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Все силы, ^  помыслы и стремления—делу
'■ i ' ■

Мы должны, презирая смерть во имя победы, 
с;1Цмить, сокрушить неприятеля во что бы то ни
стало. |  ч-ц.

Все к оружод$!Дадим армии новые боевые ре
зервы. Дадим все, что нужно для победы!

•

Боевые задачи стенных газет
В дни великой оте»:ест- |те  № 13, где секретарь

венной войны советского 
народа с германским фашиз 
мом партия предъявляет  
большие требования к боль 
хиевисТской печати. Война 
тр еб у ет  от советского  на 
рода больш его напряжения 
сил для полной победы над 
коварным врагом. В этот  
период особенно должна 
возрастать роль низовой 
печати: стенных газет, б о е 
вых листков, бюллетеней.

Стенные газеты  в эти 
дни, как никогда, должны 
бороться за создание еще 
более крепкого тыла, за 
выполнение всех государст 
Венных планов в срок и с 
высоким качеством, за 
высокую производитель
ность труда, за показ в 
стенных газетах  лучших 
людей своего  коллектива: 
стахановцев, ударников, 
двухсотников, мастеров 
угля, отличников учебы и 
производства, за совмеше 
нив профессий, за рацион» 
лизанию и и зобретательст 
во, за овладение -военным 
делом и т. д.

Больш евистская  стенная 
печать должна выступать, 
как коллективный о р га 
низатор, пропагандист и
агитатор. Но таких стенных организованы.

партбюро т. Зинченко до 
сего времени не может ор 
гавизовать редколлегию. 
Почти такое же положение 
и на шахтах №  3, 8 и на 
хлебозаводе.

Учитывая всевозрастаю* 
щую роль стенных газет, 
особенно в дни Отечествен 
ной войны, крайком партии 
предложил всем районным 
и городским газетам про 
вести в первых числах но
ября выставку лучушх стен 
ных газет, где будут под
ведены итоги работы ред
коллегий стенных газет, 
как они боролись,в эти дни, 
за выполнение всех поста
новлений и решений пар
тии и правительства, нап
равленных на укрепление 
тыла, на оказание всем ер
ной помощи фронту, на бы 
стрейший разгром и унич
тожение фашистских пол
чищ.

t£g£»Me «ч>го, крайкомом 
пз^таи дано указание —при 
районных и городских га
зетах  с 10 ноября провес
ти краткосрочные курсы 
(семинар) с редакторами 
стенных газет, которые на 
шей газетой будут также

От Советского Информбюро Налет советских
Вечернее сообщение за  29  октября

газет насчитывается в го
роде пока что единицы, а 
они должны быть в каждом 
коллективе. >’:Г

Для того, чтобы наши 
стенные газеты были дейст 
вительным коллективным 
организатором, пропаганди-

На шахте №  7 в дни оте стом и агитатором, партий-
чественной войны стенная 
газета „За уголь41 (редак
тор т. Бабеев) выпускается 
регулярно—один раз в не
делю. Здесь  секретарь  парт 
бюро т. Гравер непосред
ственно сам руководит и 
помогает редколлегии в 
выпуске стенной газеты. 
На станции Черногорские 
копи такж е регулярно вы 
пускается стенная газета 
„Стахановец** (редактор т. 
Сове гченко), помимо этого 
ещ е вы п ускается  боевой 
листок и бю ллетень,в  кото
рых показывается хорошая 
работа станции, лучшие 
люди железнодорожного 
транспорта, а также подтя 
гиваются отстающие.

Регулярно выпускаются 
и художественно оформля 
ются стенные газеты в кол 
лективах треста „Хакасс- 
уголь” , школы ФЗО №  2, 
в вендиспансере, аэроклубе 
и других организациях. В 
этих коллективах партий
ные организации по-боль
шевистски руководят и ор 
ганизуют редколлегии на 
регулярный выпуск стенных 
газет.

Наряду с хорошими есть 
в городе и такие редкол
легии, которые в дни вой-

ы еще не выпустили ни 
одного номера. Это на шах

ные, профсоюзные и ком
сомольские организации 
должны повседневно ру ко 
водить и организовывать 
редколлегию стенных газет  
на борьбу за мобилизацию 
масс против фашизма, за 
высокую производитель
ность труда, за досрочное 
выполнение производствен
ных планов.

Партийные организации 
города должны ко дню вы
ставки стенных газет  и к 
открытию курсов (семина
ра) пересмотреть состав 
редколлегий и где еще не 
доукомплектованы —укомп
лектовать полностью сос
тав редколлегий, выдвинув 
на эту работу более грамот 
ных, проверенных и рабо* 
тоспособных товарищей с 
таким расчетом, чтобы 
смотр стенных газет прошел 
на высоком идейно-полити- 
ческом уровне, который бы 
способствовал ещ е больше 
му повышению роли стен
ных газет  в мобилизации 
масс.

Участниками смотра дол
жны стать  все стенные га
зеты нашего города. Для 
этого  нужно работать по- 
военному, чтобы иметь пра 
во участия на выставке.

В течение 29 октября на
ши войска вели бои с про* 
тивником на Волоколам
ском, Можайском и Мало- 
ярославеиком направлени
ях. Наши части отбили 
ряд ожесточенных атак 
противника.

За  29 октября под М оск
вой сбито 39 вражеских 
самолетов.

Наши части оставили 
Харьков. Немецкие, ф аш и
сты собирались взять Харь 
ков еще а сентябрр меся
це, но эти планы немецко
го командования остались 
на бумаге. Харьков остав
лен нашими войсками по 
стратегическим соображ е
ниям в момент, когда это 
советское командование 
нашло нужным, а не тогда, 
когда этого хотели немцы.

За этот  период все важ
нейшие предприятия, под
вижной состав железнодо
рожного транспорта, запа
сы сырья и другие ценнос
ти города были своевремен
но эвакуированы. Несколь
ко средних и мелких пред
приятий, имеющих военное 
значение, взорваны.

В ходе боев за Харьков 
немецко-фашистские вой
ска потеряли до 120 тысяч 
солдат и офицеров убиты 
ми и ранеными, свыше 450 
танков и бронемашин, до 
3000 автомашин с разным 
военным грузом и более 
200 орудий разного калибра.

Наше авиасоединение, 
действующее на Западном 
фронте, за 28 октября унич
тожило около 50 немецких 
танков, 210 автомашин с 
боеприпасами, рассеяло и 
частично уничтож ило до 
полутора полков вражеской 
пехоты.

#* *

Беспощадно громят не
мецких захватчиков парти
заны Днепропетровской об 
ласти. Крупный партизан
ский отряд  под командова
нием тов. К. соверш ил ноч
ной налет на штаб немец
кого батальона. Во время 
перестрелки п а р т и з а н ы  
уничтожили 17 солдат и 4 
офицеров захватили важ
ные документы н трофеи. 
В хуторе Высокое парти
занский отряд  обстрелял 

(расположившуюся на отдых 
колонну немецких войск.

Во время схватки н^мцы 
потеряли убитыми 15 сол
дат и офицеров, много фа
шистов получили тяжелые 
ранения. Отступая из ху
тора, партизанский отряд 
захватил легковую машину, 
в которой находились не
мецкий полковник, лейте- 
навт и 2 солдата. Фашисты 
оказали сопротивление и 
были уничтожены.

Н есколько удачных напа 
дений на обозы германской 
армии совершил в тече
ние октября партизанский 
отряд  тов. Л. Советские 
патриоты захватили 3 не
мецких грузовика с боепри 
пасами. Перебив солдат, 
сопровож давш их груз, пар 
тиэаны часть боеприпасов 
закопали в землю, часть 
о рос иг? ̂ - ^ g e  к у. Затем пар 
тизаны прониклй на терри 
торию аэродрома противни 
ка, где находились 3 бом
бардировщика и 1 истреби 
тель. Партизаны сожгли 
машины и перестреляли до 
20 немецких солдат и тех* 
ников. Этот же партизан
ский отряд  перехватил на 
шоссе 4 легковых машины 
с 10 офицерами.

самолетов на
Берлин

В ночь с 29 на 30 о к т я 
бря наши самолеты совер
шили налет на район Б е р 
лина. Советские самолеты 
сбросили на военные и про 
мышленные объекты  Б е р 
лина фугасные и заж ига
тельные бомбы, а такж е 
листовки на немецком язы 
ке. Наблюдались взрывы 
большой силы и пожары.

»* *

Налет немецких 
самолетов на 

Москву
Немецкие самолеты 29 ок.' 

тября и в ночь на 30 о к т я -i 
бря совершили налет на' 
Москву. Большая часть вра
жеских самолетов огнем зет 
нитных батарей , и- нашими' 
истребителями была ip acce - ’ 
яна и к Москве не д о п у щ е
на. Прорвавшиеся в район 
города вражеские сам оле- '  
ты беспорядочно сб р о с и л и ' 
бомбы в различных райо--- 
нах Москвы. Имеются ж ер 
твы .

Самоотверженным тру
дом рабочие, колхозники и 
интеллигенция Рязанской! 
области помогают Красной 
Армии громить немецко-фа
шистские полчшцэ. Пред
приятия города Рязани ДО' 
бились значительных успе 
хов. Электроламповый за
вод в сентябре выполнил 
план на 120 процентов, мя
сокомбинат—на 222 процен
та, артель имени Красной 
Армии—на 121 процент.Кол 
лектив депо станции Рыб
ное перевыполнил план р е 
монта паровозов на 50 про
центов. Количество рабо
чих, перевыполняющих 
нормы, неуклонно растет. 
Слесари депо станции Р ы б
ное тт. Кузнецов и Логи
нов, токари тт. Катунин, 
Козин и многие другие д а 
ют по 3 нОрмы в смену. 
Токарь механического заво
да т. Хоперский выполня
ет  задание на 250—260 про
центов. Работницы Касимо 
вской фабрики „Красный 
текстильщик** тт. Ф едоро
ва, Курбатова и Овчинни
кова перевыполняют нормы 
на 20—40 > процентов. На 
фабрике „Красный Октя 
брь“ Клепиковского райо
на женщины заменили 44 
квалифицированных рабо 
чих, ушедших на фронт.

Действующая армия, 
(Западное направление). • 
На снимке: ,механик по 
авиавооружению Н-ской 
члети, ‘старшина 7 М1. А. 
Т фан подвецщвает ави
абомбу ..да самолет, от
правляющийся для раз- 
гчома вражеских1 аэрод
ромов и живой „ силы 1 . , . * . > » t < « t-• ~ •
» ютивника,. ,, , „  „ , г;

Фото Н. Финикова. 

Фотохроника ТАСС).
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Предоктябрьское социалистическое соревнование

Осваиваю 
вторую

В дни великой отечественной войны горняки Черногорки пока- 
*.ы» ают образцы стахановского трудя.

Борясь за досрочное выполнение годовой программы, многие 
шахтрры в девять месяцев выполнили годовой план добычи угля.

На снимке: навалоотбойщики шахты JV* 3 братья Степан и 
Максим Останины, выполнившие годовой план добычи угля в 9 ме 
<-яцев. Сейчас они, включившись в предоктябрьское социалистиче
ское соревнование, дают ежедневно 200 процентов нормы.

Краофотоклише. Фото И. Венюкова.

Дадим сотни тонн угля сверх плана
Д о Черногорска я рабо

тал на золотых приисках в 
Алтайском крае. В 1939 го
лу прибыл в Черногорск и 
сразу же поступил работать 
на шахту \еЗ навалоотбой
щиком, где работал мой 
старший брат.

Первое время работа на
валоотбойщика мне показа
лась трудной, тем более, 
■что я не имел никакого на
выка, сноровки и опыта в 
горном деле. Но перед 
трудностями я не остано
вился, все свои силы и энер 
гию отдавал производству, 
осваивал новое для меня 
дело и перенимал опыт у 
своего  брата, который в 
это  время показывал образ 
цы стахановского труда. 
Мы работали с ним напару.

Месяца через два я стал 
перевыполнять норму. Нем 
ного позже меня зачислили 
в ряды передовых людей 
ш ахты —стахановцев, а за 
т е м  присвоили звание мас
тера угля. С этого време
ни я стал настоящим ква
лифицированным горняком.

Три года работая на шах 
те ,  я ежемесячно выполняю 
план добычи угля на 150— 
180 процентов и больше.

В нашей работе с братом 
нет никакого секрета. Вы
сокой производительности 
труда мы добились благо
даря  тому, что свой рабо-

времени у нас не пропада
ет даром.

П режде чем приступить 
к работе, мы осматриваем, 
как подготовлено рабочее 
место, как произведена от 
палка угля, проверяем свой 
рабочий инструмент (лопа 
ту, кайлу, балду), все ли в 
порядке, нет ли каких не
достатков в чем-ли^о, а за 
тем приступаем к работе.

Взяв отведенный участок 
работы, мы у б и м ^ м  ^полно 
стью, чисто и культурно 
Не оставляем ни одного 
уступа. Этим самым мы хо 
рошо готовим рабочее ме 
сто для следующей смены 
и добиваемся высокой про 
изводительности труда. В 
результате годовой план 
добычи угля мы закончили 
досрочно—1 октября 1941 
года.

Встретим 24-ую  годовщину Октября 
стахановским трудом .

Отработаем в фонд обороны
страны

Обращение п:ередооой крас 
нознаменной шахты № 3  о 
работе в праздничные дни 
коллектив шахты Крайтоп- 
управления принял с боль
шим подъемом. О бсуждая 
обращение, рабочие наш е
го коллектива решили 8 и 9  
ноября выйти на работу в 
шахту. Д ать  в эти дни уд
военную добычу угля и весь 
заработок отчислить в 
фонд обороны страны.^ ,

Мы хорошо понимаем, 
что в эти суровые дни, ког 
да над нашей родиной на
висла серьезная опасность,

Все для обороны родины

Война, которую навязал 
нам Гитлер и его к рово 
жадная клика —германские 
фашисты оторвала у нас 
много квалифицированных 
горняков разных проф ес
сий , J i a  смену ушедшим на 
фронт пришли молодые 
рабочие: юноши, девушки 
и жены красноармейцев, 
которые честно и самоот
верженно работают на тру 
довом фронте, крепят тыл 
и оказывают всемерную по
мощь фронту в разгроме 
фашистских полчищ.

Д о  войны я училась в 
школе ФЗО №2. По окон
чании школы стала рабо 
тать на шахте №8 камерон 
щицей. Эта работа для ме 
ня новая и в тс  же время 
ответственная, но, несмот
ря на это я, согласилась 
работать на камэроне, зная 
то, что в эти дни с труд
ностями работы считаться 
не приходится,—нужно ит- 
ти работать  туда, где 
требует родина.

И вот за небольшой пери 
од времени я хорошо осво 
ила работу. Рабочее место  
у меня всегда в порядке.
Внимательно слежу за ра
ботой насосов, за давлени
ем монометра и за м ото 
ром.

Помимо основной рабо
ты камероагцицы я совме 
щаю другую профессию — 
электрослесаря. В этом мне 
хорошо помогает механик- 
водоотлива т. М атвеев  и 
главный механик т. Л ебе  
дев, которые по любому 
вопросу дают мне ценные! Коллективом общепита 
указания и учат, как нуж сдано для бойцов Красной 
но работать и следить з а ) Армии теплых вещ ей _3t. 
работой механизмов.

нужно работать с удвоен 
ной энергией, не считаясь 
ви со временем, ни с отды 
хом,—все подчинить ин
тересам фронта и задачам 
организации разгрома врага.

Пусть каждая тонна уг
ля, выданная нами сверх  
плана, явится грозным уда
ром по врагу—ф аш истским 
извергам. Наш  коллектив 
уверен, что фашизм будет 
уничтожен, победа будет  
за нами.

Н. Ф и л и н —управляющий 
шахтой Крайтопуправле-

кия.

Родина наша находится 
в опасности. Гитлеровцы — 
эти выродки человечества 
напрягают все свои силы и 
протягивают окровавленные 
лапы к сердцу нашего С ою 
з а —М оскве.

Все трудящиеся СССР 
поднялись на защиту люби
мой Москвы. М уж ествен 
ные бойцы отбивают натиск 
врага, рабочие, служащие 
в тылу работают по-военно 
му, по-стахановски. К а ж 
дый стремиться сделать 
все, чтобы помочь фронту.

П одгерж ивая  инициативу
--------- — ------------ ?--------Ч Г “

коллектива шахты №  3 о> 
работе в дни 24-й годов щи 
ны Октября, работники гор 
исполкома и его о тд ел о в  
единодушно решили 8 и 9 
ноября отработать на стщби 
тельстве и заработанные 
деньги внести в фонд Обо
роны родины. ' *

Отдельные товарищи д а 
ли обязательство  в эти 
дни дать самую высокую 
производительность труда.

Заработок  в дни Октяб- 
р я —эго  ещ е один вклад в 
оборону нашей родины.

К. К.

Некоторые товарищи едаВключившись в предок-1 Я знаю, что в дни оте  г А Пг»
тябрьское соревнование,мы I чественной войны родина | * * » »  5 ^ 6  вте “ еД ; т “ “д Л о  
взяли обязательство  давать I тр^буег .  от нас в п в о е, 
полторы нормы. Взятое обя I втР °е больше, чем раньше, 
зательство выполняем с ч е | а поэтому я, как комсомол-
стью: ежесменно даем  п о | « а . отдаю все силы, знания 
165—190 ппопннтпп и энергию для укрепления лрмии. ю в .  прмншина

Д остигнутое  мы з а и р е - к ™ .  победы над вра- ' J  ”

дикого О ктября 'ЦИвстре Готовясь к встрече 24 -йИ » , рубашку и другие ве- 
тим новыми производствен I годовщины Октября, я взя 
ными победами на у г о л ь н о м |ла ° б я з а т ельство работать 
фронте. Дадим стране сот- б°л ее  четко, производительI "Н """
ни тонн у ГЛя с в е р Г п л а н а ,  И эго я выполняю с | му™ва, Иванюшин, Караку
который пойдет для заво- честью *

Е .Б у я н н и н а  —ка.меронщп•
ца шахты №  8

Теплые вещи—бойцам Красной Армии
----------------------- --------------------------- —

Общепитовцы помогают Красной Армии
лев, Зефлина и другие.

В коллективе общ епита 
только одна Егорова У. М. 
— повар столовой шахты 
No 7 до сих пор не приня
ла участия в заботе  о бой
цах, защищающих нашу ро 
дину. Коллектив надеется, 
что и она не отстанет  ог 
других. Мы должны не з а 
бывать, что от того, как 
наши бойцы будут о к р у ж е 
ны заботой трудящихся, за
висит их благополучие там, 
на фронте, где они громят 
ненавистного вам врага.

парев сдал теплое белье, 
подушку, полотенце. Кроме 
того, он послал посы лку

Активное участие в сда- 
ie вешей приняти тт. Хо-

М. Шухдинская,

дов, фабрик, железнодорож 
ного транспорта, для фрон-

чйй день используем раци- та, для победы над врагом, 
овально и производительно. I С. О стан и н  -навалоот  
Ни одна секунда рабочего ' 6ойцпк шахты ЛФ 3.

Свой опыт передаю другим
Одиннадцатый год я ра

ботаю  на шахте 8 забой
щиком. За этот период хо 
рошо изучил горное дело.
Пришлось работать на раз 
ных работах: врубмашинис
том, электрослесарем, кре
пильщиком, бурильщиком 
и т. д. Свой многолетний 
оп ы т  шахтерской работы я 
передал многим товарищам, 
которые сейчас в совер
ш енстве  овладели горным 
делом.

Сейчас я работаю забой
щиком в подготовительной

Ж елезнодорож ники стан-
Годовой план вы полнен!11™  ЧеРн° гоРс к и е к о п я ™ -вседневно проявляют забо-

ДОСРОЧНО ту о бойцах Красной Ар-
Включившись в предок-1 мии. 

смене штрека ЛГр12. Произ- J тябрьское социалистиче-1 За небольшой период вре 
водственное зздание еже- ское соревнование, коллек- мени они сдали 288 разных 
месячио перевыполняю. Все тив участка JS6 2 шахты К°3 теплых вещ ей: 6 пар вале- 
время являюсь Стаханов-1 (начальник т. Бегунов) дос-1 нок, 2 полушубка, 53 шап

Железнодорожники оказывают помощь фронту
цы. Многие из них сдали

цем и частером угля.

Включившись в предок 
тябрьское социалистиче
ское соревнование, я взял 
обязательство  давать еже 
месячно по полторы нормы. 
Сейчас выполняю сменное 
задание на 16 J — 170 про
центов 4 '•!;

А. Ольхов — забойщик 
шахты № 8 .

рочно закончил годовую I кв, 53 пары ш ерстяны х ва- 
программу добычи у гл я— I режек, 21 пару теплого  и 
29 октября. Iнательного белья, 8 фуфа-

Т акж е закончила досроч - |ек ,  6 пар теплых брюк и 
но годовой план бригада т . [ р я д  других вещей.
Бочкарева (горный мастер! Особенно активное учас- 
т. Болкунов). | т и е  в сдаче вещей приня-Jn Гаврилов.

Д о  конца года горняки | ли коммунисты и комсомоль! 
шахты JSTe 3 дадут сотни 
тонн угля  сверх плана.

Е. М 9Ж **йла~-статис\ Ответственный редактор К. Г. Кутуквва.
тик шахты №  3.

по 2 — 6 вещей. Тов. Филя 
ков сдал полуш убок, т е п 
лые брюки, шапку. T or . 
Черников с д а л  теплые 
брюки, шапку, портянки и 
другие вещи, т. Пе ф у х и н а  
сдала 5 вещей.

Но, несмотря на большую 
активность ж елезнодорож - 
ников.есть в коллективе  и 
такие, которые до с е г о  
времени ещ е ничего не 
сдали. К ним относятся  
Зы коза ,  Астафьев, Богусов

Й. Зайцев

АФ 15106 Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, л и .  Типография газ. „Шахтер*' Тираж 2100. Зак. As 298."
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8 и 9 ноября станем на Сталинскую 
вахту! 

Весь заработок отдадим в фонд обороны 
любимой родины!

ЛОЗУНГИ ЦК ВКП(б)
к XXIV годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революций
1. Да здравствует XXIV я годовщина Вели- 

гей Октябрьской социалистической революции, 
(гергнувшей власть империалистов в нашей 
праве и провозгласившей мир между народам!, 
него мира!

2. Долой гитлерсгсгих B^nej галх стсв 
разбойников, нарушивших мир между народами 
мирл и бросивших Германию, Европу, СССР— 
в пучину войны!

3. Долой немецко-фашистских грабителей- 
захватчиков, угнетающих и разоряющих наро
ды Европы и угрожающих свободолюбивым на
родам всего мира!

4. Смерть гитлеровским кровавым соба-ам, 
стремящимся поработить "  и о ф л ь т ь  яа]оды 
Советского Союза!

5. Привет порабощен нкм га родам Евро 
пы, борющимся за свое освобождение от гит
леровской тирании!

6. Привет угнетенным славянским наро
дам, борющимся за свою свободу и независи
мость против немецких, итальянских и венгер 
ских разбойнпков-империалистов!

7. Привет германскому народу, стонуще 
му под игОм гитлеровских черносотенных банд.
,— пожелаем ему победу над кровавым Гитлером!

8. Да здравствует боевой союз армий и 
флотов Советского Союза, Великобритании и 
других свободолюбивых народов. вед\ щих сира 
ведливую освободительную войну против не 
мецко-италья некого разбойничье! о империализ 
ма! .

9. Да здравствуют Соединенные Штаты 
Америки, поддерживающие Великобританию. 
Советский Союз и другие свободолюбивые на 
роды в их справедливей войне иротьв немецко- 
фашистских захватчиков!— '

10. Да здравствует Красная Армия и Во- 
енно-Морской Флот, героически защищающие 
свободу и жизнь народов СССР от ьемецко-фа- 
шистских захватчиков!

11. Бойцы, кояандиры и политработники 
Красно! Армии и Военно-Морского Флота! 
Стойко и мужественно защищайте наши горо
да и езла от немецко (jaoii с ш  нх захватчиков! 
Громите и уничтожайте врага!

12. Советские летчики-соколы! Беспощад
но громите врага в воздухе и на земле! Да 
здравствуют советские летчики!

13. Танкисты Красной Армии! Смело уни
чтожайте врага! Никакой пощады немецко-фа
шистским мерзавцам! Да здравствуют советские 
танкисты!

14. Советские артиллеристы, минометчики, 
пехотинцы, кавалеристы, моряки! Уничтожайте 
кровавые банды Гитлера,—этим вы спасете, сво
боду и независимость народов нашей гтраны!

15. Связисты Красной Армии! Помните, 
что хорошая связь являетея необходимым усло
вием победы над врагом! Всемерно улучшайте 
л ело св 1зи в Красной Армии! Да здравствуют 
советские связисты!

16. Медицинские работники Красной Ар
мии! Врачи, медсестры, санитары! Помните, что 
от вашей самоотверженной работы зависит жизнь 
раненич советских бойцов! Да здравствуют ме
ди цинслие работники Красной Аpv.itи!

17. Да здравствуют наши славные пв- 
граничникн, верные защитники советских гра
ниц!

18. Слава героям великой отечественной 
войны—бойцам, командирам и политработникам 
Красной Армии и Военно-Морского Флота, му
жественно защищающим честь, свободу и неза
висимость нашей родины!

1!). Да здравствует нерушимая дружба 
народов нашей страны!

20. Да здравствует братский союз рабо-

От Советского Информбюро
Утреннее сообщение за 2 ноября

чих, колхозников и интеллигенции нашей 
страны!

21. Братский привет вашим братьям укра
инцам, белоруссам, молдаванам, литовцам, латы
шам, эстонцам, карелам, временно попавшим под 
ярмо немецко-фашистских мерзавцев! Братья! 
Организуйте партизанские отряды, громите ты 
лы вражеских войск, уничтожайте немепко 
фашистских разбойников и ждите нашего при
хода,—мы еще придем!

22. Советские партизаны! Разверните 
борьбу с немецкими захватчиками, беспощадно 
истребляйте живую силу Вражеской армии, 
уничтожайте немецкие танки и автомашины, 
взрывайте мосты и дороги, нарушайте, пути 
подвоза боеирипасив и продовольствия, рвите 
телефонную и телеграфную связь врага, под
жигайте склады и обош немецких захватчиков! 
Да здравствуют героические советские парти
заны!

23. Всеобщее военное обучение граждан 
СССР укрепляет нашу оборону. Советские 
патриоты! Изучайте военное дело! Готовьтесь 
стать умелыми защитниками родины!

24. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники! Работайте, не покладая рук, на под
держку фронта! Давайте побольше танков, 
противотанковых ружей и орудий, самолетов, 
пушек, минометов, снарядов, мин, пулеметов; 
винтовок! Все для фронта!

25. Колхозники и колхозницы! Немецкие 
мерзавцы хотят захватить наши земли, наш 
хлеб, восстановить власть помещиков/ превра 
тить нас в рабов немецких князей и баронов. 
Давайте фронту побольше продовольствия! От
дайте все силы на иоддержку фронта, на раз 
гром врага! Все для фронта!

26. Работники железнодорожного тран
спорта! Организуйте быстрое продвижение 
транспортов с войсками и военными грузами! 
Все для фронта!

27. «Все наши силы на поддержку на
шей героической Красной Армии, нашего слав
ного Красного Флота! Все силы народа на раз
гром врага!» (Сталин).

В течение вочи на 2 но
ября наши войска вели 
бои с противником на 
всех фронтах.

Одна наша часть, дей 
ствующая на Западном 
фронте, 1-го ноября уни
чтож ила батальон немец
кой пехоты, 11 ^противо
танковых орудий, захвати
ла более 20 пулеметов и 
больш ое - 'количество сна
рядов и патронов.
’  • «ь . * i t ' * * 4 »*

Летчики авиачасти тов. 
Вершинина, действующие 
на Ю ж 1 ом фронте, уничто
жили 16 вражеских танков, 
бЪлее ста немецких ав то 
машин с боеприпасами, 
свыше 7С0 человек пёхоты 
противн! ка, 9 Зенитных 
орудий и несколько зени т
ных пул метов.'1 *» *

О бразец мужества и о ^  
ваги проявил крэейоар 
меец части майора Пустена 
гов. Костюшко. Во время 
обстрела неприятелем о д 
ного из участков на'шей 
обороны вражеский снаряд 
попал в блиндаж, где на
ходились боеприпасы. Н<» 
чался п сж ар ,  грозивший 
уничтожить все снаряды 
Красноармеец Ксстюшко 
бросился в блиндаж и стал 
засыпать горящие ящики 
песком. Мужественный бо
ец, несмотря на ранение, с 
честью выполнил свой 
долг. П ожар был ликвиди
рован.

28. Советская интеллигенция! Отдадим 
все наши силы и знания делу 
мецкими захватчиками!

тов. П. на-днях уничтожил 
в бою свыше 100 солдат 
противника. Рота белоф ин
нов, двигавшаяся пешим 
порядком по направлению 
к фронту, устроила привал 
в лесу. Партизаны о к р у 
жили белофиннов и откры
ли по ним огонь в тот мо
мент, когда солдаты в ы 
строились в очереди за 
обедом у полевой кухни. 
Этот же отряд во второ;! 
половине октября взорвал 
2 базы горючего, склад с 
боеприпасами и поджог 
склад с зимним обмунди
рованием. Партизаны уси
ленно готовятся к борьбе 
в зимних условиях. Они 
заготовляю т теплую  одеж- 
ДУ» укрепляют лагерь, за
пасают лыжи.

29. Женщины! Матери, жены и сестры! 
Немецкий фашизм—злейший враг женщины 
всего мира! Все силы на борьбу с немецкими 
империалистами-захватчиками!

В оккупированных фа- 
борьбы с н е - |шистами районах Карело-

Финской ССР партизаны 
каждый лень совершают 
нападение на фашистские 
подразделения, на ксмуни 
капни и транспорты про
тивника. Партизанский от-

30. Женщины и девушки! Овладевайте! ряд под командованием тов 
мужскими профессиями, заменяйте мужчин, Б. внезапно напал на обоз 
ушедших на фронт! белофинн. Уничтожив 15

31. «Основным качеством советских лю-|белофинских солдат, пар- 
дей должны быть храбрость, отвага, незнаниеI тнзаны захватили полевую 
страха в борьбе, готовность биться вместе с I почту, 2 повозки с обмун 
народом против врагов нашей р дины». (Сталин). |дированием для солдат и

32. Коммунисты и комсомольцы! Будьте офицеров. Партизаны не 
в первых рядах борцов против немецко-фаши-1 однократно перерезали те- 
стских кровавых собак! > I лефонво-кабельную линию

03. Отомстим немецко-фашистским мер*{Отряд под командованием 
завцам за разграбление и разорение наших 
городов и сел, за насилия над женщинами и 
и детьми! Кровь за кровь! Смерть за смерть!

34. Да здравствует Всесоюзная Комму ни 
стическая партия большевиков, партия Ленина 
—Сталина, —организатор борьбы за победу вад 
немецко-фашистскими захватчиками!

С большим подъемом 
проходит предоктябрьское 
соревнование в колхозах 
Горно-Бадахшанской авто
номной' области (Памир). 
Досрочно выполнив годо
вой план поставок хлебя,  
о в о щ е й /  картофеля, мяса, 
брынзы, шеос.ти, кожсырья, 
сена, колхозы 'приступили 
к продаже государству h j  
лишков <|хлеба и других 
продуктов сельского хозяй
ства. Сотни тонн овощей и 
фуража проданы к о л х о л -  
ми только по одному Щу- 
гнанскому району. Колхоз 
имени Сталина продал 123 
тонн картоф еля ,  колхоз им 
Карла М аркса—30 т о н н .  
Многие колхозы деньги, 
полученные от продажи, 
вносят в фонд обороны 
страны.

Колхозы Горного Б^дах- 
шана полностью закончили 
озимый сев. В Рушане пло 
щадь озимых расширена на 
150 гектаров, в Ванче —на 
170. Впервые п о с е я н а  
озимь в высокогорных Ан- 
дробском и Коздыиском 
кишлачных советах  Ишка- 
шимского района. С остоя
ние озимых в области отли
чное. О тмечается дружное 
кущ ение озимей пшеницы. 
Закончив половые работы, 
десятки колхозов присту
пили к ремонту ирригаци
онной сети и дорог. -г

Прием Рузвельтом членов 
американской миссии в Москве

Центральный Комитет Всесоюз 
ной Коммунистической партии (боль 
шевинов).

Р узвельт  принял Гарри- 
мана и других членов аме 
риканской миссии, посетив 
шей Москву.

Миссия представила Р уз
вельту  как письменный, 
так и устный отчет о по
ездке. (ТАСС).
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Предоктябрьское социалистическое
соревнование 
------------— —

Накануне 24-ой годовщины Октября
Все шире развертывая

предоктябрьское социали
стическое соревнование, 
горняки краснознаменной 
шахты Mi 3 24-ю годовщи
ну Великого Октября го
товятся встретить новыми 
производственными подар
ками.

За первое ноября гор
няки суточное задание пе
ревыполнили. Участки № 2  
и 3, которыми руководят 
тт .  Бегунов и Семичев, 
значительно перевыполни
ли суточное задание.

Замечательно работали в 
этот день бригады тт. Ко- 
ченаева, Крупеня и Хис* 
матулина, которые сменное | тистик шахты М  3.

В ФОНД ОБОРОНЫ 
РОДИНЫ

Мы, члены ячейки М О П Р 
артели „Г орн якV  на собра
нии решили собрать сред*

МЕЖ ДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА

задание выполнили на 
106 — 114 процентов.

О тдельные стахановцы 
и ударники этой шахты 
тт .  Коченаев, братья О с
танины Максим и Степан, 
Болкунов, Горбунов, Ива- 
щук и Гришуткин (навало- 
отбойщики) дали в этот 
день по полторы и больше 
норм в смену, а крепиль
щики тт. Зуев и Туров вы

п олн и л и  сменное задание 
на 233 процента.

Так горняки шахты № 3 
готовятся встретить 24-ю 
годовщину Великого Ок
тября.

Е. Абросимова—ста-

Заявление чехословацкого майора
Стефана

Газета „Новая жизнь"
в фонд о б о - | опУбликовала следующее

представителя
ства и внести
роны родины. I заявление

Члены М О П Р очень ак- чехословацкого правитель- 
тивно откликнулись на это ства майора Стефана: „Рус
мероприя гие. ско польско -чехословацкое

Больше угля для любимой родины
Приближающуюся 24-ую 

годовщину Октября гор
няки ш ахгы №  8 встреча
ют высокими производ
ственными показателями.

