня три специальности 
и я в любую минуту готова 
заменить ушедших на фронт- 
товарищей по любой из моих 
специальностей.

Помимо своей производст
венной работы я веду кру
жок по ПВХО. Надеюсь всех 
выпустить из к р у ж к а  
значкистами.

Бороздина. — машинист
электровоза tuaxmbl №3.

Работают с 
удвоенной э

Горняки шахты № 8, как i 
весь советский народ, в еди 
ном порыве поднялись на 
защиту своего отечества. 
Самоотверженной стаханов
ской работой шахтеры кр е 
пят оборону страны. Еже
дневно перевыполняют в 2-3 
раза производственные нор
мы, с каждым днем повы
шают добычу угля, с удвоен
ной бдительностью охраняют 
шахтовые объекты и обору-

Ритмичной работой 
помогаю т ф ронту

Выполняя исторические ре
шения XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б), коллектив 
шахты крайтопуправления до- 

новых успехов на уго
льном фронте. Производст
венный план добычи угля за 
первое полугодие выполнен 
досрочно — 16 мая. Июльский 
план также значительно п е 
ревыполнен по всем показа
телям.

В ответ на гнусное нападе
ние германских фашистов на 
нашу родину, коллектив шах 
ты взял обязательство годо-

дование. Ввели строжайший I вой план закончить к 6 октя
контроль и экономию матери
алов, и электроэнергии.

Попрежнему тов. Сумина 
Анна Дмитриевна,работающая 
на навалоотбойке, дает высо
кие образцы в выполнении 
сменного задания. Ее выпол
нение 144—266 процентов в 
смену. Навалоотбойщики тт. 
Шевченко, Удовиченко и Мо- 
роков дают по две, две с Го
ловиной нормы в смену. Бо 
лее двух норм в смену дают 
крепильщики тт. Лукин и Бер 
цев, а перестановщики тт. 
Ахматгалей, Кравель и Во- 
пилов сменные нормы выпол
няют на 168—262 процента.

Горняки шахты №  8 хоро 
шо представляют себе, что 
от них сейчас требуется 
больше угля, более напря
женной работы, чем в мир
ное время Все силы на раз
гром врага, для оказания по
мощи фронту.

А. Б.

бря 1941 года—на три меся
ца раньше срока.

В первом полугодии и в 
июле шахта значительно улуч
шила свою работу. Себе
стоимость одной тонны угля 
снижена на 1 рубль 65 копе
ек, что составило экономии 
за 7 месяцев 1941 года на 
21225 рублей. Шахта все вре 
мя работает ритмично.

С ростом производитель
ности труда росли и ряды ста
хановцев и ударников. На 
шахте нет ни одного рабоче
го не выполняющего своих 
норм. В коллективе насчиты
вается 56 процентов стаха
новцев и 44 процента удар
ников, которые систематиче
ски перевыполняют нормы в

полтора-два раза. Возросла и 
заработная плата подземных 
рабочих по сравнению с 1940 
годом на 58 процентов.

Такие товарищи, как Ниль
ский, Захаров, Бойков (забзй 
щики) в июле в ы п о л н и т  
план добычи угля на 176 
процентов. Пенсионеры (за
бойщики) тт. Маньковский, 
Шкарин и Скандаров ию л^  
ский план выполнили б олее ,  
чем на 140 — 155 процентов.

Около полуторых норм в 
смену дают взрывник тов. Чу- 
даев, бурильщик тов. Миро- 
ненко, а откатчик тов. Заба- 
бурин — сйышз  полуторых 
норм. Месячный план добьь 
чи угля они выполнили на 
140—155 процентов каждый.

Несмотря на то, что на 
шахте в большинстве рабо
тают пенсионеры, старые 
г о р н я к и  из месяца в 
месяц значительно перевы
полняют производственный 
план добычи угля по всем по
казателям.

Старички-пенсионеры, моло
дежь и женщины шахты ево- 
им честным и самоотвержен
ным стахановским трудом 
крепят оборону страны и 
оказывают помощь нашей 
доблестной Красной Армии в 
быстрейшем разгроме фашист
ских банд.

Ответственный редактор К. Г. КутуКОВа.

Дадим стране больше угля для разгрома врага
Такие товарищи, как Куз

нецов и Липин (крепильщики) 
дают в смену по 150—244 
процента. Около двух норм в 
смену дают отбойщики тт. 

производственные Хисматулин, Трунов и Кор-
дюков.а тт. Коченаев и братья

Горняки краснознаменной 
шахты № 3 попрежнему пока 
зывают высокие образцы ста
хановского труда. В два, два 

половиной раза перевыпол
няют свои 
нормы.___

Останины Степан и Максим 
дают более двух норм в сме
ну.

Горняки шахты №  3 горят 
желанием дать больше стра
не ~чя для быстрейшего раз 
громе ага. Е.Абросимова.
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Советский народ непок 
свободолюбивых

верен, что борьба 
ровавым фашизмом

будет доведена до победного конца.

Англо-американская декларация
Во вчерашнем номере «Правды» 

было опубликовано сообщение о 
состоявшейся встрече президента 
США Рузвельта и премьер-минист
ра Великобритании Черчилля. Ос
новным вопросом, который обсуж- 
да!ся во время совещания прези
дента США и премьер - министра 
Великобритании, был вопрос о даль
нейшей активной борьбе против 
пшеровской угрозы. В официаль
ном заявлении, подписанном пре
зидентом США и премьер-минист
ром Великобритании, сказано, что 
они «обсудили вопрос об угрозе 
для мировой цивилизации, создав
шейся в результате политики воен
ного господства путем завоевания, 
которую проводят гитлеровское пра
вительство Германии и другие при
соединившиеся к нему правитель
ств!».

В соответствии с основной це
лью совещания — борьбой против 
гитлеровской Германии, борьбой за 
уничтожение нацистской Германии, 
борьбой за уничтожение нацист
ской тирании—были обсуждены и

оказывают Англии, дали возмож
ность британскому правительству 
организовать отпор врагу, возмож
ность наносить ему все более и 
более чувствительные контрудары. 
Принятый в марте этого года в 
США закон о передаче взаймы или 
в аренду вооружений раскрыл та
кие перспективы американской по
мощи А н гл и и , которые фактически 
ставят на службу борьбе против) 
Гитлера весь могучий производст
венный аппарат Соединенных Шта
тов. Широким потоком идут в Анг
лию американское вооружение, 
американские самолеты, стратеги
ческое сырье и продовольствие. Ни 
для кого не секрет, что в послед
них, весьма эффективных бомбар
дировках важнейших промышлен
ных центров Германии б ы т  ши
роко использованы мощные амери
канские бомбардировщики новей
ших типов. Американские постав
ки идут не только в Великобри
танию, но и на Ближний Восток, 
где сосредоточены значительные 
английские вооруженные силы. По- 

вонросы дальнейшего конкретного мощь Соединенных Штатов Амери- 
сотрудничества США и Англии, во- ки, оказываемая Англии, не огра- 
ирос о дальнейшей программе дей- ничивалась и неограничивается

только посылкой вооружения. Та
кие меры, как широкое патрулиро
вание, осуществляемое американ
скими военными кораблями, посыл
ка американских войск в Ислан
дию, значительно облегчили Анг
лии разрешение задач, связанных 

борьбой за Атлантику. v
Сейчас в свете объединения всех 

сил, боргощих-ся против фашистско- 
немецкого гнета, против нацист
ской тирании,дальнейшее расшире
ние англо-амерлканского сотрудни
чества приобретает особое значение. 
Соглашение между СССР и Вели
кобританией о совместных военных 
действиях против гитлеровской 
Германии, соглашение между СССР 
и США об экономическом сотруд
ничестве, наряду с все более рас
ширяющимся англо-американским

ствий. О широком характере наме
ченных мероприятий можно судить 
ио тому, что английский министр 
военного снаряжения Бивербук,ко
торый принимал участие в совеща
ниях президента и премьер-минист
ра, прибыл в Вашингтон для даль
нейших переговоров, при чем во 
время этих переговоров будет об
суждаться также вопрос о снабже
нии Советского Союза.

Президент США Рузвельт и нре- 
мьер-министр Великобритании Чер
чилль сочли целесообразным опуб
ликовать совместную декларацию, 
излагающую общие принципы на
циональной политики их стран.Де
кларация по своему духу и содер
жанию проникнута настойчивым 
стремлением довести до победного 
конца борьбу против гитлеровско
го гнета, стремлением добиться 
окончательного уничтожения наци
стской тирании. Нет никакого сом
нения, что это стремление, выра
женное в решениях, принятых ру
ководителями политики Великобри
тании и США, будет встречено с 
живейшим удовлетворением всеми 
свободолюбивыми народами, всеми 
противниками кровавой нацистской 
тирании.

Встреча Рузвельта и Черчилля 
представляет собой, бесспорно, со- 
оытие большого политического зна
чения. Оназнаменует собой не толь
ко дальнейшее расширение и ук
репление англо-американского сот
рудничества, но п дальнейшее ук
репление антигитлеровского фрон
та народов, поднявших знамя борь
бы против нацистской тирании.Ре
шения, принятые на совещаниях,
(достоявшихся между Рузвельтом и 
Черчиллем, наносят новый жесто
кий удар гитлеровской Германии, 
усиливают ее международную изо
ляцию.

Англ^американское сотрудниче- 
ство, широкая помощь, которую 1 ного * гитлеровскими запр*авилами. 
v единенные Штаты оказывали iilHaina война за свободу нашего

отечества сольется с борьбой наро
дов Европы и Америки за их не
зависимость, за демократические 
свободы. Это будет единый фронт 
народов, стоящих за свободу про
тив порабощения и угрозы пора
бощения со стороны фашистских 
армий Гитлера».

Совещание между Рузвельтом и 
Черчиллем вызвало широкий от
клик во всем мире. Лондонская 
«Таймс» пишет, что совместна]} де 
кларация президента США и пре
мьер-министра Великобритании бу
дет горячо приветствоваться во 
всех оккупированных неприятелем 
странах и даже в самих неприя
тельских странах, «которые еще 
не забыли вкуса свободы».

Встреча Рузвельта и Черчилля, 
равно как и опубликованная ими 
декларация, вызвала явную трево
гу и.растерянность в Берлине, ко
торую нынешние правители Герма
нии пытаются скрыть Геббельсов- 
ской трескотней о «несерьезности» 
состоявшихся совещаний. Проник
нутые тревогой, злобствующие вы
пады Берлина едва ли смогут коге- 
либо удивить, ибо совместная де
кларация Рузвельта и Черчилля 
находится в непримиримом проти
воречии с завоевательной, разбой
ничьей политикой Гитлера. Декла
рация, отвергающая политику тер
риториальных захватов, восстаю
щая против нацистской тирании, 
основанная на уважевии суверен
ных прав всех народов, призыва
ющая к отказу от применения во
оруженной силы, как средства по
литики, выдвигающая во имя мира 
для народов задачу разоружения 
таких агрессивных стран, как гит
леровская Германия,—такая декла 
рация естественно, не пришлась 
по вкусу гитлеровским захватчикам, 
политика которых основана цели-

Прием Председателем СНК СССР 
товарищем И. В. Сталиным поела 

США г-на JI. Штейнгардта и посла
Англии г-на С. Криппса

15 августа чрезвычайный и 
полномочный посол Соединен
ных Ш т а т о в  Америки г-н 
Л. Штейнгардт и чрезвычай
ный и ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ
Англии г-н С. Крирпс совме

стно посетили тов. Сталина и
передали ему послание пре
зидента США г-на Рузвель
та и премьер-министра Анг
лии г-на Черчилля:

Личное послание от г. Черчилля и от 
президента Рузвельта г-ну Сталину

ком на вероломном попирании меж 
сотрудничеством говорят о том что j дуеап0дНых договоров, уничтоже
на борьоу против гитлеровской ти-i нии национальных, независимости
ранни поднялись и все оольше самостоятельности целых госу 
объединяются самые могуществен- и нар0д0В) на зверск0м И(/т.
ные в мире силы, которые смогут реблении и угнетении миллионов

-^освобождений ТтоадГства^от ЛЮДеЙ* отнесенных Фашистскими освобождение человечества от ЛЮд0едами к «низшей расе», на
гитлеризм Гитлеровская Германия „ ликвида1ии демЬкраткче- 
имеет против сеоя фронт трех са- своб над ‘ *
мых великих держав мира, опира- р
ющихся на активное сотрудничест- Советский народ, вся советская 
во и поддержку всех свободолюби- общественность приветствуют ре 
вых народов, как покоренных Гит- шения, принятые на совещании 
лером, так и находящихся иод у г- руководителей политики Соединен- 
розой порабощения со стороны фа- ных Штатов и Великобритании, 
шистско-немецких орд. усматривая в них залог дальней-

Расшнренне и все большее спло- шей и еще более активной борьбы 
чение единого фронта народов, под- против гитлеровского гнета, что 
нявшихся на борьбу против гитле- должно безотлагательно воплотить- 
ровской тирании, со всей силой 1 ся в широкие практические меры 
подтверждают слова нашего вождя против фашистских захватчиков, 
товарища Сталина о том, что за полное уничтожение нацистской 

«В этой освободительной войне тирании. Советский народ непоко- 
мы не будем одинокими. В этой лебимо уверен в том, что совм'ест- 
великой войне мы будем иметь вер- ными усилиями всех свободолюби- 
ных союзников в лице народов Ев- вых народов эта борьба будет до- 
ропы и Америки, в том числе в ли-|ведена до победного конца, 
це германского народа, порабощен

(Из передовой «Правды* 
е за 15 августа 1941 г.).

„Мы воспользовались случа
ем, который преставился 
при обсуждении отчета г-на 
Гарри-Голкинс по его возвра
щении из Москвы, чтобы 
вместе обсудить вопрос о том, 
как наши две страны могут 
наилучшим образом помочь 
вашей стране в том велико
лепном отпоре, который вы 
оказываете фашистскому на
падению. Мы в настоящее 
время сотрудничаем с тем, 
чтобы снабдить вас макси
мальным количеством тех за
пасов, в которых вы больше 
всего нуждаетесь. Уже мно
го нагруженных пароходов 
вышло из на^пих портов, дру
гие выйдут в ближайшем бу
дущем.

Потребности и требования 
ваших и наших вооруженных 
сил могут быть определены 
лишь в связи полного зна
комства с многими фактора
ми, которые должны быть 
приняты во внимание в тех 
решениях, которые мы при
мем. Для того, чтобы все мы 
оказались в состоянии при
нять быстрые решения по воп
росу о распределении наших 
общих ресурсов, мы предла
гаем подготовиться к совеща
нию в Москве, на участие в 
каковом мы уполномочили бы 
высокопоставленных предста
вителей, которые могли бы 
обсудить эти вопросы непо
средственно с вами. Если это 
совещание встретит ваше 
одобрение, то мы хотим по
ставить вас в известность, 
что впредь до принятия реше
ний этим совещанием, мы бу 
дем продолжать отправлять 
вам снабжение и материалы 
возможно быстрее.

Война идет на многих Фрон 
тах и до того как она окон
чится могут развернуться дру 
гие военные действия на 
фронтах, которы е1 еще воз
никнут. Наши! ресурсы хотя и 
огромны, однако, ограничены 
и должен возникнуть вопрос 
о том, где и когда эти ре
сурсы могут быть наилучш-им 
образом использованы в йё- 
лях оказания наибольшей ус
луги нашим общим усилиям. 
Это относится равным обра
зом как к готовым военным 
поставкам, так и к сырью.

Мы полностью сознаем как 
жизненно важным для пора
жения гитлеризма является 
мужественное и -стойкое со
противление Советского Со
юза и поэтому мы чувствуем, 
что ни при каких обстоятель
ствах мы не должны упустить 
возможность действовать бы
стро и немедленно в в опросе • 
о составлении плана распре
деления на будущее наших , 
общих ресурсов1*.

Тов.  Сталин просил г-на 
Штейнгардта и г-на Криппса 
передать президенту Р уз 
вельту и премьер министру 
Черчиллю от имени народов 
Советского Союза и от име*. 
ни советского правительства 
сердечную благадарность за  
их готовность оказать по
мощь СССР в его освободи
тельной войне против .гит

леровской Германии.
Тов. Сталин заявил, что 

он приветствует предложе
ние призидента Рузвельта и 
премьер - министра Черчилля 
о созыве в Москве совеща
ния представителей  всех 

[стран для распределения
Сейчас мы должны обра

тить наше внимание на об 
суждение политики более 
длительного периода, ибо 
предстоит еще пройти длин
ный и трудный путь до то
го, как будет достигнута та 
полная победа, без которой 
наши усилия и жертвы были 
бы напрасными.

сырья и вооружения.

Тов. Сталин заявил* что он 
со своей стороны готов при
нять все меры, чтобы это 
совещание состоялось как 
можно скорее.

На беседе присутствовал 
Народный Комиссар Иностран 
ных Дел  тов. В. М. Молотов.



Мобилизуем все силы и средства на помощь фронту 
Пенсионеры возвращаются на шахты

Спустя несколько дней I женное^для них задание, 
после начала отечественной В состав этой бригады вхо- 
войны с фашистской Герма- дят тт. Сорокин, Кучинский, 
нией, в трест пришел и по- Добродеев,  Гайфулин, Усаль- 
просил направление на шах- |цов,  'Ахмадзяяов, Юсулов и 
ту бывший старый рабочий|другие.

К новым трудовым  
подвигам

В 1939 году я поступила 
на шахту № 7 работать при
цепщицей на лебедку. К ра

Каждый кусокметалла удар
по врагу

На-днях слушатели кружка 
по противовоздушной и хими-

боте относилась серьезно, ческ°й обороне треста „Ха
- ‘ кассуголь* вышли на сбор

Черногорска, ныне пенсионер, I Все эти почтенные с та р и к и !вн^мате^ ьно следила за рабо металл0ма g c>J rovnna была
Сергей Семенович Шанин, десятки лет проработали на той ' е б н , , ц "  1 ° T " 8^  разделена н Г  н е с Л  а ь к о

родных Рш.Р, т «  Черно-j ^ ПР0феССИЮ' § р н ^ д  к а ж ^ »  брнгадё была
•jk-нно была удовлетворена. ч|горска. За трудовой стаж

На другой деиь он с ло-1 государством
патой ,  ' ’йайлоД и зк к у м у л я -,1 пенсия.

им В июле 1941 года меня пе-!дана определенная часть ули 
установлена 1 ревели на работу лебедчицы. I цы.

а _ - - , |Н а  новой работе я стала ра-1 Сбор металлома был про
ворной- лампой спустился в Многие из них помнят е щ е |б о т а т ь  еще лучше и произ- веден по ул. Кирпичная, Ле- 
еазваченный для него шурф. I старую Черногорку с полу-1 водительнее. Все силы и энер- нина, Артема.
й о г а о  Д &я в день ;начал да-1 развалившимися избушками и | г и ю  отдаю производству. По 
вать йо полторы ^ыдрмы вы- шахтенки с конными ворот- моей вине никогда не быва

IPJy? л ч -ъ  |ками. | е т  простоев и задержек ь
На Шахте ч№  8 пенсионер Помнят они и купчиху Балан работе. Весь добытый уголь 

topbfeB VI.'C.v работая л е с о - д н х у —хозяйку Черногорки, я полностью выдаю из лавы 
доставщиков,выполняет свою Помнят и колчаковскую бан- на-гора. Лебедка,  канат и мо- 
“йёфму до I'Go процентов, а ду, издевавшуюся в годы ре-1 тор у меня всегда находятся 
пенсионер Михаил Степано- акции над шахтерами, 
вич-Йстомин прекрасно рабо- У них на глазах убогая 

■тает на этой же шахте стар-(Черногорка за годы совет- 
Чвйм коногоном.

Особенно хорошо работали 
по сбору м е т а  л л о м а :

тт.  Оранж—гл. бухгалтер тре
ста, Кириченко — зав. хим 
лабораторией. Активное уча
стие приняли также сотруд
ники треста тт.Ливадная Н.С., 
Ермаков Н. В., Хомич И. Г., 
Яковлева В. Н.,Галкина С. 3., 
и другие.

Всего было собрано различ
ного лома около 4-х т о н н ."— 

Население встретило сбор
щиков лома очень приветли
во, помогало им.

К. Ф. Кузнецов.

в образцовом порядке.

