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За кровь, за муки, за слезы наших лю
дей фашисты ответят головой. ""*"™ '
что все немцы, до единого, 
на территорию нашей родины в качестве ее 
оккупантов, будут истреблены.

Смерть немецким оккупантам!

НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТОВ. В. М. МОЛОТОВА

О возмутительных зверствах германских властей в отношении 
советских военнопленных

Народный Комиссар Ино
странных Дел тов. В.М. Мо
лотов направил всем послам 
и посланникам стран,с кото
рыми СССР имеет диплома 
гические отношения, ноту 
следующего содержания: 

По поручению правитель-

литрука Пятигорского и 
двух бойцов, руки и ноги 
которых были пригвожде
ны к кольям, а на 47 телах 
чернели пятиконечные звез
ды, вырезанные раскален
ными ножами. Лица погиб 
ших были изрезаны и обож-

ства Союза Советских Со- жены. Тут же, неподалеку, 
циалистических республик был найден еще один труп 
имею честь довести до ва- красноармейца,накануне по 
шего сведения следующее: павшего немцам в плен, с 

Советское правительство обгоревшими ногами, с от- 
располагает многочислен-[резанными ушами. При взя- 
ными фактами, свидетель |ти и  нашими частями дерев 
ствующими о систематиче-1 ни Холиг (Северо-Западный 
1'мих зверствах и расправах, фронт) были обнаружены 
чинимых германскими влас- изуродованные трупы крас- 
тями над пленными красно- ноармейцев, причем один 
армейшми и командирами из них был сожжен на ко- 
Красной Армии. За послед стре. Это был красноарме 
нее время эти факты стали ец Осипов Андрей из Не
особенно многочисленны и захской ССР. На станции 
приняли особенно вопию- [Греигово (Украинская ССР) 
щий характер, разоблачая немецкие части захватили 
тем самым еше раз герман! в плен небольшую группу 
скую военщину и герман- красноармейцев и несколь- 
ское правительство, как ко дней не давали им ника- 
банду насильников, не счи- кой пиши и воды. Несколь- 
тающихся ни с какими нор ким пленным отрезали уши, 
мами международного пра- выкололи глаза, отрубили 
ва, ни с какими законами руки, а затем закололи их 
человеческой морали. штыком. В июле с. г. у же-

Советским военным ко* лезнодорожной станции 
ма^дованиемГ установлены Шумилино немецкие части 
многочисленные факты,ког- захватили в плен группу 
да ‘захваченные в плев боль тяжело раненых красноар- 
шей частью раненые крас-1 м ей ц еви  тут же их доби 
ноармейцы подвергаются ли. В том же месяце в рай- 
со сторонь^ : германского оне города Борисово, Бело- 
военного .командования и русской ССР, захватив в 
германских воинских частей плен 70 тяжело раненых 
зверским пыткам, нстязани красноармейцев, гитлеров- 
ям и убийствам. Пленных иы всех их отравили мышь- 
красноармейцев пытают рас яком. В августе месяце под 
каленным железом, выкалы- местечком Заболотье нем 
вают им глаза, отрезают цы захватили на поле боя 
ноги, руки, уши, носы, от '17 тяжело раненых красво- 
рубают пальцы на руках,
вспарывают животы, при
вязывают к танкам и разры
вают на части. Подобного 
рода изуверства и позорные 
преступления фашистско* 
германские офицеры и сол
даты совершают на всем 
протяжении фронта, всюду, 
где они только появляются 
и где в их руки попадают 
бойцы и командиры Красной 
Армии.

Например, в Украинской 
ССР на острове Хортица 
на Днепре, после ухода не
мецких частей, выбитых 
Красной Армией, были най
дены трупы пленных крас
ноармейцев, замученных 
немцами. Пленным отреза 
ли руки, выкалывали глаза, 
вспарывали животы. Нг 
Юго-Западном направлениЕ- 
у деревни Репина(Украина) 
после отступления немцев 
из занятой ими позиции бы 
ли обиаруже нытрупы коман 
дира батальоне Боброва, по-

зрмейцев. Три дня им не 
давали пищи. Затем все 17 
истекавших кровью плен
ных красноармейцев были

случаев, когда германское 
командование во время атак 
гонит под угрозой расстре
ла «ленных красноармейцев 
впереди своих наступаю
щих колонн. Такие случаи, 
в частности, зарегистриро
ваны в районе совхоза „Вы
боры*, Ленинградской об
ласти, в районе Ельни, Смо
ленской области, в Гомель 
ской области. Белорусской 
ССР, в Полтавской облас
ти, Украинской ССР и в ря
де других мест.

Возмутительным издева
тельствам, пыткам и звер
ским истязаниям системати 
чески подвергаются раненЕле 
и больные красноармейцы, 
находящиеся в госпиталях, 
попавших в руки герман
ских захватчиков. И меет
ся бесконечное количест
во фактов, когда беззащит 
ных больных и раненых 
красноармейцев, находящих 
ся в лазаретах, фашистские 
изуверы прикалывают и 
расстреливают на месте; в 
м. Рудня, Смоленской обла 
сти, фашистско-германские 
части захватили советский 
полевой госпиталь и расст
реляли раненых красноар
мейцев, санитаров- и сани
тарок. Здесь погибли ране
ные бойцы Шахагов, Ази
мов, лейтенант Дилеев, са 
нитарка 17-летняя Варя 
Бойшо и др. Известны мно 
гочисленные факты насилия 
и надругательства над жен
ской честью, когда в руки 
гитлеровских захватчиков 
попадают медицинские сест: 
ры и санитарки.

Гитлеровские разбойники 
не щадят даже захваченных 
в плен представителей ме 
дицинского персонала час

для советских военноплен- l и убитых медицинских сес- 
ных царит полный проиэ-|тер.
вол, доходящий до крайне- Пленных красноармейцев 
го зверства. Так, в По-{морят голодом, по неделям 
раховском лагере п л ен н ы х  {оставляя без пищи или вы- 
красноармейцев круглые [ давая ничтожные порции 
сутки держат йод откры-[гнилого хлеба или гнилой 
тым небом, несмотря на [ картошки. Не давая совет- 
холодную погоду; Рано[ским военнопленным пищи., 
утром их поднимают уда [гитлеравЕ1Ы заставляют их 
рами палок и дубинок и[рыться в помойках и разы- 
выгоняют на работу, не[скивать  там остатки пищи, 
считаясь с состоянием здо- выброшенные германскими 
ровья. Во время работы [солдатами, или, как это  
охрана, состоящая из фин-[ имело место в ряде лаге- 
ских и немецких солдат, [рей, в том числе в лагере 
непрерывно подгоняет! М. Корма Белорусской 
плетьми, а заболевших и |С С Р ,  бросают советским 
ослабевЕиих красноармей-|военнопленным за колючую 
пев забивает палками до[проволоку трупы дохлых 
смерти. В Ч е р н у х и н с к о м {лошадей. В Витебском ла- 
лагере, на Украине, за ма-[гере в Белоруссии пленные 
лейшее нарушение устано-[красноармейцы четыре ме- 
вленного порядка п л ен н ы е {сяца почти не получали 
систематически избиваются[пищи. Когда группа плен- 
резиновыми дубинками и [ных красноармейцев пода- 
расстреливаются нз месте [ла немецкому командова- 
без всякого предупрежден нию письменное заявление 
ния. Только за один д е н ь |с  просьбой выдать им пи- 
17 сентября в Чернухин- |щ и  для поддержания жиз- 
ском лагере было расстре- |ни, немецкий офицер спро- 
ляно 95  человек. [сил—кто писал это заявлег

Такое же зверское обра-[ ние —и пять человек крас- 
шение с военнопленными [ноармейцев, подтвердив- 
практикуется немцами и на |ш их , что это заявление 
пересыльных пунктах, при [писали они, —тут же были 
переброске советских во* [расстреляны. Аналогичные 
еннопленных. В районе с. факты вопиющего произ- 
Демьяновка, Украинской вола и зверств наблюдзют- 
ССР, пересыльный пункт ся и в других лагерях 
для военнопленных распо-цШ итковский, Демьянов- 
ложен под открытым не- ский и др).

тей Красной Армии.-В рай 
привязаны к телеграф ны моне деревень Кудрово и 
;толбам, в результате чего | Борисово, Ленинградской 
трое пленных красноармей- области, был зверски заму*
Еев скончались; остальные чен начальник дивизионно*
14 были спасены от верной го медицинского пунктай 
смерти подоспевшим с о в е т  военврач третьего ранга 
ским танковым подразделе тов. К. С. Лыстого. Он 
нием старшего л е й т е н а н т а  весь был исколот штыками.
Рыбиаа. В деревне Лагути- В голове и плече имелись 
но в районе Брянска немцы пулевые раны. Лицо носило 
привязали к двум танкам следы диких побоев. Не 
раненого красноармейца и сколько в сторону нашли 
разорвали его на части. В тело изуродованного сани** 
одном из пунктов западнее тара М. Богачева. В другом 
Брянска, недалеко от кол-1 месте валялся иа дороге |лыми вещами не считаются 
хоза «Красный О к т я б р ь 4*, труп растерзанного шофе- ни с чем. Они не только 
было найдено 11 обгорев- ра санитарной машины Гор
ших трупов бойцов и ко- бунова. 
мардиров Красной Армии, В немецких лагерях для 
захваченных фашистами. На военнопленных больные и 
руках и на спине одного раненые красноармейцы не 
из красноармейцев остались получают никакой меди 
следы пыток раскаленным цинской помощи и обре- 
железом. |чены на вымирание от ти

.V» г» * у-г ■

бом. На этом пункте плен
ным дают только ничтож
ное количество вареного 
проса. Многие пленные 
умирают от истощения. Во 
время следования пленных 
к местам назначения осла
бевших пристреливают на 
месте. При переброске со* 
ветских военнопленных из 
Хобоха в с. Семеновка на 
Украине красноармейцев 
заставляли все время б е 
жать. Падавших от уста 
лости и истощения немед
ленно расстреливали.

Среди солдат и офице
ров гитлеровской армии 
процветает мародерство. С 
наступлением зимних холо
дов мародерство стало при
нимать массовый характер, 
причем гитлеровские раз
бойники в погоне за теп-

сдирают теплую одежду и 
обувь с убитых советских 
борцов, но снимают бук
вально все теплые в е щ и -  
валенки, сапоги, носки, фу
файки, телогрейки, ушан 
ки с раненых бойцов, раз
девая их догола и напили

Стремясь к массовому 
истреблению советских во
еннопленных, германские 
власти и германское пра
вительство установили в 
лагерях для советских во
еннопленных зверский р е 
жим. Германским верхов
ным командованием и ми
нистерством продоволь
ствия и земледелия издано 
постановление, которым 
для советских военноплен
ных установлено питание 
худшее, чем для военно
пленных других стран как 
в отношении качества, так 
и в отношении количества 
подлежащих выдаче про
дуктов. Установленные 
этим постановлением нор
мы питания, например,— 
600 граммов хлеба, 400 
граммов мяса на человека 
в месяц,--обрекают совет
ских военнопленных на му
чительную г о л о д н у ю  
смерть. Бесчеловечно, жес
токо проводят в жизнь 
свой позорный и явно б е з 
законный режим содержа
ния советских военноплен
ных, германское правитель-

Зарегистрировано ряд1фз, в германских лагерях вая на себя все с раненых (Окончание см н<: 2 и стр).
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ство, однако, всячески стащенные грузы 
рается скрыть от общест
венного мнения изданные 
по этому вопросу герман 
ским правительством пос
тановления. Так, на соот
ветствующий запрос совет-

на фронт, в 
качестве подносчиков б о е 
припасов на огневые пози
ции и т. д. Все это делает
ся в нарушение прямого 
запрещения гаагской кон
венции использования

Главнокомандующему Юго Западного направления 
Маршалу тов. ТИМОШЕНКО.

Командующему Южного фронта
ггнерал-полковнику тов. ЧЕРЕВИЧЕНКО.

Поздравляю Ваг с победой над врагом и освобо
ждением Ростова от немецко-фашистских захватчиков.

Приветствую доблестные войска 9 и 56 армий во 
главе с генералами Харитоновым и Ремизовым, водру
зившие над Ростовым наше славное советское знамя.

И. Сталин.
Москва, 29 ноября 1941 г.

От Советского Информбюро

ского  правительства  швед-1 пленных на работах  имею
ское правительство со
общило, что опубликован 
ные в европейской к аме
риканской печати сведе 
ния о вышеупомянутом по-

щих какое-либо отношение 
к военным действиям.

Все эти факты свидетель
ствуют о наличии звер
ского кровавого режима.

становлении германского I который царит в герман 
правительства соответству |ских  лагерях для совет 
ют действительности, н о |ски х  военнопленных, о бес 
текст этого постановления I человечной жестокости 
не опубликован и поэтому{гитлеровских властей и о 
недоступен. {невыносимых страданиях

Лагерный режим, уста-1 которые приходится испи 
нозленный для советских Iтывать красноармейцам и 
военнопленных, является{командирам Красной Ар- 
грубейшим и возмутитель- |мии, попавшим в плен к 
ным нзрушением самых эле- Jгитлеровским бандитам.

Вечернее сообщение за 30 ноября
В течение 30 ноября на-1ное уничтожили.

■ни войска вели бои с про
тивником на всех фронтах. 1 Показания немецких сол- 

За 29 ноября уничтожено дат, взятых в плен под 
20 немецких самолетов. На- Москвой, свидетельствуют 
ши потери—8 самолетов, [о дальнейшем падении бо

евого духа фашистской ар 
мии. Ездовой штаб 3-го 

За 29 ноября наша авиация I батальона 215 полка 78 не 
уничтожила 83 немецких мецко-пехотной дивизии 
танка, 15 бронемашин, бо- Мартин Кевель рассказал: 
лее 650 автомашин с вой- .З а  последнее время на- 
сками противника, 12 поле строение солдат значитель- 
вых орудий, 190 повозок но снизилось. Они пере- 
co снарядами,5 автоцистерн стают верить в успех по- 
с горючим, взорван желез 1 хода на Москву. Холода, 
нодорожный состав с бое-{скудное питание и болез- 
припасами и истреблено и ни усиливают недоволь- 

„  _ .рассеяно более 2 полков ство ненужной войной. По-
Все эти факты являются ВражесКой пехоты. |следние 5 - 6  дней мы хле-

вопиющим нарушением со * * * :|ба не получали вовсе. Па-
стороны германского пра Наши части, действую-1 чали< ь желудочные заболе- 
вительства элементарных ц1ие на 0 дН0м из участков вания. Зз последние дни 
принципов и норм междУ* Юго-Западного фронта, раз {заболела одна треть соста 
народного права и междУ'| громили 297 немецкую пе-1ва штаба батальона- . Обер

хотную дивизию. Только {ефрейтор 5-й роты 8 пе- 
за последние два дня боев{хогного полка 8 немецкой 
истреблено около 4000 не- пехотной дивизии Герхарт 
менких солдат и оф ицеров.{Финкхайвер показал: „На- 
Одна наша часть, участво-{ша 5-я рота потеряла 120 
вавшая в этой операции, {человек. Во втором баталь

оне, в который входит на

К победе нас ведет 
тов. СТАЛИН

Пять лет я работаю на 
шахте №  8 перестановши- 
ком, но никогда я не чув
ствовал такой ответствен
ности перед родиной, как 
в эти дни, когда на нашу 
родину, на наш мирный 
труд, на наше счастье и 
свободу посягает e p a i—фа
шистские изверги, которые 
хотят поработить совет
ский народ, сделать нас ра 
бами немецких князей, ба
ронов и помещиков. Но 
этому никогда не бывать! 
Фашисты просчитались! И 
недалек тот час, когда гиг 
леризм будет уничтожен и 
стерт с лица земли. Мы по 
бедим!

ментарных требований, 
предъявляемых в отнош е
нии содержания военно 
пленных международным 
правом и, в частности, га 
агской конвенцией 1907 го - i народного права и 
да, признанной как Совет- {народных соглашений, под- 
ским Союзом,так и Германи- {писанных представителями 
ей. Германское правитель- самой же Германии, 
ство грубо нарушает тре- Доводя об этих ужасаю 
бование гаагской конвен- щи* фактах до сведения 
ции, обязывающей вою- всех стран, с которыми
ющие страны обеспечивать СССР имеет дипломатиче-1 уничтожила 13 немецких 
военнопленных такой же 1 ское-Отношение, советское , рудий( 2 минометных бата

правительство с возмуше | р еи> 20 повозок с боепри 
нием протестует перед всем пасами и захватила 5 ору- 
миром против варварских 
актов нарушения герман
ским правительством эле

пищей, как и свои собст 
венные войска (ст. 7 при 
ложения 4-Й гаагской кон 
венции 1907 года).

Ввиду серьезной нехват
ки людских ресурсов в гер- ментарнчх норм междуна- 
манской армии, гитлеров- родного права.
цы в отношении военно
пленных идут на многие 
грубые нарушения гаагской 
конвенции 1907 года, под
писанной Германией. В 
своей преступной практи
ке систематических зло
дейских нарушений между
народного права германская 
военщина и германское 
правительство дошли до 
того, что избиениями и 
угрозами расстрела застав
ляют красноармейцев рабо 
тать в качестве ездовых на 
повозках, на машинах и 
транспорте, перевозящем 
боеприпасы и другие во-

Совегское правительство 
с негодованием протестует 
против зверского обраще
ния с пленными красноар
мейцами со стороны гер
манских яластей, нарушаю
щих самые элементарные 
нормы человеческой мора 
л^, и возлагает всю ответ
ственность за эти бесчело
вечные действия герман
ских военных и гражданских 
властей на преступное гит 
леровское правительство 
Германии.

Примите и пр.
В. М. Молотов. 

Москва, 25 ноября 1941 г.

В последний час

Еще удар по войскам врага
Несколько дней назад 

неожиданным налетом не
мецких войск был занят 
Ростов на Дону: 28 ноября 
части Ростовского фронта 
наших войск под командо 
ванием генерала Ремизова, 
переправившись через Дон, 
ворвались на южную окра
ину Ростова и вели бой на 
улице города с немецкими 
войсками.

В ночь с 28 на 29 ноября 
части Южного фронта 
с о в е т с к и х  войск под 
командованием генера
ла Харитонова, прорвав 
укрепление немецких вой
ск и грозя им окружением, 
ворвались с северо-восто

ка в Ростов и заняли его. 
В боях за освобождение 
Ростова от немецко ф аш и
стских захватчиков пол
ностью разгромлена груп
па генерала Клейста в со
ставе 14-й и 16 й танковых 
дивизий, 60 мотодивизии и 
дивизии СС .Викинг". Н е
мецкие войска в беспоряд
ке отступали в сторону 
Таганрога.

Советские войска пре
следуют противника. Про 
тивник оставил на поле 
боя свыше 5000 убитыми. 
Захвачены большие тро
феи, которые подсчитыва
ются.

Совинформбюро.

дий, 6 минометов, 6 стан 
ковых пулеметов и много
других трофеев.

♦ • .✓♦ *
Партизанские отряды вы 

куривают немецких захват 
чиков из теплых жилищ на 
зимнюю стужу. Ж ители се 
ления Н., уходя вместе с 
советскими войсками, по
дожгли свои дома. Однако

ша рота из 750 человек 
осталось немногим больше 
100 человек*. Солдат 2-го 
батальона 187 пехотного 
полка 87 немецкой пехот
ной дивизии Фриц Хельбат 
заявил*: В нашем баталь
оне появилось много боль
ных гриппом, а также и 
обмороженных. Лично я 
сам видел более 10 обмо
роженных солдат. Все мы 
давно не мылись и не ме
няли белье. Свирепствует

фашистам удалось отстоять ужасная вшивость, появи-
от огня часть селения. В 
избах расположились на 
ночлег немецкие автомат
чики. Партизаны отряда 
тов. А. перед рассветом не
заметно подобрались к се
лу, сняли часовых я забро
сали дома бутылками с го 
рючей жидкостью. Выско
чившие на улицу немецкие 
автоматчики были уничто
жены метким огием парти
зан. Отряд тов. Н. совер 
шил удачное нападение на 
местечко, где фашисты ор 
ганизовали пошивку рука 
виц для солдат. Партизаны 
перебили немецкий гарни 
зон, состоящий из 30 гит 
леровцев, сожгли склады, 
где находились отнятые у 
населения теплые вещи и 
готовая продукция, а так
же мастерскую. Партизан
ский отряд товарища Т. 
устроил засаду на одной из 
дорог. Вскоре показался 
конный обоз немцев. З ал 
пами из винтовок и ручны
ми гранатами партизаны об 
ратили в бегство охрану 
обоза. Часть валенок, теп 
лое белье и шапки, оказав 
шиес-я в обозе, партизаны 
захватили с собой. Осталь-

лись заболевания 
тифом“.

сыпным

В победе мы уверены, по
тому, что в эти грозные 
дни войны советский народ 
сплотился еще теснее вок
руг партии Л е н и н  а— 
Сталина, вокруг нашего 
правительства, вокруг лю
бимого вождя и друга тов. 
Сталина, который вел и в е 
дет/ нас от победы к побе
де, который воодушевляет 
своими словами весь совет  
ский народ на новые про
изводственные успехи, на 
самоотверженную, Стаханов 
скую работу. Сталин—это 
символ наших побед. Его 
слова —это программа дейст  
вий в повседневной работе .

Работая на перестановке 
конвейеров,я  систематиче
ски план перевыполняю. В 
дни отечественной войны 
я особенно увеличил произ 
водительность труда: еж е
месячно выполняю план на 
180—190 процентов. П ере
становку конвейеров я 
всегда стараюсь сделать в 
срок и хорошего качества, 
чтобы по моей вине никог
да не было простоев в ра
боте угольной бригады, 
чтобы рештаки качали уголь 
равномерно, бесперебойно 
и не простаивали бы нава
лоотбойщики из-за плохой 
перестановки конвейеров.

* #

Германское информацион 
ное бюро 28< ноября пере 
дало сообщение о том, что 
будто бы „27 ноября гер 
манские бомбардировщики 
совершили уничтожающий 
налет на крупнейший аэро
дром в районе советской 
столицы". В результате че
го якобы были „подожже
ны ангары и убежища" и 
уничтожены „советские ма
шины'.

Советское информбюро 
сообщает, что ни 27 но
ября, ни в последующие 
дни немецко-фашистская 
авиация не появлялась над 
советскими аэродромами и 
поэтому не поджигала и не 
могла .поджигать убеж и
ща” и уничтожать „совет
ские машины* как в рай
оне „советской столицы", 
так и ка других участках 
фронта.

Таким образом, сообще
ние германского информа
ционного бюро от 28 но- 
ября является брехней.

Ознакомившись с докла
дом тов.Сталина, я дал сло
во работать так, как этого 
требует тов. Сталин, не 
покладая рук, давать фрон 
ту больше угля, который 
необходим для Крас
ной Армии, для победы 
над врагом. Свое слово я 
сдержу и буду работать по- 
военному, по стахановски — 
это будет лучшим ответом 
на призыв вождя тов. 
Сталина.

И. Буиатов—перестанов 
щи к шахты Л/Ь 8.

Зам. ответственного редактора
И. М. Зайцев.
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волна фашизма опле- 
движение рабочего

„Теперь, когдаЫ 
вывает социалистам и  
класса и смешивает с грязью демократические 
устремления лучших людей цивилизованного 
мира, новая Конституция СССР будет обвини
тельным актом против фашизма, говорящим о 
том, что социализм и демократия непобедимы'*.
(Из доклада тов. Сталина о проекте Конституции СССР).

День Сталинской Конституции ознаменуем

Пять лет тому назад, 5 
декабря 1936 года, Чрезвы* 
чайный VIII Всесоюзный 
съезд Советов по докладу 
тов. Сталина принял д о 
кумент величайшего исто
рического значения —новую 
Конституцию СССР. Со
ветский народ назвал Кон
ституцию Сталинской по 
имени ее гениального 
творца. __

Сталинская Конституция 
явилась завершением це
лой полосы развития со 
ветского государства. Она 
запечатлела построение со
циализма в СССР, уничто
жение эксплоатации чело
века человеком и широкое 
развертывание советской 
демократии, Наша Консти
туция—это живое вопло
щение идей марксизма-ле
нинизма, убедительнейший 
документ жизненности и 
правоты ленинско-сталинско 
го учения о победе соци
ализма в одной стране. Та
кой Конституции никогда 
не знало человечество.

В Сталинской Конститу
ции записаны велики» 
победы социализма, достиг
нутые народами СССР пол 
руководством п а р т и и  
Ленина—Сталина Эти побе 
ды завоеваны в неприми
римой борьбе против 
нраждебных классов поме
щиков и буржуазии и их 
агевтуры троцкистско-бу 
харинских и буржуазйо-на- 
ционалистических убийц - 
шпионов и диверсантов.

 ̂ S  ̂* 5 *'"* Ч? Л* •*%
Народы Советского Со 

к за спаены неразрывными 
узами взаимной любви и 
дружбы. В этой неруши
мой дружбе залог незыб- 
► смости советского строя. 
Сталинская Конституция 
зафиксировала великие 
права трудящихся нашей 
родины —права на труд, на 
отдых, на образование, на 
материальное обеспечение 
в старости, а также в слу
чае болезни и потери тру 
доспособности. Все эти 
неотъемлемые права граж
дан СССР наполняют серд
ца трудящихся СССР гор
достью за свою любимую 
родину, поднимают их на 
борьбу за новые успехи.

Сталинская Конституция 
обязывает граждан СССР 
соблюдать законы совет
ской власти, блюсти дисци
плину труда, честно от
носиться к общественному 
долгу, уважать правила со
циалистического общежи
тия, защищать социалисти
ческую родину. .Защита

новыми успехами
От Советского Информбюро

я  V II

Вечернее сообщение за 2 декабря

ст. 133 Конституции, —есть 
священный долг каждого 
гражданина СССР".

— ■ *-v '4 >« • ' ■

Германский фашизм раз
бойничьим путем напал на 
кашу.чстрану с тем, чтобы 
захватить территорию, 
сделать свободолюбивый 
советский народ рабами 
немецких помещиков и ка
питалистов. Гитлер хочет 
отнять у нашего народа 
права, записанные в Ста
линской Конституции, он 
хочет дать нам .отдых* в
тюрьмах, концентрационных 
лагерях, лаг ерях трудовой 
повинности, он хочет уни 
чтожить русский народ. Но 
этому никогда не бывать!

После четырех месяцев 
войны опасность угрозы 
над нашей страной .не  
только не ослабла, а на
оборот, еще более усили
лась,—говорит товарищ 
Сталин в своем докладе 6 
ноября с.г.—Враг захватил 
большую часть Украины, 
Белоруссию, Молдавию, 
Литву, Латвию, Эстонию, 
ряд других областей,забрал
ся в Донбасс, навис черной 
тучей над Ленинградом, 
угрожает нашей славной 
столице—Москве. Немец
ко-фашистские захватчики 
грабят нашу страну, разру
шают созданные трудами 
рабочих, крестьян и интел
лигенции города и села. 
Гитлеровские орды убивают 
и насилуют мирных ж ите
лей нашей страны, не щадя 
женщин, детей, стариков. 
Наши братья в захваченных 
немцами областях нашей 
страны стонут под игом 
немецких угнетателей*.

В эти дни г р о з н ы х  
испытаний неизмеримо воз 
растает степень ответствен 
ности каждого гражданина 
нашей страны за судьбу

отечеств», —говорится в своей родины.

В течение 2 , декабря 
наши части вели бои с 
противником на всех фрон 
тах. На Западном фронте 
отбито несколько ожесто 
ченных атак немецко-фа 
шистских войск. Враг по 
нес большие- пртери людь 
ми и вооружением. На Рос 
товском участке фронта со 
ветские войска продолжа
ли преследовать противни
ка.

За 1 декабря уничтоже
но 12 немецких свмолетов. 
Наши п о т е р и - 4 самолета.

За 2 декабря под Мос
квой сбито 17 немецких 
самолетов.

За 1 декабря одной на- 
Выступления товарищ; | щ е й авиачастью уничтоже- 

Сталина указывают путь ь | 40 и выведено из строя 13 
пебеде. Слова вождя в л и л у  |чемецких танков, 300 авто- 
новые силы в каждого со I ^ашин с войсками и груза- 
ветского человека, зажглр I gQ ПОлевых и зенитных 
желания трудиться, не пок-1 орудий, 2 автоцистерны с 
ладая рук, для разгроме I горючим, истреблено и рас- 
немецких армий. Наш наро.л I ^еяно более 2 батальонов 
объединился в е л  и и ы Р {вражеской пехоты. j
боевой лагерь. Каждый со 
ветский патриот горит едг 
ным желанием, единым 
стремлением —сделать все 
для фронта, для победь 
над немецкими захватчика 
ми. Каждый советский граж 
данин чем только может 
помогает своей ' родноР 
Красной Армии.

Трудящиеся города Чер 
ногорска сдали в фонд обо 
роны родины 202.000  рублеi 
денег,на 250000 р.облигаций, 
много ценных вещей, актив 
но откликнулись на боль 
шое хозяйственно политич» 
ское мероприятие—сбору 
теплых вещей для Красной 
Армии. Сдано более 850С 
вещей. s . .. * . r,

Трудящиеся нашего горо 
да, отмечая 5-ю годовщину 
Дня Сталинской Конститу
ции,- еще больше окажут 
помощь в укреплении обо 
роноспособности н а ш е й  
страны. Каждая тонна угля, 
выданная сверх плана,— 
есть удар по фашистским 
захватчикам.

Чем больше угля выдано 
на-гора, тем быстрее и боль 
ше будет доставлено бое
припасов на фронт для раз
грома фашистских людое
дов. В День Сталинской 
Конституции - трудящиеся 
Советского Союза проде 
монстрируют свою предан
ность нашей партии, свою 
монолитность отстоять свои 
права, завоеванные десяти
летиями. В этот день про
мышленность и транспорт 
будут работать с удвоен
ной энергией и дадут боль 
ше металла, угля, нефти 
для разгрома фашистов.

Смерть немецким окку 
пинтам!

Бойцы тов. Масленнико
ва в бою на одном из 
участков Западного фронта 
уничтожили 3 минометных 
батареи противника, 10 
станковых пулеметов, 8 
дерево-земляных точек, 
подожгли базу с горючим 
и истребили до 1000 не
мецких солдат и офицеров.

Части тов. Федюнинско- 
о, действующие на одном 

из участков Ленинградско
го фронта, в результате 
двухдневных боев захвати
ли у противника 8 танков,
14 орудий, 32 пулемета, 2 
радиостанции и много дру
гих трофеев.

Батарея противотанковых 
орудий младшего лейтенан 
та Зверева в одном бою 
уничтожила два немецких 
танка. 6 немецких танков 
подбил расчет старшины тожили 2 немецких танка.

Матвеева и сержанта Бага 
ева.