П ередовы е люди этой 
шахты —стахановцы, удар
ники и пятисотники угля 
тт. Хлюпин, Шевченко. 
Д ы ш лаук ,  Тутомин и Кри
во шеев(навалоотбойщики)в 
октябре выполнили план на 
150— 180 процентов. В п е р 
вый день ноября они дали 
по две нормы в смену.

Х орош о работали в ок

тябре женщ ины—мотори
стки, откатчицы и плито 
вые тт .  Сумина, Федор 
ченко, М ерзлякова, К о л ь 
цова, Юдина и Закорко. 
Все они значительно пе- 
ревыполнилц месячный 
план. ^

24-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции горняки 
шахты №  8. готовятся 
встретить новыми победа
ми на угольном' фронте.

А. Хван—нормировщик 
шахты № 8 .

Тов. Гришин в н е с  9 3  руб- сотрудничество, на основе 
тя , тов. Чирков—61 р у б . ,  которого работают Сталин, 
Шемков и Фролов по 44 руб I Сккорский и Бенеш, являет 
ля. Всего собрано 542 руб- К-я нашей жизненной необ 
л я . ходимостью и особенно те

Мы знаем, что внесенные | перь, когда страшный враг 
нами деньги будут вкладом 
в общ ее дело разгрома вра 
га.

Призываем все организа
ции М ОПР города последо
вать нашему примеру и от 
имени членов М О ПР внес
ти в фонд обороны роди

хочет из нас, славян, сде
лать своих послушных ра
бов. Этому никода не бы
вать. Врар не восторж ест
вует. Возражденные славян 
ские страны рука об руку 
будут продолжать работать 
со своим великим сою зни
к о м - С С С Р  на общ ее бла
го передового человечест
ва."

(ТЛСС).

Действие английской авиации
Официально сообщается, 

что 3 0 —31 октября англий
ская авиация совершила 
несколько налетов на 

ны средства, чтобы помочь Iобъекты  в Северной Фран 
нашей доблестной Красной ции и Ла-Манше. Атакам 
Армии быстрее разгром ить |подверглись  электростан- 
врага ция, промышленные и ж е-.  Германии.

атаковали неприятельские 
суда вблизи п обереж ья  
Норвегии. Отмечены п о
падания в 10 судов В ту  
же ночь английская ави 
ация совершила налеты на 
объекты  Северо-Западной

л а н
проведения митинга и демонстрации, посвящен
ных 24 й годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции по городу Черногорску

1. 7 ноября проводится общегородская демонстрация и ми
тинг трудящихся. Демонстранты одганизуются в оформляются в 
колонны по своим производственным коллективам шахт, цехов, уч
реждений и школ.

Каждая колонна оформляется флагами, красными знаменами, 
лозунгами, плакатами, портретами вождей большевистской партии 
и правительства.

За организацию и оформление колонн демонстрации отвечают 
руководители партийных, профсоюзных организаций, руководители 
шахт, цехов и учреждений.

2. Общий сбор трудящихся города устанавливается 7 ноября 
в 10 часов утра к Дому обороны. Все трудящиеся по коллективам 
колоннами следуют к Дому обороны. Руководят своими колоннами 
секретари парторганизаций, профсоюзные и хозяйственные руково
дители. Построение кодовн демонстрантов у Дома обороны проводит
ся под руководством зав. воеввым отделом ГК ВКП(б) т. Иоисеевко.

3. Учащиеся школ организуют сбор по школам (в случае 
плохой погоды младшие классы не собираются).

Колонны учащихся под руководством учителей и пионервожа 
тых также направляются к Доыу обороны.

4. В 11 часов утра колонны демонстрантов от Дома обороны 
следуют по Ленинской улице мимо здания треста сХакассугояь» 
и выходят на Советскую улицу. По Советской улице следуют до 
Технического переулка и Техническим переулком выходят на Май
скую площадь к трибуне.

На площади у трибуны выстраиваются колоннами по указа
нию руководителя городской демонстрации т. Моисеенко.

Порядок следования колонн устанавливается следующий:
1. Впереди идут колонны аэроклуба, всевобучники и физкуль

турники.
2. Учащиеся школ.
3. Колонны трудящихся шахт № 3, 8, 13, 7.
4. Колонна коллектива треста «Хакассуголь>.
5. Строители.
6. Электромеханический цех.
7. Железнодорожники.
8. Работники хакторга и общепита.
9. Хлебозавод, артель «Коммунар».
10. Медицинские работники.
11. Горисполком, банк, почта, сберкасса и редакция «Шахтер».
12. Шахта As 1, артели «Горняк» и им. Чапаева.
После окончания митинга колонны демонстрантов расходятся.

Городская комиссия.

Моронов— секретарь лезнодорожные знания, 3 
ячейки МОПР артели небольших каботажных

„Горняк". | судна загорелись.
В ночь на 1-ое ноября 

тт английские самолеты бере
Ч Т О  М Ы  С Д 6 Л З Л И  говой обороны успешно

для фронта
В дни великой отечест

венной войны советского 
народа с фашистскими из 
вергами медицинские работ 
ники Черногорского горзд- 
рава все свои силы, энер
гию отдают для укрепления 
тыла, для оказания всемер1 
ной помощи фронту в быст 
рейшем разгроме гитлеров 
ских полчищ.

С начала отечественной 
войны -наш коллектив поми 
мо своей основной работы 
каждый выходной день ор
ганизованно по 30—50 че 
ловек выходил на уборку 
богатого урожая в приго
родный совхоз. Кроме того, 
по 3 —5 человек работали 
в колхозах с начала и до 
конца уборочной кампании.

В данный период врем ени 
медицинские работники пос 
ле работы организованно 
выходят на копку ям длч 
строительства жилых д о 
мов. В Октябрьские дни 8 
и 9 ноября мы также вы й
дем на воскресник и будем 
работать на строительстве 
с удвоенной энергией. Весь 
заработок за эти два дня 
отчислим в фонд обороны 
страны.

Помимо этого мы своими 
силами без затраты средств 
отремонтировали, покраси
ли, побелили и привели в 
культурный вид детские 
учреждения (детясли) и по 
ликлинику. Всюду наведен 
порядок, чистота и культу 
ра.

Наш коллектив сдал для 
бойцов Красной Армии 230 
теплых вешей: 5 полушуб
ков, 5 пар валенок, 21 шап
ку-ушанку. 4 стеженых кур 
тки, 5 стеженых брюк, 2 
свитера, 41 полотенце, / 
простыней, 24 пары рука
виц теплых, сшили 14 теп 
лых жолетов под шинели 
и ряд других вещей.

Мы понимаем, что чем 
теплее будут одеты наши 
д о б л е с т н ы е  воины, 
тем скорее будет о д ер ж а
на побед .

М. Старяйза

Н ебольш ое количество 
неприятельских самолетов 
сбросило несколько бомб 
над восточным п о б ер еж ь ем  
Англии. Ж е р т в  и п овреж 
дений не было. (ТАСС).

Германские фашисты и их агенты в Шанхае 
готовят террористические акты против 

советских работников
Немецкая радиостанция 

в Шанхае выступила с про 
воканионными заявлениями 
по адресу ТАСС и руковод 
ства его Шанхайского о т 
деления. В журналистских 
кругах Шанхая стало изве 
стно.что германские ф аш и 

сты вместе с ванцзинвеев- 
скими элементами и неко
торыми японцами готовят 
террористические  а к т ы  
против советских  работни
ков и корреспондентов 
ТАСС в Ш анхае.

(ТАСС).

Продовольственное положение в Германии 
и оккупированных странах

В статье, посвященной про 
до вол ьст вен ному положению 
Германии и оккупированных 
ею стран, швейцарская газета 
«На-шгональ ЦеНтунг» пишет, 
что 350 миллионов населения 
Европы уже'близки* к голоду. 
Особенно ■ острий недостаток 
продовольствия обнаружится к 
концу зимы, к'гда иссякнут

урожая. Отсутствие ввоза кор
мов заставит уничтожить сотни 
тысяч голов скота.

Газета отмечает, что из евро
пейских стран особенно в тя
желом положении окажутся Нор
вегия, Греция, Сербия, Бель
гия и Финляндия, а также 
Швеция, урожай которых в 
этом гсду был самым низким

хлеб и картофель последнего I за последние 50 лет. (ТАСС).

Политика германских фашистов в 
отношении поляков

Немецко-фашистские поработи
тели II >льши отметили на-днях 
двухлетне превращения западных 
об iacTi й Полыни в германскую 
провинцию Вар^еланд. В  связи с 
этим, но сообщению агентства 
Рейтер, руководитель провинции 
Грейз р вметупил с речью, в ко
торой откровенно изложил гер
манскую политику в отношении 
поляков. „В Польше,—с^с а з а л 
Грейзер,--немец являемся госпо
дином, а иол я к—только его кре
постным Те. кто не хотят при
мириться с таким положением, 
должны будут н с’ги все послед

ствия. Против них будет приме
няться закон со всей строгостью. 
Всякий поляк, который осмелит
ся поднять руку на немца, должен 
быть немедленно уничтолсен” 

Обращаясь к полиции, Грейзер 
цинично благодарил ее за борь
бу с польскими патриотами и 
ука«ал, что в 1941 году в отноше
нии поляков было вынесено 40 
тысяч судебных приговоров, в 
том числе *2 тысячи приговоров 
специальных трибуналов, обычно 
приговаривающих всех к смерт
ной казни.

(ТАСС).

Ответственный редактор К. Г . 'К утукова .

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуются рабочие: каменщики, плотники, спас* 

ри, столяры, чернорабочие.

Принимаются мужчины, женщины и подростки.

Обращаться в управление строительства завода 
г. Черногорск. 7 —1.

№3,

АФ 15107 Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, jNs 1. Типография газ. „Шахтер*1 Тираж 2100. Зак. „V 303.
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От Советского Информационного Бюро
Вечернее сообщение за 3 ноября

Товарищ  И. В. Сталии (май 194! г.)

Ф тто  Ф. Кислова Фотохроника ТгАСС,
V*-*

Отстоим завоевания 
Октября

Более  двух десятков лет  I крови, ни жизни, отраж ает  
пользовался советский на-* fw m puua  иы-и^и Аш.ир
род благами мира, жил и 
распоряжался в своем' доме 
без  империалистов, изгнан
ных из нашей страны в 
дни О ктября. Д ень и ночь, 
не досыпая, терпя лишения 
и невзгоды, строил со вет  
ский народ фабрики и за*

бешеный натиск фашис 
тов.

Вместе с воинам и  Крас
ной Армии на защ иту  ро
дины поднялся весь много
миллионный советский на 
род. Тысячи патриотов ро 
дины самоотверженным,
стахановским трудом по

воды, колхозы и совхозы, I могают фронту. Каждый 
\ниверситеты  и ш колы ,!  горит одним желанием— 
амбулатории и больницы, I быстрее разгромить врага, 

тобы всем этим пользова- изгнать его  с нашей земли, 
лись советские лю ди—р а - 1 уничтожить коричневую 
бочие, колхозн и ки ,-  интел |ч ум у .  
лигенция. I На пятом месяце войны

И вот теперь всему это-1 враг потерял тысячи само
му. что выхождено и вы- летов, танков, миллионы в оккупированных районах, 
ращено советскими людьми, {убитыми и раневыми. Рух- З ах в ати в  село Акимовка, 
угрож ает враг. На зедзньI нула надежда на молниенос-1фашисты в первый же день 
ыниего г о с у д а р с т в а ^  на!ную  войну.

В течение 3-го ноября 
наши войска вели бои с 
противником на всех фрон 
тах. Особенно ож есточен
ные бои происходили на 
Крымском и Калининском 
участках фронта.

2-го ноября уничтожено 
30 немецких самолетов. На 
ши потери—3 самолета.

За 3-е ноября под Моек 
вой сбито два немецких са 
молета. ** *

Наши авиачасти, дейст
вующие на Западном и Юж 
ном фронтах, нанесли не
мецко-фашистским войскам 
большой урон.

Удачными бомбардировка 
ми второго ноября наши 
летчики уничтожили 30 не 
мецких танков, 280 автома 
шин с войсками и грузом, 
несколько бронемашин и 
полевых орудий, много мо 
тоциклов, более ста пово 
зок с боеприпасами, шесть 
вагонов со снарядами, рас
сеяли и уничтожили более 
двух батальонов пехоты.* ** *

На одном из участков Ка 
лининского фронта второ
го ноября наша артиллерия 
подвергла успешному обет 
релу вражеский аэродром. 
Артиллерийским огнем унич 
тож ен о  11 немецких само
летов  и 9 самолетов пов
реж дено . * * *

Немецко-фашистские мер 
завцы продолжают грабить 
и убивать мирных жителей

** *
Грабеж и издевательства 

немецких фаш истов над 
финским населением вы 
зывают все больш ее в о з 
мущение финских рабочих, 
служащих, крестьян. По
рой ненависть к немцам 
выливается в открытые 
выступления. Пленные фин
ские солдаты сообщают, 
что недавно в Хельсинки 
произошла стычка межау 
немцами и финнами, в ре
зультате которой было 
убито два немецких сол 
дата.

О г финских солдат все 
чаще можно услышать та
кие заявления: ,Г1ора уже 
выгнать немцев из Финлян
дии. Они распоряжаются у 
нас, как у себя дойа.  Са
ми они никогда не уйдут*,

** *

За время отечественной 
войны на заводы и ф абри
ки, шахты и ж елезны е до
роги пришли десятки  ты 
сяч женщин, заменивших 
своих мужей и братьев, 
призванных в Красную А р

мию. Ж енщ ины успеш но 
овладевают новыми для 
них профессиями.

С о т н я у и  домохозяек по
полнился коллектив Куз
нецкого металлургического 
комбината. Ж енщины овла
дели профессиями маши
нистов электрокранов и 
постов управления, помощ
ников машинистов парово
зов, шоферов, электриков 
и т. д. Раньше машини
стами постов управления 
работали главным образом 
мужчины. Сейчас с этой 
работой успешно справля
ются десятки  ж енщ ин— 
Портнягина, Захарова, Мо- 
чачина, Никитина и мно
гие другие. Среди маши
нистов паровых турбин до 
войны не бы ло ни одной 
женщины. Новые работни
цы Ермакова, Грохотова № 
другие успешно освоили 
ату квалификацию и отличе
но справляются с обязан
ностями машинистов. Д е 
сятки женщин, вчерашних 
домохозяек ,  выполняют по 
две нормы в смену и боль
ше.

fl . . л и  план за пять дней нояб
расстреляли Николая М и - .р Я участки №1 и 3, кото -Л С Дччхл Л \/ 111 Л ff/ЧП Л I ■ » _

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДАРКИ
ОКТЯБРЮ

Горняки краснознаменной | на 281—338 процентов каж 
ш ахты №  3 к дню О ктября  ды й. Около двух норм 
приходят с перевы полнени
ем производственной про
граммы за первые дни но
ября.

Значительно перевыполни

жизнь советских людей, на! Но несмотря на все это, хайл?«?а’ ^ ф т е я  ^ ш акова> рыми руководят тт. Вере-
их достояние, свободу и его 12-летнюю дочь и инва>, враг ещ е силен, он е щ е . г  и
независимость покушается с Кособен в н о с и т ь  удаоы лида Б УРцева- Несколько
шайка немецко-фашистских то там т0  здесь н Ужно Аней СПУСТЯ оккупанты рас
мерзавцев. быть готовыми к еще боль- стРеляли боль“ Ую ГРУ«">

В суровое время отече- п “ колхозников: 70-летних ста
с.венных боев встречает 0 нап^ чь все с риков Сокова, Ронаненко и
советский народ свой ЛЮ- 1 мобилизовать все р е з е р в ^  п РолоРа Т оргаш е£а ’ 60 лет бимый праздник. Родина | и р е с у р с ы  |вюю Александру Ковалеву,

аша переж ивает  трудные Никакие "жертвы, никакие I ^ ВВУ Мускову и других, 
дни борьоы не на жизнь, а трудности и лишеНия не 3 в е Рски надругались фаши 
на смерть. Враг собрал в с е ! ^ 7 остановить и не ос . с т с к и е  мерзавцы над Ага-
свои силы и рвется к с е р д - | таНовят* нас в босьбе с Фоновой- О ни ее изнасило-
пу родины—Москве. Он х о | фашистско-немецкими пса-1вали’ а потом подвергли 
"иг залить кровью, затоп*| пппяллтитрпа„ „  мучительнейшим пыткам:
тать своим поганым са п о - |  . * отрезали груди, искололи
гом нашу родную землю. I Общими усилиями Крас- все тело . Фашистские из

Во временно захваченных Iной Армии и всего народа верги не пощадили даже
районах фашисты тв о р ят !м ы  остановим врага, пре- малолетних детей  Агафоно
невиданные зверства, гра - |градн м  ему дорогу и не-1вой. Собравшись уходить,
бят мирное население, н а - |т р е б и м  фашистскую гади гитлеровские бандиты уби-
силуют женщин, убиваю т!ну . ли ее  4-летнего сына Васю
детей  и стариков. |  Смерть гитлеровским!и  2-летнюю дочку Шуру. В

Пятый месяц наша доб- |  кровавым собакам, стремя- селе Братолюбовка немцы
лестная Красная Армия с |щ и м с я  поработить и о г р а - |и  румыны устраивают по
неслыханным героизмом и бить народы С оветского  вальные обыски с целью
мужеством, не щадя ни Союза! [грабежа.

тенников и Семиче».
Стахановские образцы 

труда накануне 7 ноября 
показали тт .  Зарубин, Ф е
дотов и Назаренко. Все 
они выполнили сменное эа- 
дение на 220—268 проц.

С амоотверж енно работа
ли в предоктябрьские дни 
горняки шахты Ns 8. За Ь 
ноября знатные вавалоот 
бойщики бригадир тов. 
Хлюпин и Д евитаев  Иван 
выполнили сменное задание

в
смену дали тт .  Тутомин 
К ривош еев.

Прекрасно работали в 
этот день крепильщики тт. 
Строев и Боледов.Их выпол
нение 240 процентов в 
смену, а перестэновщ икн 
тт .  Ульянов и Тараненко 
дали более  т р е х  норм в 
смену-

**- *
Горняки шахты №  7 день 

24-й годовщины Великой 
О ктябрьской социалисти
ческой революции такж е 
отмечаю т производствен
ными победами.

Навалоотбойщики тт. П о
нятых, Рубан, Сялдышев, 
Косымов, Ш ляхтун и много 
других в  октябре  выдали 
на-горэ по 523—602 тонны* 
чистого угля.

/

И З В Е Щ Е Н И Е
Отдел пропаганды ГК ВКП(б) и редакция газеты. 

, Шахтер“ организуют 8 и 9 ноября в красном уголке  
школы ФЗО №  2 выст авку ст енны х газет города.

8 ноября выставка бубет открыта с 4 часов до 8 
часов вечера, 9 ноября—с 10 часов утра до 6 часов 
вечера.
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Производственными успехами трудящиеся Черногорска отмечают 
1 a I; л 24-ю годовщину Октября |

Г Л  и С чем мы пришли 
’1" Октябрю

24 года мы1 жили спокойной, 
счастливой жизнью, стро
или социалистическое о б : 
щ ество . 22 июня коварный 

W — г^рманСЙ ЙЙ; фашизм 
вероломно навдл н ^  нашу 
родину а втййул йаш|народ 
в кровопролитную -Войну. 
Фашисты хотят  отнять  у 
нас завоевания О ктября, 
отнять жизнь.

Но не быть этому! Вои
ны доблестной Красной 
Армии грудью защищают 
любимую родину. Мы, на
ходящиеся зцесь, в тылу, 
всеми силами помогаем на-

Горя единым желанием—помочь фронту—разгромить и унич-1ш ей  РОДКОЙ Красной Ар- 
тожить ненавистного врага, горняки Черногорки в борьбе за | МИИ. 
уголь ширят" ряды стахановцев, ряды . пятисотников, совмещают 
профессии, заменяя ушедших на фронт товарищей. i

п

На снимке: горняки шахты № 8 (слева направо) А. Д. С у
мина—совмещаем 2 профессии—работает мотористкой и навало
отбойщиком, выполняя при этом 200 процентов нормы, пятисот- 
йики—навалоотбойщики Ф. Н. Хлюпин (второй слева) и М.Т. Шев
ченко (крайний справа), да*>щие ежемесячно-от 500 до 650 тонн ______  _________
чистого угляди крепильщик YLi Е. Строев (второй справа), выпол-1 но  за к о н ч и л а  в ы п о л н е н и е

Коллектив шахты Ms 3 с 
первых дней войны, пере
строив всю свою работу 
на военный лад, работает 
с удвоенной-утроенной 
энергией.

21 октября шахта досроч

няющий норму на 200 процентов

Красф П-окЛншё. Фото И. Венюкова.

Тоннами угля— куем
над врагом

• (} i)il 11 '• г Н : / -1 I
Готовясь достойно в етр е |  ш е ,стран е  угля.

ти ть ;,24-у«о годовщину Be 
л и к о го  Октябре,, ,  нащ .кол  
лектив  включился р. пред* 
Октябрьское социалистиче
ское соревнование, взяв на 
себя ряд Конкретных обяза 
тельств  по выполнению 
плана добычи угля. Свои 
обязательства мы выполня
ем с чеСГью—октябрьский 
план закончили Д0срр}1йо. 
В первой декаде ноября 
мы такж е задание ежесмен
но перевыполняем.

Я, как бригадир, всегда 
стараюсь обеспечить брига 
ду работой, правильно рас
ставить рабочую силу, сле
жу за подготовкой рабоче

В результате  — рабочие 
моей, бригады систем атиче
ски перевыполняю т произ
водственные нормы. Такие 
товарищи, как Д евитаев 
Иван, Строев, Ш евченко и 
Сумина выполняют нормы
на 150—200 процентов в 
смену. Я сам даю по пол- 
тбры-двё нормы в смену. 

ДЗНЬ 24-й годовщины

годового плана добычи 
угля, сейчас выдает уголь 
сверх плана. За хорошее 
качество угля коллектив 
шахты получил 127844 руб
ля премии, значительно 
снижена себестоимости 
тонны угля.

На шахте имеются д есят 
ки рабочих, работающих 
стахановскими методами 
военного времени, выпол
няющих нормы на 200 и 
более  процентов.

Навалоотбойщ ики тт. О с
танин Степан и Максим, 
круп ен я ,  Крутский, Зар у 
бин, крепильщики Сашков, 
Назаренко, Никифоров, 
лесоспущики Задуянный, 
^Саметов, применяя стаха
новские методы работы, 
досрочно, за 9 — 10 месяцев.

"f■с» НАШИ
Коадектив Щах ты 

т о г ^ р а в л е н и я  день 
годовщины Великой 
тябрьской социалистиче
ской революции встречает 
новыми производственными 
победами на угольном 
фронте. Годовой п лан .до
бычи угля закончен досроч
но-̂  14 октября 1941 г. ~

Выполнению кодового  
плана способствовала высо
кая производительность 
труда рабочих. За  10 м е
сяцев у нас производитель
ность на каждого рабочего 
128 процентов. С ебесто и 
мость одной тонны угля

. 1. W I II I .  И1 U

ТИЖ ЕНИЯ
ниже плановой, д а  1 рубль 
63. коп. . . . .

Особенно хорошо рабо
т а е т  горняки пенсионеры 
тт . МанькоВсккй, Ш карин 
и _Князев. Они еж ем есячна 
выполняют план на 150 
процентов и больш е.

Встречая £ 4 j o  _ годовщи
ну Великого О ктября,  с т а 
рые горняки нашей шахты 
заявляют: „Мы не пожалеем 
своих сил, энергии, а если 
потребуется  и жизни, для 
достиж ения полной победы 
над фашистскими варворо- 
ыи. щ

Н. Филин—зад. шахтой 
Крайтопу правления.

Кадры готовятся по-фронтовому

фронта для полной победы 
над германский фашизмом. 
Ф ,  ХЛЮПИН—бригадир на 

го места, чтобы дать 6 о л ь |  валоотбойщик шахты Мз8.

Великого Октября мы о т 
мечаем высокой производи
тельностью труда. Дадим 
стране столько угля, с к о л ь , ,  - , .
ко потребуют интересы! г°Д0вой план

Участок №  2, руководи
мый коммунистом тов Бе
гуновым, закончил выпол-

О

Две профессии—мой
С первых же дней отече 

ственной войны, как толь* 
ко многие шахтеры ушли 
на фронт.; защищать роди
ну, их место у ^станков, в 
шахтах, на механизмах за
няли женщины. , Ч

Я так же, как и многие 
другие патриотки родины1, 
заменила мужчину, взяв в 
руки кайлу и Лопату, и ста 
ла работать навалоотбой
щиком в шахте.

о  -  1 -В п е р в ы е д н а  с полови
ной. месяца работы я доби
лась высоких производст
венных показателей: дава
ла по 500—600 тонн чисто
го угля в месяц, еж есмен
но норму перевыполняла в 
полтора —два раза и боль
ше. Стала стахановкой-пя 
тисотницей.

День 24*ой годовщины! ка-навалоотбойщица tuax- 
Великого Октября, давш е-I ты №  8.

го счастье, свободу и р а в 
ноправие русской ж е н щ и 
не, я встречаю достойно: 
октябрьский план мною зна 
чительно перевыполнен, 
совмещаю две профессии: 
мотористки и навалоотбой
щика. Помимо своей основ 
ной работы —ежесменно 
даю по 15—20 вагончиков 
угля.,. ; . . . . .  ,

Я понимаю, что каждая 
выданная мною тонна угля 
явится грозным ударом по 
фбшнЬтским бандитам.

Все, свои силы и энергию 
отдам для фронта, для п о
беды над врагом. С о в е т 
ские женщины никогда не 
будут рабынями у гитле- 
‘ровскйх извергО в/В раг бу
д ет  уничтожен! П о б е д а 'б у  
дет  за нами!

А- Супина— моторист

Коллектив учащихся 
Черногорской шкоды Ф ЗО 
.\рв. 2, как и веч советская  
молодежь, день 24-ой го 
довщины Великого, О ктяб
ря встречает? п р о и з в о д с т 
венными подарками. За 
третий квартал и за ок
тябрь 1941 года., учащиеся, 
школы Ф З О  помимо учебы 
выдали на-гора более 50 
тысяч тонн у г л ^  г  

В школе насчитывается 
около 120 человек учащих
ся, которые систематиче
ски перевыполняют про
изводственные учениче
ские нормы. Более 50 уча 
щихся перевыполняют нор
мы кадровых рабочих. К 
таким относятся тт .  М арть
янов, Ефименко, Марьясов, 
Хоменко, Баранов, Лоша- 
дуров* Бачадалов и ряд 
других учащ ихся/ Тт . Хар
ламов* Гаврилов »  Ефимен
ко. уж е работают мастера
ми и помощниками м асте
ров.

На ш а х т ^ ^  3 jH ochob-  
ном ремонг и ^ с т Ш а т а  ци я
горных механизмов _ 4 р о и3■
водится силами учащ ихся--  
группой мастера т. Пили- 
пчук. На участке №  2* т. 
Бегунова бурение лавы 
производится такж е силами 
учащихся. --------------------------

Тт. Мухин, Силков, Л у 
чин и другие работают уже 
самостоятельно машини
стами врубовых машин.

. Помимо учебы и произ 
водственной практики уча
щиеся школы деятельно 
готовятся к защите роди
ны—ежедневно изучают 
военное дело (проходяi 
всевобуч^ чтобы в любую 
минуту быть готовыми 
сменить кайлу и лопату на 
винтовку и итти грудью 
защищать свою родину от 
фашистских бандитов.

И. Кудрявцев—дирек
тор школы ФЗО №  2.

J»

В ФОНД ОБОРОНЫ РОДИНЫ

нение годового плана 29 ок 
тября. Остальные участки 
также досрочно в ноябре 
закончат годовой план.

С первых дней войны мы 
ежемесячно отчисляем в 
фонд обороны родины 
однодневный заработок. 
Всего отчислили 40877 
рублей.

Проявляя заботу о на-; 
ших мужественных бойцах, 
мы сдали 9,24 теплых вей и  
для отправки на фронт 
Пусть теплее будут одеты 
наши воины, пусть быстрее 
разгромят коварного врага.

8 и 9 ноября мы все, 
как один, выйдем на рабо
ту, дадим сотни тонн угля 
для нужд войны, и зара 
ботанные средства также 
внесем в ф онд рбороны 
страны. . я. _

Сегодня в день 24 годов
щины О ктября  коллектив 
дает обязательство  рабо
тать еще лучше, больше 
давать угля, помочь фрон: 
ту -крепить тыл.

М. Копылов—зав. шах 
той № 3.

Трудящиеся Черногор
ска, как и весь советский, 
народ, с каждым днем по» 
полняют фонд обороны ро
дины: ежемесячно отчисля
ют однодневный заработок, 
вносят облигации государ
ственных займов, наличные 
деньги и разные ценные 
вещи., ,1

За период отечественной 
войны трудящиеся нашего 
города внесли в фонд обо
роны страны через госбавк

и сберкассу облигации госу
дарственных З а й м о в  на 
251430 руб. и Наличных д е 
нег 141783 рубля. Кроме 
этого мно(ч> сдано ценных 
вещей: золотых, серебряд- 
ных и цветных.

.а . т > • >
Трудящиеся Черногорска 

знают, что каждый внесен
ный ими рубль в фонд обо
роны страны—эго лишняя 
пуля, ейаряд, по фаш ист
ским извергам.

ТГ

Наша забота о бойцах
Наша Красная Армия— 

народная армия, состоящая 
из рабочих и крестьян. Т а 
кая армия близка каждому 
из нас, и каждый стремит
ся помочь бойцам, м уж е
ственно сражающимся с 
варварскими полчищами 
фашистов.

Трудящиеся Черногорска 
дружно и организованно- 
сдают теплые вещи для 
отправки на фронт. Всего 
сдано 8100 вещей, ^из них 
5600 отправлено на склады

Наркома обороны. Среди 
сданных вещей 276 пар 
валенок, 114 полушубков, 
885 шапок-ушанок, 739 ме 
|совых- рукавиц, 850 штук 
нательного белья и другая 
одежда.

О тправляй” теплые вещи 
бойцам, трудящиеся наше
го города ещ е раз демон
стрируют свою любовь и 
заботу о доблестной Крас
ной Армии.

И. Строгий— председа
тель горисполкома.

АФ 15108
|ый редактор К. Г. Кутузова.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

аше дело правое,
еда будет за нами!
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Товарищи! -
Прошло 24 года с тех 

пор, как победила у нас 
Октябрьская социалистиче 
ская революция и устано
вился в нашей стране со
ветский строй. Мы стоим 
теперь  на пороге следую
щего 25-го года сущ ество
вания советского строя.

Обычно на то рж ествен 
ных заседаниях в годовщи
ну О ктябрьской революции 
подводятся итоги ваших 
успехов в области мирного 
строительства за истекший 
год. Мы действительно  
имеем возможность подво
дить такие итоги, так как 
наши успехи в области мир 
ного строительства  растут 
не только из года в год,но 
из месяца в месяц. Что 
это  за успехи и насколько 
они велики, —это известно 
как друзьям, так и врагам.

Но истекший год являет
ся не только годом мирно
го строительства .  Он яв 
л яется  вместе с тем годом 
войны с немецкими захват
чиками, вероломно напав
шими на нашу миролюби
вую страну. Только в тече 
ние первых ш ести месяцев 
истекш его  года довелось 
нам продолжать нашу мир
ную, строительную  работу. 
В торая половина года, бо
лее  четырех месяцев, про
ходит в обстановке о ж ес 
точенной войны с немецки 
ми империалистами. Война 
стала таким образом пово
ротным пунктом в развитии 
нашей страны за истекший 
год. Война значительно со 
кратила, а в некоторых об
ластях прерактила вовсе 
нашу мирную строительную 
работу. Она заставила пе
рестроить всю нашу рабо
ту на военный лад. Она 
превратила нашу страну в 
единый всеобъемлющий 
тыл,обслуживающий фронт, 
обслуживающий нашу Крас 
ную Армию, наш Военно- 
М орской Флот.

П ериод мирного строи 
тельства кончился. Начался 
период освободительной 
войны с немецкими захват 
чиками.

Вполне уместно поэтому 
поставить вопрос об итогах 
войны за вторую половину 
истекш его  года, собствен
но за четыре с лишним ме 
сяца второй половины года 
и о тех  задачах, которые мы 
ставим себе в этой освобо 
дительной войне. *

ХОД ВОЙНЫ ЗА ЧЕТЫРЕ 
МЕСЯЦА

Я уже говорил в одном 
ив своих выступлений в

начале войны, что вой н а! 
создала опасную угрозу для 
нашей страны, что над на
шей страной нависла серьез 
ная опасность, что нужно 
понять , осознать эту опас
ность и перестроить всю 
нашу работу на военный 
лад. Т еп еэь  в итоге четы- 
рех месяцев войны я дол 
жен подчеркнуть, что эта 
опасность не только не ос
лабела, а наоборот, еще бо
лее усилилась. Враг захва 
тил большую часть Украи
ны, Белоруссию, Молдавию, 
Литву, Латвию, Эстонию, 
ряд других областей, забра 
лея в Донбасс, навис черной 
тучей над Ленинградом, уг 
рож ает нашей славной сто 
лице —Москве.

Немецко-фашистские зах 
ватчики грабят нашу стра
ну, разрушают созданные 
трудами рабочих, крестьян 
и интеллигенции города и 
села. Гитлёровскйе орды 
убивают и насилуют мир
ных жителей нашей стра
ны, не щадя женщин, детей, 
стариков. Наши братья в 
захваченных немцами обла
стях нашей страны стонут 
под игом вемецких угнета 
телей!

Потоки вражеской крови 
пролили бойцы нашей ар

ПРОВАЛ „МОЛНИЕНОС
НОЙ ВОЙНЫ

Предпринимая нападение 
на нашу страну, немецко- 
фаш истские захватчики 
считали, что они наверня
ка смогут «покончить" с 
Советским Союзом в пол- 
тора-два месяца и сумеют 
в течение этого короткого 
времени дойти до Урала. 
Нужно сказать, что и немцы 
не скрывали этого плана 
„молниеносной победы".