В дни, когда над нашей

Бесперебойно снабжать 
электроэнергией

Отечественная война совет-
______________ .ской власти превратилась в |Р ° 'ДИН0^ нависла с е р ь е з н а я | ского  народа против крова-
В настоящее время на цветущий социалистический опасность, когда многие на- вого фашизма вызвала огро- 
>vtl. у „ „ л о „ г л „ н | _____ 1ши горняки ушли на фронт мную волну политического ишахты треста „Хакассуголь* {город, 

вернулись десятки пенсионе
ров, многие из них имеют!одним чувством, чувством не

И сейчас они проникнуты защищать нашу честь, сво- производственного подъема
г — , ----------  ............... ....... , -дним чувством, чувством не-И°ДУ и независимость, я ста-  среди коллектива ЦЭС од-
за собой большой стаж гор- нависти к гитлеровским бан- ла работать еще лучше. Все ного из важнейших объектов
няикой работы. дитам. отдаю для фронта, для по-

О н и —опытные, знающие! Они знают, что победа б у - 1 беди над врагом 
горное дело люди—пришли дет за нами, но чтобы уско-|  Мы, женщины и девушки 
на трудовой фронт не толь- рить эту победу, надо кре- советской страны, хорошо 
t\0  заменить ушедших в ар-1 пить тыл. Надо больше да*| понимаем что от нас сейчас 
мию горняков, но и научить вать угля, оказывая э т и м | СТрана т ’ребует более чест- 
молодых, как надо правильно, углем конкретную помощь | H0^ и самоотверженной ста- 
б е з  лишней затра1-ы энергии |нашей доблестной Красной I хан0ВСК0й работы: работать

Армии и Военно-Морскому I с удвоенной и утроенной 
Флоту.

работать электросверлом, 
кайлой и лопатой.

На о д н о й  из ш а х т  
Черногорска пенсионеры ор
ганизовали свою бригаду и 
прекрасно выполняют поло-

энергиеи, помогать нашим
Так пенсионеры отвечают |братьям и мужьям, ушедшим 

на нападение фашистских I на фронт,—углем, нефтью,
бандитов.

Н. Ивойлов.

Работаю на двух моторах
В дни великой отечествен

ной войны, когда наша ро
дина находится в опасности, 
от нас горняков обстановка 
требует у д в о е н н о й  и 
у т р о е н н о й  энергии на 
производстве.

На шахте я работаю мото
ристкой, обслуживаю два мо
тора, с работой справляюсь 
хорошо, по моей вине ни
когда не бывает простоев и 
задержки. Я полностью обес
печиваю бесперебойную рабо
ту смен.

В период отечественной 
войны, когда наши братья и 
мужья ушли на фронт защи
щать нашу родину, грудью 
отстаивать каждую пядь со

ветской земли, я стала рабо
тать еще лучше, производи
тельнее. Все силы и энергию 
отдаю на укрепление тыла и 
фронта. Э т и м  с а м ы м  
помогаю нашей доблестной 
Красной Армии в быстрей
шем разгроме фашистских 
банд.

Помимо производственной 
работы я упорно овладеваю 
военным делом. Занимаюсь в 
кружке ПВЖ).  Готовлюсь к 
обороне страны, чтобы в 
нужную минуту стать на за 
щиту родины и защищать 
честь, свободу и независи 
мость советской женщины.
Т. Неметчинова—моторист
ка шахты №  7.

железом, хлебом и средства
ми бить ненавистного нам 
врага—гитлеровскую гадину.

Помимо производственной 
работы, мы упорно овладева
ем военным делом, готовим
ся к обороне страны. Учимся 
в кружке ПВХО и скоро сда
дим нормы. Гитлер—враг 
женщин—должен быть уни
чтожен.

Победа будет за нами!

Черногорского рудника.
Ростом социалистического 

соревнования и стахановско
го движения, работники ЭМЦ 
добились высоких производ
ственных показателей.^Июль
ская программа по выработке 
электроэнергии значительно 
перевыполнена.

Строжайшая экономия ма
териалов, топлива, энергии 
необходима сейчас, как воз
дух.

Работники котельного це
ха, путем рационализации 
углеподачи и четкого обслу
живания, достигли значитель
ного эффекта, сэкономив за 
счет отбросов 62 тонны угля, 
снизив себестоимость энер
гии на киловаттчас.
Замечательные образцы тво

рческой инициативы в обслу
живании топок проявляют 
кочегары. Тов. Соболев об-

ты №  7

Все для победы над врагом
На шахту я пришел не так 

давно. Работаю 11 месяцев. 
Работу навалоотбойщика я 
быстро освоил. Через месяц 
я уже стал перевыполнять 
производственный план до
бычи угля, а немного позже 
я стал давать по полторы и 
больше норм в смену. Стал 
работать по-стахановски.

И вот, когда на нашу ро
дину напали германские фа- 
шисты, когда многие товари
щи ушли с шахты на фронт 
защищать наши города и се
ла, я дач слово работать с 
удвоенной энергией, крепить 
трудовой фронт, чтобы ока
зать помощь Красной Армии 
в быстрейшем разгроме вра
га. И свое слово я сдержал—

работаю по-стахановски, даю 
по 165 — 204 процента в сме
ну.

Призыв тов. И. В. Сталина 
воодушевил меня на но
вые производственные побе
ды. Все свои интересы я под
чиняю фронту и задачам ор
ганизации разгрома врага.

Честным и самоотвержен
ным трудом в тылу я окажу 
верную помощь Красной Ар
мии на фронте. Буду давать 
с т р а н е  с т о л ь к о  угля, 
сколько потребует от нас 
страна. Все отдадим для 
фронта, для победы над вра
гом!

И. Юров — навалоотбой
щик шахты №  7.

_ |служивает в смену два кот-
3. Кийнова лебедчица шах- ла> вместо одного по норме.

Штат сокращен с одиннадцати 
до восьми человек.

Творческая мысль коллек
тива направлена на изыска
ние возможностей о расши
рении механического и ли
тейного цеха.

С большой активностью об
суждался доклад директора 
тов. Петухова о изготовле
нии на месте дефицитных д е 
талей для шахтовых механи
змов, ранее ввозившихся с 
заводов юга.

К реализации мероприятия 
об увеличении парка обору
дования и литейного цеха 
приступлено. Это дает более 
крупные детали отливки и 
увеличит изготовление за 
пасных частей на 50 процен
тов.

Снова вернулась 
работать на шахту
С 1937 года я не работала на 

шахте, была освобождена по 
инвалидности.

В дни отечественной вой
ны, когда каждого из нас т о 
варищ Сталин призвал кре
пить тыл, я, не считаясь со 
своей инвалидностью, снова 
вернулась работать на шахту.

Сейчас я работаю на шах
те № 3 мотористкой венти
ляции и с работой справля
юсь.

Желая скорейшей победы 
над врагом—гитлеризмом, я 
ежемесячно решила отчис
лять в фонд обороны страны 
однодневный заработок.

В свободное от работы 
время я готовлюсь к обороне 
страны—сдала на „хорошо* 
нормы по ПВХО.

Призываю всех инвалидов 
города Черногорска пойти ра
ботать туда, где позволит 
состояние здоровья, и своим 
трудом укреплять тыл.

Р Шарыпова — мотористка 
венти i щии.

Безаварийно работает ма
шинный зал. Мужчин, у ш ед 
ших в армию, с успехом за
менили женщины. Тт. Огоро
дникова и Маслова—работа
ли масленщиками, освоили и 
отлично справляются с про- 

|фессией помощника и маши
ниста турбины.

Их агрегаты не знают н е 
поладок.

Примеру передовых следу
ют остальные.

Тов. Винник с успехом ов
ладевает специальностью эле 
ктрообмотчика. Токарь Сибо- 
гатулина Клавдия выполняет 
производственный план на 
162 и более процентов.

Окончившие курсы элек
триков. тт. Гренгрос, Ошаро- 
ва, Покочзлова заменили 
братьев и мужа — самосто
ятельно дежурят на ответст 
венном участке — щите уп
равления.

Восемьдесят процентов д е 
вушек электриков охвачено 
технической учебой, где обу
чаются инструкторским ме
тодом.

Коллектив ЭМ Ц крепит 
фонд обороны страны. Дире
ктор тов. Петухов внес об 
лигаций на сумму 1000 руб
лей. Его примеру последова
ли и другие товарищи. Коче- 
гары-практиканты Саралинско 
го ЦЭС тт. Михайловский, 
Суликов и Водин отчислили 
пятидневный заработок в 
фонд обороны, а коллектив 
в целом—однодневный зара
боток. \

Работая хорошо на произ
водстве, рабочие овладевают 
военным делом, обучаясь про 
тивовоздушной обороне.

Бесперебойное снабжение 
электроэнергией повысит про 
изводительность Черногор
ских шахт.

Каждый выданный сверх 
плана килограмм угля—удар 
по врагу.

Г. Чистов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Большом зале 
„Из героиче-
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ского прош лого русского народа в отечест венной вой 
не 1812 г “

Лекцию читает тов. П рокоф ьев.
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Товарищи рабочие, крес 
тылу, приобретайте вое 
и истреблять фашистов, 
ной Армии!

нтеллигенты! Работая в 
ия, научитесь громить 

ьте боевые резервы Крас-

(•П р авд а)

I -vn От Советского Информационного Бюро
Двухмесячные итоги войны между гитлеровской Германией и Советским Союзом

2 месяца боевых действий 
Красной Армии против гитле 
ровских орд, вероломво вто
ргшихся в пределы нашей ро
дины, свидетельствуют о кра
хе хвастливых планов коман
дования германской армии, 
рассчитанных на .молниенос
ное уничтожение- Красной 
Армии,

Еще месяц назад герман
ское командование на весь 
мир объявило,  что пути на 
Москву, Ленинград и Киев о т 
крыты. Однако наши войска 
закрыли эти пути и уложили 
на них за это время несколь
ко десятков гермавских диви* 
зий.

Еще в первые дни войны 
германская пропаганда объя
вила уничтоженной всю со
ветскую авиацию. Однако на 
ши летчики рассеяли и эту 
легенду, ежедневно сбивая 
многие десятки немецких са
молетов, уничтожая тысячи 
германских солдат и систе
матически подвергая бомбар
дировке Керлин и ряд других 
германских городов.

Еще четыре недели назад 
берлинское радио объявило, 
что советская армия бросила 
в бой свои последние резер
вы. Однако огромные потери 
германской армии убитыми и 
ранеными, заполнившими все 
госпитали и учреждения не 
только в Германии, но и в Ч е 
хословакии, Польше, Румы
нии, Болгарии, вскрывают всю 
смехотворность этой хвастли
вой болтовни.Спрашивается— 
какими же силами Красная 
Армия продолжает наносить 
столь огромные потери гит
леровским полчищам?

Не достигнув стратегиче
ских целей войны, провалив
шись со своими планами зах
вата в месячный срок Моск
вы, Ленинграда и Киева, ко
мандование германской армии, 
сменило грамофонную пластин
ку и стало заявлять, что це
лью германской армии являет
ся не захват городов, а унич
тожение живой силы, матери
альных средств Красной Ар 
ми и. Однако два месяца вой
ны свидетельствуют, ч т о  
Красная Армия не только не 
уничтожена, но что с каждым 
двем войны ее силы и сошро- 
тивление растут.

Противник захватил ряд на 
ших областей и городов. Но 
это удалось ему осуществить 
ценой огромных жертв  людь
ми и потерь материальных 
частей. Только за последние 
три недели наши войска раз
громили:

а) 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 18, 19, 20 танковые диви
зии;

б) 5, 11. 24, 26, 28, 30, 32, 
44, 50, 52, 62, 68, 71, 79, 86,

94, 95, 99, 101., 106, 110, 111, 
121, 125, 137, 156, 157, 161, 
206, 253, 262, 263, 290, 293, 297, 
298, 299 пехотные дивизии;

в) 2, 8, 14, 17, 18, 20, 25, 
27 мотодивизии;

г) 3, И ,  30 и др. пехотные 
дивизии „СС“, пехотные пол
ки— „Германия44 и .Викинг";

д) 23, 24, 35, 119, 135, 253, 
260; 268, 279, 307,311,  312, 
462, 480, 485, 486, 530 и ряд 
других пехотных полков раз
ных дивизий.

В результате боев многие 
немецкие дивизии сохранили 
лишь свои номера. В соста
ве войск таких дивизий, по 
показаниям немецких плен 
ных, насчитывается 10—12 
человек.

За два месяца войны герман 
ская армия потеряла убиты
ми, ранеными и пленными 
свыше двух миллионов чело
век. Столь же тяжелы поте
ри германской армии и в 
материальной части. По уточ
ненным данным за два месяца 
войны немцы потеряли около 
8000 танков, 10000 орудий, 
Ьвыше 7200 самолетов.

Немецкая пропаганда на
зывает такие фантастические 
цифры наших потерь: 14000 
танков, 14000 орудий, 11000 
самолетов, пять миллионов 
солдат, из них б о л е е  
ииллиона пленных. Это такая 
глупая брехня, которой разу
меется ни один человек, име-

начале и в ходе войны. Но [военных действий между фа- 
командование Красной Армии шистской Германией и Со
не делало этого, считая* что |ветским  Союзом показали:
Берлин является большим 1) Что гитлеровский план 
столичным городом, с боль-1 яокончить с Красной Арми- 
шим количеством трудящего- ей в пять—шесть недель про
ся населения, в Берлине рас- валился. Теперь уже очевид- 
положены иностранные п о - |н о ,  что преступная война, 
сольства и миссии, и бомбе- начатая кровавым фашизмом, 
жка такого города могла при-1 будет длительной, а огромные 
вести к серьезным жертвам потери германской армии 
среди гражданского населе- приближают гибель гитлериз- 
ния. Мы полагали, что нем- ма;
цы в свою очерэдь будут воз- 2) Что потери нами ряда 
держиваться от бомбежки [областей, городов являются 
нашей столицы — Москвы, [серьезными, но не имеющими 
Но оказалось, что для фаш и-[ решающего значения для 
стских извергов законы не [дальнейшей борьбы с прогив- 
писаны и правила войны не [ником до полного его разгро- 
существуют. В течение м е - |м а ;
сяца с 22 июля по 22 августа [ . .
немецкая авиация 24 раза!

жертвами Все силы и способности
Г и л . Г з д а ™  центре^ы Л I УК р в П Л в Н И в  ТЫ ЛЭ

3) Что в то время, когда 
людские резервы Германии 
иссякают, ее международное, 
положение изо дня в день 
ухудшается,  силы Красной 
Армии неуклонно возрастают, 
а Советский Союз приобре
тает новых могущественных 
союзников и друзей.

История войн свидетель
ствует,  что побеждали всег
да государства и армии, си
лы которых в ходе войны 
возрастали, а терпели поран 
жение те государства и ар
мии, силы которых в ходе 
войны иссякали и уменьша
лись.

на

окраинах Москвы, больница Великая отечественная война со* 
и 2 поликлиники, три дет- ветского народа с немецко-фашист- 
ских сада, театр им. Вахтан- сними захватчиками вызвала огро- 
гова, одно из зданий Акаде-|мный производственный и полити

ческий подъем * трудящихся шах-
0 6 D

мии Наук СССР, несколько 
мелких предприятий местной 
промышленности и несколько 
колхозов в окрестностях Мо
сквы. В результате бомбар
дировки жилых домов враже 
ской авиацией в Москве убито 
736,тяжело ранено 1444, легко 
ранено 2069 человек.

Разумеется советское ко 
мандование не могло оставить

терского города: черногорска.
Укрепить тыл Красной Армии. 

Все для фронта, все для разгрома 
фашистских разбойников. Вот де
виз шахтеров, рабочих и служа 
щих других предприятий и всех 
трудящихся города Черногорска. И 
каждый человек—мал и стар — 
старается что-то сделать для защи
ты своей любимой родины, для 
укрепления тыла Красной Армии.

Комсомольцы и пионеры собира
ют в большом количестве желез
ный лом, цветные металлы.

Женщины—советские патриоты 
занимают рабочие места у станков, 
в забое, в лаве, заменяя ушедших 
на фронт мужчин, и показывают 
прекрасные образцы работы. 

Горняки шахт и работники эле-

С

ющий голову на плечах, не безнаказанными эти зверские 
юверит .  Назначение этой налеты немецкой авиации на 
брехни весьма определенное: Москву. На бомбежку мирно- 
крыть огромные потери не- го населения Москвы совет- 

мецких войск, замазать крах ская авиация ответила си- 
хвастливых планов о мол схематическими налетами на 
ниеносном уничтожении Крас- военные и промышленные 
ной Армии, любыми средства- объекты Берлина и других 
ми обмануть немецкий народ городов Германии. Так будет 
и ввести в заблуждение ми- и впредь. Жертвы,  понесен- 
ровое общественное мнение, ные трудящимися Москвы, 

На самом деле мы имели не останутся без возмездия, 
за истекший период следую-1 В войне против Советского 
щие потери: Союза германская армия чи-

B ожесточенных и непре* нит неслыханные в истории 
ывных двухмесячных боях I войн преступления: пытает и 
расная Армия потеряла уби- зверски избивает пленных, 

тыми 1-50 тысяч, раненами раненых красноармейцев и 
440 тысяч, пропавшими без- командиров; истребляет ты- 
вести 110 тысяч человек, сячи лучших советских жи- 
всего 700 тысяч человек, телей, не останавливаясь пе* 
5500 танков, 7500 орудий, ред массовыми убийствами 
4500 самолетов. женщин и детей; до тла ра

Героически сражаясь против зоряет советские села и го 
коварного и жестокого вра- рода; занимается грабежом и 
га, Красная Армия развеяла мародерством; насилует жен 
легевду о непобедимости щин и девушек. Гитлеров 
германских войск и опроки- ские орды предстали перед 
нула все рассчеты германско- всем миром в отвратитель- 
го командования. Красная ном виде убийц и грабите- 
Армия и далее преисполне- лей. Все это даром гнтлеро- 
на неотразимой готовностью вским бандам не пройдет. За 
и волей к упорной борьбе с свои неслыханные кровавые 
врагом до полного его уни- преступления им придется 
чтожения. ответить.  И они поплатятся

Советская авиация имела кровью за кровь, смертью за 
полную возможность систе- смерть.
матически бомбить Берлин в |  Таким образом два месяца

бины, с применением которых об
легчился труд рабочих и ускорь 
лось дело.

Машинист тов. Ахматгалей изоб
рел приспособление для развивки 
старых спиральных пружин и 
завивки новых. Тов. Тропин внес 
предложение сделать бачки-смеси- 
тели для приготовления воды нуж
ной температуры. И ряд других 
товарищей внесли ценные предло
жения.

На некоторых штреках шахты 
№  3 по предложению тов. Манд- 
риченко вложены стрелки с от
жимными пружинами, что дало 
возможность сократить стрелочни- 
ка.По его же предложению в штре
ке № 13 поворотная плита заме
нена рельсовым закруглением. С 
применением этого предложения 
сократили откатчицу в каждой сме
не, вследствие чего несколько че
ловек удалось перевести на дру
гие участки работы.

ктромеханического цеха не только Значительно увеличена пропуск- 
перевыполняют план, но и настой-|ная способность ствола слепой 
чиво работают над тем, чтобы изы-1 шахты с проведением в жизнь ра- 
скать пути облегчения своего тру-|ционализаторского предложения 
да, способы повышения произво зав. шахтой № 3 тов. Копылова и 
дительности рабочего, механизмов, зав. транспортом с этой же шах- 
станков, экономии сырья, материа-1 ты тов. Мандриченко. 
лов, топлива, электроэнергии и т.д. I 21 августа на помощь колхозам 

Бригадиром тов. Руденко изоб-|Боградского района выехало из 
ретено приспособление для залив-1 Черногорска 48 человек работниц,, 
ки головных и коренных подшип* I рабочих, служащих женщин-домо- 
ников парогенераторов. Если до I хозяев помогать убрать сталинский- 
применения изобретения тов. Ру-1 урожай. Эти советские патриотки 
денко эти подшипники после за-1 и патриоты обратились ко всем до*- 
ливки растачивались на токарном I мохозяйкам и молодежи с призы- 
станке, то теперь этого не требует-1 вом оказать социалистическую по- 
ся. Благодаря чего получается зна-|мощь колхозам и совхозам Хакас- 
чительная экономия металла, умень-1 ской области и Черногорскому при- 
шена, изнашиваемость токарного I городному совхозу во время хле- 
станка и ускорен процесс замены I боуборочной кампании. И они уве- 
изношеннnix подшипников у паро-|рены в том, что их призыв най- 
генораторов. 1дет горячий отклик среди граждан

Раньше тяжело было рабочим, I и гражданок города Черногорска, 
производящим чистку, кипятильных I которые последуют их примеру, 
тр^б комов от нафща. Директор! Во всех коллективах Черногор- 
электроме ■ .»няческ0го .'"цеха тов. I ска идет массовая подготовка рабо- 
Петухов проявил свою инженер-1чих и служащих к противовоздуш
ную смекалку и сделал гидро-тур-1 ной обороне. И. Вол нон
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Мужество и 
хладнокровие

Зенитный пулемет сержан
та Гончаревича был наготове. 
Когда бомбардировщики про
тивника спустились до высо
ты 200 метров, их встретил 
смертоносный шквал огня. 
Один из фашистских стер
вятников шел прямо на пу
лемет Гончаревича, пытаясь 
вывести его из строя.