Героический подвиг со
вершил сержант тов. Белов. 
Во время боя тов. Белов 
хладнокровно вел по врагу 
меткий огонь из^воей  3-лй 
нейной винтовки, истреб
ляя немецких оккупантов 
одного за другим. Когда на
ша часть вошла в контр
атаку, храбрый сержант на
чал уничтожать фашистов 
штыком и прикладом. Всего 
за один этот бой тов. Б е 
лов, несмотря на ранение, 
истребил 41 фашистского 
солдата.

Боевгя деятельность пар 
тизан Ленинградской обла
сти не прекращается ни на 
один день. Партизанский 
отряд тов. Г. совершил 
ночью налет на деревню Т., 
где расположилось на от
дых фашистское подразде
ление. Часовые, утомленые 
походом, тоже ааснули. 
Партизаны перебили всех 
немцев и захватили много 
оружия и ценных докумен
тов. В оккупированных рай 
онах на дорогах в связи с 
холодом застряло много 
автомашин и танков против 
ника. Партизаны из отряда 
тов. П. выслеживают от
ставшие от колонны танки и 
грузовики, уничтожают ох
рану, ремонтные бригады 
немцев и сжигают машины. 
Только за два дня бойцы 
отряда сожгли танк и 30 
грузовых машин с. продо
вольствием и боеприпаса
ми. Смелое нападение на 
отставшие от своей части 
танки врага совершил о т 
ряд тов. И. Перебив немец 
ких танкистов, грабивших 
население в деревне П., 
партизаны бутылками с го 
рючим и гранатами унич-

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Трофей наших южных армий
В  р езул ьтате  .р а згр о м а !сч и та ть  в разгаре наступле 

группы нем ецких войск ге - ния все троф еи.
нерала Клейста наши вой 
ска, освободившие Ростов 
и продолжающие свое' нас
тупление на запад от Рос
това, захватили следующие 
трофеи: танков—118, ору: 
дий—210 , пулеметов—306* 
минометов—178, винтовок 
—4000, автомашин—871 -и  
много другого вооружения 
и военного имущества.

Сведения эти неполные 
и предварительные,так как 
нет пока возможности под

Наибольшее количество 
трофеев выпало на долю 
нашей 37-й армии во главе 
с генерал-майором тов. Л о 
патиным, которая собствен 
но и решила своими умелы 
ми действиями судьбу войск 
генерала Клейста.

За 7 дней операций в рай 
оне Ростовя наши самоле
ты и зенитные орудия сби 
ли 102 самолета противни
ка.

Совикформбюр о.
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Под солнцем Сталинской Конституции—вперед
к новым победам!

---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- *

Народное образование обеспечено 
Сталинской Конституцией

Статья 112 Сталинской Кон
ституции гласит: с Граждане 
СССР имеют право на образо
вание».

Это право обеспечивается все* 
общим обязательным начальным 
образованием в деревне и сред
ним в городе.

Советское государство еже
годно тратит огромные средства 
на образование. В нашем горо
де с 1927 по 1941 год выстро
ено 5 школ, в которых обу
чается около 4 тысяч ребят. 
Многие школы города полностью 
выполнили закон о всеобуче.

На дело народного обра
зование правительство отпуска 
ет большие деньги. На обучение 
детей по нашему городу выде 
лено в 1941 году около мил
лиона рублей.

Из года в год увеличивается 
число учащихся, растут кадры 
учителей, повышается успева
емость.

«Главная задача учителя —во
спитание нового человека—граж 
данина социалистического об

ской партии, советская детвора 
воспитывается в духе интерна
ционализма, любви и преданно
сти к своей родине. Это под
тверждается многими примерами 
героических поступков детей в 
прифронтовых полосах и в 
тылу.

С чувством глубокого патри
отизма школьники нашего го 
рода провели сбор средств на 
постройку самолета имени Ге 
роя Советского Союза Виктора 
Талалихина. Всего собрано око 
ло 4 тысяч рублей.

Активное участие приняли и 
принимают учащиеся в сборе 
теплых вещей для Красной Ар 
мии, в организации подарков 
бойцам и командирам Красной 
Армии. Учениками собрано 364 
килограмма цветного лома. Боль
шую помощь в уборке богатого 
урожая оказали учащиеся при 
городному совхозу: они еже 
дневно выходили на поля на 
вязку снопов, на уборку кар 
тофеля и других овощей. 

Хорошая и отличная учеба—
щества» —говорил М.Й.Калинин это лучшая помощь доблестной
на совещании учителей-отлични- 
ков в 1938 году. И эту задачу 
■советское учительство повсе
дневно выполняет.

Вместе с комсомольскими и 
пионерскими организациями, 
под руководством большевист-

Красной Армии, это лучший от 
вет советской детворы на оте
ческую заботу о них нашей 
партии, правительства и лично 
товарища Сталина.

К. Широкова—зав.
горОНО.

ГИТЛЕРОВСКАЯ ГЕРМАНИЯ ДОЛЖНА ЛОПНУТЬ ПОД 
ТЯЖЕСТЬЮ СВОИХ ПРЕС1УПЛЕкИй

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ— НА СЛУЖБЕ ТРУДЯЩИХСЯ
Забота о людях всегда 

была и есть центральным 
вопросом во всей деятель
ности нашей партии, прави 
тельства и лично великого 
творца Сталинской Консти* 
туции товарища Сталина 
Охрана здоровья трудящих 
ся в стране Советов являет
ся делом не только наше
го государства, но и всей 
общественности. Ежегодно 
увеличивается бюджет по 
здравоохранению, расши
ряется сеть детских учре
ждений, число коек в боль
ницах, родильных домах, 
яслях и т. д.

В 1937 году в нашем го
роде бюджет по здравоох
ранению составлял 930 ты
сяч рублей, а в 1941 г .— 
1 миллион 496 тысяч. На 
детские ясли в 1938 году 
тратилось 278 тысяч, а в 
1941г.—339 тысяч рублей.

Из года в год растет 
также число коек в д е т 
ских яслях. Если в 1936 
году в Черногорске было 
,только 80 коек, то в этом

году они увеличились 
втрое. В городе имеется 
роддом на 20 человек, 
больница, поликлиника, 
рентгено^абинет,женская и 
детская консультация, фи
зиолечебница, вендиспан
сер, здравпункты.

Вероломное нападение 
гитлеровской Германии на
рушило нашу мирную, 
счастливую жизнь. Ж ес
токие, зверские издева
тельства, смерть и разру
шения, которые принес фа 
шизм во временно окку 
пированных им районах, 
наполняй^ сердца наших 
трудящихся священной не
навистью к кровожадному 
псу Гитлеру и его шайке 
бандитов и убийц.

Завоевания Великой О к
тябрьской революции, ука
занные в Сталинской Кон
ституции, народ страны со
циализма отстоит, несмо
тря ни на какие жертвы.

Победа будет за нами! 
Ф. Ширак -зав .  

горздравом.

Завоеванного— не 
отдадни никому

Под солнцем Сталинской 
Конституции наша жизнь 
была счастливой и радост 
ной. За эту жизнь я борол 
ся в годы гражданской вой 
ны. За родную советскую 
власть и сейчас наш народ 
не пожалеет ни своих сил, 
ни жизни.

Мне 50 лет.
Тяжелый путь прошел я 

в молодости. С 9 лет приш 
ЛОСЬ ИТТИ С ' отцом по миру, 
так как после увечья_отца, 
его выгнали с работы. С 
11 лет я пошел „в люди**, 
на работу к помещику. Пас 
скот, был на молотьбе ко 
ногоном и т. д. За  все это 
я получал 15 копеек, но и 
тех  полностью не остава> 
лось.
: И только с приходом со 
Детской власти началась 
новая, свободная жизнь. С 
1927 года я стал шахтером. 
Работая забойщиком, одно
временно учился грамоте, 
позднее—на курсах врубма
шинистов.

В 1934 году я получил 
увечье, Работать больше 
не мог. Горячее участие 
встретил я со стороны на
ших партийных и совет
ских организаций. На мое 
лечение тратились большие 
средства. Меня посылали в 
Москву, Ленинград, Киев, 
Одессу к лучшим врачам 
и профессорам. С 1935 го 
да я получаю ежемесячно 
пенсию 460 рублей. Это да
ло мне возможность жить 
хорошо. Государство обо 
мне заботится. Везде и во 
всем мне отдают предпоч 
тение.

За все это я горячо бла
годарю нашу большевист
скую партию, правительст
во и лично дорогого това
рища Сталина:за отцовскую 
заботу о людях, за Консти
туцию, которую он создал 
на благо всех трудящихся 
нашей социалистической 
родины.
То.что завоевали мы, наши 

отцы и братья, никогда не 
отдадим проклятым фаши
стам. Будь я здоров, я вновь 
пошел бы в ряды нашей 
доблестной Красной Армии 
и до последней капли кро
ви защищал бы свою роди- 
ну-мать.

В. И. Киреев, 50-летний
пенсионер.

Горняки шахты № 7 с 
глубоким негодованием 
отмечают каждый факт 
зверского издевательства 
над нашими гражданами, 
временно попавшими в ру
ки фашистской гадины.

Вот что пишут в своем 
постановлении шахтеры 
шахты 7:

„Заслушав ноту Н аро
дного Комиссара Иностран 
ных дел т о в а р и щ а  
В. М. Молотова о возму 
тительных зверствах гер 
манских властей в отноше
нии советских военноплен
ных, мы до глубины души 
возмущены зверским из 
девательством' со стороны 
фашистских людоедов над 
нашими советскими воен 
нопленными и присоедини 
ем свой голос протеста на 
эти бесчеловечные дей
ствия германских военных 
и гражданских властей.

Мм глубоко убеждены, 
что гитлеровская Германия 
должна лопнуть под тя 
жестью  своих преступле 
ний, об этом со всей яс 
ностью указал тов. Сталин 
в своем докладе на тор

жественном заседании Мос
ковского Совета депутатов 
трудящихся 6 ноября 1941 
года. - 

В ответ на подло з в е р 
ские действия кровожад
ных извергов, мы, ш ахте
ры, даем свою священную 
клятву —ответить стаханов
ской работой на производ
стве,организуем большеви
стское движение двухсот- 
ников, ладим угля столько, 
сколько от нас потребует 
фронт. Этим мы поможем 
приблизить час расплаты 
над германскими шакалами.

Мы глубоко убеждены, 
что победа будет за нами. 
Ибо наше дело правое. 
Порукой этому является 
то, что нас ведет к побе
де великий полководец 
тов. Сталин. А там, где 
Сталин,—там и победа*.

Горняки коллектива шах
ты № 7, сплотившись еще 
теснее вокруг партии 
Ленина—Сталина, воодуше
вленные историческим до
кладом вождя народов тов. 
Сталина,с честью выполня
ют поставленные перед 
ними задачи*1.

И. Гравер -секретарь  
партбюро шахты №  7.

ряды награжденных
Приказом Народного Ко-|Ксенья Васильевна—от-

Сталинская Ковституция дала 
советским гражданам право ва 
труд, на отдых, на образовавле, 
ка материальное обеспечение в 
старости. II вот эти права * 
свободу германские фашисты хо- 
г>£Т отнять у советских граждан, 
сделать их рабами немецких кня 
зей, баронов и помещиков. Но 
этому не бывать! Завоевания Ве
ликого Октября советский народ 
отстоит!Фашизм будет уничтожен!

Черногорским отделом социаль 
ного обеспечения в период отече 
отвенвой войны десятки пенсио
неров (старых шахтеров) направ
лены ва работу в шахты и дру-

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
гие предприятия. Такие пенсио
неры, к а к  тт. Маньковский, Кн- 
яев работают ва шахте Брайтон- 

управления и систематически 
выполняют провзводствевный
план. Помимо подучаемой пенсии, 
ежемесячно зарабатывают по 
580—620 рублей. Также хорошо 
работают пенсионеры тт. Ян- 
ков П.М., Нарфенович П.С., Раз- 
добарина М М. и десятки других. 
Все они заменяют ушедших ва 
фронт товарищей и показывают 
образцы стахановского труда, 
своим честным и самоотвержен
ным трудом оказывают всемер

ную помощь фронту в разгроме 
фашистских полчищ.

На основе Сталинской Консти
туции пенсионеры Черногорска 
только за 9 месяцев 1941 года 
получили пособия ыа 342.393 
рубля и единовременного пособия
выплачено 3.260 рублей. Все это 
говорит за то, что наше прави 
тельство и лично тов. Сталин 
повседневно проявляют заботу о 
живом человеке.

Холтобин—заведу ю щий 
горсобеса.

миссариата угольной про
мышленности СССР, от 15 
ноября 1941 года, за высо
кие образцы стахановского 
труда, за систематическое 
перевыполнение производ
ственного плана добычи уг
ля отдельные члены комсо- 
мольско молодежной брига
ды шахты .No 7 награждены 
значком .Отличник социа
листического соревнования 
Наркомугли СССР“ следую 
щие тоиарищи: Соломенни
ков Иван Захарович—бри
гад ир-навалоотбойщик,Ил ь- 
янов Михаил Герасимо
вич—горный мастер, Лы* 
зов Егор Иванович. Ла
рионов Федор Назаро 
вич. Мустафин Михаил 
Ибрагимович (бывший уче
ник школы ФЗО № 2), Чу- 
рилов Петр Ефимович -  
навалоотбойщики.горобцо- 
ва Устинья Ивановна—

катчица.
Все эти товарищи рабо

тают на своем предприя
тии, не покладая рук, с уд
военной энергией, все силы 
отдают для укрепления ты
ла, для оказания помощи 
фронту в быстрейшем уни
чтожении гитлеровской сво
ры.

Обсудив доклад тов. Ста
лина, произнесенный им на 
торжественном заседании 
Московского Совета депу
татов трудящихся 6 ноября 
1941 года, все члены брига
ды тов. Соломенникова 
встали на Сталинскую ва
хту и включились в движ е
ние двухсотников. Свое 
обязательство эта бригада 
выполняет с честью.

Полученная награда во
одушевляет горняков ша
хты № 7  на новые произ
водственные успехи на

мотористка и Черкасова1 угольном фронте.

Молодые горняки за работой
Воодушевленные истори

ческим докладом тов. 
Сталина, учащиеся школы 
ФЗО № 2 с небывалым 
подъемом работают на тру
довом фронте, все свои мо
лодые силы и энергию о т 
дают для укрепления тыла.

Передовые учащиеся из 
группы навалоотбойщиков 
тт. Ломодуров, Ахренюк, 
Марьясов, Федотко, Сил 
кин, Фоменко, Конзычаков, 
Загорский, Прошкин, Лю- 
сиенко, Бодунов и Бутенко 
ежесменно выполняют нор
мы на 100—200 процентов 
каждый, а тов. Мулл —на 
230—240 процентов и боль 
ше.

Бурильщики тт. Сдвижное, 
Богданов, Бутенко, Оскин, 
Петраков, Литвинов полно
стью обеспечивают лаву

для работы угольной сме
ны отбуренным углем.Плот 
ники-строители тт. Олейни
ков, Зинин и Зворигин вы
полняют сменное задание 
на 150—200 процентов. 
Прекрасно работают на м-? 
ханизмах электрослесари 
тт. Мухин, Клименко и Ку 
карцев.

Молодые врубмашинисты 
тт. Силков, Пугачев, Шапо 
валов и Лучин самостоя
тельно работают на врубов 
ке, полностью обеспечива
ют угольные смены подруб 
ленным углем.

Так молодые горняки из 
школы ФЗО ,\в 2 отвечают 
на призыв вождя народов 
тов. Сталина.

М. Глазков—учащайся 
школы ФЗО №  2.
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Воодушевленные н^тоуи^ескйм докладом тов. Сталина, 
горняки бригады тов 1Ъар^бШ к( (горный мастер тов. Лисун), 
шахты № 3, готовясь достотшо встретить 5-ю годовщину 
Сталинской Конституции, 4 декабря 1941 года закончили вы
полнение годовой программы добычи угля.

До конца года коллектив этой бригады выдаст сотни тонн 
угля сверх плана. Это будет лучшим ответом горняков на  
призыв тов. Сталина.

Годовой план выполнен досрочно

Крепче удары по врагуIt Торжественная сессия горсовета
Москва, Ленинград, Ростов, 

Севастополь—к этим городам на* 
шей родины приковано сейчас 
внимание всего лира. Здесь, па 
подступах к советской столице,}' 
стен города Левина, в воротах 
Северного Кавказа, у морской 
крепости Крыма идут гигантские 
Ситвы Красной Армии с полчи
щами немецких оккупантов. Со 
ветскне войска оказывают герои
ческое сопротивление гитлеров- 
| ким бандам, яростно рвущимся 
в глубь нашей страны.

Под Москвой вот уже две неде
ли развивается второе, ноябрьское 
1 ас.тупление немцев. В ноябре, 
как и в октябре, немецко-фаши 
стскому командованию не удалось 
стремительной атакой подойти к 
нашей столице. На подступах к 
Москве день и ночь не утихают 
кровопролитные сражения. BoHHbi 
Красной Армии с беспримерной 
храбростью сопротивляются гитле 
ровским ордам, на ряде участков 
имеющим превосходящие силы и 
бросившим на Москву большое 
количество танков. Немцы терпят 
иод Москвой большой урон в тех 
нике и живой силе, но людоед 
Гятлер не считается ни с чем и, 
расплачиваясь кровью десятков 
тысяч своих солдат, гонит свою 
грабьармию к Москве. На неко
торых участках взбесившемуся 
гитлеровскому зверью удалось по 
теснить наши части. Немецкие 
оккупанты, перед которыми креп 
ко заперта дверь в Москву, пы
таются ее обойти. Задача защит 
ьиков Москвы—всех ее защитни 
ков—частей Красной Армии, на
селения столицы и всех городов 
и сел, окружающих столицу,—не 
оставлять и малейшей щели для 
врага, ваходиться в постоянной 
боевой готовности, истреблять 
шнстов,где бы они ни появлялись.

Воины Красной Армии—защит 
гики Москвы! Смелыми, уверен- 
выми контратаками изматывайте 
врага, истощайте его силы! Гит 
леровское командование нагнало 
под Москву 49 дивизий. Здесь 
они найдут себе могилу. Под 
Москвой врагу должво быть на
несено поражение. На подступах 
к Иоскве будут похоронены гит
леровские разбойники!

Наши войска должны еще упор 
нее, еще устойчивее драться за 
каждый город, за каждую дерев
ню, населенный пункт, железно
дорожную станцию, шоссейную 
дорогу, за каждую пядь родной 
земли. В прифронтовых районах 
Bt’fl работа местных партийных 
и советских организаций должна 
быть подчинена сейчас только 
одному—обороне, помощи Красной 
Армии. Формирование отрядов на
родного ополчения, рабочих баталь 
онов, истребительных подразделе 
ний, обучение методам уличной 
борьбы с вражескими танками, 
мотоциклистами, автоматчиками, 
парашютистами, поддержание 
строжайшего революционного по 
рядка в тылу у сражающихся 
койск—вот чем должна быть за
полнена сейчас вся деятельность!

! прифронтовых партийных и совет
ских организаций. Боевые резер
вы воеввообученных людей надо, 
подготовлять во всей прифронто
вой полосе. Здесь всеобщее воен
ное обучение должно вестись с 
особой энергией и тщательностью. 
Надо готовить побольше истреби
телей Данков, побольше гравато 
метчиков, подготовить бойцов для 
уличных боев, чтобы быть в сос- 
тоявии оборонять каждую улицу, 
каждый переулок, каждый дом.

В прифронтовом городе, районе, 
селе надо быть готовыми к вне
запной вражеской атаке. Против 
ник всегда стремится влезть, 
вкливиться туда, где оборона 
слабее. Поэтому каждый населен 
ный пункт надо не на словах, а 
на деле превращать в крепость 
обороны, в узел сопротивления, 
задерживать врага, изматывать 
его, расстреливать, поджигать 
его танки и истреблять живую 
силу. Только там, где л;оди бес 
печны, благодушие сменяется 
паникой—союзницей npaia. В 
прифронтовых местах надо гля 
деть и оба, глядеть днем и осо
бенно ночью, чтобы не быть зах 
ваченным врасплох.

Враг лезет вперед, используя 
пока свое преимущество в танках. 
Наряду с увеличением пронзвод 
ства танков и противотанкового 
оружия на наших заводах серь
езным средством борьбы с танка 
ми врага является создание раз 
личных противотанковых препят
ствий. Товарищ Сталин в докла
де 6 ноября указал на необходи-

вотавковых рвов и всякого рода 
др\гих противотанковых препят
ствий». Их сооружение надо вес 
тм самыми быстрыми военными 
темпами. Города, которым грозит 
непосредственная оиасностьдолж 
ны быть опоясаны оборонитель
ным кольцом.'В таком кольце все 
звенья должны быть насыщенны 
ми огнем, крепкими, без щелей. 
Куда бы враг ни сунулся, везде 
должна встречать его смерть.

Еще сильнее отпор немецким 
захватчикам! Крепче оборону на
селенных пунктов! Успешными 
контрударами не давать врагу 
покоя, истощать его,обессиливать, 
уничтожать его танки и живую 
силу! Где бы немецкие захватчи 
ки ни появились, их надо ястреб 
лять всеми видами советского 
оружия.

Враг покушается на Москву. 
Он никогда ее не увидит, здесь 
он будет разбит! Враг рвется к 
нашей нефти. Он никогда ее не 
получит! Враг сеет разрушение 
и смерть. За кровь он получит 
кровь и за смерть—смерть!

(Ив передовой „Правды* 
за  30 ноября).

5 декабря с. г. в Черно
горском Доме культуры со
стоялось торжественное 
заседание городского Сове
та депутатов трудящихся 
совместно с партийными и 
общественными организаии 
ями города, посвященное 
Дню Сталинской Конститу
ции.

В почетный президиум 
избирается Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с творцом 
Конституции товарищем 
Сталиным.

Слово для доклада полу
чает председатель город
ского Совета депутатов 
трудящихся тов. Строгий. 
Докладчик остановился на 
особенностях Сталинской 
Конституции, на участии 
трудящихся нашего города 
в создании мощного фонда 
обороны страны, на задачах, 
стоящих перед депутатами 

I городского Совета и всего 
населения в военное время.

После доклада выступили 
тов.  Семичев  —начальник 
участка  шахты № 3, тов. 
Ж * а н о в  и участник боев с

В течение ночи на 4-е 
декабря наши войска вели 
бои с противником на 
всех фронтах.

Часть товарища Полос-

В течение 4-го декабря 
наши войска вели бои с 
противником на всех фрон
тах.

3-го декабря в воздуш
ных боях сбито 5 немец
ких самолетов. Наши поте
ри— 1 самолет.

За 4-е декабря под Мос
квой нашей авиацией сбито 
21 немецкий самолет.

*  *
*

За 3-е декабря нашей 
авиацией уничтожено 24 
немецких танка, 2 броне 
машины, 3335 автомашин с 
войсками и грузами, 10 по
левых орудий, 21 зенитная 
точка, 4 автоцистерны с 
горючим, 30 подвод с гру
зом, истреблено и рассеяно 
до полка вражеской пехо 
ты и сто всадников.

** *
Вчера и сегодня части 

Южного фронта продолжа
ли преследовать отступаю 
щего в беспорядке врага, 
не теряя с ним соприкос 
новения. Стремительный 
натиск наших частей не 
дает возможности против 
нику нигде закрепить я. 

I Наши части движутся бук

белофиннами и немецкими 
захватчиками тов. Черка- 
шин.

Выстудивший в заключе
нии секретарь ГК ВКП(б) 
тов. Янченко указал на з а 
дачи партийных и непартий 
ных большевиков в деле 
оказания помощи Красной 
Армии, укрепления оборон
ной мощи нашей родины. 
„Мы, —говорит тов. Янчен- 
ко,—должны работать луч 
ше, дать стране столько 
угля, сколько от нас пот
ребуется, выполнить и пе
ревыполнить годовой план 
добычи угля“.

Под гром аплодисментов 
с б о л ь ш и м  поли
тическим подъемом сессия 
принимает текст приветст
венной телеграммы товари
щу Сталину.

После единодушно при
нятой резолюции 13-я сес
сия горсовета закрывается.

Для участников заседания 
силами учащихся средней 
школы был дан спектакль 
.Человек за бортом*.

J1. Гапоненко.

кова, действуящая на о д 
ном из участков Юго-За« 
падного фронта, в боях за 
деревню И. уничтожила 10 
танков и 20 автомашин с 
нефтью.

вально на плечах враже
ских арьергардов и отря
дов прикрытия.

Командованию клейстов- 
ской группировки приба
вилось хлопот, оно не ус
певает на всех перекрест
ках дорог ставить указате 
ли со стрелками, куда о т 
ступать. На стрелках над
пись: „Дорога на Мариу- 
поль“. Отступая, против
ник не успевает увозить с 
собой материальную часть, 
транспорт. Фашисты все 
поджигают. Вечером кро
вопролитный бой шел в 
предместьях Таганрога. 
Освобождено до 40 насе
ленных пунктов.

В радиопередаче расска
зывалось о бесстрашных 
сталинских соколах Стре 
ляцком и Бугайце. Выпол
нив важное боевое зада
ние, они возвращались на 
свой аэродром. В пути на 
них набросилось 5 „Мес- 
сершмиттов—109“, но наши 
красные пилоты не. дрогну
ли. Они вступили в нерав
ный бой—два против пяти. 
Гри фашистских самолета 

б >!ли подбиты, два обрати 
лись в бегство.

Отправка военных 
материалов в Советский 

Союз
Английское министер-, 

ство информации сообщает-, 
что 1000 тонн военных ма
териалов направляется в 
Россию всеми возможными 
путями. Поток этих мате
риалов расширяется. В 
Персидский залив в порты 
Басра, Хорремшехр, Бен- 
чар шахпур и Бушир при
бывают суда из Австралии, 
Америки, Англии и Индии. 
Здесь можно видеть раз
гружающиеся суда мно
гих наций: голландские, 
г р е ч е с к и е ,  норвеж 
ские и другие. Под
вижной железнодорожный 
состав, паровозы и необхо
димый штат железнодо
рожников находятся на 
пути из Индии, Англии, 
Австралии и Гонконга. Они 
должны будут до максиму
ма увеличить пропускную 
способность Трансиран
ской железной дороги.

(ТАСС).

Налеты английской 
авиации на Германию

В ночь на 1 декабря мо
щные соединения англиГ* 
ских бомбардировщиков со
вершили налет на Герма
нию. Наиболее ожесточен
ной атаке подвергся Гам
бург, на который при ясном 
лунном освещении было 
сброшено 150 тонн бомб. 
В городе возникли большие 
пожары. Эмден также под
вергся налету крупного со
единения английских само
летов. Кроме того, бомбы 
были сброшены на различ
ные объекты в Бремерхафе- 
не, Вельгельмсхафене, К и -‘ 
ле, Любеке. В водах про
тивника были расставлены 
мины. Из этих операций не 
вернулось 19 английских 
самолетов. (ТАСС).

Умерщвление раненых 
в Германии

По сообщениям газеты 
.Дейли М ейл“ , в Германии 
не хватает госпиталей для 
огромного числа раненых, 
доставляемых с Восточного 
фронта. Чтобы выйти из 
положения, врачи объезж а
ют больницы и психиатри
ческие клиники, где соста
вляют специальные списки 
для Гестапо. Все, включен
ные в эти списки, умер
щвляются. Помимо этого 
имеется приказ убивать тя
жело раненых, состояние 
которых безнадежно.

(ТАСС)

мость «строить побольше проти'

От Советского Информбюро
Из утреннего сообщения за 4 декабря 1941 г.

Из вечернего сообщения за 4 декабря 1941 г.
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В Е С Т И  С Ф РО Н ТО В О ТЕ Ч ЕС ТВЕН Н О Й  ВОИНЫ

Фронтовые подруги
В фонд обороны родины

Какой беззаветной само
отверженностью, к а к и м  
скромным благородством 
веет от работы девушек-са- 
нитарок Фани Вольнищи- 
ной, 'Люси Зайнев'ой, Жени 
Талюдиной и других бое 
вых подруг красных вои
нов, спасительниц раненых 
бойпов.

Встретив Фаню Вольни- 
ти н у ,  вы не подумаете, 
что эта маленькая, с от
крытым, приятным лицом, 
скромная девушка, способ
на н а  самоотверженные 
подвиги, на риск...

Орудийная канонада пот- 
рясала землю. Враг шел в 
атаку и яростно обстрели 
вал наши укрепления. На 
ша артиллерийская батарея 
не оставалась в долгу. 
Убийственными залпами она 
громила фашистов. В этот 
ответственный момент 'на 
одном из участков обороны 
замолчали пулеметы: для 
их охлаждения не было в< - 
ды. Несколько бойцов выз 
вались достать воду и устре 
мились к реке, бешено о б 
стреливаемой врагом. Но 
обратно смельчаки вернуть
ся не смогли. Они были ра
нены. Фаня Вольнишина и 
ее подруги —Лк ся Зайцева) 
Ж еня Талюдина бросились 
на выручку раненых бойаов.

По данным Народного
_  I Комиссариата ф и н а н е о в
Под градом пуль они еде- QQQpt в фонд обороны ро-
лали им перевязки, досгави- дины поступило на 1 ноя-
ли товарищей в безопасное g ЭТОг о г о д а  деньгами
место, к тому же захватив 1916,8 миллиона рублей.
из реки воду для пулемет- « р 0ме того, трудящиеся
чиков. Надо было внде гь, | 8Несли облигаций государ

ственных займов на 1 мил
лиард 294 миллиона 395 ты
сяч рублей, платины—3 ки-1 овощи, шерсть. (ТАСС).

как ^аленькая Фаня и ее 
подруги справлялись с непо 
сильной ношей.

Подвиг девушек вооду
шевил и бойцов. Сражение 
нами было выиграно.

Однажды Фане Вальни- 
щиной, Люсе Зайцевой и 
Ж ене Талюдиной было по
ручено эвакуировать на ав 
томобиле раненых бойцов.
В пути машина сбилась с 
дороги, и девушки оказа 
лись в окружении врага 
Группа фашистов наброси 
лась на автомобиль с ране- | т алалйхина 
ными, но горстка фашистов Первым выступил участ- 
ничего не могла поделать. ник боев с фашистскими 
Автомобиль вырвался из бандитами 
окружения.Девушкидостави ПОпТновским 
ли больных по назначению . 1

Таковы эти три замеча-

лограмиа, золота —62,7 ки
лограмма, серебра—3188 ки 
лограммов, иностранной ва 
люты по курсовой стоимо
сти на 1 млн. 482 тыс. 655 
рублей, драгоценных вещей 
на 749 тысяч 890 рублей.

От колхозников непреры 
вно поступают в фонд обо
роны зерно, мясо, молоко

Пять процентов от заработка 
на постройку самолета

На-днях в артели „Комму
нар" прошло общее собра
ние членов артели. На со
брании стоял вопрос о 
сборе средств на построй
ку салоле га * имени Героя 
Советского Союза Виктора

тельные подруги, заслужив
шие большую любовь бой
цов.

