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Мы заменим мужчин на любой работе и ка

ждый день будем повышать^д^^чу угля. Мы 
сделаем все для того, чтоб'ы наша родная Крас
ная Армия под руководством тов. Сталина как 
можно быстрее разгромила фашистов.

От Советского Информационного Бюро
(Вечернее сообщение 31 августа)

В течение 31 августа на
ши войска вели бои с про 
тиввиком на всем фронте.

Наша авиация наносила 
массированные удары по 
мотомехчастям, пехоте и 
артиллерии противника и 
уничтожала авиацию на его 
аэродромах.

За 29 августа в воздуш» 
вых боях и на аэродромах 
противника уничтожено 
125 немецких самолетов. 
Наши потери—24 самолета.** *

Исключительный героизм 
и доблесть проявили народ 
ные ополченцы украинского 
города Т. В город на рас
свете ворвались 8 немец
ких танков и 12 бронема
шин. Ведя беспорядочную 
стрельбу вдоль улиц, фа
шистские машины пробира 
лиоь к центральной плоша 
ди. На улице Шевченко 
танки и бронемашины очу
тились перед баррикадой, 
сооруженной взводом опол
ченцев под командова
нием зам. директора масло 
завода тов. Мотовиленко.
В машины полетели бутыл 
ки с бензином и связки 
гранат. Один танк и две 
бронемашины загорелись. 
Солдаты выскочили из ма
шин, но уйти им не удалось. 
Все они были уничтожены 
пулеметным огнем. Осталь 
ные танки бросились в со
седние переулки, но также 
натолкнулись на упорное 
сопротивление. Бойцы взво 
да лейтенанта Лепилова 
вывели из строя на улице 
Коцюбинского три бронема 
шины. Экипажи двух машин 
сдались в плен. 2 враже
ских танка заскочили в Ива 
новский тупик. Народные 
ополченцы немедленно за 
валили выход из тупика и 
подожгли сваленные стол
бы. Повернувшиеся назад 
танки пытались разбить 
препятствие выстрелами из 
орудий, но безуспешно. 
Экипаж одного танка ре
шил пробиться через дере 
вянные дома и сараи на со 
седнюю улицу, но застрял. 
Экипаж второго танка был 
уничтожен ополченцами. 
Ганк захвачен невредимым. 
На Слободской и Песков- 
ской улицах танки и бро
немашины попали под огонь 
противотанковых пушек 
наших регулярных войск. 
Батареи лейтенантов Васи
на и Горлова уничтожили 
2 танка и четыре бронема 
шины.

Спустя несколько часов, 
немцы бросили на выручку 
танкам, застрявшим в горо 
де, колонну пехоты. Час
ти Красной Армии и народ 
ные ополченцы мужествен 
но отстаивали город. У за

баррикадированного поч- 
тампа ополченцы истребили 
взвод немецкой пехоты. 
Уличный бой несколько раз 
переходил в штыковую 
атаку. Жаркий бой разго
релся у моторемонт;ного 
завода. Группа ополченцев 
—рабочих и служащих за
вода—отразила 2 атаки 
немцев и не подпустила их к 
заводу. У заводской барри
кады полегло до сотни фа
шистских солдат. Бой, нача 
тый на рассвете, продол
жался почти сутки. Немцы, 
потеряв свыше 1600 солдат, 
6 танков и 10 бронемашин, 
были вынуждены отступить. 

* *
Советские летчики бес

страшно и самоотверженно 
дерутся с немецкими фа
шистами. Девятка штур
мовиков майора Ложечни- 
кова заметила немецкий 
транспортный самолет. Вра
жеский летчик пытался 
уйти от советских самоле
тов, но майор Ложечников 
догнал фашиста и расстре
лял егв прй посадке на 
аэродром. Во время погони 
за врагом майор заметил 
около аэродрома тщательно 
замаскированные немецкие 
машины. Советские штур
мовики тотчас же атакова 
ли противника и уничтожи
ли 18 фашистских самоле
тов. Звено старшего лейте
нанта Кузнецова обстреля
ло стоянку 200 немецких 
автомашин. Сожжено и пов
реждено несколько десят 
ков машин. Звено младше
го лейтенанта Симонова 
атаковало две немецких 
автоколонны и уничтожило

От огня артиллерии и ави
ации за двое суток погиб
ло около 1000 немецких 
саперов и пехотинцев; 
уничтожено до 50 танков, 
6 зенитных батарей и боль
шое количество понтонных 
лодок. К концу третьего 
дня немцам удалось дове
сти понтонный мост почти 
до средины реки. Эска
дрильи советских пикиру
ющих бомбардировщиков 
было приказано разгромить 
наведенный мост. Первым 
к переправе подлетел бом
бардировщик младшего 
лейтенанта Вдовенко.
Штурман самолета Гома- 
ненко меткими бросками 
бомб вывел из строя одну 
за другой 5 зенитных ус
тановок.Враг открыл по на
шему самолету сильный 
артиллерийский огонь. В 
разгаре боя осколок вра
жеского снаряда попал в 
наш бомбардировщик. Са
молет загорелся. Тогда от
важный экипаж решил на
править горящий самолет 
с оставшимся бомбовым 
грузом на понтонный мост 
противника. Когда самолет 
ударился о переправу, раз
дался огромной силй взрыв. 
Мост был разбит в щепы. 
Героический экипаж бом
бардировщика: младший 
лейтенант Вдовенко И.Т., 
штурман Гоманенко Н. В., 
стрелок — младший сер
жант Купатов М. И., стре- 
лок-радист младший сер
жант Карпов В. П., нанеся 
врагу огромный урон, по
гибли смертью храбрых.** *

В оккупированных нем
более 30 автомашин с сол-j нами районах Одесской об 
датами. ласти все шире разрастае-

В одном из боев летчик I тся партизанское движе- 
северного фронта капитан |ние. За последнюю неделю 
Краснолуцкий атаковал I партизаны совершили до 
„Мессершмитт”, направив |?0 крупных налетов на не 
свою машину прямо в лоб|мецкие транспорты, прод- 
фашистскому истребителю. | вигавшиеся по шоссейным 
В последнюю секунду фа
шистский летчик не выдер
жал. Стремясь избежать 
столкновения, он резко по
вернул машину в сторону, 
но капитан Краснолуцкий 
настиг и протаранил „Мес-

дорогам вблизи местечек 
Ширяево, Жовтень, Анто
новка и Демидово. Совет
ские патриоты уничтожи
ли 47 немецких грузовых 
автомашин с крупнокали
берными снарядами, 27 ци
стерн с бензином и 42 кон
ных повозки с продоволь
ствием. В боях с охраной 
мотоколонны и обозов уби
то более 120 фашистских 
солдат.
Партизанский отряд под 

командованием заведующе
го сельским клубом тов. 
А. 20 августа подстерег 
между Ширяево и Ульяно- 
вкой немецкую автоколон
ну из 8 машин, груженных 
снарядами. Завалив дорогу 
камнями и бревнами, пар
тизаны укрылись в засаде. 
Когда немцы подъехали к 
завалу, раздался залп. Кон
воиры пытались скрыться 
в лесу, но почти все попа
ли в руки партизан. Взор
вав автомашины, партизаны 
скрылись.

Разведчики партизанско
го отряда под командова
нием зоотехника совхоза 
Ф. установили, что из Жо- 
втеня направляется фаши
стский отряд ,СС“ для 
расправы над жителями 
Антоновки, отказавшимися 
выдать местных советских 
руководителей и выпол
нить приказ немецкого ко
мандования о сдаче продо
вольствия германской ар
мии. Отряд карателей был 
встречен в лощине в 10 
километрах от Антоновки. 
Партизаны неожиданно об
стреляли автомашины, на 
которых ехали гитлеров
ские бандиты. Немцы отве
тили огнем из автоматов. 
В результате ожесточен
ной перестрелки убито бо
лее 40 немецких солдат. 
Остальные немцы на уце
левших автомашинах бежа
ли обратно в Жовтень.

Учитесь отлично
1 сентября начался учеб

ный год во всех школах 
города.

За 10 минут до начала 
занятий была проведена 
гимнастика. Ровно в 8 ча
сов прозвенел звонок, ре
бята приступили к упор
ной учебе.

Нынешний учебный год 
начинается в условиях, ко
гда наш народ ведет смер
тельную войну с озверелы
ми фашистами.

Фашисты посягнули на- 
мирную счастливую жизнь 
нашего нароха, они хотят 
отнять у наших детей их 
светлое счастливое детст
во.

Но нет, не бывать это* 
му. Полчища фашистов 
найдут на русской земле 
себе могилу. Советские 
люди грудью отстоят свою 
независимость.

Неустанно проявляя за
боту о детях и в этот мо
мент, для начала занятий 
все подготовлено. Школы 
отремонтированы, препода
вателями обеспечены. Соз
даны все условия для нор
мальной учебы.

Учащиеся, приступая к 
занятиям, должны не за
бывать, что родина от них 
требует только отличной 
учебы. Их родители, бра
тья, сестры мужественно 
борются на фронтах оте
чественной войны и по- 
стахановски работают на 
производстве, задача уча
щихся — учиться на „от
лично" и помогать на тру
довом фронте.

Учащиеся старших клас
сов, выехавшие для помо
щи колхозам, должны от
нестись к этой работе со 
всей серьезностью, помочь 
колхозам собрать богатый 
урожай.

Учебный год начался.
Ребята, учитесь отлич

но, будьте достойными сы
нами матери-родины.

оборону родины
С первых дней отечест- 

сершмитт", фашистский I денной войны я, работая 
самолет камнем врезался в I бурильщиком, совмещаю 
землю. Тов. Краснолуцкий работу проходчика. Я по- 
благополучно сел на своем |нимаю, что сейчас надо ра- 
аэродроме. | ботать за двоих и троих, это

я делаю. Норму выполняю 
Около города Д. на пра- на 150—200 процентов, 

вом берегу Днепра немцы Включился в новое дви- 
сконцентрировали крупные I жение патриотов-двухсот- 
танковые и пехотные си-1НИКов и даю обязательст- 
лы. Фашистские саперные во ежесменно выполнять 
части начали спешно соору-1 НорМу на 200 процентов.
жать переправу через Лишние тонны угля—мой 
Днепр,. Советам* артилле- в „ о6орону "родии, 
рия и авиация в течение! J г
двух дней срывали попытки) Е. Белошапнин —буриль 
немцев навести переправу. щик шахты №  8.

Мой вклад в |Даю обязательство работать еще лучше
• Создавшаяся военная об- D........- — л—- -------
становка требует от каж
дого гражданина СССР ра
ботать не покладая рук, вы 
поднять по 2 — 3 нормы.

С первых дней отечест
венной войны я понял, что 
работать по-старому нель
зя и перестроил всю свою 
работу на военный лад.

Я устранил всякие мел
кие неполадки, мешающие 
работе, и каждую смену 
перевыполняю норму.

Если до войны я выпол
нял сменное задание на 
120 — 130 процентов, то 
сейчас даю в смену пол- 
торы-две нормы.

Даю обязательство пе
ред всеми шахтерами, что 
буду работать еще лучше.

Я  знаю, что сейчас уголь 
н у ж е н  для v н а ш е й  
промышленности, чтобы 
быстрее разбить врага.

Ф. Качаев—бурилыцик 
шахты №3.
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Честь и слава советским патриоткам!t
Работаю  за  троих

Вот уже третий месяц
наши доблестные воины 
Красной Армии ведут 
ожесточенные бои с фаши
стскими полчищами, грудью 
отстаивают каждую пядь 
советской земли, защища
ют нашу честь, свободу и 
независимость от гитлеров
ских людоедов.

В  эти суровые дни каж
дый патриот нашей роди
ны, находящийся в тылу, 
честно и самоотверженно 
работает на трудовом фро
нте. Все свои силы, энер
гию и средства отдает на 
укрепление оборовы стра
ны, для фронта, для побе
ды над врагом.

Я работаю на шахте Л£3 
мотористкой. Все силы и 
энергию отдаю производ
ству, обслуживаю три мо
тора и с работой справля
юсь хорошо.

Прежде чем приступить 
к работе, я осматриваю 
привода, смазываю их, про-

Креплю
веряю конвейер, болты и 
после отпалки включаю мо
тор, прислушиваюсь нор
мально ли он работает. 
Свое дело я изучила хоро
шо, и все моторы у меня 
работают бесперебойно.

В данное время муж у 
меня в РККА, но я живу 
хорошо. Полностью обес
печена всем. Зарабатываю 
также прилично и горжусь 
тем, что мой муж честно 
выполняет свой граждан
ский долг перед родиной 
—защищает родину, а я 
здесь, на трудовом фронте, 
работаю не покладая рук 
за двоих, за троих.

Советские женщины ни
когда не будут рабами у 
Гитлера. Они вместе со 
своими мужьями и брать
ями грудью встанут на за 
щиту родины. Фашистская 
гадина будет уничтожена 
навсегда.

Е. Манеава—моторист
ка шахты М 3.

За родину готова отдать жизнь

Мужские профессии для меня не трудны
На п р о и з в о д с т в е  я.справляюсь хорошо. Кроме

того, совмещаю профессию 
камеронщицы.

Все силы отдаю для ук
репления тыла, для оказа
ния повседневной помощи 
фронту. Пусть наши братья 
и мужья самоотверженно 
защищают родину, уничто
жают фашистскую гадину, 
а мы, женщины, будем ра
ботать за ,них не покладая 
рук. Будем крепить тыл, 
чтобы скорее одержать 
победу над врагом — фа
шистскими людоедами, по 
дло вторгнувшимися в пре
делы нашей страны.

И. Быченнова — коче
гар шахты М3.

р а б о т а ю  не так дав
но. В 1939 году я впервые 
поступила работать на ша
хту Л'еЗ в инструменталь
ную: выдавала инструмен
ты шахтерам. Затем пере
шла работать на лебедку. 
Позднее стала работать 
.помощником отпальщика.

Шахта для меня стала 
гродной и близкой. Мне не 
хотелось выходить из ша
хты на поверхность, но по 
состоянию здоровья я бы
ла выведена из шахты и 
все-таки шахту я не оста
вила. Пошла работать ко
чегаром парового отопле
ния. С этой работой я

трудовой фронт
До великой отечествен

ной войны я была домохо
зяйкой. Муж мой работал 
на шахте №  3 слесарем. 
Но вот 23 июня его приз
вали на фронт защищать 
родину от фашистского 
нападения.

Я долго не раздумывала, 
что мне делать, а сразу 
же пошла на ту же шахту, 
где работал мой муж и 
изъявила желание работать 
на водоотливе камеронщи- 
цей.

Просьба моя удовлетво
рена. Сейчас я работаю на 
шахте JSe 3 и с работой 
справляюсь хорошо. Этой 
специальности я училась у 
своего мужа.

Все свои силы и энергию 
я отдаю производству 
Честно и самоотверженно 
выполняю все возложенные 
на меня обязанности. Пов 
седневно повышаю свой 
технический уровень. Упор 
но осваиваю новую для 
меня специальность.

В эти грозные дни, ког
да над нашей родиной на
висла серьезная опасность 
я отдаю все силы для за 
щиты родины, для оказа
ния всемерной помощи 
Красной Армии.

Пусть фашистская гади
на знает, что советские 
женщины не пожалеют ни
чего для фронта, для раз
грома врага и будут само
отверженно работать на 
трудовом фронте, выпол
нять ту работу, которую 
выполняли их мужья и 
братья.
Е. Новикова-камеронщи- 
ца шахты JV° 3.

В 193G году я поступила 
работать на шахту №* 3 пе 
рекатчицей порожняка. По 
степенно втянулась в эту 
работу и позднее перешла 
на откат груженых вагон
чиков.

С работой справлялась 
хорошо. Но меня интере
совала другая работа—ра
бота стволовой.

Помню, как-то раз я об
ратилась с просьбой к тов. 
Шаболину, чтобы он меня 
научил этой профессии. В 
этом он мне не отказал и 
стал знакомить со стволом. 
Все свободное время отда 
вал мне: рассказывал, как 
устроена клеть, как нужно 
закрепить ее, как лучше, 
быстрее и больше поднять 
вагончиков на-гора. Эта 
работа меня заинтересова
ла. Я с большим желанием 
стала изучать новую для 
меня профессию и быстро 
освоила ее.

Сейчас я работаю ство 
ловой. С работой справля
юсь хорошо. В смену вы
даю больше всех вагончи

ков на-гора. Все время ра
ботаю по-стахановски, по
казываю высокие образны 
труда. Зарабатываю около 
600 рублей в месяц. Живу 
хорошо культурной весело.

Помимо основной рабо
ты я изучаю электровоз. 
Хорошо знаю мотор, подъ
емную машину. В нужный 
момент могу стать на лю
бую работу и везде буду 
работать по-стахановски. 
Для меня не страшна ника 
кая работа.

В дни отечественной вой 
ны я работаю с удвоенно!* 
энергией. Все отдаю для 
фронта, для победы над 
в р а г о м .  Мое сердце 
переполнено ненавистью 
и презрением к гитлеров 
ским бандитам, и готова i 
любую минуту встать на 
защиту своей родины.

К обороне готова. Сдала 
нормы на значки ГСО, 
ПВХО, ВС и ГТО. Помимо 
производственной работы 
являюсь профоргом груп
пы. Группа у меня работа
ет хорошо. М. Котенко.

ФРОНТ и тыл
На шахте .Nb3 я работаю | 

с 1930 гола. Работу лебед- 
чицы я освоила хорошо. 
Прежде чем приступить к 
работе, я проверяю подши
пники у лебедки, канат и 
ролики, чтобы не было ни
каких задержек в работе.

У меня никогда не быва
ет простоев в работе. Весь 
добытый уголь я выдаю на- 
гора. Работаю честно и са
моотверженно. Все силы и 
энергию отдаю для укреп* 
ления трудового и боевого 
фронта.

-У НАС ЕДИНЫ
Я хорошо понимаю, что 

сейчас, как никогда, нуж
но работать с удвоенной 
энергией, чтобы оказать 
помощь Красной Армии ь 
скорейшем разгроме фаши
стских банд.

Фронт и тыл — у нас еди 
ны. Мой муж самоотвер
женно сражается с гитле 
ровскими варварами, а я 
здесь креплю тыл и этим 
самым кую победу над вра
гом.

Е. Безденежная — ле
бедчика шахты М3.

•ju.e

Анна Сумина
В комбинате шахты люд

но. Теперь каждый спешит 
пораньше прийти на смену, 
чтобы прослушать послед
ние известия, почитать 
свежие газеты, журналы.

В углу собралась толпа 
женщин: идет обсуждение 
статьи, в которой расска
зывается, как на заводе 
женщины заменяют ушед
ших в армию мужчин.

—Ну, это на заводе, а 
у нас в шахте не всегда 
заменишь мужчин. Кто 
согласится работать на на
валоотбойке.

—Я пойду работать на
валоотбойщиком, — сказала 
Анна Сумина, и сама испу
галась своих слов. „А 
вдруг не выйдет, вдруг 
подкачаю".

Вокруг зашумели. Кто 
одобрял поступок Суминой, 
кто считал это лишней за
теей.

—Смену поработаешь, а 
там и лебедчицей рабо
тать не сможешь. Тоже, 
лезешь в передовые.

Эти слова обожгли, как 
пламя.

—Нет, смогу и буду ра
ботать не хуже любого 
мужика,—зардевшись ру
мянцем, сказала Сумина.

Уверенность слов Суми

ной подействовала на ос
тальных, и больше никто 
уже не возражал. Конечно, 
в душе некоторые сомне
вались, но решительная 
фигура Суминой, уверен
ность в себе действовали 
положительно.** *

Наряд получен.
Смена спускается в шах

ту.
Сегодня в шахту идет 

работать навалоотбойщик 
Сумина.

Спускаясь в шахту, Анна 
Дмитриевна думала, с чего 
начать работу.

Бригада идет молча.
Чувствуется какая-то не

ловкость.
Ведь впервые на Черно

горских шахтах женщина 
берется за мужскую рабо
ту, да еще за такую труд
ную, как навалоотбойка.

Бригада расставлена по 
местам работы.

Получив участок, Анна 
Дмитриевна смело взялась 
за работу.

Ее не пугала тяжесть 
этой работы. Ведь она всю 
свою жизнь трудится. Ос
тавшись от матери кро
шечным ребенком, она вы
нуждена была рано забо
титься о куске хлеба.

Выйдя замуж, Анна так
же не переставала рабо 
тать. Сначала помогала 
мужу, хотелось побольше 
заработать, чтобы лучше 
устроить жизнь, а потом по
явились дети, стал больше 
расход. И последнее вре
мя, одна воспитывая 5 де
тей, Анна Дмитриевна рабо
тала не покладая рук.

Присматриваясь, как ра
ботают остальные огбой 
щики, Сумина перенимала 
их методы.

Сначала лопата шла лег
ко, уголь легко забрасыва
лся на конвейер и с гро
хотом катился вниз.

Проработав 4 часа, Анна 
почувствовала усталость, 
хотелось лечь здесь же в 
лаве и заснуть. Лопата 
стала тяжелой, тяжелой.
Особенно это чувствова
лось, когда стоял конвейер.
Почувствовав, видимо, ус 

талость Суминой или заме
тив неуверенность в дви
жениях, к ней подошел 
горный мастер Компаненко.

—Ну, как дела? Да ты 
молодец: не отстаешь от 
мужчин. Вот здесь надо 
начинать, отсюда... ну, да 
вай покажу. Молодец, жен
щина. С такими мы побьем 
всех фашистов.

И эти простые слова i рудника—пятисочникои, 
вливали бодрость и силу. | 1 августа она выполни

Усталость проходила, хо
телось работать и работать.

Окончена работа.
Смена поднимается на-го

ра.
В комбинате уже выве

шены показатели работы.
Подойдя к доске, Анна 

не верит своим глазам— 
против ее фамилии стоит 
цифра 170 процентов—40 
вагончиков.

Подходят, поздравляют. 
Особенно торжествуют 
женщины.

—Мы еще не так будем 
работать,—заявляют они,— 
идите на фронт, бейте фа
шистов, а мы угля будем 
давать не меньше, а боль 
ше.

Это было 25 июня.
Теперь уже, идя на сме

ну, Анна Дмитриевна чув
ствовала себя, как и рань
ше, когда работала на ле
бедке. Неуверенности и 
робости как не было. Ла
ва стала родной, близкой.

Теперь уже не Анна 
Дмитриевна присматрива
лась к работе мужчин, а 
они смотрели, как она лов
ко орудует лопатой.

Ежесменно перевыпол
ненный жеНЯЯ H0p*»v

меся! ь| Сумина в.ти-
лась .в чис.. передовиков

ла план на 266 процентов, 
выдав на-гора 70 вагончи
ков чистого угля. Теперь 
уже о ней знали не тольА
Черногорск, но и край. ,уар

Так простая, скромна»* 
женщина опрокинула все 
доводы о том, что работа 
навалоотбойщика—не жен
ская работа. Оно и понят
но. Ведь советская женщи
на, испытавшая на себе 
все ужасы царской России, 
мужественно сражавшаяся 
в годы гражданской вой
ны, строившая свою сво
бодную жизнь, способна 
еще не на такие дела.

И горе будет фашистам, 
посягнувшим на свободу 
советской женщины.

Советские женщины в 
руках с перевязочным ма
териалом, на фабриках, за
водах и шахтах творят и 
будут творить чудеса, oriiT 
помогут изгнать и уничто'' 
жить фашистских варваров.

К. Кузнецова.

Ответственный редактор
К. Г. Кутукова.
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ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ш А Х Т Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№  105 (1395) ПЯТНИЦА, 5 сентября 1941 г. {ц « « ^ 5 л » п .
J А! Г0Д издания,

В дни великой отече 
каждый патриот должен 
своей родины, не счита 
не щадя своих сил!

ои воины 
на благо 

временем,

От Советского Информационного Бюро
(Вечернее сообщение 2 сентября)

В течение 2 сентября на
ши войска продолжали 
вести упорные бои с про
тивником на всем фронте. 
После ожесточенных боев 
наши войска эвакуировали 
город Таллин. По уточнен
ным данным за 31 августа 
уничтожен не 31 немецкий 
самолет, как сообщалось 
ранее, а 75 немецких са
молетов.

В течение 31 августа в 
воздушных боях уничтоже
но 23 немецких самолета. 
Наши потери—22 самолета.

*
*  -К*

На северо-западном на
правлении фронта большая 
группа немецких бомбар
дировщиков пыталась со
вершить налет на наш 
укрепленный участок близ 
пункта Н. Вражеские бом
бардировщики были встре
чены советскими истреби
телями в 30 километрах от 
укрепленного участка. Не- 
приняв боя, фашистские 
самолеты разделились на 
мелкие группы в пытались 
с разных сторон атаковать 
намеченный в о е н н ы й  
объект. Встреченные огнем 
зенитных батарей, немцы 
беспорядочно сбросили бом
бы вдали от наших укреп
лений и, потеряв 4 „Юн- 
керса“,повернули обратно. 
На большой высоте за ни« 
ми ринулись скоростные 
бомбардировщики капитана 
Сысоева. Через час одна 
группа вражеских самоле
тов пошла на посадку на 
свпй аэродром. Советские
бомбардировщики стреми
тельно снизились и засы- 
пг .и аэродром фугасными 
и осколочными бомбами. 
Неожидавшие нападения, 
фашисты не успели орга
низовать оборону. Один за 
другим бомбардировщики 
капитана Сысоева пикиро
вали на аэродром и уничто
жили самолеты противника. 
Несколько находившихся 
на аэродроме немецких ис
требителей пытались под
няться в воздух, но были 
подбиты огнем советских 
самолетов. Уничтожив бо 
лее 15 фашистских бомбар
дировщиков и 4 истребите
ля, наши самолеты, кроме 
2-х, вернулись на свою ба
зу. ** *

Каждый день великой оте 
чественной войны рождает 
тысячи новых героев, храб 

и самоотверженно громя 
щих фашистские полчища. 
Ha-днях бойцы Н-ского зе
нитного дивизиона прямой 
наводкой разбили 2 враже
ских танка и обратили 
бегство третий. Исключи
тельную храбрость в этом 
бою проявил политрук ба

тареи тов. Горель. Под 
градом пуль он проник в 
подбитый фашистский 
танк, из танковой пушки 
обстрелял вражескую пе
хоту. Младший сержант 
Черноморского флота Не- 
чипоренко, пробравшись в 
тыл противника, обнару
жил противотанковую ба
тарею. Отважный красно
флотец забросал батареи 
гранатами. Два орудия ба
тарей были уничтожены. 
Сержант захватил и доста
вил в свою часть двух ло
шадей и одно противотан
ковое орудие с боеприпа 
сами.

Младший командир Шал- 
мов разведывал с двумя 
красноармейцами передний 
край обороны противника. 
Ночью 3 смелых разведчи
ка бесшумно подползли к 
вражеским траншеям. Вско
ре разведчики заметили че 
тырех немецких солдат. 
Подпустив немцев на 10—15 
метров, наши бойцы унич
тожили их гранатами. Фа- 
шисты открыли беспорядоч 
ный пулеметный и миномет 
ный огонь. Установив рас 
положение вражеских то
чек, тов.Шалмов под огнем 
противника пополз вперед 
и уничтожил гранатами три 
пулеметных расчета.

цев. Недавно около дерев- }ское движение все шире

** *
Беззаветную храбрость, 

мужество и отвагу прояв
ляют советские партизаны, 
действующие в фашист
ском тылу на северо-запад
ном направлении фронта. 
По лесной дороге в районе 
Д. двигался отряд из 80 не
мецких солдат. Шестеро 
смельчаков-партизан устро 
или засаду и обстреляли фа 
шистов. После первых же 
залпов немцы рассеялись, 
оставив на месте несколько 
убитых и раненых. В дерев 
не Г. партизаны напали на 
вражескую мотоколонну и 
уничтожили ручными грана 
тами 10 грузовых автома
шин и более 40 фашистов. 
Узнав, что по проселочной 
дороге в районе деревни 
П. должна пройти немецкая 
мотоколонна, партизаны 
уничтожили 3 моста, устро 
или на дороге завалы из 
камней и леса, а сами за
легли в засаде. В завязав 
шемоя бою немцы потеря
ли 36 солдат, 17 мотоцик 
лов и 3 грузовых машины с 
патронами. В конце августа 
части третьей немецкой 
мотодивизии двигались на 
восток. Партизанский от
ряд под командованием тов. 
П. пропустил мимо себя 
вражескую разведку и пе
редовое охранениями не' 
ожиланно обот^йяй^с'лон

ста ‘нем-

ни X.приземлился фашист 
ский самолет, подбитый 
нашей зенитной артилле
рией. Партизаны захватили 
четырех летчиков во гла
ве с офицером, ценные до
кументы и карты. Отряд 
партизан под командовани
ем тов. Ш. только за 14 
дней истребил б о л е е  
200 немецких солдат и 
офицеров, среди которых 
60 мотоциклистов и 90 ве
лосипедистов, уничтожил 
18 грузовых автомашин, 
3 радиостанции и много 
другого вооружения и сна
ряжения.

Тревогу противника в 
связи с усиливающейся 
деятельностью партизан 
ярко характеризует одно 
распоряжение штаба гер
манской северной армей
ской группы: .Возросшая 
деятельность партизан де
лает невозможным (бук
вально—„запрещает") про
езд через сельские местно
сти о т д е л ь н ы х  сол
дат и мелких групп. По
следние должны пользовать 
ся при всех переездах до
рогами с оживленным дви
жением, например, путями 
подвоза, отдельные солда
ты и мелкие отряды могут 
посещать лежащие в сто
роне от оживленных дорог 
села лишь в том случае,

охватывает оккупирован
ную Югославию.ОС* *

На железнодорожном 
транспорте растет движе
ние патриоток. На многих 
станциях и в депо органи
зованы производственные 
кружки для женщин. На 
Карагандинской железной 
дороге домохозяйки-акти
вистки изучают токарное 
дело и телеграф. Более ста 
домохозяек станции Агадыр 
пошли работать на произ
водство. Жены машинистов 
депо Каменоломня дороги 
и м е н и  Ворошилова тт.

Спельникова и Беспалова 
стали помощниками машини 
сгов. Профессию слесаря- 
автоматчика изучают жена 
заместителя начальника де
по тов. Латгшева, жена 
главного бухгалтера тов. 
Федорова, жена слесаря 
тов. Воронина. На Маршан 
ском отделении Ленинской 
железной дороги более 50 
домохозяек уже работают 
стрелочницами и кондукто
рами. 70 женщин-домохо-
зяек Мичуринского и Коче
товского узлов учатся на
помощников машинистов и
осмотрщиков вагонов.

Патриотизм черногорцев
Трудящиеся Черногорска 1 Домохозяйки тт. Ядо- 

за небольшой период вре- ва К.И., Нырцева О- И. и 
мени внесли в Черногор- пенсионер т. Бекасов И. Н.