Длинная пулеметная оче
редь хладнокровного красно 
го воина решила участь фа
шиста. Изрешеченный пуля
ми, он упал на землю. А Гон- 
чаревич спокойно вытер с 
лица по г, о .наделся по сто
ронам, и как ни в чем не бы- 

ало, принялся маскировать 
с ю ю  огневую позицию.

С каждым днем на Украи
не число подобных фактов 
увеличивается. На борьбу с 
германским фашизмом поднял
ся весь украинский народ.

П. Гринев.
Действующая армия.

з



Обращение
работниц и с л у ж а щ и х —женщин предприятий 

и учреждений города Черногорска ко всем домохозяй
кам и молодежи

Дорогие товарищи женщины и 
счастливая молодежь г. Черногоро 
ка!

Многонациональный народ Совет
ского Союза под мудрым руковод
ством партииЛенина —Сталина,
освободившись от царско-помещичь
его ига, разгромив внутреннюю 
контреволюцию и вооруженную ин
тервенцию многих иностранных 
империалистических государств в 
гражданской воине 1918 — 1920 гг., 
в течение 20 с лишним лет стро
ил социалистическое общество и 
в основном его построил.

Согласно статьи 122 Сталинской 
Конституции женщине в СССР пре
доставлены равные нрава с муж
чиной во всех областях хозяйствен
ной, государственной; культурпой 
и общественно политической жизни.

Наши дети получили все условия 
и возможность счастливо и радостно 
расти, воспитываться, учиться, 
проявлять и применять в практи
ческой жизни все свои способности- 
и таланты.

Но вот, 22 июпя 1941 года ра
но утром коварный враг—герман
ские фашисты напали на Совет 
скин Союз, нарушили мирное сози
дательное творчество двухсотмиллн- 
онного советского народа.

На огромном фропте, раскинув
шемся от Баренцева до Чер
ного моря, происходят упорные и 
ожесточенные бои доблестных воору
женных сил советского парода с 
фашистскими ордами. «Фашистские 
варвары, поработившие ряд стран 
Европы, хотят по:работить нашу ве
ликую и свободную отчизпу. Гит
леровские разбойники и бандиты 
опьянены дикой звериной ненавистью 
к великому русскому народу и 
всем братским народам'СССР. Гер
манские фашисты, возомнившие 
себя «господами «высшей расы», 
мечтает утопить в крови советский 
народ, фезически истребить значи
тельную его часть, заковать в 
цепи рабства всех оставшихся в 
живых» («Правда» от 26 июня 
1941 года).

Рабоче-Крестьянская Красная Ар
мия, Военно-Морской Флот и Ста
линская авиация вместе со всеми 
народами СССР под водительством 
гениальнейшего полководца това
рища Сталина разгромит врага 
ц сотрет с лица земли фашистскую 
гадину, ибо наше дело правое.

«Фронт не может существовать 
без тыла, в тылу куется победа 
над врагом». Велики обязанности 
остающихся в тылу—на фабриках, 
заводах, в колхозах, неизмеримо 
выросла их ответственность перед 
отчизной, перед братьями, проли

вающими кровь на фронтах отечест
венной войны.

В час грозных испытаний роди- 
на-мать призывает своих детей 
грудью стать на ев мщиту. Неиз
меримо возросла степень ответствен
ности каждого за судьбу родной 
страны, за судьбу советского наро
да, за судьбу грядущих поколений. 
Пройдут годы, н дети буду* спра
шивать своих дтцов и матерей:— 
Что ты делал в то суровое и вели
кое время? Чем ты участвовал в 
разгроме опасного и коварного вра
га. •

Для того, чтобы ускорить победу над 
врагом, надо каждый день укреплять 
тыл Красной Армии, производить 
больше винтовок, пулеметов, орудий, 
снарядов, патронов, самолетов. 
Чтобы обеспечить победу над врагом, 
надо в изобилии снабжать страну, 
Красную Армию всеми сельскохозяй
ственными продуктами. .

Прекрасный урожай дала в атом 
году земля в Хакасской автономвой 
области, как i  по всему Советско
му Союзу.

Этот обильный урожай необхо
димо убрать быстро и без потерь.

Дорог каждый выращенный и 
собранный пуд хлеба. Чем больше 
хлеба и других продуктов, тем 
больше продовольственных ресурсов 
и резервов будет иметь наша ро 
дина.

Товарищи домохозяйки, юноши и
девушки города Черногорска!

Мы, работницы и служащие- 
женщины Черногорских предприя 
тий и учреждений, изъявили свое 
желание поехать r колхозы Хакас
ской области работать на уборке 
урожая и призываем Вас оказать

Сотрудники коллектива тре 
ста „Хакассуголь" товарищи 
Ткачев А. Г. — энергетик, 
Трунова М. П. — зав. дет 
ским садом №2, Сухоруков 
В. Л.  — зам. главного инже
нера, Гальчук Г. М., — нач.

Шкирман М С,
ше-

ва Л. М. — бухгалтер, Соло
вьева Н .—няня детсада №  2, 
Карцев — нормировщик, Хо 
мич И. Г. — инженер по тех 
нической безопасности, Ко- 
логривов — инженер - про 
ектировщик, Воронова А. Ф. 
— завхоз детсада №2, Тер
ских В. Н. — телефонистка,

Агитацию— на службу 
отечественной войны

В передовой „Правды" за 
17 июля 1941 года говорится:
*Все формы нашей агитации 
необходимо привести в дви
жение. Особенно большое
значение имеет читка газеты.. шкигмми м
Интересы оборон» нашей 1 " ™ н н К Ж  
родины требуют, чтобы аги-4 к
тационная работа велась сре
ди всех слоев населения. Не 
только рабочих и служащих 
на предприятиях, но и чле
нов их семей, учащихся— 
всех без исключения граж
дан надо широко информиро
вать о ходе военных действий, 
о задачах укрепления тыла.

Слово агитатора должно 
звучать в наши дни, как на
батный призыв к защите ро
дины, к уничтожению врага".

Хорошо это понимают ру
ководитель агитпункта №  1 
Ханжин П. К. и агитатор 
тов. Ядрышников А. Д. Агит
пункт №  1 (около горсада) 
оборудован хорошо. Везде 
вывешены портреты вождей 
партии и правительства, л о 
зунги, плакаты, ветрины.
Здесь ежедневно наклеивает
ся новый, свежий материал: 
боевые эпизоды, сообщения 
Советского Информбюро и 
т. д.

Помимо этого руководите
лем агитпункта тов. Ханжи- 
ным в горсаде зачастую про
водятся беседы, читки и до 
клады, которые с большим 
вниманием слушает население.
Агитатор тов. Ядрышников 
также ведет большую агит-

В фонд обороны страны
Захарова — зав. детсадом 
Л&З, Мишина — няня детса 
да, Ивлева А. Т. — воспита
тельница детсада, Маренцова 
(детсад JS&2) в н е с л и  в 
фонд обэроны страны обли
гации, досрочно оплачивают 
выписанный 3jeM III пятилет
ки (выпуск 4-го года), начи* 
ная с июля, вносят е ж е м е 
сячно однодневный заработок 
в фонд обороны.

Все эти товарищи овладе
вают военными знаниями и 
горят желанием быстрее раз
громить фашистских стервя
тников.

Николаев.

Для победы над врагом
Мне скоро йудет 70 лет.

У меня один сын сражается 
на передовых позициях с 
фашистскими варварами, - на
павшими на на&у* родин/.

Я, как и все граждане Со-

тяжелый момент. Вношу в 
фонд обороны родины цвет
ной металл, который приго
дится дл я  снарядов. Эти с»а- 
ряды сразят гадину Гитлера 
и его приспешников,а совет
ский народ будет попреж-

ветского Союза, стремлюсь нему свободный, 
помочь своей родине я этот [  М. Т. Шепелева.

массовую работу в горсаде.
Он ежедневно перед началом

со&иааистичесйую помощь в хлебо-,КИНо читает через рупор n o - f р е Г ы п о Л & я е Т * ^ о й в й с т в ё  
убЬрочной кампании. Идите в кол- следние и з в е ^ и я  С оветского1 ' роиЗводстве
хозы, совхозы нашей области и в 1 Информбюро, боевые эпизо-
Черногорский пригородный совхоз |ды и другие материалы.
работать на уборке Сталинского

Дадим стране больше угл я
Участок №2, которым руко

вожу я, систематически пере
выполняет производственный 
план добычи угля. На уча
стке нет ни одной бригады, 
которая бы не выполняла 
своего задания.

Особенно хорошо работает 
комсомольско - молодежная 
бригада, которой руководит 
бригадир тов. Соломенников.
С первых же дней организа
ции бригады ( с 1 августа 
1941 года) она ежедневно пе-

н
ное задание. За две декады 
августа она выполнила план

урожая.
Каждый советский человек, чест-[ ной войны тов. Ханжин сде-

добычи угля на 122 процента, 
За два месяца отечествен-1 а августа—на 154 процен

та. Я  •Навалоотбойщики" тт. Со
ломенников, Лызов, Мустано поработавший ва уборке хлебов, [лал более 30 лекций, докла- 

овощей, может с гордостью сказать: , п лРГРГ1 D „„ I•“,JM,cnn" ,VWD>
«Ц я помогал Красной Армии гро- ’ ^ У* Фин> Пилипчук и Чурилов
мить фашистских врагов»! Поможем шахтах и в ЛРУ™  предпри- ежедневно дают по полторы-
колхозам и совхозам Хакасской об ятиях и организациях ropo-J-1106 Н0РМЫ Б смену.
ласти убрать сталинский урожай да. Охвачено беседами более Стахановские образцы ра-
во-врем я и без потерь. 122 тысяч человек, а тов .  боты показывает подготови-

Да здравствует могучая советская Ядрышников прочитал около тельная б Ригада, которой ру- 
страна! 1 г 1-----------  —  * -----------  г'  -

Да здравствует морально-полити 40 раз сообщения Советско- “оводит тов ' А Рч " « е в .  Эта 
„ ------ --------- w------ -------------------------- I  г бригада готовит рабочее мес-

ческое единство советского народа! | г0 Информбюро с о х в а т о м |т0 для Комсомольске молоде
жной бригады. В результатеДа здравствует глава советского 1 около пяти тысяч человек, 

правительства и Народный Комиссар I __
Обороны‘СССР ТОВАРИЩ СТАЛИН! L  К п о РУченному д е л у  тов.

Ханжин и Ядрышников от
A. Багаева, 0. Ярошинсная,! носятся ч естн о  и д о б р о с о -
B. Гусева, В. Момитьно,! вестно. Все свободное время

хорошей подготовки, брига

да имеет высокие показатели 
в угледобыче.

Посадчики Вахимов и Са- 
мигулин дают по три, три с 
половиной нормы в смену. 19 
августа они выполнили план на 
290 процентов.

Призыв тов. И*. В. Сталина 
о перестройке всей работы 
на военный лад стал для гор
няков шахты -N67 повседнев
ной программой действий на 
угольном фронте.

Мы все горим патриотиче
ским желанием: дать больше 
угля стране, оказать в сем ер
ную помощь Красной Армии 
в быстрейшем уничтожении 
гитлеровской своры. .
5 .Я» как начальник участка, 
приложу все силы, энергию 
и знания к тому, чтобы мой 
участок работал хорошо, что
бы не было ни одного слу
чая брака, простоя и аварий 
на участке, чтобы все брига
ды и рабочие систематически 
перевыполняли нлан. Это бу
дет лучшим ответом на наг
лое нападение фашистской 
Германии, на зверства гитле
ровских стервятников.

Христенко—начальник 2-го
участка шахты  JVS7.

А. Козлова.

Горняки шахты № 3 в борьбе за 
увеличение угледобычи

они уделяют работе на агит 
пункте. Держат  население в ны производительность труда 
курсе всех событий великой | у горняков шахты №7. Мно-
отечественной войны.

НА ФРОНТЕ УГЛЕДОБЫЧИ
Невиданными темпами рас- [ Более полуторых норм в 

тет в дни отечественной вой- смену дают навалоотбойщики
тт. Кольницкий, Михеев, Му- 
зыченко, Сялдышев П авел  и

В дни, когда Красная Ар
мия .  Военно-Морской Флот и 
авиация ведут смертельную 
б о р ь б у  с ордами гитлеров
с к и х  головорезов, героически 
отстаивая с в о ю  независи
м о с т ь ,  г о р н я к и  ш а х т ы  № 3  
всю р а б о т у  перестраивают на 
военный лад.

С целью обеспечения фрон
та всем необходимым для 
полного уничтожения врага, 
каждый рабочий изъявляет 
желание работать за двоих и 
т р о и х .

О дельные рабочие:навало- 
отг-пшики,  крепильщики и 
..счс озчики систематически

гие рабочие шахты показы- 
~ . вают стахановские образцы
Они хорошо понимают, раб0ТЬК g  полтора-два раза

выполняют план от 195—222{чт0 ..наша агитация должна перевыполняют производст- 
проиентов. Например, нава- содействовать повышению 
лоотбойшик тов. Сапрыкин и организованности трудящих-1 ля> 
крепильщики тт.  Лебедев и ся> воспитанию и всемерному Участок. №1, которым руко- 
Никифоров за 19 августа вы* развитию в них замечатель- ВОд ИТ коммунист тов. Гравер,
полнили норму на 195 про- ны* качеств советских лю-1в августе значительно стал 
центов. Лееовозчик тов. Об- 1^е и — дисциплинированности, перевыполнять производст- 
мороков в этот же день вы- смелости, бесстрашия, готов- венное задание. На его участ- 

лнил на 222 процента. |ности на любые жертвы во ке нет ни одной бригады, ко- 
В едином порыве все, как}^мя сохранения чести, с в о - | ТОрая бы не в ыполняла смен

ное задание.
Бригада тов. Кольницкого, 

гор п,гЧ м.пгер тов. Гусев, с 
начала месяца имеет выпол
нение плана на 110 процентов, 
в отдельные дни доводит вы
полнение до 122— 147 процен
тов.

один, горняки шахты №3 ве- б°Ды ц и независимости ро- 
дут борьбу за увеличение ДИ1Ш
угледобычи. Рабочие помнят, „
что каждая лишняя тонна уг-1 И. Зайцев,
ля укрепляет мощь нашей 
страны, ускоряет победу над
врагом.

А. Бузунова.

ряд других.
В два с лишним раза пере

выполняют сменное задание 
посадчики тт.  Семенов и Отю- 
гов. На 197—210 процентов 
выполняют план бригадир — 
перестановщик тов. Водянов, 
крепильщики тт. Черникевич 
и Буренко дают по две нор
мы в смену.

Разбойничье нападение фа
шистских банд болью и гне
вом наполнило сердца шахте
ров. Горняки стали работать 
с удвоенной и утроенной энер
гией. Все силы и энергию от
дают работе, оказывают по
мощь фронту. У них один ло
зунг: все для фронта, все для 
победы над врагом.

А. Д о ценно .



V
А

НАША ПОБЕДА. КРЕПОСТЬ И СИЛА-О ДРУЖНОМ 
ЕДИНСТВЕ ФРОНТА Н ТЫЛА

Ш <1 У Т I  Р  ^

I Августовское 
совещание учителей

Коллектив нашей бригады 1 валоотбойщики тг. Ч у - ш и н ,  I ^а-дних учителей'° а в г у с т о в с к о е  

С начала ВОЙНЫ стал работать Кульбижеков И Юров, КОГО- Тов, Янченво. секретарь горкома 
значительно лучше. Все ра* рые систематически выпол* ВКП(6),сделал доклад об отечествен 
бочие бригады перестроились няют план на 220—280 процен-1 но* войне советского народа нро-
на военный лад. Стали рабо- тов. |тнв  фашистской Германии,—доклад,

л  *  _ I который заинтересовал всех н выз-
тать с удвоенной энергией. Мы хорошо понимаем, что вал | яд злободневных и насущных
Чувствуется подтянутость, 1 родина от нас требует сейчас {вопросов, на которые были даны
организованность, сознание!более напряженной р а б о т ы ,  вполне ясные ответы.
всей ответственности за со з-1 Мы все cboji силы и энергию с  докладом . 0  задачах нового и 
дание крепкого тыла, за 1 отдаем для"производства, для |втогах прошлого учебного года* 
оказание всемерной помощи оказания максимальной помо* выступила тов. Широкова, зав. гор-
фронту. щи нашей доблестной Крас- H awae^Г Т е

Я* как 6ригадир9 в дни оте-|вой Армии в скорейшем рзз"|обычаАно опасной международной 
чественной войны стал рабо-1 громе фашистских варваров, I обстановке — на нашу священную 
тать значительно лучше и напавших на нашу родину. равняю напали фашистские изверги
производительнее. Производ- В августе мы работаем еще не^дать^Йр^е
ствениую норму добычи угля лучше и производительнее. нашев нн 0ДН0Г0 второгодника, 
ежедневно перевыполняю BiBce отдадим для фронта, для! _
два, два с половиной раза, в [разгрома врага, для победы! п^ ПОд аД̂ и Т р у с с к о г о  УТ ы к 1 НИ? 
отдельные дни даю по три| И» Григорьев — optizcidup i литературного чтения в школе

24 а в г у с т а  1941 г. Нк 106 (1 3 9 Т

РУБЕЖ ОМ
Английская газета об огромных 

потерях немцев на восточном фронте

нормы в смену.
Не отстают* от меня и на-

навалоотбойщик шахты
М  7.

Т р у д о в о й  ге р о и зм  го р н я к о в
В д н и ,  когда Красная 

Армия и Военно-Морской 
Флот ведут смертельную 
борьбу против орд гитлеров
ских головорезов, героичес
ки отстаивая свою отчизну, 
свою свободу, свою честь и 
независимость, каждый из 
горняков шахты 8 преис
полнен желанием работать 
по-военному, обеспечить 
фроат в избытке всем необ
ходимым для полного кокон* 
чательного разгрома врага. 

'Работать одному за двоих, за 
‘троих.

Десятки патриотов* стаха
новцев и инженерно-техни
ческих работников, не счита* 
ясь со  временем, не щадя 
своих сил, самоотверженно 
борются за повышение про
изводительности труда, за

выступила тов. Багатырь Д . А., 
отметавшая, что хорошие знания 
языка, которые мы обязаны дать 
учащимся, помогают нм полноцен
нее и шире осваивать другие на
уки.

С содокладом . 0  привитии прак
тических навыков учащнмея“высту- 
пила тов. Кислицына Б. И., отмети
вшая замечательную работу в от
ношении привития практических на

ют невиданные образцы тру
дового героизма.

Навалоотбойщики тт. Шев
ченко, Хлюлин и Сумина вы
полняют Производственное I выков учащимся Михайловой А. В., 
задание на 200—216 Процен-{Синявской М. Г., Клокотнна А. К. и
тов в смену. Образцы трудо- БвРнштейиа А- с *
ВОГО героизма показывают Выступившая в прениях тов. Де- 
перестановщики тт. Ульянов, нисенко А. А. сказала, что вина
Краснов. Букатов и Кравель. ^  S T . ,
О Н И  е ж е с м е н н о  ВЫПОЛНЯЮТ I т с я  на самнх учителей, ибо онй не 
ВОрму на 262 —286 п р о ц е н т о в . всмогла, верней не захотели, связа- 
Больше двух норм в смену* 
дают крепильщики тт. Дыш-

рост добычи угля, показыва- ты М  8.