Девушки нашей страны 
на фабриках и зародах, на 
полях совхозов и колхозов! 
Будьте такими же самоот
верженными в труде, как 
наши фронтовые подруги 
в бою.

Старшина В. Блинов.

I Мститель
Под сухой березкой, на 

холме, сидел человек.
—Я мщу им за свою мать, 

Матрену Афанасьевну, уби
тую в Кривом Р о г е , - м е д 
ленно говорил он, —я мщу 
за сестренку Надю—ш тур
мана авиации, погибшую в 
первые дни отечественной 
войны, за брата Ивана, ка
питана танковой части, уби
того миной в последний 
день прошлой войны с бе
лофиннами. Я мщу им, про
клятым, за сестренку Таню, 
полковую машинистку, за
мученную под Гомелем, и 
за маленькую сестренку 
мою Ирину, оставшуюся в 
Белой Церкви. Я мщу р бу
ду им мстить до конца мо 
ей жизни за пять моих 
собственных, полученных в 
в боях ран, —видите,я опять 
здоров. Из всей моей семьи 
я остался один, я —комис
сар батареи. Ах, если бы 
вьгтолько видели, как рас
каляются орудия, когда мы 
уничтожаем из них эту фа
шистскую сволочь! Они как 
живые, в них некавис.ь та
кая же, как во мне.

Голос 22-летнего комис
сара Свирм денно был тих им, 
очень спокойным. Нена
висть эт о ю  человека дав 
но уже проявлялась только 
в бою и только в точно рас
считанных, уничтожающих 
врага действиях, а спокой
ствие его чистого, красиво
го взгляда доказывало,что 
внутренняя сила молодого 
комиссара огромна, что не
нависть его к врагам роди
ны неуемна и неумолима...

Четыре вражеских пули 
недавно пробили ему шайку.

— Ничего, я их тоже по
ставлю в счет!

Солдаты и офицеры, ми
АФ 15121

заведующий 
цехом тов. 

Слепухин С. Е., который 
внес предложение: всем, 
как одному, отчислить 5 
процентов от месячной зар
платы на постройку само
лета.

Все члены артели еди
нодушно поддержали это 
предложение и отчислили 
1200 рублей на постройку 
самолета.

Особенно активное уча
стие в сборе средств при
няла семья фотографа Ер

молина, в количестве 4 че
ловек. Каждый из них 
внес по 50—70 рублей. Зав 
белошвейным цехом тов. 
Казакова М И. внесла 35 
рублей, мастера этого же 
цеха тт. Калачева и Попо
ва внесли по 15—20 руб
лей каждая.

Все члены нашей а'ртели 
приняли активное участие 
8 сборе средств на пос
тройку самолета имени Ге
роя Советского Союза 
Виктора Талалихина. Они 
хорошо знают, что каждый 
рубль, внесенный в фонд 
обороны страны,—это со
крушительный удар по ф а - ! крови.

Доноры способствуют 
укреплению обороны 

нашей родины
Переливание крови является 

одним из могущественнейших 
средств при лечении целого ря
да заболеваний и почти един
ственным средством спасения 
жизни при кровонотерях.

Нигде в. мире этот метод не 
применяется так широко, как у 
нне. Оно и понятно, так как этот 
метод доступен в буржуазных 
странах только для богатых лю
дей, в то время как у нас каж
дый трудящиеся, при необходи
мости, имеет право на бесплат
ное переливание крови.

Статистика переливания крови 
за 1941 г. ярко это демонстри
рует. У  нас в С С С Р  за этот год 
было проделано 2Ю тысяч пере
ливаний крови, т.е. в Два разл 
больше, чем во всех буржуазных 
странах вместе взятых.

Переливание крови стало до
ступным для человечества толь
ко в Ю-х годах нашего столетня, 
после того как были открыты 
группы крови, а до этого вре
мени попытки переливания кро
ви очень чаото заканчивались 
весьма плачевно.

При открытии групп крови '* 
оказалось, что все человечество 
независимо от пола, возраста 
национальности и расы, отно
сится по свойствам своей кр ови 
к 4 группа*: 1, II, III, IV. Безо' 
пасно можно переливать кровь 
от одноименной группы, за и с
ключением первой группы, кровь 
которой можно переливать всем 
лицам; независимо от их группы

шиитским мерзавцам. Г и т 
леризм будет уничтожен!

А. Зайцевъ —секретарь 
первичной организации 

BJIkCM  артели  „ком м у  
нар " .

нометы и автоматы, блин
дажи и ящики со снаряда 
ми взлетают на нозд\х о 
огнедышащих орудий Св> 
риденко. Однажды в жес
током бою ,‘ сдерживая 
яростный вражеский напор, 
артиллеристы вынул«дены 
были с винтовками в руках 
защищать свое стреляющее 
прямой наводкой орудие. И 
вдруг раздался -тревожный 
возглас:,Патроны кончают
с я !“. Полтора километра 
скакал Свириденко верхом 
под разрывами мин, под 
автоматными очередями, 
чтобы достать для бойцов 
патроны. Он привез их, раз
дал и вместе с другими 
героями отстоял от врага 
свою любимую пушку. В 
другой раз, вдвоем с пуле
метчиком Белозеровым, он 
расстрелял в упор из авто
мата больше 30 белофиннов, 
п о п о л зш и х  к его батарее.

Можно не перечислять 
боевых подвигов Свириден
ко, их много. Можно толь
ко сказать —их будет впе
реди еще больше. К о м и с 
сар батареи кипит нена 
вистыо к врагу, комиссар 
батареи знает, за.что посы 
лает он каждый снаряд из 
своих орудий До войны он 
писал стихи, взволнован
ные лирические стихи; в 
1934 году он выпустил в 
свет сборник этих стихов 
на родном своем языке. Те
перь огненные строчки по
лета его снарядов прослав
ляют родину, к о т о р а я  
вскормила, воспитала, ле 
леяла светлого душой ком 
муниста, которую этот' ком 
мунист не даст грязному 
врагу оскорбить...

Павел Лукницний.
Действующая армия.

На постройку самолета-
С большим патриотиче

ским подъемом прошла под
писка на постройку самоле
та имени Героя Советско
го Союза Виктора Талали
хина среди рабочих и слу
жащих Черногорского хле
бозавода.

Выступившие 29 ноября 
на собрании комсомолки 
лрожжевар тов. Блохина, 
помощник мастера конди-

однодневный заработок
терского цеха тов. Тутар- 
^сова и другие тут же агод^ 
писались на однодневный 
заработок и призвали пос
ледовать их п р и м е  р. у 
остальных.

Коллектив завода едино
душна решил внести в 
фонд постройки самолета — 
свой однодневный зарабо
ток.

М. Великий.

Все на разгром врага
С радостью отчислили 

железнодорожники станции 
Черногорские копи свой 
однодневный заработок в 
фонд постройки самолета 
имени Героя Советского

тиве раоотаиков транспор
та Ужурского отделения 
внесли на постройку танка 
железнодорожника 7 тысяч 
рублей.

Мы знаем, что каждый

•• .

Союза Виктора Талалихи-| новый танк, самолет —креп- 
на. | кий удар по врагу.

Кроме этого, по инициа-| И. Филянов.

Подготовка 
значкистов ГСО

у

Дающие свою кровь для боль
ных называются донорами, а по-' 
этому лица, относящиеся к пер
вой группе, носят название „уни
версального донора".

Особое оборонное значение 
приобретает сейчас переливание 
крови при войне с подлыми фа
шистами, напавшими на нашу 
родину, при войне самой ожесто
ченной, которой никогда история 
еще не знала.

Наш опыт на Хасане, Халхин- 
Голе и при войне с бглофиннами 
показал, что благодаря перели
ванию крови мы спасли огром
ное количество раненых бойцов 
и быстро вернули их на фронт.

Почти ежедневно нам прихо
дится читать в газетах, слушать 
но радио, что тысячи ж енщ ин-. 
патриоток приходят в госпитали и 
предлагают свою родную кровь 
для раненых бойцов.

Мы ни на минуту не сомнева 
емся, что и у нас в Чеоногорске 
есть и будут такие же патриоты, 
йоторы 11 зааи пугся в доноры.

Дача одного, двух стаканов 
крови для больного абсолютно 
безвредно дтя донора.

Опыт показал, что у донора 
после дачи крови последняя 
быстро восстанавливается и он 
даже прибывает в весе. Всем 
известны доноры Крушинский, из 
Москвы, Покойникова— санитарка 
Уманской больницы, которые за 
последние н лет дали больше 50 
раз своей крови и чувствуют се- 

I бя в настоящее время прекрасно*
Доноры зачисляются только 

тишь вполне здоровые медицин
ски проверенные люди. Каждый 
донор получает у нас денежное 
пособие.

Товарищи, записывайтесь в д о 
норы! J1EPMAH— врач.

Тов. Донцова В. С. —мед^ 
сестра подготовила в шко
ле Ф ЗО № 2 угольщиков 
91 значкиста ГСО Послед
ний выпуск значкистов про
ходил в группе мастера т. 
Дурашкина. Из 19 человек 
сдали зачеты на „
10 человек и на 
9 человек.

Отлично отвечали на во
проси тт. Марьясов, Кос- 
тюк, Удод, Дудин и другие.

В группе мастера тов.

отлично
„хорошо'

Лысенко также все учащие
ся охвачены учебой по еда 
че норм на значок ГСО.

Самых лучших показате
лей по школе ФЗО № 2 до
бились комсомольцы тт. 
Мосиенко, Широков, Хор* 
ламов, П> гачев, Сергиенко 
и Шерстнев, которые сда
ли нормы на значок ГСО 
на „отлично".

М. Глазназ -уч а щ и й ся  
исколи ФЗО №  2.

I
За о тзете гз гню го  рздакгора

И. М. Зайцев.

Объявления "
ЧерногорскоЗ Союзпечатью до 

15 декабря с. г. открыт - прием 
чодписки на краевые, областные 
и местную газеты на [ <42 год.

Подписка принимается от ор
ганизаций в конторе связи, ог 
населения—чере^ почтальонов и 
общественных распространите* 
1ей печати. Союзпечать

*  *  *
Коммунальный отдел тр ест i 

„Хакассуголь“ до 15-го декабре 
1̂ 41 года производит перерегис
трацию коммунальных книжек.

Лица, проживающие на 9 п о 
селке, проходят регистрацию в 
помещении клуба ч поселка, все 
остальные граждане—в помеще
нии коммунального отдела.

Лица, не прошедшие перереги
страцию, лишаются коммуна ть- 
ных услуг.
Кпчотдел трзстэ Л з ч а с ' . ' г э п ь “

Адрес: г Черногорск, ул. Красных партизан, № 1. Типо! рафия газ. „Шахтер--. 1 ираж л о и .  Зак.  347
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,11 год издания!

Англия и Канада объявили войну Финляндии,
г* ***£ц w% -
Румынии if Венгрии

В П О С Л ^  Д  Н  И  Й  Ч А С

В Лондоне объявлено, что Англиящдхо-
дится в состоянии войны с Финляндией, Tty вооружения. Рузвельт указал, что, тго

его мяевию, оборона Турции имеет сущ е
ственно важное значение для обороны 
Соединенных Штатов Америк». В связи с 
этим Рузвельт предложил уполномоченво 
му по осуществлению закона о передаче 
взаймы млн в аренду вооружения Стетя- 
лнусу обеспечить по возможности наибо
лее быстрое удовлетворение оборонных 
нужд турецкого правительства.

(ТАСС).

Румынией и Венгрией Канада также объ
явила им войну.

Заявив об этом, премьер канадского 
правительства Маккензикинг указал, что 
подобные же декларации будут сделаны  
правительствами Австралии,Новой Зелан
дии и Южно-Африканского союза. к

* * *
Рузвельт объявил, что принято решег 

ние об оказании Турции помощи ка,_осж>

кона о передаче взаймы или в аре#-

От Советского Информбюро
Вечервее сообщение за 6 декабря. 1941 г.

В течение 6 декабря «а» 
ши войска вели бои с про
тивником на всех фронтах.

За 5 декабря сбито 14 
немецких самолетов. Наши 
потерн—4 самолета.

За 6 декабря под Моск
вой сбито 3 немецких само
лета.

• *
За 5 декабря нашей авиа

цией уничтожено 70 немец
ких тавков, более 330 авто 
машин с войсками и груза
ми, 7 полевых орудий, 9 
автоцистерн с торючим, 
свыше 200 подвод с боеири 
пасами, истреблено и рас
сеяно 2 полка вражеской 
пехоты н 300 всадников.

•  *
Части тов. Юшкевича, 

действующие ва одном из 
участков Калининского на
правления фронта, в ож ес
точенных боях выбили нем 
цев из ряда населенных пун
ктов, истребив при этом 
свыше 350 солдат и офице
ров противника^ захватили 
6 орудий, несколько пуле
метов и большое количест
во боеприпасов.

автомашин, выводят из 
строя бронебойными пуля
ми автоцистерны с горючим.

За два дня партизаны 
убили 19 солдат и 4 офице
ра, уничтожили 4 автоцис
терны с горючим и 2 бро
немашины. Партизанский от
ряд тов. М. за несколько 
дней уничтожил 7 автома
шин с боеприпасами и про
довольствием.

Собрание городского партийного актива

** *

Артиллеристы частей тов. 
Ззхаркина, действующих на 
Западвом фронте, в ночь 
на 5 декабря уничтожили 8 
немецких минометных бата
рей, 1 артиллерийскую ба
тарею, 3 пулеметных точки 
и истребили до роты пехо 
ты противника.

** • * *
Бойцы тов. Лопатина за 

дпа дня боевых действий 
«а одном, из участков Юж 
ного фронта уничтожили 
19 немецких танков, 16 ав
томашин и захватили 17 
орудий, 54 автомашины с 
боеприпасами и другими 
военными грузами, 3 трак
тора, 7 минометов, 8 пуле
метов, много снарядов и 
патронов.

*
Немецкие захватчики 

строят бараки и землянки, 
чтобы укрыться от зимней 
стужи. Партизанские отря
ды, действующие в тылу 
врага на Калининском нап
равлении фронта, выкури
вают немцев из их у б е ж и т .  
Бойцы отряда тов. И. 27 
ноября ночью окружили по
селок, который построили 
фашисты недалеко от фрон 
та, и подожгли его Немцы, 
выскакивавшие из горящих 
бараков, попадали под мет 
кий огонь партизан. В тече
ние часа славные патриоты 
истребили 3S немецких сол 
дат. Отлично действуют пар 
тизаны-снайнеры из отряда 
где командиром тов. К. Из 
укрытий они поражают не
мецких солдат, водителей

Трудящиеся Омской об
ласти самоотверженным 
трудом помогают Красной 
Армии истреблять немецко- 
фашистских захватчиков. 
Коллектив Тюменьского заво 
да имени Кирова досрочно 
выполнил годовую произ
водственную программу. 
Успешно выполнили годо
вые задания Омская карто
графическая фабрика, паро 
возо-вагово ремонтный - за
вод и другие предприятия. 
Замечательные образцы тру- 
дового героизма показыва
ют рабочие паровозо-вагоно- 
ремонтного завода. Стаха
новец Алексеев выполняет 
по 6 —8 норм за смену. Ра
ботая на трех станках, то 
карь Стрелин выполняет 
норму на 700 -  800 процен
тов. Стахановец завода, где 
директором тов. Л у лин, 
Алексей Ростов, работает 
за шестерых. Колхозники 
области сдают для Красной 
Армии и страны много сель
скохозяйственных продук
тов. Колхоз „Искра", Кала- 
чинского района, продал го 
сударству 18 тысяч пудов 
хлеба и, кроме того, внес 
в фонд обороны СССР 1800 
пудов зерна. Колхоз имени 
Сталина,Щербаковского рай 
она, продал государству 14 
тысяч пулов зерна и 2 ты» 
сячи 400 пудов внес в фонд 
обороны страны. Колхоз 

Степь*, Русско Полянско- 
го района, выполнив план 
хлебосдачи, продал государ 
ству 6000 пудов зерна. По 
лученные деньги колхозни
ки внесли в фонд обороны. 
Колхозы Полтавского райо 
на откармливают для Крас 
ной Армии 1400 свиней. 
Колхозы Еланского сельсо
вета, Нижне-Тавдинского 
района,досрочно рассчитав
шись с государством, сдали 
в фонд обороны 2400 пудов 
хлеба, 72 пуда мяса и пос
тавили на откорм для Крас 
ной Армии 50 свиней. Тру
дящиеся Омской области 
внесли в фонд обороны стра 
ны около 14 млн. рублей 
наличными и больше чем 
19 мти. рублей облигаций 
государственных займов.

Ha-днях в Черногорске 
состоялось собрание город
ского партийного актива. 
Доклад о задачах Черно
горской парторганизации, 
в связи с выступлением 
Председателя Государ
ственного Комитета Обо
роны товарища Сталина в 
дни 24 годовщины Велико
го Октября, сделал 1-й 
секретарь обкома ВКП(б) 
тов. Наумов.

Подробно остановившись 
на Огромном значении докла 
да тов. Сталина и обстано?- 
ке военного времени,доклад 
чик рассказал о большой 
работе, которую проделали 
трудящиеся края и области, 
под руководством краевой 
и областной парторганиза
ций, в деле оказания по
мощи фронту и укрепле
ния оборонной мощи на
шей родины.

Далее тов. Наумов ос
тановился на недостатках

всех трудящихся. В о й н а -  
это серьезная проверка кад
ров. Выдержать этот экза
мен, значит быть действи
тельным патриотом своей 
родины.

В прениях по докладу 
выступило 12 человек. 
—Доклад и речь товарища 

Сталина вызвали новый пат
риотический подъем среди 
горняков шахты Лй7,—ска
зал секретарь парторганиза 
ции тов. Гравер. —По ини
циативе стахановцев,на уча 
стке №  2 организовано дви 
жение двухсотников. Луч
шие люди нашей шахты по
казывают образцы Стаханов 
ских методов труда. В 
День Сталинской Конститу
ции забойщик тов. Сватков, 
крепильщик тов. Лукашен
ко, матинист-навалоотбой* 
шик тов. Болдырев и дру
гие выполнили свои нормы 
на 240—250 процентов. 
Бригада тов. Соломеннико- 
ва свое задание выполнила

уголь, местной промыш 
ленности и других пред
приятий нашего города; 
указал на ряд мероприятий 
для устранения недочетов 
в работе. , Работая в глу
боком тылу,—говорит док
ладчик,—мы имеем больше 
преимуществ перед теми, 
кто непосредственно бли
зок к фронту. Поэтому мы 
должны работать с удесяте
ренной энергией, быть го
товыми в любую минуту 
выполнить все требования, 
которые предъявляет нам 
родина. Нет сейчас более

Выступивший затем за
ведующий погрузкой 
шахты №  7 тов. Теле- 
пчук рассказал о плохой 
погрузке угля на шахте, 
неорганизованной работе 
со стороны отдельных ру
ководителей ж елезнодо
рожного транспорта и при? 
вел примеры из опыта ра
боты угольщиков Дон
басса.
‘О работе городской ком

сомольской организации 
в военное время рассказа
ла секретарь горкома 
ВЛКСМ тов. Семеркова.

Комсомольская организа
ция города пополнилась, 
лучшими людьми из вашей 
молодежи. Принято в ком 
сомол 32 человека, среди 
них стахановцы тт. Бажин- 
даев Н .—электрослесарь 
(шахта JS& 7), Воропаев В .— 
сцепщик станции Черногор
ские копи, Ковригин—по
мощник забойщика (шахта 
Крайтопуправления), Тян 
Люба и другие. Рекомендо
ваны в партию секретарь 
комсомольской организации 
шахты № 3 тов. Болотова» 
электрослесарь Доброхото
ва (шахта № 8), Макаренко 
(станция Черногорские ко
пи), Плотникова Мария— 
рукоятчица (шахга Ss 8) и 
другие.

В прениях выступили 
также начальник станции 
тов. Скумбин, тт. Киричен
ко, Акимов, управляющий 
трестом .Хакассуголь** тов. 
Швайко.

в работе траста .Хакасс- на 123 процента. Целый
ряд рабочих, как тов. М у
стафин и другие, работают 
за двоих, давая по две нор 
мы и более.

Наряду с хорошими по
казателями отдельных ста
хановцев, шахта №  7 рабо
тает еще недостаточно, 
план добычи угля в целом 
не выполнен. Задачи нашей 
парторганизации и непар
тийных большевиков—лик
видировать недостатки в 
работе и добиться безус
ловного выполнения плана.

Заведующий шахтой № 3  
тов. Копылов в своем выс 

важной, почетной работы ТуПленИй рассказал партий
для большевиков, чем по- ному активу о работе парт 
мощь Красной Армии в ее организации шахты по мо- 
борьбе с фашистской не- билизации горняков на вы- 
чистью. Каждый партийный полнение задач, поставлен- 
руководигель должен быть ных товарищем Сталиным, 
действительным вожаком 1—-Мы добились целого ряда 
масс*. ! положительных результа

т о в .  Наумов призвал ру-1 тов,—говорит тов.Копылов,
<оводителей парторганиза-1 —растет добыча угля, про- 
ций и всех коммунистов I изводительность труда, за- 
повысить авангардную роль работная плата рабочих и 
коммунистов на произвол-1 т. д. Несмотря на это, кол
стве, усилить массово-по-1 лектив шахты должен еще I скнм подъемом собрание го' 
литическую работу среди I многое выполнить,дать стра 1 родского партийного акти- 
трудящихся шахт и города;1не угля значительно боль- |ва  п р и н я л о  письмо 
по-большевисгски бороться ше. Для этого необходимо!Председателю Государст
ва неуклонное выполнение подготовить целый ряд тех I венй>го Комитета Обороны, 
н перевыполнение плана|нических мероприятий, а I вождю и другу трудящих- 
угледобычи; ширить движ е! также необходимо у луч- |ся  Иосифу Виссарионовичу 
ние двухсотников; эк о н о - |ш и ть  помощь шахтам со!Сталину, а такж е письмо к 
мить везде и во всем; на* I стороны руководства трес-1 героическим защитникам 
ладить бесперебойную ра- |том . I советской столицы—Мос-
боту транспорта по выпол-j —Многие горняки шахты |к вы .
нению и перевыполнению L\o 3, —говорит врубмаши-J Собрание партийного ак- 
плана отгрузки угля . |н ист ,  стахановец тов. Б е - |т и в а  наметило ряд конкрет- 
—Указания т о в а р и щ а касов,—стали работать по-1 ных мероприятий и завери- 
Сталина—это программаI воевному. В ответ на при- |ло  крайком и обком ВКП(б) 
действий, направленных к зыв тов. Сталина, я брал в том, что большевики Чер- 
общей борьбе советского!на  себя обязательство обе- |ногорска ликвидируют име- 
народа за полный и оконча спечнвать подрубку у гл я |ю щ и еся  недостатки и вый- 
тельный разгром фашист- за трех врубмашинистов, дут в передовые ряды кол- 
ских лю доедов,—говорит Свое обязательство выпол |лекти вов  по Хакасской об* 
тов. Наумов.—Коммунисты вяю с честью: 17 ноября!ласти  и Красноярскому 
должны уметь побеждатьI закончил выполнение годг*-|краю. 
трудности, вести за собой 1 вого плава, | л. Гапоненко.

Выступивший в конце со
брания секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Янченко под
верг резкой критике работу 
руководителей треста,шахт 
и секретарей  парторгани
заций :призвал коммунистов 
к выполнению всех задач, 
стоящих перед Черногор
скими большевиками, что 
бы наша парторганизация 
была в числе передовых по 
области.

С огромным политиче-
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Слет горняков-! 
стахановцев

7 декабря 1941 года 
Черногорском Доме кул 
туры состоялся слет стахгалезащряпиков 
аовцев-горнянов. |горские копи.

С докладом об итогах 1 Лучшие агитаторы вашем кед- 
выполнения плана добычи влевтива заместитель 
угля за 11 месяцев и о за [станция тов. Шаро1кшг,

стоящих перед гор;] дат в члены ВВП(б) тов. Тепла-

ционао-и
ически ведетоя ар 
ваа оабота сред

ЦП

т
Ч(няками Черногорска высту- |шин в другие добрововеетво от

|^ил тов. Залетин—главный 
инженер треста .Хакасс 
уголь". Он Сказал, что гор
няки Черногорска, как и 
весь советский народ, в 
дни великой отечественной 
войны работают на своих 
предприятиях не покладая

В упорных ожесточенных боях героические бойцы I „  - i  Y , I сам фронта и задачам орга-
Красной Армии сдерживают натиск озверелых фаш и-1ииза^ и разгр014а врагаГ
стскик орд, рвущихся к М оскве—сердцу нашей родины 
Непрерывным потоком идут на фронт боевые резервы ]на  угольном фронте, гор 
п&хоты, артиллерии, танков. [няки Черногорска годовой

(план добычи угля закончи*
На снимке: пехотинцы подходят к линии фронта |л и  1 декабря 1941 г. Дос

I рочно закончили годовой
Фото Л. Великжанина. (Фотохроника ТАСС) I план шахты .No 3, 8, н 13,

Кровавые следы
Письмо из Действующей армии.

Мне пришлось побывать 
в селах, отбитых у фашис
тов. Трудно передать то 
волнение, какое испытыва- 
ешь при встрече с колхоз
никами, освободившимися 
из страшного фашистского 
плена. Подлые действия 
германских оккупантов не 
поддаются никакому описа-

Колхозники села С. жи
ли богато. Эти богатства 
были накоплены годами, 
упорным трудом. Фашисты, 
ворвавшись сюда, сразу же 
разграбили село. Большую 
часть скота и птицы они 
отправили в Германию, а 
остальное сожрали. Жрали 
даже колхозных лошадей.

Молодых женщин и де 
вушек изверги насиловали 
на глазах у их родственни
ков. Одну девушку изнаси
ловали целой бандой, а за
тем пристрелили ее.

В деревне В. пьяные фа
шистские бандиты изнаси-

Т> участков и 10 бригад. Сре
ди угольщиков насчиты 
вается 33 мастера угля, 508 
стахановцев, 618 ударни
ков. Значительно снижена 
себестоимость н зольность 
угля.

Затем докладчик остаяо 
вился на недостатках, ко-

ловаля старуху. Затем сог-1торые мешают шахтам ра- 
наЛи всех девушек, оста-I б0тать ритмично, система- 
вшихся в деревне, заткну-1 тически выполнять повы
ли им рты тряпками и так-| щенный государственный 
же изнасиловали. В этом 1 план добычи угля. Он при- 
же селе фашистами б ы л а |вел ряд примеров и фак 
учинена дикэд_расправа н а д | тов> которые говорят за
ранеными красноармейцами.]безответственное отноше 
Их избивали до потери со
знания. У одного раненого 
фашисты й ш л и  документ, 
в котором было указано, 
что до  войны боец был сту
дентом и сЛ'ал зачеты по 
марксистской;ленинской под
готовке. v

—Ага, это марксист,—за
ключил офицер и приказал 
рясстрелять раненого.

Фашисты дорого платят
ся за свои преступления.
Бойцы клянутся ыстить им 
без пощады*

Красноармеец
Нарциссов.

носятея к порученному щи делу. 
На|М*д*& аданерке адягмюры 
проводят читки я  беседа. Тов. 
Шаройкии всегда держит своих
слушателей в курсе всех собы
тий. Ов чнтает и разъясняет ям 
статьи вз газет, сообщения Ни- 
форнбюро, боевые эпизоды, Указы 
правительства в т. д. Эти това 
рвщв хорошо готовятся. В кон
сультации им охотно поиогает 
начальник станции тов. Скумбин.

Доклад товарища Сталина го
рячо обсуждался во всех цехах. 
Работники всех служб, вдохяов 
ленные словами вождя народов, 
взяли на себя ряд коввретяых 
обязательств: работать не покла
дая рук, совершенео ликвидвро-

ан
вать браг в работе. «Свеей вы- 
еововШревврВ работе й Щ ты у , 
— го в ^Щ ; транспортника,—мы 
увреивм военную ' нощь нашей 
родины в ««можем Краевое Ар
мии до конца разгромить врага».

Коллектив Черногорских желез
нодорожников вьмваз на социа
листическое соревнование трав- 
спортвнков станции Абакан.

Наряду с хорошей работой ере 
ди рабочих, мы еще недостаточ
но проводим политическую агита
цию среди прикрепленных к нам 
населенных пунктов. Злбыли о 
свовх обязанностях агвтаторы 
тт. Допатина Н., Иванов М. и 
Романенко. Они перестали ходить 
на участки, безответственно от
носятся к этой почетной, бол к? 
шой работе.

Веобмдимо агитационную раоо 
ту среди домохозяек поставить 
так же, как в  коллективе рабо
чих я служащих станции.

И Фи л янов—руково
дитель агитколлектива.

ТЕМПОВ НЕ СДАЮТ

В какой ты партии?
В журнале французских! Таким образом фюрер

пионеров „Мон камрад", 
издававшемся в Париже до 
войны, рассказывается еле 
дующее.

Гиглер как-то посетил 
одну из городских школ 
в Берлине В классах он за 
дал ученикам несколько во
просов:

-  Как тебя эовут, маль
чик?

—Фриц, господин канцлер.
— А к какой партии ты 

принадлежишь?
—К партии наци, госпо

дни канцлер.
-^-Отлично, отлично!

• нЗзтем Ф*,. обратился
apjTHMi'.UxMv^;. h-A

д а к  тебя, тебя и те 
бя зовут?

—Курт, Генрих, Виль
гельм,, господин канцлер.

—Партия?
—Наци.
—Великолепноi

спросил почти всех учени
ков, когда вдруг заметил 
на последней пзрте маль
чика, не сводившего с не 
го глаз и упорно все вре
мя молчавшего.

— А тебя как зо ву т?— 
спросил он.

— Артур, господин кан 
цлер.

-Т а к -т а к ,  А в какой ты 
партии? ’

—В партии коммунистов.
— Что о-о?! Как это так? 

Почему? Как ты смеешь!
—Не знаю, господин кан

цлер, просто бея моя семья 
в коммунистической пар-- 
тии, поэтову и я тож е.

— Вот так причина! А 
если бы все члены твоей 
семьи были ворами и убий
цами, кем бы ты был тог» 
да? '

— Тогда я был бы наци, 
господин канцлер. ______

иие отдельных руководи
телей шахт, начальников 
участков, горных мастеров, 
механиков и отдельных 
рабочих.

В прениях выступило 
одиннадцать человек.

По окончанию слета 
принята резолюция, на
правленная на досрочное 
завершение годового и 
декабрьского плана добычи 
угля по всем шахтам, 
участкам и бригадам.

Воодушевленные истори
ческими словами вождя на
родов тов. Сталина, горня
ки шахты №  3 с неослабе-. 
вающим подъемом трудят
ся на угольноеТ фронте, 
все силы и энергию отда
ют для укрепления тыла 
Красной Армии, для оказа
ния помощи фронту в раз
громе фашистских полчищ.