Франции, правители к о т о 
рой, дав себя V запугать 
призраком революции, с 
перепугу положили ‘под 
ноги Гитлера свою родину, 
отказавшись от сопротив
ления.Немецко-фашистские 
стратеги  думали, что то 
же самое произойдет с  
Великобританией и США. 
Н ебезы звестны й  Гесс для 
того собственно и был на 
правлен в Англию немец 
кими фашистами, чтобы 
убедить английских поли
тиков примкнуть к всеоб
щему походу против СССР. 
Но немцы ж естоко  прос 
читались. (Аплодисменты). 
В е л и к о б р и т а н и я  и 
США, несмотря на ста
рания Гесса, н е '  только не 
присоединились к походу 
немецко-фашистских зах
ватчиков против СССР, а 
наоборот, оказались в од
ном лагере с СССР против 
гитлеровской Германии. 
СССР не только н^рказался  
и з о л и р о в а н н ы м ,  а 
наоборот, приобрел но
вых союзников в ли-

и свободу родины, мужест 
венно отбивая атаки о зв е 
релого врага, давая образ
цы отваги и геройства. Но 
враг не останавливается 
перед жертвами, он ни на 
йоту не дорожит кровью 
своих солдат, он бросает 
на фронт все новые и но
вые отряды на смену вы
бывшим из строя и напря
гает все силы,чтобы захва 
тить Ленинград и Москву 
до наступления зимы, ибо 
он знает, что зима не сулит 
ему ничего хорошего.

За четыре месяца войны 
мы потеряли убитыми 350 
тысяч и пропавшими без 
вести 378 тысяч ч ел о в ек ,а  
раненых имееем один мил-’ 
лион 20 тысяч человек. За 
тот же период враг поте
рял убитыми, ранеными, 
пленными более четырех с 
половиной миллионов чело
век.

Не мож ет быть сомне
ния, что в результате че 
тырех месяцев войны Гер
мания, людские резервы 
которой уж е иссякают,— 
оказалась значительно бо 
лее ослабленной, чем Совет 
ский Союз, резервы кото 
рого только теперь разво
рачиваются в полном объ 
еме.

Они, наоборот, всячески 
мии и флота, защищая честь | рекламировали его. Факты,

однако, показали всю л ег 
комысленность и беспоч
венность „молниеносного" 
плана. Теперь этот сумас
бродный план нужно счи 
тать окончательно прова
лившимся. (Аплодисменты).

Чем объяснить, что .м о л 
ниеносная война'*, удавша-; 
яся в Западной Европе, не 
удалась и провалилась на 
Востоке?

На что рассчитывали не- 
мецко фашистские с т р а т е 
ги, утверж дая , чго они в 
два месяца покончат с С о
ветским Союзом и дойдут 
в этот короткий срок до 
Урала?

Они рассчитывали пре.к 
де всего на то, что серьез 
но надеялись создать все
общ ую  коалицию против 
СССР, вовлечь Великобри
танию и США в эту коали
цию,предварительно запугав 
Ъравяш ие круги этих 
стран призраком револю
ции, и полностью изоли
ровать таким образом нашу 
страну от других держав, 
Немцы знали, что их по
литика игры в противоре
чие между классами о т 
дельных государств и м еж 
ду этими государствами и 

'советской  страной уж е 
I дала свои результаты во

це Великобритании, США 
и других стран, оккупиро
ванных немцами. О каза
лось, что немецкая поли* 
тика игры в противоречия 

' и в  запугивание призраком

Г-
мию, свой Красный Флот. 
Никогда еще советский 
тыл не был так прочен, 
как теперь. (Бурные апло
дисменты.) Вполне вероят
но, что любое другое го 
сударство, имея такие по
тери те р р и то р и и ,к а к и е  мы 
имеем теперь, не вы держ а
ло бы испытания и .при 
шло бы в упадок. Если с о 
ветский строй так легко 
выдержал испытания и еш е  
больше укрепил свой тыл, 
то это  значит, что совет
ский строй является  т е 
перь наиболее прочным 
строем. (Бурные аплодис
менты).

Немецкие захватчики рас 
считывали, наконец, на ела 
бость Красной Армии и 
Красного Ф лота, полагая, 
что немецкой армии и не
мецкому флоту удастся с 
первого ж е  удара опроки
нуть, рассеять нашу ар
мию и наш флот, открыв 
себе дорогу на беспреп ят
ственное п р О д в и ж е н и е  
вглубь нашей страны. Но 
немцы и здесь ж естоко  про 
считались, переоценив свои 
силы и недооценив наitty 
армию и наш флот. Конеч
но, наша армия и наш флот 
ещ е молоды, они воюют 
всего 4 месяца, онй ещ е не

революции исчерпала себя [успели стать Вполне кадро
выми, тогда как они имеют 
перед собой кадровый флот 
и кадровую армию немцев, 
ведущ их войну уж е два го 
да. Но, во-первых, м ораль
ное состояние нашей армии 
выше, "чем немецкой, ибо 
она защ ищ ает свою родину 
от чужеземных захватчи
ков и верит в правоту сво  
его дела, тогда как немец
кая армия ведет  захватни
ческую войну и грабит чу
жую страну, не имея в о з 
можности поверить хотя 
бы на м и н у т у  в 
правоту своего  гнусного 
дела. Не м ож ет  быть сом
нения, что идея защ иты  
своего отечества, во имя 
чего и воюют наши люди, 
должна порэдйть и дейст
вительно пораж дает  в на
шей грмии героев ,цем енти
рующих Красную Армию, 
тогда как идея захвата и 
ограбления чужой страны, 
во имя чего собственно и 
ведут войну немцы, должна 
породить , и действительно 
порождает в немецкой ар
мии профессиональных гра
бителей, лишенных каких- 
либо моральных устоев и 
разлагающих немецкую ар
мию. Во-вторых, продвига
ясь вглубь нашей страны,

(Продолж. см. на 2-й стр )

и уж е не годится для но
вой обстановки. И не толь
ко не годится, но еще 
чревата большими опас
ностями для немецких зах 
ватчиков, ибо она’[ведет  в 
новых условиях войны к 
прямо противоположным 
результатам. v

Немцы р а с с ч и т ы в а л и » ^  
вторых, на непрочность 
советского строя, непроч 
ность советского тыла, по
лагая, что после первого 
же серьезного  удара и 
первых неудач Красной 
Армии откроются конфлик
ты между рабочими и 
крестьянами, начнется 
драка между народом 
СССР, пойдут восстания и 
страна распадется . на сос
тавные части, что должно 
облегчить продвижение не
мецких захватчиков вплоть 
до Урала. Но немцы , и 
здесь ж естоко  просчита
лись. Неудачи Красной 
Армии не только не осла
били, а наоборот, ещ е 
больше укрепили как союз 
рабочих и крестьян, так и 
дружбу народов СССР, 
(аплодисменты).Более того, 
—они превратили семью 
народов СССР в единый, 
нерушимый лагерь, само
отверж енно поддерж ива
ющий свою Красную Ар
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немецкая армия отдаляется 
от своего  немецкого тыла, 
вынуждена орудовать во 
враждебной среде, вынуж
дена создавать новый тыл 
в чужой стране, разруш ае
мый к тому ж е  нашими пар 
тизанами, что в корне 
дезорганизует снабжение 
немецкой армии, заставля
ет ее бояться  своего тыла 
и убивает в ней веру в 
прочность своего п о л о ж е
ния, тогда как наша армия 
действует  в своей родной 
среде,пользуется  непрерыв 
ной поддержкой своего ты
ла,имеет обеспеченное снаб 
ж ение людьми, боеприпаса 
ми, продовольствием и 
прочно верит в свой тыл. 
Вот почему наша армия 
оказалась сильнее, чем пред 
полагали немцы, а немецкая 
армия слабее, чем можно 
было бы предположить, су
дя по хвастливым рекламам 
немецких захватчиков. Обо
рона Ленинграда и М оск
вы, где наши дивизии ист
ребили недавно десятка три 
кадровых дивизий немцев, 
показывает, ч ю  в огне оте  
честьенной войны куются 
и уже выковались новые 
советские бойцы и коман
диры, летчики, артиллерис
ты, минометчики, танкисты, 
пехотинцы, моряки, ко то 
рые завтра превратятся  в 
грозу для немецкой армии. 
(Бурные аплодисменты).

Н ет  сомнения, что все 
эти обстоятельства, взятые 
вместе, предопределили не
избеж ность провала „мол
ниеносной войны" на Вос
токе. ■'

ПРИЧИНЫ ВРЕМЕННЫХ 
НЕУДАЧ НАШЕЙ АРМИИ

Все это верно, конечно. 
Но верно также и то, что 
наряду с этими благоприят
ными условиями имеется 
е щ е  ряд неблагоприятных 
для  Красной Армии условий, 
в силу которых наша армия 
терпит временные неудачи, 
вынуждена отступать, вы
нуждена сдавать врагу ряд 
областей  нашей страны.

Ч т о  это за неблагоприят
ные условия? Где причина 
временных военных неудач 
Красной Армии?

Одна из причин неудач 
Красной Армии состоит в 
•отсутствии 2тго фронта в 
Европе против немецко-ф а
шистских войск. Дело в 
том, что в настоящ ее вре
мя на европейском конти
ненте не сущ ествует каких- 
либо армий Великобрита
нии или Соединенных Ш та
тов Америки, которые бы 
вели войну с немецко-фа
шистскими войсками, вви
ду чего немцам не прихо
дится  дробить свои силы и 
вести войну на два ф рон
та, на Западе и на Востоке. 
Ну, это обстоятельство  
ведет  к тому, что немцы, 
считая свой тыл на Западе 
обеспеченным, имеют воз
можность двинуть все свои 
войска и войска своих сою
зников в Европе против на

шей страны. Обстановка 
теперь такова, что наша 
страна ведет освободитель
ную войну одна, без чьей- 
либо военной помощи, про
тив соединенных сил нем 
цев,финнов, румын,итальян
цев, венгерцев.Немцы кичат 
ся своими временными успе
хами и расхваливают свою 
армию без меры, уверяя, 
что она всегда мож ет о д о 
леть Красную Армию в бо
ях один на один. Но у в е р е 
ния немцев представляют 
пустое хвастовство, ибо 
непонятно почему же в 
таком случае прибегли к 
помощи финнов, румын, 
и тал ьян ц ев ,вен герц ев  про
тив Красной Армии, вою 
ющей исключительно сво
ими силами, без военной 
помощи со стороны. Нет 
сомнения, что отсутствие 
второго фронта в Европе 
против немцев значитель
но облегчает полож ение 
немецкой армии. Но не мо
ж ет быть сомнения и в 
том, что появление 2-го 
фронта на континенте Ев
ропы,—а он безусловно дол 
жен появиться в ближай
шее время (бурные аплоди
сменты),—существенно об
легчит положение нашей 
армии в ущерб немецкой.
Другая  причина временных 

неудач нашей армии со 
стоит в недостатке у нас 
танков и отчасти авиации! 
В современной войне очень 
трудно бороться пехоте 
без танков и без достаточ 
ного^ авиационного прикры
тия с воздуха. Наша ави
ация по качеству превос
ходит немецкую авиацию, 
а наши славные летчики 
покрыли себя славой бес- 
странны х бойцов (апло
дисменты), но самолетов 
у нас пока ещ е меньше, 
чем у немцев. Наши танки 
по качеству превосходят 
немецкие танки, а наши 
славные танкисты и артил
леристы не раз обращали 
в бегство хваленые немец 
кие войска с их многочис
ленными танками (аплодис
менты). Но танков у нас 
все же в несколько раз 
меньше, чем у немцев. В 
этом секрет временных ус
пехов немецкой армии 
Нельзя сказать , что наша 
танковая промышленность 
работает плохо и подает 
нашему фронту мало тан
ков. Нет, она работает 
очень хорош о и выраба
тывает немало превосход
ных танков, но немца вы
рабатывают гораздо боль
ше танков, ибо они имеют 
тёперь в своем распоря
жении не только свою тан
ковую промышленность, нб 
и промышленность Ч ех о 
словакии, Бельгии , Голлан
дии, Франции. Б ез  этого 
обстоятельства Красная 
Армия давно разбила бы 
немецкую армию, которая 
не идет в бой без танков 
и не выдерживает удара 
наших частей, если у нее 
нет превосходства в танках.

Существует только одно 
средство, необходимое для 
того, чтобы свести к н у 
лю превосходство немцев 
в танках и тем коренным 
образом улучшить поло
жение нашей армии. Оно, 
это средство, состоит не 
только в том ,чтобы  увели
чить в несколько раз про
изводство танков в нашей 
стране, но также и в том, 
чтобы резко увеличить 
производства противотан
ковых самолетов, противо
танковых руж ей  и орудий, 
противотанковых гранат и 
минометов, строить поболь
ше противотанковых рвов 
и всякого рода других про
тивотанковых препятствий.

В этом теперь задача.
Мы можем выполнить 

эту  задачу и мы должны 
ее ^выполнить во что бы 
то ни стало!

КТО ТАКИЕ „НАЦИОНАЛ- 
С0Ц4АЯЛСТЫ?

Немецких захватчиков, 
т .е .гитлеровцев  у нас обыч
но называют фашистами. 
Гитлеровцы, оказывается, 
считают эго неправильным 
и упорно продолжают на
зывать себя .национал-со
циалистами”. Следователь
но немцы хотят уверить 
нас. что партия гитлеров
цев, партия немецких за 
хватчиков, грабящая Е в 
ропу и организовавшая 
злодейское  нападение на 
наше социалистическое го 
сударство, является п ар ти 
ей социалистической. Воз
можно ли эго?  Что мо
ж ет быть общ его между 
социализмом и гитлеровски 
ми озверелыми захватчика
ми, грабящими и угнетаю 
пшми народы Европы?

Можно ли считать ги тл е 
ровцев националистами? 
Нет, нельзя. На самом д е 
ле гитлеровцы являются т е 
перь не националистами, а 
империалистами. Пока 
гитлеровцы занимались со
биранием немецких земель, 
воссоединением Рейнской 
области, Австрии и т. п., 
их можно было с известным 
основанием считать нацио
налистами, но после того, 
как они захватили чужие 
территории и порвботили 
европейские нации—чехов, 
словаков, поляков, н о р в е ж 
цев, датчан, голландцев, 
бельгийцев,'французов, сер 
бов, греков, украинцев, бе- 
лоруссов, прибалтов и т. д 
и стали добиваться мирово 
го господства, гитлеровская 
партия перестала быть на
ционалистической, ибо она 
с этого момента стала пар
тией империалистической, 
захватнической,угнетатель
ской.

Партия гитлеровцев 
есть партия империали
стов, притом наиболее 
хищничесних и разбойни 
чьих империалистов 
среди всех империалис
тов мира

ровцев социалистами?
Нет, нельзя. На самом деле  
гитлеровцы являются зак
лятыми врагами социализ
ма, злейшими реакционера
ми и черносотенцами, лиши 
вшими рабочий класс и на
роды Европы элементарных 
демократических свобод.
Чтобы прикрыть свою ре 
акпионно • черносотенную 
сущность, гитлеровцы руга 
ют англо-американский 
внутренний режим плуток 
ратическим режимом. Но в 
Англии и С Ш А , имеются 
элементарные демократиче 
ские свободы, сущ ествую т 
профсоюзы рабочих и слу
жащ их, сущ ествую т рабо
чие партии, сущ ествует  
парламент, а в Германии 
при гитлеровском режиме 
уничтожены все эти инсти 
туты. Стоит только сопос
тавить эти два ряда ф ак
тов, чтобы понять реакци
онную сущность гитлеров
ского режима и всю фальш 
болтовни немецких фашис
тов об англо американском 
плутократическом режиме.
По сути дел а  ги тл еров
ский режим является  ко 
пией того реакционного ре
жима, который с у щ е с тв о 
вал в России при царизме.
Известно, что гитлеровцы 
так же охотно попирают 
права рабочих, права ин
теллигенции и права наро- 
дов, как попирал их цар
ский режим, что они так 
же охотно устраивают 
средневековые еврейские 
погромы, как устраивал их 
царский режим.

Гитлеровская партия 
есть партия врагов 
демократических сво
бод» партия средневеио 
вой реакции и черно
сотенных погромов.

И если эти оголтелые 
империалисты и злейшие 
реакционеры все ещ е про
должаю т рядиться в тогу  
.националистов4 и „соци
алистов*, то это  они де-1 указания людей погеряв-

ны любые методы. Когда 
этого требует  политика, на
до лгать, предавать и да
же убивать*.

.Убивайте, говорит Ге
ринг, каждого, кто против 
нас, убивайте, убивайте, не 
вы несете ответственность 
за это, 8 я, поэтому убивай 
те !“ . ;:■*.%

„Я освобождаю человека, 
говорит Гитлер, от уничто 
жающей химеры, которая 
называется совестью. Со
весть, как и образование, 
калечит человека. У меня 
то преимущество, что£‘меня 
не удерживают никакие со
ображения теоретического  
или морального порядка*.

В одном из приказов не;- 
мецкого командования от 
25 сентября 489 п ехот
ному полку,взятом у у б и 
того немецкого унтер-офи- 
цера, говорится:

4 Я  приказываю откры ть 
огонь по каждому русско
му, как только он появит
ся на расстоянии 600 мет
ров. Русский должен знать, 
что он имеет против себя  
реш ительного врага, от к о 
торого он не может ждать 
никакого снисхождения".

В одном из обращений 
немецкого командования к 
солдатам, найденном у уби 
того лейтенанта Густава 
Цигеля, уроженца Франк
фурта на Майне, говорится:

„У тебя - нет сердца и 
нервов, на войне они не 
нужны. / Уничтожь в себе 
жалость и сострадание— 
убивай всякого русского, 
советского, не останавли
вайся, если перед тобой 
старик или женщина, девоч 
ка или мальчик—убивай, 
этим ты спасешь себя, от 
гибелй, обеспечишь буду
щ ее твоей семьи и просла
вишься навеки".

Вот вам программа и ука 
зания лидеров гитлеровской 
партии и гитлеровского  ко 
мандования, программа и

лают для того, чтобы об
мануть народы, одурачить 
простаков и прикрыть ф ла
гом .национализма* и . с о ц и 
ализма* свою разбойничью 
империалистическую с у щ 
ность. х

Вороны, рядящ иеся в 
павлиньи перья... Но как бы 
вороны не рядились в пав
линьи перья, они не перес
танут быть воронами.

пНадо любыми средства
ми, говорит Гитлер, до 
биваться того, чтобы мир 
был завоеван немцами. Ес
ли мы хотим создать нашу 
великую германскую им
перию, мы должны прежде 
всего вытеснить и и с т р е 
бить славянские н а р о д ы -  
русских, поляков, чехов, 
словаков, болгар, украин
цев ,  белоруссов. Н ет ника
ких причин не сделать это 
го*.

.Ч е л о в е к ,  говорит Гит
лер, греш ен от рождения, 
управлять им м ож но  толь
ко с помощью силы. Вобра

Можно ли считать гитле- гцении с ним позволитель-

ших человеческий облик и 
павших до уровня диких 
зверей.

И эти люди, лишенные 
совести и чести, люди с 
моралью животных имеют 
наглость призывать к >нич 
тожению великой русской 
нации, нации Плеханова и 
Ленина.Белинского и Черны 
шевского, Пушкина и Т о л 
стого, Глинки и Ч айковско
го, Горького и Чехова, С е 
ченова и Павлова, Репина и 
Сурикова. Суворова и Куту 
зова! •

Немецкие захватчики хо 
тят иметь истребительную  
войну с народами СССР.Что 
же,если немцы хотят иметь 
истребительную войну, они 
ее получат.

Отныне наша задача, з а 
дача народов СССР, задача 
бойцов, командиров и по-, 
литработников нашей армии 
и нашего флота будет сос
тоять в том, чтобы -истре
бить всех немцев до едино-

(Продолж. см. на 3 стр.)



10 ноября 1941 г. № 133 (1 I 23) Ш А Х Т Е Р

XXIV годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
Д оклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища И. В. СТАЛИНА на торжественном заседании  

М осковского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г . Москвы 6 ноября 1941 г.

го, пробравшихся на терри
торию нашей родины в ка
честве ее оккупантов.

Никакой пощады немец
ким оккупантам!

Смерть немецким о к к у 
пантам! (Аплодисменты).

РАЗГРОМ Н1МЕЦКИХ 

ИМПЕРИАЛИСТОВ И ИХ 

АРМИЙ НЕМИНУЕМ

Уже одно то, что в сво
ей моральной деградации 
немецкие захватчики, поте 
ряв  человеческий облик, 
давно уж е пали до уровня 
диких звер ей ,—уж е одно 
это  обстоятельство,говорит 
за то, что они обрекли се 
бя на неминуемую гибель.

Но неминуемая гибель 
гитлеровских захватчиков 
и их армий определяется  не 
только моральными факто
рами*.

С ущ ествую т еще три 
основных фактора, сила ко 
торых растет изо дня в день 
и которые должны ' приве
сти в недалеком будущем к 
неизбеж ному разгрому гит
леровского разбойничьего 
империализма. (Аплодисмен
ты).

Это, во-первых, непроч
ность европейского тыла 
империалистической Г ер 
мании, непрочность .н о в о 
го  порядка" в Европе. Н е
мецкие захватчики порабо 
тили народы европейского 
континента от Франции до 
советской Прибалтики, от 
Норвегии, Дании, Бельгии, 
Голландии и Советской Б е 
лоруссии до Балкан и Со
ветской Украийчы, лишили 
их элементарных . демокра
тических свобод, лишили 
их права распоряжаться 
своей судьбой, отняли у 
них хлеб, мясо, сырье, 
превратили их в своих ра
бов, распяли на крест  по
ляков, чехов, сербов и р е 
шили, чтб добившись гос
подства в Европе, они мо
гут теперь  строить на 
этой основе мировое гос
подство Германии. Это на
зывается у них—.новый 
порядок в Европе". Но что 
это  „за основа", что это  
за „новый порядок"? Толь
ко гитлеровские самовлюб
ленные дурачки не видят, 
что „новый порядок* в Е в 
ропе и пресловутая „осно
ва- этого порядка представ
ляет  вулкан, который 
готов взорваться в любой 
момент и похоронить н е 
мецкий империалистиче
ский карточный домик. 
Ссылаются на Наполеона, 
уверяя, что Гитлер действу
ет, как Наполеон и что он 
во всем походит на Н апо
леона. Но, во-первых, не 
следовало бы забывать при 
этом о судьбе. Наполеона. 
А во-вторых, Гитлер похо
дит на Наполеона не боль
ше, чем котенок на льва 
(Смех. Шумные аплодисмен 
ты), ибо Наполеон боролся 
против сил реакции, опира

Гитлер же, наоборот, опи
рается на реакционные силы, 
ведя борьбу с прогрессив
ными силами. Только гит
леровские дурачки из Б е р 
лина не могут понять, что 
порабощенные народы Е в
ропы будут бороться и бу
дут восставать против гит
леровской тирании. Кто 
может сомневаться в том, 
что СССР, Великобритания 
и США окажут полную 
поддерж ку народам Евро 
пы в их освободительной 
борьбе против гитлеров 
ской тирании? (Аплодисмен
ты).

Это, во-вторых, непроч
ность германского тыла 
гитлеровских захватчиков. 
Пока гитлеровцы занима
лись собиранием Германии, 
разбитой на куски в силу 
Версальского договора, 
они могли иметь поддер
жку германского народа, 
воодушевленного идеалом 
восстановления Германии. 
Но после того, как эта з а 
дача была разрешена, а 
гитлеровцы стали на путь 
империализма, на путь за
хвата чужих земель и по
корения чужих народов, 
превратив народы Европы и 
народы СССР в заклятых 
врагов нынешней Герма
нии ,—в германском народе 
произошел глубокий п ере
лом против-1 продолжения 
войны, за ликвидацию вой
ны: Два года с лишним кро-' 
вопролитной войны, конца 
которой еще не видно; 
миллионы человеческих 
жертв; голод, обнищание; 
эпидемии; кругом враж 
дебная против немцев 
атмосфера; глупая полити
ка Гитлера, превратившая 
народы СССР в заклятых 
врагов ныйешней Герма
нии,—все это не могло не 
повернуть германский на
род против ненужной и 
разорительной в о й н ы .  
Только гитлеровские д у 
рачки не могут понять, 
что не только европейский 
тыл, но и германский тыл 
немецких войск представ
ляет  вулкан, готовый взор
ваться и похоронить гит
леровских авантюристов.

Это, наконец, коалиция 
СССР, Великобритании и 
Соединенных Ш татов Аме
рики против немецко-фа
шистских империалистов. 
Это факт, что Великобри
тания, Соединенные Ш та
ты Америки и Советский 
Союз объединились в еди
ный лагерь, поставивших 
себе целью разгром гит
леровских империалистов 
и их захватнических армий. 
Современная война есть 
война моторов. Войну 
выиграет тот, у кого бу 
дет  подавляющее преобла
дание в производстве мо
торов. Если соединить мо 
торное производство США. 
Великобритании и СССР, 
го мы получим преобла
дание в моторах по срав

ясь на прогрессивные силы,нению с Германией, по

(Окончание)
крайней мере,втрое. В этом 
одиа из основ неминуемой 
гибели гитлеровского  раз
бойнического империализма 

Недавняя, конф еренция  
трех держ ав в М оскве при 
участии представителя 
Великобритании г. Бивер- 
брука и представителя 
США г. Гарримана поста
новила систематически по
могать нашей стране тан
ками и авиацией. Как из
вестно, мы уж е начали по
лучать на основании этого 
постановления танки и 
самолеты. Еще раньше 
Великобритания обеспечи
ла снабжение нашей 
страны - т а к и м и  д е 
фицитными материалами, 
как алюминий, свинец, оло
во, никель, каучук. Если 
добавить к этому тот 
факт, что на-днях С оеди
ненные Штаты Америки 
решили предоставить Со
ветскому Союзу заем в 
сумме одного миллиарда 
долларов ,--то  можно ска
зать с уверенностью, что 
коалиция Соединенных 
Штатов. Америки, Велико
британии и СССР есть 
реальное дело (бурные 
аплодисменты), которое 
р а с т е т хи будет расти во 
благо нашему общему ос
вободительному делу.

Таковы факты, опреде
ляющие неминуемую ги-. 
бель немецко-фашистского 
империализма.

Наши задачи 
Ленин различал два рода 

войн, войны З а х в а т н и ч е 
ские и значит несправедли
вые и войны освободитель
ные, справедливые.

Немцы ведут теперь 
войну ^захватническую, не
справедливую, рассчитан
ную на захват чужой т е р 
ритории и покорение чу
жих народов. Поэтому все 
честные люди должны под- 
нятся против немецких зах
ватчиков,как против врагов.

В отличие от гитлеров
ской Германии Советский 
Союз и его  союзники ве 
дут войну освободитель
ную, справедливую, рассчи
танную на освобождение 
порабощенных народов 
Европы и СССР от гитле- 

фовской тирании. Поэтому 
все честные люди должны 
поддерживать армию
СССР, Великобритании и 
других союзников, как ар 
мии освободительные.

У нас нет и не может 
быть таких целей войны, 
как захват чужих террито
рий, покорение чужих на
родов, все равно, идет ли 
речь о народах и террито
риях Европы, или о наро
дах и территориях Азии, 
в том числе и Ирана. Н а
ша первая цель состоит в 
том, чтобы освободить на
ши т е р р и т о р и и ,  на
ши народы от немецко-фа
шистского ига.

У нас нет и не может 
быть таких целей войны, 
как навязывание своей во

ли и своего режима славян* 
ским и другим порабощен
ным народам Европы, 
ждущим от нас помощи. 
Наша цель состоит в том, 
чтобы помочь этим наро
дам в их освободительной 
войне против гитлеровской 
тирании и потом предоста
вить им вполне свободно 
устроиться на своей земле 
так, как они хотят. Ника
кого вмешательства во 
внутренние дела других 
народов!

Но, чтобы осущ ествить 
эти цели, нужно сокрушить 
военную мощь немецких 
захватчиков, нужно истре 
бить всех немецких окку
пантов до единого (бурные 
продолжительные аплодис
менты), пробравшихся на 
нашу родину для ее пора
бощения.

Но для этого необходи
мо, чтобы наша армия и 
наш флот имели деятель
ную и активную поддер
жку со стороны всей на
шей страны, чтобы наши 
рабочие и служащ ие, м у ж 
чины и женщины, работали 
на п редп ри яти ях ,н е  покла
дая рук, и давали бы фрон
ту все больш е и больше 
танков, противотанковых 
ружей и орудий, ' самоле
тов, пушек, минометов, 
пулеметов, винтовок, бое
припасов, чтобы HdPJH кол
хозники, мужчины и ж е н 
щины, работали на своих 
полях, не покладая рук, и 
давали бы фронту и стране 
все больш е и больше х ле
ба, мяса, сырья для про

мышленности, чтобы вся 
наша страна и все народы 
СССР организовались в 
единый боевОй лагерь, в е 
дущий вместе с нашей ар 
мией и флотом великую 
освободительную войну за 
^есть  и свободу нашей ро 
дины, за разгром немецких 
армий.(Бурные аплодисмен^ 
ты).

В этом теперь задача.
Мы можем и мы должны 

выполнить эту задачу.
Только выполнив эту за

дачу и разгромив немецких 
захватчиков, мы можем 
добиться длительного и 
справедливого мира.

• * **
За полный разгром н ем ец 

ких захватчиков! (Бурные 
аплодисменты).

За освобож дение всех 
угнетенных народов, сто- 
нувши х под игом гитлеров
ской тирании! (Бурные апло
дисменты).

Да зд р авству ет  неруш и
мая друж ба народов Со
ветского Союза! (Бурные 
аплодисменты).

Да здравствует наша Кра 
сная Армия и наш Красный 
Флот! (Бурные аплодисмен
ты).

Да здравствует  наша сла
вная родина 1 (Бурные апло
дисменты).

Наше дело п р а в о е ,— 
победа будет за н ам и !(Б ур
ные аплодисменты. Все 
встают. Возгласы: .В е л и к о 
му Сталину ура!‘ , „Да здрав
ствует товарищ  Сталин!* 
Бурная, долго несм олкаю 
щая овация).

Митинг трудящихся 
Черногорска

7 ноября на П ервом ай
ской площади состоялся 
митинг трудящихся города 
Черногорска, на котором 
присутствовало около 5 ты
сяч человек.

Выступивший на митинге 
секретарь  городского коми 
тета партии тов. Брюханов 
сказал:

„24 годовщину Октября 
мы встречаем в суровые 
дни отечественной войны. 
Злейший враг человечест
ва—германский фашизм 
рвется к жизненным цент
рам русской земли—Москве, 
Ленинграду.

С неслыханным м уж ест
вом, не щадя своей крови 
и жизни, бьются воины на 
шей героической Красной 
Армии. Они наносят сокру
шительный удар полчищам 
фашистов, напавших на на
шу священную землю.

Вместе с воинами вей^, 
советский народ поднялся 
на священную отечествен 
ную войну и недалек тот 
час, когда фашистские лю
доеды будут изгнаны с со
ветской земли и уничтоже 
ны“.

Секретарь городского ко

митета комсомола тов. Се- 
меркова призвала молодеж ь 
города ещ е лучше крепить 
тыл, овладевать военными 
знаниями, быть готовыми 
встать в первые ряды за 
щитников родины.

От имени горняков выс
тупил стахановец шахты 
JNB 3 тов. Крупеня.

„М ы— горняки,— говорит 
тов. К рупеня ,—взятые обя
зательства к 24 годовщине 
Октябрьской социалистиче
ской революции выполнили. 
Ш ахта Ns 3 досрочно, на 
два с лишним месяца, закон 
чила годовой план. Участки 
товарищей Бегунова (шах
та №  3), Макухина (шахта 
№ 13), Зыкович (шахта №3) 
такж е досрочно закончили 
годовой план. Сотни горня 
>ков, работая по стаханов
ски, выполняют по 2 —3 
нормы. Даем обещание р а 
ботать ещ е лучше, помочь 
нашим доблестным бойцам*.

Присутствующие на ми
тинге трудящ иеся города 
горели единым желанием: 
напрячь все силы, всю энер 
гию на оказание помощи 
фронту в быстрейшем раз
громе фашистских орл.

.......... .......  К К.



Ш А Х Т Е Р

I Боевой друг
На поле боя стоит сплош 

ной гул от  разрывов мин, 
ружейно-пулеметного огня. 
Упал раненый боец. К нему 
подползла Зина Богданова. 
Быстро и ловко она пере
вязала рану.

Свою опасную, но почет
ную работу Богданова вы 
полняет спокойно, уверен-

. но. Она как будто не заме 
Герои отечественной войны. чярт  о п а с н о с т и  п п л г т р п р
На снимке: Группа командиров Красной Армии, коим за об- е  н с т и ' П° Д С е Ре

разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте I гающеи ее каждую минуту, 
борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и Боевой друг красноармей 
геройство присвоено звание Героев Советского Союза. Слева на-1 ц е в $ Зина вместе С НИМИ В 
:право: старший батальонный комиссар А. М. Руденко, майор ’ ,  r  n„ firiRKin
В И. Малыгин, капитан Н. В. Крюков, старший лейтенант А .П .Д у ПОХОДе’ в 0 0 ю - ЛЮООВЬЮ 
бен еци  майор В. И. Шелкунов. | смотрят на нее бойцы.

— Молодец, смелая!—го 
ворят о ней.

Бесстрашная советская
припадая к зем ле ,— ползла 1 Девушка, как истинный
бы одна, а я уж как-нибудь патриот великой родины,
доберусь. Откуда у  т е б я | не шадит ни сил, ни самой
сила берется, ведь тяже-1 жизни. 
лы д Я?1 . В одном из напряженных

Когда они добрались до ;. |^ о е в ' К0ГДа надо было на- 
перевязочного пункта, врач нести решительный удар, 
прежде всего спросил: ; |3ина Богданова смело под- 

— Ну. кого из вас п е р в ы м  вялась и. личным примером 
лечить? воодушевляя бойцов, рину

—Сначала е го ,—о твети -j лась вперед, 
ла санитарка,—а я подож-1 Отвага, решимость боево- 
ду тут в сторонке...  г0 товарища-девушки вли

Ч ер ез  несколько минут;]ли новые силы в бойцов, и 
врач окончил перевязывать они грозно двинулись на 
краснофлотца, оглянулся, а I врага.

Работали в фонд обороны родины
правлен на заводы, фабри-

10 н о я б р я  1941 Hi 133 (1423^

Санитарка
Н о ч ь .  По пыльной доро- 

т е ,  вдоль берега моря, 
тяж ело  ш агает девуш ка. 
З а  плечами у нее винтов
ка и автомат, на ‘черном 
краснофлотском ремне пис
то л ет  и четыре гранаты. 
Это  возвращ ается с поля 
боя санитарка-комсомолка 
Любовь М ельникова.

Н едавно она была ранена 
осколком мины. Краснофло
тец  наскоро перевязал ее и 
сказал:

—Ну, ползи, девушка, 
обратно. Там тебе  сделают 
капитальный ремонт. Т а к и  
скажи, что ты из санитарок 
б е з  пересадки попала в ра
неные.