лаук и Строев.
В едином порыве горняки 

шахты № 8 честно и самоот
верженно трудятся на уголь
ном фронте. Изо дня в день 
перевыполняют план добычи 
угля, тем самыФ оказывают 
помощь фровтуС- в быстрей
шем разгроме врага. т;
А. Хван—нормировщик шах*

Комсомольский воскресник
Центральный комитет ле

нинского комсомола обратил
ся ко всем комсомольцам с
призывом 17 августа отрабо- 212 процентов.

хорошо работали тов. Дудин, 
выполнивший план на 214 про
центов и тов. Ерошенко—на

ться с родителями учащихся, по
лучивших испытания на осеиь.

Английская газета .Дейли  
телеграф энд Морнинг пост** 
пишет, что по сведениям, по 
лученным из различных источ
ников, немцы несут на вос
точном фронте огромные по
тери... Число раненых йв- 
столько велико, что нехвата- 
ет госпиталей для их разме
щения. В Польше и Восточ
ной Германии все госпитали 
переполнены. Реквизированы 
все залы и общественные 
здания для размещения ране
ных. Теперь германские влас* 
ти приступили к реквизиции 
некоторых частных домов. С 
востока беспрерывно прибы
вают поезда с ранеными, ко
торых отправляют даже в 
Рейнскую область, несмотря 
на то, что она часто подвер
гается налетам английской 
авиации. Лица, прибывшие в 
этих поездах, рассказывают, 
что многие раненые находи
лись в исключительно тяже
лом состоянии и в пути за 
ними не было никакого ухо-

$

тать на Всесоюзном воскрес 
нике, заработанные деньги от 
числить в фонд обороны стра 
ны.

Комсомольцы города Чер 
^ногорска на этот призыв от 
клнкнулнсь и 17 августа 382 

’ человека по-ударному отрабо
тали в фонд обороны.

Комсомольцы аэроклуба в 
количестве Й1 человека ра
ботали на хлебоуборке в сов* 
хозе „Советская Хакассия* й 
в -БороДинскОм. Работали 
очень хорошо. От дирекции 
совхоза они получили благо- 
дарность.ПомиМо работы на хле 
боуборке комсомольцы прове* 
ли 4 беседы о Дне авиации и 
выпустили 2  стенгазеты.

29 комсомольцев я ‘ 15 ком
сомолок работали иа лесопил-' 
к е—на пилораме, выполнили 
норму на 171 процент.Особенно

На всех шахтах работали 
комсомольцы по уборке дво 
ров, мехмастерских и сбору 
металлома.

Комсомольцы станции Чер 
ногорские копи (46 человек) 
работали на своих местах ра
боты, норму н этот день зна 
чительно перевыполнили.

Работали дружно, органи
зованно. Каждый старался еде* 
лать как можно больше, что 
бы больше заработать денег, 
которые внести в фонд обо 
роны.

Всего комсомольцы зарабо
тали 7.324 р., которые пере
ведены в фонд обороны..

Комсомольцы дали обеща
ние помочь совхозам и кол 
хозам в уборке богатого уро
жая.

К. К.

РАБОТАЮ ЗА ДВОИХ
lt'B дни отечественной войны 
я стал работать с удвоенной 
энергией. Даю по полторы- 
две нормы в смену. По пла
ну должно работать 4 пере- 
становтика ,  мы работаем 
двое^с тов. Ачнатгадеем и с 
раСотой справляемся.

Все с*-лы и энергию я от- 
ппю производству.

АФ 15076

Некоторые учителя работали бес
системно, формально, лишь бы от
вести урок.

В заключении тов. Денисенко пре
дложила, чтобы ученики б — 7 
классов в нынешнем году проводи
ли читки сводок Информбюро сре
ди населения города и чтобы этим 
руководили учителя. ' 1"'-

Тов. Копейко Т. П. в* своем выс
туплении призвала учителей в ны
нешнем учебном году работать лу
чше, чтобы не было ни одного вто
рогодника, все работы были выпол
нены не ниже .хорошо". Для это
го учителю нужно продумать каж
дую деталь урока, каждый шаг ра
боты, чтобы даром не пропало ни 
одной минуты.

В этом отношении, говорит она, 
замечательна работа Кургано
вой А. В., умело и систематически 
применявшей наглядные учебные 
пособия, досконально анализирую
щей работу каждого учащегося, по- 
деловому использующей каждую 
трудовую минуту.

Каждый учитель должен иметь не 
менее двух оборонных значков, что 
бы самому потом готовить учащих
ся .

Тов. Синенко, представитель обл- 
ОНО, сказала: когда учитель 
русского языка приступает к заня
тиям, он должен провести прове
рочный диктант, чтобы знать, что 
ученики знают и что забыли, а по
том, исходя из этого, индивидуаль
но работать с каждым учеником, 
не давать отставать. Это трудно, 
но необходимо.

П.Собянин

да. Это показывает, что нем
цы испытывают острый н е д о 
статок в медицинском п е р с о 
нале. Германские власти т е 
перь уже не могут скрыть, 
что армия несет огромнейшие 
потери.

Газета указывает также, что 
по полученным сведениям, по
тери румын тоже чрезвычай
но велики. Кроме того, Ру
мынии причинен большой ма- 

ернальный ущерб в резуль
тате действий советской ави
ации. Население Румынии все 
больше убеждается, что Гер
мания вё может победить и 
поэтому наиболее влиятель
ные лица ищут такого руково 
дителя, который избавил бы 
их, когда наступит подходя
щий момент от неприятного 
союза с Германией. Считают, 
что Манну является наиболее 
подходящей кандидатурой на 
пост главы правительства и 
будет пользоваться достаточ
ным доверием за границей.

(ТАСС;.

Разрушения в Берлине и Гамбурге в 
результате воздушных бомбардировок

тральный дипломат, выехав 
ййий из Гамбурга две недели

Налет советских 
самолетов на район 

Берлина

Помимо этого я материально 
помогаю фронту в скорей
шем разгроме фашистских j за-кигагельные и фугасные

В ночь с 20 на 21 августа 
имел место налет советских 
самолетов на район Берлина. 
На военные и промышленные 
объекты Берлина сброшены

орд — отчисляю ежемесячно 
однодневный заработок в 
фонд обороны страны.

Ф. Осколков—перестанов- 
щпк шахты № 8

6ovi5bi. В Берлине наблюда
лись пожары и взрывы.

Все наши самолеты верну
лись па сиии базы.

(ТАСС).

По сообщ ению ,Зсе!5 т с ^ а  
Оверсиз Ньюс, оди^нейграяЬ- 
ный наблюдатель, прибывший 
из Берлина, передает, что воз
душные налеты советской и 
английской авиации на гер
манскую столицу становятся 
все более эффективными. В 
результате прямого попада 
ния бомб сильно поврежден 
Штеткинский вокзал в север
ной части Берлина и желез
нодорожная станция Вицле 
бен в западной части города. 
Это серьезно дезорганизовало 
железнодорожное движение. 
Особенно сильные взрывы бы
ли на станции Вицлебен. Раз
рушены здания, отстоявшие 
от станции на несколько квар
талов. Сильной бомбардиров
ке подверглись промышлен 
ные районы Берлина, распо
ложенные в западной части 
города, главным образом 
Шпандау и Лихтерфельде. В 
районе Берлина разрушено 
или повреждено большое ко
личество заводов. Во время 
последних двух налетов на 
Берлин сигнал воздушной тре
воги был дан уже после того, 
как бомбы сброшены были на 
город.

По заявлению агентства Ас- 
сошиэйтед Пресс, один ней*

назад, передает, что воздуш
ные бомбардировки причини
ли городу о ч е н ь  большой 
ущерб. Ог центрального вок
зала, указал этот дипломат, 
до главной улицы Менкебе- 
ргштрассе, на которой стоят 
восьми » девятиэтажные зда* 
ния, в результате разрушений 
домов сообщение было при
остановлено на много дней. 
По словам дипломата, поезд, 
отходящий в восточном на
правлении, не йог выйти из 
поврежденного вокзала. По
этому конечный пункт был пе
ренесен На старый вокзал, за 
крытый 30 лет назад. Разру
шены здания немецкого банка, 
биржи и другие. Многие д о 
ма, расположенные на набе
режной канала Альстерфлет, 
эвакуированы в связи с тем, 
что вода залила подвальные 
помещения. Верфи Блон и 
Фосс, являющиеся самыми 
крупными в Гамбурге, постра
дали в такой степени, что 
заводы Бисмарка нельзя уви
деть ни с одного подъемного 
крана или какого-либо боль
шого сооружения.

(ТАСС).

Ответственный редактор К. Г. Кутукова

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Черногорскому отделению госбанка требуется б ухгал

тер-контролер, знакомый с банковской работой. Оплата 
по соглашению.

Обращаться к управляющему.
Бани.
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Советским народ Шдет мстить жестоко, 
беспощадно и неустанно за сожженные 
города и села, за смерть детей, за пытки, 
насилия, издевательства над советскими 
людьми над Красной Армией.

Кровь за кровь и смерть за смерть
Нет! Гнев, возмущение— 

не те слова .которыми м ож 
но в ы р а з и т ь  всю силу 
чувств, бурлящих в серд
цах советских людей, когда 
приходят вести о неслыхан
ных, неистовых зверствах, 
чинимых фашистско-немец
кими полчищами на своем 
кровавом пути. Лютая не
истребимая ненависть, не 
знающая пощады, не знаю
щая прощ ения ,-  вот закон 
борьбы против двуногих 
зверей, одетых в форму 
фашистсио-немецких армий.

Всюду, где проходят ф а
шистские полчища Гитлера, 
они оставляют за собой 
кровавый, смрадный след 
массовых убийств, надруга 
тельств, грабежа. Навеки 
позором покрыла себя не- 
мецко-фашистская армия,на 
рушившая все нормы м еж 
дународного права, поправ 
шая все законы человече
ские. Гитлеровские псы 
покрыли иозором не только 
немецкую армию, но и не
мецкий народ. Чтобы иску- 
пгить этот позор, чтобы 
вернуть себе свое место в 
семье народов, немецкий 
народ должен очиститься 
от гитлеровской скверны, 
уничтожить это страшное 
пятно в своей истории.

Каждый день, каждый час 
приносит все новые вести 
о диких злодействах, о не
слыханных актах насилия, 
надругательства, чинимых 
фашистско-немецкой арми

е й  в захваченных советских 
•районах. Вот село Дормзн- 
ка, из которого отважные 
партизаны выбили немецких 
насильников. Село сож ж е
но. На старом ясене у ко
лодца болтаются трупы по 
вешенных немцами старика- 
колхозника и его сына. Вот 
с потемневшим лицом жен 
щина, которая пробралась 
к партизанам после того, 
как на ее глазах немецкие 
мародеры расстреляли ее 
девятилетнего сына, й  тру 
пы, еще трупы замученных, 
убитых людей. Так в каж
дом селе, в каждом городе, 
где побывали фашистские 
душегубы.

А вот рассказ Василия 
Божика, бежавшего из фа
шистского плена из Дрого 
бычской области. Он рас
сказывает, что, войдя в од 
но село, немцы схватили 
председателя сельсовета, 
привязали его к двум тан
кам и разорвали на части. 
В другом селе, в Буденнов 
ке, немцы согнали на пло
щадь людей, облили их бен 
зином и подожгли. Школь
ник Леня Сиган, которому 
удалось бежать из Кремен 
на вместе с четырьмя ком 
сомольцами, рассказывает,

видел: по дороге бежали 
дети и женшинн с расши
ренными от ужаса глазами, 
а за ними мчались немец
кие мотоциклисты и расст
реливали их из пулеметов. 
В Катербурге фашистские 
бандиты согнали на площадь 
население, приказали лечь 
на спины, а после этого 
палачи в сапогах, подкован 
ных гвоздями, стали топ
тать лежащих. Надругав
шись над мучениками, они 
велели им бежать и откры 
ли по бежавшим огонь.

С такой же неслыханной 
жестокостью расправляют
ся фашистские бандиты с 
пленными и ранеными 
красноармейцами. Фаши
стское зверье убивает ра
неных красноармейцев, 
предварительно надругав
шись над ними. Пленных 
они подвергают пыткам, 
перед которыми бледнеют 
пытки инквизиции. В свод
ке Советского Информбю
ро был приведен факт о
том, как немецкий офицер'  раста, недопустимы... все

мандованием. В записной 
книжке убитого немецкого 
офицера К., в книжке, по
меченной номером 1732/3, 
в которой автор вел днев
ник, имеется запись, очень 
краткая, но весьма красно 
речивая. Она гласит: „5 
часов утра. Наступаем на 
Б. Массовое убийство на
селения. Город очищен14.

Но вот не индивидуаль
ная запись, а выдержка из 
секретного предписания 
командирам германской ар
мии. В этом предписании 
говорится: „Сейчас необ
ходимо вновь подчеркнуть 
основные задачи, вытекаю
щие из особенностей во
сточного фронта. Здесь в 
неизмеримо большей сте 
пени, чем на всех преж
них фронтах, следует вос
питывать у немецких сол
дат чувство -беспощаднос
ти. Никакие проявления 
мягкотелости по отноше
нию к кому бы то ни было, 
независимо от пола и воз-

пытал раненого красноар- 
мейца Федорова, стараясь 
добыть нужные ему све
дения. Накаленным на ог
не штыком офицер про
жигал Федорову руки, ко
лол грудь и спину. Не до
бившись ответа, фашист 
застрелил Федорова. Крас
ноармейцу Зудину, которо
го наши войска отбили у 
фашистов, немецкий офи
цер отрубил несколько 
пальцев на руке, проколол 
ладонь правой руки и вы 

кбил глаз. Звери, хищные 
звери не способны на та 
кую изощренную жесто
кость, какую проявляют 
гитлеровские банды. Тяже
ло раненому воентехнику 
второго ранга М. Ф. Ла- 
дунину фашистские раз
бойники выкололи оба гла
за, раздробили прикладами 
и сапогами челюсти, на 
щеке вырезали пятиконеч
ную звезду. Таким же ис
тязаниям подвергся т я ж е 
ло раненый красноармеец 
тов. Алексеев. Гитлеров
цы изрезали ножами лицо 
раненого, перебили пере
носицу, выкололи глаз, раз
дробили скулу. Этот акт 
дичайшего варварства, не
слыханной жестокости за
печатлен на снимке, кото
рый мы публикуем сегодня.

Где, в практике какой 
армии были такие случаи, 
и заслуживает ли вообще 
разбойничья банда, творя 
щая такие преступления, 
название армии?! А ведь 
все эти преступления, все 
эти злодейства —не отдель
ные, не единичные случаи. 
Э т о — массовое явление, 
э т о — система, преподанная

мерно следует поощрять 
и развивать инициативу 
каждого солдата, вызыва
ющего своими действи
ями страх перед герман 
ской расой,.. Нужно вос
питывать у каждого офи
цера и солдата германской 
армии чувство личной ма
териальной заинтересован
ности в войне.. .44

Этот документ — не ин
струкция офицерам и сол
датам, а инструкция мароде
рам, грабителям и насиль
никам. В этом духе воспи
тывается немецкая армия. 
Фашизм превратил армию 
в машину грабежа и раз
боя, солдат — в бездуш
ных автоматов, отличаю
щихся от диких зверей 
только большей кровожа
дностью и знаком паучьей 
отвратительной фашист
ской свастики.

Страшен кровавый сино
дик безмерных злодейств 
озверелой гитлеровской ба 
нды. Расстрелянные невин
ные дети, старики и жен
щины, замученные и иско
лотые штыками, отравлен
ные мышьяком раненые и 
пленные красноармейцы, 
сожженное живьем мир
ное население, подвергши
еся изнасилованию и над
руганию женщины и деву
шки, — советский народ 
никогда этого не забудет и 
никогда не простит! Кровь 
убитых и замученных во
пиет об отмщении, она 
требует жестокой и бес
пощадной расплаты.

Эта расплата наступит. 
Ее час близок.

Советский народ поднял
ся на отечественную вой

жия до тех пор, пока не 
будет разбит и уничтожен 
враг. Не запугать фаш ист
ским головорезам своим 
кровавым террором совет
ских людей! Кровь за 
кровь и смерть за смерть!
— вот лозунг борьбы про
тив подлого врага. Ни од 
но убийство, ни одно на
силие фашистского зверья 
не останется неотомщен
ным. Советский народ бу
дет мстить жестоко, бес
пощадно и неустанно за 
сожженные города и села, 
за смерть детей,  за пытки, 
насилия,издевательства над 
советскими людьми, над 
бойцами Красной Армии.

Уже полыхает грозным 
заревом партизанское дви
жение в тылу у врага. Л е 
тят под откос поезда, 
взрываются склады боепри
пасов, горят фашистские 
танки, сотнями гибнет дву
ногое зверье в фашист
ских мундирах от метких 
пуль и штыковых ударов 
партизан. Но это только 
начало. Главный бой еще 
впереди. Враг узнает всю 
беспощадную силу народ
ного гнева, жестокого мще 
ния.

Своими неслыханными 
злодействами, своим б е з 
удержным свирепым терро
ром фашисты вызвали не
утолимую жажду мщения 
во всех порабощенных ими 
народах. Бурлит волна на
родного гнева в Югосла
вии, Норвегии, Бельгии, 
Голландии, в жестоких бо
ях мстят за поруганную 
честь свою, эа отнятую 
свободу польские, серб
ские, греческие партизаны. 
Эти очаги народных войн 
против фашистско-немец
кого гнета сольются в од-

Все для фронта
В своей речи 3 июля по 

радио тов. Сталин сказал, 
что „Мы должны немедлен-- 
но перестроить всю свою 
работу на военный лад* 
все подчинить интересам 
фронта и задачам организа
ции разгрома врага*. Сле
довательно перед горняка
ми треста „Хакассуголь**, 
как и перед всеми шахте-- 
рами нашей родины, стоит 
задача: перестроить свою 
работу так, чтобы эта пе
рестройка обеспечила вы
полнение и перевыполне
ние плана угледобычи.

Чтобы удовлетворить во 
время военной обстановки 
потребность страны в угле 
для разгрома гитлеровской 
своры, необходимо непре
рывно повышать добычу, 
бороться за выполнение 
плана так, как к этому при
зывают партия и правитель* 
ство.

В настоящее время надо 
выполнять план угледобычи 
на всех шахтах, участках, 
в каждой смене, бригаде и 
отдельными рабочими.А это 
значит, что нужно органи
зовать, обеспечить выпол
нение и перевыполнение 
норм всеми без исключения 
рабочими.

Трест „Хакассуголь" име
ет сотни шахтеров, выпол
няющих свои нормы от 150 
до 200 процентов. Значи 
тельная часть из них удос
тоена высшей правительст
венной награды и награды 
Народного Комиссариата 
угольной промышленности.

Стахановцы - навалоотбой-. 
щики Черногорска братья 
Девитаевы, братья Остани
ны, навалоотбойщики тт.  
Крупеня, Балкунов, Чепчен 
ко, Тутомин, Шляхтун и 
другие изо дня в день,  из

как в местечке Шумск он ' фашистско немецким ко-1ну, и он не положит ору-

но громадное огненное ко-1 месяца в месяц дают по 
льцо, которое испепелит и полторы-две нормы, зараба 
уничтожит ненавистных по тывая по 1000 рублей в ме- 
работителей. И самой стра сяц.
шной для фашистских бан- Сейчас, в период военной 
дитов окажется народная обстановки, как никогда, 
война в Советском Союзе, стоит задача перед каждым 
Ни минуты покоя не будут шахтером:немедленно овла 
знать фашистские изверги, деть мастерством своей 
со всех концов им будет профессии, выполнять и 
грозить смертельная опас- перевыполнять установлен- 
ность. ные нормы выработки в 2—3

Советский народ вступил раза и более. Это долг каж 
в смертный бой с раз- дого патриота-горняка, а в 
бойничьей ордой. И в ве- этом должны помочь отста 
ликой освободительной вой ющим шахтерам передовые 
не, которую ведет совете- стахановцы и командиры 
кий народ, он будет чер- производства. К этому все 
пать дополнительные силы условия имеются. Только 
в неугасимой священной надо работать, не считаясь 
ненависти к злобному вра- со временем, напрягая все 
гу, в своей неутолимой свои силы. С меньшим ко- 
жажде мщения за замучен- личеством людей выдавать 
ных и убитых советских больше угля на-гора. Систе 
людей. матически перевыполнять

Кровь за кровь! Смерть (свои нормы, оказывая этим 
за смерть! ' 'Лщ самым конкретную помощь

(Передовая „Правды" нашей доблестной Красной 
за 22 августа). [Армии. Ф . Швайко.

j
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Все для победы над 
врагом

ш
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Военная обстановка тр е 
бует перестройки всей ра 
боты на военный лад. Сей
час нет мирных профессий, 
все работают для фронта, 
для победы над врагом.