Закончив досрочно годо
вой и ноябрьский планы до
бычи угля, пер$довы£ лю 
ди шахты .\р9 3-г стаханов
цы, ударники и мастера 
угля в декабре также рабо 
тают по-стахановски. Нава
лоотбойщики тт*;Коченаев, 
Останин М..Сидоренко, Ни* 
китенко, Хисматулин и 
Крутский ежесменно выпол
няют нормы на 152— 218 
процентов. Более двух норм

Прекрасные образцы ста 
хавовского труда показыва 
ют в декабре крепильщики 
тт. Козин. Рублей, Юров, 
Кузнецов, Лаптев и Оскол- ' 
ков. Их выполнение 182— 
203 процента в смену. Око
ло двух норм в смену дают 
лесодоставщики тт. Куди
нов и Ли-Вам-Бом.

Значительно перевыпол
няют в декабре план брига
ды тт. Коченаева и Заруби
на. Их выполнение с нача
ла месяца 104 процента, а 
бригада т. Крупеня выпол
нила план с начала месяца 
на 122 процента.

Горняки шахты j\ft 3 горят 
желанием дать стране боль
ше угля, который так необ
ходим для фронта, для за 
водов, для железных дорог, 
для победы над кровожад-

На призыв тов. 
Стал и на • > !

На призыв тов. Сталина 
отвечаю дополнительными 
тоннами угля. Я даю по 
полторы нормы и более в 
смену и знаю, что каждая 
лишняя тонна угля, добы 
тая мною,—это ещ е  одни 
удар по врагу. И впредь 
я буду работать, не покла 
дая рук, до полного уничто
жения врага—кровожадных 
фашистов. ;
Рабочие моей бригады так 

же честно и самоотвержен 
но трудятся на своем пос 
ту, выполняя норму вы
работки на 15Э процентов 
и более. Навалоотбойщики 
братья Останины, крепиль
щики тт. Труаов, Зуев  ра
ботают с удвоенной энер
гией. т щ Ш т  

Пусть наши защитиики-г- 
любимые бойцы Красной 
Армии знают, что они д в е  
одиноки, что у них есть 
крепкий и надежный тыл.

Мы уверены, что победа 
будет за  нами!

А. Ноченаев, 
бригадир-навалоотбопщак 
шахты Л5 3.

в смену дают перестанов- 1 ним фашизмом, 
щики конвейеров тт. Код-| В. Гая кии—такс ироящик
маков и Родионов. шахты Ms 3.

Работать воем по-военному
Выступление товарища 

Сталина ня торжественном 
заседании Моссовета депу
татов трудящихся 6 на- 
ября с. г. вызвало новый 
производственный подъем 
среди рабочих лесопилки 
города Черногорска.

На митинге, посвященном 
выступлению товарища 
Сталина, рабочие взяли на 
себя ряд конкретных Обя
зательств. Бригада шпало- 
резчиков тов. Мошина обя
залась выполнять норму на 
200 процентовка бригада 
лесопильщиков тов. Вагера 
—на 2Ю процентов.

Свои обязательства ста 
хановпы выполняют. Пило- 
точ тов. Усов выполняет 
производственное задание 
на 239 процентов, слесарь 
тов. Ш емякин—на 215 про 
центов, рамшик тов. Бе- 
кунсюй—на 201 и тов. М ед
ведев, работающий по раз
делке крепей, —на 220 про
центов^ Замечательные об
разцы стахановских мето

дов труда показывает ра
бочий шпалорезки тов. З у 
барев. выполняющий норму 
на 247 процентов. Хорошо 
работает помощник руко- 
ятчнка тов. Голубкова, 
имеющая выполнение нор
мы на 172 процента.

Работать, не покладая 
рук, оказывать всевозмож
ную помашь родной Крас
ной Армии, крепить тыл— 
вот что руководит мысля
ми и делами передовых 
рабочих лесопилки. В сво
ем коллективе мы имеем 
12 стахановцев и 11 удар
ников. Но этого еще не
достаточно. Число стаха
новцев и ударников мы 
должны значительно уве 
личить, добиться того, что
бы каждый рабочий лесо
пилки был в передовых ря
дах борцов за свою роди
ну, за счастливую жизнь 
наших детей, за скорей
шую победу над врагом.

П. Нехаенко,
заведующий лесопилкой.

2а отватстввнивге редактор, И. М, Зайцев.
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все
работнш 
ю  для- 6

товленных людей, оружие, продовольствие, сна
ряжение. Надо на деле повернуть всю нашу ра
боту лицом к фронту, подчинить все интересам 
фронта, создать в стране единый боевой лагерь**.

(„Правда").

Вечернее сообщение за 9 декабря 1941 г.
В течение 9 декабря на

ши войска вели бои с про
тивником на всех фронтах. 
На ряде участков Западно
го и Юго-Западного фрон
тов наши части, преодоле
вая упорное сопротивление 
противника, продвинулись 
вперед и заняли несколько 
населенных пунктов.

За 8 декабря унячтожево 
6 немецких самолетов. На
ши потери—3 самолета.

•
•  Г: *

За 8 декабря одна из на
ших авиачастей уничтожи
ла и повредила 4 немецких 
танка, 2 бронемашины, 70 
автомашин с войсками и 
грузами, 5 полевых и зенит 
ных орудий, более 20 под
вод с боеприпасами, истре 
била или рассеяла более 
2-х рот вражеской пехоты.

•  *

Части командира Захар
кина, действующие на од
ном из участков Тульского 
направления фронта, стре
мительными ударами выби
ли немцев нз ряда населен 
ных пунктов. Только за 
один день наши бойцы зах 
ватили 15 немецких танков, 
2 бронемашины, 41 автома
шину, 5 орудий, 3 миноме
та, 18 пулеметов и истре
били свыше 600 солдат и 
офицеров противника. В 
ходе боев уничтожено боль 
шое количество танков, 
орудий и другого вооруже 
ния немцев.

•  *

Одна наша часть, дейстгу

ром тов. М., действует 
сейчас на лыжах. Все бой
цы отряда в белых халатах. 
Ha-днях бойцы этого о т 
ряда окружили в лесу 
группу фашистских солдат, 
организовавших привал в 
лесу. Немцы развели кос 
тры и начали бистро ото
греваться. Неожиданно на* 
летели партизаны. Несколь
ко удачно брошенных грат 
нат сразу же вывели из 
строя больше десятка не
мецких захватчиков. Вос
пользовавшись паникой 
среди фашистов, партиза
ны перестреляли врагов 
всех до единого. Всего в 
лесу было истреблено 27 
солдат, захвачено 17 вин
товок, 4 автомата и 2 руч
ных пулемета. Партизаны- 
лыжники из отряда тов. 
Н. напали на 2 танковых 
экипажа фашистов. Немцы 
никак не могли завести 
замерзшие маторы. Уни* 
чтожив танкистов, парти
заны сняли оружие с ма
шин и подожгли танки. 
Крупный успех выпал на 
долю партизанского отряда 
гов. И. Бойцы этого от
ряда, после тщательной 
разведки, произвели напа
дение на запасной аэро
дром противника, где на
ходились 3 немецких само
лета. Партизаны облили 
самолеты бензином и сож 
гли нх.

В широких слоях насе
ления в Финляндии все 
более усиливается недо
вольство губительной для 
Фивляндии войной. Воен
нопленный Витра Бекко 
рассказал: .В  тылу говорят,

В последний час

Еще удар по 
войскам врага
Дней 10 назад группа не

мецких войск генерала 
Шмидта, действующая ва 
юго-востоке от Ленинграда, 
захватила г. Тихвин и близ 
лежащие районы. Немцы 
ставили себе целью прер
вать сообщение между Л е
нинградом и Волховским 
районом и тем поставить 
ленинградские войска в 
критическое положение. В 
течение Ю дней шла борь
ба за Тихвин с переменными 
успехами. Вчера, 9 декабря, 
наши войска, во главе с 
генералом армии тов Мере 
цковым на-голову ра
збили войска генерала 
Шмидта и заняли г. Тихвин. 
В боях за Тихвин разгром
лены 12-я танковая, 18-я 
моторизованная и 61 пехот
ная дивизии противника 
Немцы оставили на полг 
боя более 7000 трупов. Ос
татки этих дивизий, пере
одевшись в крестьянские 
платья и бросив вооруже 
иие, разбежались в леса ь 
сторону Будогошь Захва
чены большие трофеи, кото 
рые подсчитываются.

Совинформбюро.

Новая Зеландия объявила войну 
Финляндии, Венгрии, Румынии
Новозеландский прсмьер- 

министр Фрэзер объя
в и  7 декабря, что Новая 
Зеландия находится в со

стоянии войны с Финлян
дией, Венгрией и Румынией-.

(ТАСС).

Чехословакия находится в состоянии 
войны с Финляндией,Венгрией и Румынией

Чехословацкие круги в 
Лондоне с ч и т а ю т , что 
Чехословакия с  6 декабря 
находится в состоянии вой
ны с Финляндией, Венгрией

и Румынией, так как вра
ги Англии и СССР являют
ся врагами Чехословакии,

(ТАСС).

Провал предиожвния финского правительства
на сейме

Ha-днях финское прави
тельство внесло в сейм 
предложение о создании 
специального органа по на
логам. мотивируя его тем, 
что при существующей на
логовой системе крестьяне

Попытка финских прави
телей еще более заж ать 
налоговой пресс окончилась 
провалом. Обычно послуш
ный сейм, не решился на, 
эту меру и предложение 
было отвергнуто болыиин-

могут скрыть свои доходы / ством голосов. (ТАСС).
А. ^  '• ' '  х ~ - .. Л

Английская печать об объявлении войны 
Финляндии, Венгрии и Румынии

Прибытие 
тов. Литвинова в 

США
6 декабря Чрезвычайный 

и Полномочный посол СССР 
в США тов. Литвинов по 
пути в Вашингтон прибыл 
в Сан-Франциско.

Приезд тов. Литвинова 
вызвал в США огромный 
интерес. Его осаждают мно-

Английская печать, ко- 
ментируя объявление Ан
глией войны Финляндии, 
Зенгрии и Румынии, одо
бряет этот акт, заявляя, 
что он неизбежно вызван 
логикой вещей. Газета 
.Н ью с Кроникл“ пишет, 
что все три правительства

I

пишет, что Финляндия ве
дет агрессивную войну, 
единственной целью кото
рой может быть укрепле
ние власти нацизма над 
всей Европой, а тем самым 
и над самой Финляндией. 
Финнам предоставлялись 
все возможности для пре
кращения войны, но фа-

взяло
являются активными союз 
никами Германии в  ведут}ш нстское влияние 
войну против союзника}верх.
Англин—России. "" Газета] (ТАСС).

Война между Японией и США

ющая на Калининском уча-1 что самые молодые и здо-|гочисленные корреспонден-
стке фронта, в результате 
ожесточенных боев выбила 
немцев из 7 населенных 
пунктов и истребила 150Э 
солдат и офицеров против
ника, захвачено 18 немец 
ких орудий, 10 минометов, 
17 радиостанций, 19 пуле 
метов, 13 автомашин и мно 
го другого вооружения и 
боеприпасов.

** *
Артиллеристы подразде

ления тов. Бызеева, дейст
вующего на Ленинградском 
фронте, огневым налетом 
уничтожили вражескую ми 
пометную батарею н истре 
били свыше 100 вражеских 
солдат и офицеров.А

* *
Партизаны Калининской 

области беэпащадно уни
чтожают немецких захват
чиков, укрывающихся от 
мопочов в землянках, бара
ках и в уцелевших дере 
венских домах. Партизан-

ровые мужчины гибнут на 
фронте. Скоро никого не 
останется. Везде и всюду 
считают Германию главным 
виновником страданий и 
бессмысленных потерь 
финского народа. Гитлер и 
его финские прихвостни 
заставили? нашу страну 
вступить в эту бойню". Во
еннопленный Л еуто  Аорхе 
сообщает о враждебном 
отношении финского насе
ления к немецким войскам. 
Военнопленный Иоганн 
Мансието заявил, что „уже 
теперь Финляндия превра
тилась в зависимую от 
Германии и порабощенную 
немцами страну". Письмо 
солдату Саартамайнен от 
его жены проникнуто тр е 
вогой и страхом: .Здесь  
совсем не осталось муж
чин... Скоро в стране оста
нутся одни старики. Когда 
же кончится эта страшная 
война, которая ведет к ги

ты, фотографы, киноопера
торы.

Через радиостанцию тов. 
Литвинов выступил с крат
кой речью, в которой при 
ветствовал американский 
народ и. подчеркнул реши
мость Советского Союза 
продолжать борьбу до пол
ной победы. Он поблагода
рил Соединенные Штаты за 
поддержку, оказываемую 
Советскому Союзу.

7 декабря тов. Литвинов 
прибыл в Вашингтон.

(ТАСС).
. г i

скаЙ отряд, где команди 1 бели наш народ?

Итальянские потери в 
Гондаре

___  ,  • а * . J i

При занятии Г о и д а р а 
(Абиссиния) 29 ноября ан
глийским войскам сдалось 
около 11 тысяч 500 итал - 
янских и 12 тысяч солдат 
колониальных войск.

(ТАСС).

Как сообщает японское 
агентство Д окей  Цусин, 
императорская ставка объя
вила, что японская армия 
и флот с рассвета 7 декаб
ря находятся в состоянии 
войны с силами Соединен* 
ных Штатов и Англии в 
западной части Тихого* 
океана.

То же агентство сообща
ет, что в Гонконге(Британ
ская военная база в Китае) 
официально объявлена 
свеобщая мобилизация..

Агентство Рейтер пере
дает, что, согласно сообще

на
от-
во-
вы-

нию токийского радио, 
японские войска вступили 
в Таи.

По . сообщению 
Нью-Йорка, Рузвельт  
дал 'приказ армии и 
еннотморскому ф ю т у  
полнить все равее подго
товленные приказы отно
сительно обороны Соеди
ненных Ш татов.

По сообщениям из Лон
дона, Голландия, Голланд
ская Индия, Канада и Кос- 
тарика объявили войну 
Японии.

(та с с ) .  ;

. 4V .4  .• y . v . ’.1 1 ш

ВОЙНА АНГЛИИ С ГЕРМАНИЕЙ
H i снимке: гибель ненецкого таи еря, взорванного энглг** 

оквма торпедами.
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кабря на билеты лотереи

нгрышей по

1* деиабря 1941 г. Jft147 (Ш ^ .

В НАРКОМФИНЕ СССР

-вещевая лотерея
По постановлению правитель-

тва Союза ССР, Народный Ко
миссариат финансов СССР про
водит денежно-вещевую лоте
рею. Весь доход от лотереи бу
дет направлен на финансиро
вание мероприятий, связанных 
с войной против немецких за
хватчиков

Сумма лотереи установлена в

шелковых отрезов на платья по 
120 рублей.

Выигрыши по лотерейныл 
билетам бу£ут выплачиваться 
сберегательными кассами после 
проведения тиража и опублико
вания в газетах таблицы вы
игрышей.

Для получения выигрыша
владелец лотерейного билета 

1 миллиард рублей. На эту суи-1 должен предъявить его в сбере 
му выпускаются jwwp i i r a »|iw w u i i f>  —есу. Баимп,
билеты достоинством по 1 0 {которые пали выигрыши, могут| реализации последних

(быть предъявлены до 1 ян вар)
« е  йозже 1 марта 1912 года 1943 год#* Во истечении этот*

“вом* тся
выигрыши не пали, утрачива
ют свою силу.

Вещевые выигрыши высылав 
ются в адреса владельцев лоте
рейных билетов Главным управ
ление^ гострудсберкасс и гос-

Активным участием в реализации билетов денежно 
вещевой лотереи— крепче ударим по врагу"

Ни одного трудя 
без б и д р  дене 

вещевой лотереи я  х а в
Сейчас же, после оп;

бликования постановления | Х01| Сред Н трудящихся го* 
правительства о -выпуске рода На зав^ е имени Ор-
балетов денежно-вещевой I д Ж0НИКИдзе только за 3 де-

гривается 1.500.000 выигры
шей на общую сумму 
200.000.000 рублей, в том

»0 жене;числе 1.471 500 денежных вы
игрышей на сумму 181*000.000
и й “ »-гигрышей с т о и м о с т ь ю  
ISJW.OOO рубиЬ4-)«ц 1Н« |

•№п. ,
,  пег *  « l  т*. • 3& -

билеты можно
По лотерее установлены еле-1 ПРИ0̂ Р*СТ11 непосредственно в 

дующие денежные выигрыши :|орадприятмях-э учреждениях, 
10 выигрышей по 50.000 руб- кодхозах *  *РУ™Х организа-
лей, 40 выигрышей „о 25 Р » * *  “  “ <** 1ивоти' 8 4 й *  
тысяч вублей, 200 выигрышей I в Сберегательных кассах, 
по 10.000 рублей, 1.750 вы-1 Распространение лотерейных
играйей по 5.000 рубле
15.000 выигрышей по 
рублей, 37 500 выигрыш

лотереи, трудящиеся Чер-
ш т  1 1

Активно прошла под
п и с и *  детяслях горзйра- 
ва (уЬолвомоЧенный тов. 
Медведев), где 34 челове-

подлНе 
ко л
рабочихг'инж
ческих работников и служ * 
щих приобретает билеть 
на сумму; не Цельного зара 
ботка.

С чувством>' патриотиче

ядеях, учре- 
Я** колхозах и других 

организациях производят комис-
500 рублей и 1.420.000 вы- | си® содействия, государственно- 

г 1 му кредиту и сберегательному
делу, которые выделяют для

Вещевые выигрыши по лоте-1 этого своих уполномоченных.
fee  состоят пз: 500 каракуле-1 На всех лиц, желающих прио- 
вых дамских пальто стоимостью 1 брести лотерейные билеты, 
по 5 ООО рублей, 500 штук {уполномоченный составляет 
меха чернобурой лисицы и|список,.,в. котором указывается 
песца стоимостью но 1.5001 сумма приобретаемых билетов 
Р 3. 000.  ковров по 1.000 k  с р о н ^ щ а ш .  стоимости этих 
рублей, 1.000 ча£Овьз<иочежЩн^тов) ... 1 /  
по 975 pyrael.'z.OOO хе;Шрт-Т тгалЯта лстереййы^ билетов, 
ных часов по 800 рублей, I приобретаемых через комиссии 
3.000 отрезов на мужские и «содействия, может быть про- 
дамские костюмы по 600 руб- ] изведена сразу или в несколь- 
лей, 6.000 отрезов на мужские Гко сроков, но не позже* чем 
и дамские костюмы по 300 руб-1 до 15 февраля 1942 года, 
лей, 1.000 карманных часов! Сбор денег за билеты, при* 
«ЗИМ» по 275 рублей, 4.000[обретаемые через комиссии со- 

пар мужской обуви по 225 [действия, возлояёен на бухгал-
^ерой предприятий, учреждений, 
колхозов и других оргавизаций.

Лотерейные билеты выдаются 
после полной оплаты их стои
мости. • *
— ........1 л

fear' подписались на 10001гкого долга коллектив же- 
рублей; в госстрахе (упол |лезнодорож ников станции 
помоченный тов. Петрова) 1 Черногорские копи провел 
—3 человека на сумму 1801 подписку на денежно-веще 
рубле#; коллектив работ-1 Вую лотерею Наркомфияа 
никое горкома ВКП(б) в | с С С Р .  
количестве 29 человек! Во всех Цехах, сменах и 
приобрел билетов ва |бригадах  прошли митинги, 
2490 рублей. Рабочие и |ц а  которых транспортники 
служащие Черногорской I единодушно подписались 
ЦЭС, где уполномоченный | На 25-30 процентов месяч- 
тов. Поливода, подписа
лись на 4740 рублей. Сам 
тов. Поливода, подписав
шись на 100 рублей, уже 
внес половину этой суммы 
наличными. Подписка про
должается.

ной зарплаты каждый . 
осязались закончить еыпла 
ту в январе 1942 года 

Коллектив станции пол 
писался на 5600 рублей, п> 
тейцы—на 1530 руб, вагоь 
ники—на 3050 руб., паро 
возники—на .1000 рублей 

Подписка продолжается

Илюшкин—секретар 
парторганизации.

Помогают родине
Успешно проходит под

писка на б и л е т ы  
Коллективы рабочих и ) лотереи Наркомфина СССР 

служащих этих организа* по нашему городу

рублей, 4.000 пар дамской обу
ви по 225 рублей, 500 сере
бряных портсигаров по 200 
рублей, 500 письменных при* 
боров по 200 рублей и 2.500

ций подписку проводят из 
расчета четырехдневиого 
чаоаботка.

Своим активным участием 
во всех мероприятиях пар
тии и правительства, нап
равленных на полное унич
тожение немецких захват
чиков, трудящиеся нашего 
города помогают родине в 
борьбе с кровавым врагом 
в сею  прогрессивного чело 
вечества. Поэтому в реали
зации билетов денежно ве
щевой лотереи не должно 
быть ни одного трудящего
ся не подписавшегося на 
билеты.
N. Яннов-г-зав. сберкассой.

Металолам перельем на, оружие
В дни великой отече- |скоГбгорода, Помогая Крас*[посуду, инструмент и дру* 
венной войны народов I ной а  п и н и  я пячгпомр н е- гой цветной и железныйственной войны народов (ной Арвдии в разгроме не 

СССР с немецко-фашист
скими захватчиками совет
ские патриоты активно по
могают Красной Армии 
г р о м и т ь  гитлеровские 
грабьармии. Ш ахтеры—уг
лем,рудой; металлурги—чу
гуном, железом., сталью; 
колхозники —хлебом, мясом 
я  другими сельскохозяй
ственными продуктами..

Воодушевленные исто
рическим докладом люби- 

.мого вождя, учителя и 
огца стахановцев товарища 

\ Сталина, горняки шахт 
>й 3, 8, 13 досрочно вы
полнили годовой план угле
добычи. Стахановцы шахты 
№  8 навалоотбойщики тов. 
Д евитаев  в ноябре дал 930 
тонн у г л |—221 процент 

.•своего задания, тов. Хлю- 
* и я —640 тонн, тов. Шее* 
ренко—600 торн.

Трудящ иеся многих кол 
лективоа нашего шахтер-

навистнрго врага—гитле- 
ровских 'людоедов отчисле
нием денег из заработка,

'сдачей Теплых вещей и 
белЬя, собйрают и сдают, 
государству лом цветных 
и черных металлов, из ко 
торого т’зкже куется ору
жие победы над гитлериз-’ 
м ои . '  8 *'’ ■ • ■

Силами партийного, проф 
союзного, к о м с о м о л ь с к о г о  
актива _коллетктив шахты 
№ 3 собрал" у населения и 
сдал 72лжгр. цветного и 
о к о л о . -оВИш у-кгр. черного 
м е т ц й щ ^ р ^ п е к т и в  шахты 
М• 13 сдал 270 килограммов 
цветногодутого  чеоного ме
талла,шахта №8 вывезла 178 
килограммов цветметалла, 
школа Ф З О —127 килограм
мов и многие другие.

Имеется большая часть 
населения, которая не зна- 
ет куда сдавать негодную

А Ф  1 5 1 2 3

лом.
Первичным партийным, 

комсомольским и профсо 
юзным организациям Чер- 
чогорска, уличным комите
там, заведующим магази
нов утильсырья нужно по
вести разъяснительную ра
боту среди населения и 
организовать сбор лома 
цветных и черных метал
лов.

Все советские люди—ма
лые и взрослые—должны 
собирать у себя дома, во 
дворе, на улице и сдавать 
в магазин утильсырья не
годный в домашнем обихо
де: болт или гайку, сло
манную лопату или мед
ный чайвд#^ топор или 
лом, гвоздь или подкову. 
Пусть все это идет на раз
гром и -полное уничтоже
ние коварного врага.

М. волков,
инструктор ГК ВКП(б)

Трудящиеся Черногор- 
ска горячо встретили по
становление правительства 
о выпуске билетов денеж- 
но-вешевой лотереи и 
единодушно подписывают
ся на них, зная, что каж 
дый трудовой рубль идет 
на укрепление обороны

Советского Союза, на поя 
ную и окончательную по 
беду над фашизмом. 

Коллектив исполком 
горсовета в количестве 1{ 
человек подписался н 
880 рублей, из расчет 
четырехдневного зарабо1 
ка.Восемь работников paf 
кома союза угольщйко 
подписались на 620 рублей 
шахта № 7 —на 18150 руг 
Подписка продолжается.

Все для победы над врагаi
Постановление правитель 

ства о выпуске денеж но
вещевой лотереи нашло 
горячий отклик у членов 
артели .Коммунар".

После проведенного соб
рания, 43 члена артели, 
здесь же, подписались на 
денежно вещевую лотерею 
на 1770 рублей.

Особенно активное учас 
тие в подписке приняли 
тов. Тарасенко И. Л .—зав. 
хозяйством, кбгорый имеет 
три сына в рядах РККА. 
Он подписался болёе чем 
на 15 процентов к его ме
сячному заработку. Тт. Ка
закова М. И зав. бело-

Кинчекова, Калачева и ря, 
других подписались св'ыпз 
15 процентов к месячном 
заработку.

_

Все члены артели *оро 
шо понимают,что, приобре 
тая билеты денежно-] 
вой лотереи,они 
Красной Армии в разгром» 
немецко-фашистских бандг 
тов, в укреплении оборон 
ной мощи страны.

Ни одного члена артел* 
без билетов денежнО-веш< 
вой лотереи!

А. Зайцева—секретарь 
комсомольской организа 

швейным цехов*,Иваницкий, ции ар пгл  i школ1мунаря.■ V ■ у

О Г Р О М Н Ы Й  П О Д Ъ Е М
С огромным политиче

ским подъемом прошла под
писка на денежно вещевую 
лотерею в коллективе кон
торы связи;

После приведенного соб
рания все рабочие и слу
жащие конторы связи под
писались на 4 х дневный

Приобретая б и л е т ы 
денежно-вещевой ло+ереи, 
мы укрепляем фонд оборо
ны страны и оказываем по
мощь нашей доблестной 
Красной Армии в скорей
шем уничтожении фашист
ских . варваров гитлеров
ской своры.

заработок, 4то составляет Н. Побоев- секретарь
1090 рублей с внесением в 
два срока.

партийно-комсомольской 
группы конторы связи.

8а ответственного редактора И. М.ЗаЙЦеВ.
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Рабочие, слу ж а ща ̂ ' йн гел л и ге н ция, учащие
ся, домохозяйки г. [Черногбрска! Своим уча
стием в денежно-вещевой лотерее вы укреп
ляете военную мощ^ наше^ страны, приближае
те д е н ь  разгрома германского фашизма. /  в  

Приобретайте денежно-вещевые лотерейные 
билеты! - - ■ ! . ' -  •А -

-/* v-‘. •• ;•*

От Советского Информационного Бюро
Из вечернего сообщения за 10 декабря 1944 п

В течение 10 декабря на
ши войска вели бои с про
тивником на всех фронтах. 
На ряде участков Западно
го и Юго-Западного фрон
тов наши части продвину
лись вперед и заняли ряд 
населенных пунктов.

За 9 декабря уничтожено
7 немецких самолетов..

.  •

*  *За 9 декабря наша авиа
ция уничтожила и повреди 
ла 14 немецких танков, 620 
автомашин с войсками и 
грузами, 20 полевых' и зе
нитных орудий с прислу
гой, более 280 подвод с 
боеприпасами, истребила 
или рассеяла более полка 
вражеской пехоты.

#
Части тов. Лелюшенко, 

действующие на одном из 
участков Западного фрон
та, за два дня боев 
истребили 2800 солдат и 
офицеров противника, 
выбив н е м ц е в  из ря
да населённых пунктов. В 
числе'захваченных нап:ими 
бойцами трофеев —7 танков, 
12 тяжелых орудий, 18 про 
тивотачковых орудий, 200 
грузовых и 12 легковых ав 
томашин, 80 пулеметов и 
100 автоматов. На другом 
участке фрон-та бойиы тоь. 
К Ш д о в *  за один день 
поев освободили^ от Фаши• 

готских захватчиков свыше 
$  Селений, истребили окг- 
,tp 2000 немецких солдат и 
офицеров и захватили 75 
танков, 200 автомашин, 112 
мотоциклов, 2 склада с бое 
п р и п аям и , много орудий, 
пулеметов и автоматов.

» * •: - * •■ 7Г- ;}•
Летчики, авиачасти тов, 

Кохзакова, действующие на 
Ленинградском фронте, за 
несколько дней боевых дей

из районов Московской 
области, оккупированных 
немцами, ведет успешную 
борьбу против фашистских 
захватчиков. На одной из 
дорог член отряда тов. С. 
противотанковыми граната
ми уничтожил немецкий 
танк и его э сипа -к. Вско
ре на дороге покачалась 
штабная машцна. Партиза
ны забросали автомобиль 
гранатами и расстреляли си
девших з ней офицеров. 
Ha-днях партизаны тов. С. 
отправились на разведку. 
Им Встретились 2 немец
ких офицера. Фашисты 
приказали партизану С. 
снять валенки. С. стал 
медленно снимать валенки^ 
делэя вид, что они ему 
тесны. Тогда офицг-р вы 
стрелил в партизана и ра
нил его. В тот же момент 
партизан В. выстрелил во 
второго офицера и убил 
его. Раненый партизан С.» 
зажимая свою рану рукой, 
побежал за вторым,бросив* 
шимся на утек офицером, 
и ранил его.О Iстреливаясь, 
фашист пятился назад. С., 
подойдя к нему, в упор 
застрелил офицера. В это 
время со стороны населен
ного пункта немцы откры
ли по партизанам огонь. 
Славные патрибты, взяв у 
офицера документы и ору~ 
жие, скрылись в лесу.

Устраивая на дорогах за
сады, партизаны уничтожа
ют связистов, грузовые ма
шины и повозки немцев. 
Успешное нападение совер
шил отряд на вражеский 
и родоволЬСТВРННЫ й обоз. 
Перебив охрану, партизаны 
часть грузов захватили с 
собой, а остальное уничто
жили. Несколько дней на
зад отряд уничтожил фа

Из 2*00 танков, которыми 
располагала 10-я танковая 
дивизия, осталось 30—40 
танков Германские войска 
под Москвой несут исклю
чительно большие потери*. 
Обёр-ефрейтор 1-й роты 
66-го зенитного дивизиона 
17-й танковой дивизии Валь 
тер  Ф ерш ев показал: ,17-я 
танковая дивизия потеря
ла свыше 50 проц.танков.Ве
лики также людские поте
ри. Наша рота, например, 
в. последних боях по.теряла 
60 человек убиты ми it ра
неными. Если раньше гово 
рили о Предстоящем паде
нии Москвы и близком кон 
це войны, то теперь этому 
йикто не верит*.Военноплен 
ный из-штабной роТы 240 
пехотного полка 106 пехот 
ной дивизии Ифис Бермер 
показал: „Только за послед 
ние 3 дня боев 240 пехот
ный полк потерял 500. че
ловек убитыми и ранеными. 
В штабной роте из 130 че
ловек осталось 40 человек. 
Настроение солдат с каж 
дым днем ухудшается. Мно 
гие солдаты больны, в по-

т*-

хозяйничали немцы 
в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, ; 6 
декабря. (Спецнорр.ТАСС).
Еще Не собраны все сведе
ния, еще не подсчитаны 
все жертвы семидневного 
пребывания немцев в Рос
тове. В милицию, в боль
ницы, в морг ежечасно 
доставляют трупы замучен
ных и растерзанных людей, 
повешанных Снимают с 
деревьев, 'Телеграфных 
стОлбов, с кбсяков, ророт, 
превращенных в виселицы. 
Расстрелянных находят на 
тротуарах, в1 аллеях пэр1- 
ков, во дворах, где были 
фашистские комендатуры. 
Со всех концов города 
трупы зверски убитых лю
дей привозят в институт 
судебной медицины на 
Пушкинской улице.