сдали в фонд обороны 
страны самовары и другие 
домашние вещи. Многие 
сдают золотые и серебря
ные вещи.

ское отделение госбанка в 
фонд обороны страны око
ло 50 тысяч рублей налич
ными деньгами. Такие кол
лективы, как шахта №  7, 
которая перечислила на 
счет обороны страны 5400 
рублей, шахта №3—5000 
рублей, шахта №8—4000 
рублей, шахта №13—3000 
рублей, коллектив треста 
„Хакассуголь“ —2000 руб. 
и ряд других организаций
и учреждений.

Помимо этого рабочие- 
если перед этим ближай-1 горняки, служащие, интел- 
ший орган военной власти лигенция, домохозяйки г. 
установил безопасность Черногорска , работая на 
данного села*. воскресниках в пригород

Немецкие и итальянские ном совхозе по уборке уро 
оккупанты, несмотря на|жая 24 и 31 августа, все 
свирепый террор, не могут Iзаработанные деньги также 
подавить партизанского внесли в фонд обороны 
движения сербского наро-| страны, 
да. Недавно из югославско 
го города, занятого парги-i
занами, в Белград приехал гЭСТВТ Ш0НД 0ШШ0НЫ
один серб с пропуском,вы {
данным партизанскими вла-1 В сберкассу поступают i ва Т. К. пишет: „У меня 
стями. Этот документ имел сотни заявлений от граж- четверо детей, я —пенсио 
заголовок: „Неоккупировав дан города Черногорска с 1 нерка, живу на пенсии, но

Тов. Лукьянова Е. С., 
муж которой находится н 
Красной Армии, внесла в 
фонд обороны страны об
лигаций госзайма на 1200 
рублей. Пенсионер тов. 
Яковлев внес на 100 рублей 
облигаций госзаймов.

Так трудящиеся Черно- 
горска крепят оборону стра 
ны, создают мощный фонд 
обороны, помогают Красной 
Армии и Военно-Морскому 
Флоту в скорейшем разгр» 
ме фашистских полчищ.

А. Антипов— управляю
щий госбанком.

ну. Перебито

ная Югославия*. В запад- просьбой принять от них 
ной Боснии сербские пар облигации в фонд обороны, 
тизаны заняли 2 города— I gce заявления полны 
Ключ и Мркониград. Фаши гнева к фашистским стер 
сты, обозленные успеш- ВЯтникам, напавшим на на- 
ными действиями югослав- ши рубежи, 
ских патриотов, пытаются
потопить в крови народное 1 Трудящиеся, отдавая 
движение за освобождение свои сбережения в фонд 
Югославии ог ига оккупан I обороны, еще раз демон 
тов. Фашисты зверски из |стрируют свою преданность 
деваются над мирным насе|партии Ленина—Сталина, 
лением. Немецкие офице I советскому правительству, 
ры н солдаты врываются в [своей любимой родине, 
дома, хватают сербских Домаша11Я х03яйка тов

п/Z n  Огнева в своем заявлении
“ ° »  "  " “  “  „ пишет: .Примите от меня ввые публичные дома 'Т.ля| , г -
солдат. Всякого серба, ко- Ф °“  °® °Р “ ВЫ с. Ж в ы -0бл" 
торый пытается заступить-!^3̂  , У У 00 рублей, 
ся за женщин, фашисты Вяося °б лига“ и». мы с му- 
убивают. Но оккупантам жем хотим помочь родине 
неудается терроризировать]8 РазгРоме врага . 
сербский народ. Партизан-' Пенсионерка Комаро-

разве я могу быть спокой 
на, когда фашисты напали 
на нашу страну. Нет слов 
передать мою ненависть 
к этим людоедам.

Прошу принять от меня 
в фонд обороны облигаций 
на сумму 50 руб. Пусть 
мой скромный вклад помо
жет разгрому врага, напав
шего на нашу счастливую 
родину“.

Тов. Бурякин перед ухо
дом в армию зашел в сбер
кассу и сдал в фонд обо
роны на 720 рублей обли
гаций.

Трудящиеся нашего го
рода знают, что, чем креп
че будет фонд обороны, 
тем могущественней, со
крушительней будет удар 
по врагу.
Т. Ясонов—зав .сберкассой.

\
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Г  ерой—больш евик
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АР

МИЯ. 22 августа. (ТАСС). 
Белофинны атаковали под
разделение Самсонова, уде
рживавшее оборонитель
ный рубеж в районе Н. 
Обстановка требовала, что
бы Самсонову была подана 
немедленная помощь. Зто 
было приказано сделать 
нашей разведке.

Командир взвода Герой 
Советского Союза младший 
лейтенант Васильев соб
рал командиров отделений, 
коротко изложил свой 
план действий и отдал 
приказ.

Затем так же коротко 
он побеседовал с бойцами, 
предупредив об ответствен 
ности и сложности задачи.

— Мы выполним задачу 
на .отлично", — ответили 
’бойцы.

Противник был в 300 
метров впереди на другом 
'берегу реки. Разведчики 
выбрали удобное мелково
дное место. Первым пере
правилось дозорное отде
ление Зыкова. Но против
ник заметил движение на 
нашем берегу, стал ,прос- 
стреливать переправу. От
деление Зыкова оказалось 
отрезанным от своих.

Тогда Васильев быстро 
принял новое решение 
переправиться в другом 
месте и зайти врагу во 
фланг.

Взвод переправился под 
Прикрытием ручных стан
ковых пулеметов. Засада 
противника на том берегу 
открыла ураганный огонь 
из автоматов. Однако наши 
бойцы действовали умело 
и быстро. Огонь никакого 
вреда им не причинил, за
сада ответным огнем была 
прижата к земле.

— Белофинны, — расска
зывает Васильев, — подня 
ли вой и шум на всю тай- 
Гу; С криками Яля-ля-ля“

они пытались окружить 
взвод, но это им не уда
лось. Наш меткий огонь 
все больше прижимал их И 
к земле.

Обстановка вынуждала 
противопоставить баталь
ону финнов мой взвод. В 
данный момент помощи 
ждать было неоткуда. Я 
верил в своих замечатель- 
ных бойцов, в их героизм 
и беспредельную предан 
ность матери-родине.

Взвод вступил в едино 
борство с батальоном.

Взбешенный противник 
усилил натиск. Одна фин
ская рота поднялась и бро 
силась в атаку. Но ее вст 
ретлл сосредоточенный ме 
ткий огонь. Белофинны за
метались и, понеся боль
шие потери, отступили и 
снова залегли.

Взвод воспользовался за
мешательством врага и 
под прикрытием дозорного 
отделения Зыкова переме
нил позицию.

Бой продолжался. Враг 
ввел в действие минометы. 
Одна граната упала у ног 
пулеметчика Буздыка. Он

На защиту родины поднялся
весь народ

Многие взрывники-шахте 
ры в дни отечественной 
войны ушли на фронт за
щищать нашу родину от 
фашистского нападения.
Воины Красной Армии ге
роически отстаивают каж
дую пядь советской земли, 
грудью защищают свою ро 
дину.

Мы, оставшиеся на тру
довом фронте, в эти гроз
ные дни работаем с удвоев 
ной, утроенной энергией. 
Все силы, энергию и сред
ства отдаем для фронта, 
для победы над врагом.

Несмотря на мой прек
лонный возраст, я чувствую 
себя еще бодрым, здоровым 
и работаю по-стахановски. 
Работу взрывника я освоил 
прекрасно. Восемь лет ра 
ботаю по этой специально
сти на шахте № 8. Отпал- 
ку всегда произвожу во*

время и с хорошим качест 
вом.

Свой долголетний опыт 
работы я передаю другим. 
Сейчас обучаю взрывному 
делу своего помощника 
тов. Никитину, которая в 
дни отечественной войны 
пришла в шахту заменить 
ушедших на фронт мужчин. 
Новую работу тов. Никити
на осваивает хорошо и в 
скором времени будет вы
полнять эту работу само
стоятельно.

Два моих сына служат в 
РККА : старший—во флоте, 
а младший—в летной шко
ле. Они защищают родину, 
а я креплю тыл и в любую 
минуту готов встать вмес
те со своими сыновьями на 
защиту родины и крепким 
шахтерским кулаком унич
тожать фашистскую гадину. 

Д. Скрыннин—взрывник 
шахты М  8,

Все 480 минут—полезному труду

В Москве начали вы
ходить „Окна ТАСС“. 

ловко перекатился через! g выпуске их участвует 
бугоо и, переждав разрыв
гранаты снова занял место большая г РУппа москов’ 
у пулемета. ских писателей и худож-

Все усилия врага уничто- ников, которые стихом,
жить наших разведчиков и рисунком, карикатурой
подавить их огонь не при- откликаются на события 
вели ни к чему. Взвод от- сег0дйя11шрг0 важных бойцов под коман- егодняшнего дня.
дой героя  большевика Ва- На снимке: рисунок
сильева окончательно ело- художника П.М. Шухми-
мил врага. Потеряв десят
ки убитых и раненых, шю- 
цкоровцы покатились .назад.

Бойцы сдержали свое 
слово. Они выполнили при
каз на „отлично", их по
мощь выручила подразде
ление Самсонова. Остатки 
шюцкоровцев были рассея
ны. Старший политрук

Польян. 
(Спецкорр. ТАСС).

Разгром белофинского батальона
ЛЕНИНГРАД, 22 августа. I станковых пулемета, шесть

(ТАСС). Отряд майора 
•Немкова получил боевое 
задание: отбросить с нашей 
территории батальон бело
финнов. Их было 1.200 че
ловек, вооруженных авто
матическим оружием. В 
•отряде Немкова людей бы
ло втрое меньше, но. они 
•ошеломили врага неожи
данным нападением. Они 
бились с беззаветным му
жеством. Майор, находясь 
в первых рядах, умело ру
ководил сражением. Ни 
рязу он не выпустил из 
своих рук инициативу в 
бою.

Белофинский батальон 
был разбить В разгромлен
ном штабе противника наш 
отряд захватил важные 
■документы. В числе тро
феев оказались четыре

ручных пулеметов, десять 
магазинов к ним, много 
винтовок, 400 тысяч вин
товочных патронов, 20 ты
сяч револьверных патро
нов, одна тысяча ручных 
гранат, несколько тысяч 
мин, телефонная станция, 
радиостанция, большой за 
пас продовольствия и 
взрывчатых веществ.

Отряд майора Немкова 
преследовал бежавшего 
противника, но остаткам 
разгромленного батальона 
уйти не удалось. Они бы
ли окружены и уничтоже
ны.

Всему личному составу 
отряда командование со
единения за отлично про 
веденную операцию объя
вило благодарность.

на.
Фотохроника ТАСС.

А Ф  1.5081

Стремительный
налет

сталинских
соколов

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АР
МИЯ, 22 августа. (ТАСС). 
Разведка донесла, что в 
районе Ш. на аэродроме 
скопилось много вражеских 
самолетов. В предутрен
нем рассвете в воздух взви
лась группа штурмовиков. 
Во главе с опытным лет
чиком старшим лейтенан
том Королевым сталинские 
соколы, преодолев густой 
туман, стремительно шли 
к намеченной цели. На 
земле находились десятки 
„Хенкелей* и „Мессершмит 
тов“, возле вражеского 
аэродрома —скопление не
мецких войск и свыше 40 
танков. На врага полетели 
тонны смертоносного гру 
за. Фашистские зенитные 
гнезда открыли было огонь,
но сопровождавшие наших 
бомбардировщиков истре
бители младших лейтенан
тов Могалова, Пескова, 
Давыдова и Друкера пода
вили огневые точки про
тивника.

Успешно выполнив бое
вое задание, советские са
молеты вернулись на свой 
аэродром.

Шахта для меня стала 
родной и близкой. 10 лет 
я работаю на ней. Сначала 
работала , откатчицей на 
эстакаде, затем перевели 
на подземную откатку.

Работая в шахте, я вни
мательно присматривалась 
к работе плитовой. В 1936 
году перейдя на работу 
плитовой, я хорошо освои
ла эту специальность. По 
моей вине никогда не оста 
навливается лебедка.

Все поступающие ко мне 
вагончики с углем и порож 
няк я успеваю сцепить без 
задержки.

Помимо основной работы 
лебедчицы я совмещаю дру 
гую профессию—перекат 
чицы. Рассчитываю свое 
рабочее время так, чтобы 
ни одна минута свободного 
времени не пропадала да
ром.

Все свои силы и энергию 
отдаю для фронта, для ока 
зания всемерной помощи 
Красной Армии в скорей
шем разгроме фашистских 
бандитов,нагло вторгшихся 
на территорию нашей ро
дины.
, М. Величко- плитовая

шахты №  3.

Дадим стране больше угля
Сейчас, когда наши 

мужья и братья ушли на 
фронт защищать нашу ро
дину от фашистского на
падения, их места у стан
ков, на шахтах, в конто
рах и на колхозных полях 
заняли женщины, которые 
не покладая рук честно и 
самоотверженно работают 
на трудовом фронте. Все 
силы и энергию отдают для 
укрепления боевого фрон
та, для разгрома гитлеров
ских полчищ.

•У нас в г. Черногорске 
после ухода на фронт муж 
чин-шахтеров многие жен
щины пришли на шахты и 
стали работать за мужчин, 
и, надо сказать, работают 
не хуже их.
Многие мотористки стали 

обслуживать по 2 и 3 мо
тора и с работой справля
ются -хорошо.

Я также работаю на 
двух моторах.

Прежде чем приступить 
к работе, я прихожу в шах
ту, проверяю болты, под
шипники качающего вала, 
смазываю их, а затем вклю
чаю мотор и присматрива
юсь к его работе, нормаль
но ли он работает. И ког
да уже произведут отпалку, 
электрик включит энергию, 
я приступаю к работе. И 
всю смену моторы работают 
бесперебойно.

В своей повседневной 
работе я добиваюсь того, 
чтобы обеспечить уголь
ную смену бесперебойной 
работой, чтобы шахтеры 
дали больше стране угля 
для быстрейшего разгрома 
врага.

М. Чайнинова—м ото 
ристка шахты М3.

В ряды уголыциков-стахановцев
Учащиеся школы ФЗО 

угольщиков, понимая то, 
что в военное время нуж
но быстрее овладевать 
профессиями, чтобы заме 
нить рабочих, ушедших на 
фронт,работают на шахтах 
с удвоенной энергией.

Ученики группы навало
отбойщиков Артамохин и 
Федотко, работая на шах
те № 3, систематически 
нормы выполняют на 300— 
366 процентов.

Они грузят, вместо 6 ва
гончиков по норме, по 22 
вагончика.

Эти учащиеся горят же
ланием быстрее овладеть 
профессией угольщика, 
чтобы итти работать в шах
ту и добывать уголь, необ 
ходимый нашей родине.

И. Тнмпи—мастер шко
лы Ф ЗО  М  2.

Ответственный редактор 
К. Г. Кутунова.

Адрес: г. Черногорск, ул.—  Красных партизан, № 1, Типография газ. „Шахтер“ . Тираж 2100 Зак. № 205



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ш А Х Т Е Р
8РГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№  106 (1396) i ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 сентября 1941 г. Цена 15 кои. 
XI год издания-

Сегодня, в международный
Юношеский День, стране
молодые патриоты ш ^ге с у т свой 
трудовой вклад в фонд обороны.

Все на воскресник!

От Советского Информационного Бюро
(Вечернее сообщение 4 сентября)

В течение 4 сентября на
ши войска продолжали ве
сти бои с противником на 
всем фронте

В течение 2 сентября 
наша авиация в воздушных 
боях и на аэродромах уни
чтожила 52 самолета про
тивники. Наши потери—28 
самолетов.

В Балтийском море наша 
авиация и торпедные ка
тера атаковали транспорты 
и сторожевой корабль про
тивника. В результате 
атаки один транспорт и 
сторожевой корабль от 
попадания торпед затонули, 
два транспорта, получив 
крупные повреждения, вы
бросились на берег.*

шими разведчиками. Раке 
ты ярко осветили пере
праву фашистов. Пулемет
ные и минометные батареи 
открыли сильный огонь. 
На берегу и в реке немцы 
оставили сотни трупов. К 
рассвету наши разведчики 
донесли, что в пяти кило
метрах вниз по реке не

большие потери понесли 
немцы при попытке пере
правиться через реку 
Днепр на одном из участ
ков фронта юго-западного 
направления. Мочью немец
кая пехота пыталась фор
сировать реку, но была
своевременно замечена нз-^Потеряв около 200 солдат

и офицеров, фашистские 
цепи отошли.

бу с 400 метров. Тов. Са-|в фашистов ручные грана- 
фонов, сблизившись с про-) ты. В результате было унич

тожено еще несколько вра 
жеских солдат и шоферов. 
Остальные прекратили 
стрельбу и слались в плен. 
Партизаны взорвали все ав 
томашины и скрылись.

Партизанский отряд под 
командованием жены пред
седателя сельского коопе
ратива Парасковьи Т. ночью 
напал в местечке Прудок 
на два дома, где располо
жился немецкий отряд мо
тоциклистов. Фашисты, 
пьянствовавшие накануне, 
крепко спали. Перебив всех 
находившихся в домах фа
шистов, партизаны уничто 
жили 20 мотоциклов,а 10 мо 
тоциклов захватили с со
бой.

Партизанский отряд под 
командованием сотрудника 
земельного отдела тов. Ф. 
захватил между Хоиники и 
Бабчин два немецких обо
за с консервами. Перебив 
всех возчиков и солдат ох
ранения, партизаны угнали 
повозки по тайным дорогам 
в лес.

тивником на 200 метров, 
ударил по немцу из всех 
пулеметов. Фашистский 
летчик не выдержал силь
ного огня и пытался скрыть
ся, но, прижатый к зем
ле, он врезался в скалу. 
Это был одиннадцатый са
молет, сбитый капитаном 
Сафоновым за дни оте
чественной войны.** *

Во время переправы че
рез реку Днепр старший 
лейтенант тов. А. Никитен
ко обнаружил, что немцы 
нашли непрекрытый нами 
проход к берегу реки и 
намеривались им восполь 
зоваться. С тринадцатью 
бойцами, вооруженными 
автоматами и тремя руч
ными пулеметами, тов. 
Никитенко занял огневую 
позицию. Подпустив про
тивника на 400—500 мет
ров, бойцы тов. Никитен
ко начали косить немцев.

* *
Партизанское движение 

в Полесской области Бело
руссии выросло в могучую 
силу, наносящую удар за 
ударом германским оккупан 
там. По сведениям, полу
ченным только от несколь- 

мецкие саперы снова гото-|ких партизанских отрядов, Но австрийцы не хотят 
вят переправочные сред-1 партизаны во второй поло I воевать против Советского

вине августа уничтожили Союза. Об этом свидетель-

Германские фашисты по 
работили австрийский на
род. Гитлер насильно бро 
сил на восточный фронт 
десятки тысяч австрийцев.

486 полка Стефан Штицлер 
сказал: «Фашисты обрекли 
австрийский народ на го
лод и вымирание. Австрий
цы получают по карточкам 
меньший рацион продуктов, 
чем немцы. Во всех госу
дарственных и коммуналь
ных учреждениях сидят не 
мецкие чиновники. Боль
шинство австрийцев, на
сильно призванных в гер
манскую армию, хотят по
ражения Гитлера и восста
новления независимости 
Австрии*.

** *
Вместе с Красной Ар 

мией самоотверженно за
щищают свой родной го
род от гитлеровских пол
чищ бойцы ленинградских 
отрядов народного ополче
ния. В боях с фашистски
ми ордами народные опол
ченцы показывают образ
цы бесстрашия и боевой 
выучки.

I Все на 
воскресник!

По инициативе комсомо
ла сегодня проводится вто
рой Всесоюзный воскрес
ник, посвященный Между
народному Юношескому 
Дню.

Все комсомольцы города 
сегодня выйдут на поля 
совхоза убирать богатый 
урожай.

В дни отечественной вой
ны каждый патриот нашей 
родины горит желанием 
работать больше и лучше, 
чтобы помочь фронту.

Рабочие, служащие, сво
бодные от работы, домаш
ние хозяйки, поддержите 
инициативу комсомола, вы
ходите работать на поля 
совхоза.

Чем скорее мы соберем 
урожай, тем лучше помо
жем нашей Красной Армии 
в разгроме врага.

Все на поля! Все на 
уборку!

ства. Советские артилле
ристы открыли огонь. Не 
выдержав сильного артил
лерийского огня,’ фашисты 
вновь отступили, оставив 
около неудавшейся пере 
правы до 300 убитых сол
дат. Полк майора Седель- 
никова прочно обороняет 
свой участок реки. За три 
дня бойцы тов. Седельни- 
кова уничтожили свыше 
600 немецких солдат, мно
го различного инженерного 
имущества, сбили два са
молета и разгромили про
тивотанковую батарею нем
цев.

*
Эскадрилья морской ави

ации Северного флота, ко 
торой командует капитан 
Сафонов, атаковала группу 
немецких самолетов. Враг 
пЬтался уклониться от 
боя, но наши летчики от 
резали ему отход. Капитан 
Сафонов с дистанции в 
пятьдесят—семьдесят мет
ров дал четыре пулемет
ных очереди по „Хейнке- 
лю', фашистский самолет 
загорелся и разбился 
скалы. Немедленно после 
этой победы капитан бро 
сился в лобовую атаку на 
„Мессершмитта*. Враг 
принял бой и открыл стрель-

960 немецких солдат и офи|ствуют многочисленные по- 
церов, 17 танков, 5 броне казания пленных.Попавший 
машин, 4 орудия, 20 пуле- в плен солдат 44 пехотной 
метов, 9 минометов, 38 гру дивизии австриец Генрих 
зовых и 8 легковых авто- Фром заявил: „Мы не хо 
мобилей, 340 мотоциклов тим воевать против России, 
и 22 автоцистерны с горю- Единственное наше жела- 
чим. За это же время пар- ние—поскорее попасть до 
тизаны захватили и укрыли |мой“ . Солдат пятой роты 
в лесах до 1000 винтовок, 132 полка австриец Алек- 
14 обозов с продовольстви сандр Пекк говорит: „Ав- 
ем, 243 ящика с патронами стрийцы ненавидят Гитле- 
и 86 ящиков с ручными ра и при первой же воз- 
гранатами. Подбито и унич!можности добровольно 
тожено на земле 2 фашистIсдаются в плен". Солдат 
ских бомбардировщика и 1248 велоэскадрона 168 пе
три истребителя. хотной дивизии Бернард 

Партизанский отряд под Шмидт рассказал: „Коман- 
командованием землеустро-1 диром нашего эскадрона 
ителя тов. Б. совершил на-|был австриец капитан Шай 
лет на немецкую автоко-1нерт. Недавно его отстра- 
лонну в нескольких кило-|нили и убрали. Солдаты 
метрах северо-западнее На-1 говорят, что немцы ему не 
ровля. Двенадцать фашист 1 доверяют. Вместо него наз 
ских автомашин с боепри- начили немца, старшего 
пасами остановились из-заIлейтенанта графа фон Ой- 
порчи мотора головной ма-1 ленбурга". Унтер-офицер 
шины.Солдаты охранения и I артиллерийского п о л к а  
шоферы, воспользовавшись 262-й германской дивизии 
остановкой, собрались на! М. Винер сообщил: „Родом 
придорожной лесной поля- я из Австрии.Недавно я по- 
не и намеривались позавт- лучил из дому письмо. Мне 
ракать. Партизаны бесшум- пишут, что немцы все вы- 
но подползли и одним зал- возят из Австрии. У кре
пом убили 9 фашистов.Нем |стьяв отбирают последний 
цы схватились за оружие.' кусок хлеба. Население го 
Партизаны начали бросать лодает1*. Пленный солдат

На участок, обороняе
мый полком народного 
ополчения, наступала не
мецкая пехота при под
держке танков. Ополчен
цы, находясь в глубоких 
окопах, пропустили фаши
стские танки вперед и от
крыли огонь по наступав
шей вслед за ними пехоте. 
Ополченец Васильев мет
ким огнем своей винтовки 
уничтожил 14 фашистских 
солдат. В другом бою тов. 
Васильев под пулеметным

ПОМОЖЕМ 
УБРАТЬ 

УРОЖАЙ В СРОК 
И БЕЗ ПОТЕРЬ
В дни отечественной 

войны трудящиеся Черно- 
горска честно и самоотвер
женно работают на трудо
вом посту. Все силы и 
энергию отдают на укре
пление обороны страны, 
на оказание всемерной по
мощи Красной Армии в 
скорейшем разгроме фа
шистских орд.

Коллектив краснознамен- 
огнем противника подполз!ной шахты № 3 дружно и 
к вражеским окопами гра- организованно два раза вы- 
натами уничтожил фашист- ходил на коммунистиче
ское пулеметное гнездо. ские воскресники по убор- 

Попав в окружение, под- ке богатого урожая в при- 
разделение тов. Милехина городном совхозе, 
отбило атаку в несколько За два воскресника рабо- 
раз превосходящего про- чими, служащими и их 
тивника, уничтожила бу- женами убрано около 14 га. 
тылками с горючим и гра- Связано свыше 14 тысяч 
натами пять вражеских снопов, 
танков и стремительным Весь заработок от двух 
ударом вышло из окруже- воскресников коллектив 
дия, нанеся большой урон!шахты № 3 решил внести 
фашистской пехоте. Боец-1 в фонд обороны страны, 
ополченец Ионов заслу- Сегодня Всесоюзный 
женно пользуется славой воскресник Международно- 
отважного и умелого раз ! го Юношеского Дня. Тру- 
ведчика. Тов. Ионов участ-1 дящиеся Черногорска, все 
вовал во многих развед-|как один, выйдем на поля 
ках и уничтожил 25 фа- пригородного совхоза! Убе- 
шистов, в том числе двух 1 рем обильный урожай в 
офицеров. Отлично дей-1 срок и без потерь! 
ствует связист—молодой! Комсомольцы! Будьте в 
ополченец Андреев. Полу-1 передовых рядах Всесоюз 
чив в бою приказание I ного воскресника имени 
срочно доставить приказ МЮД! Выходите на поля 
одному из наших подраз- убрра,ть урожай! Этим са- 
делений, тов. Андреев 1мым мы докажем помощь 
прополз два километра под J фронту*, обеспечим Крас- 
ожесточенным минометным ную Аруию всем необхо- 
обстрелом противника и в I ди'*№»1.,-Г 
срок выполнил боевое, за- П. ВИНИЛОВ—секретарь 
дание. 1 партбюро шахты Ms 3.
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Б О Е В Ы Е  Э П И З О Д Ы
Приглашение и визит

(О т  специального военного корреспондента „Правды*)
Германская часть заняла 

деревню А. Фашисты вош 
ли, озираясь пугливо и не
скрывая своего страха. 
Партизаны мерещились 
всюду. Мысль о них не да
вала покоя. Как застрахо
вать себя от неожиданного 
нападения?

Начальству пришла в го
лову „богатая идея“ . На 
стенах домов появились 
объявления на русском, ла
тышском и немецком язы
ках:

„Воззвание. Русские бой
цы, которые в военной 
форме или в частной одеж
де поодиночке или в от
рядах скитаются в тыло
вых областях, сим призы
ваются тотчас же явиться 
в ближайшую воинскую 
часть.

Кто по этому требованию 
до 12 часов дня 5 августа 
1941 г. не явится, тот бу
дет считаться партизаном 
и соответствующе нака
зан".

Авторы сего воззвания 
были убеждены в том, что 
советское партизанство 
рождено лишь страхом пе
ред немцами, и если посу
лить советскому патриоту 
милостивое освобождение 
от наказания, то он немед
ленно явится с повинной и 
сложит оружие. Не вме 
щает ограниченная фашист
ская голова высокого поня
тия о героизме советского 
патриота.

Вывесили немцы свое 
„воззвание1* и стали ждать. 
Ждали все утро 5 августа, 
никого не дождались. Ни
кто не идет. Нет желанно
го покоя. Снова каждый 
шорох заставляет вздраги
вать и хвататься за оружие.

Подождали и пошли на 
„скидку*1. На всех объявле
ниях зачеркнули цифру 
„5“ и сверху надписали „8е. 
Вот какие, мол, терпели
вые!

Снова, затаив дыхание, 
стали выжидать, не пойдет 
ли партизан на приманку.

Не пошел и до 8-го.
Что тут делать? Попыта

лись дать непослушным 
последнюю отстрочку—до 
13 августа. Не придете, 
мол, пеняйте уж на себя.

А 13-го партизаны дей
ствительно пожаловали < 
визитом. Их никто на ули 
це не поджидал, а они сп т  
пришли. Появились с тыла 
и ударили по захватчикам. 
Фашисты не к такому визи
ту готовились и бежали в 
панике. Они предпочли не 
встречаться с приглашен 
ными партизанами. Вместе 
с прочими удирал без ог 
лядки и премудрый изо 
бретатель неудавшейся 
уловки. Он узнал, что со 
ветского партизана на фа 
шистской мякине не про 
ведешь.

И. Пазлозсний
Действующая армия.

Краснофлотский удар
Комсомольцы подразделе 

ния, где политруком тов. 
Захаров, давно ждали бое
вой встречи с врагом. На
конец* был получен приказ 
перейти в наступление на 
местечко М., где укрепи
лись фашисты.
Отважно действовали крас 

нофлотцы в этом первом 
своем бою. Комсомольцы 
Кононов и Тихонов пуле
метными очередями унич
тожали немцев. Связной 
краснофлотец Жидашкин 
под градом вражеских пуль 
четко передавал донесения 
и приказы. Осколком рани
ло пулеметчика Тихонова, 
но он отказался выйти из 
строя. Командир отделения

Шмакалин заметил две ог
невые точки противника, 
обстреливавшие наши час
ти из-за сараев. Он немед
ленно сообщил об этом 
артиллеристам. Фашист
ские пулеметы были унич
тожены. Политрук Захаров 
вместе с группой комсо
мольцев сам ходил в раз
ведку, успешно выполнив 
приказ командира.

Несмотря на тройное ко
личественное превосходст
во, противник не выдержал 
дружного краснофлотского 
удара и бежал в панике, 
оставив на поле боя уби
тых, боеприпасы, оружие.

Краснофлотец
С. Круговых.

„Тетя" с маузером
К селу подошла неизве

стная женщина. Ее встре
тили дети. Побросав горо
дки, они окружили незнако
мую.

—А где тут красноармей
цы, что из пушек по само
летам стреляют? — как бы 
невзначай спросила женщи
на.

Дети настороженно пере
глянулись.

—Да вы не думайте пло
хого, детки. Мой муж там 
служит, вот я к нему и
иду-

Ваня соооразил, что тут 
что то неладное, и на вся

кий случай показал незна
комой на соседний лес,где 
никого не было.

Но, к удивлению ребят, 
„тетя" не пошла в указан
ном направлении, а повер
нула к городу. Ваня стрем 
глав побежал на пункт,где 
стояла воинская часть, и 
все рассказал командиру. 
Через несколько минут 
бойцы настигли неизвест
ную в кустах. Это был пе
реодетый немецкий шпион, 
высаженный с самолета. У 
„тети*, кроме маузера, на
шли обмундирование коман
дира Красной Армии.