Но она не вернулась в 
тыл. Прижимаясь к колю
чему жнивью, она допол
зла до раненого моряка и 
взяла его за плечи.

—Да ты с ума сошла!— 
сказал ей красноф лотец .— 
Вся в крови, посмотри... 
Т ебе  самой нужна помощь.

— Молчи!—ответила она. 
—Это не моя кровь, это я 
помогала другому ранено
му... Давай, давай, попол
зем вместе.

Дул знойный, сухой ветер 
По жнивью били румын
ские пулеметчики. Ливень 
тяж елы х снарядов выкосил 
почти весь зеленый массив.

—Ох, и беспокойная ты. 
девуш ка ,—говорил моряк.

С большим патриотиче 
ским чувством трудящ иеся 
Черногорска встретили 
постановление ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР о работе в 
праздничные дни 8 и 9 
ноября.

Все шахты и отделы 
треста „Хакассуголь" в 
эти дни работали по-ста- 
хановскн. За два дня ш ах
теры Черногорска дали 
стране сотни тонн угля, 
который в эти же дни от-

ки, ж елезны е дороги на
шей страны, для фронта, 
для победы над врагом.

Поверхностные цеха, 
учреждения, организации, 
артели и др. предприятия 
в эти дни работали на 
строительстве ж елезной  
дороги и жилых домов.

Весь заработок за два 
дня трудящ иеся Черногор
ска решили внести а фонд 
обороны страны.

санитарки и след простыл. 
Она сама перевязала себе 
рану и вместе с носильщи
ком снова ушла на передо 
вые позиции. Вечером 
Мельникова и носильщик 
доставили в лазарет шесть 
раненых краснофлотцев, 
захватив все их личное 
о р у ж й ё—винтовки, автома
ты, гранаты.-

С  тех пор санитарка Лю 
ба Мельникова вынесла 
уж е с поля боя более 20 
раненых. Она научилась 
владеть любым стрелковым 
оружием и гранатой.

— П опробуй,—с м е е т ся  
Люба, —попади в меня, ко
гда я с головы до нс»г об
вешена оружием. Да я од
на за целый батальон драть
ся могу!

ГР. нилоз
Одесса.

Бой батареи с 17 самолетами
Зенитная батарея лейте-- 

нанта М еркулова прикры
вала переправу наших войск 
через  реку Н. Неожиданно 
«з-за  туч вынырнули три 
-фашистских бомбардиров
щика.Грянул дружный залп. 
Один самолет вспыхнул и 
полетел вниз.

Ч ерез  полчаса к батарее  
приблизились 5 бомбарди
ровщиков. Но меткий заг
радительный огонь снова 
заставил нх вернуться на

зад, не сбросив бомбового 
груза. Фашистские летчики 
устроили звездный налет 
17 бомбардировщиков у 
истребителей со всех сто 
рон ринулись на батарею. 
Наши зенитчики не расте
рялись—они спокойно про
должали вести меткий огонь 
по врагам. Загорелся  и по
л етел  вниз фашистский 
бомбардировщик, подбитый 
орудием сержанта Ш вецо
ва. Остальные вражеские 
самолеты скрылись.

Вражеские ряды дрогну 
ли. Белофинны, не выдер
жан дружной атаки, пос
пешно отступили. Бой  был 
выигран.

Но на поле боя осталась 
Зина Богданова. Грудь мо
лодой патриотки была про
стрелена пулями бандитов 

Сняв стальные шлемы, 
бойцы отдали ей послед 
ний долг, простились со 
своим настоящим другом и, 
сурово  глядя в сторону 
врага, дали обещ зние в 
грядущих б о я х  жестоко 
отом стить  за товарища, за 
советскую девуш ку Зину 
Богданову, за всех девушек 
и женщин, за советский на
род. отомстить варварам — 
фашистским гадам и их бе 
дофинским прихвостням.

— Врагу нет пощады! 
Враг будет уничтожен!— 
заявили бойцы.

Старший политрук 
А. Карбовсний 

Из фронтовой газеты 
„Во славу Родины

С. М ихалков
Лауреат Сталинской премии

ЗЕН И Т Ч И КИ
Слышен рокот самолета.
8  нашем небе бродит ктс-го 
На огромной высоте,
В  облаках и в темноте.
Н о  безлунными ночами 
Поднимают пушки дула.

От зари и до зари 
Небо щупают лучами 

р о е в ы е  фонари.
Т яж ело  лететь  пилоту — 
Луч мешает самолету,

1А с земли навстречу гулу

Если враг—он будет сбит! 
Если свой—пускай летит!

АФ 15109

Балтийский Действующий Крас 
нознаменный Флот.

На снимке: командир кате
ра лейтенант П. М. Бубнов. Вп 
время боя с белофннскими кора -  
лямн он своим умением и муже
ством нанес противнику большие 
потери.

Фето А. Мржуева.
(Фотохроника ТАНО).

ФАШИЗМ БУДЕТ УНИЧТОЖЕН
Б ол ее  половины своей 

жизви я  прожил на Ч е р 
ногорке. Здесь  я испытал 
и царский гнет, и балан- 
динские шахты, голод, хо 
лод, нищету и безработи 
цу, которые, как червь т о 
чили сердце шахтера.

Вспоминая далекое прош 
лое, мне становится обид
но за свою судьбу, ко то 
рую я влочил до Великой 
Октябрьской социалисти
ческой резолюции: глубо
ко под землей, без элек- 
тросвега и механизации, 
по 12—14 часов в сутки, 
кайлил уголь для купчихи 
Баландиной, которая бога
тела и жирела от нашего 
пота и бесчеловечного тру- 
да.

И вот Великая О к тяб р ь
ская социалистическая ре 
волюция навсегда сброси
ла цепи рабства, гнета и 
эксплоатации. Ш а х т е р ы  
Черногорска увидели свет
и вздохнули полной грудью. | полчищ.

бойщиком, в 1935 году я 
переш ел на пенсию (пен
сионер II группы по ста 
рости), но, чувствуя себя 
еще сильным и вполне ра
ботоспособным, я решил 
снова пойти работать в 
ш ахту. И вот уж е третий 
год работаю на ш ахте 
Крайтопуправления.

В дни Великой о те ч ес т 
венной войны, когда гер 
манские бандиты напали на 
нашу страну и хотят  о т 
нять у нас своббду, честь 
и независимость, хотят  
сделать нас рабами немец
ких князей, баронов и по
мещиков, я, как ‘ старый 
шахтер-пенсионер стал ра
ботать ещ е более произво
дительнее , не считаясь со 
старостью  и со временем, 
отдаю все свои силы 
энергию для укрепления 
тыла, для оказания номо- 
щи фронту в быстрейшем 
разгроме гитлеровских

Стали работать на себя, 
для государства, чдля ро?  ̂
дины. Труд шахтера прё* 
вратился из зазорного, тя
желого бремени в дело чес
ти, доблести и геройства .

Советская власть принес
ла шахтерам свободу, 
культуру и зажиточную 
жизнь. Мы получили по 
Сталинской Конституции 
право на труд, на образо 
вание и на отдых по с т а 
рости. Проработав более 
тридцати лет  в ш ахте за-

У меня два сына на фрон
те защищают родину, но 
если потребуется  для ро
дины, несмотря на мои 
преклонные лета, я, как 
старый партизан и больш е
вик, встану на защ иту с о 
ветских рубежей и буду 
до последней капли крови 
отстаивать свободу, честь 
и независимость советско
го народа, но фаш истские 
бандиты будут ун и чтож е
ны. Победа будет за нами!

В. Шумилов.

Общественницы помогают фронту
С первых дней войны об 

щественнииы станции Ч е р 
ногорские копи перестрои
ли всю свою работу на воен 
ный лад.

28 женщин 8 дней рабо
тали в совхозе на уборке 
богатого урож ая. Весь з а 
работок был передан в 
фонд обороны родины. Р а 
ботали дружно, организо
ванно.

Особенно активно рабо
тали тт. Иванова, Углева, 
Зотчикова, Булгакова и др.

Сейчас общественницы 
организовали вязку из шер 
сти теплых вещ ей для от

правки бойцам, помимо это  
го собрали 25 подушек.

В сентябре кажаый вы 
ходной день общ ественни
цы работали на рем онте  
путей.

Мы помогли своим м у ж ь 
ям подготовить станцию к 
зиме и сейчас заключили 
договор на лучшую борьбу 
с снежными заносами. Нет 
участка работы, где бы об 
щественнииы не помогли.

Прикладываем все свои 
силы к тому, чтобы наша 
станция работала четко, по- 
военному.
И л ю л я н н а —председатель 
Совета жен-общественниц.

Ответственный редактор К. Г. Кутузова .

Объявление
Требую тся рабочие: каменщики, плотник», с л  ■ 

сари, столяры, чернорабочие.

Принимаются мужчины, женщины и подростки.

Обращаться в управление строительства завода № 3
7 - 2 .

Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, jY° 1. Типография газ. „Шахтер41 Тираж 2100. Зак. Лй 305."
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XI год издания

„...Необходимо, чтобы наша армия и наш
-.Я >/..>-•; V-- ' О V; V-7:1' ~ Щ . -
флот имели деятельную и активную поддержку 

со стороны всей нашей страны".

И. Сталин.

Речь Председателя Государственного Комитета Обороны и1 
Народного Комиссара Обороны тов. И. В. Сталина на 
Красной площади в день XXIV-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции
Товарищи красноармейцы 

и краснофлотцы, командиры 
и политработники, рабочие 
и работницы, колхозники 
и колхозницы, работники 
интеллигентного труда, 
братья и сестры в тылу 
нашего врага, временно по
павшие под иго немецких 
разбойников, наши славные 
партизаны и партизанки, 
разрушающие тылы немец
ких захватчиков!

О т имени советского 
правительства и нашей 
большевистской партии при
ветствую  нас и поздравляю 
с XXIV годовщ иной Вели
кой О к тя б р ьс к о й  социали
стической революции.

Товарищи! В тяжелых 
у с л о в и я х  приходится 
праздновать сегодня XXIV 
годовщину Октябрьской 
революции. Вероломное на
падение немецких разбой
ников и навязанная нам 
война создали угрозу для 
нашей страны. Мы потеря
ли временно ряд областей, 
враг очутился у ворот 
Ленинграда и Москвы. Враг 
рассчитывал на то, что 
после первого же удара 
наша армия будет рассеяна, 
наша страна будет постав
лена на колени. Но враг 
ж естоко  просчитался. Н е
смотря на временные неус
пехи, наша армия и наш 
флот геройски отбивают 
атаки врага на протяжении 
всего фронта, нанося ему 
тяжелый урон, а наша 
страна,—вся наша страна,— 
организовалась в единый 
боевой лагерь, чтобы вмес
те с вашей армией и ^на-

Д ух великого Ленина вдох
новлял нас тогда на войну 
против интервентов. И что 
ж е?  Мы разбили интервен
тов, вернули все потерян
ные территории и добились 
победы.

Теперь положение нашей 
страны куда лучше, чем 
23 года назад. Наша стра 
на во много раз богаче 
теперь и промышлен
ностью, и продовольстви
ем, и сырьем, чем 23 года 
назад. У нас есть теперь 
союзники, держащ ие вмес
те с нами единый фронт 
против немецких захват
чиков. Мы имеем теперь 
сочувствие и поддержку 
всех народов Европы, по
павших под иго гитлеров
ской тирании. Мы имеем 
теперь  замечательную ар
мию и замечательный флот, 

шим флотом осущ ествить | грудью отстаивающих сво
разгром немецких захват
чиков.

Бывали дни, когда наша 
страна находилась в еще 
более тяжелом положении. 
Вспомните 1918 год, когда 
мы праздновали первую  
годовщину Октябрьской 
революции. Три четверти  
нашей страны находились 
тогда в руках иностранных 
интервентов. Украина, 
Кавказ, Средняя Азия, 
Урал, Сибирь, Дальний 
Восток были временно по
теряны нами. У нас не бы
ло союзников, у нас не 
было Красной Армии, мы 
ее только начали созда
вать, нехватало  хлеба, не- 
хватало вооружения, н е
хватало обмундирования. 
14 государств наседали тог
да на нашу страну. Но мы 
не унывали, не падали ду
хом. В огне войны органи 
зовали тогда мы Красную 
Армию и превратили нашу 
страну в военный лагерь.

боду и независимость на
шей родины. У нас н ет  
серьезной нехватки ни в 
продовольствии, ни в во
оружении, ни в обмунди
ровании. Вся наша страна, 
все народы вашей страны 
подпирают нашу армию, 
наш флот, помогая им раз
бить захватнические орды 
немецких фашистов. Наши 
людские резервы неисчер 
паемы. Дух великого 
Ленина и его победонос
ное знамя вдохновляют нас 
теперь  на отечественную 
войну так же, как 23 года 
назад.

Разве можно сомневать
ся в том, что мы можем и 
должны победить немецких 
захватчиков?

Враг не так силен, как 
изображают его некоторые 
перепуганные и н телли ген та  
ки. Не так страшен чорт, 
как его  малюют. Кто мо
жет отрицать, что наша 
Красная Армия не раз обра

щала в паническое бегство 
хваленые немецкие войска?
Если судить не по хваст
ливым заявлениям немец
ких пропагандистов, а по 
действительному п о л о ж е
нию Германии, нетрудно 
будет понять, что немец- 
ко фашистские захватчики 
стоят перед катастрофой.
В Германии теперь царят 
голод и обнищание, за 
четыре месяца войны Гер
мания потеряла четыре с 
половиной миллиона со л 
дат, Германия истекает 
кровью, ее людские ре
зервы иссякают, дух возму
щения овладевает не толь
ко народами Европы, под
павшими под иго немецких 
захватчиков, но и самим 
германским народом, кото 
рый не видит конца вой
ны. Немецкие захватчики 
напрягают последние силы.
Нет сомнений, что Герма
ния не может выдержать 
долгО такого напряжения.
Еше несколько месяцев, 
ещ е полгода, может быть 
годик,—и гитлеровская 
Германия должна лопнуть 
под тяж естью  своих прес
туплений.

Товарищи красноармей
цы и краснофлотцы, коман
диры и политработники, 
партизаны и партизанки!
На вас смотрит весь мир 
как на силу, способную 
уничтожить грабительские 
полчища вемецких захват
чиков. На вас смотрят по
рабощенные народы Евро
пы, подпавшие под иго не
мецких захватчиков, как на 
своих освободителей. В е-]сти е  200 танков.

Ответ тов. Сталина на письмо*

президента Рузвельта
Н иже печатается ответ  I во принимает с искренней 

П редседателя  Совнаркома благодарностью, как исклю
СССР тов. Сталина от 4 
ноября с. г. на письмо пре 
зидента США Рузвельта от 
30 октября с. г.

„Господин президент!
Хотя текста вашего шос- 

лания я ещ е не получил, 
посол США г-н Ш тейнгард 
передал мне через г на В ы 
шинского 2 ноября с. г. 
памятную записку с изло 

окением содержания ваш е
го послания на мое имя.

В связи с этим позволь
те мне, прежде всего, вы

л а з и т ь  полное согласие с 
вашей оценкой работ кон
ференции трех  д ер ж ав  в 
Москве, что следует  о тн е 
сти в наибольшей мере к 
заслугам г на Гарримана, а 
такж е г-на Бивербрука, 
сделавших все возможное 
для успешного заверш ения 
работ конференции в крат
чайший срок. За ваше зая
вление о том, что постанов
ления конференции будут 
максимально выполнены, 
Советское правительство 
выражает свою глубокую 
признательность.

Ваше реш ение, г-н пре
зидент, о том, чтобы п р е 
доставить Советскому Сою 
зу беспроцентный заем на 
сумму в один миллиард дол 
ларов на оплату поставок 
вооружения и сырьевых ма 
териалов Советскому Сою

чительно серьезную под
держ ку Советского Союза 
в его громадной и трудной 
борьбе с нашим общим 
врагом, с кровавым гитле
ризмом.

По поручению прави
тельства  СССР я выражаю 
полное согласие с и зло
женными вами условиями 
предоставления Советскому 
Союзу этого займа, плате
жи по которому должны 
начаться спустя нять лет 
после окончания войны и 
будут производиться в те 
чение десяти  лет  после 
истечения этого п ятилет
него периода.

П равительство  СССР го
тово сделать все необхо
димое, чтобы поставлять 
Соединенным Ш татам Аме
рики те  товары и сырье, 
которы е имеются в его 
распоряжении и в которых 
могут нуждаться Соединен
ные Ш таты .

Что касается выражен
ного вами, г-н президент, 
пожелания, чтобы между 
вами, и мной был бы неза
медлительно установлен 
личный непосредственный 
контакт, если этого  п отре
буют обстоятельства, то я 
с удовольствием присоеди
няюсь к этому вашему по
желанию и готов со своей 
стороны сделать все воз
можное для осущ ествления

зу, Советское правительст- э т о г о  решения

Празднование 24 -й  годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции в Москве

Парад войск на Красной площади
В параде принимало уча

ликая освободительная мис 
сия выпала на вашу долю. 
Будьте же достойными 
этой миссии! Война, кото
рую вы ведете , есть война 
освободительная, война 
справедливая Пусть вдох
новляет вас в этой войне 
мужественный образ наших 
великих предков—Алек
сандра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, 
Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, М и
хаила Кутузова! Пусть о се 
нит вас победоносное зна
мя великого Ленина!

Зз  полный разгром 
мецких захватчиков!

не

Смерть немецким окку
пантам!

Да здравствует наша 
славная родина, ее свобода, 
ее независимость!

Под знаменем Л ен ин а— 
вперед к победе!

В суровой и строгой об
становке праздновала Моек 
ва 24-ю годовщину Вели
кой Октябрьской социалис
тической революции.

Гитлеровские орды озве
рело рвутся к сердцу на
шей родины—Москве. Зар 
вавшийся правитель Герма 
нии назначил сроком вступ 
ления фашистских войск в 
Москву сперва 16 октября, 
а затем 7 ноября. В этот 
день он хвастливо обещал 
устроить парад своих войск 
на Красной площади в 
Москве. Но Красная Армия 
сорвала планы фашистской 
банды. 7 ноября чванливые 
гитлеровские генералы бы 
ли такж е далеко от Моск
вы, как и в первый назна
ченный ими срок.

7 ноября на Красной nfco 
щади в Москве состоялся 
традиционный парад войск 
Красной Армии. Как всегда, 
на трибуне Ленинского мав 
золея стоял Сталин.

Площ адь попрежнему ее 
личественна и то рж ествен 
на. Как и всегда, заполн е
ны трибуны для гостей. По 
всей площади о тМ о ск в о р ец  
кого моста до здания исто 
рического музея стоят вой 
ска.

Гулкие хлопки аплодис
ментов и радостные крики 
нарушили тишину. На три 
буну поднимались товари
щи Сталин, Молотов, Ка
ганович, Микоян, Берия, 
Маленков, Щербанов, 
Кузнецов, Косыгин, По
пов, Черноусое, Пав л га
ков, Щаденно и другие.

С сердечной радостью и 
гордостью приветствовал 
народ и войска своего  вож 
дя.

И товарищ  Сталин, вы
соко подняв руку, отвечал 
на любовь и ласку народа.

В 8 часов из ворот Спас 
ской башни выезжает М ар
шал Советского Союза

(Продолж. см. на 2 й стр.)
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Парад войск
т .Буденный.Навстречу ему 
скачет командующий пара
дом генерал-лейтенант тов. 
Артемьев.

Закончив объезд  войск, 
т. Буденный поднялся на 
трибуну.

Наступила то рж ествен 
ная тишина. Рупора разно
сили четкие и ясные слова 
товарища Сталина. Т ова
рищ Сталин от имени Со
ветско го  пpaвитeльcтвavИ 
большевистской партии 
приветствовал советских 
людей и поздравил их с 24 
годовщиной Великой О к т я 
брьской социалистической 
революции.

И каждый, кто слушал в 
этот момент речь вождя, 
чувствовал, в его словах 
несокрушимую уверенность 
в победе над немецкими 
захватчиками, в неизбеж 
ности краха фаш истской 
Германии. Проникновенная, 
страстная  речь вож дя з а 
жигала всех пламенным ж е 

на Красной площади (Окончание)
по флангу, проходит мото
ризованная пехота. Неслыш 
но катятся  автомобили с

НА ПРИЗЫВ ВОЖ ДЯ
ланием сражаться с немец
ко-фашистскими захватчи
ками до полной победы, 
уничтожать грабительские 
полчища Гитлера, биться 
за свою отчизну до послед 
него вздоха.

Громовое ,у р а ‘ покрыва
ет заключительные слова 
товарища Сталина.

Н ачинается торж ествен  
ный марш частей. Торж ест 
венное шествие о тк р ы ва
ют курсанты артиллерий
ского училища. За ними 
идут батальоны моряков, 
идут войска НКВД, батальо 
ны п е х о т ы ,с т р е л к о в ы е  под 
разделения.

Заключая торж ественное 
ш ествие, мимо мавзолея 
проходят отряды вооружен 
ных рабочих г. Москвы.

О ркестр  меняет ри тм  и 
такт мелодии. На площадь 
вступает кавалерия.За эскад 
ронами с грохотом  несутся 
пулеметные тачанки. С те 
пенно и строго, ровняясь

Речь вождя—призыв к победе над врагом
зенитными установками.

Кремлевские куранты о т 
метили 9 часов утра, а по 
площади все ещ е шла ар 
тиллерия, зенитная, проти
вотанковая, тяж елая . . .

Заверш ая марш совет
ской военной техники, пло
щадь заняли танки. Их бы
ло 200 ! . * *

Для участия в воздушном 
параде на подмосковных 
аэродромах было подготов 
лено 300 самолетов, однако 
в силу крайне неблагопри
ятных метеорологических 
условий старт грозной воз 
душной ариады пришлось 
отлож ить.

Прохождением танков па 
рад был закончен.

Руководители  партии и 
правительства покидают 
трибуну мавзолея Подняв 
руку, товарищ Сталин при
ветствует  Москву. (ТАСС).

Как и весь советский народ, 
трудящиеся, гораякгн инженер
но-технические работники шах
ты № 8 с исключительно напря
женным вниманием на своих Ми
тингах изучали каждое -слово, 
произнесенное в историческом 
докладе вождя народа товарища 
Сталина 6 ноября 1^41 года о 
24-й годовщине Октябрьской со
циалистической революции.

Во второй смене митинг про
шел необычно. Первый прихо
дит к трибуне горный мастер 
товарищ Компаненко. Он сказал: 
Речь товарища Сталина вооду

шевляет нас на быстрейший раз
гром фашизма. Мы должны ра
ботать сейчас по-военному. Да
вать уголь сверх плана. Рабо
тать не покладая рук, работать 
по-сталински, этим самым мы 
поможем нашей Красной Армии 
в разгроме фашизма*.

В речах выступающих горня
ков чувствуется ненависть к 
врагу.

»Я систематически перевыпол
няю- план угледобычи,—сказал 
навалоотбойщик-стахановец то
варищ Девитаев.
В ответ на исторический доклад 

товарища Сталина беру на себя 
обязательство выполнять произ

ПАРАД БОЕВЫХ РЕЗЕРВОВ
Куйбышев,7 ноября (ТАСС). 

Неиссякаемы, неустрашимы 
наши с и л ы ,  бесчисленны 
боевые резервы героической Крас 
ной Армии. Это ярко продемонст 
рировал парад вооруженных си*, 
который состоялся 7 ноября 1941 
года в г. Куйбышеве.

На широких просторах площа
ди им. Куйбышева огромным зе
леным треугольником недвижно 
застыли войска.

На праздничных трибунах соб
рались представители централь
ных и областных партийных и 
советских организаций, команди
ры я политработники Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, 
чины дипломатического корпуса, 
английская военная миссия во

главе с генерал-лейтенантом Мак- 
фарлан, корреспонденты.

На центральную трибуну под
нимаются тт. Калинин, Анд> 
реев, Шверник, Вознесен 
сний, ШниряТов, Ярослав 
сний, Вышинский, Перву 
хин, Михайлов, Лазов
СНИЙ, секретарь Куйбышевского
обкома ВКП(б) т. Кануннинов, 
председатель исполкома областно
го Совета депутатов трудящихся 
т. Журавлев и другие.

10 часов. На площадь выез
жает принимающий парад Мар- 
шал Советского Союза т.К.Е. ВО
РОШИЛОВ.,' ,0н принимает ра
порт командующего парадом ге
нерал-лейтенанта Пуркаева и 
объезжает войска, здороваясь с

Воронеж, 7 ноября. (ТАСС). 
Трудящиеся Воронежа торжествен 
по праздновали 24 годовщину 
Велик »й Октябрьской социалисти
ческой революции.

На площади и прилегающих 
улицах безукоризненными прямо
угольниками построены воинские 
части.

В 11 часов утра на три 
буиу поднимается тов. Н.С. Хру
щев, руководители областных и 
городских партийных и советских 
организаций, представители ко
мандования.

Парад и демонстрация в Воронеже
тель Народного Комиссара Оборо
ны СССР Герой и Маршал Совет
ского Союза тов. Тимошенко. 
С^трибуны его приветствуют бур
ными аплодисментами.

Приняв рапорт командующего 
парадом, тов. Тимошенко 
поднимается на трибуну и произ 
йосит речь.

Под звуки сводного военного 
оркестра начинается торжествен
ный марш частей Красной Армии.

После марша стрелковых час
тей и кавалеристов на площади 
появляется артиллерия

На площадь выезжает Замести | После парада на площадь всту

иают многочисленные колонны 
трудящихся Воронежа.

Более 100 тысяч трудящихся 
Воронежа демонстрировали свою 
люоовь к отчизне, свою предан
ность партии Ленина—Сталина.

Параты войск и многочислен
ные демонстрации трудящихся 
состоялись в столицах союзных 
республик Тбилиси, Алма-Ате, 
Ташкенте, Ашхабаде, Сталиноба- 
де, Ер‘,ване, Баку, Фрунге и 
других городах Союза.

(ТАСС).

От Советского Информационного Бюро
Вечернее сообщение за 8 ноября

В течение 8 ноября на
ши войска вели бои с про 
тивникок на всех фронтах. 
Особенно о ж есто ч ен н ее  
бои происходили на Крым
ском участке фронта.

По уточненным данным, 
за б ноября в воздушных 
боях и на аэродромах про
тивника уничтожено не 55 
немецких самолетов, как 
об этом сообщалось ранее, 
а 104 немецких самолета.

За  7 ноября уничтожено 
29 немецких самолетов. 
Наши потери —1 самолет.

Наши авиачасти, д ей ст
вующие на Ленинградском 
и Северо-Западном участ
ках фронта, 6 ноября уни
чтожили более 240 а в т о 
машин с пехотой и воен
ными грузами, несколько

орудий, минометную бата 
рею, рассеяли и уничтож и
ли более батальона немец
кой пехоты.

В ответ  на доклад това
рища Сталина на торжест- ния,“ —единодушно говорят 
венном заседании М осков
ского Совета и его речь на 
параде Красной Армии 7 
ноября на Красной площа
ди трудящ иеся Советской 
страны берут новые обяза
тельства по увеличению 
выпуска продукции, всего, 
что нужно фронту.

Стахановка-прядильщица 
Московской фабрики „Ос
вобожденный т р у д “ ТОЕ.
Колчина заявила: „Речь 
товарища Сталина ещ е бо
лее укрепила нашу уверен 
ность в победе над закля
тым врагом. Мы будем ра

ботать еще лучше и о т д а 
дим фронту все свои силы.“

„Товарищ Сталин выра
зил наши думы, наши чая-

рабочие Московского за 
вода „Проводник*1. С го 
рячим призывом к своим 
товарищам по цеху обра
тился стахановец тов Го 
довиков' При всеобщем 
одобрении он заявил: „На 
доклад и речь товарища 
Сталина мы должны о тв е 
тить удесятеренным стаха
новским трудом. Будем, 
товарищи, работать так, 
чтобы наша Красная Армия, 
доблестные. защитники 
Москвы получали продук
ции столько, сколько им 
потребуется**.

водственное задание на 200 про
центов и вызываю последовать 
моему примеру, товарищей Хлю- 
пина и Шевченко".

Первым на митинге 3-ей см^ны 
выступил горный мастер това
рищ. Закорко. Он сказал:

„Нам нужно понять, что опас
ность над нашей родиной еще 
более усилилась. Работать нуж
но еще лучше. С честью выпол
нять и перевыполнять план. Вра
га мы победим, уже не так он 
для нас страшен, как его изо
бражают. Я обязуюсь работать 
сейчас так, чтобы из-за меня на 
было ни одного случая простоев 
в работе."

В своем решении горняки и 
инженерно-технические работни
ки шахты >6 8 взяли обязатель
ство работать так, как призвал 
товарищ Сталин; работать по- 
военному. не покладая рук, не 
желея сил и времени; перевы
полнять план угледобычи, да
вать угля столько, сколько по
требует Красная Армия; ов на
деть военным делом; еще силь
нее повысить революционную 
бдительность.

Никакой пощады немецким ок
купантам! Смерть фашизму!

П. Ханжин.

каждой частью. В ответ гремят 
многоголосое и стройное красноар
мейское «ура».

Закончив объезд войск, тов. 
Ворошилов поднимается на 
трибуну и произносит краткую 
речь.

В состоявшемся параде назем 
вых частей Красной Армии уча
ствовали все роды оружия: пехо
та, моточасти, моряки, артилле
рия. В четком строе проносятся 
боевые эскадрильи самолетов.

После парада два часа дли
лась демонстрация трудящихся 
г. Куйбышева. Около 250 тысяч 
бойцов тыла прошли в празднич 
ных колоннах.

(ТАСС).

Дадим угяя столько, сколько потребуется
для разгрома врага

политическим и закончить к 20 ноября 1941 го
да, добиться выполнения й пере 
выполнения производственных за
даний каждодневно шахтой, уча 
стком, бригадой, отдельными ра‘; 
бочими, дать своей любимой ро- ? 
дине столько угля, сколько вот- 
ребуется для разгрома врага.

Наряду с высокой производи
тельностью труда, шахтеры обя
зались активнее изучать военное^ 
дело для того, чтобы по зову Го
сударственного Комитета Обороны 
и товарища Сталина быть гото
выми в любую минуту с оружи
ем в руках пойти уничтожать 
немецких захватчиков.

С большим 
производственным подъемам кол 
лектив шахты Ж 13 треста 
«Хакассуголь* встретил истори
ческий доклад Председателя Го- 
сударствеявого Комитета Обороны 
товарища Сталина.

В своих выступлениях и в ре 
юлюции горняки единодушно 
одобрили я поддержали задачи, 
указанные товарищем Сталиным 
для полного разгрома и уничто
жения германского империализ
ма, вероломно напавшего на на
шу миролюбивую страну Советов.

Трудящиеся шахты № 13 обя
зались решительно' улучшить 
свою работу в соответствии с 
требованиями военного времени 
и годовой план по добыче угля

М. Волков — инструктор 
ГК ВКП[б).

Заявление Хэлла
Л О Н Д О Н . (ТАСС). По со- 

общению агентства Рейтер, 
3 ноября на пресс-конфе
ренции государственный 
секретарь США Хэлл сооб
щил, что С о е д и н е н н ы е  
Штаты предупредили Фин
ляндию о том, что если она 
хочет сохранить д р у ж ест
венные отношения с С ое
диненными Штатами, она 
должна немедленно прекра
тить военные действия про
тив России. Хэллу был за 
дан вопрос, основаны ли на 
чем-нибудь сообщения из 
Лондона о том, что Англия

колеблется объявить вой
ну Финляндии вследствие 
возражения со стороны 
США. Как сообщает вашинг 
тонский корреспондент аген 
ства Д ж оу  Джонст, Хэлл 
заявил, что финляндскому 
правительству послана но
та с предупреждением о 
том, что для сохранения 
дружественных отношений 
с США финны должны не
медленно отозвать свои 
войска с фронта и обсу
дить вопрос о начале пере 
говоров для заключения 
мира.

Отклики Финляндии 
Стокгольм, 8 ноября 

ГГАСС). Заявление Хэлла 
о том, что Финляндия, ес
ли она хочет сохранить 
дружественные отношения 
с США, должна немедлен
но прекратить военные д ей 
ствия против СССР/ про 
извело огромное впечатле
ние на все слои ф и н ск о 
го народа. Оно укрепило 
позицию тех мнргочислен- 
ных общественных и поли
тических деятелей  Финлян
дии, . которые уж е ранее 
выражали беспокойство по 
поводу политики правящей 
группы, ввергшей Финлян
дию в бедствия войны в 
угоду и в интересах гер*

дент,
„Деили Экспресс

на заявление Хэлла
майского империализма. 
Специальный корреспон- 

английской газеты
находя

щейся на финляндской гра
нице, сообщает, что внут
ри страны идет ж ес то к а я  
борьба между германс
кими элементами, составля
ющими один лагерь, и с т о 
ронниками независимости 
Финляндии и прекращения 
войны. 3 ноября в Хельсин
ки происходили бурные 
демонстрации в п о л ь з у  
мира. Длинные колонны де
монстрантов направились к 
министерству иностранных 
дел. Полиция арестовала 21 
человека.

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

ОРГАН Ч£«ММ РЕДКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№  1 3 5  (1 4 2 5 )  ПЯТНИЦА, Н  ноября 1941 г. | S 5 !U 1 ^ “-
I а ! ГОД ИЗД8.НИЯ.

Вся страна, весь советский народ отве-
•--*»- - '*УУ • v' sk  ■'. -* -— -• —

чает на речь своего вождя И. В. Сталина 
решимостью, разгромить подлых фашист
ских захватчиков.

Ш АХТЕРЫ ЧЕРНОГОРСКА ОТВЕЧАЮТ ТОВАРИЩУ 
СТАЛИНУ НОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

-------------------------------- ----------------------------------------------

Работать стали покоенному .
Исторический доклад великого 

в о ж д я  и у ч и т е л я  тов. 
И.В. Сталина на торжественном 
заседании Московского Совета де
путатов трудящихся с партийны
ми и общественными оргавизаци 
ями г. Москвы 6 ноября 1941 
года, в связи с празднованием 
24-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции 
воодушевил и мобилизовал горня
ков шахт № 3 и № 7 на новые 
производственные успехи на уголь 
ном фронте.

Передовые люди шахты X 3 -  
стахановцы и ударники после 
ознакомления с докладом тов. 
Сталина сразу же стали работать 
ио-воевному, давать по полторы - 
две нормы в смену и больше. За 
три дня, с 8 по 10 ноября, кре- 
ьилыцики тт. Корниенко, Самой
лов в Ильюшонок выполнили 
сменное задание на 21 ft процен
тов, а тов. Самков и Карташев— 
на 246 процентов.