Вот труп шофера с раз
битой прикладом челюстью 
и штыковыми ранами на 
шее, медицинской сестры 
с вывернутыми руками и 
огромной раной в груди, 
рабочего-ополченца с раз-

беду Германии уже перес- j давленной грудью, седого 
тают верить. Они не до 1
вольны войной,* хотят д о 
мой- . Солдат 3-й мотоцик
летной роты 50 стрелково 
го полка 20-й танковой ди- 
внэйи Ферпас Вильгельм 
показал: .Настроение сол
дат стало 4*чень плохое. В 
роте имеемся более 50 про 
центов обмороженных и. 
много больных гриппом. 
Солдаты возмущены и на
чинают уже открыто выра
жать недовольство войной®.

новилось положение нем- 
цев ня фронте пол Роето-1 
вом, тем злв% '/CtftipencfBQt 
Ьал фашистский террор в 
Сородв4 Они расправлялись 
уже нес  отдельными людь
ми, они уничтожали цёли-е 
семьи, ц е л ы  ег(/ .квар
тиры, дома и кварта
лы. Особенно бесчинство
вали немцы в пролетарских , 
районах города. На 36 ли
нии они -убили 61> человека. 
У дома Управления желез— 
ной дороги немецкие авто -’ 
матчики расстреляли 48 че
ловек среди беда д н я , , Не~! 
считая нужным скрывать 
свои злодейства. На тро
туаре центральной улиФл 
Ростова гитлеровские убий
цы расстреляли 60 человек .4 
На армянском кладбище
убито 200 человек.; Такие 
же массовые убийства ни 
в чем неповинных граждан 
происходили и в  д р у ги х 1' 
кварталах города. -

Среди убитых—люди раз
ных возрастов, разных про-’ •* * \ Г } * + «***•' > ’ ' .
фессий: школьники, пенси
онеры, ученые, домашние 
хозяйки, слесари, парик
махеры, чертежники, двор-

■i Л * * -* * ' i v Ч **
ники, педагоги, почтальоны,,

. •._• -v * % ■ £■ vv-!;- i t - > I Ц • •
пожарные . »  д р у г и е ^ :гт--с>.у-

-  * %  . -  . 3 % * * * .  •  V  ^  * *

При вступлении в Ростов 
немцы захватили несколь
ко  групп пленных и "рас
стреляли в^ех до единого.

Только за 
м

последнее

ствий уничтожили 70 немец ! фистский самолет, сделав- 
ких автомашин е боеприпэ* ший вынужденную посадку, 
сами, 10 долевых орудий.
14 зенитно^пулеметных то 
чек, взорвал^ базу горюче
го и истребили до 4 х рот 
пехоты противника. ;

•’ L- '•
В ожесточенном -бою с 

неыецкЬгфаш ис.тск им й зах
ватчиками был пывеаен из 
строя пулеметный расчет 
старшего сержанта Нонда- 
рбва. Раненый тов. Бонда
рев остался один у своего 
пулемета: Фашисты под 
прикрытием минометного 
огня . .• двинули на позицию^ 
занимаёмую мужествеиным 
пулеметчиком, взвод авто- 
матчй'^рв. Тов. Бондарев 
встретил, фашистов ураган 
ным>огнем*- истребил < поч
ти весь ' Немецкий- взвод.
Только трем автоматчикам 
уд а Лбе ь убежать с поля
б0^  I  * * * "

‘ Партизанский о гряд тов 
X., действующий а одном

вре-
я партизаны отряда тов. 

X. цегрёбили 40 немецких 
солдат.и.И офицеров. Уста
новив связь с командовани- 
- м Красной Армии, слав
ные советские патриоты 
помогли уничтожить фа
шистский артиллерийский 
склад, радиостанцию и 
разгромить аэродром, где 
находилось 35 самолетов 
противника.

\ • * ' Н: ‘ ‘ ;
Неудачи немецко-фашист 

с к и х  войск, под Москвой 
вызывают большую трево
гу среди немецких солдат. 
Солдат 6-й роты 86 мото- 
полка 10-й танковой диви
зии Химе Дерберг показал: 
.В последнее время 6 я ро 
та Ю й танковой дивизии 
имела в наличии только 20 
человек, 1-я рота 2-го ба 
тальона —всего 8 человек, 
oc'i альные ублты и ранены.

железнодорожника с разво
роченным животом, красно- 
армейца-узбека с выколо 
тыми глазами.

У самого входа в морг ле
жит труп, с головы^ к о то 
рого ножом срезали, кожу..
Этого человека сперва ра
нили в голову,~ затем ос-; 
кальпировали и, наконец, 
бросили на съедейие cofia- 
кам.

■ w , itj ■ • /; •/ > •.' ’ч - v?' • «.
На улицах Ростова мно

го было таких убитых и Iнет ни одной улицы, где 
истерзанных людей. К] бы не лилась человеческая 
одному из расстрелявных {кровь, и ни одного дома, 
подошла старушка. Она {которого не коснулось бы 
наклонилась и поцеловала { дыхание смерти. Смерть 
его в лоб. Немецкий часом взывает к мести. Все граж 
вой, стоявший неподалеку, дане и патриоты нашей 
выстрелил из автомата^ родины готовы отдать свою

Семь дней пробыли нем- 
цЫ^ в5. Ростове. Эти дни 
навсегда-останутся в памя
ти большого полумиллион
ного 1 города, в котором

ГЕРОИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНИКИ 
МОСКВЫ. «• < ч.

На снимке: лу.чищй. орудийный 
расчет аеннтной батареи, гДе 
командиром орудия ; сержант 
Н. Беликов,; ведет огонь по > не
мецкому самолету.. Зенитчика 
тов. Беликова, бдительно охра
няя воздушные подступы к сто
лице, ведут заградительный 
огонь на. „отлично".

Фото В. Малышева.
(Фотохроника ТАСС).

жизнь во имя этой спра
ведливой и священной мес
ти за поруганную честь, 
за сожженные очаги, за 
трупы матерей, за кровь 
детей , за неизвестных ге-

У б и та я 4- наповал, старая 
женщина легла рядом с 
бойцом. Немцам было всё 
равно кого убивать.

f ̂ ; ’ -V . . .  \ /  • t

Особенно потрясла жите 
лей Ростова страшная {роев, изуродованных не 
драма,i разыгравшаяся в |мецкими палачами, 
саду ; имени Фрунзе. В сэд 
вошёл мальчик, на вид еЦу I У памятника Ленину, по
было лет 12— 13. В руках врежденного фашистским 
у него было два голубя— снарядом, У памятника 
белый и сизый. Он при Марксу и в других.местах 
вык Их запускать в небо гороДа на митинги вчера 
каждый день и следить за {собрались все граждане 
их полетом. Но. как толь-{Ростова. Они дал»! рЛятву 
ко привычным, легким дви-{бороться с кровавым гит- 
жением рук ой подбросил {лерйзмоЦ до конца, до пол- 
голубей кверху, пуля авто-1ног6 и окончательного его 
матчика сразила его на {уничтожения, 
месте.

Д. Мацкин
Чем более шатким ста- I В. Соболев.



Ш А Х Т Е Р 1$ д е к а б р я  1941 г. №148 (1438)I I ■ ■■■ -  I in mm mi I Г ми rxfa

Все на лыжи!
Решением областного ко

митета ВЛКСМ, с 28 дека
бря по И  января проводит- 
с я к  о М С О  Н О Л Ь С К О *
молодежный кросс. Зна- j п остановление правитель- 
чение проводимого кросса 0 выпуоке билетов

U  П  П r t n  П  O i l  I f  n r # V  1 J

Ни одного трудящегося без билетов 
денежно-вещевой лотереи!

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

Высокая активность

огромно. Война в зимник 
условиях требует от каж 
дого бойца отличного зна 
ния ходьбы на лыжах. По 
этому каждый молодой че 
ловек, каждый комсомолец, 
готовясь стать защитником 
матери родины, обязан в 
совершенстве овладеть лы
жами.

денежно вещевой л о п р е и  
нашло горячий отклик сре
ди учащихся школы ФЗО 
Лй 2, группы мастера Лы
сенко.

Сразу же после митинга, 
посвященного лотереи, на
чалась подписка.

Ученик стахановец-навало 
отбойшик Михаил Евдоки

9 декабря с. г. Досрочно! подписавшийся на бн- 
На снимке: стахановцы одного из ленинградских заводов! закончили свою РаоотУ деты пеовым сказал* Я по I- 

А. М. Богданова и комсомолец J1. Г. Темкин за сборкой ручных местные курсы инструкто- писыва1£гь H!j четырехднев-
*  “ о* А. М.Х..ЛОВ., ТАСС). I Р"“ I ный эяработок. С радость»

мом ВЛКСМ и комитетомтысячники
В дни отечественной вой 

яы  непрерывно растет за
работная плата основных 
квалификаций рабочих шах 
ты №  7. На шахте имеется 
ряд рабочих, которые в  
ноябре заработали свыше 
1000 руб. Такие товарищи, 
как навалоотбойщик Грн* 
горьев заработал 1023 руб., 
забойщики тт. Ляхов —1132 
руб., Ступак—1098 руб., ма 
шинист врубовой машины 
член партии тов. Болдырев 
— 1100 руб., многие рабо
чие имеют заработок от 
•900 руб. и выше.

Такой рост заработной

приобретаю билеты лоте-
. . реи, так как знаю, что день-по делай Ф«зкультуры и ^  на

платы объясняется тем, спорта. С первого дня за-1 J _ _ _ _ _
что эти товарищи отдают нятий среди учащихся бы
все для того, чтобы обес- ла организована военная
печить высокую производи дисциплина, строгое прове-
тельность труда, система дение занятий. Образцы от-
тически выполняют нормы личной дисциплины и зна-
в полтора-два раза и боль- ний проявили тт. Харлапов,
ше. Кроме того, что они Гаврилов, Плотников, При-
улучшают свое материаль- ходько, Смирнов и другие.
ное положение, своей ста-1 Большую заботу о нормаль

ной работе курсов проявил

ление обороноспособнос
ти нашей страны, помогут 
Красной Армии в разгроме 
фашистской, гитлеровской 
армии"

Примеру тов. Евдокимо
ва последовали ученики тт. 
Галушкин, подписавшийся 
на десятидневный зарабо
ток, Скпробогатов, Петро
вич, Панкратов, Казаков 
и другие.

В течение полчаса все 
14 человек нашей группы 
подпигались на билеты д е 
нежно-вещевой лотереи в 
сумме 280 рублей.

М. Г л а з к о в — учащайся 
школы ФЗО №  2.

Не медлить с подпиской

хановской работой прибли 
жают час расплаты над гер 
манским фашизмом, гибель 
которого неизбежна.

И. Гравер—секретарь 
партбюро шахты №  7.

Трудиться, как сказал товарищ Сталин
Готовясь достойно ветре 

тить День Сталинской Кон
ституции,3-го декабря я вы
полнил свое производствен
ное задание на 218 процен* 
тов. К работе я отношусь 
добросовестно. На работу 
прихожу заранее. Осмат
риваю свое рабочее место. 
Если замечаю какие-нибудь 
недостатки, предупреждаю 
горного мастера об их 
устранении, чтобы не было 
простоев. Изучив залега
ние пласта, приступаю к 
разборке его по клива

жу. В шахте я работаю с 
1938 года и нормы всегда 
перевыполняю. В 1939 году 
получил диплом—мастера 
угля.

К 24 годовщине Октябрь
ской революции, я брал 
обязательство выполнить за
дание. на 150 процентов. 
Свое обязательство перевы
полнил. В октябре зарабо
тал 1160 рублей. Сейчас 
обязуюсь декабрьское зада
ние выполнить на 175 проч.

М. Останин — нава- 
лоотбойщик шах пы №  3.

старшина курсов Олейни
ков. Преподаватель тов. 
Сапчугов Ю. провел ряд 
хороших лекций о значе
нии лыжного спорта в воен
ное время.

Сейчас задача инструкто 
ров, закончивших курсы,— 
немедленно приступить и 
организации и подготовке 
молодежи для участия в 
проводимом кроссе. Нужно 
всем комсомольским орга 
низаниям шахт , городских 
учреждений и ш к о л, ин 
структорам всевобуча и пя
терок возглавить подготов
ку к лыжному кроссу со 
сто процентным охватом 
молодежи.

Молодежь Черногорска, 
все на лыжи!

Пластик—председатель 
городского комитета по 
делам ФК и  спорта*

Трудящиеся Черногорска 
продолжают подписываться 
на билеты денежио-веше- 
вой лотереи. По данным 
сберкассы, к вечеру 12 де
кабря подписка по городу 
составляла 135 тысяч руб
лей.

Многие организации 
подписку уже закончили, 
отдельные товарищи сразу 
же вносят наличные день
ги.

Работники госбанка тт 
Макин, Урусова, Соколь
ников, Соловьева, Ильина, 
Завьялов, Набирухина и 
другие внесли наличными

ры, конторы связи, гор- 
здравотдела и других.

На 12 декабря подписка 
среди горняков шахты JS63.;. 
составляла 21 тысячу 840 
рублей, седьмой шахты —20 
тысяч рублей, среди рабо
чих и служащих хлебоза
вода—2 тысячи 160 рублей, 
на шахте jNs 8 на 13 декаб
ря подписка составила 21 
тысячу рублей, по школе 
Ф З О  № 5 — 3600 рублей.

Задача партийных, ком со 
мольских, профсоюзных 
организаций и комитетов 
содействия —шире развер
нуть агитанионно-массов}ю 
работу среди трудящихся

672 рубля. Вносят деньги | города, шахт и домохозяек
и работника ЦЭС.

Закончена подписка в 
организациях Хакторга. 
треста „Хякассуголь“ , ар
тели „Горняк*, прокурату

с тем, чтобы подписку на 
билеты денежно вещевой 
лотереи закончить в 1—2 
дня.

Л. Гапоненко.

Академик Т. Д. Лысенко.

Больше заготовить семенного
картофеля

Общеизвестно, какую большую | загружать в этом году транспорт
роль играет картофель в питания 
людей, в спиртовой и крахмало- 
паточной промышленности. В 
сельскохозяйственном производи 
стве немного есть растений,кото* 
рыв в урожае с единицы площа
ди давали бы такое большое ко
личество легко усвояемых людь
ми н животными питательных 
веществ, какое дает картофель.

Поэтому в дни великой отече
ственной войны е германским 
фашизмом, когда колхозы и сов- 
х< зы стремятся умножить пище
вые и сырьевые се-тьскохсзпйет- 
веяные ресурсы советской п р я 
ны, необходимо обратить сугум#е 
внимание на максимальное увели
чение* в 1 *.»4 2 году посевных пло
щадей картофеля и иа поднятие 
его урожайности. Посадочные 
площади картофеля нужно, будет 
расширить Ж) всех районах, осо
бенно в юге-восточных районах 
Союза.в районах Сибири,в Казах
ской. Средне-Азиатских н Закав 
казских Социалистических Совет 
£$ик Республиках, где площади 
посадки картофеле до сего вре 
меня были сравнительно неболь
шие.

В ряде юго-восточных. и вос
точных районов Союза до послед 
него года пользовались в извест
ной мере завозным посадочным 
материалом картофеля. Чтобы не
Ф 15124

для далекой перевозки посадоч
ного картофеля и в то же время, 
чтобы значительно расширить в 
этих районах площади посадки, 
необходимо помимо заготовки на 
месте и засыпки на хранение се
менных клубней для всей плано
вой площади посадки картофеля 
использовать во всех районах 
еще и следующий дополнитель
ный источник семенного матери
ала картофеля.

Клубни картофеля, идущего 
для. столовых, для питании лю
дей, можно одновр* меино испопь- 
зовать и как посадочный мате
риал Дли этлго нужно* во время 
очистки с клубней кожуры отре
зать у каждого клубня неочищен 
ную верхушку с небольшим ку 
сочком мякоти—весом 5— ! 5 грам 
мов. Известно, что в верхушке 
клубня сосредоточено наиболь
шее количество наиболее жизне
деятельных глазком (почек). Лег 
ко наблюдать, что при посадке 
целыми клубнями, как правило, 
всходы (стебли) картофеля полу 
чпю;ся, главным образом, из верх 
них глазков клубня. Большой 
производственный, опыт в прош
лые годы на юге УССР показал, 
что из небольших кусочков клуб 
ней с полученными на них при 
яровизации короткими, толстыми

ми наплывами после посадки по
лучаются прекрасные кусты кар
тофеля. не уступающие по своей 
силе, мощности и урожайности 
кустам, получаемым от целых 
неяровизированных клубней.

Путем использования верхушек 
К1убней картофеля, идущего для 
продовольственных целей, можно 
значительно расширить площадь 
ранне-весенних посадок картофе
ля во всех районах, где препят
ствием для этого может служить 
нехватка посадочного материала.

Отрезание верхушек клубней с 
мякотью в 5— 15 граммов почти 
не отразится на количестве кар
тофеля, идущего ва продовольст 
вне С каждого центнера клубней 
картофеля, идущего для продо
вольственных целей, срезанных 
в«*рхушек получается 8--10 кгр. 
Эго не значит, что на 8 —И) кгр 
уменьшилось дтя столовых кар
тофеля. Ведь на отрезанных вер
хушках имеется кожура и с этой 
кожурой с  каждого центнера кар 
тофе 1я отрезанные верхушки ве
сит s —iO кгр.Уменьшение очищен 
ного картофеля для столовой при 
отрезке верхушек будет на каж
дый центнер не более ft—7 кгр. 
Посадочного же материал* полу 
чается с каждого центнера про* 
довольства иного картофеля для 
такой площади, для которой пот. 
ребовалось бы 50—7 • кгр. клуб 
ней семенного картофеля.

Необходимо при этом твердо 
помнить, что срезать нужно вер
хушку клубня,, а не пуповиву, 
т. е. не тот конец, которым был 
прикреплен клубень к кусту во

клубня легко отличать от пупо
вины по еле чующим признакам. 
В верхушке Сконцентрировано наи
большее количество глазчов, с 
противоположного же конца, у 
пуповины клубня, глазков значи
тельно мепып * Кроме того, у пу
повины легко м жно обнаружить 
остаток столона (стебелька), ко
торым быт прикреплен во время 
роста клубень к кусту картофеля

Не нужно ссылать верхушки 
клубня с большим, чем 15 гр. ко
личеством мякоти. TiK как этим 
самым будет уменьшаться коли
чество картофеля, идущего для 
продовольственных целей. Нель
зя срезать также н слишком ма
ленькие кусочки верхушек (мвнь 
ше 5 гр ). Они быстро будут под
сыхать. и такой посадочный ма
териал будет пюхим. С большо
го клубня, весом в 150—200 г р , 
верхушку нужно срезать пример
но в среднем в 15 гр. весом 
С клубня, весом в IOj  гр. нуж
но срезать верхушку в 5—10 гр 
Если клубня имеют' отростка, то 
следует срезать верхушки с каж
дого отростка.

Нужно строго следить, чтобы 
не срезать верхушек с больных, 
загнивш IX клубней, а также с 
подмороженных, иначе они могут 
заразить срезы и здоровых вер
хушек. С рези кг ж до ft верхушки 
нужно просматривать и если есть 
темные пятна him другие прнзна 
кн болезни, то TtKiie верхушки 
клубней ни в коем случае не

брать. Их нужно выбросить в 
корзину, в которой находится кч> 
жупа или другие отходы карго- 
феля. Нужно принимать все ме
ры, чтобы ворезы верхушек кар
тофеля не были заражены воль
ными частями клуби*-ft, а также., 
чтобы случайно попавшие зараз^ . 
ные начала (верхушки с бои л ш х. 
клубней) не развивались, не раз
множались. Поэтому срезанные 
верхушки нельзя долго держать 
в теплом помещении, необходи
мо сразу же после срезания вы 
носить их в прохладное, но Ае 
морозное помещение; температу
ра должна быть I—5 градусов 
тепла. Но и в таких помещениях 
также не следует долго держать 
срезанные верхушки картофеля 
Каждий день пли черев два дц i 
нужно сдавать верхушки из эти с 
помещений в хорошие картофеле
хранилища, в подваты, подполь . 
где температура должна быть 
1—2 градусд тепла.

Перед приемкой в картофеле
хранилища срезанные верхушки 
картофеля нужно еще раз про
смотреть и обязательно удалить 
все больные, загнившие или д а 
же только имеющие признаки 
загнивания. Ссыпать . кусочки 
(верхушки) клубней нужио в кар 
тофелехраннлнще кучками п»
1—2 центнера. Просушивать (про 
вяливать) срезанные верхушки 
нельзя. Непровялениые кусочки 
будут лучше храниться. 
(Продолж. в следующем номере).

росткнмя (главками) с корневы-1 время своего роста. Верхушку |
Зе отзетсгвеннато редакторе И. М .З а Й Ц е В .
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ветские бойцы и командиры, лет
чики, артиллеристы, минометчи
ки, танкисты, пехотинцы, моряки, 
которые завтра превратятся в 
грозу для немецких армий". сплин.

/г

От Советского Информационного Бюро

В течение 14 дркабря на
ши войска вели бои с про
тивником на всех фронтах. 
Ни ряде участков Западного 
и Юго-Западного фронтов 
наши войска, ведя ож есто
ченные бои с противником, 
г.родолжали продвигаться 
ьперед и заняли станции 
Узловая — юго восточнее 
Тулы, Верховье—сев еро- 
западнее города Ливни и 
Дубна—западнее Тулы.

*
X * г~ *

За 13 декабря уничто
жено 15 немеиких самоле
тов. Наши п о тер и —4 само
лета. ' *

декабря под Мос- 
воздушных боях 

немецких самоле-

За 14 
к вой в 
спито 5 
тов 

Наши 
Черном

к о р а б л и  на 
море потопили 

транспорт противники
водоизмещением в 6 тысяч 
танн.

*
*  *

За 13 декабря наша авиа
ция уничтожила и повре
дила 26 немецких танков, 
несколько бронемашин, 
600 автомашин с войсками 
и грузом, уничтожила 30 
полевых и зенитных ору
дий с прислугой, 300 под
вод с боеприпасами, 5 
автоцистерн с горючим, 
истребила или рассеяла 
полк вражеской пехоты, 
взорвала 5 железнодорож
ных составов с боеприпа
сами.

Вечернее сообщение за 14 декабря 19 И  г.
истребили 12 н е м е ц к и х чу 
офицеров и 246 солдат, 
сожгли 12 домов с находив
шимися в них фашистами, 
взорвали 16 вагонов с боег 
припасами и вооружением), 
уничтожили 2 железно
дорожных и 7 шоссейных 
мостов, 3 танка, 8 грузо
вых и 2 легковых автомаг 
шины, один обоз и 78 по
возок с боеприпасами и 
иродово 1ьствием, разруши 
ли 20 линий полевой теле
фонной связи, вырезали на 
расстоянии свыше километ
ра и зарыли в лесу 8 линий 
многожильного кабеля. Ус
пешно действовал партизан
ский-отряд под командова
нием тов. Г. Разведка отря 
да донесла, что по шоссе 
движется большая автоко
лонна противника. К за
ранее выбранному месту 
была выслана группа пар
тизан. Бойцы забросали 
автомашины десятками гра 
нат^В результате этой опе
рации было уничтожено 
шесть автомашин с боепри
пасами и продуктами и ис
треблено 16 немеиких сол
дат» Т р у п п а  партизан под 
руководством председателя 
сельсовета тов. М. спусти
ла под откос воинский эше 
лон с боеприпасами. Груп- 
па.партизан разведчиков во 
главе с тов. П. встретила 
танк противника. Первым 
в танк бросил гранату тов.
П., работник промкомбина
та. Вслед за ним по нес
кольку гранат бросили про 
давец сельпо тов. Л. и кол
хозник тов. С. Танк оста
новился. Выскочившие из 

автомашин, 6 ору- |него  два фашиста тут же 
пулемета, 4 мино-|были убиты. Партизаны,

bshb из танка ручной пуле 
мет, автомат, два пистоле
та,. взорвали танк и благо
получно вернулись на свою

# *
Бойцы тов. Ремизова за 

лень боев на одном из 
участков Западного фронта 
захватили 11 немецких тан 
ков, 15 
дий, 33 
уета и другие трофеи.

*и * *
Наша часть, действующая 

на одном из участков 
Юго Западного фронта, в 
4-дненчом бою с против
ником захватила 50 немец- 
ьих о р у д и й ,126 пулеметов. 
20 минометов, ><5 автомз

как попало. Давно уже 
не было осмотра оружия. 
Когда нужно итти в наряд, 
поднимается ругань". Стар 
шнй ефрейтор 7 роты 240 
гюлка 106 немецкой пехот
ной; дивизии Л. Ноберг со 
общил: „106 дивизия поте
ряла 60 проц. личного сос 
тава. Она дважды получала 
крупные пополнения —в ав
густе и в октябре. Шгаб- 
ный батальон, в котором я 
.служил, потерял половину 
^солдат и командира баталь 
она..." Ефрей тор 3-й роты 
|1 II мотополка И танковой 
дивичии. Эльберман расска
зал об огромных потерях 
111 полка. „В 3-й роте,— 
Говорит Эльберман, —из 
220 солдат осталось 50 че
ловек. В полку много 18- 
летних юниов и 45 летних 
резервистов. В других ро
тах встречаются и 50-лет
ние резервисты".

4, • • *■ t * * I S* ♦
На линии Скопле югослав 

ские партизаны пустили 
под откос поезд с немецки
ми войсками, посланный на 
ликвидацию партизанского 
движения. Под обломками 
вагонов погибло свыше 70 
фашистов. Это —уже третий 
воинский поезд,уничтожен
ный за последнее время 
партизанами на этой линии.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ВЫГОНИМ!
Мороз стучит молотком 

по деревьям. Это гробов
щик забивает немецкие 
гробы. Москва рядом, но 
Москва остается недоступ 
ной. Гитлер подбадривает 
своих солдат. Он не заво
евал России, но он объяв
ляет: .Россия завоевана*. 
Остается одно —назначить 
правителей, и Гитлер щед
ро раздает вакантные до л 
жности.

Правителем России, .им
перским министром для 
восточных областей** наз
начен старый мошенник* 
балтийский барон, герр фон 
Альфред Розенберг. Этот 
паршивец вырос в России, 
ел русский хлеб, а потом, 
вернувшись, как волк, в 
свой немецкий лес, начал 
науськивать немцев на 
Россию. Он говори в .Н е 
обходимо обуздать народ, 
отравленный Толстым*. 
Стыдно, когда такой про 
ходимец смеет говорить о 
Толстом. Альфред Розен
берг, приехав в зазоеван- 
ный Париж, устрой г бала 
ган: в здании французско 
го парламента он публично 
глумился над Францией. 
Теперь гитлеровцы произ
вели герра барона в , по
велители России**. Е*у по 
ручили истязать жителей 
Киева, издеваться над древ 
ностями Новгорода и ве
шать рабочих Д н еп р о п е
тровска.

Вы слышите, друзья,— 
наемник Розенберг —пове
литель России! После П ет
ра и Ленина, после Ломо
носова, Пушкина, Гоголя,' 
Толстого, после М енделе
ева и Павлова—Альфред 
первый, поганей остзей-

оазу,
^  I - ***

Провал гитлеровского 
плана окружения и взятия 
Москвы, огромные потери

тов, 63 автомашины, 4 5 0 1фашистских войск на Вое
повозок, 825 лошадей, 220 
ящиков с минами и много 
других трофеев.

точном 
ют

фронте подтачива-

Трофеи наших 
войск в районе 

Ельца *;
В сообщении Совнвформ 

бюро от 11 декабря б ы л и К ^ д  барон... 
опубликованы >■ предвари-J Заместителем Розенбер- 
тельные данные о трофеях, 1Га назначен1 д о к + od  комер- 
захваченных войсками гене- ции АЛБф ред Мей^р. Эго- 
рала Костенко в районе I Му подальфрёду пятьдесят 
города Ельца. В настоящее I лет< у 0 время' мировой 
время получейы более пол войны он быстро сдался в 
ные сообщения., Войска ге '1 плеа французам. Французы 
нерала Костенко захвати ли |er.Q кормили сдобными бул- 
у немцев орудий 226, пу-1 ками> Альфред Мейер по- 
леметов—319, автоматов— I том облизывался, вспоми 
165, винтовок —1240, авто * |ная французские „бри ini и*. 

907, повозок 10о5, | q h отплатил за булочкимашин

*~ * - *
Части тов. Федининского, 

действующие на одном из

и раз едают герианскую ы  260, с„аряТОв -  ^  Г
военную машину изнутри.U j ™ ?  narno  1ФРа" иУза“  четверть
Пленный ефрейтор 1-й Р ^ Е ^ о Г о О О ™ ’

Совиифармбюро.ты 187 полка 87 немецкой 
пехотной дивизии Вальтер

участков Л енинградского  I Рокштрост заявил: „Наша 
фронта,  за 2 дня боев  уни-1р0та ,  неоднократно полу- 
4 1  ожили 4 немецких тан-1 чавшая лополнения, опять 
ка, 2 орудия,  20 станковых I понесла крупные потери и 
пулеметов ,  18 грузовых I насчитывает сейчас 65 сол

опровержение ТАСС
Американское агентство 

Юнайтед Пресс, ссылаясь 
машин и истребили около! дат, сведенных в два взво-1 на радиопередачу из Токио, 
700 солдат и офицеров {да. Старых солдат в роте! сообщ ило ,! что советский 
противника. |осталось всего несколько!морской аттагйе в Токио

чедовек, остальные убиты,{будто бы явился в морское 
Партизанские отряды, дей I ранены. У солдат нет ни [министерство с поздрэвле- 

сгвуюгцие в оккупирован- малейших признаков вооду |ниями по поводу первых 
h -j x  районах Ленинградской шевления. Резко снизилась японских успехов, 
о масти, за последние 10— воинская дисциплина. Ору-1 ТАСС уполномочен опро 
15 дней нанесли противни- жие теперь не чистят, как |вергнуть  это сообщение, 
ку большой у р о н :  они [раньше, а сваливают в ку-1как вымышленное.