Г орняки-двухсотники
С каждым днем отечест-

Рисунок Н. Кирсановл 
и В. Пророкова. (Репро
дукция с плаката, вы
пускаемого издательст
вом „Искусство")- 

Фотохроника ТАСС.

„Есть погасить 
пламя"

КОМСОМОЛЕЦ БОГУН СПАС 
БАТАРЕЮ

Артиллерии противника 
удалось нащупать нашу ба
тарею, и немцы открыли 
по ней сильный огонь. От 
вражеских выстрелов заго
релся зарядный ящик. Нев
далеке лежали десятки сна 
рядов.

Ближе всех к пылающе
му ящику со снарядами в 
этот момент оказался на
водчик Богун. Политрук 
Селютин, находившийся на 
другом конце батареи, мгно 
венно учел обстановку и 
крикнул:

— Боец Богун, погасить 
пламя!

- Есть погасить пламя!— 
уже на бегу откликнулся 
наводчик, кинувшийся вы
полнять приказание. Он 
понял, 4to секунда промед 
ления —и гибель всей бата 
рее. Стремительно кидая 
землю лопатой на пламя, 
Богун, героически презирая 
смерть, погасил огонь. Но 
зарядный ящик еще тлел, 
дымился.

—Лотки со снарядами 
вон!—снова крикнул полит 
рук с др>гого конца бата
реи.

Богун мгновенно выпол
нил приказание. Опасность 
миновала.

Он медленно, словно про 
себя, сказал:

—Думал погибну сам, а 
спасу батарею. А вышло 
вон как...

Политрук 
Е. Безбородов.

венной войны на шахтах 
треста „Хакассуголь“ширит 
ся движение горняков двух 
сотников. Э"о новое дви 
жение патриотов с каждым 
днем охватывает все боль 
шее количество рабочих- 
горняков. Они берут на се 
бя конкретные обязатель
ства: работать по-военному, 
давать столько угля, сколь 
ко потребует страна, пом
ня, что каждая тонна угля, 
выданная сверх плана,--это 
сокрушительный удар по 
врагу.

С первых дней отечест
венной войны горняки шах 
ты № 8 тт. Шевченко, Хлю 
пин, Ьолелов, братья Де- 
витаевы Николай и Иван, 
Сумина Анна Дмитриевна 
(навалоотбойщики) ежесмен 
но выполняют план добычи 
угля на 180—210 процентов 
и выше. В сентябре они 
также работают хорошо.

Перестановщики тт. Уль
янов и Краснов августов
ский план выполнили на 
235—239 процентов каждый 
а в сентябре дают по 228 — 
275 процентов в смену. Вы 
сокие образцы стахановско 
го труда показывают и кре 
пильщики тт. Строев и 
Дышлаук. Их месячное вы 
полнение 209 — 211 процен 
тов. В сентябре дают по 
две, две с половиной нор
мы в смену.•

Благодаря самоотвержен
ному труду истинных пат
риотов родины цвухсотни- 
ков участок № 1, которым 
руководит коммунист тов 
Болта, в августе значитель

но перевыполнил план до
бычи угля по всем показа
телям. Хорошо работает 
на этом же участке брига
да тов. Хлюпина, где гор
ный мастер тов Компанен- 
ко. Августовский план до
бычи угля по этой брига 
де выполнен на 122 про 
цента. Выдано сверх плана 
сотни тонн угля, который 
явится грозным ударом 
для фашистских бандитов.

На шахте № 13 замеча
тельно работают переста
новщики тг. Бондарь, Пу- 
тинцев и Попов. Их ме
сячное в ы п о л н е н и е  
198—204 процента. В сен
тябре они дают также по 
две нормы в смену.

Часть перестановщиков 
на шахте кя 13 ушла на 
фронт защищать родину. 
Место мужчин заняли жен
щины тт. Топоркова и 
Горчукова, которые с ра
ботой справляются хоро
шо. В августе они выпол
нили план на 121 — 123 про
цента, а в сентябре дают 
уже по полторы—две нор
мы в смену.

В дни отечественной 
войны рабочие шахт № 8 
и MS 13 стремятся рабо
тать как можно лучше, 
производительнее, дать 
больше стране угля. „Все 
для фронта, все для побе* 
ды над врагом!1'—с этими 
мыслями стахановцы шахт 
каждый день дают но
вые образцы самоотвер
женного труда, добивают
ся новых производствен
ных побед на угольном 
фронте. И. Зайцев.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД
В дни отечественной вой

ны все трудящиеся нашей 
родины стремятся работать 
как можно лучше, произ
водительнее.

Передовые рабочие, ин
женерно-технические ра
ботники проявляют ини
циативу, большевистскую 
сметку.

Стахановцы электромеха
нического цеха кузнецы тт. 
Князкин, Школин, Серебря
ков, мастер механического 
цеха тов. Алексеев под 
руководством начальника

|ЭМ Ц тов. Петухова, полу
чив срочный заказ, за 30 
часов, не выходя из цеха, 
выполнили его.

В работе эти товарищи 
показали себя, как истинные 
патриоты нашей родины, 
борющиеся за повышение 
производительности труда 
в военное время.

Управлением треста тт. 
Петухову, Князкину, Се
ребрякову, Алексееву и 
Школину объявлена благо
дарность с занесением в 
трудовые книжки.

С каждым днем в тресте 
„Хакассуголь" растет чис
ло товарищей вносящих 
свои сбережения в фонд 
обороны страны.
Тт. Залетин, Харьковский, 

Андреева, Бекасова, Поря- 
дина внесли в фонд обо
роны облигаций на сумму 
2250 рублей, досрочно

ПАТРИОТЫ РОДИНЫ
оплачивают заем 3 пятилет
ки (выпуск 4-го года).

С июля отчисляют одно
дневный заработок в фонд 
обороны.

Эти товарищи повсед
невно готовят себя к за
щите родины, посещают 
занятия военных кружков. 

Нииолаев.

Ответственный редактор К. Г. КутукО ВЭ .

Объявления
Черногорская контора связи открыла прием платных 

посылок весом 8 к г., 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. Контора связи.** *

7-го сентября 1911 года, в 9 часов вечера в Черногорском 
Доме культуры состоится антифашистский вечер со следующей 
программой:

I) Миниатюра „Подруга*. 2) иольшое концершое отделение. 
Сбор с этого вечера поступит в фонд обороны страны.

_____ _____________  Дом культуры.
АФ  15082 Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан Ws 1, Типография газ. „Шахтер“ . Тираж 2100 Зак. № 208



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Г

ОРГАН ЧЕРНОГОРЗКОГО ГК ЦКП(б)р ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК/ОБЛ

№  107 (1397) СРЕДА, 10 сентября 1941 г .

Изучение истории В КП(б) Скрепляет уверен
ность в окончательной побз^д.великого дела 
партии Ленина—Сталина, побе&^жщмунизма во  ̂
всем мире,

Фашистско-немецкие
мерзавцы

Люди столетиями вели 
войны и были свидетелями 
многих ужасных злодеяний, 
совершенных нападающими 
армиями насильников. Но 
все эти злодеяния, пережи 
тые людьми за многие сот
ни лет, —меркнут перед кро 
вожадной „деятельностью0 
диких зверей —гитлеров
ских преступников, фаши
стско-немецких мерзавцев.

Полчища взбесившихся и 
опьяневших от крови гит
леровских гадов творят чу 
довищные преступления в 
захваченных ими районах. 
Имеются сотни фактов, ког 
да кровавые фашистские 
собаки истребляли невин
ных женщин и детей, ста 
рых и больных, раненых и 
пленных красноармейцев. 
Кровавые насильники-гит
леровцы на своем пути ежи 
гают наши города и села, 
истребляют наш народ. Зах 
ватывая население, они как 
скот гонят его плетью на 
каторжные тягчайшие рабо 
ты. Фашистские изверги на 
силуют и сгоняют в публич 
ные солдатские дома наших 
матерей, сестер и жен. На 
утеху своему „фюреру" — 
этой кровавой собаке—они 
расстреливают из пулеме* 
тов мирных граждан, топят 
госпитальные суда с боль
ными и ранеными, бомбят 
санитарные поезда, расстре 
ливают госпитали и сани
тарные самолеты.

И одно за другим неслы
ханные преступления сме
няются новыми, еще более 
неслыханными и бесчело
вечными.

28 августа 1941 года 
при переправе через ре- 
нуИлуть немецно-фаши 
стсиие войсна, будучи 
бессильны преодолеть 
мужественное, стойкое 
сопротивление ч а с т е й  
Красной Армии» собрали 
местное население горо
да Добруш и под стра
хом расстрела погнали 
впереди себя женщин, 
детей и стариков, за ко
торыми, прикрывая бое
вые порядки, пошли в 
наступление.

Озверевшие и потеряв
шие человеческий облик 
гитлеровские выродки не

От Советского Информационного Бюро
(Вечернее сообщение 7 сентября)

впервые так поступают. В 
сообщении Советского Ин
формбюро еще 30 июля был 
приведен следующий факт: 
во время наступления в 
Ленинградской области в 
районе совхоза „Выборы**, 
стремясь любой ценой сох
ранить свою шкуру, фаши
стские изверги под угрозой 
расстрела заставили жен
щин с детьми итти впереди 
наступающих немецких ча
стей.

Эти злодейские факты 
еще и еще раз вскрывают 
звериное лицо подлого вра
га. Его жестокость, озве
релость не знает границ. 
Таких преступлений мир 
еще не видел, таких чудо
вищных злодеяний не знала 
история человечества.
' Наш народ никогда не 
забудет этих преступлений 
фашистских псов и палачей.

Для фашистских мерзав
цев не существует никаких 
правил ведения войны, ни
каких человеческих зако
нов. Все это попирается 
зверьем в обличьи фашист 
ских офицеров и солдат. 
Пусть же это зверье не 
посетует, если советские 
люди будут платить им 
кровью за кровь.

Око за око, кровь за 
кровь, смерть за смерть!

Кровавые преступления 
гитлеровских человеконена
вистников пораждают в 
сердцах советских людей 
неугасимую ненависть к 
врагу, зовут к расплате,за
каляют нашу волга бороть
ся до тех пор,пока не бу
дут истреблены гитлеров
цы—эти чудовища в образе 
людей.

Мы заявляем немецко фа 
шистским людоедам и не
годяям—дорого вы заплати 
те за жизнь и слезы наших 
матерей, сестер и детей! 
Весь советский народ кля 
нется кровью замученных 
немецко-фашистскими мер
завцами советских граждан 
— не давать никакой поща
ды кровожадным гитлеров
ским бандитам.

Смерть за смерть! Кровь 
за кровь!

(Передовая „Правды* 
за 4 сентября).

Опровержение ТАСС
Германские газеты и 

германское радио распрос
траняют сообщения, что
будто бы советские вой
ска создают местные со-

райоветы в занятых ими 
нах Ирана.

ТАСС уполномочен опро
вергнуть эти сообщения, 
как не соответствующие 
действительности.

В течение 7 сентября 
наши войска продолжали 
вести упорные бои с про
тивником на всем фронте.

Наша авиация наносила 
массированные удары по 
войскам противника и ата
ковала его авиацию на 
аэродромах. В течение 5 
сентября в воздушных бо
ях и на аэродромах против
ника уничтожено 23 не
мецких самолета. Наши 
потери —11 самолетов.

В Баренцевом море за
хвачена немецкая подвод 
ная лодка „У —73“ .

После ожесточенных бо
ев с противником на одном 
из участков западного на
правления подразделение, 
которым командует тов. 
Меттэ, далеко отбросило 
фашистские части. Под
разделение заняло три на
селенных пункта и 6 вы 
сот. Групповым ружейным 
огнем бойцы подразделения 
сбили 4 вражеских самоле
та. Уничтожено 50 пуле
метных гнезд, 7 бронема 
шин, 6 танков, 17 миноме 
тов и 15 орудий, в числе 
которых 4 дальнебойных. 
Фашистские части потеря 
ли не менее 1500 солдат и 
офицеров убитыми и ране 
ными. Образец отваги и 
героизма проявили бойцы 
под командованием млад
шего лейтенанта Колмыко* 
иа. Пробравшись в тыл 
врага, они внезапным брос
ком подошли к укрепле
ниям и гранатами у»ичто 
жили засевших в них фа 
шистов. Красноармеец Ни 
кулин меткой стрельбой 
из миномета уничтожил 
два пулеметных гнезда и 
одну бронемашину.

Артиллерийский взвод 
младшего лейтенанта
Шкробаленко вел интен
сивный огонь из своих 
орудий с закрытых пози
ций. С правого фланга к 
огневой позиции взвода 
пыталась пробраться боль
шая группа немецких сол
дат. Жерла пушек немед
ленно повернулись в сто 
рону наступавшего врага 
После нескольких выстре
лов советских орудий нем
цы обратились в бегство, 
оставив на поле боя 27 
убитых и раненых солдат, 
станковый пулемет, десят
ки винтовок и автоматов.

Огромный уров наносит 
противнику меткий огонь 
советских снайперов. В 
одном из боев снайпер 
Чётрадзе уничтожил 15 
фашистов. Не один деся
ток немцев погибло от ру 
ки снайпера Далиева за 
время военных действий. 
Только за три боевых дня 
тов. Далиев уничтожил 21

фашиста, в том числе двух 
офицеров. Снайпер Луц- 
ковский метким огнем сво 
ей винтовки в одном бою 
уложил I?  вражеских сол
дат. Большим уважением 
в подразделении старшего 
лейтенанта Анисимова 
пользуются красноармейцы- 
снайперы Енгалишев и Са
биров. За пять дней оба 
снайпера^" уничтожили 17 
фашистских автоматчиков, 
наблюдателей и пулемет
чиков. На одном из участ
ков западного фронта снай
перы младший сержант 
Костриков и ефрейтор Пе
тунии поразили за три дня 
сентября более 30 фашис
тов. Меткий огонь наших 
бойцов заставил немцем 
оставить два дзота. С на
чала войны отличные стрел
ки части капитана Разано- 
ва сбили два самолета и 
меткими выстрелами в 
смотровые щели танков 
уничтожили немало тан
кистов. Умело истребляет 
врага сержанг Ляхунин. 
Проникнув в тыл против
ника, тов. Ляхунин за од
ну ночь уничтожил несколь
ко немецких офицеров и 
солдат, две цистерны с 
горючим и трех мотоци
клистов.

Артиллерийское подраз
деление лейтенанта Туга- 
рева разгромило вражескую 
мотоколонну. За полтора 
часа батареей подразделе
ния уничтожено 4 немец
ких танка, две бронема
шины, 25 автомашин, два 
артиллерийских орудия, 
много мотоциклов и двес
ти фашистских солдат.

Звено самолетов-штур
мовиков под командовани
ем майора Шуст, атаковав 
вражескую мотоколонну, 
уничтожило несколько фа
шистских танков, около 30 
шеститонных г р у з о в ы х  
автомобилей *и нанесло 
потери немецкой пехоте.

Мрачные известия полу
чают солдаты немецкой ар 
мии от своих родных. В 
письмах из германского ты
ла все чаще раздаются жа 
лобы на тяготы войны,все 
чаще звучат ноты растерян 
ности и отчаяния. Приво
дим крайние выдержки из 
писем, найденных у немец
ких солдат, сдавшихся в 
п л е н  на ленинградском 
фронте. Ефрейтору Виль
гельму Гонт пишет жена: 
„До этого лета мы не чув
ствовали войны, но с тех 
пор, как началась война с 
русскими, нам стало очень 
скверно. С понедельника 
на вторник у нас опять бы 
ла воздушная тревога. На 
следующую ночь снова бы
ла бомбардировка. Это те^

перь повторяется очень 
часто. Пиши нам чаще, 
чтобы мы знали, что ты- 
еще жив. Очень тяжело, 
жить в настоящей тревоге. 
Все говорят, что на восто
ке с нашей стороны ужас
но много жертв". Жена 
солдата Альфреда Моничек 
из Лгагау отвечает мужу: 
„Твое письмо причинило 
мне большие страдания. Я 
понимаю, что тебе очень, 
очень .тяжело: оттуда, где 
ты находишься, поступают 
мрачные известия. Что бу
дет со мной,если ты не вер
неш ься..Невеста солдата 
Генриха Киенке жалуется в 
письме: „Война мне опос
тылела. Зачем убивают так 
много людей? В нашем до
ме четыре человека полу
чили извещения, что их 
сыновья убиты. Что же бу 
дет, если еще Америка 
вмешается?" По признанию 
жены солдата Вилли Кесле 
ра из Кельна, лишь теперь 
в Германии начинают пони 
мать, что такое война":Мы 
ежедневно страдаем от воз 
душных налетов, которые 
за последнее время стали 
обычным явлением.В резуль 
тате бессоных ночей я чув
ствую себя так плохо, как 
никогда. Сейчас у нас ежед 
невно тревоги. Наш Кельн 
очень сильно пострадал**.

Тысячи лучших сынов 
эстонского народа ушли в 
партизанские отряды и са
моотверженно борются про
тив гитлеровских оккупан
тов. В районах, прилегаю
щих к шоссейной дороге 
Лехтепя —Черная, успешно 
действует партизанский от
ряд под командованием т. 
Р. За последние ш е с т ь  
дней отряд совершил 8 на
летов на немецкие транс
портные колонны, уничто
жив при этом 12 автомашин 
с крупнокалиберными сна
рядами, 4 машины с зимней 
солдатской одеждой, 11 ав 
тоцистерн с бензином и 16 
подвод с консервами. Во 
время этих налетов убито 
около ста фашистов. Парти 
занский отряд сельского 
учителя тов. И. 29 августа 
совершил налет на Вара. 36 
солдат из немецкого гарни 
зона были перебиты, осталь 
ные убежали. Партизаны 
захватили много оружия. 
Бойцы партизанского отря
да под командованием эстон 
ского писателя тов. В. за 
последние дни перебили 8 
фашистских офицеров и 45 
солдат. Ha-днях отряд зах
ватил 14 повозок с продо
вольствием и 4 пулемета с 
.запасом патронов.
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С фронта отечественной войны
-------------В — -----------

Медицинская сестра 
JI. Томилова

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АР
МИЯ, 23 августа. На сани
тарном самолете находи
лись 16 тяжело раненых 
бойцов. Их сопровождала 
медицинская сестра Лидия 
Томилова.

Неожиданно из-за обла
ка вынырнул фашистский 
истребитель и начал из 
пулемета обстреливать са
нитарный самолет. Тринад
цать больных получили 
новые ранения, красноар
меец Крылов был убит. Ра
нена была и Томилова. 
С а м о л е т  загорелся, 
пришлось сделать вынуж
денную посадку. Рискуя 
жизнью, Томилова вынесла 
из горящего самолета ране
ных бойцов, уложила их в 
безопасном месте и оказа
ла первую медицинскую 
помощь вторично раненым.

Краткий нурс истории ВКП(б)

„Окна ТАСС".
На снимке: рисунок художника 

П. Соколова—Скаля. 
Репродукция Г. Широкова.

(Фотохроника ТАСС).

В .Истории ВКП(б)“ дан, 
как известно, весь путь 
развития большевистской 
партии, на изучении кото
рого должны воспитывать
ся не только коммунисты 
всех стран, но и все тру
дящиеся, которые стремят
ся к освобождению от 
гнета капитализма, к побе
де коммунизма... Созданная 
под руководством тов. 
Сталина всем известная 
„История ВК11 (б)“ являет 
ся не просто историей 
крупных событий и славных 
дел нашей партии,—она 
является теоретическим 
обобщением важнейшего

исторического периода и 
ценнейшим вкладом в нау
ку марксизма-ленинизма, 
без овладения которым 
нельзя по-настоящему идей
но вооружиться для даль
нейшей борьбы за дело 
коммунизма в СССР, за 
дело коммунизма в целом.

История большевистской 
партии, вместе с тем по
казывает, что только такая 
партия могла родить и вы
ковать таких великих вож
дей, как В. И. Ленин, как 
И. В. Сталин.

В М. Молотов.

Самым святым, самым 
важным для Сталина являет
ся партия, служению ко
торой он отдает всю свою 
жизнь, партия, основы ко
торой он закладывал вмес
те с Лениным, партия, с 
которой он прошел весь 
ее боевой путь борьбы и 
величайших в истории чело
вечества побед.

Эту любовь к партии, 
веру в ее мощь товарищ 
Сталин с исключительной 
яркостью и силой показал 
в гениальном сталинском 
творении —Истории ВКП(б).

Л. М. Каганович.

Трехлетие „Краткого курса ис тории ВКП(б)“

КАК КАПИТАН МЕЗЕНЦЕВ ПЕРЕХИТРИЛ ВРАГА
Смеркалось. Где-то вда

ли замирали последние от
звуки канонады, не смол
кавшей без малого весь 
день. Конники подразделе
ния капитана Мезенцева 
готовились к отдыху, как 
вдруг был получен приказ: 
очистить село Д. от про
тивника, выбить его с вы
соты Н. и закрепиться на 
ней.

Кони оседланы. Подраз
деление бесшумно двину
лось в путь. Под покровом 
ночи спешившиеся кавале
ристы начали обход высо
ты. Вот они уже достигли 
ее северных скатов, потом 
обошли кругом и, к нема
лому своему удивлению, не 
встретили ыи одного румы
но-немецкого солдата. Сво 
бодным оказалось и село Д.

В чем дело? Почему враг 
без боя оставил выгодные 
позиции?

Все это внушало подоз
рение. Отослав донесение 
в штаб, капитан Мезенцев 
усилил наблюдательные по
сты.

Подступы к высоте были 
удобны для противника. С 
юга подходил овраг, при
крытый густой рощей,а да 
лее простирались огороды, 
виноградники, сады

пехотой. Одновременно 
вражеские машины шли в 
обход высоты к селу Д.

Капитан приказал подраз 
делению оставить старую 
позицию и временно закре 
питься на юго-западном 
склоне. Эта перегруппиров 
ка осталась незамеченной 
для противника. Когда его 
конница4 ничего не подоз
ревая, приблизились на рас
стояние 200 метров, по ней 
внезапно ударили из двух 
станковых пулеметов.

Вражеские кавалеристы 
были рассеяны. Но южнее, 
прикрываясь рощей, двига
лись в обход тягачи фаши 
стов. Встретить их мешал 
овраг. И тут капитан Ме
зенцев нашел удачный ма
невр. Он обошел овраг и 
залег. Вражеская пехота 
появилась на опушке роши 
и открыла огонь по тому 
месту, откуда недавно крас 
ные бойцы стреляли по 
коннице.

Метким выстрелом из ка 
рабина Мезенцев снял офи 
цера. Второго офицера 
уничтожил ефрейтор По
пов. По пехоте открыли 
дружный огонь пулеметчи
ки. Тридцать румынских 
солдат, шедших впереди, 
были сметены; вслед за тем

Три года тому назад, 9 
сентября 1938 года, в газе
те „Правда41 начал печа
таться „Краткий курс ис
тории ВКП(б)“ .

Выход этой замечатель
ной книги, в создании ко
торой непосредственное 
участие принимал личйо 
товарищ Сталин,—было ве 
личайшим событием в идей
ной жизни нашей партии 
и всего советского народа 

С выходом многомилли- 
оного тиража „Краткого 
курса истории ВКП(б)* 
наши кадры получили идей
ное оружие колоссальной 
теоретической силы, под 
линное боевое руководство 
к действию.

Отмечая третью годов 
щину выхода в свет „Крат
кого курса и с т о р и и  
ВКП(б)“ , партийные и не
партийные большевики, 
кадры советской интелли
генции накопили громадный 
опыт самостоятельной ра
боты по изучению основ 
марксизма-ленинизма. Они 
обрели веру в свои силы, 
возможность овладевать 
теорией и историей боль
шевизма. 83 человека ком
мунистов городской пар
тийной организации закон
чили изучение „Краткого 
курса истории ВКГ1(б)“. 
Многие приступили к изу
чению отдельных произве
дений классиков марксизма.

В помощь политическо
му самообразованию в ис
текшем году особенно 
большое место занимает

лекционная система пропа
ганды. Партийным кабине
том было организовано и 
проведено 114 лекций. Про
слушало эти лекции более 
9 тысяч человек.

ют своими практическими 
делами Широко разверну
лось движение за создание 
народного фонда обороны. 
Десятки тысяч денежных' 
средств, облигаций займов

С вступлением нашей! и различных ценностей по-

Капитану становилосьi бойцы уничтожили вторую
ясным, что враг решил пой 
мать его подразделение в 
ловушку.

На рассвете наблюдатель 
донес о появлении конни
цы противника числен
ностью до эскадрона и ше
сти тягачей с орудиями и

вражескую цепь.
Так удачным маневром, 

искусно использовав рель
еф местности, бойцы части 
капитана Мезенцева нанес
ли чувствительный удар 
противнику. И. Наганов.

Действующая армия.

Высокое сознание долга
Во время срочного рейса 

на пароход Н. налетели фа
шистские самолеты. Не
мецкий бомбардировщик, 
отделившийся от звена, от
крыл стрельбу из пушки и 
пулеметов по безоружному 
гражданскому судну.

Стоявший на вахте по

мощник капитана тов. Ку
ликов, будучи ранен в го
лову, руку и ногу, не по 
кинул своего поста. Герой- 
водник, искусно маневри
руя, довел судно до места 
назначения.

Корр. .Правды0

страны в отечественную 
войну против напавшего 
на СССР германского фа
шизма вся партийная про
пагандистская работа пере
страивается в соответствии 
с требованиями военной 
обстановки.

Массовая политическая 
работа приняла форму про
ведения массовых митин
гов, агитационно-пропаган
дистских докладов и лек
ций.
За дни отечественной вой 

ны по городу проведено бо 
лее сотни агитационно-про 
пагандистских докладов и 
лекций. Тысячи трудящих
ся города узнали из этих 
докладов и лекций правди
вую сущность священной 
отечественной войны совет 
ского народа против фаши 
стских разбойников.

Вооруженные знанием и 
убежденные в несокруши
мой силе идей коммунизма, 
большевистские пропаган
дисты и агитаторы несут 
правдивое слово в массы, 
мобилизуют и организуют 
их на трудовые подвиги, 
зажигают в них чувство 
высокого советского патри 
отизма. О высоком мораль
но-политическом облике со 
ветских патриотов трудя
щиеся города подтвержда-1 над врагом. М. Денисов.

ступают от трудящихся в 
фонд обороны.

Растет производитель
ность труда советских пат 
риотов. Сотни рабочих 
шахт и цехов намного пе
рекрывают свои нормы вы
работки.

Особенно замечателен 
рост патриотизма и произ
водственный подъем сред» 
женщин. Многие женщины 
пошли работать на произ
водство, заменив ушедших 
на фронт мужчин.

Всем известны имена со
ветских патриоток, работа
ющих на шахтах. Это тт. 
Сумина А. Д., Мерзлякова> 
Полежаева М., Бороздина, 
Козлова, Топоркова, Горчу 
кова и целый ряд других. 
Они с достоинством совет
ских патриоток своим про
изводственным трудом ку
ют победу над фашизмом.

Отечественная война тре 
бует напряжения всех сил 
и средств советского наро
да для разгрома фашист
ских разведчиков.

Партийные организации 
должны усилить свою мас
совую политическую рабо
ту, на примерах героиче
ской истории нашей партии 
ковать уверенность и не
преклонную волю к победе

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ ГОРНЯКОВ ШАХТЫ № 3
Горняки краснознамен

ной шахты № 3 отдают 
все силы и энергию на то, 
чтобы оказать максималь 
ную поддержку Красной 
Армии, дать для промыш
ленности, производящей 
вооружение, и транспорта 
больше угля. Трудовыми 
подвигами полна жизнь 
шахтеров. Все они горят 
желанием работать лучше, 
производительнее не счи
таясь со времением.

Врубмашинист тов. Да
нилов и его помощник тов. 
Кинев выполняют сменное 
задание на 150—170 про
центов. Навалоотбойщики 
тт. Гандилов и Крутский 
дают в смену около двух! 
норм, а крепильщики тт.

Лебедев и Никифоров бо
лее двух норм в смену.

Стахановские образцы 
труда показывают навало
отбойщики тт. Зарубин и 
Федосеев. Сменное задание 
они выполняют на 213 про
центов. Около трех норм 
в смену дают перестанов- 
щики тт. Лабухин и Мель
ников.

Замечательно работают 
крепилщики тт. Юров и 
Писаренко. Их сменное 
выполнение 197 процентов, 
а лесовозы тт. Кордюков 
и Обмороков выполняют

нормы на 212—266 процен* 
тов в смену.

Коллектив шахты № 3 
борется за то, чтобы, его 
вклад в фонд обороны ро
дины становился все более 
ощутительным, чтобы с 
честью выполнить призыв 
любимого вождя тов. Ста
лина перестроить всю свою 
работу на военный лад, 
все подчинить интересам 
фронта и задачам организа
ции разгрома врага.

Е. Абросимова—стати- 
стпк шахты №  3.

Ответственный редактор К. Г. КутукОВа.
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Каждый дом, каж 
каждый совете 
безучастным к
щитниках нашей родины.

' К

семья, 
останется

х за-
t -ГС

г *

Дело большой государственной
важности

Наш великий советскийJславные сыны и дочери ге
народ всегда отличался осо
быми качествами: смело
с т ь ю ,  решительностью,^ 
единством воли в достиже
нии задач, поставленных на
шей коммунистической пар 
тией и нашим правитель
ством. Величайших побед 
добился наш народ в строи 
тельствс своего государст
ва, в бурном росте промы
шленности, сельского хо
зяйства, культуры и науки. 
В упорном труде, в борьбе 
с трудностями наш слав 
ный народ под испытанным 
руководством партии и ве 
ликого Сталина добился то
го, что наша страна из от
сталой превратилась в мо
гучую, богатую, великую 
державу. Во много раз вы 
росло благосостояние тру
дящихся масс. Жизнь стала 
радостной и счастливой.

И вот в нашу страну 
ворвался бешеный, крово
жадный, ненавистный на- 
[чему народу враг. Веро
ломно напав на наши цве
тущие, жизнерадостные го
рода и села, предовая все 
разрушению, творя крова
вые, зверские расправы над 
нашими братьями и детьми,. 
германский фашизм прев
зошел в своих кровавых, 
жестоких зверских распра
вах все ужасы средневеко
вья. Его цель—уничтоже
ние нашего государства, за
кабаление нашего народа и 
превращение его в рабов 
германских баронов, поме
щиков. Враг навязал нам 
войну, войну жестокую, 
войну кровавую, войну на 
уничтожение.