Замечательно работали в эти 
дни навалоотбойщик тов. Богда
нов и лесовоз т.Киданов,выполня
ющий норму на 223 процента в 
• мену. Но полторы нормы в смену 
дают врубмашинисты тт. Дани
лов и Медков, помощники врубыа 
шинистов тт. Божков и Мухин.

С удвоенной энергией трудят
ся на угольном фронте горняки 
шахты N 7. Такие навалоотбой

щики, как тт. Кульбижеков, Гри 
горьев, Юров и Орлов выполняют 
производственные нормы на 185
— 223 процента в смену, а по
садчики тт. Нльянов и Семенов 
выполняют смевное задание на 
202—334 процента.

От 165 'до 19? процентов вы
полняют нормы навалоотбойщики 
тт. Соломенников, Лызов, Муста
фин, Ляхов, Шляхтун и Салды* 
шев. Около двух норм в смеву 
дают врубмашинист т. Адресов и 
его помощник т. Гуркин.

После выхода в свет истори
ческого доклада т. Сталива на 
шахтах развернулась новая вол
на социалистического соревнова
ния. Рабочие берут на себя обя
зательства: ежесменно выполнять 
нормы на 150—200 процентов, 
давать стране больше угля и хо 
рошего качества, не иметь ни 
одной минуты простоя в работе, 
все силы и знания отдавать для 
производства, повседневно крепить 
тыл, чтобы оказать достойную 
помощь фронту в быстрейшем 
разгроме й уничтожении фашист 
ских полчищ.

Все для фронта, все для побе 
ды над коварным врагом—немец 
ким фашизмом! Ни одного рабоче
го не выполняющего государст
венных норм! Под такими лозун 
гам и работают сейчас горняки 
шахт J63 и J6 7.

ски дают по полторы-две 
нормы в смену. Эти това
рищи действительно рабо
тают по-военному: все си
лы и энергию отдают укреп
лению тыла, чтобы оказать 
помощь фронту в быстрей* 
шем разгроме фашистских 
орд

Я ВООДУШЕВЛЕН РЕЧЬЮ ТОВ. 
СТАЛИНА НА НОВЫЕ ПОБЕДЫ

Четыре года я работаю 
на шахте №  3 бригадиром- 
навалоотбойщиком. Горное 
дело я изучил хорошо и 
к работе всегда отношусь 
внимательно.

П режде чем спуститься 
моей бригаде в шахту, я 
узнаю у горного мастера,как 
подготовлена лава, хватит 
ли отрубленного угля для 
смены, как работают меха
низмы и т .д .После чего бе
ру наряд, и спускаемся в 
шахту. Расставляю рабочих 
по своим участкам, отво 
ж у им фронт работы и 
приступаю сам к работе.

В результате крепкой 
трудовой производственной 
дисциплины и правильной 
расстановки рабочей силы 
моя бригала производст- 
j енный план сиетематиче- 
I к и перевыполняет, за ис
ключением некоторых лней,
> огда бывает неподготов
ленный фронт работы пре- 
дылущей сменой или еще 
но каким-либо причинам.

Особенно высокие об
разцы стахановского труда 
в моей бригаде показывают 
навалоотбойщики братья 
Останины Степан и Мак-| навалоотбойщик 
си&1, которые систематиче-' ты Ns 3.

Отклики 
иностранной 

печати на доклад 
Председателя 

Государственного 
Комитета 
Обороны 

тов. И. В. Сталина
Турция

Турецкая печать уделяет 
большое внимание докладу 
тов. Сталина, посвящая ему 
многочисленные статьи Все 
газеты опубликовали также 
речь тов. Сталина на пара
де в Москве 7 ноября.

Газета .Ж урн ал  Дьори- 
ан“ пишет, ч т о  „речь 
С тали н а-  этого железного 
человека —ясна и проникну 
та бодростью 14. Одним из 
решающих моментов для 
оценки перспектив совет
ско-германской войны автор 
считает тот факт, что Гер
мании не удалось изолиро
вать СССР, а ее попытки, 
наоборот, привели к союзу 
СССР с двумя величайши
ми демократическими стра
нами—Англией и США.

Доклад Сталина, пишет 
газета „Тан“, демонстриру
ет наличие у советского 
народа твердой веры в 
окончательную победу над 
врагом. Немецкий пропаган 
да прямо заявила, что Моек 
ва будет занята к 7 ноября 
и этот праздник для СССР 
будет отравлен. Но Красная 
Армия 7 ноября защищала 
подступы к Москве и участ 
вовала в традиционном па
раде. В связи с этим речь 
Сталина приобретает еще 
большее значение.

Швеция
Шведские газеты на вид 

ном месте опубликовали

Речь Гарримана

Я, как бригадир, также изложение доклада тов. 
работаю не покладая рук, | Сталина на торжественном 
особенно в дни отечествен заседании Московского Со- 
ной войны, все силы, зна-
ния и энергию отдаю для 
производства, не считаясь 
ни со временем, не с ус
ловиями работы, лишь бы 
дать больше угля, который 
так необходим для родины, 
для фронта, особенно в 
данный период времени.

Отвечая на зов любимо
го вождя т. Сталина, я 
обязуюсь поставить рабо
ту в бригаде так, чтобы 
ежесменно план добычи 
угля по бригаде перевы- 
поанялся.

Этого я достигну—но
ябрьский и годовой планы 
добычи угля буаут закон
чены досрочно.

А. Коченаев—бригадир-
шах-

вета депутатов трудящ их
ся. Газета „Свенска дег- 
бладет“ пишет: «Речь 
Сталина была проникнута 
русским мужеством*. Газе
та отмечает выдержку и 
храбрость русских в борь
бе против количественно 
превосходящих механизи
рованных германских ар 
мий.

Сообщение о параде 
войск Красной Армии в 
Москве 7 ноября газеты 
помещают под крупными 
заголовками, в которых 
подчеркивают, что тради
ционный парад в честь го 
довщины Октябрьской ре
волюции был проведен, не
смотря на попытки налета 
германской авиации.

(ТАСС).

Выступая на банкете, у с 
троенном „Американским 
легионом* в гор. Индиана
полисе  (штат Индиана), 
Гарриман рассказал о св о -> 
их наблюдениях во время 
поездки в Москву и о мере 
говорах, которые велись 6 
Москве. Он заявил, что 
Красная Армия и советский 
народ способны и намере
ны продолжать борьбу, 
дал высокую оценку совет
ской технике и восторжен 
но отозэалея о руковоа 
стве Сталина.Гарриман п ри 
зывал американцев к боль
шему напряжению своих 
сил в борьбе против Гит- 
лера.

Гарриман заяьил: „Мы 
вели продолжительные 
беседы с руководителем 
русского правительства. 
Бивербрук и я на протя
жении длинных вечеров 
подробно обсуждали поло
жение со Сталиным. К аж 
дый из членов нашей д ел е 
гации встречался с группа
ми представителей русско
го правительства. Мы ви* 
дели заводы, наблюдали 
настроение рабочих. Но во 
всех наших беседах мы ни 
разу не слышали ни одно
го пороженческого слова. 
Сердца русских исполнены, 
волей к борьбе, они верят 
в свое умение воевать со
временным оружием. Наша 
делегация видела производ
ство самолетов и авиаци
онных моторов на столь
ких заводах, сколько мы 
имели времени посетить. 
Эти заводы оснащены но
вейшими американскими

машинами и находятся под 
управлением людей, изу
чавших американские и ан
глийские методы производ
ства".

Гарриман с восхищением 
рассказывал о подготовке 
к переводу советской про
мышленности в недоступ
ные для Гитлера районы. 
„Сталин действует прямо. 
Он сидит по другую сто
рону стола и задает во
просы, на которые трудно 
ответить. Если ответы ему 
не нравятся, он так и г о 
ворит. Он такж е прямо вы
ражает и свое удовлетво
рение. Сталин работает 
неутомимо, реш ает  вопро
сы быстро и уверенно. Он 
находится в курсе всех во
просов снабжения его ар
мий. Н ет сомнения в том, 
что русскими армиями ру
ководит мозг Сталина. Он 
выказывает изумительную 
осведомленность в отно
шении всех деталей снаря
жения и даж е поправил 
Бивербрука в отношении 
количества лошадиных сил, 
составляющего мощность 
последней модели моторов 
Харрикейн. Сталин всегда 
подмечает смешную с т о 
рону вещей и способен 
смеяться даже в серьезном 
разговоре. Когда конф е
ренция началась, Сталин не 
был уверен в том, что Ан
глия и США действитель
но имели серьезные наме
рения. Еще до окончания 
конференции Сталин пере
стал в этом сомневаться“.

(ТАСС)

Выступление Бивербрука 
в Манчестере

Как сообщает агентство 
Рейтер, министр военного 
снабжения Англии лорд 
Бивербрук выступил с ре
чью на собрании делегатов 
советов профсоюзов семи 
северных графств. В нача
ле своей речи Бивербрук 
дал высокую оценку могу
чей армии СССР и выразил 
уверенность в том, что 
Россия будет продолжать 
сопротивление. „Борьба бу
дет длительной,—сказал Би
вербрук ,—и в конечном 
итоге победителем окаж ет
ся тот, кто прав".

Затем он рассказал о кон
ференции со Сталиным, в 
которой он иГарриман уча
ствовали и указал, что они 
пришли к соглашению о 
предоставлении Р о с с и и  
ежемесячно определенного 
количества танков и до сих 
пор это обязательство вы
полняли. Он далее подчерк- 
нул.что в Россию уже пос

лано большое количество 
сырья, а также пшеница из 
Канады и сахар из запасов 
самой Англии.

.С тали н—действит ельно 
великий человек ,—продол
жал Бивербрук. Я  не пони
мал языка, на котором он 
говорит, но я чувствовал
его пульсирующую силу. Я 
заявляю вам—русские име
ют хорош ее руководство, 
мудрое руководство. Если 
я умею понимать людей, я 
верю в руководство этого 
человеками верю в силу 
русского сопротивления.

Но не рассчитывайте толь 
ко на русское сопротивле
ние.- Э т о —не повторение 
прошлой войны. Нам при
дется завтра нести тяготы, 
которые Россия несет се
годня".

(ТАСС).
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Авангардная роль коммунистов 
на производстве

В дни отечественной вой 
ны коммунисты шахты № 8  
занимают авангардную роль 
на производстве—работают 
с удвоенной энергией, все 
отдают для фронта, для по
беды над врагом—герман
ским фашизмом.

Коммунист тов. Марчен* 
ко Ф. А .—забойщик ежеме 
сячно выполняет план на 
155—170 процентов. Кроме 
того , одновременно он про 
ходит ходок и вместо о т 
ставания лавы добился one 
реж ения  на 8 —10 погонных 
м етров ,  чего  раньше лава 
не имела.

Коммунисты тт .  Федорен
к о  и Скопцов ежемесячно 
выполняют производствен
ное задание на 175—200 
процентов^ т* Трунов К.М. 
(член партии, орденоносец) 
в дни войны выдвинут на 
работу начальника участка. 
Ого участок систематиче
ски перевыполняет план по 
добыче угля. Он организо
вал свой коллектив на удар 
ную, стахановскую работу, 
правильно ведет горные ра 
боты и подготовку рабоче
го м е о а .

К оммунист  тов. М атвеев 
(механик водоотлива) в дни 
войны работает один за 
троих и с работой справ
ляется прекрасно. Особен
но хорошо работает ком
мунист тов. Марьясова 
Т атьяна—десятник транс
порта. Ее коллектив креп
ко спаян и не знает прос
тоев в  работе. Полностью 
обеспечивает угольные 
смены транспортом.

В дни великой отечест 
венной войны коммунисты 
шахты №  8 стали работать 
по-военному: за двоих-тро 
их. Их примеру следую т и 
беспартийные товарищи, 
которые такж е системати
чески выполняют сменное 
задание в полтора-два раза 
и больше.

Так коммунисты шахты 
№  8 в дни войны крепят 
тыл, оказывают всемерную 
помощь фронту и борются 
за выполнение и перевы 
полнение производственно 
го плана добычи угля, что 
бы скорее  разгромить и 
уничтожить фашистскую 
гадину.

Третьяков— секретарь
партбюро шахты №  8.

Большой интерес к лекциям
За последние дни лекто

ром городского комитета 
партии тов. Ханжиным бы
ло прочитано ряд лекций 
«а темы текущ его  момента.

Прочитанная' для рабо
чих, служащих и дом аш 
них хозяек шахты Jsfo 7 лек 
ния „Расовая . т е о р и я *  
германского фаш изма0 
нащла горячий отклик ср е 
ди слушателей. Было зада 
но ряд вопросов, на ко
торые даны исчерпывающие

ответы.
Эта же лекция была про

читана работникам горздра- 
ва и такж е прошла о ж и в 
ленно.

Д ля родителей учащихся 
школ прочитано несколько 
лекций о великой о теч ест 
венной войнр.

Присутствующие на дан
ных лекциях родители ос
тались очень довольны и 
просили чаще проводить 
такие лекЦЙи.

Для наших доблестных 
воинов

Проявляя заботу о доблестных 
бойцах Красной Армии, трудя
щиеся Черногорска организова
ли для отправки в госпитали 
445 подарков.

С какой любовью были при
готовлены эти подарки!

Коллектив пригородного сов
хоза сдал для раненых бойцов 
сливки, гусей, яйца и другие 
продукты.

Медицинские работники пре
поднесли сладкое печенье, тор
та,изготовленные своими силами.

Неплохие подарки приготовил 
коллектив шахты № 3.

Отправляя подарки рененым 
бойцам, трудящиеся Чериогор- 
ска посылали пожелание ско
рее поправиться, чтобы с но
выми силами нанести сокруши
тельный удар фашистским пол
чищам. К.К.

Пэдарни раненым бойцам
Сейчас в дни отечествен 

ной войны каждый трудя
щийся проявляет заботу и 
любовь к нашим воинам.

На шахте № 3 широко 
развернулся сбор подарков 
для раненых бойцов, нахо 
дяшихся в госпиталях.

Профорги тт. Колягина 
и Денисова очень горячо 
взялись за это дело. В их 
брига лах все рабочие с боль 
т о й  охотой принесли для 
отправки раненым бойцам 
мыло, одеколон, папиросы, 
бумагу и другие вещи.

Колягина, ее  отец  и сес 
тра первыми принесли по
дарки бойцам.

Каждый член наш его 
коллектива стремится хоть 
небольшой, но обязательно 
сделать подарок.

Мы понимаем, что наши 
скромные подарки вооду
шевляют бойцов, они пос
ле выздоровления с новой 
энергией и силой пойдут 
бигь врага и нанесут ему 
сокрушительный удар.

Чинсная.

На снимке: навалоотбойщики ппхты X* 3 братья Остани'ни 
Максим и Степан, выполнившие годовой план добычи угля к 
9 месяцев. Красфотоклише. фото И. Венюкова.

СТАЛИН— ЭТО СИМВОЛ НАШИХ ПОБЕД

‘гг*

ЗА БОЕВУЮ РАБОТУ СТЕННЫХ ГАЗЕТ
В огромном арсенале 

средств  большевистской 
агитации одно из почетных 
мест занимают стенные га
зеты , которые силами ра 
бочих, служащих,, интелли
генции выпускаются на каж 
дом советском предприя
тии и в учреждении..

В условиях отечественной 
войны работа стенных, га 
зет  приобретает особое 
значение. Чтобы выполнить 
свою роль коллективного 
пропагандиста, агитатора 
и организатора, стенные га 
зеты на шахте, заводе, 
в  учреждении должны на
правлять свою работу на 
мобилизацию трудящихся, 
на цементирование тыла, 
на оказание всемерной по
мощи фронту. : ).

Недавно была организо
вана выставка лучших стен 
ных газет города. На вы
ставку было представлено 
свыше двадцати газет. Вы
ставка показала, что боль
шинство газет правильно 
определило .свою роль, мо
билизовало мысли и ини
циативу трудящихся на по
вышение производитель
ности, на патриотические

деля в помощь Красной 
Армии и Красному Флоту.

Перед нами стенная га
зета  „В бой за уголь** 
шахты № 7. выпушенная к 
празднику Великой Ок 
тябрьской социалистиче
ской революции. Редактор 
коммунист т. Бабеев поза
ботился, чтобы газета бы 
ла хорошо оформлена. Со 
держание газеты соответ
ствует  празднику. Г азе
та в небольших заметках 
своих стенкоров рассказы
вает, какие подарки уже 
приготовил и готовит л ю 
бимой родине коллектив 
шахты. Секретарь партор
ганизации рассказывает о 
людях шахты, которые 
сдают теплые вещи для 
бойиов фронта, тов. До- 
ценко пишет о том, что 
коллектив шахты внес в 
фонд обороны родины 
16674 руб. и на 9 тысяч 
рублей облигаций госзай
мов. Бригадиры Соломен
ников, Арчимаев берут но
вые обязательства—выпол
нять план угледобычи по 
бригадам 7 —8 ноября не 
меньше, чем на 115—130 
процентов

Тут же берут обязатель
ства перед родиной учени
ки-навалоотбойщики Кли
мов, Федорович, Мануйлов.

Праздничный номер газе
ты не исключение. Во вре
мя отечественной войны 
педколле!ия работает по- 
военному. Коммунист Ба
беев добился слаженной 
работы всего состава ред
коллегии, привлекает к 
участию в газете рабочих, 
служащих, интеллигентов 
имхты. Д еятел ьн о  помо
гает редколлегии секретарь 
парторганизации тов. Гра
вер.

Характерно, что там, где 
парторганизация повседнев 
но руководит своей стен 
новкой, газета полностью 
отображает жизнь кол
лектива. Неплохой вышел 
номер газеты „Свет шахте 
ра“ к 7 ноября на шахте 
№ 3  (редактор т. Давыдов), 
„Контакт* аэроклуба (ре
дактор т. Бурбан) и другие.

В ногу с жизнью идет 
стенгазета „Шприц" коллек 
тива вендиспансера (редак
тор т. Пономарева). В этом 
году уже вышло 15 номе
ров „Шприца*. Оградно то, 
что небольшие заметки га
зеты подписаны фамилия

Работая на шахте №  3 
с 1938 года навалоотбойщи
ком я систематически п е
ревыполняю производ
ственные нормы по добыче 
угля. В 1939 году приехал 
ко мне и мой брат Степан, 
который такж е поступил 
работать на шахту №  з  
навалоотбойщиком.

В этом году мы работа
ем по-стахановски: систе
матически месячный план 
добычи угля перевыполни 
ем, особенно в дни отече
ственной войны мы стали 
работать более производи
тельно. Если до войны вы
полняли месячное задание 
на 138—140 процентов, то 
в дни войны выполняем на 
184—189 процентов, а в 
отдельные дни даем по 
две нормы и больше в 
смену. В результате  чего 
годовой план добычи угля 
мы выполнили досрочно — 
за 9 месяцев. С первого 
октября мы выдаем стране 
уголь уж е сверх плана. С 
такими производственными 
подарками мы пришли к 24

годовщине О ктября.
Прослушав доклад тов. 

И. В. Сталина, произнесен
ный им на торжественном 
заседании М оссовета, в 
связи с празднованием 24-й 
годовщины О ктября, я 
обязуюсь работать ещ е 
лучше, производительнее, 
так как слова тов. Сталину 
воодуш евляю т меня на но
вые производственные у с 
пехи.

В ответ  на призыв в о ж 
дя народа т. Сталина—ра
ботать на предприятий не 
покладая рук, больш е да
вать ф ронту , боеприпасов, 
продукции, угля, я .обязу 
юсь работ^рь по военному
— честно и сам оотверж ен
но и буду готовиться всту
пить в ряди коммунисти
ческой партии больш еви
ков, которая дала нам сво
боду и культурную, с в е т 
лую, зажиточную жизнь. 
Все отдам для фронта, для 
победы над врагом.

М. Останин—навалоот
бойщик шахты № 3.

ми стенкоров, пишущих в 
газеты. Редколлегия созда
ла вокруг себя работоспо
собный актив, всегда гото 
вый помочь редколлегии. 
Рисунок, меткая карикатура
— все это умелоиспользует-  
ся газетой. Кроме газеты 
редколлегия время от в р е 
мени выпускает небольшой 
бюллетень „Безбож ник41.

Оанако, не все стенные 
газеты нашего города пе
рестроили свою работу, как 
этого требует  военное вре 
мя. Там, где партийные ор 
ганизчции не уделяют д о с 
таточное внимание стенной 
печати, газеты работаю т 
по-старинке. Вот уж е с но
ября прошлого года не вы 
ходит стенгазета на шахте 
№ 13. Эго, очевидно, не 
особенно беспокоит секр е
таря партбюро т. Зинченко.

Прекратила свою работу 
стенгазета школы JM? 3. Ред 
коллегия распалась. Р едак
тор стенгазеты школы №1 
тов. Яковлева только после 
праздника обнаружила, что 
цля выпуска праздничной 
газеты у нее готова толь
ко передовая. Такое же

незавидное положение стен 
ных газет в отделе общ ест
венного питания хакторга 
и в некоторых других о р 
ганизациях.

Пере т стенными газетами 
сейчас стоит почетная з а 
дача— довести массам пла 
менные, мобилизующие на 
разгром фашистских о к к у 
пантов слова товарища 
Сталина, сказанные им и 
докладе на торжественном 
заседании Московского С о
вета депутатов трудящ их
ся 6 ноября 1941 года.

Больше угля! Б ольш е 
металла! Больше сырья для 
нашей промышленности!— 
вот на что должны мы мо
билизовать трудящ ихся на
шей страны. Чтобы вы п ол 
нить эти задачи, редколле
гии стенных газет должны 
работать по-военному.

Задача партийных, комсо 
мольских и профсоюзных 
организаций —помочь р е д 
коллегиям стенных газет 
работать так, как требует 
военное время.

И. Гутнин.

Ответственный редактор К. Г. Кутузова
АФ 15111
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Вождю народов ответим 
большевистскими делами

(Цева 15 код 
издания.

каждого советского патри-
датъ все силы на защиту

родины, на з а щ и т у  любимой 
Москвы!

Наша родина переживает 
самые тяж елы е дни. Ко
варный враг—германский 
фашизм, напрягая все свои 
силы,31хватмл Белоруссию, 
Молдавию, Литву, Латвию, 
Эстонию, часть Украины, 
хищнически ворвался в 
Донбасс и угрожает Ленин-
I раду и нашей красавице 
Москве.

Опасность угрозы „не 
только не ослабла, а на
оборот, еш е более усили
лась",— предупреж дает в 
своем докладе ва т о р ж е 
ственном заседании М ос
ковского Совета депутатов 
трудящихся тов. Сталин.

П редупреж дая  об опас
ности, тов. Сталин в то же 
время указывает пути к 
нашей победе, дает  про
грамму действий для каж 
дого гражданина страны 
Советов.

Трудящиеся Черногорска 
встретили доклад тов. 
Сталнна новым производ
ственным подъемом, каж 
дый ш ахтер  дает обяза
тельство  работать стаха
новскими темпами военного 
времени, выполнять по две- 
три нормы.

Знатный навалоотбойщик 
шахты As 8 тов. Девитаев, 
выступая на митинге, дал 
обязательство  выполнять 
норму не ниже 200 процен
тов, свое обязательство  
он подкрепляет делом. По
следние дни он выполняет 
норму на 250—300 процен
тов в смену.

"Лучшие люди шахты .Ns3 
тт. Останины Максим и Сте- 
ьан, Крупеня, Крутский, 
так ж е  взявшие обязател ь
ства работать лучше, рабо
т а ю т  за двоих-троих. На

шахте Л1® 8 врубмашинист 
Пилин и его  помошник 
Черкашин дают по две 
нормы в смену.

На каждой шахте, в це
хе партийные, профсоюз
ные и хозяйственные ор 
ганизации наметилн ряд 
мероприятий по увеличе 
нию добычи угля. Учтены 
все возможности, все м ел
кие неполадки, подчас ме
шающие высокопроизводи
тельной работе. В этих 
мероприятиях конкретно 
указаны сроки и люди, от 
вечающие за их проведе
ние.

Проведение этих меро
приятий во мвого раз улуч
шит работу всех наших 
шахт и цехов.

И долг руководителей  
партийных, профсоюзных, 
хозяйственных и комсо
мольских организаций—сле
дить за тем, чтобы все на
меченные мероприятия вы 
полнялись точно и в срок.

Нужно создавать все ус
ловия для работы, стаха
новцам, следить за ними, 
помогать в нужный момент.

Поднявшуюся новую вол-
нустахановского движения 

нужно поддержать, успехи 
отдельных рабочих сделать 
достоянием всей массы.

Родина, партия и тов. 
Сталин требуют от нас. 
больше угля. Мы, шахтеры, 
должны этот уголь дать, 
и мы дадим, порукой это
му—наш стахановский труд, 
наша уверенность в победе 
над врагом, наша любовь к 
отчизне.

Тысячами тонн угля о т 
ветим на доклад любимого 
Сталина.

Всем фронтам, армиям, т анковым дивизиям  и бригадам

П Р И К А З
Народного Комиссара Обороны Союза ССР

11 ноября 1941 года
О переименовании 4-й 

танковой бригады в 1 ю 
гвардейскую т а н к о в у ю  
бригаду.

4-я танковая бригада от
важными и умелыми бо * 
выми действиями с 4 окт я 
бря по 11 октября, несмот
ря на значительное числен
ное превосходство против 
ника, нанесла ему тяжелые 
потери и выполнила постав
ленную перед бригадой за 
дачу прекрытия сосредото
чения наших войск.

Д ве фашистских танко
вых дивизии и одна мото
дивизия были остановле 
ны и понесли огромные по
тери от славных бойцов и 
командиров 4-й танковой 
бригады.

В результате ож есточен
ных боев бригады с 3-й, 4-й 
танковыми дивизиями и мо
тодивизией противника ф а
шисты потеряли: 133 танка, 
49 орудий, 8 самолетов, 15

№  337
тягачей с боеприпасами, до 
полка пехоты, 6 минометов 
и другие средства воору
жения. Потери 4-й танко
вой бригады исчисляются 
единицами.

Отличные действия брига 
ды и ее усп^х объясня 
ются тем , что бригадой:

1. Велась' непрерывная 
боевая разведка.

2. Осущ ествлялось полное 
взаимодействие танков с 
мотопехотой и артиллери
ей.

3. Правильно были пре- 
менены и использованы 
танки, сочетая засады с 
действиями ударной груп
пы.

4. Личный состав д ей 
ствовал  храбро и слажен 
но.

Боевые действия 4-й тан
ковой бригады должны сл у 
жить примером для частей 
Красной Армии в освобо
дительной войне с фаши-

г. Москва, 
стским захватчиком.

Приказываю:
1. За отважные и умелые 

бо^Еые действия 4-ю тан
ковую бригаду впредь име
новать . i -я гвардейская 
танковая бригада*.

2. Командиру 1-й гвар
дейской танковой бригады 
генерал-майору танковых 
войск тов. Катукову пред
ставить к правительствен
ной награде наиболее о т 
личившихся бойцов и ко
мандиров.

3. Начальнику ГАБТУ и 
ГАУ пополнить 1-ю гвар
дейскую танковую бригаду 
материальной частью бо
евых машин н вооружени
ем до полного штата.

Народный Комиссар 
Обороны И. Сталин.

Начальник Генерально
го штаба Красной Армии 
Маршал Советского Союза

Б. Шапошников.

От Советского Информационного Бюро
Вечернее сообщение за 12 ноября

О сотрудничестве между министерством 
информации Англии и Советским 

Информационным Бюро
10 ноября 1941 года сэр 

Вальтер Моннтон и тов. 
С. А. Лазовский закончили 
в г. Куйбышеве перегово
ры, во время которых они 
откровенно обсудили воп
росы, интересую щ ие мини
стерство  информации В е 
ликобритании и Советское 
Информбюро.

Тов. Лазовский и сэр 
Вальтер Моннтон выясни
ли полное единство взгля
дов в отношении целей и 
общей линии в своей рабо 
те  и договорились о меро
приятиях, направленных к 
оолее тесному сотрудниче
ству в будущем. Обменом

информаций и материалами, 
они смогли сразу  ж е начать 
осуществление с в о е г о 
стремления к сотрудничест
ву.

В конце переговоров сэр 
Моннтон выразил т. С. А. 
Лазовскому свою благодар 
ность Советскому прави
тельству  и в частности 
тт. Вышинскому и Лазов
скому за то, что они уде 
лили ему гак много време 
ни, за их гостеприимство 
и за те меры, которые бы
ли приняты в связи с его 
поездкой в то время, когда 
они так сильно заняты дру 
« ими делами.

В течение 12 ноября на
ши войска вели #ои с про
тивником на всех фронтах.

За  11 ноября уничтожено 
25 немецких самолетов. 
Наше п отери —5 самолетов.

За 12 ноября под Моек 
вой сбито 5 немецких са
молетов.

За 11 ноября нашей ави
ацией уничтожено и выве
дено из строя 50 немецких 
танков, 200 автомашин с 
пехотой и военными груза
ми, 5 тяжелых орудий, бо 
лее 10 зенитных точек, 20 
мотоциклов, рассеянно и 
уничтожено более полка 
пехоты противника.

* * Ч
Беспощадно истребляют

живую силу и вооружение 
немецких войск партизан 
ские отряды в Калининской 
области. Партизаны актив 
но помогают Красной Ар 
мии громить врага. 2 нояб
ря партизанский отряд  под 
руководством тов. И. в т е 
чение ночи взорвал 2 мос
та на дороге, по которой 
направлялись к фронту ре 
зервы противника. В о ж и 
дании переправы на берегу 
реки С. скопилось большое 
количество немепких авто 
машин и повозок. П артиза
ны сообщили об этом коман 
диру одной из частей Крас
ной Армии. К переправе 
были посланы летчики штур 
мсвой авиации. На головы 
фашистов посыпались бом
бы и свинцовый ливень из 
пулеметов. Немецкие сол
даты бросились беж ать  и 

{наткнулись на засаду пар

тизан. Совместными д е й с т - |к и х  дней продолжался по- 
виями летчиков и партизан жар, во время которого 
Лыл разгромлен немецкий сгорело до тысячи тонн 
батальон. В руки партизан нефти. Акты диверсии и са 
попало много различного ботгж а на нефтепромыслах 
оруж ия. Партизанский от- я заводах Румынии приве- 
ряд, где командиром началь-1 ли к тому, что германскгя 
ник цеха текстильной фаб- армия за последнее время 
рики тов. К., минировал до* получает нефтепродуктов 
рогу, по которой против- на 15—20 процентов мень- 
ник перебрасывал к ф р о н - |ш е ,  чем намечалось, 
ту боеприпасы и горючее.
В течение дня на минах 
взорвались три вражеских 
грузовик.) со снарядами и 
4 автоцистерны. Немцы вы 
иуждены были организовать 
перевозку снарядов и горю 
чего окружным путем. От 
ряд тов. К. за 1, 2 и 3 но
ября уничтожил 12 немец 
ких грузовых автомаш ин с 
различным военным сн аря
жением, 8 цистерн с горю 
чим и больш е 100 н е м е ц 
ких солдат и офицеров.

#* *
Озлобление населения 

Румынии против хозяйнича 
ния немцев в стране прини 
мает все более острые фор 
мы. В районе Плоеш ти пу
щен под откос нефтеналив 
ной поезд из 32 цистерн.
В результате  крушения и 
возникшего пожара нефть, 
направлявшаяся в Герма
нию, уничтожена. Сейчас 
стало известно, что в пер
вых числах ноября на неф
теперегонном заводе в Бу- 
зау произошел взрыв и  
большой пожар. Огнем унич 
тож ено значительное коли
чество готовой продукции.
В Тыргу-Окня на нефтепро 
мыслах в течение несколь-

Героическая оборона 
города Ленина. На сним
ке: наблюдение за воз
душным противником.
Фото Б. Уткина.

Фотохроника ТАСС.
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Горняки Черногорска отвечают товарищу СТАЛИНУ
новыми обязательствами

Стахановцы делом отвечают на
призыв вожод ; ШштшШтшштшт®

П редседатель  Государ
ственного Комитета О бо
роны товарищ  Сталин 
призвал рабочих и работ
ниц, колхозников и колхоз 
ниц, инженеров и техни
ков ,  всю нашу страну ра
ботать не покладая рук 
для скорейшего обеспече
ния победы над хищный и 
подлым врагом советского 
народа и всего передового 
человечества мира—гитле
ровской Германии.

Стахановцы Черногорских 
шахт треста  „Хакассуголь" 
отвечаю т д.елс>м на призыв 
вождя народов товарища 
Сталина. После ознакомле
ния с докладом товарища 
Сталина и его речью ш ах
теры стали работать еще 
лучше. Коллектив участка 
26 4 пГах’ГЫ №  13, где на
чальником участка являет- 
тя беспартийный больш е
вик т. БаХирев и механи
ком коммунист т. Д обро
вольский, суточное задание 
за 12 ноября выполнил на 
107 процентов, участок 
коммуниста т. Макухина, 
досрочно выполнивший го 
довой план угледобычи в 
первой половине октября, 
за  ноябрь имеет выполне-

U
начала месяца на 117ние с 

процентов..
Горняки 4пахты №  8, рэ* 

ботающие на участке № 3, 
где начальником является 
член ВКП(б) т. Болта, за 
12 ноября суточный план 
выполнили на 117 процен
тов.

Участок №  1 шахты №8, 
котором  руководит орде
ноносец коммунист К. М. 
Тр'уной, 12 ноября дал в 
о тв ет  на призыв товарища 
Сталина 135 процентов вы
полнения суточной нормы. 
Стахановцы участка т, 
Трунова кандидат в члены 
ВКП(б) т. Д евитаев  Иван 
(навалоотбойщик) выпол 
нил сменное задание на 
214 процентов, беспартий
ные большевики первого 
участка т. Хлюпин выпол
нил две нормы, тт. Ульянов 
и Тарйненко дали по 240 
процентов каждый, а т. 
Ш евченко—270 процентов.

Женщины-стахановки не 
отстают от мужчин, при
мером мож ет служить 
т. Сумина. Помимо работы 
мотористкой, она 12 ноября 
дала 20 вагончаков угля.

М. Волков.

Горняки шахты № 8 обсуждают доклад
тов. СТАЛИНА

Как только появился в 
печати д о к л а д  тов. 
И. В. Сталина, сделанный 
пм на торжественном засе
дании Моссовета - 6  ноября 
1941 года, на ш ахте 8 
во всех Сменах и в брига
дах были проведены митин
ги и беседы. Каждое сло
во вождя народа горняки 
шахты № 8 слушали с 
большим напряжением и 
воодушевлением.