отплатил
века

спустя: грабил: оккупиро* 
ванную Францию, изйЬгвай- 
ся над французами. Э'гот 
доктор коммерции, маро
дер и палач, послан в' за
хваченные области Росший, 
—Альфред Розенберг сидит 
в Берлине и придумывает,

Альфред Мейер на месте 
осуществляет.

Два Альфреда назначили 
двух гаулейтеров. Первый 
гау называется .Осглт*нд", 
в него входят Эстония, 
Латвия, Литва и Белорус
сия. Галуейтером Остланда 
назначен Генрих Л озе . Мы 
знаем, что ловкач Лозе на
бил руку на ограблении 
датчан. В Абенроде он 
обворовал все дома. Его 
называли .шлезвигским 
хорьком*. Генрих Лозе 
принимал, живейшее уча
стие во всех спекуляциях. 
Он был руководителем 
„Нордгезельшафт* — хорек 
неплохо зарабатывал.

Второй гау—Украина.Ту- 
да гаулейтером назначен 
Эрих Кох. Этот герр про
мышлял прежде в Восточ
ной Пруссии и считается 
специалистом по разоре
нию крестьян. Запойный 
пьяница. R Кенигсберге 
публично изувечил своего 
подчиненного н е к о е г о  
Вольфа.' . _

Вот вкратце послужные 
списки4 гитлеровских ' на
местников. Уголовники, 
палачи, настоящие эсэсы, 
они посланы на развалины 
русских городов, чтобы пы
тать и вешать русских 
женщин. Гау —по русски 
так собака лает. На гитле
ровском языке это область. 
Гитлер хочет, чтобы мы 
х о д и т  под гаулейтерами. 
Co6at?£ лает, ветер носит... 
Может быть, найдутся для 

пьяницы Коха партизанские 
вилы. Может, быть, найдет
ся и для ПроХйбста Лозе пар 
тйзанская пуля. Дойдет де
ло й до российского кай
зера Альфреда первого, он 
же барон Розенберг, он 
же ревельский жеребчик, 
автор ^Мифа . двадцатого 
века* и специалист по из
готовлению фальшивых 
червонцев. Противно, что 
приходится выписывать это 
имя: Противно, что прихо
дится писать о такой мра
зи. Но погодите, бароны! 
Придет ваш час. Не быть 
России под Розенбергом! 
Не быть под Альфредом, 
не быть под немчурой. 
Теииьтесь, подписывайте 
рескрипты, назначайте, гау
лейтеров. Соберемся с си
лами и выгоним.

Илья Эренбург.
( . Красная з в е з д а 23 

ноября).

И 3 В Е Щ Е Н И Е
часов вечера, в школе ФЗО № 2 

газет .Советская Хакассия*.
25 декабря 15)41 годя, в 7 

состоится совещание рабкоров
.Шахтер* и .Хызыл-Аал-. ....... . ...................—

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Очередные задачи габкоров в связи с выступлением тов. 

Сталина в дни 24 ой годовщины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Докладчик—1-й секретарь горкома ВКП(б) т^в. Янченко.
Редакция.
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Женщины, приобретайте горняцкие
специальности

В условиях военного вре
мени вопросы рабочих ква 
лифицированвых кадров 
приобретают исключитель
ное значение. 

Патриотки-жены горняков, 
вчерашние домашние хозяй 
ки, заменяют на производ» 
стве своих мужей, братьев, 
сражающихся за наше буду
щее, за разгром нацистской 
гадины—гитлеризма.

Работа в шахте требует 
необходимых знаний и на
выков. Поступающий на 
подземные работы прохо
дит 18-часовое обучение по 
ознакомлению с условиями 
работы в шахте и с прави
лами техники безопасности. 
Этого становится недоста* 
точным для категорий ра
бочих, связанных с обслу 
живанием механизмов, свя
занных с взрывными рабо
тами.

Получить необходимые 
теоретические знания и 
практические навыки каж
дый работник может в спе
циально организуемых тре
стом школах подготовки 
новых рабочих и в стаха
новских школах.

За период военного в р е 
мени учебно-курсовой ком-

Все подчиняю 
интересам 
фронта

Великий Сталин призвал 
весь Советский народ тру* 

ших людей угольной про- ДИТЬоя на своем предпрн*

бинат треста охватил обу
чением 1060 человек, из 
них 520 женщин.

Женщины завоевывают 
почетное место среди луч-

мышленности. 85 человек 
женщин получили звание 
мотористок, 26 — звание 
взрывников, 6 —шитовых в 
ЦЭС, 18—вентиляторщиков, 
10— шоферов и т. д.

Но этим не должно огра 
ничиваться внедренйе жен
ского труда в угольную про
мышленность.

Курсовой комбинат орга
низовал курсы взрывников 
и их помощников. Занятия 
проводятся при тресте с 8 
часов утра и с 7 час. вече 
ра На эти курсы приходят 
работницы наших шахт, 
и домохозяйки. На очере
ди организация групп элек 
трослесарей. машиаистов 
врубовых машин и другие.

Женщины-патриотки,иди
те на курсы, овладевайте 
горняцкими профессиями, 
заменяйте ваших мужей и 
братьев, крепите тыл, что
бы ускорить победу над 
кровавым гитлеризмом.

И. Самусенно—инженер 
треста тХакассугольв.

Приблизим победу над врагом

Передовая группа школы ФЗО
Отличных показателей в 

производственном обуче 
нии добилась группа маете* 
ра (учащегося школы ФЗО 
№  2) тов. Ефименко, рабо
тающая на шахте Л& 3. В 
ноябре группа выполнила 
свое производственное за
дание на 106 процентов и 
заняла первое место по 
школе.

Все 11 человек группы — 
стахановцы. Свои ученичес
кие, производственные за
дания они выполняют и 
перевыполняют. Навалоот
бойщики тт. Прошкин, За- 
горский, Бодунов и Мосиен- 
ко ежедневно выполняют

100—120 процентов, а уче
нические на 150—160 проц.

В ответ на призыв товари
ща Сталина работать не по
кладая рук, молодые гор 
няки взяли ряд конкрет
ных обязательств и заклю
чили между собой социа
листические договоры.

Сейчас группа поставила 
перед собой задачу рабо
тать еще лучше, произво
дительнее, сдагь все испы
тания на „отлично, и„хоро  
ш о“ и день выпуска из шко
лы отметить стахановской 
работой.

М. Глазков^ учащийся
нормы кадровых рабочих на школы ФЗО №  2.

ятии не покладая рук, все 
отдавать д л я  фронта, для 
победы над кровожадным 
фашизмом. Слова мудрого 
отца и учителя воодушев
ляют меня на новые про
изводственные успехи.

В дни великой отече
ственной войны я работаю 
на производстве с удвоенной 
энергией. Свое производ 
ствеиое задание ежемесяч
но выполняю. Мотор у 
меня всегда работает бес
перебойно: никогда не бы* 
вает простоев угольных
смен по моей вине. Все 
силы, энергию и свои зна
ния я подчиняю о д н о м у -  
фронту.

Во всех проводимых 
партиией и правительством 
мероприятиях я принимаю 
активное участие: сдала нес
колько теплых вещей для 
бойцов Красной Армии, от
числяю ежемесячно одно 
дневный заработок в фовд 
обороны страны, принимак 
участие в постройке само
лета имени Героя С овет
ского Союза Виктора Та 
лалихина и в реализации 
билетов денежно вещ евой 
лотереи.

Для родины, для фронта, 
для победы над врагом, я 
готова отдать все. Я хоро 
шо понимаю, что каждый 
рубль, каждая вещь вне
сенные в фонд обороны 
страны —это мощный удар 
по фашистским стервятни
кам.

А. Морозова,
—мотористка шахты №8.

15 декабря состоялся 
митинг рабочих лесопилки, 
посвященный сообщению 
Советского Информбюро о 
провале немецкого плана 
окружения и взятия Мос 
квы.

В своей резолюции кол
лектив рабочих н служ а
щих лесопилки нншет: 
„ З а с л у ш а в  сообщение 
Совинформбюро о пора
жении немецких хвойск 
на п о д с т у п а х  к Мос
кве, мы горячо при

ветствуем нашу дорогую 
Красную Арм ию и вместе 
со всем советским наро
дом радуемся нашим побе
дам над фашистскими бан
дитами.

В ответ на это мы тес
нее сплотимся вокруг пар
тии Ленина -С талина, еще 
лучше б.-зем крепить тыл, 
повышать производитель
ность труда, п р и л о ж и л  
все силы к тому, чтобы 
приблизить полную и окон
чательную победу н а i 
кровожадным фашизмом.

Изо дик в день повышать производительность труда
На призыв вождя наро

дов великого Сталина дать 
стране больше танков, пу
шек, снарядов, самолетов, 
больше угля, горняки —ста 
хановцы шахты JMs 3 огве 
Чают работой не покладая 
рук.

Плитовая—стахановка т. 
Бойкова с 12 декабря нача 
ла совмещать работу каме 
ронщицы. В первый день 
работы за двоих тов. Бой
кова выполнила норму на 
116 процентов, повысила 
свой заработок на 4 руб 
80 коп. в смену. За 12 дней 
декабря стахановцы смены 
мастера Мурзина (участок

Msl) навалоотбойщики тт. 
Надин и Каемов выполни 
ли свои производственные 
задания на 152—154 пр<шеч- 
та. бригадиры — навалоот
бойщики тт. Крутский ч 
Каченаев—на 158 процен
тов.

Задача ка-кдого горняка — 
равняться на передовых лю
дей шахты, добиваться по
вышения производитель
ности труда, тем самым п о 
могать Красной Армии в ее 
героической борьбе с зак
лятым врагом—германским 
фашизмом.

В Н э д э с е и я н — с парши ~i 
нормировщик шахты M  i

Дадии стране больше угля
Воодушевленные истори

ческим докладом товарища 
Сталина горняки шахты N»8 
в первой половине декабря 
работают по—фронтовому, 
не считаясь со време
нем, все отдают для укре
пления тыла, для победы 
чад врагом.
Передовые люди этой шах 

ты крепильщики тт. Вега 
пов, Паиевич и Сухое смен
ное задание выполняют на 
181—210 процентов, перес 
тановщик тов. Ульянов Д 1

кин и отбойщики тт. Нево- 
лин и Девитаев И. выпот 
няют производственные- 
нормы на 2J0—216 процен
тов,

Замечательно работают 
в эти дни горняки шахты 
№ 7. Крепильщики тт. Коп- 
каев, Красноперое, Ловков 
и Садыков в первой поло
вине декабря выполняют 
производственный план на 
190- 233 процента. З аб о й 
щики тт. Суглобов и По
нятых выпоаняют сменное

ет в смену более двух норм, I задание на 175-2П5 про- 
а бурильщик тов. Белошап-1 центов. А. Бузунова.

Академик Т. Д. Лысенко.

БОЛЬШЕ ЗАГОТОВИТЬ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
( Окончание. Начало см. в Л® 148).

За хранением верхушек клуб
ней нужно хорошо следить.Тем- 
пература в хранилище должна 
быть 1—2 градуса тепла, В слу
чае обнаружения загнивания 
отдельных кусочков карто
феля, нужно всю партию 
перебрать и все больные, за
гнившие, кусочки удалить из  
помещения. Если загнивание до- 
стнгнет 5—6 процентов данной 
партии, тогда нужно, кроме пе
реборки, все остальные кусочки 
окунуть на 3—5 минут в полу
процентный раствор формалина. 
После <<того кусочки картофеля 
сои» агь в кучки по 1—2 центне
ра и на 3—4 часа укрыть их ряд
ном или брезентом для томления, 
чтобы заразные начала болевней 
погиб ти. По прошествии 3—4 ча
сов |)Я>.но или брезент с  кучек 
верхушек картофеля обя
зательно нужно снять и куч
ки рпз грести слоем в 20—30 см. 
и в таком виде оставить их на
2—3 дня. После этого их можно 
держать более толстым слоем. 
Весной перед посадкой такие 
кусочки картофеля нужно будет  
рассыпать на свету при темпера 
туг*е 12— 15 градусов на 10—15 
дней для того, чтобы глазки по 
зеленели, развились в короткие 
толстые ростки с корневыми бу
горками у основания,

Двя-три центнера таких кусоч

ков (верхушек) клубней картофе 
ля достаточно, чтобы васаднть 
гектар. Такой посадочный мате
риал значительно легче перево
зить нежели целые клубни, ко
торых по весу потребуется в 5— 
в раз больше. Поэтому, еагото- 
внв верхушки клубней картофе
ля в столовых, их легко будет 
перебросить в районы для посад 
ки на полях.

Нужно иметь в виду, что боль 
шего опыта длительного хране
ния до посадки кусочков (вер
хушек) клубней картофеля не 
имеется. Но это не значит, что 
нельая способ, о котором гово
рится в этой статье, широко и с
пользовать в практике 1942 года. 
Если сейчас, буквально не откла 
дывая ни одного дня, заняться 
этим вопросом, то одновременно 
с приобретением опыта к весне 
будет накоплено и большое ко
личество посадочного материала 
картофеля.

Можно высказать предположе
ние. что верхушки клубней,отре
занные в осенний период и в пер
вую половину зимы, бу д у т  хоро 
шо храниться небольшими куч
ками в 1—2 центнера в таких 
же подвалах, где обычно хранит
ся картофель. Пока клубни нахо 
дятея в периоде покоя, неспособ 
ны прорастать, срезы легко проб 
ковеют и с трудом отдают воду;

высыхают очень слабо. Эти ку
сочка (верхушки) можно будет 
весной т а к ж е, к-к и целые 
клубни, раскладывать на свету 
для яровизации без боязнк енль 
ного их высыхания.

Верхушки же клубней, среэан- 
ные во второй половине зимы 
(точно указать дату нельзя, так 
как это будет зависеть и от сор 
та картофеля и от района), пос* 
ле того, как картофель начал уже 
пробуждаться, т. в. окончил пе
риод покоя, по нашим предполо
жениям, будут на порезах значи 
тельно медленнее образовывать 
пробковую ткань и поэтому боль
ше подвержены высыханию. Оре 
занные во второй половине зимы 
верхушки корней придется обя
зательно пересыпать в подвалах 
слоем увлажненного песка, и в 
таком виде хранить их до лосад  
ки. Рассыпать на свету длл яро 
виэации такие кусочки, у  кото
рых срезы нлохо опробковались 
нельзя: они будут сильно под
сыхать и давать после посадки 
плохие, слабые всходы.

Исходя из этого, мы и совету  
ем руководителям общественных 
столовых, колхозам, агрономам, 
директорам совхозов и подсоб
ных хозяйств, а также рабочим 
и служащим начать сейчас же, 
в виде широкого опыта, заготов
ку верхушек клубней картофеля 
к »к в общественных столовых, 
так и каждому в своем домаш
нем хозяйстве, где картофель 
употребляется для пищевых це
лей.

Необходимо тчер до пом нить, 
что организации заготовки и |

хранения мнксимального количе
ства верхушек клубней картофе
ля, идущего на питание, ни в 
кикой мере не должна ослабить 
борьбу за заготовку, засылку и 
бережное хранение семенных 
клубней картофеля для обеспече 
ния этими посадочными К1 убня- 
ми всей плановой посевной пло
щади картофеля. Заготовку же 
верхушек клубней картофеля 
нужно использовать для резкого 
сверхпланового увеличения пло 
щади посадка картофеля верной 
1942 года ка<с в колхозах, совхо
зах, подгибных хозяйствах, так 
и на индивидуальных огородал 
рабочих и служащих.

Можно с уверенностью утверж 
дать, что правильно срезанные 
верхушки клубней картофеля, 
хорошо сохраненные до  весны 
я перед посадкой яровизирован, 
ные (выдержаные на свету 1<»— 
15 дней при температуре 12—If 
градусов*, будут прекрасным по 
садочным материалом. За счет 
срезания, сбора и правильного 
хранения верхушек клубней кар
тофеля. идущего на продоволь
ственные цели, мо <?не значитель 
но расширить площади посадки 
картофеля .Нужно только принять 
все меры, и главное без опозда
ния. чтобы с к-ждого кдубин 
картофеля непосредственно перед 
тем, как его час гит для столо
вых или дтя cyiu си, были среза
ны верхушки и перенесены в хо
рошее картофелехранилище Че 
обходим** также позаботиться 
4TffirJ зимой, во время мороз *в 
при переноске ер**занаых верху
шек к дурней к \ тофеля из k v k -

ни в хранилище, они не были 
подморожены.

Большую помощь в собирании 
и хранении верхушек картофеля 
могут оказать комсомольские 
организации, а также школьник i 
и пноаеры, во главе со своими 
руководителями, учителями Ну к 
но, чтобы земельные органы и 
агрономы повели разъяснитель
ную работу, как срезать веохуш  
ки клубней на кухне перед "их 
очй ' ТК й и к к их хранить.

Борьба за максимальное коли
чество продукции картофеля в 
1942 году есть борьба за пище
вые и сырьевые ресурсы нашей 
страны.

Земельные органы должны  
как можно быстрее организовать 
дело накопления максимального 
количества посадочного матери
ала картофеля. Исследователь
ские седьскохозяйствеиные уч
реждения должны возглавить 
научно-методическое руководст
во этим делом.

За ответственного редактора
И. М. Зайцев.

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 декабря с. г., в 7 часо^ ве

чера, в помещении школы Jfc l 
(каменная) состоится собрание 
агитаторов г. Черногорска с во
просом: „Задачи агитаторов в 
дни отечественной войны*.

Докдадчик тов* П. Ханясин.
Отдел пропаганды и агитации 

ГК B 4 1 W .________________

. Л и р а »  21 iO. Зак. №  3 ]Ф 15125 Адрес: г. Черногорок, ул. Красных партизан. №  1. Типографии газ. „Ш ахтер"
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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
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Еще удар по
После ожесточенных боев войска 

Калининского фронтл 16 декнбря с.г. 
овладели городом Калинин. В боях в рай
оне города Калинин ваши войска нане
сли крупное поражение 9 немецкой ар
мия генерал-полковника Штраус, разгро
мив 88, 110, 129, 161, 162 и 251 пехотные 
дивизии, входившие в состав этой армии. 
Остатки разбитых дивизий рротивника 
отступают на запад. В боях за город! 
Калинин отличились войскл генерал-лей-1

войскам врага
тенанта т. Масленникова и генерал-май
ора т. Юшкевича, Захвачена большие 
трофеи, которые подсчитываются. Наши 
войска преследуют и уничтожают отхо
дящего противника.

Совинформбюро

^  j j  Война на Тихом океане
7 декабря 1941 года вой- жаются во все возраста

дет в историю как нач+ло 
большой войны на Тихом 
океане. В этот день япон
ские военно морские и воз
душные силы напали веро
ломно, без предупрежде
ния на американские вла
дения в Тихом океане. 8 
декабря такому же веро
ломному нападению под
верглись и британские вла
дения— Малайя и Гонконг 
Военные действия, таким 
образом, были начаты не 
только против Соединен 
ных Штатов, но и против 
Великобритании.

Военные действия нача
лись ровно зау час до того, 
как японский посол в 
США Номура и специаль
ный японский посол Kypv- 
су, прибывший в Вашинг
тон для ведения перегово
ров, передали правитель
ству США японский ответ 
на меморандум Хэлла от 
26 ноября. В этом ответе, 
который хотя и отвергал 
американские предложе
ния, не содержались ни 
угрозы, ни предупреждения 
о том, что последуют во
енные действия.

Тот факт, что нападение 
произошло ппчти одно
временно на Гавайские ос
трова, на Филиппины, ни 
остров Гуам, на Гонконг и 
Малайю, находящиеся на 
далеком расстоянии от 
Японии и в разных частях 
Тихого океана, свидетель
ствует о том, ч ю  агрес
сия была заранее тщ атель
но подготонлена. Перего 
воры, которые японские 
представители вели ' в  
Вашингтоне, явно имели 
своей целью замаскировать 
подготовку этого веролом
ного нападения. Япония 
действовала по методу хо 
рошо известному совет
скому народу из опыта 
войны с кровавым Гитле
ром, который так же веро
ломно, по-разбойничьи на
пал на Советский Союз.

Таким образом, совершен
но очевидно, что в данном 
случае Япония . является 
безусловно агрессором, а 
Сос-диненныр Штаты и 
Великобритания явились 
жертвами предумышленной 
и заранее подготовленной 
агрессии.

Внезапность предумыш
ленного нападения предре
шила некоторые временные 
успехи японских вооружен
ных сил* Американцы по
несли довольно серьезные 
потери. Они потеряли не
которое количество само-1 ных 
летов и военных кораблей. 
Точно так же потери по
несла и Англия. Жертвами 
агрессии пало немалое ко 
личество мирных жителей. 
Военные действия продол-

ющих масштабах. Япон- 
ские войска предприняли 
ряд попыток высадить воЛ» 
ска на Филиппинах, где 
они встретили серьезное 
сопротивление, а также за
хватить американские о с 
трова Гуам, Уэйк, Мидуэй. 
Идут ожесточенные бои в 
Малайе, Гонконге,где прод
вижение японских войск 
остановлено. .ъипя

Таковы итоги первых 
дней войны на Тихом о к е 
ане, которые ясно показа
ли, что японский агрессор 
хотел сразу нанести удар 
по важнейшим стратеги
ческим опорным пунктам 
Соединенных Штатов в 
Тихом океане, равно как и 
по жизненно важным стра
тегическим центрам Бри
танской империи.

Однако первые успехи 
Японии отнюдь не могут 
предрешить ни дальнейше
го развития военных со 
бытий, ни тем более исхо
да войны. Тот факт, что 
Германия и Италия также 
объявили воййу Соединен
ным Штатам, не меняет 
этого положения. Япон
ский агрессор бросился в 
очень рискованную авантю 
ру, которая не предвеща 
ет ему ничего, кроме раз
грома. И если он рассчиты
вал на возможность „мол
ниеносной победы", то его

!,Г-°

рбм в связи с грабитель
ской войной, затеянной 
Гитлером и его „союзни
ками*. Соединенные Ш та
ты,; не состоя формально 
в войне с гитлеровской 
Германией, прочно завяли 
свое место в антигитлероб- 
ском фронте, оказывая.Ши
рокую' помощь державам, 
борющимся против нацист-

Соединен-

От Советского Информационного Бюро
Из вечернего сообщения за 16 декабря 1941 г.

Ско№ тирании, 
яые Штаты использовали г!ород Калинин,Высоковск—
f l P H P f l U n i l / V  к' П Т О П  V Ю ИМ ч п п п ^ п л а  I /  п i t  it  ч Н л о л - П о т .

; В течение 16 декабря на
ши войска вели бои с про
тивником на всех фронтах. 
На ряде участков Западно
го, Калининского и Юго- 
Зададного фронтов наши 
9бйска, ведя ожесточенные 
бои с противником, про
должали продвигаться впе
ред, заняли ряд населен
ных пунктрв, и ‘ среди них

ждет не менее жестокое 
разочарование, чем то, ко
торое постигло кровавого 
Гитлера в результате его 
разбойничьего нападения 
на Советский Союз.

Япония имеет перед со
бой такой могучий фронт, 
как объединенные силы 
Соединенных Штатов Аме
рики, Великобритании и 
Китая с его неисчислимы 
ми людскими резервами, 
ибо не может быть ника
кого сомнения в том, что 
возникновение большой 
войны на Тихом океане 
повлечет за собой резкое 
повышение активности и 
на японо-китайском фрон
те.

Внезапность вероломно- 
нападения Японии на 

Соединенные Штаты и 
Великобританию дала япон
ским вооруженным силам 
возможность добиться не
которых незначительных 
временных успехов. Но не 
следует забывать о том, 
что Великобритания вся 
мобилизована, что Китай 
не прекращал войны 
Японией, а для Соединен- 

Штатов нападение 
Японии отнюдь не было 
полной неожиданностью. 
Большинство американско 
го народа давно поняло ту 
грозную опасность, кото 
рпя нависла над всем ми

передышку, которую им 
предоставили агрессоры, 
для развития своей воен
ной промышленности. И 
еслЬ это развертывание 
шло еще в недостаточно 
быстрых темпах, то нет 
никакого сомнения, что 
сейчас Соединенные Шта
ты, как об этом свидетель
ствуют уже намеченные 
президентом Рузвельтом 
меры, наверстают упущен
ное и пустят военно-про
изводственную машину 
США на полный ход.

Война на Тихом океане 
будет бесспорно длитель
ной,. бесспорно затяжной. 
В нынешней войне мото
ров и резервов решает в 
конечном счете производ
ственная мощь, решают 
резервы людские и мате
риальные. В этом смысле 
Соединенные Штаты Аме
рики имеют громадное 
преимущество перед Япо
нией. Япония по сравне
нию с Соединенными Шта
тами бедна сырьевыми 
ресурсами, ее производ
ственная база не может 
итти ни в какое сравнение 

производственной базой 
Америки. Достаточно ука
зать хотя бы на то, что 
производственная мбйд« 
ность американской метал
лургии достигает почти 90 
миллионов тонн стали В 
год. Это вдвое больше1 
мощности металлургии Гер
мании, Италии и оккупи 
рованных фашизмом терри 1 
торий и в 13 раз больше 
мощности японской метал
лургии, которая достигает 
едва - 7 миллионов тонн 
стали в год. Что ‘ касается 
людских резервов, то ни о 
каком сравнении не может 
бъкгь и речи, поскольку 
Япония имеет против себя 
объединенный : фронт Со
единенных Штатов, Велико 
брйтании и «Китая.

Эти факты говорят о 
том, что первые успехи 
Японии ничего не решают. 
В дальнейшем резервы 
Японии в этой воййе будут 
истощаться, а резервы Аме 
рики будут >• возрастать. 
Именно это определит ис 
ход войны. Япония бес 
спорно потерпит пораже
ние.

(Передовая „Правды
за 12 декабря 1941 г.)

западнее Клина, Ново-Пет 
ровское—западнее Истры, 
В о л о в о — юго-восточнее 
Тулы.

За 15 декабря уничтоже
но 16 немецких самолетов, 
наши потери —4 самолета.

*
*  *

За 15 декабря наша 
авиация уничтожила и пов
редила 43 немецких танка, 
3 бронемашины, более 640 
автомчшин с войсками и 
грузами, уничтожила 4 по
левых орудия с прислугой, 
7 зенитных пулеметов, 
свыше 130 повозок с бое
припасами, две автоцистер
ны с горючим, истребила 
или рассеяла 2 пол;<а вра
жеской пехоты.

* *♦
Г вардейско-кавалерийские 

части генерала Белова, 
действующие на Южном 
участке Западчого фронта, 
за один день боев овладе
ли 6 населенными пункта
ми и захватили у немцев 
3 вагона с боеприпасами. 
11 автоцистерн, 3 танка, 10 
орудий, 30 пулеметов, 5 
минометов и другие тро 
феи. Части генерала Р о 
коссовского за это же 
время захватили 35 немец

ких орудий, 24 пулемета, 
2 миномета и 39 автома
шин. ** *

Отступающие на Юго-За
падном фронте немецкие 
оккупанты подвергаются с 
тыла непрерывным атакам 
советских партизан. Бойцы- 
партизаны тт. Д. и К. из 
засады в течение одного 
только дня подстрелили 14 
немецких солдат и 5 офи
церов. Расположившийся на 
окраиве села Н. отступав
ший штаб немецкого ба
тальона подвергся нападе
нию партизан и был полно 
стью уничтожен. Смелый 
налет на зенитную батарею 
врага совершил партизан
ский отряд председателя 
сельского совета тов. Ш. 
Прикрывая отступление 
своих частей, немецкое ко 
мандование установило 3 
зенитных орудия на опуш
ке леса, недалеко от села 
Г. Партизаны ночью про
никли в лес, одели белые 
халаты , и к рассвету под
ползли к  немецким оруди
ям. Одна группа бойцов 
атаковала фашистские па
латки и шалаши в лесу, 
другая перебила часовых и 
уничтожила орудия, боепри 
пасы и 3 автомашины. Нем 
цы потеряли 29 человек: 
На дорогах, по которым 
откатываются немецкие 
войска, партизаны делают 
завалы, минируют отдель
ные: участки дорог, взры
вают мосты. У села 3. на 
мивдх взорвались 3 грузо
вика с немецкими солдата
ми..-) к • - Я
1 - f . - J-I »- с 1; >, - >\Р- /.

".
Объявление Германией войны 

Соединенным Штатам
против, Германии, практи
чески создавшем состояние 
войны между обеими стра
нами", заявляет, что Герма 
ния разрывает дипломати
ческие отношения с США 
и считает себя с сегодняш 
него дня в состоянии вой
ны с США.

СТОКГОЛЬМ, И  декаб 
р я  (ТАСС). По сообщению 
из Берлина, германский ми 
яистр иностранных дел Риб 
бентроп сегодня вручил по 
веренному в делах США 
ноту, в которой, обвиняя 
США в нарушении нейтра
литета и .переходе  к от
крытым военным действиям
ч s . , . п-t : •*:

Объявление Италией войны 
Соединенным Штатам

Ж ЕНЕВА, И  декабря 
(ТАСС). Из Рима офицчаль 
но сообщается, что в 2 ча 
са дня 11 декабря министр 
иностранных дел- Чиано

объявил поверенному в д е 
лах США, что Италия счи
тает себя с сегодняшнего 
дня в состоянии вЪйны с 
Соединенными Штатами.

США объявили войну Германии и Италии
ВАШИНГТОН, 11 декаб-1 на и Рима о том, что Гер- 

ря (ТАСС). Американский! мания и Италия разорвали
'дипломатические отноше
ния с США и объявили 
США вой н у . ...........

Решение конгресса сегод 
ня же подписано Рузвель
том.

сенат и палата представи 
телс;й приняли решение об 
объявлении войны Герма-, 
нии и Италии. Эго реш е
ние было принято вскоре 
после того, как были полу 
чены сообщения из Берли-
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Женщины, помогайте фронту, 
заменяйте мужчин, ушедших на фронт!

Женщины, овладевайте 
[ахтерскими профессиямиI

Великая отечественная война, 
которую ведет Советский Союз с 
фашистской Германией, требует 
много сил и энергии от всех 
трудящихся, в тон числе н от 
нас женщин. Сотни тысяч домо
хозяек—жек рабочих и служа
щих заменили на производстве 
своих мужей и братьев, ушедших 
на фронт, много женщин освоили 
по две-три профессии и отлич
но работают.