Но враг просчитался, 
кровожадный шакал Гитлер 
и его свора уже обломали 
себе, зубы в первых боях 
с нашей доблестной герои
ческой Красной Армией. На 
призыв великого вождя на 
ролов тов. Сталина поднял 
ся весь народ на великую 
отечественную войну, и в 
этой битве погибнет враг, 
как погибали все мечтав
шие завоевать нашу роди
ну,мечтавшие покорить сво 
бодолюбивый наш .народ.

Сколько силы в нашем 
народе—это отведает враг.

Великие дела творит наш 
народ в дни^отечественной 
войны на фронте и в тылу. 
Десятки тысяч подарков 
шлют из городов и сел

От Советского Информационного Бюро
(Вечернее обобщение 9 сентября)

роическим защитникам зем 
ли русской, десятки и сот
ни миллионов рублей текут 
в фонд обороны.

Советский народ любит 
свою армию беспредельной, 
материнской любовью и ни 
чего не пожалеет для ее 
успехов в разгроме крово
жадных гитлеровских лю
доедов.

По' всей стране прокати
лась мощная волна—по
мощь Красной Армии теп
лой одеждой и вещами. Ты 
сячи патриотов Советского 
Союза с большой заботой 
готовят и сдают для бой
цов Красной Армии теплые 
веши.

Вместе со всем народом 
страны оказывают помощь 
Красной Армии и трудящи
еся города Черногорска.

Вчера приступили к сбо 
ру вещей. Десятки рабо
чих, служащих, домашних 
хозяек и детей с большой 
любовью отдают теплые 
вещи для бойцов Красной 
Армии.

Работница артели „Ком
мунар* тов. Рябинина пер
вой сдала новые валенки. 
Жители ул. Артема тт. Куд 
ряшова, Антонова, Залети- 
на и другие сдали шубы, 
теплое белье, варежки, ва
ленки и другие теплые ве
щи.

Семидесятилетняя тов. 
Карымова, сын которой на
ходится в Красной Армии, 
сдала драповые брюки-гали 
фе.

Ученица Тестова пришла 
на сборный пункт и прине 
ела телячью шкуру.

Коллектив спасстанции 
сдал десятки теплых ве
щей.

За первый день собраны 
сотни теплых вещей.

Коллектив артели „Ком
мунар" дал обязательство 
в нерабочее время произ
вести ремонт и пошивку 
вещей для Красной Армии.

Первый день показал,что 
трудящиеся Черногорска, 
как и все патриоты роди 
ны, любят и заботятся о 
Красной Армии и помогают 
ей всеми средствами. Они 
знают, что общими усилия
ми на фронте и в тылу кует 
ся победа над врагом.

Фашизм будет разбит! 
Мы победим!

В течение 9-го сентября 
наши войска вели упорные 
бои с противником на всем 
фронте.

Наша авиация наносила 
удары по войскам против
ника на поле боя и уни
чтожала авиацию на его 
аэродромах.

За 7 сентября в воздуш
ных боях огнем зенитной 
артиллерии и на аэродро 
мах противника уничтожен 
71 немецкий самолет. На
ши потери—24 самолета.

Днем 9 сентября близ 
Москвы сбиты два немец
ких самолета-разведчика.** -*

Наши части под коман
дованием тов. Чижова стре
мительным ударом опроки
нули и отбросили группу 
германских войск на За 
падном вапрявлении фрон
та. Особенно ожесточенные 
бои развернулись на ок
раинах деревни Чаусы. 
При поддержке танковой 
роты старшего лейтенанта 
Термина, красноармейцы 
ворвались в деревню и 
ударили во фланг немцам. 
Выбитый из деревни враг 
отступил, неся большие по
тери. За три дня боев со
единение полковника Чи
жова уничтожило 2500 сол
дат и офицеров и захвати
ло в плен 312 немецких 
солдат. Наши трофеи —11 
орудий, 17 минометов, 41 
пулемет, 19 автоматов, 
97 автомашин, 16 мотоцик
лов, 109 велосипедов.*» *

В ожесточенном бою 
командир танка тов. Жу- 
рук метким огнем уничто
жил три фашистских тан
ка. После боя, когда тов. 
Журук вел свой танк на 
сборный пункт, на него 
пикировал фашистский бом
бардировщик. Пулеметным 
огнем тов. Журук подбил 
немецкий самолет. Вражес
кий бомбардировщик заго
релся и упал в болото.

** *.

Неудавшийся налет немецких самолетов на Москву
Небольшая группа немец

ких самолетов в ночь с 
девятого на десятое сен
тября пыталась совершить 
налет на Москву. Огнем зе
нитных батарей и ночными

истребителями вражеские 
самолеты были рассеяны. 
Ни один из самолетов к 
Москве не прорвался. На 
подступах к Москве сбит 
один немецкий самолет.

На северном фронте на
ши части, преследуя про
тивника у Пиньгосальма, 
захватили два танка, шесть 
орудий, шесть противотан
ковых пушек, большое ко
личество боеприпасов и 
разного другого вооруже
ния. На другом участке 
этого фронта у противни
ка отбито 54 станковых и 
ручных пулеметов, восемь 
орудий разных калибров 
и много винтовок.

* *
На Западном направле 

нии фронта одна наша тан 
ковая часть уничтожила до 
двух рот противника, 17 
противотанковых орудий и

10 минометов. В бою за 
местечко Жаберо наша 
часть разгромила рогу 
самокатчиков 451 немецко
го пехотного полка.

* *
Бомбардировщики авиа

части тов. Юкалова, дей
ствующей на Северо-Запад 
ьом направлении фронта, 
совершили успешный ноч
ной налет на один из ты 
ловых немецких аэродро
мов. Самолеты первого 
эшелона под командовани
ем капитана Шабанова 
вышли на цель в точно ус
тановленный срок. Одной 
из бомб был подожжен и 
взорван склад боеприпасов. 
Зажигательные бомбы, 
сброшенные самолетами 
этого эшелона, вызвали 
большой пожар в север
ной части аэродрома. Ос
тальные эшелоны бомбили 
ярко освещенные вражес
кие самолеты, расположен
ные у опушки леса. Уни
чтожив 15 машин против
ника, наши самолеты вер
нулись без потерь на свою' 
базу. *:* *

Сотни немецких танков 
уничтожены нашей авиаци
ей, артиллерией и пехотой 
в боях на подступах к 
Киеву. Каждый день ис
требители танков поджи
гают и взрывают фашист
ские машины. Младший 
лейтенант Шишкин, сер
жант Ниязов, красноармей
цы Долгушев и Рубенцов 
метко брошенными бутыл
ками с горючим в одном 
бою уничтожили четыре 
вражеских танка. После 
того, как экипаж одного 
из фашистских танков был 
уничтожен, красноармейцам 
удалось потушить огонь 
на этом танке. Танк был 
доставлен в нашу часть.

«* *Отважные партизаны ве
дут беспощадную борьбу 
с гитлеровскими бандита
ми, захватившими совет
ские города, срывают все 
мероприятия фашистских 
властей и истребляют жи
вую силу германской ар
мии. В городе Барановичи 
в течение августа и за пер
вые дни сентября убито 
37 фашистских офицеров, 
12 германских чиновников 
из. органов городского 
управления и более 80 сол
дат. В гор. Вилейка совет
ские патриоты за то же 
время уничтожили более
70 фашистских офицеров 
и солдат. Такие же сведе
ния поступают из Витеб
ска, Мозыря, Бреста и 
многих других оккупиро
ванных городов Белорус

сии. Белорусские патриоты 
умело пользуются в 
борьбе с гитлеровским 
з в е р ь е м  таким прос
тым и могучим ору
жием, как огонь. В Белос
токе партизаны подожгли 
и уничтожили три герман
ских армейских склада/в- 
Вилейке взорвали два скла
да с боеприпасами, в Брес
те подожгли большой про
довольственный склад.

Беспримерный героизм» 
проявляют на фронтах оте
чественной войны . совет
ские медицинские сестры. 
На-дчях восьми германским* 
истребителям удалось под
бить советский самолет. 
Тяжело раненый летчик 
Накишин приземлился на 
аэродроме. Медицинская 
сестра Людмила Понома,- 
рева, увидев, что летчик 
не выходит из кабины са
молета, под пулеметные 
огнем с вражеских истре
бителей подползла к по
врежденной мащине, и .в1|г 
несла раненого..^етчи^а 
укрытие. . ,

Через несколько дней 
полевой госпиталь, в кото: 
ром работала Людмилй 
Пономарева, обстре.1ял,Й 
два германских самолета. 
В загоревшемся Доме на
ходились гпесть раненых 
бойцов. Рискуя жизнью, 
тов. Пономарева вынесла 
из горящего дома всех 
раненых красноармейцев.

** *
В свое время немецкое» 

радио сообщило о том, что 
советская авиация была, 
полвостью уничтожена.> 
Как известно, после этого 
советская авиация продол
жала и продолжает успеш
ные бои против немецко- 
фашистских войск. Теперь, 
вконец изолгавшиеся гит
леровские агенты, выкину
ли новый трюк. Берлинское 
радио на утеху своему 
изрядно потрепанному мор
скому флоту распространя
ет глупейшее измышление 
о том что, будто бы „весь 
морской флот СССР уни
чтожен*. Это безудержное 
бахвальство немецких лгу
нов настолько смехотвор- 
во, что даже в самой Гер
мании мало найдется лег
коверных людей, которые 
приняли бы всерьез это 
очередное вранье немецко
го радио* Если весь совет
ский морской флот уничто
жен—спрашивается — кто 
же топит немецкие и фин
ские транспорты и подвод
ные додки?
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На угольном фронте
В дни отечественной 

войны, когда горняки в 
ответ на призыв вождя 
тов. Сталина готовы отдать 
свои силы на укрепление 
трудового фронта, на каж
дой шахте Черногорска от
дельные стахановцы, брига
ды, участки резко повыша
ют производительность 
труда и добычу угля, про
являя при этом рационали
заторскую, творческую ини
циативу.

Участок № 2 шахты № 7, 
руководителем которого 
является Николай Антоно
вич Христенко, с момента 
начала войны системати
чески перевыполняет план 
угледобычи. Августовский 
план коллектив участка 
тов. Христенко выполнил 
на 115 процентов.

Комсомольско - молодеж
ная бригада второго участ
ка, бригадиром которой 
является тов. Соломенни
ков (горный мастер тов. 
Ильянов), заняла в социали 
стическом соревновании в 

Системе треста первое мес
то, выполнив августовский 
план угледобычи на 127 
процентов.

Навалоотбойщики члены 
*этой бригады тов. Муста- 
-фин и Чурилов месяца че
тыре тому назад окончили 
школу ФЗО, а сейчас ра
ботают по-стахановски. Су
щность стахановского ме
тода труда этих товари
щей ’за'кМочаётся: в совер
шенном знании своего ин
струмента, тщательном 
изучении технологического 
процесса, сознательное от
ношение к работе, умение 
организовать свой труд.
В своих производственных 

достижениях участок тов. 
Христенко не одинок.

Участок, которым руко
водит тов. Гравер, на этой 
же шахте № 7, августов
ский план выполнил на 
110 процентов, в том числе 
бригада тов. Рубан—на 111 
процентов, а бригада тов. 
Калиновского— на 109 про
центов.

На шахте N« 8 участок, 
руководителем которого 
является тов. Болта, ав
густовский план выполнил 
на 122 процента, а с начала 
года на 109 процентов.

За период войны на 
угольном фронте выроста 
ют новые стахановцы. Два 
месяца тому назад на шах
те N8 8 перестановщика 
тов. Кравель Иосифа Алек 
сандровича мало кто знал; 
сейчас тов. Кравель систе 
матически выполняет нор
му на 200 процентов и по 
лучил звание мастера угля 
второго класса.

Выполнение 40 и больше 
норм в месяц—вот задача, 
поставленная забойщика 
ми шахты № 8 товарища 
ми Донцовым Иваном, Ку 
тиловым Александром, 
Шевченко Матвеем, Федо 
ренко Александром, Абра- 
мец Марком и другими.

Все эти товарищи с 
этой задачей справились, 
дав за август по 42—45 
норм.

Горняки Черногорска жи
вут едной жизнью с бой 
цами Красной Армии. Они 
готовы в любую минуту 
сменить кайлу и лопату, 
электросверло и врубмаши
ну на винтовку.

Вместе с многомиллион
ным советским народом, 
родной Красной Армией 
горняки Черногорского бас
сейна куют победа над 
врагом. Н. Ермаков.

Самоотверженным 
трудом— одержим 

победу над врагом

Лийняя тонна угля—удар по фашистам
На шахте № 8 с каждым 

днем растет число двухсот- 
ников. Горняки патриоты 
родины с каждым днем

Самоотверженным, стаха-1̂ Тд у ^ теся сделать больше
краснознаменной шаГхтыКвз| Я-забойщик этой шахты, краснознаменной шахты с первых дней войны стал
отнечают на призыв Т0 ви раб0!; с у я ю е т Л  энер.

'-*талина- честно и гиед# доое выполнение за 
самоотверженно трудятся 170-180 процентов
на угольном фронте,работа я  пони что  ̂ лишняя
ют с удвоенной и утроен-1 
ной энергией, все подчиня 
ют интересам фронта и за
дачам организации разгро
ма врага

тонна угля, лишний рубль- 
удар по фашистским стер
вятникам.

Помимо стахановской ра
боты я изучаю военное 
дело и готов хоть сейчас 
итти на фронт, чтобы 
там бить врага так, как 
здесь работаю по-стаха
новски.

Марченко—забойщик 
шахты №  8.

Комсомольско-молодежная

Работать лучше, 
производительнее

Созданная в августе
Знатные навалоотбойщи-И^^ г. комсомольско*моло 

ки этой шахты братья Ос- Нужная бригада на шахте 
танины Степан и Максим l^ 9  ̂ весь “ *:сяц работала 
систематически выполняют 1 прекрасно. Месячный план 
норму выработки в два, два|бРигад°й выполнен на 127 
с половиной раза. В первой I пРоцентов- ® сентябре она 
декаде сентября они вы- также работает хорошо, 
полняют план добычи угля|^ начала месяца на 5 сен- 
на 238—275 процентов. I тября план добычи угля 
Особенно подняли добычу|ею выполнен на 111 поо- 
угля в дни отечественной нентов.
войны. I _Высокие образцы стаха

Их примеру следуют и новского труда показывают 
навалоотбойщики тт. Крут- навалоотбойщики тт. Юров, 
ский, Балкунов, Горбунов, Григорьев, Гоманов, Пой 
Зарубин, Никанков и Боч- лов. Сменное задание они 
карев. Эти товарищи дают | выполняют на 176—188 
в смену 204—213 процен
тов. |

Замечательно работают в

процентов. Крепильщики 
тт. Соболев и Ларионов 
дают по две нормы в сме
ну. Лесоносы тт. Горелов, 
Мезгунов и Васкевич вы
полняют план на 150—166 
процентов в смену, а по
садчик тов. Вахимов дает 
около двух с половиной 
норм в смену.

Своим честным и само
отверженным трудом гор
няки шахты JNb 7 крепят 
тыл, тем самым оказывают 
помощь фронту в скорей
шем разгроме ненавистного 
фашизма.

А. Доценно—таксиров
щик шахты №  7.

Вся страна сейчас живет 
одной мыслью и стремле
нием: работать лучше, 
производительнее, дать 
больше металла, нефти, 
хлеба, продуктов и др. ма
териалов для полного обес
печения нашей доблестной 
Красной Армии.

Каждый рабочий, служа
щий и инженерно-техни
ческий работник города 
Черногорска горит жела
нием работать в тылу чест
но и самоотверженно, за 
двоих троих, все силы и 
энергию отдать для фрон
та, для победы над врагом.

Работая на шахте № 3 
крепильщиком, я ежеднев
но выполняю сменное за
дание в полтора—два раза. 
Крепление лавы произвожу 
в с̂рок и хорошего качес
тва. По моей вине никогда 
не бывает задержки в ра
боте. Свой тоул люблю и

честно выполняю возложен
ную на меня работу. Я по 
нимаю, что в данный мо
мент or ме*Л требуется 
больше ответственности и 
аккуратности в работе. 
Хорошее крепление лавы 
обеспечивает бесперебой
ную работу угольной сме
ны. У г о л ь  д л я  родины в 
данный момент нужен, как 
воздух д л я  человека.

А поэтому все силы и 
энергию я отдаю производ 
ству, укреплению тыла, 
чтобы окачагь всемерную 
помощь нашей доблестной 
Красной Армии в быстрей
шем разгроме фашистских 
орд. Булу и в дальнейшем 
работать с удвоенной,утро
енной энергией. Две нормы 
в смену--вот мой отвег на 
наглое нападение фашист- 
ских бандитов на нашу 
родину.

Н. Кузнецов—крепиль
щик шахты №  3.

А Р i 5JS 4

сентябре крепильщики тт. 
Лебедев, Никифоров, Ту
ров, Зуев, Юров, Карташев, 
Санков и Писаренко. Ич 
сменное выполнение плана 
212—267 процентов.

Прекрасные образцы ста
хановского труда показы
вают на трудовом фронте 
лесоспущики и лесодостав 
щики тт. Задорожный, Ти- 
мзргалеев и Домбровский. 
Они ежесменно выполняют 
план по лесодоставке на 
240—258 процентов.

Хороших показателей в 
работе добились врубмаши 
нист тов. Данилов и его 
помощник тов. Кинев. Про 
изводственное задание по 
подрубке угля они выпол
няют на 170—175 процентов. 
Подрубку угля делают хо
рошего качества, полно
стью обеспечивают уголь
ную смену бесперебойной 
работой.

Не отстают от мужчин и 
женщины откатчицы тт. 
Амбрисович, Вайкалова, 
Лисунова, Бегма, Доценко, 
Полежаева и Калядина. 
Они ежедневно дают по 
полторы и больше норм в 
смену. По их вине никогда 
не бывает задержки в ра
боте. Весь добытый уголь 
они успевают откатить и 
ссыпать его в отвал.

Горняки краснознаменной 
шахты № 3 в дни отечест
венной войны работают по- 
стахановски. Все силы свои 
и энергию отдают для ук
репления тыла, чтобы ока
зать максимальную под
держку Красной Армии в 
быстрейшем разгроме и 
уничтожении фашистских 
бандитов, нагло вторгших
ся на территорию родной 
советской земли.

И. Зайцев.

Комсомольский воскресник
По инициативе комсомо-1 показала комсомольская ор

ла 7 сентября проводился 
второй Всесоюзный воск
ресник.

Комсомольцы г. Черно
горска дружно,организован 
но вышли на поля совхоза 
на уборку урожая. Вместе 
с комсомольцами работала 
несоюзная молодежь.

Работали организованно, 
по ударному. Всего на во
скреснике участвовало 1200 
человек.

487 человек работали на 
вязке снопов, заработали 
1100 рублей. Особенно хо
рошо работали на уборке 
картофеля, моркови и арбу 
зов.

В этот день убрали 6 га 
картофеля, 5 га моркови и 
3 га арбузов.

Между работающими бы
ло развернуто соревнова
ние на быстрейшую и луч
шую работу.

Лучшие образцы органи
зованности, дисциплины и

ганизания Хакторга.
Во всей работе чувство^ 

вался комсомольский задор, 
энергия кипела ключом.

Комсомольцы станции 
Черногорские копи в этот 
день работали на своих ра 
бочих местах, где также 
показали прекрасные образ 
цы отношения к труду. Все 
перевыполнили нормы.

Комсомольцы аэроклуба, 
работая на пристани на 
шпалорезке, выполнили 
норму на 154 процента. Ка 
честно работы прекрасное.

Всего за второй воскре
сник комсомольцы и моло
дежь г. Черногорска зарабо 
тали 3654 рубля, которые 
внесли в фонд обороны ро-. 
дины. ч 1

Комсомольцы заявили, 
что они приложат все свои 
силы, чтобы помочь совхо
зу в уборке урожая.

А быстро и хорошо соб
ранный урожай—мощный 
удар по врагу—гитлеров-

сознательного отношения скому фашизму. К. И

Средства от воскресника—в фонд обороны
Каждый патриот нашей 

родины горит желанием 
чем-нибудь помочь нашей 
доблестной Красной Армии 
в быстрейшей победе над 
врагом.

Рабочие, служащие, ин
женерно-технические рабо
тники и их жены шахгы 
№8 три раза выходили ор
ганизованно на воскресник 
в пригородный совхоз уби
рать богатый урожай.

За три воскресника уб
рано около 13 га, связано 
свыше 12 тысяч снопов. 
Весь заработок от воскре

сников коллектив решил 
внести в фонд обороны 
страны.

В воскресенье 14 сентя
бря коллектив шахты №8 
снова выйдет организован
но на поля пригородного 
совхоза.

Уберем богатый урожай 
в срок и без потерь! Этим 
самым окажем нашей доб
лестной Красной Армии 
максимальную помощь в 
быстрейшем разгроме гит
леровских банд.

Лапшин —председатель 
шахткома шахты №  8.

Ответственный редактор К. Г. К утукО Ва .
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Советский народ обёоорчит всем необ
ходимым свою родную фасную Армию, 
чтобы ускорить уничтожений > фашизма. 

Наш лозунг— Все для щ онта! Все для 
нашей победы над врагом!

От Советского Информационного Бюро
v (Вечернее сообщение 11 сентября)

В течение 11 сентября 
наши войска вели упорные 
бои с противником на всем 
фронте.

Наша авиация во взаимО- 
действии-с наземными вой
сками наносила удары по 
мотомехчастям, пехоте и 
артиллерии противника и 
уничтожала авиацию на 
его аэродромах.

В течение 9 сентября в 
воздушных боях огнем зе
нитной артиллерии и на 
аэродромах противника 
уничтожен 81 немецкий са
молет. Наши потери —41 
самолет. ** *

Советские летчики нано* 
сят удары по немецко-фа
шистским войскам и авиа
ции на всех участках фрон
та. Летчики части тов. 
Толстикова за 10 дней 
сентября, во взаимодей
ствии с наземными частя
ми, уничтожили и вывели 
из строя 15 танков, более 
сотни автомашин, 5 орудий, 
25 повозок с боеприпасами, 
сожгли несколько цистерн 
с бензином. Группа пики
рующих бомбардировщи
ков во главе с Героем Со
ветского Союза старшим 
батальонным комиссаром 
Костылевым атаковала не
мецкие артиллерийские 
батареи. Один за другим 
пикировали летчики на 
вражеские батареи. Взрыва
ми бомб уничтожено 12 
тяжелых орудий. Летчик 
штурмовой авиации стар
ший лейтенант Нахим Рей 
тер три раза упорно атако
вал аэродром немцев, уни
чтожая самолеты и живую 
силу противника. Самолет 
его получил пробоины и 
на обратном пути подвер
гся нападению „Мессер- 
шмиттов“ . Старший лейте
нант пошел в лобовую 
атаку. Один фашистский 
истребитель, уклоняясь от 
боя, врезался в лес, дру
гой скрылся.

В активе авиачасти, ко
торой командует тов. Б е 
лов, числится 96 сбитых и 
уничтоженных на земле фа
шистских самолетов. От
дельные летчики уже сби
ли по несколько самолетов. 
Среди них летчик-истреби
тель капитан Савченко, 
уничтоживший 10 бомбар
дировщиков и истребите
лей, стрелок-радист тов. 
Ткач, сбивший 8 самолетов. 
Летчики подразделения, 
действующего на Западном 
направлении, тт. Боровчен- 
ко и Габадулин сбили за 
месяц по 5 самолетов. Ге
рой Советского Союза тов. 
Бринько на подступах к 
Ленинграду сбил 12 само
летов.

* •*
Наши части,действующие 

на Западном направлении 
фронта, нанесли тяжелый 
урон 47 немецкому танко
вому корпусу, усиленному 
артиллерией и пехотой. За
жав в клещи танковые пол
ки врага, вклинившиеся в 
некоторых местах в распо 
ложение наших частей, со
ветские войска отрезали 
их от пехоты и методично 
уничтожали по частям. Тан 
кисты части, которой коман 
дует тов. Иванов, в одном 
из боев уничтожили 79 не
мецких танков, 32 орудия,
2500 немецких солдат и 
офицеров и разгромили шта 
бы двух фашистских пол
ков. Артиллеристы батареи 
тов. Попова прямой навод
кой и огнем с закрытой по
зиции разбили 21 вражеский 
танк и две артиллерийские 
немецкие батареи.*Ъ *

В захваченных гитлеров
ской армией в западных 
районах Калининской обла 
сти изо дня в день усили
вается партизанское движе 
ние;. Отряды, действующие 
вокруг Невеля, последние 
3 недели совершили свыше 
80 налетов на фашистские 
войска, транспорты, скла
ды, коммуникации и аэрод
ромы. В результате этих 
налетов убито и ранено 
более 750 немецких солдат, 
офицеров и чиновников.
Партизаны уничтожили 24 
вражеских танка, 9 броне
машин, 13 орудий, 52 гру
зовых и 7 легковых авто
машин, 44 мотоцикла, 217 
велосипедов, более тысячи 
винтовок и 140 автоматов.
Отряды сожгли 4 фашист
ских склада боеприпасов,21 
автоцистерну с горючим, 8 
продовольственных обозок 
и три склада зимнего об
мундирования, недавно при 
везенного немцами из Нор
вегии. Кроме того, парти
заны уничтожили на аэрод
ромах 4 фашистских бом
бардировщика и два штур
мовика.

*
. *  *

Образцы исключительно
го героизма проявляют бой 
цы партизанского отряда 
под командованием почто
вого работника т. Е. 3 сен 
тября вечером партиза
ны узнали, что из Подбе- 
резья по направлению к 
Дунаеву пошла рога немец 
кой пехоты. Партизаны по 
дошли к Дунаеву со сто
роны шоссейной дороги от 
Подберезья и открыли 
огонь по фашистским вой
скам, находившимся в Ду
наеве. Началась интенсив
ная перестрелка. Фашисты па 

I двинули против партизан'хановское

три стрелковых взвода. В 
это время со стороны Под 
березья подошла немецкая 
рота. Тогда Партизаны пре 
крагили огонь и скрылись 
Hfc разобравшись в обста
новке, еба немецких отря
да начали перестрелку из 
пулеметов и винтовок. По
ка фашисты узнали друг 
друга было убито более 
тридцати немецких солдат 
и офицеров.

Отряд под командовани
ем зоотехника тоз. Ж . со
вершил смелый налет на 
Усвятово. Перебив до 80 
фашистских солдат, парти
заны взорвали мост через 
реку М., три с к л а д а  
с боеприпасами и продо
вольствием и уничтожили 
6 грузовых автомашин. За
хватив много оружия, пар
тизаны оставили село. Бой
цы партизанского отряда 
бухгалтера МТС тов. П. 
на большом отрезке доро
ги около Губаны насыпали 
острые обрезки железа и 
гвозди. Двигавшийся по 
дороге отряд немецких мо
тоциклистов остановился 
из-за того, что не меньше, 
чем у 20 мотоциклов были 
проколоты шины. Когда 
фашисты занялись сменой 
покрышек, партизаны на
пали на них. Перебив 25 
немецких солдат, нартиза- 
ны захватили мотоциклы и 
скрылись. ** *

В Албании все сильнее 
разрастается освободитель
ное движение. . Албанские 
патриоты 1 и 2 сентября 
разбили севернее Зерглян 
карательный отряд, из 75 
итальянских стрелков и 
уничтожили батарею гор
ных орудий.

Упорное сопротивление 
итальянцам и германским за 
хватчикам оказывают

^сотников. Сотни тысяч со
ветский̂  патриотов, герои
чески помогая фронту, 
ежедневно выполняют свои 
нормы ва >200.̂ -300 и более
процентов,.В  дни отечествен
ной войны большинство ра
бочих Кировского завода
дает две ;и три нормы. На за
воде им. Марти рабочий 
тов. Александров система
тически вырабатывает три 
нормы. Молодой токарь 
тов. Зябко за 60 часов вы
полнил работу, на которую 
прежде полагалось 210 ча
сов. На Ярославском заводе 
.Красный маяк" в молодеж
ной группе цеха № 5 все 
рабочие дают., по две нор
мы в смену. Работница тов. 
Борисова нарезает 200 
шестеренок в «смену при 
норме 68., Работница тов. 
Мармова расклеивает 350

втулок -при норме 96̂ - Рабо
чий депо станции Облучье. 
тов. Ежов выполняет , 5 
норм в смену. Работница 
депо Куйбышевская—Вое-, 
точная А. Башкеева выра
батывает за смену Щнорм.. 
Слесари паровозного депо 
Хабаровск — )! тт. С^рель-. 
йов, ГриШаев, электросвар
щик тов. Худяков, токари , 
тт: Бурденко, Сужанов и. 
многие другие ежедневно' 
вырабатывают 6—7 норм.. 
Почти все рабочие парово
зоремонтного депо станции- 
Буй Северной дороги дают . 
две нормы в смену, токарь 
депо тов. Кузьмин выполни-, 
ет задание' на 500- 600 про
центов. В цехе .обточки 
бандажнйк тов. В. Никишин 
перешел на обслуживание ' 
трех станков и Довел, свою 
днеб‘ную выработку до 600 
процентов.

Теплую одежду 'для ’франта
Для бойцов Красной Армии Л

После проведенного сове
щания с активом города 
Черногорска.по вопросу ока 
зания помощи Красной Ар
мии теплой одеждой и бель 
ем, комиссии раскрепились 
по улицам ,и стали прово
дить работу.

Комиссия в количестве 
5 человек, работающая по 
улице Красных партизан, в 
первый же день проделала 
большую работу. Собрано 
много ценных теплых ве
щей для бойцов Красной 
Армии, которые уже сданы 
на склад.

Трудящиеся Черногорска 
— рабочие, служащие и их 
жены с большим желанием 
встречали членов комиссии 
и каждый старался помочь

_ пар-| Красной Армии, чем мог. тизаны в I реции. В порт\ 1
Салоники в течение первых 
грех дней сентября было 
два больших пожара на 
итальянских транспортах, 
подготовленных к отправ
ке в Италию. В связи с 
пожарами итальянская

С большим патриотизмом 
отне'сл’ась к этому' меро
приятию тов. Горощ Едена, 
Марко'вна, которая сдала 
для Красной Армии отрез 
серого сукна на шинель, 
тов. Белеш Ольга Мака
ровна1 сдала стеженую ту
журку. Ряд других товари
щей сдали теплые фуфай
ки, варежки, белье и дру
гие вещи.

Трудящиеся Черногорска 
не жалеют ничего для ро
дной Красной Армии, для 
разгрома врага, для побе
ды. Все силы и средства 
готовы отдать для обеспе
чения всем необходимым 
фронта, чтобы скорее одер
жать победу над гитлеров
скими бандитами.

Л. Воронина.

Патриотический долг
После проведения собра 

ния о сборе теплых ве
щей для бойцов Красной 
Армии комиссия по сбору 

жендармерия арестовала I вещей под председатель 
свыше ста портовых рабо ством тов. Залетиной при 
чих-греков. В ответ на это  ступила к работе, 
греческие грузчики забасто-1 В каждом доме по ули
вали. Итальянцы были вы- це Артема комиссию ветре 
нуждены освободить арес-|чэли очень приветливо, со
тованных.В греческом пор 
ту Пирей итальянцы пы 
таются поднять затоплен 
ные здесь пароходы. На 
днях один из поднятых па
роходов, доставленый к 
причалам, был подожжен 
патриотами и снова затонул.