С исключительным про
изводственным и полити 
ческим подъемом прошла 
беседа по Ознакомлению с 
докладом т. Сталина в пе
редовой бригаде шахты 
;\ь 8 т. Хлюпина (горный 
мастер т. Компаненко).

Горный мастер т. Компа

ненко, ознакомив рабочих 
с докладом тов. .Сталина, 
заявил, что вк дальнейшем 
бригада будет работать  
ещ е  лучш е, производи
тельнее и завоеванное бри 
гадное красное знамя брига 
да будет крепко держ ать 
в своих руках до  конца 
года.

Все силы, энергию гор
няки шахты №  8 отдают|  » « •- « t У 1 i  I • • Г I • Г» ■ % ;
Для укрепления тыла, для 
оказания помощи фронту, 
чтобы скорее уничтожить 
гитлеровскую свору и одер- 
ж а т ь 'и о б е д у  над фашиз 
мом. На эту победу горня
ков шахть! №  8 воодушев 
ляю т слова т. Сталина.

Н. Лапшин—председа 
тель шахткома шахты №8

ГОТОВ ОТДАТЬ ЖИЗНЬ ЗА НАШЕ ПРАВОЕ ДЕЛО
С первых дней войны я 

перестроил всю свою ра 
боту на военный лад Я 
понимаю, что от нас, ш ах 
теров, сейчас, требуется  
напряжение всех сил и 
энергии, чтобы больше да
вать угля для  нужд об о р о 
ны любимой родины.

Прослушав доклад П р е д 
седателя Государственного 
Комитета Обороны тов. 
Сталина, произнесенный им 
6 ноября на торж ествен
ном заседаний М осковско
го: Совета, я понял, что те 
темпы/которыми я работаю,

устарели для сегодняшнего 
дня, что надо удесятерить  
производительность труда, 
работать по-сталински.

Беру обязательство сво 
евременно производить бу 
рение лавы, обеспечивать 
полностью угольные смены. 
Отбуренным углем, работу 
производить высокого ка
чества.

Буду работать так,как наши 
Доблестные бойцы сраж а
ются с полчищами фаши
стов.

С. Рудаков—бурильщик 
шахты №  3.

К J

. 4  я  £й • О  ]
Fla ciHHMRe--. ответчица : Черно

горской шахты № 8 Т. Г\-Коля- 
дина, систёматич^окй выполняю 
щая норму выработки на 15^— 
*200 процентов 
* Красфотоктише.

. Фото И. Венюкова.

Мой ответ 
тов. Сталину
Работая  на шахте № 8 

четыре гола, я хорош о 
освоил гооное дело и имею 
ряд квалификаций. В дан
ное время работаю навало
отбойщиком. В своей пов
седневной работе я ста 
раюсь работать, как м ож 
но лучше, каждую рабочую 
минуту занимаю полезным 
трудом и добиваюсь высо
кой производительности 
труда. Производственный 
план ежемесячно перевы 
полняю.

Особенно в дни о теч е 
ственной войны с немецким 
фашизмом я почувствовал 
большую ответственность 
перед родиной за свою ра
боту. Слова тов. Сталина, 
|роизнесенные им по радио 
I июля -1941 года, воодуше
вили меня на новые 'п р о 
изводственные успехи, на 
честный, самоотверженный 
труд —я стал работать по- 
в ^ е н т м у ,  с удвоенной 
Энергией, не считаясь со 
временем, о~дихом и усло
вием работы: все отдают 
для фронта, для победы 
над врагом —гитлеровски
ми бандитами. А

Прослушав доклад Тов. 
Сталина, произнесенный им 
на торжественном заседа
нии Моссовета 6 ноября 
1941 года, который был (Об
сужден в нашей бригаде, 
я обязуюсь работать ещ е 
лучше и производительнее: 
всю силу, энергию отдам 
для оказания помощи фрон
ту в быстрейшем разгроме 
фашистских орд. Тыл наш 
крепок, и недалек тот 
день, когда германским ф а
шизм будет уничтож ен  на
всегда.

В<ятые обязательства: &а- 
вать в смену полторы нор 
мы я выполняю с честью 
на 180—290 процентов. Так 

tH о твеч аю , на призыв род 
чого Сталина;> все  подчи 
няю интересам фронта и 
задачам1 организации раз
грома в рапа.

М. Шевченко —навало 
отбойщик м/ахты М  8

Теплые вещи—бойцам Красной Армии
------------------------------------ -----------------------------------------------------

Защитников нашгй родины
оденем тепло &

Организованно проходит 
сбор теплых вещ ей для 
бойцов Красной Армии на 
шахте;?.№ 3. /

З а  i небольшой период 
■зремени мы сдали около 
тысячи разных теплых ве
щей: 8 полушубков, 80 пар 
валенок, 2 меховых- ж и ле
та, 23 ватных фуфайки, 18 
пар теплых брюк, 46 пар 
меховых рукавиц, 91 шап
ку-ушанку, 30 штук тепло

го бедья и ряд других в е 
щей.

Сейчас работа продол
ж ается, Намечены н о в ы е  
мероприятия по проведе
нию массово-разъяснитель
ной работы среди рабочих 
и служащих. У нас в кол
лективе не останется f ни 
одного рабочего не сд ав 
шего теплмх вещей бойцам.

Г. Хвостанцеэ— секре
тарь партбюро шахты Я&З.

РАБОТУ ПО СБОРУ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ НУЖНО
ПРОДОЛЖАТЬ

В Хакторге в сдаче теп 
лых вещей бойцам Красной 
Армии принимали участие 
все рабочие, но сдали мало 
теплых вещей. Б ольш ин
ство подотенцы,наволочки, 
нательное белье и прочее.

Комиссия по сбору в е 
щей в лице тт. Янчен 
ко О .А .—секретарь парт
организации, Д е м и н а ,  
Ш ерстобитова и Бородули
ной работу в своем кол
лективе по сбору вещей не 
возглавила.

Активное участие в сда
че теплых вещей приняли 
тт. Баранникова—бухгал
тер, Скибин—зав„р маг.ази 
ном, Егорова —уборщица ц 
ряд других товарищей.

Но вот тов. Д ем ин—член 
комиссии, директор Хак- 
торга, коммунист сдал все
го две вещи и на этом ус
покоился, считает, что он 
тож е  принял „активное" 
участие в сдаче вещей 
для бойцов Красной Армии. 
П редседатель  союза гос
торговли т. П отехи н —пла
новик не сдал ни одной 
вещи для армии, а, как го 
ворится, „пожертвовал" 
всего лишь 20 рублей д е 
нег.

Партийная, комсомоль
ская и профсоюзная о р 
ганизации Ха&|орга д о л 
жны немедленно~выпрааить 
положение со сбором т е п 
лых вещей в своем коллек
тиве. и. Зайцев.

Беречь горные маш ины  
и механизмы

Сейчас, когда наша стра
на отражает нападение, о з 
верелого фашизма, от с о 
ветских шахтеров Требует
с я —каждодневно л, повы
ш ать добычу угля.

Е сли состояние горных 
машин и механизмов на 
т а х т е  хорош ее, то шахта 
никогда не будет в,прорыве.

Поэтому советские ш ах
теры  должны Направить 
все свои усилия на то. 
чтобы сохранять шахтное 
оборудование в надлеж а
щем состоянии. Береж но 
относиться к врубовой ма
шине, к конвейеру, м ото
ру, электросверлу , элект
ровозу.

Нужно помнить, что на
ша страна сейчас находит
ся в условиях войны, и мы 
не можем получать такого 
Количества нового обору 
дования и запасных частей, 
которые получали драньще.
■ Вот почему, если раньше 
можно еще было терпеть  
некоторое отступление от 
технических правил и норм 
эксплоатации машин, то 
теперь этого допускать 
нельзя ни при каких обсто
ятельствах.

У нас на шахте №  3 
очень м н о г о  хороших 
примеров береж ного  и 
культурного отнош ения к 
машинам и механизмам. У 
машинистов врубовых ма
шин, i t . Бекасова’. Данило 
ва и Медкова, мотористок 
конвейера тт. Тянь Любы, 
Макеюгенко, М акеевой и 
Чайниковой никогда не бы

вает простоев и аварий с 
машинами и механизмами, 
потому что они тщ ател ь
но и постоянно следят и 
ухаживают за ними.

Но есть еще и плохие 
примеры, когда машинист 
или мотористка работают 
не на смазанных машинах 
и механизмах, когда маши
нист врубовой машины д е 
лает подрубку изношенны
ми зубками (опушками), 
или совсем зубки о т с у т с т 
вуют (кулачками), когда ка
чает конвейер с заштыбо- 
ванными рештаками, зава
ленной углем головной ря- 
мой, когда с гибким кабе
лем обращаются небрежн > 
и прочее. Эти небрежности 
перегружают машины, и 
они выходят из строя.

Состояние механизмов и 
машин на участке но мно
гом зависит и от механика 
участка. Взять,, например, 
участок N? 1, где механик 
участка т. Лыков. С прихо
дом т. Лыкова все обору
дование участка получило 
технически правильный 
уход и надзор. Конвейера, 
врубовая машина, кабели 
и другое оборудование со 
держ ится  в. надлежащем 
состоянии. *.-и V,

Долг каждого граж дан и 
на С С С Р —беречь ма пины 
и механизмы.кабель,инстру
мент, рештаки и все; 0.30^ 
рудование, как сн яш еан о^  
и неприкосновенное госу 
дарственное имущество.

С Марченнов-главный  
механик шах/пи №  3.

Ответственный редактор К . .Г .  К у т у з о в а
15112 Адрес: г. Черяогорск, ул. Красных партизан, .яв 1. Типо1 ра^ия газ. „Шахтер". Гараж 2100. JuK. Л а.ЗЛ .
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От Советского Информбюро
Вечернее сс общение за 16 ноября

Цена 15 коп 
XI год издания,

Годовой-план выполнен досрочно
На призыв вождя народов тов. Сталина, работать на 

своем предприятии не покладая рун, горняки шахты № 8 
отвечают делом: досрочно закончили выполнение годового 
плана—17 ноября. ;

До конца года коллектив шахты К. 8 выдаст десятки 
тысяч тонн угля сверх плана. Это будет лучшим ответом на 
призыв т. Сталина.

В течение 16 ноября на
ши войска вели бои с про
тивником на всех фронтах. 
На Калининском и на одном 
из участков Юго-Западного 
фронта наши части отбили 
ряд ожесточенны х атак не
мецко-фашистских войск. В 
ходе боев противнику нане
сен большой урон в живой 
силе и вооружении.

За 14 ноября уничтож е
но не 44 немецких самоле
та, как сообщалось ранее, 
а 52 немецких самолета.

За 15 ноября уничтож е
но 12 немецких самолетов. 
Наши потери —5 самолетов.

За 16 ноября под М оск
вой сбито 3 немецких са
молета.

^ *
За 15 ноября частями на

шей авиации, действую щ и
ми на Западном, Юго-За- 
падном и Южном фронтах, 
уничтожено 44 немецких 
танка, 12 бронемашин и 
танкеток, более 200 автома 
шин с пехотой и военными 
грузами,несколько полевых 
зенитных орудий, о автоци
стерн с горючим, сожжен 
склад боеприпасов и истреб 
лено более 2-х батальонов 
пехоты противника.

»
На одном из участков 

Южного фронта наши час
ти за 7 дней боев уничто
жили И З  немецких танков, 
около 300 автомашин с пе- 
ха.той и боеприпасами, 27 
орудий и истребили более 
4-х батальонов вражеской 
пехоты.

^ *
Ни днем, ни ночью не 

дают покоя немецким окку
пантам партизаны Киевской 
области. Бойцы партизан
ского отряда, где команди
ром директор  завода тов. 
Щ., беспощадно уничтожа
ют живую  силу противни 
ка. Ha-днях в деревню  И 
прибыла группа немецких 
солдат в количестве 13 че 
ловек. Фашисты разбрелись 
по домам и занялись грабе 
жом. Крестьяне сообщили 
об этом в штаб партизан
ского отряда. Окружив д е 
ревню, партизаны с по
мощью колхозников пере
били всех захватчиков. За 
3 дня отряд тов. Щ. уни
чтожил свыше 60 немец
ких солдат и офицеров, 
сжег организованный не
далеко от  села А. склад 
горючего.

* *
На Малоярославецком 

направлении фронта з а 
хвачена в плен большая 
группа немецких солдат. 
Из переписки, найденной у 
них, большой интерес пред
ставляют письма 2-х ране
ных немецких солдат

к своим бывшим сослужив
цам. Альберт Брюгман из 
Мюнхена пишет Гельму
ту Рамнен: „Несколько 
дней назад я выписался из 
госпиталя...  Для меня на
чалась безотрадная жизнь, 
ж и з н ь  лишнего че
ловека, который всем в т я 
гость. Я  ^совершенно бес
помощен, ничего не могу 
делать. Ж ена  все время 
плачет и спрашивает, как 
мы будем жить. Вот до че 
го я навоевался... Горе оз
лобляет меня, и я начинаю 
говорить новыми словами... 
Проклятие убийцам, кото
рые погнали меня на войну 
в чужие края и навсегда 
отравили мне и моей 
семье жизнь*. Пессимиз
мом проникнуто письмо 
Карла Гиммеля Рудопьфу 
Эсмару. Гиммель сообщ а
ет:»... На мне живого мес
та нет. Я весь в заплатах 
и бинтах. Еле волочу ноги. 
Из госпиталя меня быстро 
выдворили. Моя кровать 
понадобилась другому сол
дату... Каждый день в гос
питале разыгриваются дра
матические сцены... Я уже 
дома, но никакой радости 
не испытываю. К труду я 
непригоден. Питаемся 
очень скверно. Почти ни
чего достать нельзя. Н уж 
ных мне лекарств купить 
невозможно. В квартире 
холодно. Ж ена горюет, 
убивается— Таких, как я, 
здесь очень много. Нас 
обманули, послав воевать 
в Россию за чуждые нам 
интересы. Мы оказались 
дураками*.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  ХРОНИКА
Румынские зверства в 

Одессе
Как передает агентство  

Рейтер ,  румынская армия 
совершила в О дессе 23 ок
тября одно из самых мае 
совых убийств евреев в 
истории. Как сообщает оче
видец, 25 тысяч евреев  — 
мужчин, женщин и детей 
были собраны в централь
ной одесской казарме и ме
тодически расстреляны из 
пулеметов. После расстрела 
казарма была подожжена, 
и трупы сгорели.

(ТАСС).

Партизанская борьба в Сербии
В Ж ен еву  поступили со 

общения из Белграда о  том, 
что между частями регуля
рной армии и партизанами 
произошли ожесточенные 
бои. Особенно упорный бой,

длившийся более 60 часов,, 
происходил в районеБилай- 
нац в центральной части 
Сербии. Насчитывается И З  
убитых и 204 раненых.

(ТАСС).

Затруднение партнеров по Оси

Финансовое банкротство 
во Франции

В результате  неслыхан
ного ограбления Франции 
германскими захватчиками 
страна стала государствен
ным банкротом. Государст
венный долг Франции дос
тиг 780 миллиардов фран
ков и  составляет  половину 
всего ее национального д о 
стояния, которое оцени
вается в 1600 миллиардов 
франков. Следует Папам 
нить, что накануне войны 
1939 года государственный 
долг Франции, согласно 
официальным данным, сос
тавлял всего 1010 миллио
нов франков.

(ТАСС).

В иностранных кругах 
Стамбула заявляют, что в 
Риме происходят перегово» 
ры между германскими 
военными представителями 
и итальянским командова
нием по поводу посылки 
новых итальянских дивизий 
на Восточный фронт. Н ем 
цы настаивают, чтобы И та

лия послала на Восточный 
фронт не менее 10 новых 
дивизий. Итальянцы о тк а
зываются сделать это, зая 
вляя, что эти силы нужны 
для защиты Ливии, а так
же для усиления гарнизо
нов в городах Южной И та 
лии.

(ТАСС).

Неудачный трюк генерала
Антонеску

Успешно изучая военное 
дело, трудящиеся Совет
ской страны готовят мощ 
ные резервы для Красной 
Армии. В Махач-Кале бой
цы всевобуча подразделения 
Милорадова отлично изучи
ли винтовку, гранату, про
тивогаз, воинские уставы. 
Они умеют быстро окапы
ваться, действовать в о б о 
роне и наступлении. Настой 
чиво овладевают военными 
знаниями рабочие Сталин
градского тракторного заво 
да, завода „Красный О к
тябрь* и других предпри
ятий Сталинградской обла
сти. Учебный пулеметный 
взвод, укомплектованный 
рабочими и служащими д е 
по Арчеда, на-днях вышел 
на тактические занятия в 
поле. Широкая сеть у ч е б 
ных пунктов организова
на на Алтае. В сп еци аль
ных группах готовятся ты
сячи снайперов, пулеметчи
ков и истребителей тан
ков.

Тяжелое ,. 
положение в 

Польше
По сообщению польско

го информационного бюл 
летеня, вы ходящ его  в 
Нью-Йорке, Гаулейтер По 
знани Грейзер заявил, что 
в течение 2-х лет  немцы 
экспроприировали собствен 
ность и выселили жителей 
из 436 тысяч квартир. Н ем 
цы конфисковали в провин
ции Вартэлянд (Познань) 
3 миллиона 116 тысяч гек
таров пахатной земли из 
общего количества в 3 
миллиона 900 тысяч гекта
ров и переселили туда 50 
тысяч немецких колонис
тов с семьями. Конфиско 
вано 900 промышленных 
предприятий. Из числа 10 
тысяч 50Э предприятий в 
провинции Вартэлянд в р у 
ках поляков находится 
только 2 тысячи.

70 процентов польских 
детей на территории, ок* 
купированной немцами, 
умирает в возрасте до 5 
лет.

(ТАСС).

Чувствуя массовое недо
вольство в стране своей 
предательской политикой, 
приведшей к ограблению 
страны немцами и истре
блению румынской на
ции на Восточном фрон
те, генерал Антонеску р е 
шил прибегнуть к цирко
вому трюку.

В стране был объявлен  
„Плебисцит", явившийся на 
самом деле жалкой поро
дней на плебисцит,  издева
тельствами над румынским 
общественным мнением. 
Каждый румын, допущ ен
ный к участию в плебис
ците, долж ен  был явить

ся в соответствую щ ую  ко
миссию, состоящ ую  из по
лицейских чинов и агентов 
Сигуранцы, и публично в 
присутствии комиссии за 
явить, одобряет  ли он по
литику правительства ге 
нерала Антонеску. Е сте
ственно, что отрицатель
ный ответ  означал для го 
лосующего немедленный 
арест. Н аселение Румынии 
ответило бойкотом этой 
комедии. Голосовать  яви
лось по всей стране лишь 
872 тыс. человек, или все
го 7 процентов 'населения.

(ТАСС).

Англо-германская война
Как передает  агентство 

Р ей тер ,ан гл и й ски е  бомбар
дировщики совершили в 
ночь на 16 ноября налет 
на объекты  в Северо-За
падной Германии.

Днем 15 ноября англий
ские истребители соверш и
ли налет  на районы С е в е р 
ной Франции и произвели 
успешную атаку на завод 
вблизи Дюнкерка и ряд дру
гих о б ъ е к т о в .  В результа
те действий английских са
молетов  возникли пожары. 
Самолеты обстреляли из

пулеметов товарные п оез
да, войска Противника, ар
тиллерийские позиции.

В ночь на 16 ноября г е р 
манская авиация проявляла 
незначительную активность 
над Англией. Небольш ое 
количество одиночных с а 
молетов противника сбро
сило бомбы в нескольких 
городах, расположенных на 
побережьи Англии и Ш от
ландии. Бомбы причинили 
незначительные п овреж де
ния. Ж е р т в  не было.

(ТАСС).

Извещение
21 ноября, в 6 часов вечера, в красном уголке 

школы Ф ЗО №  2 созывается городской партийный 
актив.

Повестка дня:
1. Итоги VI пленума крайкома ВКП(б) и краевого 

партактива. {Докладчик т. Янченно).

ГК ВКПГб'.



полторы-две 
норм в смену
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С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ войны ГОРНЯКИ ШАХТЫ № 8 БОЛЬШЕВИСТСКИМИ ДЕЛАМИ 
ОТВЕЧАЮТ НА ПРИЗЫВ ТОВ. СТАЛИНА

• M M f

Производственным 
подъем

На призыв вож дя тов. 
Сталина горняки шахты Nr8

Работать по-военному, не
покладая рук

Более 12 лет я работаю
отвечаю т стахановской p a -1на шахте 8. З а  этот пе 
ботой: еж едневно  лают п о  Р"ОД времени я  освоил мно-

и больше Iго профессий: от  откатчи
ка до горного мастера. С ей 
час' работаю забойщиком

Действующая армия (Северо-Зппадяое направление).
На снимке: группа разведчиков в Ноской части под командо

ванием младшего лейтенанта П. Д. Гаврилевкова выдвигается на 
исходный рубеж. ‘ *

Фото Р. Мазелево. (Фотохроника ТАСС).

Навалоотбойщики тт .  Де- Горное дело я освоил хоро- 
витаев И., Хлюпин. Шев- huo .  Работаю по-стаханов- 
ченко, Тутомин, Д ельвер .  оки: ежемесячно производ- 
К ривош еев и ряд других ственный план перевыпол- 
в первой половине ноября[няю .
вы пвлняю г сменное вада-1 За хорошую работу я не- 
ние на 200—315 процентов, [однократно был премирован 
Б о л е е  д в у х  норм {деньгами й путевкой на ку- 
в смену дают крепильщики [рорт. В этом г о д у я  также 
тт. Строев и Балелов и*пе-[работаю по-стахановски, но- 
рестановщики тт .  Ульянов грму систематически пере-

Мастер атаки
и Тзраненко. ! *

И. Зайцев
выполняю.

Д о  войны мы работали 
[четверо  по проходке штре- 

;«1ка: два забойщика и дваУ деревни Н. наша та н - |ж а р к о ,  нечем было дышать, i n 00 UftnMU D ци о и н __ u n i H * a ‘ ADa 0а””пш-п1'а "  лпа
ковая часть сосредоточи-1 хотелось пить. Т оварищ | ДИВ ПирМЫ О uMunj 1пиИ [крепильщика. , Сейчас мы

ответ rqe . бталину
7 лет я работаю на шах-1 лрбфессии:забойщика и кре 

те №  8 крепильщиком. За пильщика, гоним нарезной

лась и ожидала боевого 
приказа.

Противник, ещ е накану
не получив по заслугам и 
понеся большие потери, 
стал- подтягивать резервы.

Первым заметил танки 
противника Танкист Лой- 
ченко. Быстро созрела 
мысль: дать противнику-по
дойти поближе, выйти на 
возвышенность и потом в 
упор расстрелять.

Грохнул выстрел пушки, 
и в миг черный танк про
тивника со знаком свасти
ки загорелся. ’•

Танковый бой продолжал 
ся четыре часа. От вы
стрелов в башне стало

Лойченко приказал меха- 
нику-водителю вести танк 
вперед и в упор расстрели 
вал вражеские машины.

За время боевых д е й - | этот пеРи°Д времени я не | штрек и производим креп-*
Л о й ч е н к о Iзнаю невыполнения произ- ление штрека в выработке.

водственного плана. Шахта | Ознакомившись с докла* 
для меня стала родной и 
близкой, кажется нет луч
ше и почетнее профессии

ствий танкист 
уничтожил 8 танков про
тивника, 4 противотанко
вых орудия, 10 огневых 
точек я  около 300 солдат 
пехоты противника. Ему 
довелось 19 раз ходить в 
атаку.

Т аков  личный боевой 
сч ет  комсомольца-танкиста 
той. Лойченко.

дом т. Сталина, произне
сенным им на то р ж ествен 
ном заседании М оссовета 
6 ноября 1941 года, я взял 
новые обязательства: е ж е 
месячно выполнять план на 
175 процентов, так как сло
ва великого вождя тов. 
Сталина воодуш евляю т ме
ня на новые производствен
ные успехи, буду работать 
за двоих, по-военному. Все 
силы и энергию отдам 
для укрепления тыла, для 
фронта.

В дни отечественной вой 
ны советские граждан; 
идут на любые жертвы 
готовы отдать все силы,ср 
дсТва; а если потребуеся 
жизнь за рбдину,за Сталин 
за свою свободу, честь 
независимость. Фашизм б 
дет уничтожен. Победа б 
дет  за нами, так как у ру 
ля стоиТ великий Сталин— 
символ наших побед.

П. Романенко— забои 
щик шахты М  8.

.шшяшшвшмшшшяшш* ;Ч

быть шахтером. А. это и I Некоторым женщинам ра 
всегда получается так, е с" ! б о т а в  шахте кажется труд
ЛИ ТЫ любишь СВОЮ ПЛО* о -vftt

А. А. Дорошенко, сек
ретаръ полкового бюро 
ВЛКСМ,

Храбрый повар
Он пропал без вести. Послед-! —Будем вдвоем пробираться,

ний раз красноармейцы видели 
повара Антона Недзельского в 
густом ельнике, когда тот хло
потал у «походной кухни.

Неожиданно разыгралсй бой, 
По всей округе гремели винто 1 
ьочные и пулеметные выстрелы.. 
Где-то полным голосом загово
рили наши пушки. Потом спу
стились сумерки, бой затих. 
Все люди были в сборе, и толь
ко красноармеец Недзельский 
не пришел. --------------- —

—Неужели не вернется?—с 
тревогой опрашивали друг друга 
бойцы.

Прошло семь дней, и красно
армеец Недзельский вернулся.

Когда началась стрельба, он 
был на опушке леса. Щвар 
выбежал на дорогу, чтобы по 
смотреть, здесь ли бойцы, но 
никого уже не застал. И.» 
лощины выскочили немцы. Нед- 
зельский лег поудобней и от
крыл по ним стрельбу из вин
товки.

Потом показалась еще группг 
фашистов. Недзельский пытался 
через кустарник вырваться нг 
окружения, но это ему не уда
лось. Немцы заметили бойца и 
начали стрелять, из автоматов. 
Красноармеец уполз в глубь леса.

Когда стемнело, Недзельский 
поднялся, осмотрелся. Никого 
нет. Значит, можно отправлять

—сказал Недзельский.
Разгребая руками ветви, шел 

красноармеец Недзельский, по
могая политруку.

На третий день к вечеру 
заметили маленькую деревушку. 
Искусно маскируясь во ржи, 
Недзельский подполз к крайне 
м.у дому и постучал в дверь.
, Колхозница гостеприимно 
встретила бойца, дала ему. хле 
ба, указала, как безопасно прой
ти лесами да болотинами.

: Мйярйало еще два дня. По 
литрук Зарезов и красноармеец 
Недзельский, превозмогая уста
лость , п родол жал и свой трудный 
путь. В одну нз ночей вышли 
к шоссе. Недзельский решил 
посмотреть, нет ли там немцев 
Подполз к шоссе. Долго лежал 
в кустарнике. Вдруг услышал 
шу!м мотора: фашистский мото 
цяквнст, за ним—второй. Чере? 
несколько минут в стороне, ку 
да промчались немецкие мото 
циклисТы, послышались частые 
выстрелы. Недзельский подож
дал еще немного. Мотоциклисты 
не вернулись.

‘ «ЗнаЧит, их уничтожили,— 
подумал о»,—должно быть, своп 
близко». Т >Ч

В эту же ночь красноармеец 
Недзельский доставил в полевой 
госпиталь раненого .политрука.

ли ты любишь свою про 
фессию, свое дело, то и 
работа спорится.

К работе я всегда отко
шусь серьезно, обдуманно 
и осторожно. П реж де чем 
приступить4 к креплению 
лавы, надо все приготовить, 
просмотреть кровлю, не 
розит ли тебе  опасность, 

яе ушибет ли тебя где-ни
будь нависшей породой и 
т. д. Вообще, нужно во 
всем быть осторожным и 
соблюдать правила Техни
ки безопасности.

Имея такую осто р о ж 

ной.
— Эго не ра-

громить лютого врага—гер- 
ность и сноровку в работе, мьанский фаш изм .

ся в путь. Вдруг !он услышал Сейчас красноармеец комое-
стон. Кто бы это-мог быть ? Пед- 
зельский подполз к канаве и 
увидел раненого политрука. 
Красноармеец быстро вынул из 
кармана пакет и перевязал его
JUHV. ’ •
АФ 15113 / ----

молец Антон Недзельский по- 
прежнему хлопочет у походной 
кухни, доставляет горячую 
пищу на передовые позиции.

Ш. Соколов.

я добился высоких показа 
телей в работе—еж емесяч
но производственный план 
перевыполняю, крепление 
лавы произвожу качествен
но и быстро. Никогда из-за 
мёня не бывает простоев и 
задержки в работе бригады. 
Являюсь стахановцем и мае 
тером угля.

В дни отечественной вой 
ны я особенно перестроил 
свою работу с требования 
ми военного времени: стал 
работать с удвоенной энер 
гией: ежемесячно выпол 
няю план на 200 процентов 
и больше.

Прослушав доклад тов. 
Сталина, произнесенный им 
6 йоября с. г., я взял о б я 
зательства и в дальнейшем 
выполнять план ежемесячно 
на 200 процентов. Свое 
обязательство выполняю с 
честью: в первой декаде 
ноября ежесменно выпол
няю норму на 212—247 про
центов.
! Н а ' призыв вождя тов. 
Сталина я отвечу высокими 
пройзводственнрми показа
телями ’8 работе. Буду ра
ботать по-военному, по-ста 
хановски.

- * .' г  ' • *г: • Щ
По зову великого Сталина 1

первой пошла на навалоот
бойку, заменив их,и н е  о т 
ставала от других, а наобо 
p o t ,  старалась быть и. бы
ла в рядах передовых ра 
бочих.
' Доклад товарища Сталин 
на торжественном заседа
нии М оссовета 6 ноября 
с. г. вселил в нас уверен 
ность в победу над врагом. 
Тов. Сталин призвал нас 
крепить тыл, давать бо л ь
ше угля. Поэтому я, р аб о 
тая сейчас на моторе, не 
ограничиваюсь этой рабо
той,, помимо этого  я за 
смену даю 20—25 вагончи
ков угля. В дальнейшем бу 
ду работать еще лучше, 
более производительно.

А.Сумина—мотористка- 
навалоотбойщица , шах- 
ты'

женская 
бота,—говорят многие,— 
пусть работают мужчины— 
они сильнее п крепче нас.

А я хочу разубедить в 
этом тех, кто сомневается 
в своей силе и боится шах 
ты. Я ничем не отличаюсь 
от других женщин, однако 
я, вот уже 11 лет, работаю 
в шахте и не собираюсь 
уходить. А все потому,что 
люблю шахту, люблю тот 
почетный труд, которым 
мы даем жизнь всей стра
не, которым мы помог&ем

В дни отечественной вой 
ны, когда многие мужчины 
ушли на защиту родины, я

Две нормы в смену
Д о к л а д  товарища 

Сталина, сделанный им на 
торжественном заседании 
Московского городского 
Совета депутатов 'трудя
щихся, влил в сердца всех 
граждан Советского Союза 
новые силы, уверенность в 
победу над кровожадным 
Гитлером.

Тов. Сталин, как всегда, 
со всей прямотой больш е
вика рассказал об опас
ности, нависшей над нашей 
родиной.И эти мудрые сло
ва ещ е крепче сцементиро
вали всех нас на новые 
производственные победы.

Я лич^о Доклад трв. 
Сталина понял, как дирек

тиву вождя о работе по- 
воённому.

Систематически с п ер
вых дней войны п ер е вы 
полняя план добычи, я сей
час взял обязательство  ра
ботать ещ е лучше.

Ежесменно выполнять по 
2 нормы и больше —вот 
мой ответ вождю.

Слова я подкрепляю д е 
л о м ^  1 по 12 ноября я вы
даю по 60 —89 вагончиков 
уГля в смену.

Уголь нужен нашей ро
дине, и мы, горняки, дадим 
его столько, чтобы о б е с п е 
чить победу над врагом.

И. Девктаев—навалоот- 
бойЩи^йсахты S i  8.

И Строев—крепильщик 
шахты №  8.

Ответственный редактор К. Г! Кутузова.

Объявление
Требуются рабочие: иамейщйни, плотники, сле

сари, столяры, чернорабочие.

Принимаются мужчины, женщины и подростки. 
Обращаться в управление строительства завода №3.

- 7 — 3

Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, Ni 1. Типография газ. „Ш ахтер- . 1'ираж л о о .  зак- - v  022
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАВ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ш А Х Т Е Р
ОРГАН Ч^ Н ОГОРЗКОГО ГК ВКП(6), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№  139 (1 4 2 9 )  I ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ноября 1341 г. № ю  15- км-
I /  I л I год издания.

славное боевое знамя 
партии Ленина—Сталина^ теснее сомкнем свои 
ряды вокруг большевистской партии, вокруг 
любимого вождя и полководца товарища 
Сталина и дадим сокрушительный отпор немец
ко-фашистским захватчикам, опрокинем их ор
ды, добьемся победы!

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Государственного 
Комитета Обороны тов. Сталину

Дорогой и любимый 
И о с и ф  Виссарионович 
Сталин, в дни великой о т е 
чественной войны и суро
вых испытаний наша сила 
и дружба народов СССР 
еще больше крепнет.

Ваши выступления в дни 
XXIV годовщины Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции еще 
больше вселили в нас не
преклонную стойкость и 
жгучую ненависть к врагу 
человечества — фашизму, 
уничтожающему многие 
сотни тысяч мирных людей: 
женщин, детей  и стариков. 
Но недолго будет глумить
ся враг над советскими 
людьми,он скоро падет пол 
тяж естью  своих кровавых 
преступлений. Никакой по
щады оккупантам! Смерть 
злодейскому фашизму!

Большевики Черногорска 
заверяю т Вас, вождь и учи
тель тов. Сталин, что при 
любых испытаниях пока
жем пример стойкости, му
жества и выдержки, будем 
бороться за родину до по
следней капли крови, не 
дадим кровавому фашизму 
закабалить советский на
род, у нас нет иных задач 
кроме как разбить врага и 
отстоять нашу великую ро
дину от фашистских пала
чей.

Партийный актив Черно
горска заверяет  Вас, доро
гой тов. Сталин, что мы 
приложим все силы и уме
ние, чтобы превратить наш 
Черногорск >в мощную кре
пость, а наши шахты—в 
тяжелый удар по врагу.

Каждый из нас, находясь 
в тылу, обязуется , не по
кладая рук, с утроенной

энергией работать на шах
тах, предприятиях, цехах 
и в учреждениях.

Все подчиним задачам 
фронта, задачам победы 
над врагом!

Большевики Черногор
ска обязуются беспощадно 
бороться против трусов, 
нытиков, дезорганизаторов 
и паникеров.