Я работаю на шахте X 3 с 
1937 года. В начале я поступи
ла ва откатку. Относилась к ра 
боте добросовестно, старалась хо
рошо освоить профессию откатчи 
ды. Потом меня поставили руко 
атчицей. Здесь я тоже справи 
лась хорошо. У меня ни разу не 
било аварий и простоев. Свои 
нормы я и тут выполняла, не 
отставала от другах работниц У 
меня было большое желание стать 
бракером. Мою просьбу удовлет 
ворили. Здесь я проработала год. 
Строго следила за качеством вы 
даваемого на гора угля. Своевре 
менно предупреждала горною мае 
тера о зольности угля. Свою 
работу выполняла по-стахановпеи

После призыва передовых жев 
щнн СССР к женщинам Совет 
ского Союза и всего мира, я ре 
шила освоить мужскую профес
сию электросварщика. Работая

ва меето электросварщика. Вот 
уже третий месяц как я выпол
няю эту работу. С первых дней 
свое производственное задание 
выполняю в среднем на 150— 
160 процентов, а в отдельные 
дни на 200 процентов я больше. 
Бак я добиваюсь перевыполнения 
норм? Во первых, на работу я 
всегда прихожу заранее и подго
товляю свое рабочее место: соби
раю весь инструмент, чтобы все 
было под рукой, заготовляю элект 
род для сварки разных деталей, 
нарезаю специальный уголь для 
наварки. Когда у меня все гото 
во, я в первую очередь навари
ваю зубки и забурники, чтобы 
врубмашинисты и бурильщики 
из-за меня не стояли.

Я горжусь своей новой профес 
сией, с которой справляюсь не 
хуже мужчины. Работая с му
жем на шахте, я—мать дво
их детей, успеваю уделять и ре 
бятам свое внимание и быть ста 
хановкой на работе. В ответ на 
призыв товарища Сталина я взя 
ла обязательство выполнять нор
му па 150 процентов и свое обя 
зательство выполняю и перевы
полняю.

Я обращаюсь к вам, матери, 
жевы и сестры! Идите на произ 
водгтво! Стахановским трудом на 
наших шахтах помогайте красным 
воинам гронить фашистских не

СРЕДСТВА ОТ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ 
ДАДУТ НОВЫЕ ТАННИ, САМОЛЕТЫ, БОЕПРИПАСЫ

Небывалый подъем черногорцев

бракером, я ежедневно, после ра 
боты, два часа отдавала учебе в ’годяев и убийц, 
механической мастерской Элик 
тросварщик тов. Чинский руко
водил моей учебой. Хорошо осво
ив это дело, я с радостью стала

Ф. Кидаиова—с/паха 
новка электросварщик 
шахт ы. №  3.

Трудящиеся Червогорска, 
как и весь советский на
род, постановление прави
тельства о выпуске денеж 
но вещевой лотереи ветре 
тили с большим политиче
ским и производственным 
подъемом.Трудящиеся Чер- 
ногорска подписались на 
250.500 рублей.

Особенно хорошо прошла 
подписка в коллективах: 
артели .Горняк", треста 
„Хакассуголь", Хакторга, 

Инженер-электуик Краснояр-1 ** О С б а Н к а, ГК ВКП(б), 
ского речного порта рацноналн-1 горздрав,  ГОрОНО, ГОриС
затор Ю. К Лезднн за период I п о л к о м а  и в  п я л е  ло\? 
отечественной войны внес пять полк°ма и 8 Р." д е ДРУ 
ценных рационализаторских п р е д !гих организаций, где под 
лоаений, давших большую э к о -1 писка закончена в 1 — 2 
номию средств. Премиальные,I дни. Таких организаций на
тп»уЧп«»^изалэтя предложхння' |  считывается в городе 27 
Х р о м .  ° ТЧНСЛНЛ В Ф°нД |И г й  Tnv„<m.upp« «п л .

На снимке: Ю. К. Лизднн.
Фото И. Венюкова, 

Крапфотоклише.

Все трудящиеся этих кол' 
лективов подписались на 
4 х дневный заработок и 
выше.

Но наряду с хорошими 
показателями в городе есть

Женщины укрепляют тыл Красной Ариии
Великая отечественная |ронщицей и совмещает вто- 

война с  германским ф а - |р у ю  профессию слесаря. С
шизмом отозвала многих 
квалифицированных рабо
чих с шахт, заводов, от 
станков, от механизмов на 
фронт, для защиты нашей 
любимой родины. На их 
место пришли новые рабо
ч и е -ж е н щ и н ы ,  которые за 
какие-нибудь 1—2 месяца 
освоили новые для них 
специальности и сейчас 
прекрасно справляются с 
работой.

На шахте №  8 после ухо
да в РККА квалифициро
ванных слесарей с водоот
лива, на их место пришли 
женщины и сразу же нас
тойчиво взялись за освое
ние новых профессий: сле
сарей и камеронщиц. К та
ким товарищам относится 
комсомолка Буянкина, окон
чившая школу ФЗО Л52. 
Сейчас она работает каме-

работой справляется хоро
шо.

Прекрасно работают ка- 
мероищииы тт. Удина и 
Шичкина. Свое дело они 
знают хорошо. К работе 
относятся честно и изо 
дня в день усовершенст
вуют свои профессии.

Женщины Советского Со
юза — это могучая сила, 
это патриоты своей роди
ны, которые, не считаясь 
ни с какими трудностями, 
со временем и отдыхом, 
все силы и энергию отдают 
дли укрепления тыла нашей 
доблестной Красной Армии, 
которая ведет смертельную 
войну с гитлеровскими пол
чищами—врагом всего че
ловечества.

Матвеев—механик водо 
отлива шахты №  8.

НА СМЕНУ УШЕДШИМ НА ФРОНТ ПРИХОДЯТ ЖЕНЩИНЫ
В дни отечественной вой

ны сотни и тысячи домохо 
заек стали у станков; взя
лись за лопаты, кайлы; об
служивают моторы конвей
еров; выполняют работы 
слесарей, навалоотбойщи
ков, огпалыциков, кочега
ров и р я д  других 
профессий. Много женщин 
пришло на шахты и под
собные цеха треста„Хакасс 
уголь*, где они работают 
с удвоенной энергией, ос
ваивают новые для них

повышают свои квалифика
ции.

На шахте Ms 8 работает 
не мало женщин, недавно 
окончивших курсы запаль
щиков, и с работой справ
ляются прекрасно. Запаль- 
щицы тт. Никитина Р., Ры- 
жанкова П , Баранова и 
другие показывают образ
цы стахановского труда. 
По их вине никогда не бы
вает задержки и простоев 
в работе. Они полностью 
обеспечивают смены отпаль

профессии и повседневно 1ным углем. Д. Буэунова.

тил как мероприитне боль 
шой государственной важ
ности.

На состоявшемся митин
ге выступило ряд товари
щей, которые призвали 
всех быстрее закончить под 
писку на билеты лотереи, 
помочь Красной Армии в 
скором разгроме фашист
ских людоедов.

Через двадцать минут 
подписка была закончена. 
Весь коллектив в среднем 
подписался на семиднев-

Нести 
большевистскую 
правду в массы
С большим интересом 

следят рабочие лесопички i Выпуск билетов денежно- 
за событиями на фронте: и {вещевой лотереи коллек 
в тылу. Ежедневно, в о б е - | тив Черногорской горно-
ценный перерыв, собирают {спасательной станции ветре 
ся они, чтобы послушать
агитатора. Комсомолец Ш е
мякин, десятник тов. Вагер 
и другие читают им статьи 
из центральных газет, мест
ной, областной и краевой 
печати.

Прежде чем итти к рабо
чим, агитаторы подбирают 
материал для читки. Секре
тарь порторганизации тов.
Кузоватов проводит с нами 
консультации, разъясняет 
некоторые вопросы, В этом 
нам помогает и заведую
щий лесопилкой тов. Неха 
енко. Поэтому на беседы 
и читки идем всегда под 
готовленными.

На читках постоянно при
сутствуют 30—35 человек 

Доклад н речь товарища 
Сталина в дни 24-ой годов
щины Октябрьской социа 
листнческой революции о б 
суждались всеми рабочими 
и вызвали новый патриоти
ческий и производственный 
подъем. Рабочие взяли ряд 
обязательств и с удвоенной 
энергией работают на про
изводстве.

В результате этого вы
росло количество стаханов
цев и ударников, увеличи
вается заработная плата 
рабочих. Рукоягчица-стаха- 
новка тов. Юсупова по
высила свой заработок на 
3 рубля в смену, рамщики 
тт. Волынщиков, Бекунсюй 
и Егоров, увеличив свой 
заработок на 4 —5 рублей, 
заработали в ноябре я сред
нем по 400 рублей каждый, 
грузчик тов. Медведев за- 
работывает в денъ на три- 
четыре рубля больш е, чем 
зарабатывал раньше.

Слова великого вождя 
народов товарища Сталина 
воодушевляют нас на но
вые победы, вселяют силу 
и уверенность 8 несомнеи 
ную победу над врагом.
В Чнспяиова— агитатор

и отстающие организации, 
как например, шахты № 3. 
7, 8, 13, пригородный сов 
хоз и другие. В этих о р 
ганизациях подписка еще 
не закончена.

Партийные, комсомоль
ские, профсоюзные и хо
зяйственные организации 
отстающих коллективов 
должны немедленно о р га 
низовать работу так, чтобы 
в ближайшие 1—2 дня за
кончить полностью реали
зацию билетов. Ни одного 
рабочего, служащего без 
билетов денежно-вещевой 
лотереи.

Приобретая билеты денеж 
но-вещевой лотереи, мы 
оказываем помощь фронту 
в быстрейшем разгроме и 
уничтожении фашистских 
полчищ. Все для фронта, 
все для победы над крово
жадным врагом—герман
ским империализмом!

И. Яннов, 
зав.сберкассой.

Еще удар по врагу
ный заработок. Тов. Чурун- 
даев подписался на 20- 
дневный заработок, тов. 
Силакова—на 15 дней и тт. 
Иванов, Абросимов, О сет
ров, Степочкин и Федоров 
на 10-дневный заработок.

Активное участие в под
писке приняли также домо
хозяйки. Тов Иванова,под
писавшаяся на 30 рублей, 
сразу внесла деньги, тов. 
Бузикова внесла 20 руб. и 
тов. Кондратьева —10 руб. 
Наша подписка на билеты 
денежно-вещевой лотереи 
—еще удар по врагу.

А. Степочкин.

На обороноспособность страны
Коллектив рабочих, слу

жащих, мастеров и учащих
ся школы Ф ЗО Л6 2 поста 
новление правительства о 
выпуске денежно-вещевой 
лотереи встретил с боль 
шим политическим и произ
водственным подъемом.

Весь коллектив принял 
активное участие в реали 
зании билетов денежно-ве- 
щевой лотереи. Каждый 
учащийся, рабочий и слу 
жгщий подписался на 4-х 
дневный заработок.

Всего по школе ФЗО >6 2 
подписка составила 6960 ру

блей. Из них внесено на
личными 1000 рублей.

Приобретая билеты де- 
нежн )-вещевой лотереи, 
учащиеся заявили: „Мы 
знаем, что наши деньги 
пойдут на укрепление обо
роноспособности страны,на 
постройку и приобретение 
вооружения для нашей Кра
сной Армии, которая ведет 
смертельную войну с гит
леровской грабьармией. Фа
шизм будетуничю ж ен! П о
беда будет за нами!"

М. Глазмов—учащийся 
школы, ФЗО  Л5 2.

Пенсионеры помогают фронту
Пенсионеры г. Черногор- Красной Армии, которая

ска не остались в сторо 
не от участия в денежно ве
щевой лотереи. Весь кол
лектив горсобеса подписал
ся на 400 рублей.

Получая пенсию, многие 
вносят наличными, некото
рые подписываются для оп 
латы в 1 - 2  месяца.

Тов. Полецкий, внося на
личными за билеты денеж 
но-вещевой лотереи, ска-

героически защищает пра
ва человечества."

Товарищи Сергушин под
писался на 100 рублей,Ки
реев И. В. —на 50 рублей, 
Стайкова—на 20 рублей. 
Они понимают, что сред
ства от денежно-вещевой 
лотереи пойдут на оборо
ну страны, на разгвом фа
шистских стервятников.

И. Абалоза—испек/пор
зал: „Надо и нам помочь горсооеса.

г-V
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1Р1^РХ>да, * котором рабочие и 
крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и уви
дели, что они отстаивают свою, советскую власть—власть 
трудящихся, что отстаивают то дело* победа которого им и 
их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами

культуры, всеми созданиями человеческого труда".
(В. И. Ленин).

От Советского Информационного Бюро
В течение 18 декабря 

наши войска вели бои с 
противником на всех фрон
тах. На ряде участков З а 
падного, Калининского и 
Юго-Западного фронтов 
наши войска, ведя ожесто
ченные бои с противником, 
продолжали продвигаться 
вперед и заняли ряд насе 
ленных пунктов.

За 17 декабря уничтоже
но 7 немецких самолетов. 
Наши потери — ! самолет.

За 18 декабря под Мос
квой сбито 3 самолета 
противника.

Вечернее сообщение за 18 декабря г.

♦* *
За 17 декабря наша авиа

ция уничтожила и повре
дила 16 немецких танков, 
2 бронемашины, около 730 
автомашин с войсками и 
грузами, уничтожила 28 
полевых орудий с прислу
гой, 5 зенитных орудий, 
свыше 470 повозок с бое
припасами, 2 штабных 
автобуса, подожгла 10 
железнодорожных соста
вов, истребила или рас
сеяла 3 полка вражеской 
пехоты.

«* *
17 декабря Совинформ- 

бюро сообщило о взятии 
нашими войсками г. Алек 
син. По предварительным 
данным,при занятии город* 
захвачены следующие тро 
феи: орудий—73, танков — 
6, танкеток—2, тягачей—7, 
автомобилей—2(35, автобу
сов—47, мотоциклов — 16, 
минометов—58, пулеметов 
— 156, винтовок —897, вин 
товочных патронов —более 
700.000, лошадей—110. В 
районе города Алексин 
немцы потеряли только 
убитыми 1000 солдат и 
офицеров.

13 орудий, 15 пулеметов и 
много винтовок.

** *
Экипаж танка, которым 

командует лейтенант Сало- 
дубов, вступил в бой с 
пятью вражескими танка
ми. Отважные советские 
танкисты подбили 3 немец
ких машины, остальные 
обратились в бегство.

** *
Партизаны Днепропетров

ской области 13 декабря 
взорвали недалеко от стан
ции В. поезд с военным 
грузом и солдатами про
тивника. Уничтожено до 
40 солдат, 12 орудий, 4 
танка, 15 грузовых автома
шин и 7 мощных прожек
торов. Партизанский отряд 
гов. Д. взорвал грузовую 
машину с немецкими сол
датами в момент переезда 
через полотно железной 
дороги. Убито и ранено 17 
немцев. Движение немец
ких воинских эшелонов 
было задержано на 4 часа 
Пзр| изаны-горняки Кривого 
Рога минировали дорогу, 
iio которой двигался боль
шой обоз немецких окку- 
иантов. Фашисты потеряли
2 грузовика с орудиями и
3 повозки с продовольст
венным грузом.

** *

** •
Части генерала Белова, 

действующие на одном из 
участков -Западного фрон
та, за один день боев за
хватили 31 немецкий танк, 
35 орудий, 47 автомашин, 
более 2000 снарядов и 
много других боеприпасов.

На другом участке За
падного фронта бойцы ге-

Несмотря на дикие звер 
ства и насилия, которые 
немецкие и итальянские 
•ккупантн чинят над мир- 
!ым населением Югославии, 
борьба югославских патри
отов с фашистскими захват 
чиками все более разгорает 
ся. Д аж е вдоль и поперек 
изолгавшееся германское 
информационное бюро в со
общении 16 декабря приз
нает, что „внутренние рай
оны Сербйи“ находятся в 
руках партизан. Неподале
ку от Нови-Пазар партиза
ны на-голову разбили кара
тельную экспедицию немец 
ких фашистон. Во время 
боя убито 143 и ранено 211 
немцев. В районе Ужице

ду колхозы задержали снег 
на площади в 919 тысяч 
гектаров. Теперь снегоза
держание проводится на 
площади в 1.300 тысяч гек 
таров. Успешно готовятся 
к севу машинно-тракторные 
станции Якутской АССР. 
Намекая, Нюрбинская и 
другие станции уже закон
чили текущий ремонт трак 
торов. Колхозники сельхоз 
артели им. Сталина, Меги* 
но-Кандаласского района, 
обязались собрать в буду
щем году до 100 пудов зер 
на с каждого гектара. Они 
значите ьно перевыполни
ли план вывоза навоза и 
заготовили большое коли
чество золы. Колхозники 
Казахстана расширяют пло 
щадь орошаемых земель и 
используют их на посадку 
культур, имеющих оборон
ное значение. В Южно Ка
захстанской области на очи 
стку и расширение каналов 
на неиспользованных зем
лях вышли тысячи колхоз» 
ников. Освоение новых уча 
стков даст возможность 
увеличить посевы хлопка и 
сахарной свеклы в 1942 го— 
ду на 10 процентов. В Юж
ном Казахстане успешно 
проводятся зимние влагоза 
рядные п о л и в ы  земель, 
предназначенных под посе
вы хлопка и люцерны. По
лито уже свыше 61 тысячи 
гектаров.

М ЕЖ ДУНАРОДН АЯ ХРОНИКА  
----------------------- ----------------------------------------------------

Сообщение английского 
морского министерства

Правительство Виши за
явило, что пароход „Сен- 
Дени“, перевозивший во 
Францию продовольствие 
и шедший под французким 
флагом, был торпедирован 
близ Балеарских островов. 
Французское морское ми
нистерство пыталось об
винить в этом английские 
военно-морские силы, одна
ко ничего из этой затеи 
не вышло. Английское 
морское министерство 
фактами доказало, что в 
день нападения на пароход

в этом районе не было ни 
одной английской подвод
ной лодки.

Не подлежит сомнению, 
заявляет министерство, 
что немцы сознательно 
стремятся вызвать разно
гласия между английскими 
и французскими флотами и 
между Англией и Испанией 
с тем, чтобы облегчить 
серьезное положение, в 
котором они очутились в 
России и в Ливии.

(ТАСС).

Война на Тихом океане
В течение 16 декабря 

японские военные корабли 
бомбардировали острова 
Джонстон и Мауи на Га
вайях.

Американская бомбарди
ровочная авиания возобно
вила свои атаки на япон
ские суда у Легасии и на

несла серьезные поврежде 
ния одному транспорту про 
тивника.

Японские войска оккупи
ровали находящийся в 80 
километрах к юго-западу 
от Гонконга португальский 
остров Макао. (ТАСС).

нерала Власова за один} паргичаны окружили селе- 
день боев захватили 32
противотанковых орудия,  
106 автомашин,  3 танка, 
14 станковых пулеметов,  
склад с боеприпасами и 
склад с военным им ущ ест
вом.

** *
Наши части, действую

щие на одном из участков 
Западного фронта, за один 
день боев выбили нрмцев 
из 24 населенных пунктов, 
истребили батальон вра
жеской пехоты и захвати
ли 1 танк, 33 автомашины, | задержанию.*^ прошлом го

ние, в котором немецкие 
штурмовики грабили мест-1 
ных жителей. Фашисты в 
панике бежали, бросая ору
жие. Партизаны, открыв 
огонь, истребили около 70 
оккупантов.

** *
Колхозники и колхозни

цы Советской страны с 
большим подъемом борют
ся за высокий урожай 1942 
года. Тысячи колхозников 
Алтая вышли на поля для 
проведения работ по снего

Военные действия в Ливии
Имперские войска атако

вали 15 декабря оборони
тельные позиции передо-! 
вых частей одной герман 
ской и трех итальянских; 
дивизий близ Алем Хамза 
(в 25 километрах от Эль- 
Газалы).

В районе Эль-Газалы но 
возеландские войска захва
тили в течение 16 декабря 
несколько 75-миллиметро
вых орудий, много больших 
грузовиков и снаряжения и 
взяли 1100 пленных. К Be-

Действующий Краснозна
менный Балтийский флот. 
На снимке: пулеметчик- 
комсомолец б о ц м а н  
С. Н. Шлыков. Охраняя 
воздушные подступы к го
роду Ленина, он сбил фа
шистский самолет „Юнкере 
- 88“ .

Фото А. Межуева.

(Фотохроника ТАСС).

черу 16 декабря новозеланд 
цы достигли пункта Халег- 
Эль-Олебам (в 50 километ
рах от Эль-Газалы). Поль
ские войска заняли укреп
ленный пункт противника 
на юго-западе от города. 
При этом захвачено до 200 
пленных.

В Средиземном море по
топлена 1 итальянская под
водная лодкз, на борту ко 
торой находилось 20 офи
церов, в том числе один 
генерал. (ТАСС).

Италия требует у Франции кредитов
Италия потребовала у 

Франции почти неограничен 
ных кредитов на покупку 
продовольствия и металли
ческого лома, сырья и снаб 
жения электроэнергией.

Однако, Франция не может 
выполнить этих требований, 
так как сама страдает от 
недостатка продовольствия 
и сырья.

(ТАСС).

Террор германских оккупантов
во Франции

В связи с непрекращаю- 
щимися нападениями фран
цузских патриотов на гер
манских солдат, командую
щий оккупационными вой
сками во Франции объявил, 
что в качестве репрессии 
будут расстреляны 100 ан
тифашистов. На проживаю 
щих в оккупированной зоне 
евреев валожен штраф в 1 
миллиард франков.

В Ницце подверглись по 
лицейскому допросу 4000

человек. В 207 домах были 
пооизведены обыски. Аре
стованы 211 человек. Мно
гочисленные аресты произ
ведены также в Авиньоне, 
Тулоне и Монпелье.

Несмотря ва жестокий 
террор, за последнюю не
делю было убито еще 17 
солдат, охранявших фран
цузскую демаркационную 
линию близ Пиренеев.

(ТАСС).

<
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Э Т Н Й Н Н Я
ЖИЗНЬ

Городское совещание агитаторов
Отдел пропаганды и аги

тации горкома ВКП(б) 17 
декабря провел совещание 
агитаторов г. Черногорска.

Доклад о задачах агита
торов в дни отечественной 
войны сделал заведующий 
отделок пропаганды и аги
тации тов. Ханжин.

В течение этого времени 
горкомом ВКП(б) проведе
но—192 лекции и доклада 
среди горняков, рабочих и 
служащих предприятий и 
учреждений города. Про
водились читки и беседы 
о международных событи
ях, сообщениях Информ
бюро, о трудовых подви
гах в тылу и т.д.

Но вместе с тем полити
ческая агитация не имеет 
ещ е у нас должного разма
ха. Многие агитаторы не 
систематически проводят 
агитмассовую работу среди 
трудящихся и особенно 
плохо обстоит дело с аги
тацией среди населения.

Большим недостатком 
является отсутствие агит
массовой работы в ночных 
сменах на шахтах. Нетер
пимое положение с изуче
нием истории ВКП(б). Боль
шинство агитаторов во 
время войны ослабило изу
чение истории нашей пар
тии, этого основного ис
точника воспитания ши
роких масс. Не может 
быть полноценным агита
тор, не знающий истории 
борьбы партии большеви
ков.

В основе работы агита 
торов должны быть—-до
клад и речи товарища 
Сталина, сообщения Ин
формбюро, международные 
события и т.д. Агитаторы 
должны т и р е  развернуть 
агитацию за выполнение и 
перевыполнение плана 
угледобычи, держать ра
бочих постоянно в курсе 
всех международных собы
тий, словами большевист
ской правды ^активно бо 
роться с нытиками, панике
рами, подхалимами, со вся
ким проявлением беспеч
ности и благодушия. Все 
это должно стать во главу 
угла всей работы агитато
ров.

На совещании выступили 
тт.Скумбин (станция Черно
горские копи), Золотарева 
(руководитель агитбригады 
шахты -N» 3), Янков (руко
водитель агитбригады гор
исполкома), Харитонов 
(ЦЭС) и Черторыжский

Помощь фронту—долг каждой 
советской женщины

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

Передовые женщины шах 
ты Л% 8, работающие на 
подземном транспорте, в 
дни отечественной войны 
работают на своем произ
водстве с удвоенной, энер
гией, по-стахановски, все 
подчиняют интересам фрон 
та и задачам организации 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ. {разгрома врага—германско 
На снимке: врач Н-ского п о д -1 го фашизма.

разделения красновнаменного I Т о в  М ап ьясов а  Т  — ир^ т 
Балтийского Флота А. Н. Гера- ю в .  т а р ь я с о в а  I . — десят
щенко. Она участвовала в четы-1 ник т р а н сп о р т а  свою бр и га
рех десантных операциях. Нахо- I Ду организовала так, ‘что
дяеь в первых рядах бойцов, о к а |ВСе  женщины, работающие
зывала медицинскую помощь ра- подземном Транспорте 
неным и выносила и х с а о л я | _____  _______  * y a m . u u p i e ,
боя.

Стахановской работой —помогают
фронту

благодаря чему транспорт 
работает бесперебойно. 

Большинство женщин вы

Фото Н. Янова. 
(Фотохроника ТАСС).

систематически перевыпол 
няют производственные 
нормы, показывают образ

полняет нормы на 120 — 160 
процентов в смену. К та
ким относятся сткатчииы 
тт Кольцова, Жимайлова и 
Мерзлякова, лебедчица тов. 
Гусева, плитовая тов. 
Юдина, стволовая т. Мет- 
ляева и другие. Все они 
трудятся на угольном фрон 
те, как патриоты своей ро 
дины, крепят тыл и оказы
вают всемерную помощь 
нашей доблестной Красной 
Армии в скорейшем уничто
жении гитлеровской своры.

Т. Бастрикова—яар//;-митинга шахты к  и цы стахановского труда, | группорг транспорта.
16 декабря с большим 

политическим подъемом 
прошел митинг горняков 
на шахте >6 8, посвящен 
ный сообщению Информ^

Работать так, как сказал товарищ Сталин
На шахте № 8 я работаю 

бюро о провале/ немецких |с  1935 года. Выполняю обя- 
планов взятия Москвы. занности стволовой.

Коллектив шахты горячо! В дни отечественной вой- 
приветствует бойцов и ко- ны, когда товарищ Сталин 

, » мандиров доблестной Крас- призвал нас трудиться изо
(школа ФЗО). Они расска- н о й  Д р МИИ> героически за- всех сил, всю свою рабо- 
зали совещанию о состоя- щ и ш а ю щ и х  нашу красную! ту перестроить на воон-

столицу, во главе с полко-|ный лад, я стала работать 
водцем товарищем Стали- с удвоенной энергией, 
ным. „Мы обязуемся,—пи I Свое производственное за- 
шут в своей резолюции дание я выполняю на 150 
шахтеры, —не считаясь ни процентов. Этого я доби- 
с какими трудностями, ра- ваюсь путем повседневной 
ботать, не жалея сил, уд-1 работы над повышением 
воить и утроить свои про- своей квалификации, ста 
изводственные задания с раюсь перенимать опыт луч- 
тем, чтобы каждая лишняя ших стволовых. С чувством 
тонна угля явилась допол
нительным ударом по вра-
ГУ “

Н. Лапшин—пред. шах 
ткома шахты. №  8.

нии агитмассовой работы 
среди рабочих и служащих 
на шахтах и в других 
предприятиях и учрежде
ниях города.

Тов. Ханжин обратил 
внимание агитаторов на 
улучшение организации на
глядной агитации и дал 
указания в дальнейшей ра
боте агитаторов.

Л. Гапоненко.

Лекция для учителей
Ha-днях для коллектива 

учителей г.Черногорска вне
штатный лектор ГК ВКП(б) 
тов. Кофанов прочитал 
лекцию о текущем моменте.

На лекция присутствова
ло 75 человек. Слушатели 
задали ряд вопросов, на ко
торые получили исчерпыва

ющие ответы.
В ответ на разгром не

мецких фашистов Красной 
Армией под Москвой кол
лектив учителей наметил 
ряд мероприятий по воспи
танию школьников и оказа
нию помощи фронту.

П. Ханжин.

Для молодых коммунистов
19 декабря  с. г. в Ч е р -iTOB. Банных, который прос- 

ногорском горкоме партии то  и ясно выразил те  тре-

Крепче удар 
врагу?

по

дЛя молодых коммунистов 
была прочитана лекция на 
тему: „Что требует пар
тия от молодых коммунис
тов в дни отечественной
Е О Й Н Ы “.

Лекцию читал лектор 
горкома партии тов. Бан
ных.

Присутствующие с боль
шим вниманием и интере
сом прослушали лекцию

бования, которые предъяв
ляет партия каждому члену 
и кандидату партии в дни 
отечественной войны.

Такие лекции и доклады 
для молодых коммунистов 
горкомом будут проводить
ся и в дальнейшем с целью 
повышения идейно-полити
ческого уровня молодых 
коммунистов.

М. Шухлинсная.

И з в е щ е н и е
25 денабрЯ 1941 года, в 7 часов вечера, в шко

ле ФЗО .\г8 2 состоится совещание рабкоров газет 
.Советская Хакассия", .Шахтер* и „лызылАал".

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Очередные задачи рзбкоров в связи с выступлени
ями тов. Сталина в дни С4-ОЙ годовщины Беликой Ок
тябрьской социалистической революции.

Докладчик —1-й се;)?етарь горкома ВКГКб) тов. 
Янченно. Редакция.

АФ 15127

Самоотверженно работа
ют на угольном фронте в 
дни отечественной войны 
горняки шахт А? 7 и 8.

Крепильщики шахты № 8  
тт. Ольшевский и Баранов 
производственные нормы 
выполняют на 180 процен
тов и перестановщики тт. 
Колдырев, Скробов, Улья 
нов и Ушаков—на 174—240 
процентов.

Замечательные образцы 
стахановского труда пока
зывают откатчицы этой же 
шахты тт. Кубарева, Кар 
гина и Сараева. Их выпол 
нение 180 процентов в сме 
ну.

По-стахановски работают 
горняки шахты № 7. Огбой 
щики тт. Федченко и Бла 
годарных сменное задание 
выполняют на 165 —176 про 
центов, крепильщики тт.- 
Ловков и Садыков—на 180 
процентов, посадчики тт. 
Вахимов и Самигулин—на 
218 процентов.

Темпами военного време 
ни работают перестановщи 
ки и крепильщики шахты 
N9 7 тт. Арчимов, Лобачев, 
Мишуткин, Машкевик, Ло- 
гушенко и Зазюля. Их вы 
полнение 240—280 процен 
тов в смену.

А. Бузунова

огромного удовлетворения

встретила я постановление 
правительства о выпуске 
билетов денежно-вещевой 
лотереи. На билеты под
писалась в размере 4-х 
дневного заработка. Кроме 
этого, я отчисляю еж ем е
сячно однодневный зарабо
ток в фонд обороны стра
ны, сдала теплые вещи для 
дорогих бойцов Красной 
Армии. И впредь я буду 
работать так, как сказал 
товарищ Сталин—на поль
зу родины, на укрепление 
обороноспособности Совет
ской страны.

Т.Метляеза—стволовая 
шахты №  8.