Коллектив нашей брига
ды с первых дней отечест 
венной войны перестроил 
всю свою работу на воен
ный лад. Все члены брига
ды работают по-стаханов
ски, считают себя мобили
зованными на трудовом 
фронте.

За стахановскую работу 
в июле наша бригада полу 
чила, переходящее красное 
знамя райкома угольщиков. 
В августе мы темпов не 
сдаем, работаем еще более 
производительнее.

Бригадир навалоотбойщик 
тов. Коченаев систематиче 
ски выполняет по две нор
мы и больше.

Навалоотбойщики братья 
Останины также включи
лись в движение двухсот 
ников. Они систематически 
выполняют норму не ниже 
200 процентов.

Мотористки товарищи 
Кулагина, Ким Ш. работа
ют с удвоенной энергией, 
всегда внимательно следят 
за моторами, содержат их 
в образцовой чистоте.

Неплохо работают поро- 
доотборщицьк тт. Ю Таня 
и Чен-ген-су. Благодаря их 
внимательности значитель
но снизилась зольность 
угля.

Все работники бригады 
сократили на 5 месяцев вы 
плату подписки на заем и 
ежемесячно отчисляют од
нодневный заработок в 
фонд обороны родины.

Бригада дает обязатель
ство—работать еще лучше, 
выдавать больше угля для 
быстрейшего разгрома вра
га. П. Колмогоров.

Коммунисты занимают авангардную 
роль на производстве

В дни великой отечест
венной войны на всех шах 
тах треста „Хакассуголь** 
наблюдается большой про
изводственный подъем сре 
ди горняков-коммунистов.

Стахановские образцы 
труда показывают комму
нисты шахты № 3 т. Ли- 
вамбом (лесодоставщик). За 
две декады августа он вы
полнил план на151 процент. 
Тт. Крупеня и Останин вы
полняют план на 132—184 
процента каждый.

Коммунисты шахты № 7 
тт. Факеев, Железное,  Ба 
лыков (навалоотбойщики) 
за двадцать дней августа 
выполнили план добычи уг 
ля от 130 до 170 процентов, 
бурильщики тт. Карпенко 
и Гоманов выполнили план 
на 150—160 процентов.

Замечательно работают 
навалоотбойщики коммуни
сты шахты № 8 тт.  Наум- 
чик, Девитаевы Николай и 
Иван, крепильщик тов. 
Юданов. Ежесменно они 
дают по полторы две нор
мы. За д в е  д е к а д ы  
августа о н и  выполнили 
план на 141 процент.

Около полуторых норм в 
смену дают коммунисты 
шахты № 13 тт.  Лантухов, 
Ануфриенко, Дементьев и 
Ломтев.

Коммунисты-шахтеры за
нимают авангардную роль 
на производстве. Своим 
честным и самоотвержен
ным трудом крепят тыл и 
оказывают практическую 
помощь фронту в быстрей
шем разгроме фашистских 
орд. И. Зайцев.

Трудовой подъем шахтеров
G первых же дней отече 

ственной войны коллектив 
бригады тов. Хлюгшна (гор
ный мастер тов. Компанен- 
ко) систематически перевы 
полняют производственный 
план угледобычи. Стаханов 
скими методами труда кре 
пят тыл и борются за пра
вильное использование ма
териалов, за увеличение 
выпуска доброкачественной 
продукции.

Бригада тов. Хлюпина с 
начала месяца имеет выпол
нение плана на И З  процен 
тов. Навалоотбойщики тов. 
Хлюпнн ежесменно выпол
няет норму от 120 до 273 
процентов.тов.Болелов—от 
102 до 166 процентов, тов.

Андреев—от 110 процентов 
до 247 процентов. Тов. Су
мина ежесменно дает от 
121 до 266 процентов и тов. 
Шевченко—от 105 до 203 
процентов.

Крепильщики тт. Строев 
и Дышлаук выполняют нор
му на 130 — 140 процентов 
в смену. Все эти товарищи 
борются за укрепление ты
ла и фронта и оказывают 
помощь нашей доблестной 
Красной Армии, героически 
борющейся с фашистскими 
разбойниками за свободу, 
честь и независимость со
ветского народа.

Л эпш ин— председатель
тахткома шахты №  8.

Сегодня  
мы сил не жалеем своих, 

И родина мать  
говорит патриоту:

—На фронте  
дерется боец за  троих, 

А ты за  т рои х . 
налегай на работу!

£  I

Вырежь и сохрани

Светомаскировка населенного пункта
Задача светомаскировки 

—не дать воздушному про
тивнику ориентиров, ли
шить его возможности вес
ти прицельное бомбомета
ние. Затемнение должно 
бы ть абсолютно полным. 
Надо помнить, что каждый 
луч света, даже самый нез 
начительяый, может облег
чить врагу его разбойничью 
работу. Поэтому каждый 
населенный пункт—город, 
село,железнодорожная стан 
ция -должны быть затемне 
кы так, чтобы свет не про 
никал наружу нигде, ниот
куда. При этом светомаски 
ровка не должна нарушать 
нормальной жизни населен
ных пунктов и производст
венной деятельности пред
приятий.

В жилых домах наибо
лее доступным способом 
маскировки является зашто 
ривание окон. Материал, 
из которого делаются што 
ры (плотная ткань, фанера 
или склеенная в несколько 
слоев газетная бумага), не 
должен пропускать света. 
Штора подвешивается так, 
чтобы нигде не оставалось
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зазоров, щелей.  Для этого 
она должна быть шире окна 
на 40 сантиметров (по 20 
сантиметров с каждой сто
роны).

Изготовляются шторы 
просто:на деревянную план 
ку, прикрепленную к стене 
поверх окна, прибивается 
штора. Внизу к ней прикре 
пляется другая деревянная 
планка, которая при опу
скании шторы служит гру
зом.

В кухнях, где горят пли
ты, керосинки и примусы, 
окна обязательно заштори
ваются.

На заводах и фабриках 
большие лампы обычно сни 
маются, организуются так 
называемое местное осве
щение, т.е. освещение каж 
дого в отдельности станка, 
агрегата. Командиры произ
водства и все рабочие обя 
заны строго следить за 
установленным режимом ос 
вещения.

На улицах, дорогах, 
площадях устанавливают
ся специальные полосы, 
знаки, сигналы, которые 
облегчают движение пеше

ходов и транспорта.
В городах и селах, на 

каждом предприятии и в 
каждом доме в период угро 
жаемого положения долж
на соблюдаться самая стро
гая светомаскировочная дис 
циплина.Обязанность всех 
граждан—следить, везде 
ли достаточно хорошо 
затемнены окна, двери. 
Если где заметен свет, на
до принять меры, чтобы 
немедленно устранить его.

Помните, враг засылает 
в нашу страну шпионов, и 
те путем световой сигнали 
заиии стремятся указать 
воздушному противнику це 
ли для бомбометания. Б У Д Ь  
те бдительны! Зорно еле 
дите за тем, чтобы вез
д е ,  где объявлено угро
ж а е м о е  положение, соб
людалась полная темно 
та! Сообщайте органам вла 
сти о тех, кто срывает све 
томаскировку.Таких людей, 
кто бы они ни были, будет 
судить военный трибунал, 
и судить со всей строгостью 
поенного времени.

Майор Н. Семенов.
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Фашистская диктатура Гитлера привела герман
ский народ к неслыханным бедствиям. Тысячи людей 
томятся в концентрационных лагерях.

На снимке: за колючей проволокой концентрацион
ного лагеря.

(Репродукция из »АИЦ') .

Вооруженное столкновение между 
Италией и Хорватией

По поступившим в Сток
гольм (Швеция) сведениям 
из Загреба, между участ
никами тройственного пак
та—Италией, Венгрией и 
Хорватией возникли круп
ные разногласия, привед
шие к вооруженному ко
нфликту. Как известно,
Италия и Венгрия претен
дуют на ряд территорий, 
входящих в состав „Хор
ватского государства*.

Берлинский корреспон
дент газеты „Афгонбладет" 
сообщает, что 20 августа 
итальянское правительст
во предъявило Павелнчу 
ультиматум — немедленно 
очистить и дать Италии 
все Далматское побере
жье, в частности порт Д у б 
ровник. В случае отказа

выполнить это требование 
— оккупация хорватских 
территорий будет прове
дена насильственным обра
зом. Ультиматум мотиви
руется тем,что хорватское 
правительство не в состоя
нии обеспечить внутрен
ний порядок в стране и лик
видировать партизанское 
движение. „Хорватское пра
вительство'** отклонило ита
льянский ультиматум.

21 августа итальянские 
войска вступили на тер
риторию Хорватии в не
скольких пунктах. Имеют
ся убитые и раненые. К 
вечеру 21 августа итальян
скими войсками были заня
ты Дубровник, Кралевич и 
ряд других городов.

(ТАСС).

Антииталь янские 
демонстрации в Хорватии

Корреспондент англий
ской газеты „Дейли т е л е 
граф энд Морнинг пост" со
общает из Цуриха, что в 
связи с вступлением италь
янских войск в Хорватию во 
всей стране начались бур
ные антиитальянские демон 
страции. Отмечено много 
фактов нападений хорва
тов на итальянских солдат.

Значительно активизиро
валось партизанское дви
жение. Партизаны напада
ют на итальянские части и 
обозы и уничтожают их.

Корреспондент указывает, 
что началось сильное бро
жение в „Союзе усташей“. 
Объявлена всеобщая ,чи- 
стка“ местных организаций 
«союза*. Вчера в Сараево 
казнено 4 члена местной 
организации усташей.

В заключении корреспо
ндент отмечает, что гер
цог Сполето получает со
тни анонимных писем, ав
торы которых рекоменду
ют этому „королю Хорва
тии" не появляться на т е р 
ритории Хорватии. (ГАСС).

Новые аресты в Румынии
Анкарский корреспондент 

агентства Рейтер передает, 
что лидер румынской ва- 
ционал-царанистской пар
тии Маниу — направил ге 
нералу Антонеску письмо, 
в котором требует прекра-1

тить войну против Совет
ского Союза. В связи с 
этим несколько последова
телей Маниу, в том числе 
бывший министр финансов, 
арестованы.

(ТАСС).

Ответственный редактор К. Г. КуТукОВа.
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Советский Союз не один вДс в о е й освободи- 
тельной войне, он при об р j i o  в ы х могущест
венных союзников и д р у ^ |# /  Пользуясь сочувст
вием й .щоддержкой всех свободолюбивых на
родов. Международное же положение гитлеров
ской Германии с каждым днем ухудшается и 
будет ухудшаться.

-  V  .У („Правда").

От Советского Информационного Бюро
(Вечернее сообщение 26 августа) '

В Наркоминделе
В течение 26 августа на

ши войска вели упорные 
бои с противником на всем 
фронте.

По уточненным данным 
за 24 августа уничтожено 
не 46 немецких самолетов, 
как указывалось ранее, а 
63 самолета.

За 25 августа уничтоже
но 93 немецких самолета. 
Наши потери—18 самоле
тов.

* **
За последние два дня 

летчики, охраняющие под
ступы к городу Ленина, 
сбили в воздушных боях и 
уничтожили на аэродромах 
противника 101 фашист
ский Самолет.

Пятерка наших самоле
тов под командованием 
старшего лейтенанта Ло- 
мовиева успешно атаковала 
немецкие ^асти в пункте В. 
На обратном пути летчики 
внезапно напали на аэрод
ром Л., на котором стояло 
до 20 тщательно замаскн* 
рованных ф а ш и с т с к и х  
истребителей „Мессер- 
шмитт— 109“. Отважная пя
терка смело ринулась на 
нражеские машины, рас
стреливая их пулеметным 
огнем. Четыре „Мессер- 
.шмитта 'загорелись. 2 дру
гих самолета пытались бы
ло п о д н я л с я ,  но, проби
тые пулеметным огнем,рух- 
нули на землю. Расстреляв 
все патроны, советские са
молеты вернулись на свою 
базу. Тов. Ломовцев доло
жил командованию о том, 
что на фашистском аэрод
роме осталось еще несколь
ко недобитых машин про-г 
тивника. Вскоре над вра
жеским аэродромом появи
лась новая группа наших 
истребителей. Немцы, ви
димо, неожидали повторно
го налета. Машины стояли 
на прежних местах. В ре
зультате стремительной 
атаки, наши истребители 
уничтожили еще 8 „Мес- 
сершмиттов“.

На следующий день ле
тчики Н-ской части обна
ружили на аэродроме С. 
несколько десятков фаши
стских самолетов „Мессер- 
шмитт — 109*. „Мессер- 
шмитт -  110“, и .Юнкере
— 88*. Наши летчики ата
ковали аэродром и уничто
жили на земле, при попы
тке к взлету и в воздуш
ном бою, завязавшемся 
над аэродромом, свыше 40 
самолетов. Уничтожены 
также цистерны с бензи
ном и автотранспорт. За 
эти дни особенно отличил
ся Герой Советского Сою
за младший лейтенант Ха

ритонов. В воздушном бою, 
завязавшемся над пунктом 
К., он атаковал фашист
ский бомбардировщик. И з
расходовав боеприпасы, Ха 
ритонов протаранил возду
шного врага. Фашистские 
летчики спустились на па 
рашютах и взяты в плен 
нашими бойцами. Тов. Ха
ритонов невредим.

*
*  х-

На самолет младшего 
лейтенанта Сергиенко на
пали три вражеских ист
ребителя. Отважный лет 
чик смело встретил атаку 
противника. Разбив строй 
фашистских самолетов, тов. 
Сергиенко зашел в хвост 
одному истребителю и ко
роткой пулеметной очере
дью повредил вражескую 
машину. Самолет камнем 
полетел вниз и врезался в 
землю. 2 другие машины 
продолжали наседать на 
нап! самолет и обстрели
вать. Тов. Сергиенко уме
ло ушел из-под огня врага и 
вновь оказался в выгодном 
для атак положении. Но 
боевые запасы уже иссяк
ли. Тогда советский лет
чик протаранил фашист
ский самолет. Враг рух
нул на землю. Попытка 
выравнять свой самолет 
после удара младшему лей
тенанту не удалась. Приш
лось выбрасываться на па
рашюте. Ветром советско
го летчика отнесло в рас
положение войск против
ника. За воздушным боем, 
происходившем на линии 
фронта, наблюдали совет
ские моряки. Заметив, что 
храбрый летчик, уничто 
живший в неравном бою 
двух врагов, захвачен про
тивником, советские моря
ки стремительно бросились 
в атаку. Моряки выручили 
тов. Сергиенко. Захватили 
в плен большую группу 
фашистских солдат. Наши 
бойцы радостно приветст
вовали отважного совет
ского летчика.

тиве была водка. Немцы 
напились, а затем стали 
делить награбленное и по
дрались. Вечером солдаты 
по приказу офицера выта
щили из - избы раненых 
красноармейцев и начали 
их бить, а потом у всех 
отрубили головы. Ночью 
пьяные солдаты врывались 
в избы, хватали и насило
вали женщин. Мужчины, 
заступавшиеся за своих 
жен и дочерей, были уби
ты’*.

*
*  *

** *

В деревне П., занятой 
нашими частями, на Смолен
ском направлении, обнару
жено 16 обезглавленных 
трупов красноармейцев и 
местных жителей. Все го
ловы убитых найдены в 
220 метрах от трупов. 2 
старика-колхозника из этой 
деревни рассказали крас
ноармейцам: „Как только 
фашисты заскочили в д е 
ревню, они немедленно 
стали грабить. В коопера

Укрепляя обороноспособ
ность страны колхозы до
срочно выполняют и пере
выполняют ллан зернопос
тавок государству. Убрав 
урожай на 10 дней раньше, 
чем в прошлом году, кол
хозы Северной Осетинии 
уже выполнили' план пос
тавок хлеба государству и 
полностью рассчитались с 
машинно-тракторными стан 
циями. Досрочно выполняют 
и перевыполняют план 
хлебосдачи колхозы Ч е
чено-Ингушской АССР. 
Колхозы пригородного 
района, закончив поставки, 
сдают хлеб государству 
сверх плана. Колхоз .Чер-  
вона Украина" Золочевско- 
го района Харьковской об
ласти перевыполнил го 
довой план зернопоставок, 
сдав 740 центнеров пше
ницы, при плане в 620. Бо
лее 400 тонн пшеницы но
вого урожая сдали колхо
зы „Трех коммунаров", 
имени Сталина, им. Чапа
ева и им. Петровского. На 
20 дней ряньше прошлого 
года выполнили свои обя
зательства по зернопостав
кам государству и натуро 
плате МТС колхозы Моз 
докского района Орджони- 
кидзевского края. Колхо
зы Глубокинского района 
Ростовской области орга
низовали круглосуточный 
вывоз зерна на элеваторы. 
Усиленными темпами идут 
зернопоставки в Тамбов 
ской области, колхозы 
„Наш путь- , „Красный Т о 
кай", „Колхозная правда", 
„Ленинградский рабочий11 
сдали каждый по 300—500 
центнеров зерна. В Жир- 
девском районе колхоз 
.Тринадцать лет Октября" 
на второй день уборочных 
работ организовал молоть
бу и в течение первых 
семи дней уборки уже 
сдал государству 700 цент
неров зерна.

25 августа японский по
сол в Москве г. Татекава 
сделал Народному Комисса
ру Иностранных дел В. М. 
Молотову заявление о том, 
что отправка Соединенны- 

k ми Штатами во Владивос
ток купленных Советским 
Союзом материалов, как-то: 
нефти, бензина, создает 
для Японии весьма деликат 
ное и затруднительное по
ложение, поскольку эти 
товары проходят вблизи 
японской территории, в ви
ду чего Японское Прави
тельство просит, чтобы Со
ветское Правительство об
ратило серьезное внимание 
на это обстоятельство,  в 
особенности на вопрос о 
путях и способах этих пе 
ревозок.

Тов. В. М. Молотов зая
вил японскому послу в 
Москве г-ну Татекава, что 
поскольку 23 августа такое 
же заявление министр ино 
странных дел Японии г. 
Той да сделал послу СССР 
в Японии К. Сметанину, 
Советское Правительство 
поручило послу СССР в 
Токио сообщить министру 
иностранных дел г-ну Той- 
да следующее:

Советское Правительство 
не видит оснований для 
какого-либо беспокойства 
Японии в том факте, что 
закупаемые СССР в США

товары, как-то: нефть, бен
зин, о которых упоминали 
вы, г-н министр, будут нап 
равляться в СССР обычным 
торговым путем, в том -чи
сле и через дальневосточ
ные советские порты. Рав
ным образом Советское 
Правительство не видит ни 
каких оснований для своего 
беспокойства в том, что 
Япония завозит для своих 
нужд любые товары из дру
гих государств.

Советское Правительство 
считает необходимым в 
связи с этим заявить, что 
попытки воспрепятствовать 
осуществлению нормаль
ных торговых отношений 
между Советским Союзом 
и США через дальневос
точные советские йоргы,. 
оно не могло бы не рас
сматривать иначе, как не
дружелюбный по отноше* 
нию к СССР акт.

Вместе с тем Советское 
Правительство подтвержда 
ет,  что закупаемые Совет
ским Союзом в США това
ры предназначены, прежде 
всего, для возросших нужд 
на западе СССР в связи с 
навязанной Советскому Со
юзу оборонительной вой
ной, а также для текущих 
хозяйственных потребнос
тей на советском Дальнем 
Востоке.

О продвижении советских войск в Иране
Тбилиси, 26 августа. 

(ТАСС). Советские войска, 
вступившие на основании 
9-й статьи советско-иран
ского договора 1941 года в

пределы Ирана, 26 августа 
заняли Тавриз, Ардебиль> 
Лисар, Дильман. Продвиже
ние продолжается и про
исходит согласно плану.