Приложим все усилия к 
тому, чтобы полностью по
кончить С; благодушием, 
беспечностью мирных на
строений, ещ е выше под
нимем революционную 
бдительность и безопас
ность наших предприятий.

Приложим все силы на 
преодоление отставания и 
трудности по выполнению 
своих обязательств  перед 
государством.

Ничего не пожалеем во 
имя родины и победы над 
врагом. Мы Сверены, что 
под Вашим мудрым руко
водством никогда гитлериз
му не уничтожить наш гор
дый советский народ.

Враг будет разбит и 
уничтожен, порукой этому 
н аш г  непоколебимая воля 
к победе, наша готовность 
пой^и на любые труднос
ти и лишения для того, 
чтобы отстоять нашу со
ветскую землю, нашу пре
красную Родину.

Да здравствует  наша ве 
ликая Родина!

Да зд равствует  партия 
Ленина —Сталина — органи
затор борьбы за победу 
над немецкими ф а ш и с т 
скими захватчиками!

Да здравствует вождь,муд
рый полководец товарищ 
Сталин!

Собрание городского партийного актива
21 ноября состоялось 

собрание городского пар 
тийного актива.

С докладом об итогах
VI пленума к р а й к о м а  
ВКП(б) и краевого партак
тива выступил первый се к 
ретарь городского комите
та партии тов. Янченко.

Рассказав о пленуме край 
кома ВКП(б) и о партакти 
ве, докладчик подробно 
остановился на работе на
ших предприятий, о состо 
янии партийно-политиче
ской работы в городе.

—Там, где хорошо постав 
лена партийно-политиче
ская работа ,—говорит док
ладчик,—имеется  успех на 
производстве.

Выполняя указания пар
тии, правительства и лич
но тов. Сталина, парторга
низация города Чернсгор- 
ска в дни отечественной 
войны проделала немалую 
работу для обеспечения за
дач, поставленных перед 
трудящимися в дни вели
кой отечественной войны.

Коллектив шахты № 3 
досрочно, 21 октибря, за 
кончил выполнение годово 
го плана, коллектив шахты 
№ 8 и шахты крайтопуправ

систематически выполняют 
по полторы-две нормы и 
своим примером воодуш ев
ляют остальных рабочих на 
стахановскую работу.

За дни войны партийная 
организация пополнила свои 
ряды за счет передовых ра 
бочих и инженерно-техни
ческих работников.

Принято всего в ряды 
ВКГ1(б) 56 человек, среди 
них мы имеем: навалоот
бойщика Кульбижекова, 
начальников участков Манд- 
риченко и Макухина, меха
ника участка Оксенова и 
других.

Д альш е докладчик оста
новился на недостатках 
партийно-политической ра
боты. В городе  прекратили 
работу кружки по изуче
нию истории ВКП(б), само
стоятельно  коммунисты ис
торию партии изучают пло
хо. Несмотря на то, что 
проведено много бесед  и 
докладов, агитационная pa
ra стоит на низком уровне. 
Особенно забыт такой боль-

ление закончили г о д о в о й ! шой участок работы, как
I но Нрй j  гплан такж е досрочно. Не 

плохо подготовилась к ра
боте в зимних условиях 
станция Черногорские ко
пи. Участки тт. Макухича, 
Бегунова и Зыковича закон 
чили досрочно годовой 
план.

За время войны на пред
приятиях выросли новые 
бойцы тыла—стахановцы,от 
вечающие больш евистской 
работой на призыв велико
го Сталина. Коммунисты 
Останин, Девитаев . Факеев, 
Ш евченко, Крупеня, Сады- 
ков, Плотникова и другие

От Советского Информационного Бюро
Утреннее сообщение за 20 ноября

В течение ночи на 20 |енны й  успех немецкой ар-1раз* показывает фальши- 
ноября наши войска в е л и |м и и .  
беж с противником на всех
фронтах. На самом же деле эва-

*
*  *

Очередная фальшив
ка гитлеровцев

Командование германской 
армии распространяет 
хвастливые сообщения о 
том, будто советские вой
ска вынуждены были эва
куироваться из г. Керчи 
под напором германских 
частей, в результате чего 
немиы якобы захватили 
большое число пленных, 
много оружия, потопили 
несколько десятков с о в е т 
ских судов и т.п. Хвасту
ны из гитлеровской банды 
пытаются изобразить эва 
куацию Керчи советскими 
войсками, как большой во-

куация Керчи советскими 
войсками была предприня
та по приказу Главного к о 
мандования по стратеги че
ским соображениям для то
ге , чтобы дать нашим вой
скам возможность укре
питься на новых, более 
выгодных для обороны ру
беж ах. Советское коман
дование провело эвакуацию 
города организованно, обес
печив вывоз всех войск, 
всего оружия, снаряжения 
и ценного имущества. Из 
этого  видно, что со о б щ е
ние германского командо
вания о взятии Керчи и 
якобы .захваченных при 
этом трофеях лишено вся
кого осноьания и лишний

воеть германских сводок.
За  в р е м я  боев под 

Керчью нашими войсками 
истреблено более 2Э тысяч 
немцев, уничтожено до 130 
вражеских танков, более 
200 орудий, 1100 автома
шин с военным снаряжени 
ем и не менее 40 самоле
тов.

*
*  *

индивидуальные беседы.

Останавливаясь на зада
чах парторганизаций, д о к 
ладчик сказал, что сейчас 
в дни отечественной вой
ны партийно-политическая 
работа принимает особенно
важный характер. Нужно 
повседневно и неустанно 
проводить агитационно-мас
совую работу; подчинив ее 
интересам фронта и зада
чам разгрома врага.

Каждый член и кандидат
партии должен быть агита
тором, мобилизующим тру
дящихся на самоотверж ен
ный труд, на стахановскую 
работу для нужд фронта.

Выступившие в прениях 
коммунисты рассказалн.как 
оня работают, как вы пол
няют указания тов. Сталина, 
о подчинении всей работы 
интересам фронта.

Тов. Г равер—секретарь 
парторганизации шахты № 7 
сказал, что коллектив шах- 

Р азведчик—младший ко- ты в дни в о й ш  работает
мандир Авдеев, подойдя к 
захваченной противником 
деревне В., заметил около  
одной избы штабную не
мецкую машину. Выждав 
наступление темноты, тов. 
Авдеев подкрался к избе 
и швырнул в окно несколь
ко гранат. Все находивши 
еся там фаш истские офи 
церы были убиты.

значительв> лучше, чем 
р а н ь т е . —Все коммунисты, 
работающие непосредствен 
но в ш ахте ,—говорит тов. 
Гравер ,—выполняют н пе
ревыполняют нормы.

В каждой бригаде и на 
участке выделены агитато
ры, которые проводят чит
ки и беседы.

Последнее время мы на
ладили регулярный выпуск 
стенгазеты . Газета выходит
2 раза в неделю, поме
щаем злободневный мате
риал, боремся за  действен
ность заметок.

Партбюро наметило к а ж 
дую субботу проводить 
консультации с изучающи
ми историю ВКП(б).

—Коммунисты ш ахты ,—го
ворит тов. Х востанцев— 
секретарь партбюро шахты 
>63,—после д о к л а д а  
взяли обязательство  р аб о 
тать за двоих и троих. 
Стахановцы — коммунисты 
Останин, Крупеня досрочно 
закончили годовой план и 
сейчас выполняют нормы 
на 200 процентов. Н еплохо  
у нас работают агитаторы, 
повседневно разъясняя во 
просы текущ его  момента.

П редседатель городско
го исполнительного коми
тета тов. Строгий сказал, 
что трудящ иеся Черногор
ска оказали большую по
мощь совхозам и колхоза
ми в уборке богатого у ро 
жая, такж е активно п р о 
шел сбор теплых вещей 
для бойцов Красной Армии, 
всего собрано более 8500 
вещей, сдано в фонд обо
роны 164000 рублей.

Товарищи К о п ы л о в ,  
Швайко, Брюханов и дру
гие в своих выступлениях 
призвали партийный актив 
ещ е раз пересмотреть всю 
свою работу, перестроить
ся на военный лад, давать 
больше угля, шире и глуб
же развернуть партийно
массовую работу.

В принятом реш ении, 
партактив требует  от ком
мунистов повышения аван
гардной роли на производ
стве, усиления борьбы за 
выполнение решения XVIII 
партконференции, обеспе
чения ритмичной работы 
всех предприятий, выпол
нения и перевыполнения 
производственных планов, 
повышения производитель
ности труда.

Собрание партактива тр е 
бует от парторганизаций 
реш ительного улучшения 
постановки агитационно- 
пропагандистской работы 
среди трудящихся.

Основным содержанием 
политической агитации и 
пропаганды должны явить
ся доклад тов. Сталина 
на торж ественном  заседа
нии М оссовета (Г ноября 
с. г. и его  речь на пяраде 
войск РККА 7 ноября с. г.
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С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Гитлеровцы грабят население
Заняв некоторые районы 

Тульской области, фаш ист
ские бандиты учиняют ди
кий грабеж . Как взбесив
шиеся волки, немцы набра
сываются ыа мирных ж и т е 
лей, забирая хлеб, масло, 
яйца, птицу, Мед и другие 
продукты. Скот убивают, а 
мясо отправляют в тыл.

В последнее время нем- рае собралось почти все 
цы устраивают позальный 
грабеж в селах, забирают

Еще до встречи у истоков лаву  
Я знал тебя, стаханоееи-шахтер, 

ный ф ильм ,—говорил офи-I Твоим углем груженые составы 
цер, заходя  в избы. — При* |В стречал  я часто у таежных гор. 
ходите все. Кто не при- \„
д е т —тот  больш евик. И мы Как старому испытанному другу, 
его  расстреляем* П р и е д е т !Я  пожимаю ]руку горняку 
наш большой начальник и | ^  полярной .тьме, когда металась вьюга 
будет выступать перед на-1 ^вой  уголь согревал зимовщика
Чалом картины. Оденьтесь 
получше.

Вечером в большом са-

Горняку
Звенит, как сабля, острая лопата, 
Кайла перекликается  с кайлой, 
Грохочут взрывов гулкие раскаты: 
Сраженье развернулось над землей.

А на переднем крае обороны 
Наш бронепоезд принимает бой,
И в паровозной топке раскаленной 

I Пылает уголь добытый тобой.
Игн. Рождественский

все теплые вещи. В селах, 
окружающих город Б., ф а
шисты забрали у крестьян 
все овчины, мех, ш ерсть и 
др. Все это  отправляется  в 
-Германию. Таким путем 
Гитлер думает  одеть  и 
обуть своих солдат и спас
ти их от  надвигающихся 
холодов.

В одном из сел крестья 
не попрятали все зимние 
праздничные платья. О быс
ки и налеты на крестьян
ские избы немцам ничего

Свое слово подкрепляю делом
село. Фашистские м ороде- |  Работая  на навалоотбой 
ры вывели всех на плгц, I ке на шахте №  7, я систе 
начали раздевать крестьян ,!  матически производствен 
забрали у них полуш убки ,! ныд план перевыполняю, 
шапки и валенки. Затем J g  дни войны, когда мно- 
всех крестьян погнали р а с - | гие товарищи по работе 
чищать дороги. [ушли на фронт защ ищ ать

В селе П. взвод солдат родину от немецких окку- 
стал угонять крестьянское пантов» я стал работать 
стадо. Ж енщ ины плакали, I более производительно, не
умоляя солдат оставить к о -1 считая<:ь со вРемеяем, от- 
ров хотя  бы тем, у к o r o | дыxoм, все силы» энергию 
есть дети. Но солдаты гру ° ™ аю для У т е п л е н и я  ты- 
бо отталкивали ж енщ ин.1 ла» Для оказания всемерной
Тогда колхозницы сх в ати 
ли вилы и бросились на фа 

I шистов.не дали. Тогда они пере .
менили тактику. J ДЕЙСТВУЮ ЩАЯ АРМИЯ,

помощи фронту в быстрей 
шем разгроме и у н и ч т о ж е 
нии фашистских полчищ.

В о твет  на призыв вож 
дя тов Сталина работать на

нормы на 200 процентов, 
встал на Сталинскую вахту 
и включился в движение 
двухсотннков. Свое слОво 
я подкрепляю делом —е ж е 
сменно '  выполняю план на 
200 процентов и больш е.

Час расплаты с нем ецки
ми бандитами близок. Фа 
шизм будет  уничтожен и 
стерт  с лица земли. Но 
для этого нужно работать 
лучше, производительнее, 
давать больш е стране угля, 
хлеба, продуктов, боепри 
пасов й другого вооруж е
ния. Все для фронта, все 
для победы над фашизмом 
— под такими лозунгами

—Сегодня вечером бу J 30 октября .  (От спец. к о р р . |СВОем предприятии не по- должны сейчас трудиться
дем показывать и н те р ес - ; .Известий*).

Звери
Не перечесть зверств и (сделать ,  бандиты изнасило- 

насилий. которые чинят фа 
ши.стско немецкие мерзав
цы во временно захвачен 
ных районах.

кладая рук, я взял обяза 
тельстао ежесменно выпол
нять производственные

патриоты нашей родины.
Г ригорьев— навалоот 

бойщик шахты №  7.

В колхозе .В торая  пяти
летка* Плюсского района 
Ленинградской области нем 
цы прогнали колхозников 
сквозь строй, а оставшихся 
в деревне стариков и ж е н 
щин избили дубинками за 
то, что те отказались вы 
дать партизан.

В деревне Маморино т о 
го же района немецкие мер 
завцы заперли в сарае 24 
колхозников и пытками 
старались выведать у них, 
кто  является  коммунистом 
или членом сельсовета, 
Когда это не удалось, фа 
шисты расстреляли ш есте
рых колхозников.

В деревне Л уза фашис 
ты потребовали от 18 лет 
ней девушки Дроздовой 
показать им, где находит
ся колхозный скот. Когда 
девушка отказалась это

вали ее и застрелили.
В деревне Волковицы 

Старорусского района нем
цы увели шестерых деву 
шек и двух мужчин. Все 
они бесследно исчезли.

В городе Дно группа не
мецких солдат, зайдя в зем 
лянку, где жил сторож  с 
12-летним внуком, потребо
вала, чтобы им привели 
пять девуш ек. Старик от
казался. Тогда немцы обло 
жили землянку соломой и 
подожгли ее. Сторож и 
внук сгорели заживо.

Мы могли бы продолжать 
без конца этот  список 
зверств, которыми ознаме
новали свое вторжение в 
нашу страну гитлеровские 
убийцы.

Население оккупирован
ных районов ненавиди? нем 
цев, ждет с нетерпением и 
твердой уверенностью воз
вращения Красной Армии 

Батальонный комиссар 
JI Дубровицний.

Работать по-военному
На шахте jNs 7 я рабо

таю уже два года, все вре
мя на креплении. П роиз
водственные нормы систе
матически перевыполняю. 
В дни войны я стал рабо
тать более производитель
но.

В дни войны, когда на
ша родина оказалась в 
опасности и коварный враг 
лезет  к жизненным цент
рам нашей родины —М ос
кве, я, как патриот своей 
рддины, вступил в ряды 
Ленинско-Сталинской пар-

великий Сталин т р е б у ю т  
от нас, горняков, б о л ее  на
пряж енной  работы. В о т 
вет на призыв тов. Сталина 
я обязуюсь еж есм енн о  вы
полнять план не ниже, как 
на 150 процентов—это бу 
дет лучшим ответом на 
призыв великого Сталина. 
Крепление лавы обязуюсь] 
производить в срок и хо- 
р о т  его качества, чтобы по 
моей вине никогда не было

Слова Сталина—это 
путь к победе

На призыв вождя тов. 
Сталина работать не по
кладая рук, давать ф ронту  
больше боеприпасов, х ле
ба, угля, работать с уд
военной энергией, укре
плять тыл, тем самым быс
трее о держ ать  победу над 
кровожадным фашизмом, я, 
навалоотбойщик шахты № 7, 
отвечаю делом: еж есм ен 
но производственный план 
перевыполняю.

Обсудив доклад то в Л  
Сталина на бригадном с о - ^ -  
брании, я взял обязатель- ^  
ство: давать еж едневно по 
две нормы в смену, а так -' 
же встаю на Сталинскую 
вахту и включаюсь в дви
жение двухсотннков. Вот 
мой ответ на призыв вели 
кого вождя народа тов. 
Сталина.

Д. Соболевский- н а 
валоотбойщик шахты Мз7.

задерж ки и простоев в ра
боте угольной бригады 
Свое слово, слово б ол ьш е-  

тии и эго звание я оправ-[вика я оправдаю с честью, 
даю на деле. С. Садыков—крепиль-

Я понимаю, что родина и |  щик шахты Мз 7,-

WJ)
-,К>
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Смерть предателя
цнальиого военного корреспондента „Правды")

В разгар жаркого боя, 
когда красноармейцы, не 
Щ1дя жизни,сражались с на
ступающим противником, 
трус и предатель П ирож 
ков прострелил себе руку. 
С, окровавленной рукой он 
отправился на медпункт, 
надеясь выбраться в госпи
таль, а потом в тыл.

Но врачи быстро разоб
рались в характере ране
ния. П редателя взяли под 
стражу. Его судили ири 
всех, в лесу  у фронтовой 
дороги. П еред  строем про
изнес речь старший полит
рук Малахов. Строй мол
чал, и десятки  гневных, 
бйспощацно суровых глаз 
смотрели на изменника.

—Э тот человек ,—гово
рил М алахов ,—вырос на со-‘ 
ветских хлебах. Н о ему на

АФ 15115

плевать на родину, на со 
ветский народ. Он беспо 
коился только о себе, о 
своей шкуре. Пирожков 
предал родину,своих боевых 
товарищей, свою семью. 
Он опозорил наши ряды, 
своих детей , своих роди 
телей. ”

В суровом молчании строя 
была жгучая ненависть к 
подлецу, затесавш емуся в 
ряды бойцов. Устами комис
сара говорил каждый боец, 
сжимающий в гневе винтов^ 
ку, весь полк, говорила 
вся армия. И когда оратор1 
кончил, каждый в строю 
инстинктивно взялся за ру
коятку затвора. Но вперед 
шагнула только одна ш е
ренга. Раздался  залп. И з
менник получил по заслугам.

Северл-Чапачньтй «Ьрочт.

Т р уд о з 'й  подъем
Работники Черногорской 

конторы связи в дни о т е 
чественной войны значи
тельно улучшили свою ра 
боту по обслуживанию на
селения по всем видам 
операций: изжиты до ми
нимума жалобы от  тр у д я 
щихся города, систем ати
чески перевыполняется 
производственный план, 
широко развернуто в кол
лективе социалистическое 
соревнование, во всем 
чувствуется подтянутость, 
сработанность и организо 
ваннос.ть коллектива.

За последнее время осо 
бенно улучшили свою ра
боту почтальоны тт. Буга
ева, Ивашкевич, Мелкошу- 
кова, Сидоренко и Гнезди 
лова. Эти товарищи систе

они соревнуются друг с 
другом и активно участву 
ют и в общественной ра
боте.

Наш коллектив связи 
особенно активное участие 
принял в сборе средств на 
постройку самолета име
ни Г е р о я  товарища 
Талалихина. Собрано по 
коллективу более 100 руб
лей.

Воодушевленные истори
ческим докладом тов. 
Сталина, работники связи 
перестроили свою работу 
я а  военный лад, честным, 
стахановским трудом куют 
победу над врагом; всю 
свою работу подчиняют 
интересам фронта и зада
чам организации разгрома 
врага. Фашизм будет уни-

матически перевыполняют! чтожен! Победа будет за 
нормы по распространению нами! 
йечати и не имеют жалоб
от населения, являются о т 
личниками по работе. Все

А. Кельзина—председа
теле месткома связи.

■=F%

Забота о семьях 
мобилизованных
Война, навязанная С о в ет 

скому Союзу фашистской 
Германией, требует  от каж 
дого патриота всемерной 
заботы о бойцах Красной 
Армии и о их семьях.

Черногорское отделение 
социального обеспечения, 
после опубликования Указа 
Президиума Верховного Со 
ветаС С С Р  .О  порядке наз
начения и выплаты пособии 
семьям военнослужащих", 
выплачено пособий на 
217.321 рубль. Кроме того, 
37 семьям оказана помощь 
— выданы единовременные 
пособия.

Помимо материальной п о 
мощи отделом соцобеспече 
ния о б с л е д о в а н  t,i 
семьи красноармейцев и 
устроено в детясли и д е т 
сады 360 детей .

С женами красноармей
цев проведено 2 собрания 
С вопросом о работе на 
производстве, после чего 
многие красноармейки по
ступили на работу на шах 
ту, предприятия, в органи
зации и уж е показывают 
образцы стахановского тру 
да.

Многие пенсионеры, к о 
торые до воины не работа
ли, сейчас вернулись на 
производство и работают 
по-стахановски, как этого 
требует обстановка военно 
го времени.

Холтобин
собесом.

зав. гор-

Ответственный редактор
К. Г. Кутукора.
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Уже одно то, n ttt щ. е щ й  моральной деградации немец 

кие захватчики, потеряв человеческий ©блик, давно уже пали
■? у. • • ;

до уровня диких зверей,—уже одно это обстоятельство гово- 
_ •' . . ' - ’ '■  

рит за то, что они обрекли себя на неминуемую гибель*.

^ И. СТАЛИН.

Программа действий для 
парторганизаций

В исторически выступления! 
к дни XXIV годовщины Великого 
Октября товарищ Сталин указал 
путь к победе над немецкими 
захватчиками. Вся советская 
страна, ведущая освободительную, 
справедливую войну, вдохновлена 
призывом вождя. Наш народ мо
жет ж должен разгромить немец- 
ко-фашистский империализм, ис
требить немецких оккупантов.

Товарищ Сталин призвал со
ветский народ неустанно ковать 
нашу грядущую победу, самоот
верженным трудом оказывать де
ятельную и активную поддержку 
Красной Армии и Красному Фло
ту. Выступления товарища 
Сталина воодушевили советский 
народ на новые ратные я трудо
вые подвиги. Слова вождя влили 
повые силы в ряды бойцов Брас 
ной Армии, в ряды бойцов тру
дового фронта. Миллионы людей 
работают в »ти дня с особой 
энергией, чтобы дать Красной 
Армии все необходимое для побе
да над врагом.

Во главе этого могучего и все 
растущего движения советских 
патриотов, идут члены большеви
стской партии. Коммунисты, а 
имеете в ними и непартийные 
иолыневяки несут в массы при
зывные слова товарища Сталина, 
заботясь о том, чтобы доклад 
вождя стал достоянием каждого 
советского человека.
^  Доклад товарища Сталина на
клад ь/в&ет ва коммунистов боль
шие я* 1||Ьетственные обязанности. 
Указания вождя—программа бое
вых действий для всех партий
ных организаций. Доклад това
рища Сталина определяет все со
держание работы каждой партий 
ной организации. В свете этого 
доклада коммунисты должны оце
нить свою прошлую деятельность, 
вскрыть недостатки. Каждый пар 
тнйный коллектив, на каком бы 
учаетке он ни работал, должен 
проверить, все лх он делает для 
оказания всесторонней помощи 
Фронту. Проходящие сейчас соб
рания актива городских партор
ганизаций и пленумы обкомов 
призваны мобилизовать все си
лы коммунистов для быстрого и 
полного осуществления указаний 
товарища Сталина.

Товарищ Сталин призвал ра
бочих и служащих работать на 
предприятия», не покладая рук, 
и давать фронту все больше и 
больше танков, противотанковых 
ружей и орудий, самолетов, пу
шек, минометов, пулеметов, вин
товок,боеприпасов.Партийные ор
ганизации веех предприятий, в 
том числе самых <мирных> фаб 
рик и заводов, обязаны изыски
вать возможности для увелвчения 
выпуска продукции, необходимой 
фровту, оказывая в атом деле 
конкретную помощь хозяйствен
ным руководителям. Быстрое вы
полнение фронтовых заказов—не- 
рушимый закон военного времени 
для каждого предприятия. Это

От Советского Информационного Бюро
Вечернее сообщение за 22 ноября

должно стоять в центре внимания 
коммунистов.

Любой заказ, как бы нов он 
ни был для того или иного пред 
приятия, как бы он ни был уве
личен по сравнению с мирным 
временем, должен выполняться 
по-военному, в короткие сроки. 
Инициативные руководители пар
тийных организаций всегда най
дут для этого и необходимые си
лы, и средства. Партийная орга 
низация, опирающаяся ва пере
довиков производства, активизи 
рующая изобретательскую и ра
ционализаторскую мысль на заво 
де, найдет немалые источники 
для расЩиревия производства 
оборонной продукции.

Кадры проверяются ва живом, 
боевом деле.Война—серьезнейшая 
проверка людей. О работе любого 
заводского партийного коллекти
ва и его руководителей надо су
дить по делам его, потому, как 
завод выполняет фронтовые зака
зы.

Партийные организации долж
ны неустанно укреплять связь с 
массами, нести в масеы пламен
ное большевистское слово, подни 
мающее советский народ на борь 
бу с венецкими оккупантами, на 
оказание помощи фронту. Пере
довые рабочие, колхозники, ин
теллигенты стремятся в это су
ровое время стать коммунистами. 
Парторганизации обязавы повсе
дневно работать с беспартийным 
активом, пополняя свои ряды луч 
шима проверенными людьми.

В дни войны еще сильнее пол- 
жен биться пульс партийной жиз 
ни. Партийные собрания, выпол
нение коммунистами боевых по
ручений организации, политиче
ская работа в массах—все это 
должно воспитывать, закалять 
коммунистов, повышать их аеан- 
гардную роль на производстве, в 
выполнении фронтовых заказов. 
Чем лучше будет развернута пар
тийно-политическая работа, тем 
более значительными станут на
ши успехи в усилении помощи 
фропту.

К сожалению, в дни войны ока 
залось немало парторганизаций, 
забросивших партийно-политиче
скую работу, агитацию. Забвение 
политической агитации и внутри
партийной работы—крупнейшая, 
совершенно нетерпимая ошибка, 
и ее надо исправить как можно 
скорее. 1 - V

Во всех уголках нашей роди 
ны советские люди отвечают на 
доклад товарища Сталипа неус
танным трудом, новыми вклада 
ми в дело обороны лтраны. Как 
клятва, звучат их слова: «Мы 
готовы отдать все свои силы, а, 
если нужно и жизнь, за наши 
великое и правое дело». Вместе 
со всем народом, во главе его 
большевики будут eine более упор 
но, не считаясь па с какими 
лишениями н; пенз!одами, ковать 
победу над заклятым врагом.
(Из передовой „Правды* 

ээ 19 ноября).

В течение 22 ноября на
ши войска вели бои с про- 
тивником на всех фронтах. 
Особенно ожесточенные 
бои происходили на Кали
нинском, Волоколамском, 
Тульском и Ростовском 
(Ростов-на Дону) участках 
фронта.

За 21 ноября уничтож е
но 5 немецких самолетов. 
Наши п отери —2 самолета. 
За 21 ноября нашей ави
ацией уничтожено 28 не
мецких танков, 12 броне
машин, 896 автомашин, 14 
штабных автобусов, 6 а в т о 
цистерн с горючим, 568 
повозок со снарядами, 32 
орудия и истреблено свыше
3 тысяч солдат и оф иц е
ров противника.

** *
Бойцами части тов . Ше- 

петова, действующей на 
одном из участков Ю жного 
фронта, 20 ноября уничто
жено 60 немецких автома
шин, 130 мотоциклов, 11 
орудий, 13 пулеметов и 
истреблено до батальона 
вражеской пехоты. На 
участок, который оборонял 
танк младшего политрука 
Бирмина, противник бро

сил 40 танков\ Мужествен* 
ный экипаж советских  тан
кистов открыл ураганный 
огонь по врагу . '  Отбив 5 
немецких танков и вызвав 
в колоннах неприятеля смя
тение ,  советский танк не
вредимым вышел из боя 
после того, когда расстре
лял все боеприпасы.

*
* *

Партизанские отряды , 
действующие в оккупиро
ванных немцами районах 
Ленинградской области, 
продолжают наносить ф а
шистам чувствительные 
удары. С 11 по 15 ноября 
несколько групп партизан 
уничтожили, по далеко не
полным данным, 10 грузо
вых автомашин е боепри
пасами, продовольствием и 
немецкой пехотой, две 
легковых автомашины с 
офицерами, орудием и обоз 
с сеном. Партизанами по
дорвано ж елезнодорож ное 
полотно и два моста, вы 
ведена из строя зарядно- 
аккумуляторная станция и 
нарушена 21 линия много
жильного кабеля полевой 
связи. За этот же срок 
партизаны убили 112 вра

жеских солдат и 5 офиие* 
ров. О тряд  под командова
нием тов. Д . уничтожил 3 
бомбардировщика против
ника. Вражеский самолет- 
истребитель сож ж ен  о тр я 
дом тов. С. Партизаны под 
командованием тов. Дмит
рия за 7 дней уничтожили 
на дороге, по которой про
тивннк подвозит вооруж е
ние и войска к Ленинград
скому фронту, 8 грузовых, 
2 легковых автомашины и
2 мотоцикла. За эти 7 дней 
партизаны уничтожили 50 
немецких солдат и ^ о ф и 
церов, захватили у фаши
стов 2 станковых пулемета 
и 7 автоматов. Немцы ус
тановили место  располо
жения этого отряда и нап
равили против него кара
тельную экспедицию. П ар
тизаны предупредили вра
га, сами перешли в атаку 
и разбили фашистов. К о 
миссар отряда тов. П. лич
но уничтожил немецкого 
офицера — обер-лейтенанта, 
особо уполномоченного 
германского командования 
по борьбе с партизанами.

Растет  
производительность 

труда
После обсуждения докла 

да тов. Сталина на своих 
сменных и бригадных соб
раниях, горняки шахты jN98 
взяли на себя ряд конкрет

На призыв вождя отвечают делом

ных обязательств  по выполз 
нению производственных 
планов. Их слова подтвер
ждаются делом.

Знатный навалоотбойщик 
т. Д евитаев  Иван, взявший 
обязательство  давать в сме
ну по две нормы—выпол
няет план на 353 процента. 
Забойщики тт. Давыдкин и 
Неволин дают в смену бо 
лее полуторых норм, кре 
пильщик т. Строев и моло 
дой горняк из учащихся 
школы Ф ЗО №  2 т. Мои- 
нев дают в смену более 
двух норм. На 218 процен
тов выполняет сменное за 
дание откатчица т .  Юшко 
ва, и ряд других товарищей 
систематически перевы пол
няют сменное задание.

Так горняки шахФы № 8 
отвечают на призыв тов. 
Сталина: работают на Сво- 
нм предприятии, не покла
дая рук, с удвоенной,утро
енной энергией. Все подчи
няют интересам фронта и 
задачам организации разгро 
ма врага.

И. Л

Большевистскими делами 
отвечают на призыв вождя 
народов тов. Сталина гор
няки шахты №  3. После 
обсуждения доклада тов. 
Сталина на своих сменных 
собраниях, рабочие и работ
ницы взяли на себя ряд 
конкретных обязательств  
по выполнению произвол 
ственных планов добычи 
угля.

П ередовые люди: стаха
новцы, ударники и масте
ра угля в ноябре, работа
ют по-стахановски, не по
кладая рук, систематиче
ски перевыполняют свои 
нормы. J Крепильщики тт .  
Лаптев и Осколков выпол
няют план на 203 процента 
в смену, а лесодоставщик 
тов. Кардю ков—на 215 про
центов.

Самоотверженно трудят
ся на угольном фронте на
валоотбойщики братья  Ос
танины Степан и Максим,

тт. Коченаев, Ф едосеев  я 
другие, которые е ж е д н е в 
но дают более полуторых 
норм в смену. Около двух 
норм в смену дают посад
чики тов. Самойлов и вруб
машинист тов. Ашмарин.

По-стахановски работают 
в дни войны молодые гор
н я к и -у ч а щ и е с я  ФЗО Л'е 2 
навалоотбойщики тт. За
горский, Мулл, Удод, 
Мартьянов, Прошкин, Ла- 
щев. Все они сменное за 
дание выполняют на 
123—147 процентов, а лесо 
доставщики тт. Ш еренков 
и Сергашев выполняют на 
165—196 процентов в 
смену.

Горняки шахты № 3  го
рят желанием дать стране 
больш е угля, который так 
необходим для родины, для 
фронта, для победы над
немецкими оккупантами.

/

И. Вкмов.

Тепло оденем бойцов Красной Арии л
Рабочие, служащ ие я

инженеро-технические ра
ботники шахты № 8 едали 
для бойцов 541 вещь: вале
нок 17пар, шапок 53, портя 
нок 43 пары, меховых рука 
виц 23 пары, фуфаек ват

Сбор вещей продолжается.
Горняки шахты №8 горят 

желанием одеть я  обуть 
теплее  бойцов Красной Ар
мии,чтобы они скорее унич
тожили гитлеровскую гади
н у—ф аш истских  бандитов,,

ных 16, полушубков 5 , брю к!нагло  вторгшихся на вашу 
ватных 18, белье теплое^территорию .
28 пар и р я д  других 1 
теплых вещей я  белья. >
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С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕ ЩОЙ ВОЙНЫ Ж И ЗНЬ
Передовые люди 

вступают в партию
Передовые люди ;шахты 

«МЗ в грозные д н е  войны по 
даю г заявления о приёме 
их в партию Лейина — 
Сталина. За  последнее вре 
мя п а р т о р г а н и з а ц и е й Ш а х 1 
г н  .Nr 3  приняты в членй 
ВКП(б) лучший машинист 
врубмашины т .Бекасов В.В., 
электросварщик тов. Кида- 
нова, знатный навалоотбой
щ ик тов. Останин С. К., 
кандидатами в члены ВКП(б, 
приняты бурилыц»^ тов. 
Рудаков, начальник Венти
ляции тов. О гнев , механик 
транспорта тов. Аксенов, 
начальник транспорта тов. 
Мандричеяко.

Обсудив доклад тов. 
Сталина, тов. Бекасов взял 
обязательство вместо двух 
врубмашинистов работать 
одному и польностью о б е 
спечивать три угольные 
смены подрубленным углем. 
Свое обязательство  он вы
полняет с честью. Бес 
партийный большевик Оста 
нин М. в дни войны ра 
ботает за дноих. Ежесмен 
но дает по две нормы и 
больше. Замечательно ра
ботает начальник участка 
№  3'4 тов. Семичев. О к 
тябрьский план добычи 
угля его  участок значитель 
но перевыполнил. В но
ябре он так ж е  работает 
хорошо, систематически 
план перевыполняет.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. (Западное направленно).
На снимке: старший лейтенант Ф. А/ Коршунов (справа) ста

в и т ’задачу бойцам-связчет.м П. Ф. Шнмаднну и К. И. Гвоздеву 
на развел у трассы телефонной линии.- .