** *
Все шире разрастается 

на фабриках и заводах ста- 
движение двух

ветовались, что лучше по
слать. И не осталось ни 
одной семьи, которая не 
дала бы что-нибудь теплое 
для посылки на фронт.

Тов. Антонова дала со
вершенно новые вещи: ка

танки, теплое белье, шап
ку, тов. Ибрагимова—но
вые ватные брюки  ̂

Буквально за несколько 
часов были собраны десят
ки вещей. - 

Тов. Залетина первой из 
комиссии сдала собранные 
вещи на склад. Не остана- 
вливясь на проделанной 
работе, тов. Залетина про
должает сбор вещей.

Так в глубоком тылу об
щественницы-патриоты по
могают» нашей доблестной 
Красной Армии.

А. Чернышова.
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Будем работать четко, по-военному!

С начала отечественной войны братья Девитаевы 
(навалрот,бойщики шахты № 8) перестроили работу на 
военный лад, систематически выполняют по полторы— 
две нормы в смену.

На снимке: Девитаевы Иван Федорович (слева) и 
■Николай Федорович.

Фото б. Молобицкого. Фотохроника ТАСС.

Kpei

Производственный
3 июля 1941 года по всей 

стране прозвучал голос ве
ликого вождя,, друга и учи; 
тедя двухсотмиллионного 
народа т. И.В. Сталина, ко 
торый призывал трудящих 
ся Советского" Союза чест
но и самоотверженно тру
диться на своем посту, все 
силы и энергию отдать для 
укрепления тыла,‘для под
держания Красной Армии.

Эти слов.а глубоко запали 
в сердца патриотов нашей 
родины. Рабочие,служащие 
и ‘ инженерно-технические 
работники шахты № 8 с. 
первых же. дней отечест?. 
вейнбй войны стали рабо* 
тать’с. удвоенной и утроен
ной энергией. У шахтеров 
одна мысль и стремление: 
дать больше стране угля 
для укрепления фронта, ра

подъем горняков
ботгть лучше, больше и 
производительнее.

Машинист врубмашины 
тов. Волченко дает в сме
ну по полторы нормы.Под
рубку угля всегда делает 
во время и хорошего каче
ства. По его вине никогда 
нет простоев и задержки 
угольной смены.

Высокие образцы стаха
новского труда показывают 
навалоотбойщики тт. Абра- 
мец и Федоренко. Сменное 
задание они выполняют на 
140—170 процентов, а тов. 
Сумина А. Д.~на 200 про
центов. Хорошо работают 
крепильщики тт. Лукин и 
Ахматгарей. Их выполнение 
146 — 175 процентов в смену.

Лапшин—пред. шахтко- 
ма шахты №  8.

Учиться и работать— по-стахановски
До отечественной войны 

я работал в колхозе „Крас
ный пахарь* рядовым кол
хозником. В конце июня 
был. объявлен набор в 
школу ФЗО № 2 угольщи
ков. Я с желанием по
шел, учиться на навалоот
бойщика.

После формирования 
групп, мастера нас стали 
знакомить с горным делом 
в школе и на производ
ственной практике в шах
тах. Работа горняка-нава- 
доотбойщика мне очень 
понравилась. С первых же 
дней производственной 
практики я стал выполнять 
ученическую норму по 
навалоотбойке на 120—123 
процента в смену.

В эти грозные дни! когда 
над нашей родиной навис
ла серьезная опасность, я 
обязуюсь учиться только 
на „хорошо" ц-,,отлично4*. 
По окончанию школ^ пойду 
в uiaxfy и буду также ра
ботать по-стахановски.

Все силы и энергию от
дам на укрепление- оборо
ны страны, для выдачи 
угля из недр земли, кото
рый пойдет для' фронта, 
для разгрома врага.

Пусть фашистская гадина

знает, что советская моло
дежь, которая не,призвана 
еще в РККА, будет чест
но и самоотверженно ра
ботать на трудовом фронте, 
кренить тыл и оказывать 
помощь фронту.

Мы, учащиеся школы 
ФЗО № 2, скоро закончим 
учебу и пойдем работать 
в шахты и на другие пред
приятия, заменим ушедших 
товарищей на фронт и не 
снизим темпов в работе.

Я призываю всех уча
щихся школы ФЗО As 2 
учиться только на „хоро
шо* и „отлично*, быть 
дисциплинированными в 
учебе и на производстве, 
работать с удвоенной энер
гией, изучать военное де
ло, готовить себя к оборо
не страны, чтобы в любую 
минуту быть готовыми 
встать на защиту родины и 
грудью отстаивать • честь, 
свободу и независимость 
советского народа.

Советская молодежь ни
когда не будет рабами у 
кровавого Гитлера! Фа
шизм будет уничтожен! 
Победа будет за нами!

Г. Голубничий— учащий 
ся школы ФЗО  №  2.

пек
трудовой фронт

Второй год я работаю на 
шахте №  3 навалоотбойщи 
ком. С первых же дней ра 
боты производственные 
нормы перевыполняю. В 
дни отечественной войны 
я стал работать более про 
изводительно: сменное'за- 
дание по добыче угля вы
полняю на 140—160 процен 
тов и больше.

Перед нами, горняками, 
стоит серьезная и ответст
венная задача: дать больше 
"стране угля, обеспечить 
бесперебойную работу на
ших заводов, фабрик, же
лезных дорог и других про 
мышленных предприятий.

А поэтому я отдаю все 
силы и энергию для боль
шей выдачи угля, чтобы 
наши заводы работали бес
перебойно, выпускали бы 
больше танков, орудий, пу 
леметов, снарядов, патро 
нов, винтовок и других бое
припасов, чтобы скорее 
уничтожить фашистское 
зверье, нагло напавшее на 
нашу родину.

Не быть гитлеровским 
палачам на советской зем
ле. Углем и металлом—от 
ветим фа ш и с т с к и м  
стервятникам. Пусть знают 
германские головорезы, что 
советский народ готов от
дать все для фронта, для 
победы над врагом, но ра
бами у Гитлера не будем.

Все силы народа —на раз
гром врага. Будем повсе
дневно крепить тыл и ока 
зывзть практическую по
мощь Красной Армии, ге
роически сражающейся за 
нашу честь, свободу и не
зависимость.

Ф. Наймов—навалоот
бойщик шахты №  3.

Вместе с сыновьями пойду бить
фашистов

Чем крепче тыл, 
тем сильнее фронт

Священная отечествен
ная война советского на
рода против фашистских 
бандитов требует напряже
ния всех сил, использова
ния всех резервов.

Женщины шахты № 8. 
понимая напряженность во
енной обстановки, работа
ют с удвоенной и утроен
ной энергией.

Десятник транспорта тов. 
Марьясова Т. (член партии) 
с первых дней войны пере
строила свою работу на 
военный лад. В ее бригаде 
образцовая дисциплина, 
дружная, спаянная работа.

Тт. Доброхотова К. —ма
шинист подъема, Княжева 
— бракер, Касьянова А,— 
лебедчица, Плотников? — 
рукоятчица и десятки дру
гих женщин шахты рабо
тают, как истинные пат
риотки родины. Они не 
считаются со временем, с 
условиями, работают по- 
стахаиовски.
. Своим честным, самоот
верженным трудом жен
щины восьмой шахты куют 
победу над врагом.

А. Бузунова

Слова тов. И.В. Сталина, 
произнесенные им по радио 
3 июля 1941 года, глубоко 
запечатлелись в сердце 
каждого патриота нашей 
родины. „Все для фронта, 
бее для победы над врагом44 
— этот лозунг стал повсе
дневной программой дей
ствий в практической рабо 
те.

На шахте №3 я работаю 
около десяти лет навалоот 
бойщиком. Производствен 
ные нормы по добыче угля 
систематически перевыпол
няю. Всегда шел и иду в 
ногу с передовыми людьми 
шахт: ударниками, изотов- 
иами и стахановцами про
изводства, борющимися за 
высокую производитель
ность труда.

За период работы на 
шахте за хорошие показа
тели в работе, за система
тическое перевыполнение 
производственного задания

ник социалистического со
ревнования*. Все эти пре
мии и награды воодушевля 
ли и воодушевляют меня 
на новые производственные 
победы на угольном фрон
те.

В дни, когда нал нашей 
родиной нависла серьезная 
опасность, когда нашей 
стране нужно больше угля, 
металла, нефти и других 
материалов для скорейше
го разгрома гитлеровских 
полчиш, —все силы и энер
гию я отдаю для производ 
ства, для укрепления тыла, 
чтобы оказать помощь 
фронту.

Один мой сын служит в 
РККА, второй—обучается 
и скоро будет призван в 
РККА. Я горжусь своими 
сыновьями. П у с т ь  слу
жат в Красной Армии и 
защищают нашу родину от 
фашистских варваров, а я 
буду здесь крепить тыл и

по добыче угля я был не-1 оказывать помощь фронту.
сколько раз премирован 
деньгами и ценными веща
ми.

В 1939 году за самоот
верженный стахановский 
труд Нарком угольной про 
мышленности СССР награ
дил меня значком „Отдич

Но если нужно, то я в лю
бую минуту готов встать 
вместе со своими сыновья
ми и бить гитлеровских 
псов до полного их унич
тожения.

Н. Сидоренко—навало
отбойщик шахты №  3.

Буду работать за двоих, за троих
В дни отечественной вой 

ны, когда многие товари
щи ушли на фронт защи
щать нашу родину от ве
роломного фашизма, мы, 
горняки,оставшиеся в тылу 
должны работать с удвоен 
ной, утроенной энергией, 
чтобы обеспечить победу 
над врагом.

Сейчас, как никогда, от 
каждого шахтера требует
ся честная, напряженная, 
стахановская работа. Нуж
но давать больше стране 
угля, который пойдет на 
уничтожение гитлеровских 
банд.

Тов. Сталин в своей ре
чи по радио 3 июля 1941 
года призвал весь совет
ский народ к тому, чтобы 
мы перестроили всю нашу 
работу на военный лад, 
все подчинив интересам 
фронта и задачам органи
зации разгрома врага. Эти 
слова великого вождя ста
ли законом для каждого

патриота нашей родины.
Если до отечественной 

войны я выполнял план до
бычи угля в месяц на 127— 
140 процентов, то в дни 
войны выполняю на 150— 
184 процента. В первой де 
каде сентября работаю бо
лее производительнее—еже 
сменно выполняю план на 
175—250 процентов.

Все силы и энергию я 
отдаю производству, рабо
таю за двоих-троих, креп
лю тыл, чтобы оказать по
мощь фронту. Я  хорошо 
понимаю, что каждая тон
на угля, выданная мною 
сверх плана, явится гроз
ным ударом, для фашист
ских стервятников.

Пусть знает кровожад
ный шакал Гитлер, что 
советский народ никогдя 
не будет у него рабом. Все 
отдадим для фронта, для 
победы над врагом!

С. Останин —навалоот
бойщик шахты № 3.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
18 сентября в Малом зале Дома культуры в 6 ча

сов вечера состоится общегородское женское собрание 
с докладом: „0 задачах советской женщины в дни 
отечественной войны*. ,

Докладчик тов. Фадеева.
На собрание приглашаются жены, матери и сест

ры мобилизованных товарищей в Красную Армию.
Отдел пропаганды и агитации Черногорского
ГК вКП(б).

Ответственный редактор К. Г. Кутузова.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ш А Х Т Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№ 110 (1400) СРЕДА, 17 сентября 1941 г . Цен* 15 кой* 
XI год издания

Несокрушимость советского тыла, его 
единство с армией несут ^йэйежную ги
бель фашистским' варварам, посмевшим 
посягнуть на жизнь свободного народа 
страны Советов.

От Советского Информационного Бюро
(Вечернее сообщение 14 сентября)

В течение 14 сентября на 
ши войска продолжали вес 
ти упорные бои с против
ником на всем фронте. Пис 
>пе многодневных и ожесто 
ченных боев наши войска 
оставили г. Кременчуг.

За 12 сентября в воздуш
ных боях сбит 21 немецкий 
самолет и уничтожено на 
аэродромах 46 немецких 
самолетов, а всего уничто
жено 67 самолетов против
ника. Наши потери—28 
самолетов.

Днем 14 сентября под 
Москвой сбит один немец
кий самолет-разведчик.

* *
На Северо-Западной на

правлении фронта успешно 
действуют против немецко- 
фашистских полчищ бойцы 
и командиры соединения 
полковника Штыкова. В 
боях с врагом особенно 
удачно действовали под
разделения тт. Кожуро- 
ва, Дохновского, Алексея 
Бень и другие. Подразде
ление капитана Кожурова 
захватило в ночном бою 12 
немецких орудий, 20 стан
ковых и ручных пулеметов 
и две радиостанции. Артил
леристы подразделения т. 
Дохновского только за один 
день уничтожили 70 враже
ских автомашин с пехотой, 
150 мотоциклистов и боль
шую группу кавалеристов.

Отдельные подразделения 
много раз прорывались в 
тыл врага. В один из таких 
прорывов в фашистский 
тыл наши бойцы, действуя 
вместе с танками, разгро
мили немецкую могоко- 
лонну и захватили 240 авто
машин. Разведчик лейте
нант Алексей Вень, проник
нув на своей бронемашине 
в глубокий вражеский тыл, 
подбил три легких танка и 
несколько противотанко
вых орудий.

За время многочислен
ных боев с фашистскими 
войсками соединение пол
ковника Штыкова уничто
жило свыше 10 тысяч не
мецких солдат и офицеров, 
около двухсот вражеских 
танков, сотни автомашин, 
свыше 100 орудий идо 500 
мотоциклов. ** *

Подразделение лейте
нанта Гурцала, прикрывая 
минометным огнем пере
группировку частей наше
го батальона, за один час 
уничтожило шесть мино
метов, три станковых пу
лемета и несколько десят
ков солдат противника. 
При наступлении баталь 
она бойцы минометной ро 
ты тов. Малыхина метким 
огнем своих минометов по 
разили больше 60 немец

ких солдат. Лейтенант 
Мельник, сержант Бонда
ренко и красноармеец Ива
нов, скрытно подойдя к 
вражеским позициям, не
сколькими выстрелами из 
своего миномета ликвиди
ровали пулеметную и ми
нометную точку против
ника вместе с их расчета
ми. Бойцы минометного 
взвода лейтенанта Ловоле- 
ва заметили большую груп
пу немецких офицеров, 
производивших разведку. 
Минометчики открыли 
огонь и уничтожили свы
ше 10 фашистских офице
ров. * * *

Многочисленные попытки 
фашистской авиации про
рваться к Ленинграду неиз* 
менно отбиваются отваж
ными советскими летчика
ми. Ha-днях на подступах 
к Ленинграду произошел 
воздушный бой, в котором 
участвовало более 100 са
молетов. Фашисты, поте
рна в этой бою 17 бомбар
дировщиков; были отогна
ны. * * *

Работники палаток и 
автолввок Главвоенторга 
успешно снабжают бойцов 
и командиров Красной Ар
мии разнообразными това
рами и продуктами на пе
редовых позициях фронта 
в боевой обстановке. За
ведующий автолавкой тов. 
Крымский проехал под 
артиллерийским огнем на 
передовые позиции и при
вез в полк папиросы, мыло, 
печенье и конфекты. Ког
да противник перешел в 
наступление, вместе с бой
цами энского полка на пе
реднем крае обороны залег 
с винтовкой в руках 
и Крымский. Как только 
враг был отогнан, тов. 
Крымский снова встал за 
прилавок автолавки. Шо
фер военторга Мария Пав
лова везла на передовые 
позиции товары. На маши
ну напал фашистский са
молет. Осколком немецкой 
бомбы мотор был повреж
ден. Т. Павлова не поки
нула машины. Дождавшись 
ночи, она сняла с другого 
разбитого автомобиля не 
обходимые части, отремон 
тировала свой грузовик и 
рано утром доставила то
вары по назначению.

* * *Письма и дневники, обна 
руженные у захваченных 
в плен и убитых немецких 
солдат, свидетельствуют 
об огромных потерях, ко
торые несут фашистские 
войска в боях на подсту
пах к Ленинграду. Пленный 
немецкий солдат Бейн в 
письме, которое он не ус
пел отправить домой, пи

шет: .Кругом грохот и 
стрельба, множество оскол 
ков летит на нас. На каж
дом шагу нас караулит 
смерть. Ha-днях погибло 
еще несколько человек из 
моего взвода. Теперь нас 
осталось только четверо. 
Таких тяжелых пережива
ний я никогда не испыты 
вал. Здесь можно сойти с 
ума“ . Солдат Г. Янзен со 
общает жене: „Мы уже 20 
дней топчемся на месте и 
ничего не видим, кроме 
сплошного леса. Много на
ших солдат поплатилось 
своей кровью и жизнью в 
этих боях. Удивляюсь, что 
я еще цел. Мне страшно 
хочется отдохнуть. Россия, 
Россия, не видать бы мне 
тебя никогда!*.

Матерый фашист унтер- 
офицер Генрих Миллер с 
начала войны вел дневник. 
Приводим выписки из его 
дневника:

;,22 августа. Пал старший 
лейтенант Пирванеск (пу
левая рана в сердце). К ве 
черу еще пал лейтенант 
Шиллер из четвертой роты. 
Итак, мы за короткое вре
мя потеряли семь офице 
ров: пять убиты и два ра
нены. Среди убитых три 
командира роты.

25 августа. С утра--рус
ские бомбардировщики. Ко 
мандира батальона тяжело 
ранило.Продовольствия не 
получаем. Транспорты заст 
ряли, не могут пройти. Пи 
таемся морковью.

26 августа. Опять рус
ские самолеты, артиллерий 
ский и ружейный огонь. 
Полевая кухня еще не при 
шла, а нас посылают в на
ступление...-

На последней записи днев 
ник обрывается.В этот день 
Генрих Миллер был убит.

Гитлеровские солдаты 
грабят население оккупиро 
ванных советских районов, 
зверски издеваются над 
стариками, женщинами и 
детьми. Немецкие каратель 
ные отряды сожгли дотла 
Замошье, Заплюсье, Оклю 
жье и много других сел и 
деревень -Ленинградской 
области. Поджигая деревни, 
фашисты выгоняли нз них 
крестьян, категорически за 
прещая им уносить с собой 
даже ёамые необходимые 
веши. Заняв деревни Юрье 
во и Березник, к западу от 
Старой Руссы, немцы кон
фисковали у населения и 
забили весь скот и всю до 
машнюю птицу. Свалив на 
грабленные продукты на 
подводы, немцы запрягли в 
них колхозников, в том 
числе старух и стариков 
и заставили везти в сосед 
нюю деревню.

На угольном фронте куется победа
над врагом

Самоотверженно работа
ют на угольном фронте в 
дни отечественной войны 
стахановцы шахты № 8. 
Перестановщики тт. Улья
нов и Краснов система
тически выполняют нормы 
на 150—230 процентов. Пе
рестановку они делают хо
рошего качества.

Стахановские образцы 
труда показывают посад
чики тт. Иконников и Це* 
паев. Их сменное выполне
ние плана 150—238 проц.

Хорошо работают маши
нист врубовой машины тов. 
Дниев, бурильщик тов.

Скопцов М., и электросле
сарь тов. Романенко. Авгу
стовский план они выпол
нили на 122 процента. В 
сентябре они дают по пол- 
торы-две нормы в смену. 
Механизмы у них всегда 
работают бесперебойно.

Честным, стахановским 
трудом эти товарищи куют 
победу над врагом—все си 
лы и энергию отдают про
изводству, чтобы еще креп 
че был тыл, чтобы скорее 
одержать победу над гит
леровскими полчищами.

И. За кор ко—горный ма
стер шахты №  8.

Горняки в борьбе за уголь
С каждым днем горняки 

шахты № 7 увеличивают 
добычу угля. Каждый шах
тер-стахановец горит жела
нием работать за двоих-тро- 
нх, дать больше стране 
угля, подчинить все инте
ресам фронта и задачам 
организации разгрома вра
га.

В первой половине сен
тября отдельные рабочие 
выполняют технические 
нормы на 168—240 процен
тов. Такие товарищи, как

навалоотбойщики Дегтя
рев, Юров, Кальницкий 
выполняют сменное зада
ние на 176 про-центов, а 
тов. Григорьев дае  ̂ в сме
ну около двух с половиной 
норм. Посадчик тов. Колы
чев выполняет план на 
184 процента»

Так горняки шахты № 7 
выполняют свой долг перед 
страной. •

А. Доценко— нор миров- 
щица шахты №  7.

Женщины крепят тыл
В дни отечественной 

войны многие женщины-до
мохозяйки и жены красно
армейцев пришли на шах
ты и осваивают новые для 
них профессии.

Замечательно работают 
на шахте №  7 рукоятчица 
тов. Брагина, стволовая 
тов. Каминская, откатчицы 
тт. Пастухова, Леонтьева

и Ораштаева.Они ежеднев
но перевыполняют техни
ческие нормы. Кроме того, 
отчисляют однодневный за
работок в фонд обороны 
страны до полного разгро
ма и уничтожения фашист
ских стервятников.

Еиимов—нач альник 
транспорта шахты №  7.

Работаю для фронта
На шахте №  7 я работаю 

с 1933 года. Первое время 
работала откатчицей, за
тем перевели на работу 
рукоятчицы, в данное вре
мя работаю тормозной на 
гезенке. К работе всегда 
отношусь честно и добро
совестно. Производствен
ное задание ежесменно пе
ревыполняю.

В дни отечественной

войны я отдаю все силы и 
энергию производству. Во 
всем стараюсь быть дисци
плинированной, работать 
лучше, производительнее. 
Этим самым я оказываю 
помощь фронту.

Чем лучше поможем 
фронту, тем скорее побе
дим кровавого фашиста.

Т. Ко л макова—тормо
зная шахты №  7.

На уборке урожая
Каждый выходной день|зяйки тт. Сазонова, Каре

рабочие и служащие шах 
ты № 7 и их жены органи
зованно выходят на вос
кресник в пригородный 
совхоз на уборку урожая 
зерновых и овощных куль
тур.

На . уборке прекрасные 
образцы труда показывают 
женщины-домашние хо

нина, Макаркина, Кавриги- 
на и другие. Они понима
ют, что чем быстрее собе
рем урожай, тем лучше по
можем нашей доблестной 
Красной Армии в разгроме 
врага.

Пъпшын—пред. ш ахт• 
кома шахты  Л5 8.
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Л • -i*Безымянный герой
Рота наших бойцов е 

разведывательной целью 
продвинулась к деревне 3. 
и заняла ее. Связисты ми
гом наладили связь. Теле
фонный ' провод соединял 
деревню с нашим команд
ным пунктом.

Несколько часов спустя, 
крупное соединение фаши
стских войск стало подхо
дить к деревне. Немцы би- 
ли по деревне из пушек и 
минометов. Не имея своей 
задачей удерживать дерев
ню, наша рота с. боем ото
шла на свои позиции.
• I

Вдруг раздался звонок. 
Из деревни, в которую 
уже входили немцы, гово
рил наш боец-связист:

— Рота отходит. Я ре
шил остаться покуда. Ап
парат работает, провод 
цел, связь налажена, —жал
ко бросать!

Связист рассказал, что 
он перенес телефонный 
аппарат в погреб и наблю
дает за действиями немцев?

— Хорошо бы снаряди
ков сюда... — сказал свя
зист.

— Ну, в чем же дедо,
; сейчас,,: 0удет готово! ,н-

ответ'ил ему по- телефону 
начальник артиллерии. —

, Только вам, товарищ боец, 
придется корректировать 
нашу стрельбу... Не при
ходилось раньше?.. Ну, 
конечно,» справитесь!

Корректировать (направ
лять) стрельбу артиллерий
ского дивизиона — дело 
весьма сложное. Н а д о  
иметь специальную подго̂  
товку и располагать прибо
рами. А в погребе у теле
фонного аппарата находил
ся рядовой красноармеец, 
связист по специальности.

Но это был боец Крас
ной Армии — смелый и 
сметливый!

Все подчиним

Ударила наша тяжелая 
артиллёДОя. Гёрой связист 
принял огонь на себя. Де
ревушка была небольшая, 
отважный телефонист под
вергал себя смертельному 
риску.

Ежеминутно в трубке 
звучал его озабоченный го
лос:

— Влево ну кно, метров
на пятьдесят!

— Ну, а как сейчас? —
спрашивали его.

— Хорошо, только ;Чуть 
подальше... Вот — здоро
во! Автомашину, разнесло 
в щепки!

Наши орудия тяжелыми 
огневыми ударами били и 
били по немецким маши
нам и танкам. В панике 
фашисты метались по де
ревне. Снаряды их всюду
настигали.

Три часа герой-связист 
корректировал стрельбу. 
Внезапно связь прекрати
лась, — вероятно,- оскол
ком снаряда был перебит
провод...

Артиллерийский разгром 
передовой фашистской ча
сти отсек выдвижение не
мецкой пехоты. -Один из 
захваченных нами пленных 
пытался бежать из горя
щей деревни. Он был весь 
изранен. Немцы,, как пока
зал пленный, под точными 
ударами нашей артиллерии 
понесли огромные потери.

На другой день я был 
ранен и память моя не 
удержала фамилии героя- 
связиста! Где он теперь?| 
Какой новый подвиг.совер1 

шает он, скромный и само̂  
отверженный боец?

Слава тебе, безымянный 
связист, слава тебе, герой!

И. Любимцев.
Действующая армия.

интересам
В ответ на бандитский 

налет озверелых извергов 
фашистской Германии * на 
страну Советов, на свобо
долюбивый : многонацио
нальный народ СССР, пат
риоты ’ родины отвечают 
высокой производитель-, 
ностью труда, укреплением 
могущества, . доблестной 
Красной Армий и Военно- 
Морского н Воздушного 
флота, )

(  ъ

Работники Черногорской 
конторы связи всю свою 
работу подчинили интере
сам фронта.

Связисты перевыполняют 
финансовый план. Напри
мер, тт. И в а ш к е в и ч ,  
Мелкомукова, Бугаева, 
Кельзина и другие.

Кроме своей непосред
ственной работы по выход 
ным . дням работают на 
уборке урожая в пригород 
ном совхозе. Весь зарабо 
ток идет в фонд обороны 
страны. Ежемееечно отчи 
сляют однодневный зарабо 
ток на „ нужды фронта. 
Вносят в фонд обороны 
облигации госзайма.

Почтальон тов. Михеева, 
муж которой громит гитле 
ровскую банду, внесла на 
укрепление мощи страны 
облигаций на сумму i  180 
рублей. Сортировшипа тов. 
Игнатова М. внесла обли
гаций на 800 рублей. И 
ряд других работников

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ-БОЙЦАМ КРАСНОЙ АРМИИ

Для родной Красной Армии
В первый же день сбора мероприятия в дни отечест

венной войны трудящиеся 
встречают с небывалым

т е a jt о й одежды, белья 
» других ве&ей для Крас
ной Армии трудящиеся 
Черногорска еще раз про
демонстрировали » перед 
всем миром свою безгра
ничную любовь и предан
ность к своей Красной Ар
мии, к партии Ленина—Ста
лина и к своему правитель
ству. :

Каждый гражданин на
шего города: рабочий, слу
жащий, домохозяйка, пио
нер-школьник старался при
нять участие в этой боль
шой политически важной 
работе —оказание помощи 
Красной Армии в обеспе
чении её теплой одеждой, 
бельем и другими вещами.

Забота советского наро
да о Красной Армии неиз- 
мерим'а. Все проводимые

патриотизмом.

Трудящиеся Ленинской 
улицы с' желанием отдава
ли теплую одежду для бой
цов Красной Армии. Тов. 
Нырцева О. И.—домохозяй
ка сдала полушубок и су
конные варежки, тов. Кия- 
щенко—шинель, брюки диа
гоналевые, тов. Зимина— 
полушубок и шапку.

За первый день уполно
моченные по сбору вещей 
собрали десятки теплых 
ве щей: полушубков, фуфа
ек, брюк стеженых, шапок, 
шлемов и другого белья.

И. Копылов.

Все силы—на помощь фронту
С большим патриотиче

ским чувством трудящиеся 
Саманного городка отнес
лись к сдаче теплых вещей 
для бойцов Красной Армии.

Многие домохозяйки до 
прихода комиссии, уже при 
готовили вещи и с большой 
радостью отдавали их для 
бойцов Красной Армии.

____________  За два дня свыше 50 до-
связи вносят облигации в } мохозяек Саманного город- 
фонд обороны страны. Для ^а сдали десятки ценных
обеспечения бойцов Крас 
ной Армии и флота работ
ники конторы связи сдают 
теплые вещи: , валенки, 
носки, перчатки и т. д.

Все силы, всю энергию 
связисты Отдают фронту 
для быстрейшего разгрома 
и уничтожения кровавого 
фашизма.

И Побоев — нач. связи.

теплых вещей:,катанки, по
лушубки, фуфайки, свитры, 
шапки, теплое белье, рука 
вицы и т. д..

Тов. Исакова Мария Ан
дреевна сдала гимнастерку 
и отрез фланели, тт. Мин
кина Г.М. и Пидипчук А.И. 
сдали для бойцов Красной 
Армии теплые рубашки .не
теплое белье, тов. Третья
ков К. Н. сдал валенки и 
свитр, тов. Енькова Е. С. 
—шинель и пару теплого 
белья.

Обеспечим нашу Красную 
Армию всем необходимым, 
чтобы наши воины были 
тепло одеты и скорее одер 
жали победу над герман
ским фашизмом.

-К. Широкова.

Забота о воинах Красной Армии

Герои-разведчики
ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ АР-1 Фролов получил девять ран 

МИЯ, 25 августа. (ТАСС).| Врронюк, продолжая от 
Красноармейцы-комсомоль- 
иы Фролов и Воронюк, на
ходясь в разведке, натолк
нулись на группу немцев 
Немцы обнаружили бойцов 
и открыли по ним огонь.

Во время перестрелки

стреливаться.убил одиннад
цать немцев.

Когда огонь противника 
ослаб, Воронюк поднял това 
рища и вынес его в безо
пасное место. Через неко
торое время разведчики 
были уже в своей части.

! ti
Фашистская псарня

Гитлер вымолвит в Берлине: 
„Муссолине, куш!"—

*. Ляжет на пол Муссолини, 
Толст и неуклюж.
■' . ,'Ь f г. 'г Если фюрер скажет резко:
..Мой Трезор, ату!"—
Мчится вихрем Антанеску 
С плеткою во дту.

Ц  Л  .

Если Гитлер палку бросит,
Гозорл: „аппорт!"—

Майнер гейм ее примсит. 
Радостен и горд.