Продвижение английских войск в Иране
ЛОНДОН, 26 августа. I проведенных весьма бы-

Агентство Рейтер переда 
ет из Симлы (Индия) пер
вое коммюнике о военных 
действиях в Иране, в ко
тором говорится, что ан
глийские войска, не встре
чая серьезного сопротив* 
ления, заняли пункты в 
Нафташах и Касре-Ширин.

Во время этих операций,

стро, иранцы понесли не
значительные потери.

Высаженные в районе неф- 
теисточников парашютные 
войска принимают меры 
для защиты английских 
граждан — служащих ан
гло-иранской нефтяной: 
компании.

Гитлеровцы готовят в Болгарии новую  
провокацию против СССР

СТАМБУЛ, 26 августа I порты, а затем торпедиро- 
(ТАСС). Авторитетное ли-1вать эти пароходы своими 
цо, только что вернувше- подводными лодками. Пос
еся из Болгарии, передает, 
что там стала известна 
готовящаяся гитлеровцами 
провокация против СССР. 
Эта провокация должна 
выразиться в следующем: 
гитлеровцы намерены раз
решить некоторым турец
ким пароходам покинуть
болгарские черноморские f СССР.

ле этого германские агент
ства должны будут разгла
сить на весь мир, что по
топление турецких паро
ходов совершили советские 
подводные лодки и этим 
способом попытаться выз
вать ухудшение отнош е
ний между Турцией и
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Б О Е В Ы Е  Э П И З О Д Ы
Герои отечественной 

войны.
За образцовое выпол

нение боевых заданий 
командования на фронте 
борьбы е германским 
фашизмом и проявлен
ные при этом отвагу и 
геройство Президиум 
Верховного С о в е т а  
СССР присвоил звание 
Героя советского Союза 
командиру танкового 
соединения полковнику 
В. А. Мишулину. Одно
временно постановлени
ем Совета Народных Ко
миссаров СССР тов.В.А. 
Мишулину присвоено 
звание генерал-лейтенан 
та танковых воск.

На снимке: Герой Со
ветского Союза В. А. 
Мишулин.

Фотохроника ТАСС.

СРЕДИ
В окошко коменданта 

постучался парень в выго
ревшем на солнце, эапы* 
ленном пиджачке грубого 
сукна и попросил провести 
его к командиру авиачасти.

—А зачем вам, собствен
но, к нему?—спросил ко
мендант,подозрительно раз
глядывая посетителя.

Тот откозырял по-воен
ному и ответил:

—Доложите, пожалуйс
та, полковнику, что лей
тенант Ярославцев прибыл.

Он снял с головы помя
тую кепку, ■ комендант, 
действительно, узнал лей
тенанта Ярославцева.

Четыре дня назад лейте
нант вылетел на выполне
ние боевого задания и не 
вернулся. Решили, что он 
иогиб.

И вот Ярославцев снова 
здесь, живой, невредимый. 
Он рассказал, что с ним 
произошло.

...Самолет благополучно 
достиг цели полета. Лей
тенант выполнил задание 
и лег на обратный курс. 
В это время из облаков 
показались три немецких 
истребителя. Советский 
летчик вступил с ними в 
неравный бой. Он сбил один 
самолет и отогнал другой, 
когда пулеметная очередь 
с „Мессершмитта* проби
ла баки его самолета. Ма
шина загорелась. Пришлось 
выпрыгнуть с парашютом 
на вражеской территории.

Сел Ярославцев удачно,пря 
мо на дно большого оврага.

—И злость меня взяла, 
передать вам не могу!—го
ворит лейтенант.—Всего 
четыре вылета за время 
войны, и на тебе, призем
лился! Решил во что бы 
то ни стало поскорее вер
нуться к своим, как следу
ет отплатить за погибшую 
машину.

Три немецких мотоци
клиста проезжали по шос
се неподалеку от того мес
та,где происходил воздуш
ный бой. Они видели спас
шегося на парашюте лет
чика. Но когда они прим
чались, на траве лежал 
только смятый парашют.

Мотоциклисты, ругаясь, 
обшарили все вокруг.

—Где парашютист?—бро
сились они к крестьянским 
ребятишкам, пасшим побли
зости овец.

Ребята точно этого ф 
ждали.

СВОИХ
—Вон туда побежал, в 

лес,—отвечали ови.
Мотоциклисты поспеши

ли к лесу. Ребята нырнули 
в кустарник. Через час они 
привели летчика в село, 
где ему помогли пере
одеться и указали дорогу, 
по которой немцы боятся 
ездить, потому, что она 
находится под контролем 
партизан.

Лейтенант, преобразив 
шись в крестьянского па
ренька, собрался уже ухо
дить, когда в село въеха
ли те*же мотоциклисты.

Колхозница приказала ему: 
—Прячься в картошку! 
Лейтенант слышал, как 

немецкий офицер, глядя в 
карманный словарь, допра
шивал колхозницу: 

—Отвечай, куда црятал 
парашютист?

Колхозница удивлялась: 
—Какой нарашютист? 

Никаких парашютистов 
здесь не было- 

Офицер приказал обыс
кать двор. Но немцы, ви
димо, не склонны были за
держиваться в селе. Обыск 
они произвели поспешно и 
через несколько минут ум
чались.

Лейтенант отправился в 
путь. Он шел проселками, 
которых остерегается враг, 
дорогами, где полными хо
зяевами стали партизаны. 
Он видел разграбленные 
хаты, трупы расстрелянных 
немцами или замученных 
насмерть колхозников и 
колхозниц.

—Лютая злоба закипает 
в сердцах у людей,—рас
сказывает лейтенант.— 
Немцы это понимают. Они 
боятся своего тыла. Четы
ре дня провел я за линией 
фронта. Это была терри
тория, зяхваченная нем
цами. Но стоило мне толь
ко свернуть с шоссе, по 
которому движутся войска 
противника, ва лесную 
тропу или проселок, сто* 
ило только постучаться в 
какую-нибудь хату, и я за
бывал, что здесь хозяйни
чает враг. В каждом селе 
я был среди своих.

Люди в тылу у немцев 
знают: гитлеровцы будут 
прогнаны, разбиты. Земля 
горит у фашистов под но
гами.

И. Осипов, 
спец. корр. .Известий*.
Действующая армия,
5 августа.

' УДАР ПО ТАНКАМ 
Речка Л., где еще недав

но ребята беззаботно уди
ли рыбу, сейчас прегражда
ла путь немецким танкам. 
Сюда, к изгибу реки, по 
нескольким дорогам подхо
дили все новые и новые ко
лонны их. Танки ползли по 
дорогам, налезали один на 
другой, останавливались,— 
им было тесно, — и снова 
шли. За танками—перепо- 
лненйые солдатами и бо
еприпасами—двигались ав
томобили, за ними—мото' 
циклисты.

У переправы образова
лась пробка.

Немецкие офицеры и 
наблюдатели, опасаясь на
лета советской авиации, 
запрокидывали вверх голо
вы/ всматривались в синеву 
неба.

Ждать им пришлось не
долго. Два звена штурмо
виков Шолупова и Распер- 
това вихрем налетели на 
врага. „

Шолупов повел своих 
летчиков Гапонова и Собо
лева на штурм танков, а 
звено Распертова осталось 
парить в воздухе, прикры 
вая действия товарищей.

Когда Шолупов стал пи
кировать, по звену уда
рили зенитные пулеметы. 
Тогда на них свалилось 
звено Распертова. Самоле
ты пикиров'али смело-и не
удержимо.

Со следующим заходом 
Распертое вновь взмыл 
вверх, продолжая охранять 
звено штурмовиков от на
лета фашистских истреби
телей.

Шолупов в первой атаке 
забил снаряд прямо в танк. 
От места падения, как из 
кузнечного горна, плеснуло 
белым пламенем и брызга 
ми искр. Там, где только- 
что был танк, поднялся 
лишь столб пыли.

Не отставали от команди
ра и Гапонов с Соболевым. 
Гапонов взорвал автомаши
ну. Соболев прямым попа 
данием уничтожил танк.

Летчики вновь набирали 
высоту и молнией неслиеь 
на танки. Хладнокровно, 
экономя каждую пулю, каж 
дый снаряд, они взрывали 
вражеские машины. В одну 
из атак Соболев сумел пе
реносным огнем сразу уни
чтожить бензиновую цис
терну, обстрелять и сжечь 
домик с немецкими солда
тами.

-Когда штурмующее зве
но выпустило по врагу 
все свои боеприпасы, оно 
уступило место звену Рас
пертова. Теперь Шолупов 
патрулировал, а Распертое 
штурмовал.

В результате этого ли
хого налета каждый летчик 
уничтожил несколько тан
ков, автомобилей, мото
циклов. Много было взор
вано цистерн с бензином, 
расстреляно солдат, унич
тожено зенитных устано
вок.

Все самолеты благопо
лучно добрались до своего 
аэродрома.

Ал. Колгушнин.
Действующая армия.

НАХОДЧИВОСТЬ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АР-| Командир батареи заин

тересовался словами смыш- 
ленного мальчика, быстра

МИЯ, 16 августа. Ранним 
утром к командиру бата
реи, ресположенной на ог
невой позиции около мес
течка В., бойцы привели 
мальчика лет восьми. Он 
тяжело дышал. Вода текла 
с еге одежды.

—Дяденька командир!— 
нетерпеливо воскликнул 
мальчуган.—Там за речкой 
наша деревня. Немцы ее  
заняли, девок мучают, тех, 
кто не убег. В нашем до
ме я один остался. Так в 
нем все ихние офицеры 
собрались. Вчера вечером 
начали пить. Пили, пили, а 
сейчас все лежат пьяные, 
как мертвяки. Вот бы ты 
саданул по ним из пушки 
Всех бы разом ухлопал. 
Пойдем на горку, я из-за 
куста покажу, где наш 
дом стоит.

пошел вслед за ним. Пос
ланный разведчик осторож
но переплыл речку, полз
ком пробрался к указанно
му дому и убедился, что 
мальчик сказал чистую 
правду.

Не прошло и получаса, 
как с советского берега" 
один за другим раздались 
два орудийных выстрела. 
Дом, где валялось пьяное 
фашистское офицерье, раз
летелся на части. Никто 
не успел выбежать.

—Вот это здорово!—вос
хищался мальчуган. — А 
после войаы нам новый дом 
поставят.

Гольцев.
(Спецкорр. ТАСС).

ВОЛК ПРИКИДЫВАЕТСЯ ОВЕЧКОЙ
Гул фашистских самолетов 

внезапно послышался над лес
ком, над тихой промежуточной 
железнодорожной станцией.

Раньше чем женщины и дети 
успели выскочить из вагонов 
проходившего поезда, на него 
одна за другой обрушились 
бомбы.

В столбах огня и дыма, в 
вихре стальных осколков по
шла гулять смерть, не щадя 
ни древних стариков, ни гру
дных младенцев.

Матери, прижимая к груди 
детей, искали укрытия от огня. 
А палачи в форме гитлеровских 
летчиков с нового захода, сва
ливая самолеты на крыло, из 
пулеметов обстреливали безза
щитных и безоружных.

Израсходовав патроны, фа
шисты распушили по ветру бе
лые стаи бумажных листков, 
которые начали медленно па
дать в лужи крови.

Сделав* свое подлое дело, 
убийцы занялись агитацией.

Вот перед нами образцы аги
таторской «работы» тупоголо
вых гитлеровских фельдфебе
лей.

Не надеясь, очивидно, на 
победу силой своих танков и 
самолетов, гитлеровцы решили 
в помощь своему грязному па
лаческому делу использовать 
слово. На типографских стан
ках и ротаторах подручные Ге
ббельса на отвратительном язы
ке громил тиснули свои обра
щения.

Конечно, к красноармейцам. 
Конечно, с призывом не вое
вать, не защищать родины от 
наглых налетчиков,а сдаваться...

Читаешь безграмотные стро
ки и с омерзением различаешь 
в них кровавый оскал жадного 
фашистского волка, старающего
ся прикинуться овечкой.

Полные мужества и героичес
кой решимости слова товарища 
Сталина об отечественной войне 
против фашистских извергов 
тревожат гитлеровских вояк. 
Фашисты уже успели на своей 
шкуре испытать силу влияния 
этих слов на советский народ. 
И разбойник вопит, нарушая 
все иравила русского языка:

«Не воевайте!», «Не борь- 
тесь!», Не зажигайте ваше иму
щество !>

Но на воре шапка горит. 
Разболтавшийся фельдфебель 
спохватился. А ведь не поверят! 
Слишком уж хорошо всем изве
стна прожорливость фашист
ской саранчи. II, натянув г>а 
себя маску сытости и доволь
ства, голодный фельдфебель 
бубнит:

«Германским солдатам то 
есть что кушать, они и так не 
будут голодать».

Мели, Емеля,—твоя неделя! 
Бойцы Красной Армии видели 
достаточно примеров фашистской 
подлости и палаческих нздева- 
тУьств над своими товарищами, 
попавшими в беду. Они хорошо 
распознают волка в овечьей 
шкуре и отвечают на его ко
варство сокрушительными пу
шечными, пулеметными и вин
товочными залпами.

Трудящиеся захваченных фа
шистскими громилами деревень, 
городов и местечек воочию 
видели бандитское «бескоры
стие» Гитлера и его своры.И на 
неуклюжие посулы убийц они 
отвечают и будут отвечать с каж
дым днем все грознее.

Не выходит у вас с агитацией, 
господа громилы! И по-русски 
вы не научились грамотно раз
говаривать, и воинов нашей 
Красной Армии мерите на свою 
убогую фашистскую мерку.

Усердие ваше не по разуму. 
Слова ваши—жалкие, лживые, 
мертвые. Есть у русского на
рода поговорка: «Целовал ястреб 
курочку до последнего перыш
ка».Может быть, где-нибудь и 
попадались фашистским коршу
нам доверчивые, простодушные 
курочки. У нас же все* боль
ше соколы водятся, с другим 
характером, с другими повадка
ми. Их на мякине фельдфебель 
ской болтовни не проведешь.

«Идите к нам'.«—взывают фа
шисты.

Придем, будьте спокойны! С 
оружием в руках, сильные, 
грозные мстители за кровь 
наших отцов, братьев, матерей, 
жен и детей. Придем для того, 
чтобы навсегда стереть с лица 
з е м л и  шайку коричневых: 
палачей с их жалким карликом 
Гитлером, возомнившим себя 
завоевателем мира.

Ал. Сурхоз.
спец. K ’lpp. « И з в е с т и й ; .
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В военное время жить и работать по-военному
Обязательство выполнено

В дни великой отечест 
венной войны горняки Ч е р 
ногорских шахт честно и 
самоотверженно трудятся 
на франте угледобычи. Все 
отдают для фронта, для 
победы над врагом.'*" Не 
считаясь со временем и 
силами, стараются помочь 
Красной Армии скорее раз
громить ненавистного вра
га — фашизм.

С большим патриотиче
ским подъемом горняки 
шахты №8 (бригада тов. 
Хлюпина, горный мастер 
тов. Компаненко) 23 авгу
ста 1941 года подняли во
прос на бригадном собра
нии о работе в выходной 
день. Один за другим ра
бочие брали слово и дава
ли обещание в этот день 
работать более производи
тельно, в полтора-два ра
за перевыполнить норму.

Выступивший навалоот
бойщик тов. Шевченко 
сказал: „Мы знаем, что 
наша родина находится в 
опасности, сейчас, как 
никогда, стране нужен 
уголь. Каждая лишняя тон 
на угля, выданная на-гора, 
явится сокрушительным 
ударом для врага. А поэ- 
томучговорить здесь мно
го не о чем. Мы все, как 
один, выйдем на работу и 
будем работать с удвоен
ной энергией. Я, лично, бе 
ру обязательство в этот 
день дать не меньше Ьб 
вагончиков, выполню смен
ное задание на 190 проце
нтов. Остальных товари
щей призываю последовать 
моему яримеру**.

! Затем выступили навало
отбойщики тт. Хлюпин 
(бригадир), Андреев и дру
гие, которые поддержали 
предложение тов. Шевчен
ко и взяли обязательство 
дать по полторы нормы 
в смену.

И вот, вечером 23 авгу
ста бригада спустилась в 
шахту. Все рабочие этой 
бригады работали по-ста
хановски,не считались ни со 
временем, ни с отдыхом — 
старались дать  больше 
стране угля, который п о й 
дет на укрепление родины, 
на разгром врага.

Работа закончена. Под
ведены итоги. В целом 
бригада в этот день выпол
нила план добычи угля на 
137 процентов, дав сверх 
плана десятки тонн угля.

Стахановские образцы 
труда в этот день показа
ли навалоотбойщики. Тов. 
Шевченко в ы п о л н и л  
план на 235 процентов, 
тов. Сумина Анна Дмитри
евна дала полторы нормы, 
тов. Хлюпин —около двух 
норм и тов.  Балыков —бо
лее полуторых норм в сме 
ну.

Так рабочие-стахановцы 
бригады тов. Хлюпина вы
полняют свое обязательст
во перед родиной. Честным 
стахановским трудом кре
пят трудовой и боевой 
фронт, оказывают всемер
ную помощь нашей доблест 
ной Красной Армии в быст 
рейшем разгроме фашист 
ских банд.

И. Зайцев.

Мы старые нормы  
Втройне перекроем. 
Товарищ!
Иди на работу,
К ак в бой!

В тылу ты гордишься 
Танкистом-героем, 
Пускай он на фронте 
Гордится тобой!

Тоннами угля—  
уничтожим фашизм!
Двуногие звери, фаши

стские мародеры напали на 
нашу родину. Зверски из
деваются над мирным на
селением в захваченных 
ими районах. Бесчеловеч
но пытают пленных крас
ноармейцев и командиров. 
Уничтожают наши города 
и села. Везде, где побы
вали фашистские двуногие 
звери,  остается кровавый 
смрадный след пыток, из
девательств,  насилия и 
бесчинства. Но это гитле
ровским палачам не прой
дет даром. Советский на
род отомстит им. Кровь за 
кровь и смерть за смерть. 
Таков лозунг советского 
народа.

В эти грозные дни со
ветский народ работает с 
удвоенной, утроеннойэнер 
гией. Все отдают для фрон
та, для победы над врагом.

Горняки шахты № 7, как 
и весь советский народ, 
также честно и самоотвер
женно трудятся на уголь
ном фронте, в два раза 
перевыполняют нормы, 
дают больше стране угля, 
чем в довоенное время.

Бригада, которой руко
вожу я, систематически пе
ревыполняет производ
ственное задание по добы
че угля. Я, как бригадир, 
даю по полторы-две нормы 
в смену, а навалоотбой
щики тт. Касымов, Багаев 
выполняют сменное зада
ние на 150-170 процентов.

Мы знаем, что если бу
дет крепкий тыл, то б у д е т  
крепкий и фронт. Дадим 
больше стране угля, что 
бы оказать верную помощь 
Красной Армии в быстрей
шем разгроме фашистских 
варваров. “

П. Ляхов—бригадир-нава 
лоотбэйщик шахты № 7

На гибель врагу
В дни великой отечест

венной войны коллектив 
участка JVTs 1 шахты № 8 
(начальник участка тов. 
Б о л т а )  показывает об
разцы стахановской ра 
боты. Участок с начала ме

с я ц а  имеет ! выполнение
плана на 113 процентов.

В смене тов. Компанен- 
ко замечательно работают 
бригадир - навалоотбойщик 
тов. Хлюпин, выполняю
щий план на 140—190 про

центов, тов. Сумина, да
ющая 140—150 процентов 
выполнения плана,и другие.

Члены коллектива участ
ка №1 горят желанием 
дать больше угля для укре
пления родины и на смерть 
вражьей своре.

Они знают, что каждая 
тонна угля, добытая сверх 
плана, обрушится на ф а 
шистские головы смертоно
сным ливнем.

Третьяков — секретарь 
партбюро шахты №8.

Работаю не жалея сил
Нашей стране навязана 

война. Фашисты решили на 
рушить наш мирный труд. 
Их цель—поработить наро-ь 
ды Советского Союза, как 
и все славянские народы.

Пусть помнят фашистские 
людоеды, что советский 
народ сумеет постоять за 
свою независимость.

Воины Красной Армии 
там на фронте, мы здесь в 
тылу, единой силой встанем 
на защиту своей страны.