Фото St ‘едвяка. (Фотохроника ТАСС)

Диверсанты
Сквозь линию огня вдоль 

передовы х позиций Л ен ин 
градского фронта продвигал 
ся поезд на станцию ;Н. 
Возле одного перегона из 
леса вдруг настрочили пу
леметы; загрохотали мино
меты. Помощника машини
ста Иванова ранило в ле- 
вую. руку. П оезд  не оста
навливался ни на минуту. 
Он рвался вперед и вперед. 
На станции назначения про
изошла неожиданная встре
ча

На платформе стояло 
трое неизвестных в красно* 
армейских ш инелях. Они 
сразу же вскочили на паро
воз. Один из них, держ а 
в руках оруж ие, на лома
ном русском языке спро* 
сил, кто  едет  в поезде ,  и 
стад торопить машиниста 
Фомина.

Фомин, Иванов и кочегар 
Заборин, сразу понявшие, с

кем имеют дело, безмол 
вно обменялись взглядами.

Сделав внезапно резкий 
поворот, Фомин набросил 
ся на фашиста и выхватил 
у него оружие.

Два других фашиста на 
бросились на Заборина 
Один из них пытался выта
щить у него из кармана 
оружие. Заметив это дви 
жение врага, раненый Ива 
нов здоровой рукой схвати I 
угольную лопату и ударил 
ею бандита по голове. Фа
шист упал. .

Заборин в это  время ус
пел свалить третьего  фа
шиста и скрутил .ем у  руки 
за спину. Сбежалйсь люди 
из вагонов. Раненый фа
шист скулил, прося пощады.

Немцев доставили в штаб 
ближайш ей воинской части. 
Они оказались парашютис
тами-диверсантами.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ А Р М И Я .

!;/■гг’
АГИТРАБОТУ—В МАССЫ

После выхода в с в е т |к и  и б^Седы с рабочими и 
•исторического доклада тов. служащ ими на Шахте iNs 7 
^Сталина, произнесенного коммунист тов Бабее-в-^ на» 
им на’ торжественном за- чальяик вентиляции и бес* 
'сед&ний Московского Сове-{-партийный тов. Христенко 
та депутатов  трудящ ихся I —начальник участка №  2. 
6 ноября 1 1941 года, на ГВ результате  4efo  1коЛле'- 
всёх шахтах и в  цехах сно- |к т и в  данного участка вклю- 

возобновлена аги тац и - |чи л ся  в новую волну со- 
онно-массовая работа, Всю-1циалнстяческого соревно- 
ду организованы, уком пле- |вания:  встал на Сталинскую 
ктованы.и подобраны агита-1 вахту и включился в двн- 
горы, которые с и с т е м а т и ч ж е н и е  двухсотников. 
чески проводят читки и j Воодушевленные словами 
беседы на сменных и (великого учителя и друга 
бригадных собраниях с ра- тов. Сталина, горняки шах- 
бочими и служащими с в о - |т ы  №  7 на деле  показы- 
их коллективов. вают образцы стахановско-

Н а шахте Nb 3 партийной го труда, систематически 
организацией выделено 26 I перевыполняют произвол» 
агитаторов. Большинство |ствен ны е нормы, работают, 
из них коммунисты и ком-1 не покладая рук, за двоих 
соИольцы. Особенно хоро- и троих. -- 
too проводят агигработу Навалоотбойщики тт. 
коммунисты тт. Огнев, I Соломенников, Лызов, Ля- 
Донцов, Бекасов, Бегунов, хов, Григорьев, Соболев- 
Чинская, Лисун и другие, ский, Юров и ряд других 
которые уж е провели по товарищей, встав на Ста- 
2 —3 беседы в своих кол-1 линскую вахту, ежесменно

Далекий рейд
Лейтенант Андрей Гай- мого попадания один само

лет  загорелся, другие силь
но поковеркало. Недалеко 
от самолетов, в кустах 
стояли замаскированные 
бензиновые цистерны и 
автомашины. Мы ударили 
туда. Бомбы легли прямо в 
цель. Цистерны взорвались. 
А мы отправились вы пол
нять свое основное задание: 
громить воинские эшелоны 
врага...

Указом Презитиума В ер
ховного Совета СССР от 
22 октября лейтенант А.С. 
Гайворонский награжден 
орденом Красного Знамени. 

Политрук А. Павлов.
Действующая армия.

воронский систематически 
л етает  в тыл противника. 
Вот что он рассказывает об 
одном из последних поле
тов. . ■ -

—Л етели  мы совсем бли
зко от заданной цели.. 
Вдруг в стороне я . вижу 
площадку, а на п лощ адке— 
подозрительное оживление. 
Не аэродром ли? Сделал 
круг, снизился до 200 м е т 
ров. Смотрю; фашистские 
истребители и бомбарди
ровщики готовятся к выле
ту. Л •<

Мы зашли вдоль машин 
и сбросили бомбы. От пря-

Партийная организация 
сейчас готовит к вступ ле
нию в партию лучших лю 
дей шахгы .Ns 3: стаханов
цев, ударников и мастеров 
угля, таких товарищей, как 
Останин .Максим, Семичев 
и ряд других. Ряды пар 
тий Л енина—Сталина с 
каждым днем пополняются 
лучшими людьми шахты — 
патриотами нашей родины.

Г. Хаостанцеа —секре
тарь . парторганизации 

шахты М  3.

лективах, охватили более 
350 человек читками. Всего 
проведено 3 t  беседа.

Но есть и такие агита
торы, как коммунист тов. 
Веретенников — начальник 
участкй No ], который до 
сего времени не провел 
еще ни одной беседы и 
читки с рабочими своего 
коллектива. Вследствие ч е 
го его участок работает 
плохо. Производственный 
план добычи угля по .участ
ку не выполняется. С о ц и 
алистическое соревнование 
стоит не на должной вы
соте. Соцдоговоры не про 
веряются. Массово-разъя- 
снительная работа на участ
ке отсутствует .

На шахте No 7 парторга
низацией выделено 32, аги
татора, которые уж е про
вели 19 бесед по докладу 
тов. Сталина и 27 бесед  и 
читок по материалам т е 
кущей и международной 
политики. Всего охвачено 
читками и беседгми 1495 
человек.

Регулярно проводят чит-

выполняют н о р м ы  на 
205—230 процентов и боль
ше.

Там, где агитационно-мас: 
совая работа поставлена 
на должную высоту, про
изводственные планы вы
полняются, растут ряды 
стахановцев, ударников и 
мастеров угля, а там, где 
отсутствует  эта работа, 
— неполадки в работе, про
рыв, отставание и невы
полнение планов. 
а Партийные организации 
шахт и иехов должны по
вседневно руководить и 
контролировать работу 
агитаторов, добиться  та
кого положения, чтобы 
слова товарища Сталина 
были доведены до со зн а
ния каждого рабочего и 
служащего, которые бы 
мобилизовали всех рабочих;, 
работниц и инженерно 
технических работников на' 
новые производственные 
успехи, на досрочное вы
полнение месячных и квар; 
тальных планов.

И. Зайцев.

Восстановленная линия
Это произошло во время 

ожесточенного сражения 
на воздушных подступах к 
Москве. Вражеские бомбы 
нарушили связь командного 
пункта с батареями.

Бойцы-комсомольцы Ана
толий Камыщнрй, Виктор 
Панкратов и красноармеец 
Ланен вызвались восстано
вить линию. Вооружившись 
нинтовками и гранатами, 
они отправилась в путь. 
Кругом свистели осколки 
снарядов, с грохотом раз-' 
рывались бомбы.

Связисты  нашли п'овреж-

ный в нескольких местах 
провод. В этот момент сов
сем близко разорвалась бом 
ба. Воздушной волной Вик
тора Панкратова сбросило 
со столба, его  товарищей 
оглушило^ Зйтем упало еще 
семь фугасных бомб Оско
лки вновь повредили ли
нию. Связисты не уходили 
с боевого поста. Враг о б 
стреливал их с бреющего 
полета пулеметным огнем, 
но они спокойно продол
жали свое дело, пока не 
восстановили полностью 
с в я з ь /

Дение, соединили оборван -f Красиоармаед В. Дадндовия.

На постройку самолета
С большим подъемом 

проходит сбор средств на 
постройку самолета имени 
Героя Советского Союза 
Виктора Талалихина среди 
учащихся и мастеров ш ко
лы ФЗО Л6 2.

Выступивший на собра
нии мастер т. Пилипчук Н 
сказал: .Я  поддерживаю 
инициативу пионеров и 
школьников о постройке 
самолета. Нам сейчас н уж 
но больше танков, самоле
тов, пушек, чтобы быстрее 
разгромить врага. Вношу 
18 рублей и призываю о с 
тальных такж е принять уча 
стие в постройке самолета*.

После тов. Пилипчук 
один за другим стали выс
тупать присутствующие на 
собрании и вносить деньги 
на постройку самолета.

Тт. Д евитаев  Н., М еле- 
хин, Дурашкин внесли по 
15 рублей каждый.

За полтора часа было со 
брано 225 рублей.

Сбор средств  продолжает 
ся. м. Глазков

Работа общественниц станции
ногорские копи

Общественницы станции 
Черногорские копи ff дни 
войны перестроили всю 
свою работу на военный 
л а д .? .

Повседневно помогая 
своим мужьям на производ 
стве-, жены-общественницы 
решили овладевать профес 
сиями железнодорожников, 
записались на курсы с т р е 
лочников. смазчиков, чтобы 
в нужный момент заменить 
мужчин, ушедших на фронт.

Силами общественниц 
связано из шерсти и сдано 
для отправки бойцам 11 
пар носок, 12 пар рукавиц

Общ ественницы такж е 
принимают активное учас
тие в сборе средств на по 
стройку самолета имени 
Героя Советского Союза 
Виктора Талалихина.

Проводимые читки и бе
седы по докладу т. Сталина 
очень активно посещ чю гся  
обшеетвенницами.

Особенно активно рабо
тают тт. Герасименко Е.Н. 
—76 л е т и я я старуш 
ка, Молодцова, Зотч и ко в а ,  
Ушева и другие.

Илюшкина—председа
тель совета жен-обще- 
ствепшщ.

Средства на самолет
Активно Проходит сбор средств на постройку самолета 

имени Героя Советского Coroia Виктора Талалихина ва тахте 
№ 8 .  Рабочие, служащие и инженерно-технические работники 
за один день собрала 1333 рубля на постройку самолета.

Сбор продолжается.
H. Лапшин—председатель шахткома шахты №8,

Ответственны* рвдито» К . Г. KyTVKOBa.
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Чем выш ьность, чем строже дисци
плина и революционный порядок, тем прочнее 
тыл. Чем прочнее тыл, тем крепче фронт. Опа
сность велика, но сознание этой опасности дол
ж н о  удесятерить наши силы. Наша оборона 
крепка и должна стать еще крепче.

{„Правда1).

Сокрушить военную мощь врага
*

Вчера в < Правде» было напе
чатано сообщение Совинформбю- 
рооб ударе по войскам врага на 
одном из ’южных направлений 
западнее Ростова на-Дону. За три 
дня разгромлены немецкие 49 й 
горво стрелковый корпус, дивизия 
СО «Внккнвг», 16-я танковая 
дивизия, сбито 46 немецких са 
молетов в истреблено свыше 7.000 
немцев. Преследуя противника, 
части Красной Армии продвину
лись на 60 километров ж захва
тали 111 «рудвй, 55 танков и 
много другого военного имущест 
ва.

Результаты контрнаступления 
войск Краслой Армии на этом 
направлении показывают, что не 
так етрашен чорт, как его ма
люют сами немцы да некоторые 
паши перепуганные ивтеллигев- 
тики. Придет время, мы будем 
1нать немцев на всех направле
ниях, на всем фронте, истребляя 
ненавистных оккупантов!

Цока же враг имеет возмож
ность веети наступление на ряде 
участков фронта. Собрав большое

рованы, многие из них уже ра
ботают полным ходом на новых 
местах. Вместе с гигантской 
промышлеввой базой на Востоке, 
созданной за годы сталинских 
пятилеток, они еще послужат 
нашей родине.

Хы построили огромные метал 
лургические комбинаты в Магни
тогорске, в Кузбассе. И теперь, 
когда враг захватил Приднепровье 
и ворвался в Донбасс, металлур* 
ги Востока с большой самоотвер
женностью работают над тем, 
чтобы изо дня в день увеличи
вать производство металла, уве
личить выпуск тех высококачест 
венных марок сталей, какие преж 
де выплавлялись ва южных за
водах, для производства танков, 
самолетов, пушек, снарядов.

«Но немцы вырабатывают го
раздо больше танков, ибо они 
имеют теперь в своем распоряже
нии не только св>ю танковую 
промышленность, во и промыш
ленность Чехословакии, Бельгии, 
Голландии, Франции», —говорит

к о л и ч е с т в о  дивизий, пи-  товарищ Сталин. Значит нашим
леровское командование вновь 
бросило их па Москиу. На доро
гах, ведущих к столице, проис
ходят гигантская кровопролитная 
бигва. Враг продолжает напирать. 
Ценою огромных,, неслыханных 
потерь врагу удается в отдель
ных пунктах оттеснить наши 
части. Красная Армия с велико 
лепной отвагой сопротивляется 
полчищам германского империа
лизма. Наша родина, советские 
народ ждет от доблестных воинов 
Красной Армии новых подвигов. 
Остановить врага, измотать его, 
обескровить на подступах к Мо
скве, недопустить немецких зах
ватчиков к стенам столицы, от
бить новую вражескую атаку ва 
родную Москву!—таков призыв 
родины

За последние несколько дней 
врагу удалось несколько продви
нуться к Москве. Германское 
командование бросило на Москву 
больше половины всех своих тан
ковых дивизий. Немецкая армия 
одерживала* временные военные

танкостроителям и металлургам 
ни в коем случае ни на одну 
минуту нельзя удовлетворяться 
достигнутым.

Смехотворные измышления гитлеровских 
фальшивомонетчиков о потерях советских войск

Необходимо и дальше во-всю 
развивать черную металлургию 
на Востоке. Необходимо до мак
симального предела использовать 
все мощности оборудования, эва
куированного из временно зах
ваченных рабонов. Необходимо 
обеспечить скорейшее освоение 
новых видов производства, ско 
рейший пуск н& полную мощность 
эвакуированных предприятий. 
Урал и Сибирь обладают неисчер 
наемыми природными ресурсами 
для развития горно-металлургиче 
ской промышленности. Мы обяза
ны в самые короткие сроки при
звать эти богатства к жизни, 
чтобы с каждым днем увеличи
вать выплавку металла, необхо
димого для производства оружия 
и боеприпасов.

3-го октября  в речи по 
радио, 2-го октября в при
казе по немецкой армии 
Гитлер хвастливо объявил 
0 начавшемся решающем 
наступлении против совет 
ских войск. Гитлер нем
цам в тылу и войскам на
обещал, что это  наступле
ние нанесет советским вой
скам смертельный удар и 
война закоичится ещ е до 
наступления зимы. Но, как 
говорит русская пословица, 
.Страш ен сон, да милос
тив б о г“. Обещанное Гит
лером наступление нача- 
лось...  и с треском прова
лилось. Зима наступила, 
советские армии не только 
не уничтожены, а в огне 
войны ещ е более окрепли, 
а гитлеровская грабь-ар 
мня, вшивая, раздетая и 
голодная, щ елкает зубами 
от холода и голода. Гит
лер  ещ е раз предстал 
перед немецким народом 
как отъявленный демагог И 
обманщик. В связи с та 
ким конфузным провалом 
Гитлер теперь опять вы
нужден извиваться ужом 
перед населением Герма
нии и опять врать и хвас
тать, хвастать и врать.

Командование немецкой 
армии в связи с исполне
нием пяти месяцев со дня 
начала войны на Востоке 
для успокоения населения 
Германии выкинуло новый 
трюк, опубликовав ф аль
шивые и смехотворные 
данные о советских поте
р я х .  Вот эти нелепые дан
ные. За  период с 22 июня 
по 20-е ноября немецкие 
дойска якобы взяли три 
миллиона 725 тысяч 600 
пленных, разбили 389 боль
шевистских дивизий. Со

деле, если советские вой
ска имеют такие астроно 
мические потери в живой 
сцле и технике, то спра
шивается, почему же гит
леровское воинство не сто 
ит сейчас за Уральским 
хребтом, а топчется под 
Москвой? Уж не с ветря 
ными ли мельницами вою
ют хваленые гитлеровские 
банды?

Разумеется, никакой те р 
ритории с 75-ю миллиона
ми населения немцы не за
нимали. Советское населе
ние, зная вольчи повадки 
гитлеровских грабителей, 
насильников и убийц, в 
основной своей массе сво
евременно эвакуировалось 
в восточные районы С овет
ского Союза. Часть же 
населения, которая не ус
пела выехать из временно 
за н я ть х  немцами районов, 
питает к захватчикам не
укротимую ненависть, что 
находит свое наиболее я р 
кое выражение в замеча
тельных действиях парти 
зан.

И военных заводов нем
цы тож е  не захватили. Все 
заводы и фабрики из з а 
нятых немцами районов 
эвакуированы в восточные 
районы Советского Союза 
и многие из них уже на 
новом месте дают для 
Красной Дрмии танки, с а 
молеты, пушки, боеприпа
сы. Небольш ое количество 
предприятий, которые эва
куировать не удалось, нем 
цы действительно  захвати 
ли... ,  но захватили в виде 
развалин, взорванных и 
уничтоженных советскими 
войсками.

даться, если почти в каж 
дой немецкой семье есть 
убитый или раненый член 
семьи.

Для характеристики п о 
терь немцев и наших войск 
за пять месяцев войны 
приведем следующ ие н е
опровержимые данные:

Потери немцев:

Около ш ести  миллионов 
человек убитыми, ранены
ми и пленными.

Танки
более 15 тысяч.
Самолеты около 13 ты

сяч.
Орудия до 19 тысяч.

Наши потери:
Два миллиона 122 тыся 

чи. Из них убитыми 490 
тысяч.

Ранеными до 1*го миллона 
112 тысяч.

Пропавшими без вести 
520 тысяч.

Танки

Семь тысяч девятьсот .
Самолеты 6 тысяч 400.
Орудия 12 тысяч 900.

' • ' ц
Из показаний пленных 

видно такж е, что насту
пившая зима, не входив
шая в расчет немецкого 
командования, вызвала вол 
ну массовых заболеваний 
немецких солдат от прос
туды, обмораживания, л е 
гочных заболеваний, грип
па и тому подобное. За- 

| тяжка войны, скверное 
Как видно из изложен- снабжение армии, наступив

Чтобы осуществить великие це

ветские войска потер1яли ного, гитлеровские о о д ч ш и е  холола все более под- 
якобы 8 миллионов солдат, ручные сфабриковали дан- рывают физическое и мо- 
более 22-х тысяч танков, ные о советских потерях ральное состояние разбой- 

успехи главным образом вследст-|ли отечественной войны, рассчи 127 тысяч орудий. !5 тысяч по принципу—»не любо н е |н и ч ь е й  фашистской армии, 
вне превосходства в танках. То-1 тайные ва освобождение порабо-[454 самолета, большое ко- слушай, а врать не мешай**. I
варит, Сталин поставил задачу— щенных народов Европы и СССР личесгво военных и торго- . , Таковы действительные
свести к нулю превосходство нем от гитлеровской тирании, мы вых кораблей. Но на этом Но встает ещ е такой и правдивые данные о  по- 
цев в тавках и тем коренным I должны, как указывает товарищ I потери больш евиков, ока Еопрос, почему гитлеров-1 терях- гитлеровских и со- 
«бразом улучшить положение на-[Сталин, «сокрушить военнуюIзывается, ещ е не кончают- ские заправилы упорно за -1 ветских войск за пять ме- 
шей армии. Вся наша страна, I мощь немецких захватчиков», ся. Оказывается, что не- малчивают свои собствен- |с я ц е в  войны, 
весь рабочий класс трудятся сей Это—великая миссия Красной мецкие войска захватили ные потери в людях и тех-г  Но враг, не считаясь ни 
час с величайшим энтузиазмомI Армии и всего нашего народа, якобы территорию  с 75 нике? Кому-кому, как не с какими потерями, про- 
нал решением этой сталинской великая миссия работников про- миллионным населением и немцам знать о своих по- д о л ж ает  рваться вперед, 
задачи. И она будет выполнена, I мышленности, свабжающнх ар-1 на этой территории захва- гтерях, а между тем мол-10н  напрягает последние 
каких бы это усилий ни стоило! мию вооружением. Ускоренное тили военные заводы, об- чат, как в рот воды набра- силы для того, чтобы за* 

Наступая на юге и занимая производство военных материалов щая производительность ли. О тве т  на этот  вопросI хватить Москву. Однако, 
районы Приднепровья и Донбас-1вместе с помощью, оказываемой которых составляет  три мож ет быть только один— 1 как говорят,  сие зависит 
с«, немцы рассчитывали на зах-1 вам союзной Велвкобританией и четверти  всей военной немцы потеряли такое ог- не только  от  хвастуна 
ват нашей промышленности, в [дружественными Соединенными 1 промышленности Советов, ромное количество людей I Гитлера. Многомиллионный 
том числе и металлургической, и Штатами Америки, позволят доб! r  техники, что Гитлер и советский народ и его
подрыв оборонной мощи вашей 1 лестной Красной Армии сокру-| Если бы Гитлер и его его банда смертельно бо Красная Армия закончат 
страны. Немецким захватчикам шить военную мощь немецких командование обладали бы ятся сказать немецкому на-1 войну только полным раз- 
соиетская промышленность, в захватчиков и истребить их всех [хоть  каким-нибудь чув- роду правду о потерях не [громом врага. Э тот раз- 
том числе металлургическая, не[до единого! [ством юмора, они бы де- мецкой армии. Но правду гром врага долж ен  нйчать-
досталаеь и ве достанется ввког i |с я т ь  раз подумали, п р еж 
де. Из районов, временно захва- (Из передовой „Правды" ]де чем опубликовать эти 
ченны.ч врагом, заводы эвакуи- От 25 ноября). {смешные данные. В самом

не скроеш ь. Догадывается J ся под Москвой, 
об этой правде и немецкий 
народ. Да и как не дога  [ Совикфоркбюро
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С. 1Л. Киров
Семь л ет  назад, 1 д ек а 

бря 1934 г., в Ленинграде, 
в Смольной, оборвалась 
прекрасная жизнь любимца 
партйн, пламенного трибу* 
на большевизма • Сергея 
Мироновича Кирова. Трод* 
кйСтсКо-бухаринские бан
диты убили страстного, ве-* 

1' сгибаемого и непримири
мого борца за ленинско- 
сталинскую линию партии, 
борца за дело народа, за 
победу социализма.

В лице незабвенного 
С ергея  Мироновича Киро
ва партия Ленина —Сталина 
и вся наша страна потеря-

гандистскую работу. А р е 
сты, ссылки,, тюрьмы чере
дую тся с напряженной р е 
волюционной работой боль- 
шевика-подпольщика.

В Ш 7  г. С. М. К и р о в -  
в о ^ д ь  владикавказских ра
бочих и горской бедноты. 

’Он Згромил на митингах 
меньшевиков и эсеров, к о 
торые боялись речей этого 
пламенного трибуна. Он 
сплачивал народы Северно
го Кавказа вокруг больш е
вистской партии, вел их 
на борьбу  за советскую 
власть*- против белоказачь
их банд. В годы граждан-

Стахановцы шахты JVb 3
Большевистскими делами) ев ,д братья»» ©станины

в  П Г  1 И  Ш

ли лучшего из лучших с ы - |с к о й  войны С. М. Киров
нов советского народа, о т 
давшего всю свою прекрас
ную жизнь делу социали
стической революции, делу 
коммунизма.

С. М. Киров (Кострикой? 
родился 27 (15) марта 1886 
г. в Уржуме, б. Вятской 
губернии, в бедной семье. 
После того как отец  С ер
гея  Мироновича ушел на 
заработки и пропал без 
вести, а мать умерла, на- 
дорвавшйсь на непосиль
ной работе, бабушка устро 
ила Сереж у Кострикова в 
сиротский приют. В при 
юте Сережа пробыл до 
1901 г. После окончания 
городского училища в 
1901 г. он как лучший уче
ник был направлен учить
ся в Казань в низшее ме
ханико-техническое учи
лище, где проучился до 
1904 г. В Казани Сергей 
Миронович связался с ре
волюционными кружками. 
В 1904 г. он вступил в ря
ды большевистской партии, 
а с 1905 г. Сергей М иро
нович вступает на трудный, 
но почетный путь профес
сионального революционе
ра. Окончив Казанское тех
ническое у ч и л и щ е ,  
С.М. Киров в канун ре
волюция 1905 г. переехал 
в Сибирь, в Томск.

руководит обороной Астра, 
хани, участвует в разгроме 
Деникина и в восстановлении 
советской власти на С евер  
ном Кавказе и в Баку. З а 
тем— партийная работа в 
З ак авк азье . '  На XI съезде  
партии С. М . Киров был 
избран кандидатом в члены 
ЦК РКП«5), а с XII съезда 
о н - ч л е н  ЦК РКП(б). С 
1921 г. С. М. Киров рабо
тал в Баку  секретарем ЦК 
больш евистской партии 
Азербайджана. С 1926 г. он 
—секретарь Ленинградско
го обкома партии. Сергей 
Миронович проделал гигант 
скую работу по разгрому 
троцкистско - зиновьевской 
оппозиции, по укреплению 
ленинградской парторгани
зации и сплочению ее вок
руг ленинско-сталинского 
ЦК.

С именем С. М. Кирова 
связана огромная работа по 
развитию промышленности 
Ленинграда и Ленинград
ской области. Постройка 
Беломорско - Балтийского 
канала им. Сталина, освое* 
ние богатств Кольского по 
луострова, развитие всех 
областей народного хозяй
с т в а - в с е  это теснейшим 
образом связано с кипучей 
созидательной работой 
С. М . Кирова.

С 1930 г. тов. Киров был 
членом Политбюро ЦК 
ВКП(б).

Ученик Ленина, ученик и

О/гвечают ийГ'Призыв^Пред- сменное задание i& добыче 
седателя  Государственного! угля выполняют н »140—155 
Комитета Обороны тов. I процентов. В отдельны е 
Сталина горняки шахты 1 дни лают в смену по две 

3. П ередовы е люди этой нормы и больше, 
ш ахты—стахановцы и удар- Включившись в новую 
ники в  ноябре работают волну * социалистического 
темпами военного времени, I соревнования, в связи с 
систематически произвол-1 выступлением тов. Сталина, 
ственные нормы выполни [рабочие, работницы и ин- 
ют в полтора-два раза-и I  женерно технические рэ- 
болыие. (ботники шахты Л!? 3 своим

Машинисты врубовых ма-| честным, самоотверженным 
шин тт. Ашмарин и Бека-1 трудом в тылу помогают 
сов выполняют норму на 1 фронту, родной Красной 
200—223 процента в смену.(Армии скорее приблизить

Яев*тяеви«ян—навалоотбойщик 1 Около полуторых норм в победу над врагом—фа- 
имхты л>8 треста вХакассуголь“ . | смену дает  врубмашинист 1 шистскими стервятниками.
_______________ Фото Ермолина. 1 т о в . М едков со своим по-1 Тоннами у гл я , выданными

I мощником тов. Мухиным, сверх годового плана, гор-
Больш е У Г Л Я  Л Л Я |У чащиМ!СЯ ш к о л ы Ф ЗО  №2 няки шахты № 3 отвечают

Л- м р  I Систематически перевы - l a a  призыв тов. Сталина: 
полняют производственные | работают для фронта, не

покладая рук, не считаясь 
со временем и отдыхом, 
все подчиняют интересам 
фронта и задачам органи
зации разгрома врага.

Е. Абросимова— ста
тистик шахты Л5 3.

любимой родины
Воодушевленные и сто 

рическим докладом тов . колков и Рюпин. Их вы-

нормы крепильщики т т .  
Зуев, Туров, Лаптев, Ос-

Началась революция 
1905 г. Ленин призывает 
партию к вооруженному 
восстанию, н 19-летний друг великого Сталина,Сер-
Киров проявляет исключи 
тельную э н е р г и ю  по 
добыванию о р у ж и я  и 
вооружению  рабочих. Он 
был организатором томской 
вооруженной демонстра
ции, организатором заба 
стовки, он руководил ра
ботой подпольной типогра 
фии, печатал и распростра
нял нелегальную литерату
ру. Сергей Миронович 
пользовался огромной по
пулярностью среди рабо
чих Томска. Затем  он ра
ботал в Иркутске, откуда 
вскоре вынужден был уе
хать во Владикавказ, где 
вел среди рабочих пропа-

гей Миронович Киров пал 
на боевом посту.

.П о т е р я  товарища Киро
в а ,— писал ЦК ВКП(б) в 
извещении б смерти С ер
гея Мироновича,—любимо
го всей партией и всем ра
бочим классом СССР, кри
стально чистого и непоко
лебимо стойкого партийца, 
большевика-ленинца, отдав 
ш егс  всю свою яркую,слав 
ную жизнь делу  рабочего 
класса, делу  коммунизма, 
является  самой тяжелой 
потерей для всей партии и 
страны С оветов  за послед
ние годы*..

Сталина, произнесенным им 
на торжественном за се д а 
нии М осковского C o e e ta  
депутатов  трудящ ихся 6 
ноября с. г., отдельные гор
янки шахты No 8 стали ра
ботать  значительно лучшг- 
и . производительнее.

Знатный навалоотбойщик 
коммунист тов. Д евитаев  
в  ноябре дает  небывалую 
добычу угля. За  20 дней 
он выдал на-гора более 
800 тонн угля, ежедневно 
выполняет производствен
ную норму на 200—300 про
центов и более .  22 ноября 
он выдал 103 вагончика в 
смену. Более полуторых 
норм в смену дают навало
отбойщики тт. Шевченко, 
Давыдкин, Кудрин и Нево- 
лин.

По-военному работают в 
ноябре перестановщики тт. 
Ульянов и Тараненко. Их 
выполнение 200—305 про
центов в смену. Около 
двух норм в смену дают 
тт. Букатов и Кравель. На 
197—200 процентов в см е
ну выполняют план кре
пильщики тт. Сухов и Оль* 
шевский.

В эти грозные дни для 
родины некоторые товари
щи работают на своем 
предприятии не покладая 
рук, дорож ат  каждой ми
нутой рабочего времени и 
используют ее рациональ
но, для пользы государст
ва, для укрепления тыла, 
для увеличения добычи 
угля.

Электрик тов. Моженни- 
ков обслуживает угольную 
смену по бесперебойной 
работе механизмов и в 
свободное время совм ещ а
ет профессию навалоотбой
щика: дает по 10 вагончи
ков угля. Мотористки тт. 
Воробьева и Сумина об
служивают моторы и выда
ют на-гора по -1 0 —20 ва
гончиков угля.

У горняков шахты .Ns 8 
одно стремление: дать стра 
не больш е угля, повсе
дневно крепить тыл Крас
ной Армии, работать по- 
военному, все подчинить 
интересам фронта и зада 
чам организации разгрома 
в р а г а -  это будет лучшим 
ответ ом -на призыв тов. 
Сталина.

А. Хван—нормировщик 
шахты Mb в.

полнение 152— 168 процен
тов в смену. Н авалоотбой
щики тт. Трофимов, Ф е
досеев , Сивриков, Кочена-

Женщины заменили мужчин
В мирное время труд ко-« коллектив ЦЭС выполнил 

чегара ЦЭС считался непод- l c  честью: 23 ноября п у щ е 
сильным для женщин. В 
дни отечественной войны 
некоторые кочегары были 
мобилизованы на фронт. 
На их место пришли ж ен 
щины, которые стали у 
топок котлов, быстро осво 
ив работу кочегара, и рабо
тают не хуже мужчин.

Первыми стали работать 
кочегарами тт. Горленко и 
Пунас, которые с работой 
справляются прекрасно и по 
их вине никогда не быва
ет простоев в работе элек
тростанции. Если до вой
ны на золоудалении рабо 
тали мужчины, то сейчас 
работают исключительно 
женщины..

Обсуждая доклад тов. 
Сталина на собрании, кол
лектив ЦЭС обязался к 23 
ноября пустить в эсплоата- 
цию новую паротурбину, а 
к 25 ноября организовать 
женскую бригаду кочега
ров. Свое обязательство

на паротурбина, а 24 нояб
ря организована женекяя 
бригада кочегаров, которая 
с первых же дней работы 
показала свою дисциплини
рованность, сплоченности и 
организованность в работе.

Женщины-кочегары ЦЭС 
обращаются ко всем ж ен 
щинам домохозяйкам г .Ч ер
ногорска с призывом ^ Ж е н 
щины-домохозяйки я жены 
красноармейцев} Заменяйте 
мужчин, ушедших на фронт! 
Идите работать н шахты, 
в цеха, на предприятия! 
Становитесь к станкам, к о 
тлам, машинам! О сваивай
те мужские профессии! 
Будьте машинистами, к о 
чегарами, навалоотбойщ и
ками, отпальщицами! Любая 
профессия в Советском Со
юзе ценна и почетна! Это 
будет лучшим ответом на 
призыв вождя народов тов. 
Сталина".

Ф . Харитонов—началь
ник водопровода.

На шахте № 8 партор
ганизацией выделено 22 
агитатора для проведения 
агитмассовой работы в 
бригадах.

Агитаторы к работе 
приступили, и сейчас в 
каждой бригаде ежесменно 
проводятся читки и беседы.

Рабочие очень интере
суются этими беседами, за
дают много вопросов и 
тут же дают обязатель
ство работать лучше.

Особенно хорошо прово
дят агитмассовую работу 
к о м м у н и с т ы  тт. 
Трунов К. М.. Компанен- 
ио В. И-, Зыковнч М., Ка
лашников.

Они в прикрепленных к

проводить агитмассовую 
работу

ним бригадах провели по 
нескольку бесед. Беседы 
проводят живо, интересно. 
На каждой беседе слуша-. 
тели задают много воп ро
сов, на которые получают 
точные ответы.

Но не все ещ е аги тато 
ры начали работу. Т о вар и 
щи Марьясов П.Т., Кида- 
нов, Болта халатно о т н е 
слись к поручению п арт
организации и в бригадах 
не проводят ин читок, ни 
бесед.

Нужно будет этим т о в а 
рищам учесть, что им по
ручено большое де^о и не
медленно начать работу.

Н. Лапшин—пред. шахт 
кома шахты JV5 8 .
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