У стола сидят собачки, 
Образуя круг.
Ждут какой-нибудь подачки 
Из хозяйских рук. .

Но обещанные кости 
Ест хозяин сам,
Только плети, только трости 
Оставляя псам.

С. Маршак

Патриотизм трудящихся 
Советского Союза неизме
рим. Для фронта, для Крас
ной Армии, для победы 
над врагом—советские пат
риоты готовы отдать все!

Народную инициативу о 
сборе теплых вещей для 
бойцов Красной Армии 
трудящиеся Кирпичной 
улицы встретили с боль-J 
шим патриотизмом. I С

В первый же день сбора- 
вещей тов. Останин С. К., 
—стахановец шахты No Л 
сдал для бойцов Красной 
Армии теплую стеженую 
фуфайку, Тарасенко М.. 
сдала теплую рубашку, Зай-, 
цева М.—овчину и т. д. • 

Сбор вещей продолжает-.
ся. ч

Охохонин—агитатор.

• > v  "■* 1  • г \  f  *  ■,

Захватив и разгромив 
Норвегию фашистские бан
диты не сломили духа нор 
вежского народе. По всей 
стране растет сопротивле
ние оккупантам, крепнет 
армия Норвегии,готовясь к 
решающей схватке с врагом.

На снимке: Норвежские 
войска находящиеся в Анг
лии на тактических заняти 
ях по преодолению водных 
препятствий.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
• 18 сентября в Малом зале Дома культуры в б ча
сов вечера состоится общегородское женское собрание 
с докладом: „О задачах советской женщины в дни
отечественной войны*.

Докладчик тов. Фадеева.
На собрание приглашаются жены, матери и сест

ры мобилизованных товарищей в Красную Армию.

Отдел пропаганды и агитации Черногорского 
ГК ВКП(б). —

i .

Ответственный редактор К. Г. Кутузова.
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Тыл—опора Красно» 
пить тыл— первейшая и 
обязанность каж дого  
гражданина.

советского

В  течение 16 сентября 
наши войска вели бои с 
противником на всем фрон
те.

Наша авиация наносила 
удары по мотомехчастям, 
пехоте и артиллерии про
тивника, атаковывала ави
ацию на его аэродромах и 
бомбила переправы.

За 14 сентября в воздуш
ных боях и на аэродромах 
противника уничтожено 29 
немецких самолетов. Наши 
потери—18 самолетов.

По уточненным данным 
нашими кораблями Север
ною флота 15 сентября 
уничтожено не 2 крупных 
транспорта противника,как 
сообщалось ранее, а три 
.крупных транспорта.#* *

По уточненным данным, 
при попытке немцев выса
дить десант ва побережье 
острова Озель действиями 
нашей береговой артилле
рии, авиации и кораблей 
флота уничтожено 4 тран
спорта, общим водоизме- 
шением 28 тысяч тонн, 
с войсками, танками и дру
гим вооружением, один ми
ноносец, 10 катеров и мно
го мелких судов с немец
кими солдатами. Сбит один 
самолет противника.

На следующий день про
тивник, сосредоточив много 
транспортов, мелких су
дов и авиации, вновь пред
принял попытку высадить 
десант на остров Озель с 
моря и воздуха.

В результате двухднев
ных ожесточенных боев 
подавляющее большинство 
морского воздушного де
санта противника уничто
жено, остатки его сброше
ны в море. *♦ *

Одна из наших танко
вых бригад, действующая 
на ленинградском участке 
фронта, в успешном бою 
уничтожила 48 вражеских 
танков и бронемашин, 27 
орудий и 13 минометов.

* *
Наши войска отбили ост 

ров Рахмассаари на Ладож 
ском озере. В боях за ост 
ров убито до 800 финских 
солдат и офицеров и по
топлено 4 катера и 2 мо
торных бота противника. 
Остатки гарнизона острова 
взяты в плен.♦* *

Захваченные в плен офи
церы и солдаты противни
ка рассказывают о боль
ших потерях, которые не
сет германо-румынская ар
мия на подступах к Одес
се Командир роты 3 ба
тальона 13 румынского пе
хотного полка Капчан Те
одор Анка сообщил, что

От Советского Информадионного Бюро
(Вечернее сообщение 16 сентября)

из двухсот содзт и офице 
ров его роты уцелело все
го лишь 20 солдат. У плен 
ного командира 1 батальо
на 13 полка капитана До- 
робанцева была найдена 
докладная записка команди 
ра роты, в которой сооб
щалось: „Наше положение 
такое, что нет сил выдер
жать. Если еще будет так 
продолжаться, я сойду с 
ума, я истощен. Простите, 
что офицер говорит вам 
такие вещи, но любой че
ловек, каким бы железным 
он ни был, в данный мо
мент потерял бы голову. 
Мои люди не могут выдер 
жать, они уже 4 дня не 
ели...*

Генерал Антонеску издал 
приказ за№30368,в котором 
угрожает строжайшими ка 
рами командирам соедине
ний, полков, батальонов и 
рот, солдаты которых боя 
тся наступать. Согласно 
этому приказу „если солда
ты отступают, вачальник 
обязан установить сзади 
пулеметы и беспощадно 
расстреливать бегущих*.

_  *  * *
Группа советских граж

дан, бежавших из захвачен 
ного немцами города Чер
нигова, рассказывают о ди
ком терроре и зверствах 
фашистских оккупантов. 
Пьявые толпы немецких 
солдат вламывались в дома, 
убивали стариков, женщин 
и детей.Рабочий Н.Д. Кот- 
ко с о о б щ и л :  „Через 
час после вступления нем
цев в город солдаты взла
мывали двери в квартирах 
и вытаскивали все, что 
можно унести. В первый 
же день к центру города 
немцы согнали прикладами 
35 жителей Чернигова и 
предложили им перед мик
рофоном приветствовать 
немецкие части. Жители 
отказались участвовать в 
этой гнусной инсценировке. 
Тогда их всех расстреляли 
из пулемета".—.Я  видел эту 
сцену из окна своей квар
тиры",—говорит 2-й беже
нец, преподаватель Г. С. 
Самошников. Работница 
Р. Н. Кац, кассирша сто
ловой трамвайного парка 
Н.Я. Грузевская и телегра
фистка С.Ю.Приходько со
общили,что они.видели,как 
группа немецких солдат во 
локла и избивала приклада 
ми 16 женщин**. Вагоново
жатый С. О. Юхимчук зая
вил нашему командованию: 
«Немецкие солдаты на моих 
глазах убили отца и мать. 
Мой отец Осип Захарович 
Юхимчук отказался снять 
и отдать солдатам свои но 
вые сапоги. Затащив ©тца 
во двор, фашисты убили

его, а затем стащили сапо
ги. Меня и мать заперли 
в комнате. Мы стучали и 
пытались сломать дверь. 
Уходя, один из фашистов 
высстрелил в дверь. Пуля 
прошла доски и попала ма 
тери в голову".

* *
С первых дней вторжения 

немецко-фашистсках пол
чищ на территорию запад
ной части Калининской об
ласти тысячи рабочих, кол
хозников, учителей, агро
номов, советских служа
щих ушли в партизанские 
отряды. В  Великолукском 
районе партизанский отряд 
председателя сельсовета 
тов. Б. сжог в тылу у 
немцев 7 мостов, которые 
были прежде восстанов 
лены немецкими саперами 
Действующий в этом же 
районе партизанский отряд, 
организованный председа
телем сельсовета тов. П.,

оборвали телефонные и 
телеграфные провода.♦* *

Германское информаци
онное бюро распространило 
сообщения о том, будто 
во всех районах Ленингра
да „по указанию политко- 
миссаров“ , производятся 
взрывы общественных зда
ний и что, якобы, уже раз
рушены вокзалы, почтамт, 
правительственные задания, 
школы, жилые дома и дру
гие здания. Германское 
информационное бюро ссы
лается при этом на показа
ния каких-то советских 
пленных.

Это сообщение герман
ского информационного 
бюро является гнусной до 
жью. Оно свидетельствует 
о том, что немцы, подго
товляя в широких масшта
бах бомбардировку нево
енных объектов Ленингра.- 
да, стремятся заранее 
снять с себя ответствен
ность за подлые варвар
ские действия.

Однако, этот жульниче
ский маневр ве введет ни
кого в заблуждение. Весь 
мир прекрасно знает, что 
гитлеровские мерзавцы 
способны лишь на самые 
подлые дела.

(шахты № 8), которым ру
ководит тов. Болта, рабо
тает по-стахановски, еже
сменно план добычи угля 

вапал на группу немецких , пе0рвып0лняется на 40-50 
солдат, грабивших кресть- 
ян деревни Голабеево. Пар
тизаны убили и ранили 79 
фашистских солдат и 5 
офицеров, уничтожили 3 
автомашины, захватили 2 
противотанковых орудия, 
144 снаряда, 35 винтовок, 
10 пистолетов, 7 фотоап
паратов, 50 комплектов не
мецкого обмундирования и 
важные документы. В этом 
бою исключительное му
жество и отвагу проявили 
партизаны Василий Д., Ми
хаил Т., Иван П. и Афа
насий Б. О н и  первыми 
пошли в атаку на против
ника, уничтожили орудий
ную прислугу и захватили 
орудия. Разведчики парти
занского отряда тов. Ш. 
узнали, что немецкие сол
даты забрали скот у кресть
ян деревни Боковая, Ка 
менского сельсовета. Пар
тизаны устроили засаду, 
уничтожили немецких сол 
дат, а скот отвели в лес. 
В деревне Антоново отряд 
увичтожил немецкий пост 
и захватил ручной пулемет 
и 2 автомата. За последние 
20 дней отряд уничтожил 
88 фашистов, порвал в ты
лу у противника 92 теле
фонных провода, захватил 
30 подвод с артиллерийс
кими снарядами и продо
вольствием н 10 автома
шин.

* *
Югославские антифа

шисты подожгли в Белгра
де большой немецкий склад 
горючего. Вблизи от Бел
града в Землине взорван 
сборочный цех местного 
авиационного завода. На 
нескольких участках же
лезнодорожной линии Бел
град—Загреб партизаны

Тыл и фронт неразрывны
Попрежнему участок №  1 }щики тт. Хлюпин, Болелов,

Сумина и другие. В брига
де почти нет ни одного 
навалоотбойщика, который 
бы не перевыполнял нор
мы. Бригада работает друж
но, спаянно.Отстающим ра
бочим оказывается помощь, 
показывается, как надо ра
ботать.

Члены бригады понима
ют, что сейчас надо рабо
тать более производитель
но и организованно, чтобы 
давать больше угля стра
не. Лишние тонны угля— 
смертельный удар по вра
гу, гитлеровскому фашиз
му.

А. Хван.

процентов. Августовский 
план значительно перевы
полнен.

Передовая бригада на 
участке тов. Хлюпина авгу
стовский план перевыпол
нила. Достигнутое бригада 
закрепила и на сентябрь. 
Отдельные дни в сентябре 
бригада выполняет план на 
140—150 процентов.

Стахановские образцы 
труда показывают члены 
этой бригады навалоотбой-

ПОЛУМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН В СРОК
Высокими производ

ственными показателями 
горняки тахты №  3 отве
чают на призыв т. Сталина.

В дни отечественной вой
ны передовые люди—ста
хановцы и ударники шахты 
работают с удвоенной энер
гией, все силы отдают 
производству, укреплению 
тыла.

Бригада т. Крупеня (гор
ный мастер т. Чесноков) 
полумесячную программу 
добычи угля выполнила в

срок на 101 процент.
Хорошо работают в этой 

бригаде навалоотбойщики 
тт. Крупеня, Сидоренко, 
Гурулев. Сменное задание 
они выполняют ежедневно 
на 147- 209 процентов.

Горняки шахты Л6 3 го
рят желанием работать 
лучше, производительнее, 
все подчиняют интересам 
фронта и задачам, органи
зации разгрома врага.

Е. Абросимова—такси- 
ровщица шахты А5 3.

самоотверженный труд горняков
С неослабевающий подъемом валоотбойщики тт. Юров

трудятся на угольной фронте 
горняки шахты № 7.

Стахановские образцы труда 
показывают навалоотбойщики 
тт. Соломенниквв, Лызов, Етль- 
бижеков, Пилипчук и Мустафин. 
Ежесменно они выполняют клан 
добычи угля на 167—183 про
цента, в отдельные дни доводят 
выполнение от 203 до 821 
процента в смену.

Замечательно работают в 
дни отечественной войны ва

тт.
Орлов, их выполнение 188—198 
процентов в сиену. Больше 
двух норм в смену дают тт. 
Кот ух и Желез нов. Откатчк- 
цы тт. Лукина и Артюхева вы
полняют норму на 150—200 
процентов. Около трех норм в 
смену 15 сентября дал посад
чик тов. Самигулин, который 
выполнил план на 290 про
центов.

И. Зайцев.
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Будь готов к химической защите
V % у  г\  ■'/ П  .

Отравляющие вещества и борьба с ними
Провалившуюся тактику «мол 

ниеносной войны» фашистские 
бандиты собираются заменить так
тикой применения боевых отрав
ляющих веществ.

Как свидетельствуют секретные 
инструкции фашистского коман
дования, отравляющие вещества 
будут пущены в ход внезапно и 
в широких масштабах.

Можно ожидать, что коварный 
враг будет применять отравляю
щие вещества (ОВ) не только на 
фронте, но и в тылу при воздуш 
пых бомбежках. Поэтому широкое 
знакомство со свойствами отрав
ляющих веществ— необходимая 
предпосылка правильной органи
зации самозащиты.
Инструкции фашистского коман

дования предусматривают приме
нение (при помощи стрельбы из 
минометов) отравляющих веществ 
раздражающего действия (мина е 
голубой полосой), веществ с очень 
сильным раздражающим действи
ем (две голубые полосы) и ве
ществ, которые поражают дыха
тельные пути и легкие, а также 
кожные покровы. Несомненно,что 
эти же вещества могут применять 
ся не только с помощью миноме
та— их можно выливать из спе
циальных приборов, находящихся 
на автомашинах или подвешен
ных к самолетам; их можно по 
мещать в артиллерийские снаря 
ды и в авиабомбы. Кроме того, | не могло .бы быть предотвраще

назначены к тому, чтобы сковы
вать войска противника, затруд: 
нить их боевые действия из-за 
необходимости применять средст
ва защиты (противогаз, противо- 
ипритный костюм,накидка и т.п.) 
и поразить живую силу против
ника.

Применение ОВ в тылу пресле 
дует цель дезорганизации тыла 
и затруднения вооетановительных 
работ. ' v  /

Как правило, ОВ действуют в 
очень незначительных концентра
циях. В зависимости от вещест
ва его боевая концентрация из
меряется долями миллиграмма— 
одна тысячная доля грамма (для 
раздражающих арсинов), милли
граммами (для слезоточивых ве
ществ) и граммами (для удуша
ющих арсинов, фосгена, синиль
ной кислоты) на кубический метр 
загаженного воздуха.

Степень отравлевил организма 
зависит от времени пребывания 
в зараженной атмосфере. Нет ядов, 
действие которых сказывалось 
бы мгновенно. В зависимости от 
вещества это время измеряется 
секундами (слезоточивое действие 
бромистого бензола, хлорацетофе
нона и т. п.), минутами (фосген,; 
дифосген, синильная кислота) и 
часами (иприт,люизит и др.).

Из сказанного следует, что нет 
таких веществ, действие которых

.ряд отравляющих веществ легко 
применять в так называемых 
ядовитодымных шашках, которые 
постепенно сгорая, выделяют да
леко распространяемый дым ядо
витого вещества.
Совершенно строго подразделить 

все существующие ядовитые. ве
щества невозможно вследствие 
того, что некоторые из них обла
дают в токсическом отношении 
многосторонним действием. Все 
же можно наметить следующие 
QCHOBHbie группы отравляющих 
веществ.
, Группа I —ОВ раздражающего 
действия (лакриматоры и раздра 
жители верхних дыхательных 
путей).

Группа I I — ОВ удушающего дей 
ствия.

Группа I I I — нарывные ОВ.
Группа IV — ОВ общеядовитого

йействия.
Тактико-техническая класси

фикация подразделяет ОВ на 
следующие виды:

I. Нестойкие (легко испаряю
щиеся), применяемые для зара
жения атмосферы и вводимые в 
атмосферу в виде паров. К этой 
категории относятся ОВ раздра
жающего, удушающего и общея
довитого действия: фосген, си
нильная кислота, хлорциан, хлор 
пикрин, дифосген, мышьяковис 
тый водород и др.

II. Стойкие вещества, приме
няемые в жидком виде для зара
жения местности, зданий и по
ливки войск противника. К ним 
относятся ОВ кожнонарывного 
действия: иприт, люизит и др. 
Эти вещестза действуют в жид
ком виде, долго сохраняются на 
местности и; очень медленно ис
паряясь, заражают атмосферу.

III.  Ядовитые дымы, вводимые

но либо простым удалением лю 
дей из заражениой зоны, либо 
специальными мерами помощи. 
Наличие а воздухе большинства 
отравляющих веществ легко рас
познается по запаху, по раздра
жению слизистых оболочек и дру
гим внешним признакам (несвой 
ствеяпые местности лужи, масля 
ные кайли и т. п.). Распозна
ются они и с помощью специаль 
ных методов.

Группа веществ раздражающе
го действия—лакриматоры даже 
в чрезвычайно малых дозах раз
дражают чувствительные нервы, 
вызывая боль в глазах, спазмы 
век и усилевпое мигание. Реф
лекс желез обусловливает усилен 
ную слезоточивость. Поражение 
лакри-каторами в большинстве 
случаев ограничивается действи 
ем на глаза. Необходимо срочно 
вывести пострадавших из зара
женной зоны. Улучшение насту
пает на чистом воздухе.

Очки недостаточно предохраня
ют от действия лакриматоров, 
которые при высоких концентра
циях поражают и дыхательные 
пути. Надежной защитой являет 
ся противогаз. Лакримэторы в 
концентрациях, применяемых да
же в боевой обстановке, не онас 
ны для жизни. Лечение пораже: 
ний состоит в промывании глаз 
теплыми солевыми растворами 
двууглекислой соды (22,5 гр. 
на один литр кипяченой воды), 
в применении глазных капель и 
мазей. Глазную повязку наклады 
вать нельзя.

Удушающие ОВ— фосген, дифо 
сген (с запахом прелого сена). 
Можно -долго оставаться в зара
женной атмосфере ,со слабой кон 
центрацией этих ОВ и не,дога
дываться об отравлении. Это ве-

шель; при развивающемся пора
жении— рвота и головная боль. 
Тяжелые поражения оканчивает
ся токсическим отеком легких.

При поражениях удушающими 
ОВ необходимо удалить больных 
из отравленной атмосферы и обе 
спечить полную их неподвижность 
в постели в- налу сидячем положе
нии. Очень важно согревать боль
ных грелкамиj в гперйы® дни нуж 
но соблюдать дим : немного го
рячего чая и кофе.

Противогаз является надежной 
защитой и от удушающих ОВ.

Не исключена возможность 
применения противником смеси 
отравляющих веществ, действие 
которых может быть и качествен 
но отличным от действия ее со
ставных частей. Однако и в этом 
случае противогаз является на
дежной защитой.

Группа ОВ нарывного действия. 
К этой группе в основном отно
сятся стойкие ОВ— иприт, люи
зит. Сюда же могут быть отне
сены нестойкие немногочислен
ные отравляющие вещества, дей
ствующие на кожу как в жид
ком виде, так и в парах. Все 
эти вещества действуют на ко
жу в капельно-жидком состоянии, 
а при очень высоких концен
трациях— и в парах. Поражение 
может проявиться спустя пол
часа (люизит— летом) и даже 
от 6 до 10 часов (иприт). Все 
стойкие отравляющие вещества 
действуют также на дыхатель
ный аппарат и слизистые обо
лочки. Большие дозы этих ве
ществ, попав на кожу, неду,т, 
кроме местных поражений, и “к 
общему отравлению организма. 
Поэтому совершенно обязательно 
принять меры к дегазации кожи 
в течение первых же 10 — 15 
минут после заражения.

Комсомол Черногорена вдни о т е ч е с п е м  войны
С первых дней отечест

венной войны комсомоль
цы города Черногорска,как

в атмосферу при помощи шашеи.'дет к нарастанию поражения’
т *  • _____ -  :  -  - . • *  .  .  ,  v  .  « '  1.  :  •- .  *К пим относятся вещества, разд 
ражагощие слизистые оболочки 
глаз и дыхательные пути: дифе- 
вилхлорарсин, адамсит, хлораце* 
тофеноги др. и

Отравляющие вещества пред-

которое может сказаться через 
нёсколько'часов. Симптомы— ощу
щение удушья, сопровождаемое 
сжатием'горла и груди.

Одновременно" наступает силь
ная слабость и' появляется ка-

Для защиты от иприта в бое 
вой обстановке необходимо пол 
ное снаряжение: противогаз, с по 
циальная одежда из непроницае
мой ткани и обувь. В услйвиях 

ктыла, где концентрация паров и 
тумана вряд ли может быть боль
шой, достаточны противогаз и 
для преодоления отдельных полог 
заражения— галоши или обувь 
на деревянной подошве.

Дегазация отдельных участков 
кожи может быть произведена 
следующим образом: вначале тща 
тельно удаляют с кожи ОВ, oi’T" 
рожно прикладывая тампоны из 
гигроскопической марли или ва
ты., чтобы не размазывать и не 
втирать отравляющее вещество 
После этого пораженное место 
промывается раствором хлорами
на в водном спирте или в воде, 
кашицей хлорной извести или 
гипохлорита (25 граммов в 1/2 
стакана воды), раствором перман 
ганата в водном ацетоне или в 
воде. При применении кашицы 
гипохлорита или хлористой изве
сти ее оставляют на пораженном 
месте до начала покраснения ко 
жи— на 10— 15 минут.

После такой дегазации пора
женное место промывается теплой 
водой с мылом.

Ядовитые дымы (хлорацетофе
нон, адамсит) действуют лишь 
на глаза и слизистые оболочки; 
защитой от них является проти 
вогаз. ■. г * -

Доктор химических наук 
___________ И. Кнунянц.

истинные патриоты родины, 
перестроили всю свою ра
боту на военный лад.

На шахте № 3 из 43 ком 
сомольцев 12 стахановцев 
и 25 ударников. Работая 
на Ответственных участках, 
комсомольцы этой шахты 
нормы перевыполняют в 
2-3 раза. Своим молодеж 
ным задором, комсомольцы 
воодушевляют остальных 
рабочих на стахановскую 
работу.

Комсомольская организа
ция гордится такими това
рищами, как Черкашина, 
Мурыгин, Ядыкин, Деревя- 
гина и др., которые систе
матически перевыполняют 
нормы, овладевают новыми 
профессиями, вносят раци
онализацию в свою работу, 
используют рабочее время 
до одной минуты.

Комсомолки Иванова, Тян 
Люба и Пашкова совмеща
ют профессии, работая на 
2-3 приводах.,.

На ряду с производствен 
ной работой комсомольцы 
третьей шахты овладевают 
военными специальностями, 
посещают кружки ГСО, 
ПВХО, готовят себя для 
защиты родины.

На шахте №7 комсомоль 
цы также идут в рядах пе 
редовых рабочих. Восемь 
комсомольцев, работая на
валоотбойщиками, нормы 
значительно церевыполвя-
ЮТ. ; ■ . 0 . , .

Организованная по ини
циативе комсомола комсо
мольско-молодёжная брига
да является передвой по 
шахте.

Навалоотбойщики этой 
бригады комсомольцы Пи- 
липчук, Таштандинов—сек
ретарь комсомольской ор
ганизации, Банза П.,Банза В. 
выполняют сменные нор
мы до 140 проц. Они с пер
вых дней pjOqtu показали 
свою •■фганизовлнность и 
сплоченность. Бригада ра
ботает высокопроизводи
тельно, культурно. Качест
во выдаваемого угля высо 
кое. ’

Сейчас все члены брига
ды влились в новое дциже 
ние—двухсотнйков и нет 
сомнения, что в этом дви
жении комсомольско-моло
дежная бригада победит.

Лучшим рабочим этой 
оригады управлением трес
та объявлена благодарность 
и поднято ходатайство о 
представлении их к нарко 
мовской награде.

В августе бригада дала 
амые высокие проценты 

по тресту.
Комсомольцы шахты .Ng8 

в дни отечественной вой
ны также работают с удво 
енной-утроенной энергией.

Комсомолец Мацкевич, 
недавно окончивший школу 
ФЗО No 2, работая врубма
шинистом, показывает вы
сокие образцы производи
тельности труда. Он систе 
матически перевыполняет 
нормы, один из лучших ма 
шинистов шахты. Тов. М ац 
кевич подрубает цикл в 
смену. Он обеспечивает 
бесперебойно подрублен
ным углем угольные смены.

Неплохо работает комсо
молец-врубмашинист тов. 
Денисов. Комсомолки тт. 
Буянкина, Касьянова и Лав,- 
рова совмещают по несколь 
ку работ.

На станции Черногорские 
копи застрельщиками всех 
лучших мероприятий явля
ются комсомольцы. Комсо
мольцы первыми подняли 
вопрос о безаварийной ра
боте, первыми включились 
в движение двухсотнйков 
и т. д.

Комсомолец Петрухин 
Иван, работая составите
лем поездов, выполняет 
норму не ниже 200 проиен 
тов. Старшая стрелочница 
.комсомолка Скрипальщико- 
ва содержит стрелки в от
личном состоянии, работает 
без брака и аварий.

Комсомолец Брендин—ма 
шинист все время являет- 
’ся стахановцем. Паровоз 
содержит в чистоте, рабо
тает точно по графику.

Все комсомольцы станции 
Черногорские копи овладе 
вают военными специально 
стями.

Комсомол Черногорска 
горит желанием работать 
еще лучше, еще произво
дительнее, чтобы здесь, в 
тылу, ковать победу над 
врагом.

Молодые большевики 
Черногорска, не жалея сил, 
с удвоенной энергией до
бывают уголь, водят паро  ̂
возы, работают в совхозе 
на уборке урожая, К. К.

Р Е Ш Е Н И Е

исполнительного комитета Черногорского городского 
Совета депутатов трудящихся Хакасской автономной

области, Красноярского края
Гор. Черногорск от 16 сентября 1941 г.

О регистрации полевых биноклей
На основании постановления СНК СССР от 28 августа 1941 

года за № 2000 исполком Черногорского горсовета решил:
С 17 сентября 1941 года по 25 сентября 1941 года произ

вести регистрацию полевых биноклей при Черногорском отделении 
милиции.

Контроль за выполнением настоящего решейия возложить на 
органы милиции.

Лица, уклоняющиеся от регистрации биноклей, будут прив
лекаться к уголовной ответственности.

Председатель исполкома горсовета И. Строгий. 
И.о. секретаря исполкома горсовета Т.Табуннина.

Ответственный редактор К. Г. Кутузова.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ш А Х Т Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№  112 (1402) ВОСНРЕСЕНЬЕ, 21 сентября 1941 г. №Цена 15 коп'
год издания

Мы знаем, чтобы победить и кровожадный
фашизм, нам, советским людям, всем^¥мала до велика, надо 
работать не покладая рук, мобилизовать все наши силы и 
ресурсы на разгром врага.

Все для фронта! Все для победы над врагом!

От Советского Информационного Бюро
(Вечернее сообщение 18 сентября)

В течение 18 сентября 
наши войска вели бои с 
противником на всем фрон
те.

Наша авиация наносила 
удары по мотомехчастям, 
пехоте и артиллерии про
тивника на поле боя, ата 
ковывала авиацию на его 
аэродромах. В течение 16 
сентября в воздушных бо
ях и на аэродромах про
тивника уничтожено 112 
немецких самолетов. Наши 
потери—29 самолетов.

Ожесточенные бои под 
Киевом

В течение последних 
дней под Киевом идут: 
ожесточенные бои. Фа
шистско-немецкие войска, 
не считаясь с огромными 
потерями людьми и воору
жением, бросают в бой все 
новые и новые части. На 
одном из участков Киев
ской обороны противнику 
удалось прорвать наши 
укрепления и выйти к 
окраине города. Ожесто
ченные бои продолжаются.

Жульничество 
гитлеровцев '

сентября Советское 
Информбюро сообщило о 
разгроме немецко фашист
ского десанта, пытавшего
ся захватить остров Эзель, 
и о потоплении ряда не
мецких судов в этой опе
рации. 17 сентября гитле
ровцы сделали смешную 
потугу опровергнуть это 
сообщение Советского Ин
формбюро, заявив, что 
„германская армия никогда 
попыток к захвату острова 
не предпринимала, так как 
германское командование 
не видело в этом никакой 
необходимости".

По этому поводу следу
ет сказать, что гитлеров
цы делают вид, будто они 
не заметили исчезновения 
за 13 и 15 сентября с.г. че
тырех своих транспортов, 
80 катеров и шлюпок с 
войсками и вооружением, 
одного эсминца, потоплен
н ы х  советскими морскими 
вооруженными силами, и 
повреждения нескольких 
эсминцев и транспортов. 
Гитлеровцы делают также 
вид, что они не заметили 
исчезновения при попытке 
захватить остров Эзель 15 
тысяч своих десантных 
войск, уничтоженных со 
иетскими войсками.

Разве не. ясно, что фа 
шистское „опровержение1 
нашего сообщения являет
ся жульнической попыткой

скрыть от немецкого на
селения и мирового об
щественного мнения серь
езные потери фашистов 
при попытке высадить де
сант на острове Эзель.

*
Итальянское радио пус

тило очередную утку о 
.советских самолетах над 
Южной Добруджей". На 
этот раз советские самоле
ты якобы сбросили над 
территорией Болгарии круг 
лым счетом шесть парашю 
тистов. „Они сейчас же 
были окружены болгарски
ми войсками и после ко
роткой и ожесточенной 
борьбы убвты“,— заявляет 
итальянское радио. Италь
янское радио-лгуны ухит
рились разыграть целое 
с р а ж е н и е  „болгарских 
войск“ с. шестью советски
ми парашютистами, сраже
ние, в Которой дело не 
обошлось без „ожесточен
ной борьбы" и„окружения“ .

Нет нужды доказывать,
что Советский Союз не по
сылал и не мог посылать
своих самолетов и парашю 
тистов в Болгарию и что 
сия провокационная выдум
ка римского радио лишь 
ставит в смешное и глупое 
положение ее авторов.

** *
'На одг;:* из участков 

Северо-Западного направле 
ния фронта огнем нашей 
артиллерии уничтожено 8 
танков противника, 8 бро
неавтомобилей и 30 грузо
вых автомашин. На другом 
участке наши войска унич
тожили 12 вражеских тан
ков, 15 бронеавтомобилей, 
С грузовиков, подавили 6 
точек зенитной артиллерии.