Всю работу мы перестро 
или на военный лад, как к 
этому призывал нас това

рищ Сталин. Если до нача
ла отечественной войны на 
перестановке работало от
5 до 8 человек, то теперь 
мы на этом же ме'сте рабо 
таем двое и с работой впол
не справляемся.

Ж елая  скорейшей побе
ды над врагом, я отдаю в 
фонд обороны свой одно
дневный заработок.

Д о  окончательной п о б е 
ды над врагом б у д у  р а б о 
тать не ж алея  сил и эн е р 
гии.

Дударев—перестанови 
щик шахты №  3.

^ •- ■ ' т* * v  . ш\ . .

Работаю с удвоенной энергией
До отечественной войны 

я работал в гараже треста 
„Хакассуголь" в качестве 
грузчика. И как только 
лрошла мобилизация на 
фронт, я5 изъявил желание?' 
пойти работать '  в шахту, 
заменить ушедших товари- 
щей-шахтеров на фронт.

В данное время я рабо
таю на шахте лесодостав- 
щиком. Производственное 
задание выполняю ежеме
сячно на 180—207 процен
тов. Полностью обеспечи
ваю смену крепежным ле
сом.

Призыв тов. И.В. Сталину 
о подчинении всей работы 
интересам фронта й зада
чам организации разгрома 
врага вызвал у меня новый 
производственный подъем 
на фронте угледобычи. Все 
свои силы и энергию я от
даю производству, для то
го, чтобы оказать помощь 
Красной Армии в быстрей
шем разгроме, фашистских 
банд; Буду ежедневно b b i-  
гголнять по полторы - две 
нормы в смену.

В. Мариелов—лесодос- 
тавщик шахты №  7.

Олег Эрберг

Рассказ лейтенанта
Мы пробирались вдвоем 

через лесную чащу. Заро
сли молодой ольхи и оре
шника преграждали нам 
путь, и мы обходили их. 
Я все время следил 'за  ком
пасом, чтобы не потерять 
направления.

Он шел впереди меня, 
грузно приминая траву. Его 
сапоги были измазаны раз
давленной травой и забрыз
ганы соком КОСТЯНИКИ.

Тропинка, на которую мы 
вышли, была усыпана су
хим валежником.

—Ступайте осторожней,
— сказал я ему. — Треск 
сучьев нам ни к чему.

Он стал переступать че
рез кучи валежника, высо- 
*о поднимая ноги, как ци
рковая лошадь.

— Откуда вы родом? — 
спросил я его.

— Из Гарца, — ответил 
он, не оборачиваясь в мою 
сторону и глядя перед со
бой.

— Говорите тише, — ска
зал я.

—Из Гарца, — повторил 
он сдержанно. — Приходи
лось ли вам слышать о 
нем?

— Д а ,—сказал я. — Я 
читал „Путешествие на 
Гарц* Генриха Гейне. Вам, 
конечно, приходилось чи
тать эту книгу?

—Н ет ,—ответил он. — Я 
не знаю такого писателя. 
По крайней мере, в ката
логах наших библиотек он 
не значится. —Слегка обе
рнув ко мне голову,он про
должал:—В Гарце прекра
сная природа. Если захо 
тите когда-нибудь туда от
правиться,я вам дам письмо 
к моей матери.—Помолчав 
немного, он снова загово
рил: — Бедная мать... Сего
дня день ее рождения, а я 
не успел ей послать позд
равление.

— Что же вам помешало?
—Я хотел это сделать

после... Мне хотелось по
радовать ее геройским по
двигом. Забудьте, что мы 
враги, и тогда вы поймете

меня.
Возле криницы, окружен

ной бархатистыми лопуха
ми, он остановился.

— Развяжите мне руки, 
—сказал он.—Я хочу на
питься воды.

— Вы слишком часто про
сите пить.

— После рома всегда хоче 
тся много пить. Мне надо 
было наполнить флягу в о 
дкой. От нее не такая жа
жда.Это мне удружил обер 
лейтенант Фогель.

Я еще раз ощупал его 
карманы и затем снял ре
мень с его рук. Пока он 
пил, лежа на животе и 
прильнув губами к крини
це, я держал наган над 
его спиной. Когда он под
нялся с земли, я снова з а 
вязал ему на спине руки 
ремнем.

—Зачем вы меня веде
т е ? —сказал он.—Я все ра 
вно там иичего не расска
жу.Вы слышите, ничего!

— Вам зададут всего не
сколько вопросов, — успо
коительно сказал я. — На 
них нетрудно ответить.А 
впрочем... не знаю, что 
вы ответите на этот во

прос: почему вы, сбросив 
бомбы на село, расстре
ливали потом из пулемета 
жителей, убегавших в лес? 
Вы стреляли с бреющего 
полета и видели, что это 
были старики, женщины и 
дети.

—Мне так приказано. Я 
—солдат, и выполняю.свой 
долг.

— И вам обещали за это 
еще один железный крест?

— Прошу не задавать мне 
больше вопросов. Вы слы
шите, никаких вопросов! 
Это задевает честь моего 
офицерского мундира.

Мы вышли на топкую 
поляну с обгоревшими 
■нями вокруг глубокой во
ронки, вырытой бомбой. 
Со стороны болота, в ку
старнике вдруг послышал
ся треск ломаемых веток.

—Остановитесь, — шопо- 
том приказал я офицеру.— 
И, что бы не случилось, 
не пробуйте бежать.

Офицер остановился.
—Если это наши, — ска

зал он, так же шопотом, 
—не стреляйте в меня, 
и я обещаю сохранить вам 
жизнь. Я не из тех, кто

бросает слова на ветер.
—Замолчите,—сказал я и 

взвел курок нагана.

Мы напряженно всматри
вались в ту сторону, отку
да доносились звуки. Иа 
кустарника показался ста 
рик. Я с облегчением взг
лянул на офицера. Он бро
сил на меня небрежный 
взгляд.

—Вам везет, *— прогово
рил он.—Никогда не сог
ласился бы с вами играть 
в карты.

Старик переходил гать, 
глядя себе под ноги и бе
режно держа на руках ка
кую-то ношу. Он заметил 
нас, когда уже перешел 
болото.

—Товарищ командир,— 
сказал старик, подходя ко 
мне, — дозвольте итти с 
вами.

—А куда вам итти? — 
спросил я.

—В военную часть... до 
фельдшера.  Дозвольте.. .  я 
здесь все проторенки на
сквозь знаю.

(Продолж. см. на 4 стр).
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по-военному
чественной войны они зы» 
пблйяли месячный йлай на 

38—140 .прффнтрв,* то в
_____ они выполнили Илаи
b i i c i i m f  Ш Ш  Ш - Ш  процентов. 8

В; две великой отечест
венной войны, KoiMjff наши 
дйблестны£ яйийЫ Красной 
Армии героически . - сра

*»»s тит
каждую пядь советской 
земли, советский народ в 
едином порыве самоотвер
женно работает на трудо
вой $ra£i№,~ IjJetttft i w i  й 
оказывает всемерную по
мощь фронту. ; я ;;

:  ■

Горняки  ш ахты  №  3 В 
э т н ^ р & н ы ё  дни работадбт 
с ^ у д в о ^ н о й  энергией, бее 
е д ы  отдаю т для укрепл ю  
ния фронта, для разгрома 
врага. I-
;  ррвгада , кото р ой  руково^ 
ж у  я. сйстем атвчески . п,е 
ревылолцяет план до&ычй 
д а ^ Ш б е в н о ^ Й г а д а  с т *  
■л а х о о о т о  работать- с 18
% № %  1941.Гй й пД  51:

дви Я К  выпол^я- 
•еЪ план на 105—11В про- 
■центов. Щ

Замечательно работают 
в  эти  дйн нШ лоотбдЙ щ й*
«й Остаййны
сим и Степан. Еслй до  otfe

августе работают еще 
fife, дают в ЫеЦ  по' 
2 0 0 -2 4 0  , проЦШ&Г/ T f,  
Туров, Церелунга, Бочка
рев, Никонов и ряд дру- 
гй* йаваЛОО^бойщйков вы
полняют план ежемесячно 
йа 150^167 процентов.

Я, Safe брйгаднр, даю по 
полторы и больше норм в 
смену, и нее свой знания 
й , : пнт передаю рабочим 
своей бригады,' стараюсь
расставить навалоотбойщи
ков тай, чтобы они да ли 
больше угля для обороны 
страны,>: В д моей б р щ *$  
нет ни одного ря$&чеГ0, 
который бы ве выполнял 
техническую норму. f 

Все мыгорим желанием— 
дать больше стране угля* 
чтобы скорее разгромить 
фашистские орды. и. одер 
жать победу над врагом. . 

А. Ноченаев-бригадир 
навалоотбойщик шахты 

№  3 .

НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ 
ВСТАНЕМ ВСЕ Ленинград для нас всех дорог

f f e t  tfrt& r чтобы выра- ’Кълыбель револю ф!#^  
|зить свое презрение и н е - |гоР°Д Ленйяа—находится 
годование к фашистским {в опасности. Полчища 
й&рйара*, аэ^авсиим на не- презренных фашистов <*тре- 
й у  родину. Двуногие зве- мятся: взять Ленинград в 
рй вбрвалйсь в наш с о в е т -  свои руки

■СКйй оГОрдд й  бесчеловеч ие бывать этому. Ра-

работать лучше, чем вчера, а завтра 
лучше, чей сегодня

В стране раз£фиулось> 
новое движение патриотов; 
—движение- двухсотнйкоа< 

Я включился в ряды двух*

1*ДЕ*1 а
устарел^ сегодня, сегодня 
надо работать еще Лучше.

^  дружнее мы будем 
работать . здесь,. й. тыл

\Ч!отникрв*в сменное зада* тем ск ор ее  йзгоним^Гитде* 
аие выполняю на 170-210 ра с священной советской

Я  роце HTOB.
Стране, как никогда, ву- 

жен угоЛь, 'поэтому мы, 
горняки, должны работать 
вдвое, втрое больаге^*йш|| 

Чего добился вчера,уже

землИ-
- Я .призываю всех навало

отбойщиков выполнять по 
2 — 3 нормы в смену.

N. КОСЫМОВ—навалоот 
бойщик шахты №7.

..... ■■■ • е

но издеваются над мирнымг^очие Ленинграда все,- как 
йа^елекйГЙЙ насилуют жен- одий, встанут на защиту 
щин и девушек, издевают-1своего'любямого города, 
ся над пленными бойцами! Мы, находящиеся здесь 
й командирами ‘ Красной 33 тысячи километров от 
Армии, расстреливают мир- города Ленина, стаханов- 
ное население, убивают ниIским трудом поможем ле- 
в чем неповинных стари-|НИЙГРаДйам- Ленинград род- 
ков, отнимают у матерей 
любимых детей и зверски 
истязают их. Но не прой 
дет это даром фашистской [Каждый школьник 
гадйне! Советский народ 
вйкогда не забудет и не J Будь патриот 
простит этого " гитлеров

ной и близкий нац, всем.
Я, работая крепильщиком 

на шахте № 3, в дня оте
чественной войны удвоил 
производительность труда.

Мое ежедневное выпол- 
неВве н о р м ы -150-170 про
центов. Но и эго не пре
дел* ’ ~ ‘ - Ы • 

Даю обязательство рабо
тать еще лучше, чтобы 
помочь Красной Армии бы
стрее разгромить врага.

Ф. Русанов-крепилыцик 
шахты №  3.

ПИОНЕРАМ И ШКОЛЬНИКАМ
Знанье—

и пионер,

скин псам. Все, как один,]На родину нашу
достойный:

поднимемся на защиту сво 
ей родины и уничтожим]ш  
навсегда фашистских лю-

Мне 57 лет, но я чув
ствуЮ себя еще здоровой
н способной заменить лю -| Помни: 
богб мужчину на производ
стве.

—э с —эс—эс—эр— 
стский

напал разбойник. 
Тайн государства

не разглашай,
Будь верным

стражем закона.

Я работаю на шахте № 3 
пом.отпалыцяка. Производ
ственный план ежемесячно 
перевыполняю. По моей 
винег ййкогда вё* бывает 
задержки, смена всегда 
обеспечена отпаленным уг
лем. От палку делаем хоро
шего качества. Все силы и 
эйергию я отдаю для ук
репления обороны страны. I 
для оказания помощи' 
красной Армии, для уни
чтожения кровожадного 
бандита—Гйтлера и его 
фашистских полчищ.

*** • V -- • i • * .г’.- *-i

И. К о тух—пом. оттль• 
Щика шахты МзЗ.

болтун
и шептун—негодяй

—Клад
и находка шпиона.

Всех паникеров 
громи,

силен: 
Незачем -ф

волка ласкать нам. 
Дружно вольемся

в рабочий фронт, 
Заменим отцов »-.•••

и братьев. 
Нынешний год ./тм а:

— н е о б ы ч н о  год*!* 
Потребует сил . г->

громадных. 
Чтоб уничтожить ,

фашистский сброд, 
Знанья копите

жадно.

уверенность,
знание — 

свет,
Силы огромной

сгусток.
Знанье—

верный залог побед. 
Бей им врага

и труса!
Душу и тело,

как сталь,
закаляй,

Решителен будь
и отважен.

Чтоб никогда
наши поля

Сапог
не топтал бы

вражий.
Будьте готовы

итти, как один,
В битву

с врагом—людоедом. 
Жизнь не щадя,—

и мы
— -■ победим:

П р езр е н и е  к смерги—
победа. 

Павел Собянин.

Олег Эрберг

лейтенанта
(Окончание. Нйчало см. на 3-й стр.).

Он подобрал свисавший 
до земли край домотканно
го пОлОвика, которым бы
ла обвернута его ноша,"и 
я увидел йз«йод приподня
того края босые ноги.

—Кого несете?—спросил 
я у  яего- 
й-г-Внука...—голос его др о  

гнул, — Внука, -— повто 
рил он и осторожно разве 
рнул половик, ..

Запрокинутая голова ма
льчика лет двенадцатиtне 
подвижно лежаЛа ва руке 
старика. На очень ёлздйЬ# 
лице, веснушки выступали 
густыми коричневыми пя 
тнышками. Всклокоченные 
русые волосы слиплись от 
запекшейся крови. Откры
тые глаза, казалось, cm q  
трели в небо.

— Вот, глядите-ка, что 
сделал с  ним изувер. — 
Взгляд старика помутнел.

Ч то^да^^^овори т ? 
спросил офицер.

— Он говорит, что это 
дело ваших рук.

Старик, услышав немец
кую речь, обернулся к офй 
церу. Из его глаз скати
лись две слезы — тяже
лые, как свинец. Он опу
стил мальчика на землю и

потянулся к моему нагану.
— Не давайте ему ору

жия! — выкрикнул офицер. 
— Вы должны меня доста
вить в штаб... Ведь я не 
делаю никакой попытки к, 
б е г с т ю ^ ^ ^ Ш ^ ^ Ш , ш

—Это он стрелял в нас, 
—с ожесточением сказал 
старик- Его протянутая ру  
ка тряслась. j.;

— Да, это он, — сказал 
я, отстраняя от старика на* 
гав^'-т Только убивать его 
ян к чему. Он нам нужен. 
Он расскажет, в каком ле
су скрывается их аэрод- 
ром. ,̂ г %

Старик медлейно опусти
лся на колени перед вну
ком. Я взглянул в раскрц 
тые глаза мальчика. Его 
взгляд был неподвижен в 
пуст. It

— Дедушка, — сказал я, 
— возвращайтесь в село. 
Вашему внуку врач не яу* 
жен. Ему теперь ничего не 
нужно.

Говоря это, я прислуши
вался к своему голосу. 
Мне хотелось сказать ла- 
<жово, но голос прозвучал 
грубо. Ш

— Колька! — вдруг за
кричал с т а р и к ._______ -:i

—Колька!...—и начал си
льно тормошить мальчика. 

Зачем он кричит? —сказал

земли. Ему было трудно 
подниматься, и у него дро
жали колени. Старик подо

офицер. - •  Не позволяйте шел к офицеру и, прежде
ему кричать. Ведь ему ни
чего не угрожает.

—Внук его умер, — ска
зал я. — И вы — убийца.

Офицер попятился назад.
— Меня расстреляют? — 

спросил он, побледнев.
— Не знаю, — резко 

ответил я.
Старик гладил рукой-во

лосы мальчика, и к его 
ладони^ прилипала кровь.

— Они сами бежали под 
пули, когда я обстреливал 
ржаное поле,—сказал офи
цер, отвернувшись в сто
рону.

— Да, — сказал я, — 
ржаное поле — очень ва
жный военный объект, й 
вы скосйли на поле обиль
ный урожай.

—Дайте мне глоток ро  
му, ^ с к а з а л  офицер* >4 
Там, во фляге, еще оста 
вался ром.

Я вытащил из полевой 
сумки блокнот и оторвав 
листок, протянул офицеру: 
' — Теперь вы можете на
писать поздравление мате
ри. Вы совершили герой
ский подвиг. Порадуйте 
вашу мать.

Старик прикрыл мальчика 
половиком и поднялся с

чем я мог что-нибудь сде
лать, измазал ему лицо ок
ровавленной ладонью.

— Ирод окаянный! — 
крикнул старик. — Не 
смыть тебе этой крови! Не

Маленькие
патриоты

23 августа воспитанники 
детских садов треста .Ха- 
кассуголь* провели кон
церт, сбор от которого п е 
редали в фонд оборони 
родины.

Все выступления были 
хорошо подготовлены.

Особенно хороши —кол
лективные танцы.

Ребята с серьезностью 
взрослых готовились к з ю  
му концерту.смыть никогда!..

Лесное эхо, заглушив Эти 3 —7-летние малыши,
голоса птиц, протяжно ото  
звалось: никогда!

*
* • *

Мы подошли к болоту, и 
я сказал офицеру:

— Обмойте с л и ц а  
кровь. Я развяжу вам 
руки.

— Нет, — ответил офи
цер. —Болото кишит пияв
ками. Они тотчас же почу
вствуют запах крови.

— Как хотите,—сказал Я.
— Меня расстреляют?— 

спросил офицер.
Я промолчал. После па

узы я сказал ему:
— Будете ли вы в шта

бе отвечать на все вопро
сы? ■ Ж

— На все, — поспешно 
ответил офицер*

Я взглянул на компас, и 
мы стали обходить болото. 
Д о штаба было уже неда

леко.

как и взрослые, полны не-» 
нависти к бш дитам-фзш и-  
стам, посягнувшим на их 
счастливое детство.

„На деньги, собранные на 
концерте, — говорят ребя
та, — построят самолет, 
н а л ь ю т  пушек, наде
лают винтовок, пуль, и на
ши папы побьют фашистов, 
которые напали на - нашу 
родинув.
". На советской земле все, 

от малого до большого, го
рят желанием быстрее, уни
чтожить фашистов, ос- 
вободнть родину от их вар 
варских поступков.

Дети знают, что эта бо 
рьба будет окончательной 
и смертельной для Гитлера 
и его приспешников. Фа
шизм будет уничтожен. 
Победа будет за нами.

В воскресенье будет 
дан повторно детский кон
церт.

Ответственный редактор К. Г. К у т у к О В а .
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Фронт и тыл у 
Советские патриот

-не

сила, 
и на фро

нте, и в тылу,—не жалей своих сил, а 
если нужно, и жизни, куют победу над 
врагом.

В течение 28 августа на
ши войска вели упорные 
бои с противником на всем 
фронте.

После ожесточенных бо
ев наши войска оставили 
Днепропетровск. Наша ави 
ация произвела успешный 
налет на Кенигсберг. По 
уточненным данным за 26 
августа уничтожено не 17 
немецких самолетов, как 
сообщалось ранее, а 87 
самолетов. За 27 августа 
в воздушных боях сбит 41 
немецкий самолет. Наши 
потери — 23 самолета.

В Балтийском море на
ша авиация потопила 2 не
мецких транспорта.

* *После продолжительных 
ожесточенных боев наши 
войска оставили украин
ский город Н. Занятие 
этого города стоило врагу 
огромных потерь. Против
ник дважды пытался взять 
штурмом первую линию 
обороны города, но каж
дый раз отбрасывался с 
большими для него поте
рями.. Батареи противо- 
танковых пушек лейтенан
та Аббакумова, старшего 
лейтенанта Комзина и лей 
тенанта Тренина уничто
жили 18 вражеских танков.