: ♦ *

На потопленных за пос
ледние дни в Баренцовом 
море крупных транспортах 
противника погибло много 
немецких солдат и воору
жения. По показаниям плен 
ных, один крупный тран
спорт, перевозивший части 
шестой горной дивизии, 
был торпедирован на пути 
из Нарвика в Киркенес. 
Значительная часть лично
го состава и все оружие 
потоплены. На д р у г о м  
транспорте, торпедирован
ном на этом же пути, из 
800 немецких солдат и офи 
церов спаслись только 8 
человек.

** *
На Юго-Западном направ 

лении фронта звеио лейте
нанта Гладенко атаковало 
немецкие мотомехчасти. 
Вражеская зенитная артил
лерия подожгла самолет 
командира звена. Огромным 
напряжением воли отваж
ный советский летчик вы
ровнял свою горящую маши 
ну и направил ее на пере
праву, сооруженную немца 
ми через реку Сейм. Взрыв 
горящего самолета разру
шил переправу. Находив
шиеся на ней танки и авто 
машины с вражеской пехо
той обрушились в реку. 
Своим геройским подвигом 
тов. Гладенко сорвал про
движение войск противни
ка.

Вступление советских 
войск в Тегеран

Тегеран, 17 сентября. 
Сегодня советские войска 
вступили в Тегеран.

(ТАСС;.

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ— БОЙЦАМ КРАСНОЙ АРМИИ
-----------------------------я -----------------------------

Для любимой Красной Армии
Нашу доблестную Крас

ную Армию трудящиеся лю 
бят и помогают ей в раз
громе врага.

Проходящий сбор теплой 
одежды нашел горячий от
клик среди жителей Черно 
горска. С первых дней сбо 
ра сданы сотни теплых ве
щей.

Жители Технического пе 
реулка с большим желани
ем сдают теплые вещи, для 
отправки на фронт бойцам.

Тов. Филин сдал новый 
полушубок и еще просил 
комиссию зайти и взять 
шинель. Тов. Ширан сдала 
новую теплую пару белья,

шерстяной свитери другие 
теплые вещи. ТЬв. Рыжки- 
на сдала ватные брюки, па 
ру теплого белья и фуфай
ку.

Нельзя без волнения рас 
сказать, с какой любовью 
сдавала две пары теплых 
носок учительница тов. 
Курганова.

— Пусть,—-говорит тов* 
Курганова,--мой скромный 
подарок бойцам выразит 
всю мою любовь и заботу 
о них.

Куда бы ни зашел, везде 
встречают приветливо, каж 
дый хотит послать, что-ни 
будь получше.

Т.Шепелева.

Оденем тепло

В Наркоминделе
17 сентября Народный 

Комиссар Иностранных 
Дел тов. В. М. Молотов 
принял болгарского послан
ника в Москве г. Стамено- 
ва, передавшего ответ 
Болгарского Правительст
ва на представление Со
ветского Правительства от 
10 сентября с. г.

В своем ответе Болгар
ское Правительство, от
рицая приведенные в пред
ставлении Советского Пра
вительства факты, отри
цает также, что его пози
ция по отношению к Со
ветскому Союзу является 
нелойяльной и что Болга
рия сделалась базой для 
военных действий против 
Советского Союза со сто
роны Германии и ее союз
ников.

В. М. Молотов заявил г. 
Стаменсву, что ответ Бол
гарского Правительства 
является неудовлетвори
тельным и ни в какой ме 
ре не опровергает сделан
ного Советским Правитель
ством 10 сентября с. г. 
представления.

—***&

Жители Саманного го
родка с большим желани
ем сдают теплые вещи 
для отправки на фронт.

За несколько дней со
брана 101 теплая вещь: 
полушубки, валенки, ват
ные брюки, фуфайки, теп
лое белье, шапки, рукави
цы и т. д.

Каждый стремится от
дать что-нибудь, чтобы 
еще раз доказать свою 
любовь и заботу о бойцах 
нашей доблестной Красной 
Армии.

наших бойцов.
Старушка Петухова 

встретила нас очень ласко
во, усадила как дорогих 
гостей и, передавая нам 
ватные брюки, шерстяной 
свитер и шапку, просила 
переслать все нашим- 
доблестным бойцам.

Секретярь партбюро шах^ 
ты JMs 8 тов. Третьяков 
сдал валенки и свитер.

Сбор вещей продолжает
ся.

К. Широкова^

Все для Красной Армии
Война с фашистскими 

бандитами приняла затяж
ной характер. Поэтому сей 
час нужно позаботиться о 
теплой одежде для Красной 
Армии.

Зная, что одежды надо 
многой как можно быстрее, 
трудящиеся отдают свои 
лучшие теплые вещи, что* 
бы бойцы были тепло оде
ты.

Я сдала для отправки на 
фронт пимы, фуфайку, шап 
ку, перчатки и другие, ве
щи.

Если еще надо будет, я 
отдам все что есть у меня 
теплое. Я знаю, что чем; 
лучше и теплее мы оденем 
бойцов, тем скорее будет 
одержана победа над гит
леровским фашизмом.

М.П. Трунова.

С большим желанием и 
любовью дают теплые ве
щи бойцам жители Про
летарской улицы. Пусть 
бойцы Красной Армии бу
дут спокойны, о них есть 
кому позаботиться.

Тепло встречают комис
сию проживающие по Про
летарской улице, еще с 
более теплым чувством 
отдают вещи для наших 
доблестных воинов, сра
жающихся с фашистскими 
стервятниками.

По улице собрано боль 
ше 10 пар теплых перча
ток и рукавиц, десяток 
шапок-ушанок, новый по* 
лушубок, новые катанки и 
другие вещи. Всего по 
этой улице сдано 57 ве-

Забота о бойцах
щей, только за один день 
20 сентября сдано 23 теп
лых вещи.

Тов. Коромыслова сдала 
теплые брюки, новую 
меховую шапку, теплый 
свитер.

Тов. Трунов А. М. сдал 
ватные брюки, стеженую 
фуфайку и новые катанки.

С искренним желанием 
и любовью к нашей Крас
ной Армии отдавал свой 
скромный подарок—шер
стяные носки—т. Минаков.

Так отзываются патрио
ты ЧЦ>н ярска на помощь 
бойца».. /

Для лоб еды над гитле
ровскими бандитами они 
ле пожалеют ничего.

3. Калашникова.



Ш А Х Т Е Р 21 с е н т я б р я  1941 г .  №  112 (1402 )

В государственном комитете обороны
О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР

Государственный Комитет 
Оборони принял следую
щее постановление:

Считая, что каждый 
гражданин Союза ССР, 
способный носить оружие, 
должен быть обучен воен
ному делу, чтобы быть 
подготовленным с оружием 
в руках защищать свою 
родину и в целях подго
товки для Красной Армии 
обученных резервов, Го
сударственный Комитет 
Обороны постановил:

1. Ввести с первого 
октября 1941 года обяза
тельное военное обучение 
граждан СССР мужского 
пола в возрасте от 16 до 
50 лет.

2. Установить, что обя
зательное военное обуче
ние должно осуществлять
ся вневойсковым порядком 
без отрыва лиц, привле 
ченных к прохождению во 
енного обучения, от рабо
ты на фабриках, заводах, 
В совхозах, колхозах, уч 
реждениях.

3. Дни и часы занятий 
по военной подготовке ус

танавливать военкоматам с 
таким расчетом, чтобы не 
нарушать нормальный ход 
работы предприятий и уч
реждений и не наносить 
ущерба производству.

4. Военное обучение про
водить по 110-часовой про
грамме.

5. При прохождении во
енного обучения особое 
внимание обратить на стро* 
евую подготовку, овладе
ние винтовкой, пулеметом, 
минометом и ручной гра
натой, на противохимиче
скую защиту, рытье окопов 
и маскировку, а также на 
тактическую подготовку 
одиночного бойца и отде
ления.

6. Окончившим курс обя
зательного военного обу
чения военнообязанным за
паса делать отметку в 
военном билете, а допри
зывникам выдавать соответ
ствующее удостоверение и 
брать их в военкомате 
на учет, как прошедших 
обязательное военное обу
чение.

7. В качестве инструкто

ров военного обучения 
привлечь средний коман
дный и политический со 
став и младший начсостав 
запаса, пользующийся от
срочками от призыва по 
мобилизации, а также на
иболее подготовленный 
рядовой состав старших 
возрастов, не призванный 
в армию.

8. В первую очередь к 
военной подготовке прив
лечь допризывников 1923 
и 1924 годов рождения и 
военнообязанных запаса из 
числа необученных в воз
расте до 45 лет.

9. Организацию обяза
тельного военного обуче
ния граждан СССР возло
жить на Наркомат Обороны 
и его органы на местах.

10. Образовать в составе 
Наркомата Обороны Глав
ное управление всеобщего 
военного обучения (все
обуч) в военных округах, 
в областных (краевых и 
республиканских) военко
матах иметь отделы все 
обуча, а в райвоенкоматах 
иметь 2-3 инструкторов 
всеобуча.

СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НА СОВЕЩАНИИ СССР, США И
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В МОСКВЕ

Шы этого  не забудем
Каждый день приносит вести о новых и новых 

насилиях фашистских варваров над мирным населением 
районов, временно занятых гитлеровскими войсками. 
Советские граждане, вырвавшиеся из фашистского 
ада, рассказывают о чудовищных злодеяниях гитлеров
ских людоедов. При этих известиях огонь священной 
ненависти загорается в сердце каждого советского 
патриота. И каждый, кому дорога наша великая Роди
на, клянется все силы отдать на борьбу с ненавистным 
врагом, жестоко отомстить за смерть и кровь наших 
людей!

Советский народ не будет знать покоя до тех 
пор, пока фашисты не расплатятся своей черной кровью 
за кровь наших людей.

Мы печатаем сегодня письма людей, видивших 
преступления гитлеровского двуногого зверя. Каждое 
слово, каждая строка зовут к отмщению. Смерть фа
шистским бандитам1 Ни одному фашисту не дадим 
житья на земле!

Советское правитель
ство назначило делегацию 
на совещание в Москве с 
представителями Велико
британии и Соединенных 
Штатов Америки в соста
ве: заместителя председа
теля Государственного Ко
митета Обороны и зам. 
председателя СНК СССР, 
Народного Комиссара Ино
странных Дел той. В.М. Мо
лотова (председатель деле

гации), Маршала Советско
го Союза, зам. председа
теля СНК СССР и члена 
Государственного Комите
та Обороны тов. К.Е. Во
рошилова, зам.председателя 
СНК СССР и Народного 
Комиссара внешней тор
говли тов. А. И. Микояна, 
зам. председателя СНК 
СССР и Народного Комис
сара среднего машиностро
ения тов. В. А. Малышева,

Народного Комиссара Во
енно-Морского Ф л о т а ,  
адмирала тов. Н. Г. Куз
нецова, Народного Комис
сара авиапромышленности 
тов. А. И. Шзхурина, ге 
нерал-полковника артилле
рии, начальника главного 
артиллерийского управле
ния Народного Комиссари
ата Обороны тов. Н.Д. Яко
влева.

Поможем своим братьям и мужьям
18 сентября женщины, 

мужья, братья и родствен
ники которых ушли на 
фронт, собрались в Дом 
культуры,чтобы здесь еди 
ными словами выразить 
свой гнев к проклятому 
фашизму, чтобы еще раз 
продемонстрировать свою 
уверенность в победе над 
извергами рода человече
ского.

Был прослушан доклад 
тов. Фадеевой.

— Изверг Гитлер,—гово
рит докладчик, —залил кро
вью всю Европу. Гитлер 
внушил своим ордам, что 
они —„высшая раса“, приз
ванная господствовать над 
всеми нациями и народами. 
Он посадил выдрессирован 
ных им зверей на танки 
и самолеты и приказал им 
громить одну страну за 
другой. И эти звери с не
слыханной кровавой жесто 
костью выполняют его при 
каз. Они разрушают мир
ные города, сжигают села, 
убивают женщин и детей. 
Они выкалывают пленным 
глаза и добивают раненых. 
Их зверству нет предела.

—Но не сломить фаши
стским извергам мужества 
советских женщин. Совет
ские женщины своим само
отверженным трудом на

трудовом фронте окажут 
огромную помощь Красной 
Армии. Немало таких жен
щин и в нашем городе. 
Всем известна навалоотбой 
щица Анна Дмитриевна Су 
мина, которая систематиче 
ски перевыполняет норму.

Выступающие в прениях 
товарищи рассказали о боль 
шой работе женщин в дни 
отечественной войны по 
сбору теплых вещей для 
Красной Армии, в уборке 
урожая совхозов и колхо
зов и т. д. •

Полные, гнева к озвере
лому врагу, полные патри
отизма советской женщины 
были слова Марии Руденко, 
которая в своем выступле 
нии сказала:

— Я готова пойти рабо
тать на любую работу, не
смотря на свое слабое здо
ровье. Пусть мой муж и 
братья, ушедшие на фронт, 
знают, что мы здесь —в ты 
лу сумеем оказать им по
мощь в разгроме врага.

— Кругом нас, товарищи 
женщины, обильный уро
жай хлебов и овощей,— 
так начала свое выступле
ние тов. Ванина. Этот уро 
жай мы должны убрать 
полностью и в срок, ибо в 
этом залог нашей победы

— Кто, как не мы, долж

ны подумать о тех, кто с 
оружием в руках грудью 
отстаивают каждую пядь 
советской земли.

—Уберем урожай наших 
совхозов и колхозов! Дадим 
нашим доблестным бойцам 
сытный и вкусный обед!- 
так закончила свое выступ 
ление тов. Ванина.

Все выступающие товари 
Щи призывали женщин к 
самоотверженной работе на 
трудовом фронте.

Присутствующие женпш 
ны решили послать Письмо 
на фронт, в котором рас
сказывают о своей работе 
в тылу, о помощи фронту* 
и призывают своих мужей 
и братьев беспощадно гро
мить фашистские полчища, 
совершать новые подвиги 
во имя Родины, во имя лю 
бимого вождя народов то 
варища Сталина.

Собрание единодушно 
приняло решение о помо
щи совхозу в уборке бога
того урожая. Отработать 
4—5 дней на уборке уро-. 
жая—долг каждой женщи
ны! Кроме того, своими си 
лами организовать концерт, 
средства от которого пере 
дать в фонд обороны.

Все для фронта! Все для 
победы над врагом!
_______М. Цухлннсная.

Я жила в Бресте. Убегая 
из горящего города, по
дожженного фашистскими 
стервятниками, на окраине 
я увидела людей в форме 
наших пограничников. Ра
достно забилось сердце: 
свои! Но радость оказалась 
напрасной. Это были пере
одетые фашисты.

Я видела, как к фашисту 
в зеленой фуражке погра
ничника с плачем бежал 
маленький ребенок. Види
мо, он потерял свою мать 
и теперь хотел найти за
щиту у человека, одетого 
в форму советского бойца. 
Ребенок протягивал впе
ред рученки...

Что было дальше?
В одно мгновение полу

голое тельце взметнулось 
на острие фашистского 
штыка. Словно наслажда 
ясь, изверг потрясал тру
пом ребенка над головой... 
В эту минуту я наглядно 
поняла, что такое фашизм. 
Жена номандира 30ИК0.

Я была в городе Гродно. 
Какой это был замечатель
ный, цветущий советский 
город! Фашисты преврати
ли его в сплошные разва
лины. Всех евреев, не ус
певших уйти из города, 
фашисты расстреляли, за
резали, замучили. Гитле
ровские бандиты организо
вали облаву на девушек 
и молодых женщин, чтобы 
бесчеловечно издеваться 
над ними и мучить. 14 
дней я пробыла в тылу 
врага, прошла десять за 
хваченных фашистами сел, 
и всюау слышала раздира
ющий сердце плач детей, 
видела страдания женщин 
и стариков-белоруссок.

После зверской распра
вы над евреями, над акти
вистами, фашисты устраи
вали в каждом селе гра
беж. Я видела всюду сле
ды фашистских бесчинств.

Фашистский офицер ре
шил отнять у белорусской 
крестьянки единственную 
телку. Женщина со слеза
ми на глазах кинулась к 
офицеру и хотела что-то 
сказать. Палач со всей си> 
лой ударил крестьянку 
прикладом по спине и пе
ребил ей позвоночник.

П. Е Гнездилова.

У военнопленного унтер- 
офицера среди награблен
ных вещей был обнаружен 
залитый кровью паспорт 
на имя 18 летней совет
ской девушки Екатери
ны М. из селения П., ра
сположенного в районе 
фронта. Допросом и про
веркой на месте выявлена 
была жуткая картина кро
вавого произвола, который 
творят немецкие фашисты 
на занятой ими террито
рии.

Это было 21 июля. Вор
вавшись в селение, .банди
ты разграбили имущество 
советских граждан и жес
токо расправились с за
хваченными активистами. 
Затем началось поголовное 
пьянство; дикая орава фа
шистов поглощала водку 
и вино, награбленные в 
местном коопрративе.

Ночью эта банда . воров 
и убийц начала рыскать 
по деревне. В больнице 
они нашли Екатерину М., 
акушерку по специальнос
ти, оставшуюся в селе, 
чтобы ухаживать за тяжело 
больными. Унтер-офицер 
(тот, что попал к нам в 
плен) и немецкий солдат 
схватили девушку и под 
предлогом проверки доку
ментов повели ее якобы в 
комендатуру. На опушке 
леса эти кровожадные псы 
в человеческом образе гру
бо надругались над совет
ской девушкой. Она ярост
но защищалась, но борьба 
была неравной. Бандиты 
изнасиловали ее, а затем 
пристрелили, бросив труп 
здесь же, в лесу.

Батальонный комиссар
М. ТОКАРЕВ.** *

Уже много часов шел 
ожесточенный бой под мес
течком М. Тяжело ране
ных красноармейцев приш
лось до эвакуации поме
стить в одном из домов 
небольшого хутора. Груп
па немецких солдат воров
ски пробралась на хутор и 
окружила домик. Немцы 
прекрасно видели, кто 
здесь находится. Коричне
вые шакалы ворвались в 
дом и начали резать ножи- 
ми всех раненых подряд. 
Многим они вбивали в рот, 
в глаза и уши обоймы с 
патронами.

Военврач Д Е Р Я Г И Н А ,

Ответственный редактор К. Г. Кутукова.
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Будем готовы с
защищать свою великую

руках
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Будем упорно изучать роенное дело, ов
ладевать мастерством воина.

От Советского Информационного Бюро
(Вечернее сообщение 21 сентября)

В течение 21 сентября 
наши войска вели бои с 
противником на всем фрон; 
те. После многодневных 
ожесточенных боев наши 
войска оставили Киев.

В течение 19 сентября 
уничтожено 60 немецких 
самолетов. Наши потери- 
24 самолета.

Финский броненосец бе
реговой обороны „Ильма- 
ринен" в Финском заливе 
при атаке наших кораблей 
напоролся на мины и зато
нул. * * *

По показаниям пленных 
немецких солдат, действу
ющие на одном из участ 
ко в С е в е р  о-Заладного 
фронта 30 пехотная диви
зия и дивизия „СС“ поте
ряли дп 50 процентов сво
его личного состава. Зна
чительное пополнение, ко
торое получила за послед
нее время дивизия ,СС“ , 
состоит из немцев в воз
расте 17—19 лет, прожи
вающих в Польше, Румы
нии и Югославии и про
шедших только двухмесяч
ное военное обучение. 
Этот факт свидетельствует 
о том,'что людские резер
вы внутри Германии исся
кают и в армию начали 
призывать необученные и 
мало обученные кадры.*

• *  *
На ! одном из участков 

Северо-Западного фронта 
наша авиация 19—20 сен
тября разгромила 4 враже
ских аэродрома. Бомбами и 
пулеметно-пушечным огнем 
уничтожены на аэродромах 
43 немецких самолета и в 
воздушных боях—6 само
летов. На другом направ
лении фронта пикирующие 
советские бомбардировщи
ки 19 сентября атаковали 
аэродром противника и 
уничтожили 12 немецких 
самолетов разных типов. 
В воздушных боях сбиты 
3 вражеских самолета. На 
З а п а д н о м  направлении 
фронта летчики части пол
ковника Трифонова при 
разгроме немецкого аэро
дрома уничтожили 29 са
молетов. ** *

Часть тов. Богайчука, 
действующая на одном из 
участков Северо-Западно
го фронта, атакуя против
ника, выбила его из насе
ленного пункта Ф. На по
ле боя осталось большое 
количество убитых немец
ких солдат и оружия. Про
рвавшиеся в тыл противника 
разведчики части тов. Во- 
гайчука уничтожили не
мецкую роту и обстреля
ли штабную автомашину. 
Убиты один немецкий ге
нерал и 4 офицера.

** *
На Западном направле

нии фронта 20 сентября 
подразделение тов. Курно 
сова атаковало вражеские 
укрепления. Атака закончи
лась разгромом батальона
71 немецкого пехотного пол 
ка. Фашисты потеряли уби
тыми 300 солдат. Уничто
жено 6 танков, 20 станко 
вых пулеметов и 8 орудий. 
На другом участке этого 
же направления фронта 
часть полковника Пилипен 
ко окружила и уничтожила 
батальон немецкой пехоты. 
Часть тов. Горячева от
бросила противника на 6 
километров, нанесла ему 
большие потери, захватила 
3 противотанковых пушки, 
радиостанцию и много вин
товок. *♦ *

В Советское Информбю 
ро поступило письмо Сте
пана Николаевича Петро
вич—бойца партизанского 
отряда, действующего в 
Белоруссии. „В первую оче 
редь,—пишет т. Петрович,
— наш отряд уничтожил 10 
мостов через реку Случь. 
Немцам не удалось восста
новить ни одного из них. 
Фашисты несколько раз со 
оружали о д и н  крупный 
мост, но мы снова его раз 
рушили. Недавно наши пар 
тизаны в деревне окружи
ли избу, в которой обедал 
фашистский о б е  р-лейте- 
нант, издевавшийся над 
крестьянами этой деревни, 
схватили его и расстреляли. 
Документы, оружие и ав
томашину мы доставили в 
отряд. Через несколько 
дней после этого 11 немец 
ких автомашин, один бро
невик и 3 мотоцикла прие 
хали в наш район. Немцы 
намеревались отыскать и 
ликвидировать партизан
ский отряд. Около дерев
ни Л. мы из засады откры
ли огонь по фашистам. Бой 
длился больше часа. 27 не 
мецких солдат мы уничто
жили, 16 тяжело ранили, 
остальные удрали. Вскоре 
после этого боя я заложил 
на дороге большую мину. 
Утром показались автома
шины немецкого каратель 
ного отряда. Головная трех 
тонная машина наскочила 
на мину и взлетела на воз 
дух. Из 25 немецких сол
дат ни один не уцелел. В 
другом месте мы протяну
ли через лесную дорогу 
телеграфный провод на вы 
соте в полтора метра от 
земли и крепко привязали 
его за деревья. На рассве
те через лес проходили 
три немецких автомашины, 
первая из них на полном 
ходу наскочила на провод,

которым был убит водитель 
и несколько солдат, сидев
ших в кузове. Вторая ма
шина налетела на первую, 
а в кузов третьей мы бро 
сили 2 гранаты.

В одном из местечек нем 
цы назначили старостой сво 
его шпиона Федота Прото- 
сеня. Три наших партизана 
переоделись в форму немец 
ких офицеров, сели на не
мецкую легковую машину 
и п о е х а л и  в местечко. 
П е р е о д е т ы е  парти
заны вызвали старосту и 
потребовали указать мест
ных активных советских ра 
ботников.Протосень немед
ленно вручил список сель
советского актива.Партиза
ны уничтожили предателя.

В деревнях немцы выве
сили приказы, в которых 
обещают по 5 тысяч марок 
за любого партизана—живо 
го или мертвого. Под угро 
зой расстрела немцы запре 
шают крестьянам ходить в 
лес за грибами и ягодами. 
Но приказы, угрозы, звер
ства не помогают. Белорус 
ский народ поддерживает 
партизан, и мы громили, 
громим и будем громить 
фашистскую нечисть".

| Трудящиеся Черногорска горячо 
приветствуют постановление 

Государственного Комитета Обороны
Научимся владеть оружием

С большим воодушевле
нием горняки краснозна
менной шахты №  3 встре
тили постановление Госу
дарственного Комитета 
Обороны о всеобщем во
енном обучении.

Выступавшие на митинге, 
посвященном этому меро
приятию, горняки шахты 
№ 3 выссказали всеобщее 
желание изучать военное 
д̂ело, уметь с оружием в 
руках защищать свою ро
дину от наглого вторже
ния фашистских бандитов 
на нашу советскую свя
щенную землю.

Председатель шахтового 
комитета тов. Панасенко в 
своем выступ-лении сказал: 
.Горняки краснознаменной 
шахты № 3 всегда были и 
будут впереди, любое ре
шение партии и правитель
ства они встречают и про
водят в жизнь по-больше
вистски. Каждый горняк 
нашей шахты должен в

совершенстве овладеть во
инской специальностью: 
уметь стрелять из пулеме
та, миномета, винтовки, 
бросать гранаты, защищать 
себя и других от ОВ и 
т. д. Мы должны так вла
деть военным оружием, 
как владеем лопатой, кай
лой, буром и другими шах
товыми механизмами'*.

Затем выступил главный 
инженер шахты тов. Гри- 
цаенко, который призвал 
всех трудящихся своего 
коллектива к тому, чтобы 
ни один рабочий, служа
щий и инженерно-техни
ческий работник шахты Лг°3 
не остался вне обучения.

В своем решении коллек
тив одобрил постановление 
Государственного Комите
та Обороны СССР и решил: 
приступить с 1 октября к 
изучению военного дела 
без отрыва от производ
ства, быть готовым в лю
бую минуту грудью 
на защиту любимой 
ны.

стать
роди-

Крепкий тыл— верная победа над врагом
Движение пятисотниковДавать уголь и 

экономить материал
В дни отечественной вой 

ны особенно хорошо рабо
тает бригада тов. Хлюпи- 
на (горный мастер т. Ком- 
паненко). За две декады 
сентября эта бригада вы
полнила план добычи угля 
с начала месяца на 125 про 
центов.

Высоких производствен
ных показателей добилась 
и бригада т. Тутоминэ (гор 
ный мастер т. Шемчук). За
19 сентября план добычи 
угля выполнен на 122 про
цента, с начала месяца—на 
111 процентов. .

В этой бригаде объявле
на борьба за экономию 
крепежного леса, стоек, 
огнив, старых клеток и 
прочего крепежного мате
риала. Сейчас ни одна ста 
рая стойка не оставляется 
в горных выработках, а 
используется для нового 
крепления лав.

Прекрасные образцы ста 
хановского труда показы
вают крепильщики тт. Лу
кин и Бердяев. Их сменное 
выполнение 191 процент.

Систематически перевы
полняют нормы и навалоот 
бойщики тт. Дельвер, Фо-. 
тогетов и Павленко.

В. Сыров.

Пятисотники—это луч
шие люди Черногорского 
рудника, которые система
тически перевыполняют 
нормы выработки в полто- 
ра-два раза и больше. 
Изо дня в день увеличива
ют добычу угля, крепят 
трудовой фронт, чтобы 
оказать всемерную помощь 
нашей доблестной Красной 
Армии в быстрейшем раз
громе фашистских полчищ.

Все больший размах 
движение пятисотников 
принимает в дни отечес
твенной войны. В их ряды 
вливаются новые люди, по
казывающие прекрасные 
образцы стахановского 
труда, дающие по 500—600 
тонн угля в месяц.

На шахте JS6 8 знатная 
навалоотбойщица т. Суми
на Анна Дмитриевна с пер
вых дней отечественной 
войны перешла работать 
на навалоотбойку и уже в 
июле влилась в ряды пяти
сотников—дала 500 тонн 
угля в месяц, а в августе 
она значительно перекрыла 
июльские показатели-вы
дала на-гора чистого угля 
618 тони.

Замечательно работает 
на этой шахте и бригадир- 
навалоотбойщик т. Хлюпин. 
Он систематически пере

выполняет норму в полто- 
ра-два раза. В июле он 
дал 578 тонн, а в августе 
довел выполнение до 152 
процентов, выдав на гора 
чистого угля 669 тонн. Вы
сокие образцы стаханов
ского труда показывает 
навалоотбойщик бригады 
т. Хлюпина т. Болело», 
который дал 511 тонн а 
месяц.

Пятисотники шахты № 13 
тт. Бондарь и Пнчугин 
дают по 507—550 тонн в 
месяц.

Особенно в дни отечест
венной войны увеличились 
ряды пятисотников на шах
те Ms 7. Такие товарищи, как 
Кольницкий, Михеев, Му- 
зыченко, Соломенников, 
Ибрагимов и Кульбижеков 
дали в августе по 505—508 
тонн угля каждый,... а тт. 
Чурилов, Юров и Григорь
ев дали в месяц от 522 до 
632 тоны каждый.

Все э^и товарищи горят 
желани-работать лучше, 

гельнее, дать 
ране угля, чтобы 
<громить и унич- 
лглеровскую га-

произво
больше
скорее
тожить
дину.

И. Зайцев.
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Для разгрома врага
Сбор теплых вещей для было тепло и они разбили

фашистов.отправки бойцам продол
жается.

Тов. Гладышева сдала 
шинель, шлем, гимнастерку, 
теплую рубашку, рукави
цы. Шестилетняя Люся 
Мальцева принесла и сдала 
ватные брюки и шапку.

—Мой папа,—говорит 
она,—находится в армии, 
возьмите его брюки и шап
ку и отправьте на фронт 
красноармейцам, чтобы им

Тов. Гришина сдала ка
танки, теплую рубашку и 
шапку.

Каждый трудящийся же
лает что-нибудь сдать. Они 
понимают, что, посылая 
вещи бойцам, мы не толь
ко одеваем их тепло, а 
доказываем свою заботу о 
них, свое стремление по
мочь Красной Армии в 
борьбе с ненавистным фа
шизмом. М. Трунова.

В Фонд обороны! По страницам фронтовых газет
страны

С каждым днем трудящи
еся Черногорска крепят 
тыл, оказывают всемерную 
помощь фронту, вносят в 
фонд обороны деньги, об
лигации государственных 
займов и разные ценности.

Коллектив краснознамен
ной шахты № 3

Санитарный инструктор
Шел горячий бой. Сани-[метил бойца, раненого в 

тарный инструктор Кузне- 'j ногу. Он осмотрел рану и
цов находился на переднем 
крае обороны. Он перепол
зал от одного отделения к 
другому, оказывал в окопах 
санитарную помощь легко 
раненым, а тяжело раненых

за период I ЭВцК^иЯ0Вал в т ы л ‘ пйам ПИР, Вот Кузнецов подполз котечественной войны внес, * * п *
в фонд обороны страны на-1 Р_аненомУ бойцу Якубовичу.

4  *

Оденем тепло наших бойцов
Коммунисты шахты Ms 8 [родной и любимой Красной 

первыми сдают теплые'Армии не пожалеют ниче
вещи для отправки бойцам 
Красной Армии.

Тов. Матвеев сдал су
конное одеяло, фуфайку, 
перчатки.

Товарищи С к о п ц о в ,  
Марьясов, Киданов сдали 
катанки. Коммунисты шах
ты №> 8 заявляют, что для

го. Каждый день приносят 
и отдают вещи для отправ
ки на фронт.

Примеру коммунистов 
следуют рабочие и служа
щие шахты, которые так
же с большим желанием 
сдают теплые вещи. 
Лапшин— пред. шахткома 
шахты №  8.

Мы любим свою родину
Мы старики. Живем на 

иждивении дочерей.
Когда мы узнали, что 

многие товарищи сдают 
свои вещи для бойцов Крас
ной Армии, мы решили не 
отставать от других.

Мы сдали для Красной

Армии шапку-ушанку и 
теплое белье.

Для своей любимой ро< 
дины мы не пожалеем ни 
чего.

Все имеющиеся у нас 
облигации мы сааем в фонд 
обороны. Кулагины.

личными деньгами свыше 
30 тысяч рублей. Кроме то
го, десятки рабочих, служа
щих, инженерно-техниче 
ских работников и их же
ны каждый выходной рабо 
тают на уборке урожая в 
пригородном совхозе и

Под сильным пулеметным 
огнем он перевязал това
рищу рану и вынес его из- 
под огня. Возвращаясь к 
месту боя, инструктор за-

обнаружил, что пуля не 
вышла, острый конец ее 
чуть-чуть виднелся. Кузне
цов быстро сделал разрез, 
вытащил пулю, перевязал 
рану и вынес бойца, в тыл.

Кузнецова любят и ценят 
бойцы и командиры. Не 
страшась вражеского огня, 
он спокойно делает свое 
дело. Многим боевым то
варищам спас жизнь сани
тарный инструктор Кузне
цов.

Наполнив санитарные 
весь заработок отчисляют I сумки индивидуальными па 
в фонд обороны. I кетами, подруги-комсомол

* * * |ки Люба Бухбиндер и Фа
Рабочие, служащие и ии- ня Боброва отправились на 

женерно-технические работ поле боД* Они работали 
инки -пахты .4. 8 внесли в вдвое“ - Первого раненого 
фонд обороны страны око-!"  У полуразбитого
Яо пяти тысяч рублей, а " Р ° еТ -  Пул” проб',ла
также все средства зарабо- бойц>' бедР°- "  ° “ теРил 
тайные на воскреснике вне Г “ ого КР0ВИ- Заботливые и
ели в фонд обороны страны. У“ “ ые руки красных сес ^ * I тер быстро л̂ -гоп

* * кровь и наложили повязку 
Коллектив рабочих и Затем сестры осторожно

служащих Черногорского отнесли раненого к повоз 
хлебозавода отчислил в к  ̂ и отправили его в тыл 
фонд обороны более тыся- Ползком пробираясь меж 
чи рублей деньгами и на кустов и кочек, девушки 
2500 рублей сдано разных заметили, что немецкая пу- 
облигаций государственных ля нанесла тяжелое ране 
займов. Весь заработок от | ние другому бойцу. Фаня 
4-х воскресников на приго
родном совхозе коллектив 
внес в фонд обороны.*

*  *  ,

Коллектив лесопилки 
вносит облигаций в фонд 
обороны страны на сумму 
1120 рублей.

В числе сдавших тт. Ва
тер И., Яне П., Гора С.,
Нехаенко П. и другие.

Люба и Фаня
и Люба, плотно прижима
ясь к земле, пол бешеным 
ружейным огнем против
ника п о д п о л з л и  к красноар
мейцу, с н я л и ' с него ш и 
нель-скатку, расправили и 
положили на нее раненого. 
Взяв шинель за иолы, сес
тры поползли назад. Через 
некоторое время они мино
вали зону настильного огня 
противника. Раненый бы i 
спасен. .

До конца. боя смелые 
медицинские сестры нахо
дились на передовых п о 
зициях. Они выносили .ИЗ’ 
под огня раненых бойцом/ 
умело оказывали им пер
вую помощь и отправляли 
в тыл.

'

г &
К а к  мы уб и р аем  у р о ж а й

Уборка урожая в Черно* | Хорошо работали на ком
горском пригородном сов
хозе подходит к концу. 
Уже полностью убрали мор
ковь, огурцы, помидоры, 
арбузы, лук, чеснок и зер
новые хле^а, за исключени 
ем 25 га. Завершается так
же уборка и картофеля.

В начале уборки зерно
вых совхоз встретился с 
трудностями —не были пол 
ностью обеспечены агрега
ты комбайнерами и тракто 
ристами. Ранее подготов 
ленныеч трактористы и ком 
байнеры ушли на фронт за 
щищать родину от веролом 
но напавших фашистских 
банд.

Но эти трудности былр 
быстро устранены. К рулю 
комбайнов и тракторов при 
шли женщины, которые 
упорно и настойчиво изу
чали сложные машины и в 
скором времени полностью 
заменили мужчин, ушедших 
на фронт.

В период уборочной кам 
пании комбайновый агрегат, 
комбайнер тов. Лемяскина 
Нина, штурвальная тов. Бу 
тенко Анна, тракторист 
тов. Внукова, с честью вы 
полнил стоящие перед ним 
задачи—в самые сжатые 
сроки убрано 204 га зерно
вых с хорошим качеством.

байне тт. Хилькова, Чари 
кова и Останина. Все они 
впервые стали работать на 
сложных машинах. Их ма-' 
шины всю уборочную кам
панию работали беспере
бойно.

Перед началом уборки 
тов. Лемяскина сказала:я3а 
ставим работать любую ма 
шину для обороны нашей 
родины*. И это оправдано 
дедом: все машины на убор 
ке богатого урожая рабо
тали бесперебойно.

Огромную помощь соихо 
зу в уборке урожая оказал 
работник Черногорского 
ГОМ НКВД комбайнер т. 
Ткаченко, который систе
матически давал советы, 
указания и оказывал прак
тическую помощь новым 
комбайнерам женщинам.

Женщины комбайнеры и 
трактористки работали на 
уборке по-стахановски. Не 
считались ни со временем, 
ни с условием работы, все 
силы и энергию отдавали 
уборке богатого урожая, 
чтобы собрать весь хлеб в 
срок И без потерь.

В результате упорного, 
самоотверженного, стаха
новского труда уборка зер

сентября совхозом послано 
два комбайна со своими 
комбайнерами в Бородин
ский совхоз для оказания 
помощи в уборке урожая.

В этом году наш совхоз 
с выполнением государст
венного плана по зернопо
ставкам рассчитался досроч 
но—к 10 сентября. Кроме 
того, наш совхоз оказал 
помощь в сдаче хлеба го
сударству Абаканскому, Ми 
нусинскому и Ачинскому сов 
хозам. Урожай зерновых в
нынешнем году в нашем 
совхозе обильный—свыше 
100 пудов с каждого гекта 
ра!

Огромную помощь в убор
ке урожая оказали совхозу 
трудящиеся Черногорска. 
Каждый выходной день на 
поля совхоза выходили сот
ни горняков, их жены и де
ти.

В период уборочной кам
пании в совхозе пополни
лись ряды стахановцев и 
ударников —патриотов ро 
дины. Они своим личным 
примером показывали, как 
нужно работать в тылу, 
чтобы крепить оборону 
страны. Жены красноармей
цев т. Пономарева еже
дневно вязала по 800—850 
снопов, т. Кавригина — по

Работники огорода тт. 
Селиманова, Зубарева- вы
полняют нормы на 200 — 250 
процентов, тт. Иннтан, Бу
даков, Морева и Бессонная 
выполняют н о р м ы  на

самые сжатые сроки про
извести подборку и под
чистку всех массивов хлеба 
и овощей, закончить скир- 
довку, организовать обмо
лот, уборку капусты и др.

180—200 процентов. Хоро | овощей.
шо руководит работой бри-1 Рабочие совхоза хорошо 
гадир Гайдай Анна и ИлЬин'
Иван. Их бригады выпол
няют работу в срок и с хо
рошим качеством.

новых по совхозу была за-j 700 снопов, т. Елизарьева 
кончена 19 сентября, а 20' по 600 снопов в день.

Домохозяйки нашего сов
хоза также принимают 
активное участие в работе. 
Сейчас они заботливо про
изводят сортировку хлеба 
и овощей для семян. Про
изводят засолку овощей на 
зиму. Уже засолено 14 
тонн огурцов, одна тонна 
арбузои, а также сушат 
овощи для бойцов Красной 
Армии.

Для подготовки квали
фицированных кадров: ком
байнеров и трактористов 
совхозом послано на кур
сы 11 женщин. К весне 
совхоз получит квалифи
цированные кадры.

В данный момент перед 
совхозом стоит задача: в

понимают, что каждый лиш 
ний центнер собранного 
хлеба и овощей явится 
ценным вкладом в дел> 
обороны страны и ударом 
по врагу.

Несмотря на уход в ар
мию мужчин, совхоз уве
ренно завершает одну рабо
ту за другой, благодаря 
широкому подъему рабо
чих, служащих и домохо
зяек..

То, что сделано совхо
зом,—это еще далеко не 
все. В совхозе еще полно
стью не закончены сель
скохозяйственные работы, 
которые нужно закончить 
в ближайшие дни. Трудя
щиеся Черногорска долж
ны оказать практическую 
помощь совхозу в заверше
нии уборки урожая.

Р. Блинков — старший 
агроном Черногорского 
пригородного совхоза.

Ответственный редактор К. Г. КутукОВа.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

Мы знаем, что враг 
ба. Но наша героическая 
трудностей. Партия, наш 
мужественно преодолеват 
ни перед какими испытан ми

етти впереди—тяжелая борь- 
никогда не страшилась 

варищ Сталин учат нас 
еграды, не останавливаясь 

. Каждый день приближает по-

№ 114 (1404) ПЯТНИЦА, 26 сентября 1941 г.

От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение 23 сентября)

Цена 15 коп- 
XI год издавия-

В течение 23 сентября 
наши войска вели бои с 
противником на всем фрон-
те.

В 7ечевие 21 сентября 
уничтожено 53 самолета 
противника, из них 28 сби
то в воздушных боях и 25 
уничтожено на аэродромах. 
Наши потери—16 самоле
тов.

Захваченные в плен не
мецкие офицеры и солда
ты говорят о большом уро
не, который наносит совет
ская артиллерия фашист
ской армии. Пленный пол
ковник Феликс Качинский, 
начальник артиллерии не
мецкой дивизии, на допро
се заявил: „Ваши артилле
ристы действуют артисти
чески. Они быстро и скрыт
но меняют огневые пози
ции, и их батареи неуло
вимы*. Фельдфебель Ан
тон Эрб, пилот бомбарди
ровщика „Юнкере—88“, в 
своих показаниях отмечает: 
„Особенно сильна русская 
артиллерия, в частности 
зенитная, действия кото
рой я испытал на собствен
ной спине“. Ефрейтор Ро 
берт Пранг рассказывает: 
„Артиллерия русских не 
давала нам покоя. Почти 
две недели мы находи
лись под огнем, который 
очень редко утихал. Сна
ряды настигали нас всюду 
днем и ночью. Мы понес
ли огромные потери. У тех, 
кто уцелел, нервы окон
чательно расшатались".

нов и важные штабные до 
кументы. ♦ *

** *
В результате упорных 

четырехдневных боев час
ти командира Масленнико
ва на Западном направле- 
ни фронта нанесли пораже
ние 233 и 235 пехотным 
полкам 102-й немецкой пе 
хотной дивизии, отбросив 
их остатки за реку Запад
ная Двина. Враг оставил 
на поле боя свыше 2500 
трупов солдат и офицеров 
Огнем нашей артиллерии 
разбиты две артиллерий
ских и десять минометных 
батарей врага. Захвачены 
трофеи. ** *

Наша штурмовая авиация 
на одном из участков Се
веро-Западного направле
ния фронта уничтожила 43 
немецких танка. На другом 
участке фронта авиация 
[■азгромила 8 танков, 7 зе
нитных орудий, 35 грузо- 
|.ых автомашин и цистер
ны с горючим. В бою с 
иелофинской частью отряд 
капитана Хрявина уничто 
жил 150 солдат и офице
ров противника и захватил 
гемь пулеметов, 1000 руч
ных гранат, 12000 патро-

Во многих районах Ка- 
менец-Подольской области 
партизаны полностью конт 
ролируюг движение на шос 
сейных дорогах. Каждый 
обоз немцы вынуждены 
сопровождать бронемаши
нами. Партизанский отряд 
тов. Г. получил сообщение 
о продвижении большого 
обоза с боеприпасами для 
немецкого гарнизона, на
ходящегося в городе Про- 
скурове. Партизаны устро
или засаду. Головная броне 
машина немцев наскочила 
на мину и выбыла из строя. 
Экипаж бронемашины бро
сился бежать, но был уни
чтожен. Несмотря на силь 
ную охрану, 29 автомашин 
были подожжены. Отсту
пая, партизанский отряд 
вновь минировал дорогу. 
Карательный отряд немцев, 
посланный для борьбы с 
партизанами, попал на ми
нированный участок и по 
нес большие потери. В те
чение одного дня партиза
ны уничтожили 41 солдата 
и двух унтер-офицеров.

Большой известностью 
пользуется партизанский 
отряд под командованием 
начальника электростанции 
тов. 3. Партизаны этого от
ряда за пять дней сентяб
ря сняли больше 20 кило
метров телефонных прово
дов, взорвали пять мостов, 
организовали крушение 
воинского состава и уни
чтожили свыше 50 немец
ких солдат.

беду. Будем же ковать ее неустанно, ковать и в бесстрашных 
битвах на фронте и стахановским, самоотверженным трудом в 
тылу!

„Комсомольская правда"

ТЕПЛУЮ ОДЕЖДУ— ДЛЯ БОЙЦОВ КРАСНОЙ АРМИИ

♦* *
Десятки тысяч трудящихся 

овладели несколькими про
фессиями и успешно заме
няют товарищей, ушедших 
на фронт. Стахановка прес 
сового цеха Горьковского 
автомобильного завода им. 
Молотова Елена Ворякова 
изучила 4 специальности и 
может теперь выполнять 
работу электросварщицы, 
прессовщицы, сверловщицы 
и наждачницы. Тремя новы
ми специальностями—плот 
ника, кровельщика и элек
тросварщика—овладел тов. 
Наводничий, слесарь ва
гонно-ремонтного пункта 
станции Первая Речка. На 
одном из Мариупольских 
заводов бригада котельно 
го мастера тов. Христенко 
сама теперь производит 
автогенную резку и электро 
сварку. Профессией авто
генщиков овладели котель
щики бригады тт. Иван
ченко и Кривенев. Три 
специальности знают все 
рабочие смен старших мас
теров сталелитейного цеха 
тт. Шевченко и Шмакова!

ДЛЯ РОДНОЙ АРМИИ— 
ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ

Вместе со всем народом 
трудящиеся Садовой и 
Пионерской улиц демон
стрируют высокое созна
ние своего долга перед 
родиной—активно участву
ют в сборе теплой одежды 
для Красной Армии.

Пелагея Сергеевна Дан 
('дала для воинов Красной 
Армии шинель, валенки, 
шлем, а также и сама ак
тивно работала по сбору 
теплых вещей.

Тов. Рябикова А. М. 
сдала новый полушубок, 
ватные брюки, теплое 
белье и носки. Тов. Ски 
бия П. И. сдал фуфайку, 
бобриковые брюки и теп 
лую рубашку. По нескольку 
теплых вещей сдали тт. 
Попова В.. Кузоватов, Со
рокин, Нехаенко, Хорюшин 
и другие.

Сбор вещей продолжает
ся.

П. Чеиченно.

Обеспечим бойцов теплой
одеждой

Большую материнскую 
заботу о воинах нашей 
доблестной Красной Ар
мии проявляют коммунис
ты шахты .Ns 7.

Как только было обьяв- 
лено в печати о сборе теп
лой одежды и белья для 
бойцов Красной Армии, 
коммунисты нашей партор
ганизации первыми поддер
жали эту всенародную ини
циативу и стали сдавать 
теплую одежду.

Коммунист тов. Гумаров 
сдал для обеспечения во
инов Красной Армии по
лушубок, валенки, фуфай
ку и теплые стеженые 
брюки, т. Жертовский— 
полушубок, т. Куппер — 
стеженые брюки и вален
ки.

Сбор вещей продолжает
ся.

И. Гравер —секретарь 
партбюро шахты №  7.

Все для Красной Армии
Все больше и больше по

ступает вещей для отправ
ки на фронт бойцам доб
лестной Красной Армии.

Тов. Пискунова, как ис
тинная патриотка родины, 
сдала пару теплого белья, 
шинель, свитер, рукавицыi 
и другие теплые вещи. 1

Тов. Фалеева Т. К. сдала 
валенки, фуфайку, унты, 
шапку и полушубок. Чув
ствуется, что каждому тру
дящемуся дорога и любима 
Красная Армия и для по
мощи ей граждане СССР 
ничего не жалеют.

О. Янчеиио.

Международная хроника
Неделя производства 
танков в Англии для 

СССР.
Агентство Рейтер сообща

ет, что английский министр 
военного снабжения Бивер- 
брук обратился с телеграм
мой ко всем рабочим заво
дов, производящих танки, 
который указал, что вся 
продукция, которая будет 
выпущена этими заводами 
в течение семи дней, начи
ная с понедельника 22 сен
тября, будет отправлена в 
Советский Союз. Бивер- 
брук призвал произвести в 
эту неделю как можно 
больше танков.

Это обращение Бивер- 
брука вызвало производ
ственный подъем рабочих. 
Корреспондент г а з е т ы  
„Дейли Геральд", посетив
ший один из заводов, со
общает, что обращение 
Бивербрука вывешено на 
самом видном месте. Ра
бочие значительно по
высили производительность 
труда. Они работают с 
максимальной интенсив
ностью и стремятся выпус
тить как можно больше 
продукции. Рабочие изъя
вили желание удлинить ра
бочий день в течение этой 
недели.

Посол СССР в Лондоне 
тов. Майский опубликовал 
обращение в связи с объяв
ленной неделей производ
ства танков для СССР.

(ТАСС).

Итоги действия английс кой авиации за неделю
Английское министер- I Дневные налеты достигли 

ство информации переда- максимального масштаба 17,
ет, что за последнюю не
делю английская авиация 
бомбардировала Герма
нию и оккупированные ею 
территории. Каждый день 
и каждую ночь наиболее 
крупной операцией был 
налет на Гамбург и другие 
порты Северо-Западной 
Германии. В ночь на 16 сен
тября в нем участвовало 
свыше 200 тяжелых бомбар
дировщиков. Одновремен
но был нанесен сильный 
удар Штеттину.

Железнодорожный узел 
Каресруэ был подвергнут 
бомбардировке два раза, 
доки в Гавре—три раза. 
Несмотря на плохую пого
ду, был произведен также 
налет на Берлин и Франк
фурт в ночь на 21 сентяб
ря.

18 и 20 сентября. 17 сен 
тября во время налета на 
электростанцию в Мазен- 
гарбе, вблизи Бетюна, бом 
бардировщики шли в сопро 
вождении трехсот истреби
телей. В операциях участ
вовали летчики ряда союз
ников Англии. Еще боль
шее количество самолетов 
приняло 20 сентября учас
тие в налете на железно
дорожные узлы Азбрука, 
Абвиля, на верфи в Руане 
и доки в Гавре. Одновре
менно бомбардировщики 
„Летающая крепость" бом
бардировали доки в Эмдене 
(Германия). Во время этих 
операций немцы потеряли 
54 истребителя, английская 
а в и а ц и я—46 самолетов.

(ТАСС).

Нью-Йорк Таймс" о германском ультиматуме
Болгарии

Газета „Нью-Йорк Таймс“, 
ссылаясь на достоверные 
сведения, полученные из 
иностранных дипломатиче 
ских кругов, передает, что 
Германия предъявила 19 
сентября Болгарии подлин
ный ультиматум, требуя 
вступления в войну против 
Советского Союза. В про
тивном случае, говорится 
в ультиматуме, германская 
армия оккупирует Болга
рию. В иностранных воен
ных кругах заявляют, что!

в о е н н ы е  приготовления 
Болгарии за последние 10 
дней достигли размеров 
военного времени. За пос
ледние 5 дней Болгария 
мобилизовала и частично 
снарядила 3 новых дивизии. 
Мобилизации подлежат 
греки и югославы, прожи
вающие в оккупированных 
территориях. Все военно
обязанные 1921 года рожде 
ния мобилизованы и от
правлены на восток.

(ТАСС).
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Комсомольска-молодежная бригада в борьбе за уголь
Мое обязательство— 45Темпов не сдадим

Вот уже два месяца Ком
сомольске - молодежная 
бригада держит первенство 
по тресту „Хакассуголь* в 
выполнении производствен
ного задания по добыче 
угля.

Бригада, которой руко
вожу я, укомплектована из 
комсомольцев и негогозной 
молодежи, только что 
окончивших школу ФЗО, 
среднюю школу, и молоде
жи, пришедшей , с повер
хностных цехов.

За вебольшой период 
времени, наша бригада до
билась высоких производ
ственных показателей в 
угледобыче. Августовский 
план бригадой выполнен в 
целом на 128 процентов, с 
производительностью — на 
111 процентов.

Навалоотбойщики тт. 
Мустафин, Лызов.Чурилов, 
Пилипчук, крепильшики 
тт. Ильин и Ларионов, мо
тористка тов. Горобцова и 
ряд других систематичес
ки перевыполняют свои 
нормы в полтора-два раза.

Я, как бригадир, расстав
ляю рабочих каждого на 
своем участке работы, пол
ностью обеспечиваю их

фронтом работы, слежу за 
работой каждого члена 
бригады, организую рабо
чих на стахановскую прои
зводственную работу, веду 
борьбу за создание креп
кой трудовой производ
ственной дисциплины. Сам 
выполняю сменное задание 
на 150—200 процентов.

Принимая знамя, наша 
бригада единогласно заяви
ла, что достигнутые пока
затели в августе будут за
креплены и на сентябрь.

Награды и поощрения во
одушевляют коллектив на
шей бригады на новые ус
пехи на угольном фронте. 
Дадим стране столько уг
ля, сколько потребуется 
для защиты родины, для 
разгрома врага, для побе
ды.

Каждый навалоотбойщик 
моей бригады, в том числе 
и я, берет обязательство 
давать не меньше 40—45 
вггончиков з смену. Ме
сячный план выполним до
срочно.

И. Соломенников—бри-
гад up-навалоотбойщик 

комсомольско-молодежной 
бригады шахты №  7.

Красное знамя— 8 крепких молодежных руках
Созданная по инициативе 

комсомола в августе ком- 
сомольско-м о л о д е ж н а я  
бригада на участке № 2 
шахты ЛГа 7 с поставленной 
задачей по угледобыче 
справилась прекрасно. Ав
густовский план по добыче 
угля ею значительно пере
выполнен.

За хорошие образцы ста
хановской работы,за пере
выполнение месячной прог
раммы и высокую произво
дительность труда руковод 
ством треста „Хакассуголь" 
многим членам нашей брига 
ды вынесена благодарность 
с занесением в трудовые 
книжки, а также трест во
шел с ходатайством в Нар- 
комуголь СССР о награж
дении отдельных товари
щей значком .Отличник 
-социалистического соревно 
вания“.

В августе наша бригада 
завяла первенство по трес
ту, за что решением комис . 
сии бригаде присуждено'* 
переходящее красное знамя.

Перед нашим коллекти

вом стоит большая и ответ 
ственная. задача: достигну
тые показатели в августе 
закрепить до конца сентяб 
ря,. не ослабить трудовую 
дисциплину, крепко дер
жать в своих руках крас
ное знамя и добиваться но
вых производственных по
бед на угольном фронте.

Я, как горный мастер, 
обязуюсь повседневно сле
дить за работой бригады, 
обеспечивать ее всем необ
ходимым в работе, следить 
за правильным процессом 
горных выработок, за орга 
низацией и подготовкой 
рабочего места, за беспе
ребойной работой механиз
мов, заI крепкой трудовой 
производственной дйсиип- 
линой.

Я уверен, что наша брига 
да в работе не сдаст и в 
сентябре. Красное перехо
дящее знамя будет реять 
гордо в сильных, крепких 
комсомольско- молодежных 
руках до конца года.

М. Ильянов — горный
мастер.

Обязательство 
выполнено

В августе л работал по-стаха 
вовеки, давал в сыеву по полю- 
ры-две нормы и больше, за что 
от руководства треста «Хакасс- 
уголь» подучил благодарность с 
занесением в трудовую книжку.
В сентябре а также работаю хо
рошо, но обязуюсь работать еще 
лучше—буду давать в смену по 
40—45 вагончиков.

Несмотря на то. что я еще 
молодой горняк, ве так давно 
окончил школу ФЗО № 2, горное 
дело изучил хорошо. Шахта для 
меня стала родной и близкой.
Работать шахтером—это почетное 
дело, особенно в данный момент, 
когда родива требует от нас,гор
няков, больше угля для фронта, 
для разгрома врага.
i Я приложу все свои молодые 
силы и энергию к тому, 
чтобы дать больше стране угля, 
выполвить свое обязательство и 
удержать красное знамя до кон
ца года.

Пусть знают фашистские стер 
вятники, что советская молодежь 
способна на все—добывать уголь 
и бить врага.
Постановление Государственного 

Комитета Обороны СССР о всеоб
щем воинском обучении вызвало |вом треста олаго арность

вагончиков в смену
Нще до организации ком* 

сомольско - молодежной 
бригады я уже работал у 
бригадира т. Соломеннико- 
ва.

В период организации 
этой бригады я также ос
тался работать в ней.

С первых же дней рабо
ты в бригаде почувствова
лась организованность, рас
порядительность, спайка в 
работе. Каждый старался 
работать лучше, произво
дительнее, дать больше 
стране угля, использовать 
все 480 минут на работе 
производительно. Мы рабо 
таем честно и самоотвер
женно, не считаясь ни со 
временем, ни с условием 
работы. Все отдадим про
изводству, чтобы был креп
че тыл—верная победа над 
врагом.

R результате упорной, 
самоотверженной работы в

августе мы добились хоро
ших показателей в работе 
—завоевали первенство в 
социалистическом соревно
вании по тресту. Получили 
благодарность от руковод
ства треста и нам вручено 
переходящее бригадное 
знамя.

Это нас всех вгоодушеви- 
ло на новые производствен
ные победы на угольном 
фронте. Завоеванное зна 
мя мы будем держать креп 
ко в своих руках до кон
ца года. К этому у нас 
имеются все предпосылки.

Мое обязательство—да
вать не меньше 40—45 ва
гончиков' в смену, чтобы 
удержать знамя и оказать 
максимальную помощь фрон 
ту в быстрейшем разгроме 
и уничтожении фашистской 
нечисти.

Е Лызов—навалоотбой
щик шахты №  7.

Крепить лаву-
Вынесенная мне руководст

у меня новый произродственный 
подъем. Я с желанием пойду изу 
чать без отрыва от производства 
военное дело, чтобы так же умело 
владеть винтовкой, пулеметом, 
гранатой, как я владею кайлой 
и лопатой.

Изучив военное дело, я готов 
в любую минуту встать на за
щиту своей любимой родины и 
г р у д ь ю  о т с т а и в а т ь  
каждую пядь - советской земли. 
За родину, за Сталина я готов 
отдать свою жизнь, во только не 
быть рабом у кровавого Гитлера. 

И. Мустафин — навало
отбойщик шахты №  7.

Производственный
Самоотверженно трудят 

Ся на угольном фронте 
горняки шахты № 7. Луч
шие люди—стахановцы и 
ударники шахты выполня
ют план добычи угля в 
полтора-два раза.

Навалоотбойщик тов. 
Григорьев за 22 сентября 
выполнил сменное задание 
на 214 процентов, а тт. 

-Юров, Кульбижеков, Шлях- 
тун, Архипов и Шестаков 
дали в смену более полу- 
торых норм каждый.

Прекрасные образцы ста
хановского труда в этот 
день показали и крепиль-

под ем горняков
щики тт. Уланов, Чернике 
вич и Чудакмаев. Они вы 
полнили сменные задания 
на 190 процентов каждый, 
а т. Собалевский выпол
нил сменное задание по 
креплению лавы на 175 
процентов.

Такими производствен 
ными показателями горня
ки шахты № 7 встретили 
постановление Государ 
ственного Комитета Обо
роны СССР о всеобщем 
военном обучении граждан 
СССР.

А. До цен но—таксиров 
щица шахты А® 7.

МОЛОДЕЖЬ,В ШАХТЫ!
Я еще молод. Мне всего 

лишь 18-й год. Но разве 
дело в молодости, когда 
над нашей родиной нависла 
серьезная опасность и 
большинство шахтеров уш
ло на фронт защищать на
шу честь, свободу и неза
висимость от фашистских 
варваров. Конечно, нет.

Мы, оставшиеся молодые 
патриоты родины, старики 
и жены, должны занять 
места ушедших на фронт 
отцов, братьев, мужей и 
товарищей, чтобы наши 
шахты попрежнему работа
ли б е с п е р е б о й н о ,  
м о г л и  давать стране 
столько угля, сколько по 
требует она.

Я работаю в комсомоль
ско-молодежной бригаде 
навалоотбойщиком и, не 
смотря на свою молодость, 
план добычи угля система 
тически перевыполняю.

В связи с вручением на
шей бригаде красного пе
реходящего знамени, я 
обязуюсь работать в сен
тябре еще лучше", произ
водительнее—буду давап. 
по 35—39 вагончиков еже
сменно, чтобы удержать 
красное знамя и в сентябре.

Н Киселев

с занесением в трудовую 
книжку за высокие произ
водственные показали в 
августе воодушевляет ме
ня нз новые успехи на 
угольном фронте.

Работая крепильщиком в 
комсомольско-; молодежной 
бригаде, догорая на-днях 
получила переходящее кра 
сное знамя, я все силы, 
энергию и свои способно 
сти отдавал тому, чтобы 
своевременно и с хорошим 
качеством произвести креп 
ление лавы, чтобы по мо
ей вине не было ни мину
ты простоя в работе брига
ды. И этого я добился. 
Производственное задание 
выполняю ежесменно на 
150—200 и больше проц.

-по-стахановски
С получением красного- 

знамени я'взял обязатель
ство отработанный участок 
всегда закреплять в срок, 
по стандарту и с хорошим 
качеством крепления. Свое 
обязательство и выполнял 
и буду выполнять честно 
и самоотверженно.

З а в е р я ю  всю свою 
бригаду, что по моей вине 
никогда не будет задержки 
в работе. Все силы и уме 
ние приложу к тому, что 
бы бригада работала вс: 
смену производительно 
без опасения.

Я хорошо понимаю, что 
от меня, как от крепиль
щика, также зависит мно
гое в выполнении плана до
бычи угля.

Ф. Ларионов.

Ответственный редактор К .  Г. КутуКОВа.
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