Артиллерийским и пуле
метным огнем расстреляно 
больше 1500 немецких сол 
дат. В третий раз фаши
сты бросили полк дивизии 
СС. В ожесточенном бою 
часть капитана Брюшкова 
уничтожила до 500 солдат 
и офицеров этого полка.

На третий день боев на
ши нойска заняли новые 
позиции в черте города. 
Красноармейцы и народные 
ополченцы с исключитель
ной отвагой обороняли каж 
дую улицу, каждый дом го 
рода. Первые фашистские 
танки прорвались на Нико
лаевскую улицу. Головной 
танк наскочил на мину и 
взорвался. Два следующих 
танка попытались объехать 
взорвавшийся танк, но на 
них посыпались ручные 
гранаты и бутылки с горю
чим. Танки сгорели. Не
сколько других вражеских 
машин прорвалось по ули
це Фрунзе в центр города 
и здесь попали под огонь 
противотанковых пушек 
капитана Разумова. Четыре 
разбитых немецких танка 
загородили улицу. Осталь
ные, сгрудившиеся на ули
це танки, были уничтоже
ны гранатами. Ожесточен
ный бой разгорелся на 
Пушкинской улиие. Бойцы 
подразделения старшего 
лейтенанта Трубокурова 
пропустили т ест ь  танков 
противника, но когда пока-

От Советского Информационного Бюро
(Вечернее сообщение 28 августа)

залась немецкая пехота, 
красноармейцы открыли 
по ней пулеметный огонь.
На мостовой осталось бо
лее 150 немецких солдат и 
офицеров.

На каждой улице фаши
стов встречали советские 
пули, гранаты, снаряды и 
мины. 16 часов продолжался 
ожесточенный бой внутри 
города. Героизм и муже
ство проявили при за
щите города народные 
ополченцы.

Взвод бойцов, состоящий 
из рабочих железнодорож
ных мастерских, под ко
мандованием т. Корнеева, 
связками гранат и бутыл
ками с горючим уничтожил 
три немецких танка 
Взвод народного ополчения 
под командованием тов.
Королева остановил пуле* 
метным огнем немецкую 
роту. На мостовой оста
лось до 50 фашистских 
солдат.

На подступах к Н. и на 
улицах города немцы по
теряли убитыми и ранены
ми более *10000 солдат и 
офицеров, около 40 танков!тов. Железная дорога Мари 
и бронемашин, до 20 ору бор — Триест разрушена 
дий, много пулеметов и ими на четырех участках. 
100 грузовых автомашин. |Два немецких воинских

эшелона партизаны спусти- 
Летчики авиаподразделе-1 ли под откос. На шоссе 

ния майора Жукова за по- между городами Вараждин 
следние дни сбили в еозду- и Чаковец разрушено нес 
шных боях 35 вражеских колько мостов. В десятках 
самолетов. Старший лей пунктов партизаны обор- 
тенант Викторов, младший вали телеграфные прово 
лейтенант Акимов и млад- да и разрушили стрелки и 
ший лейтенант Рахлеев семафоры. В Каманике взор

тенсивный огонь по фаши
стам. Враг начал яростно 
наседать. Подразделение 
тт. Клещева, Слободского 
и лейтенанта Кузнецова 
мужественно сдерживали 
натиск противника. Надо 
было быстро подавить ог
невые точки немцев. Мет
ким пулецетным огнем бой
цы тов. Клещева вывели из 
строя несколько враже
ских минометов. Отряд 
удержал высоту и продол
жал теснить немцев. Фа
шисты, потеряв до 200 
солдат убитыми и ранены
ми, отступили. Народные 
ополченцы захватили стан
ковые и ручные пулеме
ты, много винтовок, гранат 
и патронов. Героизм и от
вагу проявила в этом бою 
медицинская сестра Надеж
да Стачко. Пренебрегая 
опасностью, она выносила 
раненых бойцов с поля боя 
и оказывала им медицин
скую помощь.

** *
Югославские партизаны 

мужественно борются про
тив фашистских оккупан-

мов отборного и первосорт-1 к уборке хлопка многие
ного сырца. В сельхозар
тели имени Первого Мая 
средняя выработка сбор
щика составила около 60 
килограммов. Приступили

колхозы Узбекистана.
Каждый день на загото

вительные пункты прибы
вают красные обозы с хлоп
ком нового урожая.

Шесть лет стахановского
движения

сбили по 5 фашистских ма- ван захваченный немцами 1д? й*

Сегодня исполнилось 6 
лет с того дня, когда Алек
сей Стаханов на т а х т е  
Центральная-Ирмино пока
зал небывалый рекорд под
рубки угля, перевыполнив 
норму в 10—12 раз.

Почин Стаханова был 
подхвачен передовыми ра
бочими и колхозниками, 
и по стране прокатилась 
волна стахановского дви
жения.

На Черногорске первыми 
подняли знамя стаханов
ского движения тт. Орлов 
и Изместьев.

За 6 лет стахановское 
движение расширялось с 
каждым днем, принимая 
новые формы и методы.

Вслед за одиночками на
чали работать по-стаханов
ски целые бригады, цеха, 
фабрики и заводы.

Правительство высоко 
оценило труд стахановцев, 
тысячи получили высшие 
награды.

На наших шахтах так 
же лучшие стахановцы на
граждены правительствен
ной и наркомовской награ-

шин. завод взрывчатых веществ.* * I * %
Смелость и находчивость I Советские хлопководы 

проявил в бою с врагом приступают к сбору обиль- 
красноармеец Н-ской части ного урожая. В первый же 
северного фронта т о  в. день колхозники артели 
Дмитриев. Во время боя „Полезный труд“ Арысско- 
он незаметно подполз к го района, Южно-Казахстан- 
вражескому пулемету, ун и  ской области, перевыпол- 
чтожил его расчет и, по нили нормы. Колхозница 
вернув пулемет в сторону Агнур Семпимбетова со- 
противника, расстрелял не брала 61 килограмм хлоп- 
сколько десятков фаши-1ка вместо 35 по норме, 
стов. Агель Каргембаева—59 ки-

* * * лограммов, Наталья Ели-
В помощь действующей та—57 килограммов. Весь 

Красной Армии трудящие хлопок, собранный колхоз- 
ся Киева создали многочи- никами, отправлен красным 
сленные отряды народного обозом на заготовительный 
ополчения. Вместе с Кра-1 пункт, 
сной Армией ополчениы! Организованно убирается 
грудью защищают свой ро-| урожай хлопка в Туркме- 
дной город or ф а ш и с т -  нии. Многие колхозники 
ско-немецких войск. устанавливают рекорды,

Отряду народного ополче- небывалые для выборочно- 
ния было приказано занять го сбора. Колхозница Ак- 
важную высоту. Под неп* султан Курбан из сельхоз- 
рерывным огнем вражеских артели имени Ленина, Тах- 
пулеметов и минометов та Базарского района, со 
бойцы отряда ползком брала за день 150 килограм 
и в перебежку приблизи- мое хлопка, колхозница 
лись к цели и успещ- Маши-Тики —110 килограм 
но выполнили задачу. Заняв мов. За два дня в колхозе 
высоту, отряд открыл ин-'собрано 114.600 килограм

Сейчас, в дни отечест
венной войны, стахановцы 
работают с удвоенной эне
ргией. Они понимают, что, 
чем лучше работа в тылу, 
чем крепче тыл, тем бы
стрее будет одержана по
беда над врагом.

Товарищи X л ю п и н, 
братья Девитаевы, братья 
Останины в дни отечест
венной войны дают по 2—3 
нормы в смену.

Особый патриотизм про
являют наши женщины.

Они спустились в шахту, 
заменили мужчин, ушед
ших на фронт, и работают 
по-стахановски.

Тов. Сумина с первых 
дней войны пошла рабо
тать на навалоотбойку и 
выполняет норму на 150— 
200 процентов.

f На шахте №7 вместо 
ушедших в армию десят
ников транспорта работают 
женщины и с работой спра
вляются прекрасно.

Патриоты нашей роди
ны -передовы е стаханов
цы шахты № 3 лесодостав- 
щики тт. Задуянный, Ха- 
метов и Бескоровайный, 
перестановщик тов. Сухих, 
крепильщик тов. Никифо
ров, навалоотбойщики тт. 
Никитенко и Останин М. 
и ряд других досрочно вы
полнили годовые планы и 
сейчас работают с удвоен
ной, утроенной энергией.

Горняки Черногорска 
шестую годовщину стаха
новского движения встре
чают в сложной междуна
родной обстановке. Все 
силы и энергию отдают 
для фронта, для оказания 
всемерной помощи Крас
ной Армии в быстрейшем 
разгроме фашистских бан
дитов.

Трудящиеся Черногор
ска высоко подняли зна
мя стахановского движе
ния и несут его вперед и 
вперед к новым победам 
на угольном фронте. Да
дим стране больше угля 
для полного уничтожения 
врага, для победы.

Соберем обильный урожай в срок и
без потерь

24 августа 1941 года тру
дящиеся города Черного
рска: рабочие, служащие, 
интеллигенция и домохо
зяйки организованно выш
ли на коммунистический 
воскресник на поля приго
родного совхоза.

В этом воскреснике при
няло участие около четы
рех сот человек.

Более 51 тысячи снопов 
было связано трудящимися

Черногорска. Весь зарабо
ток от вязки снопов тру
дящиеся решили внести в 
фонд обороны страны.

Сегодня организуется 
второй воскресник по убо
рке богатого урожая. Тру
дящиеся Черногорска! Все, 
как один, выйдем на рабо
ту в пригородный совхоз!

Соберем обильный уро
жай в срок и без потерь!

И. Зайцев.

*
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Разгром штаба 410-го немецкого полка
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АР

МИЯ, 22 августа. (ТАСС). 
Батальон Энского мото
стрелкового полка выбил 
фашистов из деревни Т. и 
преследовал их до сосед
ней деревни М. Отступле
ние гитлеровцев было на
столько спешным, ч т о  
штаб 410-го немецкого пол
ка,находившийся в деревне I ценные документы

М.,не успел эвакуироваться. 
Услышав могучее красно
армейское „ура*, штабис
ты в панике обратились в 
бегство. Разгромив штаб, 
советские воины уничто
жили 2 автомашины, двух 
мотоциклистов, 8 немец
ких офицеров и много со
лдат, захватив карты и

Отважные
На одном из участков 

фронта наступала мошная 
фашистская колонна в со
ставе танкового полка, 
пяти дивизионов артилле
рии и батальона мотопехо
ты. Советский танковый 
полк, которым командовал 
майор Романовский, полу
чил задание разгромить 
вражескую колонну, рас
положившуюся на ночь за 
рекою Ч. Командир быст
ро принял решение. В 
течение ночи саперы неза
метно навели переправы 
через реку. Танковый полк 
разделился на две группы. 
Одну возглавили майор 
Романовский и батальон
ный комиссар Войко, дру
гую—капитан Криёошея.

На рассвете советские 
танки быстро форсировали 
реку Ч. и внезапно обру
шились на противника. 
Схватка была короткой, но 
ожесточенной. Враг упор
но сопротивлялся. В бою 
смертью храбрых погиб 
майор Романовский. Коман
дование полком принял на 
себя капитан Кривошея. 
Ударом отважных совет
ских танкистов фашистская 
колонна была разгромлена. 
В этом бою было уничто
жено свыше 100 фашист
ских танков, около 70 про
тивотанковых орудий и 
значительная часть мото
батальона. Остатки разби
той колонны откатились 
далеко от реки Ч.

*
* *

Выполняя задание коман
дования, группа советской 
мотопехоты после, длитель
ного боя выбила против- ственные награды. (ТАСС).

ника из деревень К. и 
Е. Враг оставил на поле 
боя более 400 убитых и 
раненых, 10 противотанко
вых орудий, 20 грузовиков, 
40 мотоциклов, 60 велоси
педов и 5 легковых авто
машин. Среди автомобилей 
оказалась легковая автома
шина штаба, в которой 
были обнаружены важные 
оперативные документы. 
Эти документы необходи
мо было немедленно до 
ставить в распоряжение 
нашего командования, так 
как ознакомление с ними 
давало возможность ус
пешно решить ряд опера 
ций. Доставить документы 
взялся старший политрук 
Тихонович. Выехав на тро
фейном автомобиле, Тихо
нович достиг местечка Л., 
занятого немцами. Объезд  
местечка потребовал бы 
много времени, а медлить 
было нельзя. Тогда Тихо
нович принял решение 
проскачите, через враже 
ский стан. На полном ходу 
отважный старший полит
рук влетел в местечко, не 
обращая вниманйя на ок
рики патрулей. Видя не 
мецкий автомобиль, фа 
шисты не решались стре 
лять. Этим воспользовался 
тов. Тихонович и быстро 
проскочил населенный 
пункт. Документы, расши
фровывающие планы врага, 
были доставлены нашему 
командованию.

** *
Отважным советским во

инам 20 августа в Кремле 
были вручены правитель-

Горняки укрепляют тыл и фронт

31 августэ 1941 г. № 103 (1393)
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Высокими производствен
ными показателями горня
ки шахты №8 отвечают на 
призыв тоз. Сталина И. В., 
работают с удвоенной энер
гией яа угольном фронте. 
Все подчиняют интересам 
фронта и задачам органи 
зации разгрома врага.

Самоотверженно рабо
тают навалоотбойщики тт. 
Девитаев И., Шемчук, Кри- 
вошеев, Хлюпин, Болелов 
и Дельвер. Все они дают 
больше полуторых норм в 
смену, а т. Шевченко 23 
августа дал больше двух 
норм в смену.

Замечательные образцы 
стахановского труда пока 
зывают крепильщики тт. 
Лукин и Барляев. Их вы

полнение — 250 — 280 про» 
центов в смену. Больше 
двух норм в смеВу дают тт. 
Дышлаук и Строев. Пере 
становщий’и тт.' Букатов, 
Кравели, Штокман выпол
няют норму на 222 процен
та в смену, а тт. Ахматга- 
рей и Ульянов—на 277 про
центов.

В дни отечественной вой
ны горняки шахты №8 ра
ботают с удвоенной и утро
енной энергией. Своим че
стным и самоотверженным 
трудом укрепляют тыл, 
чтобы оказать всемерную 
помощь фронту в быстрей
шем разгроме фашистских 
стервятников.

Трунова — статистик 
шахт и №5.

Они не дадут ослабить тыл
В эти грозные дни, ког 1 Бригада тоз. Жимайло 

да идут ожесточенные бои, вой также показывает хо
советские женщины заме
няют ушедших на фронт 
товарищей.

Женщины, работающие 
на поверхностном и под
земном транспорте шахты 
№8, дают от нолуторых до 
двух с половиной норм.

Бригадир тов. Федорчен- 
ко Ф. выполняет норму на 
150 — 200 процентов, а 
вся ее бригада — на 117 
процентов.

З ам еч ател ь н о  работают 
в бригаде тов. Федорчен- 
ко тт. Федорова, М о
лина, Куборева, Ковригина, 
выполняя нормы до 202 
процентов.

По следам пионерски! донесений
рость Володя получил бла
годарность от командира.

рошие образцы работы, 
значительно перевыполни 
ет план.

Не отстает в своей ра
боте и подземный транс 
порт. Особенно хорошо ра 
ботают откатчики тт. Ка 
таева, Мерзлякова, Сафо 
нова и др. Они выполняют 
нормы от 130 до 170 про
центов, откатывают весь 
уголь, добытый угольными 
бригадами.

Все эти женщины в дни 
отечественной войны рабо
тают с удвоенной энерги 
ей, они не дадут ослабить 
тыл.

А. Бузунова.

Комсомольцы собирают 
металлический лом
Комсомольцы шахты № 8 

каждый выходной день ор
ганизованными группами со
бирают металлический лом, 
который пойдет на укрепле 
вне мощи Красной Армии, 
на разгром врага.

За все время ими собра
но более семи тонн.

Эту работу комсомоль
цы продолжают.

Женщины повышают свои 
квалификации

При курсовом комбина
те треста „Хакассуголь" 
организованы курсы для 
женщин, желающих повы
шать свои квалификации.

Много женщин н деву
шек посещает эти курсы. 
Все они готовы заменить 
мужчин, ушедших на за
щиту родины от фашист
ских варваров, жестокость 
которых известна женщи
нам всего мира.

Работаю более производительно
Идет отечественная вой 

на. Наши мужья и братья 
мужественно защищают- 
родину

я в дни отечественной вой
ны прикладываю больше 
энергии и сил к тому, что
бы работать более прои-

Мы —женщины, оставши- зводительно. 
еся здесь —в тылу, работа-j Отпальщик тов. Скрын- 
ем с удвоенной энергией, ник много мне помогает. 
Мы знаем, что, чем лучше рассказывает и показыва- 
мы будем работать, тем ет как надо работать.
быстрее наша доблестная 
Красная Армия разгромит 
врага.

Работая на шахте № 8 
помощником от пальщика,

К деревне Н. подошли 
фашисты. Пионер Володя 
первым заметил их. Он 
стал внимательно следить, 
где они разместились. А 
узнав расположение врага, 
Володя незаметно побежал 
к командиру подразделе
ния советских войск и по
казал, какой дорогой луч
ше подобраться к враже
ской части.

За бдительность и храб-

* ч * 
*

Ученик М. увидел, как в 
бору, возле деревни Р., 
немцы закапывают свои 
танки в землю. Он заметил 
место, пошел к командиру 
красноармейской части и 
обо всем рассказал. Благо
даря М. вое тридцать фа
шистских танков были зах
вачены нашими бойцами.
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Работаю с бодростью.
Мне 50 лет. Несмотря 

на TdKofi возраст, я с боль
шим желанием и любовью 
работаю на моторе вен- 
тиляиии.

Слежу за мотором, как за 
родным ребенком и береж  
но охраняю шурф.

Прошла техминимум по 
мотору. Зачеты сдала на 
„отлично*1 и теперь рабо
таю на моторе хорошо 

В дни отечественной 
войны я поставила перед 
собой задачу—быть гото-> 
вой к противовоздушной и 
химической обороне. Ста
ла посещать занятие круж 
ка по ПВХО и закончила 
его успешно.

Желая скорейшей побе
ды над врагом, я до кон
ца отечественной войны 
буду отчислять одноднев
ный заработок в фонд о б о 
роны страны.

П. Логунова— мотори» 
стка шахты №  3.

Профессию отпальщика 
я освоила хорошо и могу 
работать самостоятельно, 
чтобы заменить мужчину.

Р. Никитина.

В фонд обороны
Члены коллектива кон

сультации тт. Ширан, 
Стайкова, Самарокова, Ба
ранова, Скворцова> Бабу
шкина, Васильева и Баже
нова внесли в фонд обо
роны облигаций разных 
займов на сумму 5105 руб.

ПОПРАВКА
В нашей газете № 102, 

за 29 августа 1941 года , 
на 4-й полосе, в стихотво
рении „Пионерам и школь
никам*, в первом абзаце, в 
7-й строке сверху допущ е
на ошибка. Следует чи
тать не ш стский, а 
фашистский. Дальше как 
в4 тексте.

И з в е щ е н и е
1 сентября 1941 г. в 7 час. вечера в Большом за

ле Дома культуры созывается общегородское партий
но-комсомольское собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О повышении революционной бдительности в 

период отечественной войны.
(Цокл. тов. Прокофьев)

Явка всех коммунистов и комсомольцев, свобод
ных от работы, обязательна и без опоздания.

Вход на собрание по партийным и комсомольским 
билетам. ГК 8КП (б)

Ответственный редактор К. Г. Кутукова.

Объявление
Черногорская контора связи открыла прием платных 

посылок весом 8 кг., в том числе продовольственных, 
с адресом военнослужащих РККА, внутренних и погра
ничных войск НКВД и Военно-Морского Флота, нахо
дящимся в частях, учебных заведениях, госпиталях, 
расположенных в тыловых городах Союза.

* * *
Черногорской конторой связи производится подписка- на 

журнал „Блокнот агитатора". Подписная плата в месяц 1 р. 5 • к. 
Журнал выходит 3 раза в месяц.

Также принимается подписка на журнал „Санитарная оборо- 
на“. Подписка производится до 6 сентября .1941 года.

____ ______  . ._________ J ___________________________ Контора связи.
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