Что мы сделали для фронта
С первых дней великой Iки связи приобрели биле-

отечественной войны, на
вязанной нам гитлеровской 
Германией, коллектив свя
зи всю свою работу под
чинил интересам Фронта, 
укреплению тыла иобороно 
способности нашей родины.

Коллектив связи в пол
ном составе принимал ак
тивное участие в уборке 
урожая, с 1 августа с. г. 
ежемесячно отчисляет од
нодневный заработок в 
фонд обороны и будет от
числять до полного разгро
ма фашистской грабьармии.

Работники связи приня
ли горячее участие в сбо
ре теплых вещей для бой 
чов Красной Армии. Каж
дый работник сдал по нес
кольку теплых вещей, хо
рошо прошел сбор средств 
на постройку самолета име
ни Героя Советского Сою
за тов* Талалихина. Для 
быстрейшего разгрома ко
варного фаш изма работни- J связи.

тов денежно-вещевой ло
тереи на 4-х дневный з а 
работок.

Финансовый план IV  ква
ртала 1941 г. по конторе 
связи выполнен 9 декабря 
на 101 процент. Сейчас ра
ботники езязи взяли на се 
бя обязательство: значи
тельно перевыполнить план 
поступления средств IV  
квартала. Свое слово свя
зисты оправдывают на деле. 
Тов. Сорокина, Бугаева, 
Ивашкевич, Сидоренко 
ежедневно перевыполняют 
план.

В целях досрочного вы
полнения плана, коллектив 
постановил работать до 1 
января 1942 г. без выход
ных дней, зная о том, что 
каждая копейка, поступив
ш ая 'сверх  плана, прибли
жает разгром гитлеровских 
полчищ.

Н. Побоев—начальник

За втветстввнного редактора И. М. Зайцев.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Руководите left всех предприятий, организаций и учреждений 
просим выслать, ппедстмвителя в отдел вспомогательных цехов 
треста „Хакассугодь*4 для сверки взаиморасчетов не позже 28 
декабря 1941 гота. *

Не сверившее расчеты после указанного срока будут счи
таться подтвержденными и числящиеся задолженности будут взыски
вать .я  в судебном порядке.

Отд. вслом. цехов треста у,Хакассугель“ .

о Адрес: г. Черногорск. ул. Красных партизан. № 1. Типография газ. „Ш ахтер1'. Тираж 2100. Зак. >4 364
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В конце ноября группировка Азйрк ПВ<Ы J l В^боях J ĉ ^ K̂ 0BCK0M 
тивника проникла в район Войбокало, н а 
мереваясь перервать линию Северной я  д. 
и выйти на берег Ладожского озера* В
результате ожесточенных боев части 64 
армии генерал-майора Федюнинского раз
громили войбокал овскую группировку 
противника. Равбили иа-голову части 11-й 
пехотной дивизии. 2 91 пехотной дивизии 
в 2 полка 254 пехотной дивизии против
ника. Район Войбокало и станция Войбо* 
кал заняты нашими войсками.

направлен
________ __ иоле боя свыше

5бОО трупов. ’ Захвачено нашими войска
ми орудий разных калибров—55, танков— 
21, пулеметов—91, минометов—39, винто
вок и автоматов—250, грузовых автома
шин— 90» мотоциклов и велосипедов- - 100, 

патронов—85000 ~ штук, снарядов—40С0 
ш тук, мин—70 ящиков,* гр»нат--500, 
легковых автомашин—12 и много друг»»го 
военного имущества, которое, подсчиты
вается. Преследование противника про- 
должаетея , СОВИНфОрМбЮрО.

Ява года р аботящ
депутатов трудящ

■ ЭД5::;■£v w Совета
хся

Прошло два года с тех 
пор, как впервые ва основе 
новой Сталинской Консти
туции, мы избирали мест
ные Советы депутатов тру' 
дяшихся. Выборы в Сове
ты вылились в большой все* 
народный праздник.. Голо
совать з а : блок коммунис
тов и беспартийных при
ходили избиратели, одетые 
в нарядные, чистые платья 
С любовью и преданностью 
партии Л евина—Сталина, 
советскому правительству 
опускали они свои бюлле
тени.

Избранники народа—д е 
путаты вашего городского 
Совета горячо принялись за 
выполнение своих обязан
ностей. В результате про 
веденной работы мы имеем 
значительные успехи в 
области здравоохранения, 
народного образования, со
циального обеспечения и 
т.д.

Вероломвое нападение на 
нашу родину фашистской 
Германии временно заста 
вило переключиться с мир
ного строительства на во
енную перестройку работы, 
подчинить все интересам 
фронта и задачам разгроми 
врага.

Сейчас каждый патриот 
нашей родищ>1 на фронте 
и в тылу принимает актив
ное участие в разгроме 
фашистских оккупантов. 
Многие депутаты город
ского Совета г. Черногор- 
ска, перестроив свою рабо- 
ту на военный лад, пока
зывают образцы работы 
по-боевому, выполняя и 
перевыполняя свои произ 
водствеввые нормы.

Депутат городского Со
вета тов. Бокадоров рабо
тает забойщиком на шахте 
№ 8. В ноябре он выпол
нил месячную норму на 
181 процент, за первую не
делю декабря —на 182 про 
цента. Депутат Верницкий 
стахановец-машинист паро
генераторов ЦЭС по-боль
шевистски трудится на 
своем посту, не имеет ни 
одной аварии и задержки.

Директор неполной сред
ней школы депутат Дени
сенко образцово ведет ра
боту в школе, является 
отличницей на своем про
изводстве по воспитанию 
и обучению молодого по
коления. Депутат Копылов 
(зав. шахтой Me 3) на деле 
оправдывает доверие наро
да,борется за выполнение и 
перевыполнение п л а н а  
угледобычи. 21 октября 
шахта закончила годовой 
план. Снизилась себестои
мость тонны угля, улучши 
лось его качество.

Большую работу прово 
дят депутаты среди трудя

шихся. 29 человек работа
ют в уличных комитетах, 
в комиссиях предприятий 
и учреждений. В воеввое 
время работа исполкома 
горсовета, стала крепче и 
слаженнее. Все жалобы и 
заявления избирателей ста
ли разбираться без задер
жек.

Депутаты Матвеева, 
Нирцева (домохозяйки), 
Воронова (завхоз детсада 
N5 2), Верницкий, Широко
ва, Денисенко, Янченко, 
Копылов и другие прово
дят массово разъяснитель
ную работу среди своих 
избирателей, знают все их 
нужды, запросы и помога
ют им в улучшении быто
вых условий, в первую 
очередь семьям красноар
мейцев. Ознакомили насе
ление с докладом товарища 
Сталина, сделанным им на 
торжественном заседании 
Московского Совета депу
татов трудящихся б нояб
ря с.г., и с рядом постанов
лений партиу и правитель
ства.. *

Активное участие при
нимали депутаты в органи
зации сбора теплых вещей 
для Красной Армии, по 
сбору средств в фонд обо
роны нашей страны и т.д.

Однако, не все депутаты 
добросовестно относятся к 
своим обязанностям. Тт. 
Ф ил иппова,Тутаркова, Ибра
гимов, Зыкоаич и Ленков 
не ведут никакой работы с 
избирателями, не знают их 
нужд и запросов.

Много еще нужно сде
лать отдельным депутатам 
— председателям постоянно 

j действующих комиссий го
родского Совета тов. Зи 
мину (председатель ко
миссии местной промышлен 
ности), тов. Иванову (ко
миссия .здравоохранения), 
председателю комиссии на
родного образования тов. 
Широковой и другим.

Эти депутаты самоустра
нились от работы, в резуль
тате чего отдельные отра
сли работ ими не контро
лируются. Все это говорит 
за то, что исполком горсо
вета недостаточно гребо 
вал от депутатов выполне 
ния их обязанностей.

Усилить связь с избира
телями, знать все их запро
сы, быть в ававгарде тру
дящихся масс, быть пере
довиками на производстве, 
крепить обороноспособ
ность нашей любимой ро
дины—такова задача каждо
го депутата и городского 
совета в целом.

От Советского 
Информбюро

Из вечернего сообщения 
за 21 декабря

•ф

В течение 21 декабре на
ши Войска вели бои с про
тивником на всех фронтах.

На ряде участков Запад 
вого, Калининского, Юго- 
Западного и Ленинградско
го фронтов ваши войска, 
редя ожесточенные бои с 
противником, продолжали 
продвигаться вперед, заня
ли ряднаселенных пунктов 
и в числе их Будогощь 
(юго-западнее Т ихвина),Г ру- 
зино (восточнее Чудова), 
Крапивино(юго западнее Ту
лы). , * #

Бойцы генерала Рокоссов
ского за день боев ва од
ном из участков Западного 
фронта захватили 15 немец
ких танков, 712 автомашин, 
14 орудий, 3 бронемашины, 
6 тягачей, 8 мотоциклов, 
1000 снарядов и 10 ящиков 
мин.

*  *  •

Части генерала Белова, 
действующие на одном из 
участков Западного фрон
та, заняв населенный пункт

Международное обозрение
(12—20 декабря 1941 года)

Разгром немецко фаши
стских армий на подсту
пах к М оскве—крупней 
шве события международ
ного значения.

Мировая печать расцени
ла это событие, как .в ел и 
чайшую победу демокра
тических держав за всю 
войну*. Американские га
зеты особенно отмечают, 
что отступление немцев 
из Ростова-на«Дону и их 
поражение под Москвой 
представляют собой пер
вый случай, когда гитле
ровским армиям не удалось 
выиграть начатую ими ^кам
панию.

В городе Бостоне (США) 
состоялся массовый ми
тинг, организованный коми
тетом оказания помощи 
России в войне против 
гитлеризма. На этом ми
тинге выступил бывший 
посол Соединенных Шта
тов Америки в СССР 
Дэвис. Он заявил, что 
Красная Армии и совет
ский народ завоевали ,.вос 
хищение Америки своей 
героической борьбой про-

Крапивино,захватили о к о л о |ти в  нацизма** (т. е. гитле 
1000 автомашин противни- ризма). ,Г в |л е р у ,—сказал
ка, много вооружения и 
боеприпасов.

• * *

Группа советских авто 
матчиков под руководством 
лейтенанта Губоренко, со
вершила ввезапный валет 
ва дереввю Г. Отважные 
бойцы граватами и огнем 
из автоматов истребили 
около 100 солдат и офице
ров противника.• • •

Колхозники И КОЛХОЗНИ
ЦЫ районов Тульской обла 
сти, освобождаемых совет
скими войсками от немец 
ко-фашистских захватчи
ков, помогают Красной Ар 
мии и советским партиза
нам громить противника. 
Ha-днях группа колхозии 
ков деревни Брыково зава
лила снегом дорогу, по ко 
торой отступало подразде- 
линие немецких могоцик 
листов. Немецкие мотоцик 
листы на всем ходу вреза
лись в снежный завал. Фа 
шисты побросали машины 
и разбежались по окрест
ным лесам. 13 декабря, не
подалеку от поселка Дуб 
на, колхозники, вооружи 
лись вилами и кольями, на 
пали на группу немецких 
солдат н обратили их в 
паническое бегство. Р а б о 
чие Коптевского совхоза , 
вооружившись винтовками 
и автоматами, отбитыми у 
немцев, вместе с красно
армейцами н-ской части 
участвовали в бою, в кото
ром было истреблено мно
го немцев.

Дэвис,—ве удалось избе^ 
жать поражений на восто
ке. Это является ужасной 
катастрофой для Гитлера". 
Свою речь Дэвис закончил: 
.М ы находимся в громад
ном долгу у русского на
рода, Красной Армии и 
правительства Советского 
Союза*.

В таком же духе выска
зывается и английская 
печать. Видный английский 
журналист Гарвин пишет 
в газете .Обсервед**: .Б л а 
годаря героической борьбе 
и огромным жертвам, бла 
годаря организующему 
гению сталинского руко 
водства, захватчики, втор 
гшиеся в Советский Союз, 
вынуждены признать свое 
поражение и то, что ос- 
новные цели не достигну
ты за 6 месяцев кампании

П е ч а т ь  нейтральных 
стран—Турции, Швеции и 
др .—такж е придает огром 
ное значение победам Крас 
ной Армии и предсказывает 
что эти победы должны 
оказать большое влияние 
на весь будущий ход борь
бы демократических д е р 

жав против фашистской 
Германии и ее „союзников". 
Война на Тихом океане, на
чатая Японией вероломным 
нападением на владения 
США. и Англии 7 декабря, 
также продолжают стоять 
в центре внимания всего 
мира.

Серьезный удар был на
несен японцами Англии. 
Японские войска высади
лись в Малайе и начали на
ступление на сильнейшую 
военно-морскую базу Анг
лии в Юго-Восточной Азии 
—на Сингапур, окружили 
Гонконг и вторглись в анг
лийскую колонию Бирму и 
на английскую часть остро 
ва Борнео. Английский 
флот потерпел серьезный 
урон—потоплены линкоры 
.Принц Уэльский* и „Ри- 
поле“, а также ряд других 
кораблей. Первые Дни вой
ны на Тихом океане прине 
ели Японии некоторые вре 
менные успехи. Но это не 
предрешает исхода войны.

Оправившись от первого 
удара, американские и анг
лийские вооруженные силы 
начали энергичное противо 
действие захватчику. Во 
всех пунктах высадки япон 
ских войск, в особенности 
ва Малайе,в Бирме и Филип
пинах идут ожесточенные 
бои. Ослабляя натиск япон 
иев на Гонко нге, китайские 
войска начали недавно на
ступление вдоль Кантон- 
Коулу некого участка фрон
та. Японцы несут большие 
потери в людях, вооруже
нии, судах и транспортах, 
потоплены один линкор, 
один миноносец и несколь
ко других военных кораб
лей. Особую энергию проя' 
вляют английские войска в 
Малайе и американская 
морская авиация.

Война на Тихом океане 
только началась, она будет 
длительной и потребует*от 
стран, подвергшихся напа
дениям, не мало жертв. Но 
исход войны предрешен бо 
гатейшими ресурсами и люд 
скими резервами Соединен
ных Штатов Америки, Анг
лии и Китая, во много раз 
превосходящими ресурсы 
Японии. Это превосходство 
союзников в конечном сче
те и приведет Японию к 
поражению.

Г . . .  И з в е щ е н и е
25 декабря 1941 года, в 7 часов вечера, в шко

ле ФЗО 2 состоится совещание рабкоров газет 
.Советская Хакассяя", „Шахтер* я „Хыэыл Дал*.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Очередвые задачи рабкооов в связи с выступлени
ями тов. Сталина в дни 24-ой годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Докладчик—1-й секретарь горкома ВКП(б) тов. 
Янченко. Редакция.
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^тание 
от учи 

тверж ен н ой  ра
скола должна дать 

-<*е не только грамот
ных. людей, но и смелых, 
готовых на любые подвиги 
во имя своей великой роди
ны, во имя свободолюбиво 
го человечества.

Многие учителя Черно 
горска являются действи
тельными патриотами на 
шей прекрасной родины.

H a -днях комиссия по об
следованию работы школ 
посетила школу №  2.

Замечательно работает 
здесь учительница Мандри 
ченко 3. И. с первым клас 
сом, который имеет крас* 
ное переходящее Знамя.

Полсотни маленьких пат 
рнотов, которых воспиты
вает Зинаида Ивановна, 
собрали средств на пост 
ройку самолета имени Ге
роя Советского Союза Вик 
тора Талалихина 54 рубля, 
они посылали подаркй бой
цам Красной Армии, сей
час они Г о т о в я т с я  встре
тить новый год отличными 
и хорошими показателями

^гверженно
Хорошо работает с т р е т ь 

им классом учительница 
Гагаркина Ефросинья Мат
веевна. Учащиеся в ее клас
се обязались в дни вели
кой отечественной войны 
учиться только на „хорошо" 
и .отлично*, они собрали 
114 рублей на постройку 
самолета, часть учащихся 
выкармливает кур и кроли

Не знать промаха в 
борьбе с врагом
Прошло более двух с половиной 

месяцев, как началось всеобщее 
военное обучение. Патриоты ро
дины усиленно изучают военное 
дело, готовятся в любую минуту 
стать на защиту священной со
ветской земли.

В шкоде ФЗО Ж 2 имеется не 
мало учащиеся, которые показы
вают прочные знания по всем

ков для Красной Армии, видам военного обучения, укаван
Маленькие патриоты реши ных в 110:часовой программе, 
ли приобрести копилку и Отличниками" ’ явлйй?- 
скопленные деньги внести ся тт. О бедин, Бобрынев.^улл, 
в фонд обороны родины. [Ломодуров, Ес*н, Вайчулис и

Ефросинья Матвеевна да*[другие. Эти товрИцм с полным 
ла обязательство не иметь I сознанием своего долга относятся 
в своем классе второго Дни-1 к военному обучению. Они не 
ков, подготовить учеников!пропускали Ни одного занятия, 
к сдаче норм по ЮПВХ0.1 показывают образцы воинской 

Неплохо работает учитель [дисциплины к внимательного от- 
ница 3 класса этой ж е  шко | ношеная дел;, за что получи 
лы Лаврова Любовь Геор-1 ли АлаМдарнвсть. Ва произведет 
гневна. Она глубоко, прочее  они такжеявляютеяпримером 
думанно готовится к уро* для остальных. Свои нормы на 
кам, живо й интересно пре I навалоотбойке выполняют на 100 
подает материал. 15—150 Процентов.

Опыт лучших учителей! Передовыми в школе по праву 
необходимо перенести во [считаются подразделения, где ко- 
все Школы, во все классы I мавдирами тт. Селезнев и М.Грв 
с тем, чтобы добиться вы-| цаевко. Занятия здееь всегда 
сокого качества учебы и [проходят четко, организованно, 
коммунистического воспи-1 Все бойцы этих подразделений 
таНия учащихся. [хорошо овладевают всеми ви-

Задача всех учителей |дами военной техники. 
Черногорска — поставить! Однако, наряду с положитель

fhi -*• л id* ; •*' Щ ' V , с «Ь / / . в д Ы ё г  и у

Выполняя постановление Комитета Обороны о всеобщем обя
зательном обучении, учащиеся Черногорской школы ФЗО /6  2 
приступили к систематическим военным занятиям, где проходят 
строевую и тактическую подготовку, изучают винтовку, гранату, 
пулемет. /7  \

На снимке: начальник учебного пункта Я. Я Метус проводит 
занятия по изучению материальной части винтовки с группой уча 
ЩНХСЯ ШКОЛЫ ФЗО. ' ? -

Красфотоклише. Фото И. Венюкова..

Обеспечить Красной Армии новые боевые
резервы

в учебе.
Зинаида Ивановна нахо- обучение детей так, чтобы |ными п р и м е р а м и 'лучших подраз-

дит время для того, чтооы 
читать Своим питомцам бо
евые эпизоды Отечествен
ной войны, знакомить их 
с ПВХР и оказывать боль
шую пОмОщь тем учащим
ся, которые отстают в уче 
бе.

учеба сочеталась с общесТ J делений; имеются и такие бойцы, 
венной работой, а все вме-[ которые несознательно относятся 
сте взятие служило делу [к ' столь важной и необходимой 
защиты родины От крово- J учебе. Часто пропускают занятия, 
жадных фашистских извер- [раньше времени уходят с них 
гОв. v г [учащиеся Пол у белов, Феок

Е. Кислицына—инспек тистов, Таллин, Фадеев и Тише- 
т о р  горОИО. {горов, которые за безответствен

ное отношение к всевобучу име 
ют взыскания.

В ближайшее время начнутся 
испытания по пройденному. За
дача каждого молодого патриота— 
рдать испытания на «хорошо» и 
«отлично», чтобы по первому зо- 
в’у партии и правительства стать 
в ряды Краевой Армии 'хорошо 
подготовленным и не энать про
маха в борьбе с'фашистскими 
людоедами. М Глазков.

Дать Красной Армии новме хо
рошо обученные боевые резер
вы—такова задача всех военных, 
партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций.

С первых дней военной уче
бы по 110-часовой программе 
бойцы всевобуча с огромным 
желанием взялись за обучение 
военным специальностям. Мно
гие бойцы показывают об 
разцы воинской дисциплины, 
боевой и политической выучки. 
Стремятся как можно лучше ос
воить военное дело и по пер 
вому зову партии. я правитель 
ства стать в ряды доблестных 

j бойцов РККА, чтобы беспощад
но уничтожать гитлеровских 
бандитов—грабителей, насиль
ников и убийц. Бойцы Тюти- 
ков, Фролов, Веретенников, 
Шахматов, Жульмин, Нестерен
ко, Клокотин, Шевченко, Мед 
ведев, Пилипчук и многие дру 
гие являются примером для 
остальных бойцов всевобуча.Они 
прилагают все усилия к тому

чтобы скорее стать отличными 
пулеметчиками, минометчикам*, 
истребителями танков, лыжни
ками и т.д.

Лучшими являются подразделе
ния командиров тт. Вапялова н 
Артемьева.Занятия здесь прохо
дят организованно, бойцы стро
го исполняют воинскую дисци
плину, военное дело изучают 
на «хорошо» и «отлично».

По инициативе бойцов всевобу 
ча 23 ноября был проведен 
воскресник. В работе ва- 
подъездных путях шахт приня
ли участие все бойцы и, не
смотря на плохую погоду, пока
зали образцы стахановского 
труда.

Все обучающиеся вступили в 
члены Осоавиахима,подписались 
на билеты денежно вещевой ло
тереи. Еженедельно на пунктах 
выходит стенная газета, в ко
торой отражается ход учебы за 
неделю..

И. Ефимов.

Рационализацию и изобретательство— ^ “ ™2^0и6еспевми«*
на пользу фронту

Указания великого вож
дя народов товарища 
Сталина ....чтобы наши ра
бочие и служащие, мужчи
ны и женщины, работали 
на предприятиях не покла
дая рук и давали бы фронту 
все больше и больше танков, 
противотанковых ружей и 
орудий, самолетов, пушек, 
минометов, пулеметов, вин
товок, боеприпасов...* во
одушевили советских пат
риотов на ноные дела, но
вые трудовое подвиги.

Рационализаторы и изо
бретатели Черногорска — 
новаторы производства — 
ищут и находят пути улуч
шения технологического 
процесса, экономии мате
риалов, увеличения добычи 
угля, удешевления себе
стоимости топлива.

Руководители шахты №3 
тт. Копылов и Грииаенко 
серьезно думали над во* 
просом, как избежать бо 
новой свалки вагонов ва 
угольной эстакаде.и при
шли к выводу, что нужно 
построить „передвижную
“ А Ф  1^128 ,

эстакаду" для разгрузки 
угля по свободным площа
дям.

Техническое совещание 
в тресте „Хакассуголь" 
утвердило рационализатор
ское предложение зав. 
шахтой №3 тов. Копылова 
и главного инженера этой 
шахты тов. Грииаенко для 
проведения его в жизнь.

С осуществлением этого 
рационализаторского пред
ложения шахтоуправление 
избежит боковой свалки 
вагонов, устранит ненуж* 
ные расходы леса и других 
материалов, позволит более 
рационально использовать 
рабочую силу на других 
участках работы.

Механик этой шахты 
тов. Артемьев внес пред
ложение о замене Гайки 
на болтах для соединения 
рештаков чекушками. При
менение этого предложе
ния в производстве Дает 
возможность сэкономить 
квалифицированную рабо
чую силу и дорогостоящий 
металл, у с к о р и т ь  процесс

подготовительные бригады.
Директор ЦЭС тов. П е

тухов во время отечест
венной войны внес и осу
ществил несколько раци
онализаторских предложе
ний, давших значительную 
экономию. Но он не успо
каивается на достигнутом. 
Недавно им изобретена 
конструкция упрощенного 
водогона. Данная конструк
ция очень проста и может 
быть изготовлена в шахт
ных мастерских и приме
нена в шахтных котеЛьиых 
для питания котлов, осво
бодив в кочегарках насосы 
и моторы, необходимые 
для более нужных целей. 
Им же изобретено приспо
собление для центробежной 
заливки подшипников на 
токарном станке. Это при
способление может быть 
применено для заливки 
всех подшипников в ЦЭС.

Специалисты треста „Ха 
кассуголь' во главе с глав
ным механиком Дранишни- 
ковым разработали констру
кцию установки спуска ле 
са по шурфу без применения

двигателя(за счет контргру 
за). Это дает возможность 
заменить лебедки и исполь
зовать их на более важных 
участках работы.

Главный инженер шахты 
№ 8 кандидат в члены 
ВКП(б) тов. Костюков внес 
два рационализаторских 
предложения: о введении 
переносных клеток с кон
солями и скоростный метод 
проходки штрека широким 
ходом с верхней раскоской, 
которые дадут государству 
значительную экономию.

Предложение инженера 
тов. Уварова 0 безболто 
вом соединении рештаков 
(на подвесах) позволяет 
легко и быстро произво
дить сборку и разборку сое 
динения рештаков, обеспе
чивает крепость соедине- |ет  свои силы, будит твор- 
ния и прямолинейность коническую мысль, направляет 
вёйерного става. Другое! ее на помощь фронту. Тыл

ое предложи фронт

ляционного материала. Т а
кой способ соединения зна 
чительно безопаснее холод 
ной счалки, который имеет 
место у приводов и вруб- 
чашин, она более прочна 
по сравнению с обычной 
счалкой и позволяет уско
рять процесс соединения 
кабеля.

Можно было бы привес
ти целый ряд товарищей, 
которые вносят новшества 
в производство, проявляют 
подлинный советский пат
риотизм. вкладывают свои 
рационализаторские и изоб 
ретательские таланты в об 
шее дело борьбы с фашист 
ской Германией.

В огне отечественной вой 
ны советский народ закал я

рационализаторское 
жение тов. Уварова о бо
лее безопасном Соединении 
гибких кабелей позволяет 
производить соединение ка

советского госу
дарства—едины. В этом на
ша сила, в этом наша 
победа.
М. Волков—инструктор

белей при отсутствии изо-1 ГК ВКГЦб).
Л i  i 'Я - «г ;'♦* Г , Н ■»' V  'С Г ■ -4 *-■ «*>.< I--,'-' ’ • i" ; -s 'f t  ;.;vv «
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Трофеи войск1 Западного фронта за период с 17 по
20 декабря.

За период от 17 по 20 декабря 
войсками Западного фронта зах* 
вачено у противника: самолетов —
7, танков—360, орудий—519, мино
м етов—161, пулеметов—267, авто
м аш ин-3059 , бронемашин—28, 
тракторов—35. Из этого количест
ва в боях на подступах к Волоко

ламску и в самом городе захвачено: 
танков—73, орудий -  91, пулеметов 
—31, а в т о м а ш и н -577, бронема
шин—4, тракторов—35 За период 
с 17 по 20 декабря на Западном 
фронте уничтожено 10.090 немец
ких солдат н офицеров.

Совинформбюро.

V, Информбюро
Вечернее сообщение за 2$ декабря

В течение 23 декабря на
ши войска вели бои с про 
тивником на всех фронтах. 
На ряде участков Западно
го, Калининского и Юго- 
Западного фронтов наши 
войска, ведя бои с против
ником, продолжали продви 
гаться вперед, заняли ряд 
населенных пунктов и в 
числе их крупный железно* 
дорожный узел Горбачев») 
и гг. Черепеть и Одоево.

** *
За 22 декабря наши лет

чики, действующие на За
падном фронте, уничтожи
ли !1 немецких танков, бо
лее 220 автомашин с вой
сками и грузами, 5 пуле
метных точек, 330 повозок 
с боеприпасами и рассеяли 
два батальона пехоты.

** »
Наша часть, действую

щая на одном из участков 
Западного фронта, за один 
день боев заняла 14 насе 
ленных пунктов, уничтожи 
ла 5 автомашин, 3 орудия, 
150 повозок с боеприпаса
ми и истребила до роты 
пехоты противника.

*
• *

Минометный расчет тов. 
Петренко был окружен 
вражескими солдатами.* От
важные минометчики мег 
ким огнем уничтожили 
тридцать вемцев, затем, 
перейдя в контратаку, за 
кололи штыками еще пять 
фашистов. Немцы бежали 
с поля боя, оставив 2 ми 
номета, 10 автоматов и 
другое вооружение.

*

Партизанские отряды, 
действующие в оккупиро
ванных немцами районах

тов. В .1 за два месяиа бо
евых действий уничтожил 
до 50 грузовых автомашин 
с вражеской пехотой и 
различними грузами и од 
ну бронемашину, произвел 
свыше 30 взрывов желез
нодорожного полотна и 
мостов, в результате чего 
потерпело крушение нес
колько немецких воинских 
эшелонов.

*
ft *

На одном из участков 
Юго-Западного фронта у 
i/фрейтора 510 пехотного 
полка 293 немецкой пехот 
ной дивизии Вальтера Гер 
мана найден дневник. При
водим отдельные выдер
жки из дневника:

.28 ноября. Мы достигли 
села. Бой идет за каждый 
дом. Русские упорно не 
хотят отступать. Имеем 
убитых и раненых. Никак 
не можем итти дальше 
вперед. Внезапно открыла 
огонь русская артиллерия. 
Ужасная вещь!

29 ноября. Опять бой 
Русские нас сильно обстре
ливают. Их танки делают
ся все нахальнее. Опять 
много убитых и раненых

5 декабря. Все время 
мерзнем. Идем в наступле 
ние. Русские осыпают нас 
огнем. Бедные унтер-офи- 
цер и фельдфебель Шней
дер убиты рядом со мной. 
Наконец-то достиг укрытия. 
Стрелять не могу. Замер
зли руки .. Три раза шли в 
наступление и все без ре- 
чулотата. Наконец-то могу 
зайти в дом. Снимаю сапо 
ги. Пальцы на обеих ногах 
обморожены.

7 декабря. Нас погрузи

Действующая армия. Летчики Н-ской авиачасти активно учас
твуют в Лоях с фашистскими захватчиками. Е их среде четыре 
героя Советского Союва.

На снимке (слева направо): Герои Советского Союза младший 
•тейтенвнт П. Т. Харитонов, капитан В. И. Матвеев, младший лей
тенант М. П. Жуков и старшина Н. Я. Тотмин.

Фото В. Федосеева. (Фотохроника ТАСС).

Лондон приветствует Москву
ЛОНДОН. 15 декабря. (ТАСС). 
13 декабря в 23 часа при пе
редаче последних известии для 
Европы британская радиовеща
тельная компания торжественно 
приветствовала Москву. «Довдон 
приветствует неустрашимый го
род Москву, храбрую Красную 
Армию, героев красной авиации,

- заявил диктор.—Вы разгроми
ли самый мощный натиск во 
всей истории войн за 3 меся
ца, в течение которых Англии 
начала производить танки и ору
жие для вас, и половина мира, 
затаив дыхание, ожидала исхо
да. И вот этот исход, победа, 
победа для Москвы! Германские 
города оплакивают своих ванда
лов-сыновей, как мертвых: сы
новья Берлина отступают, сы
новья Мюнхена отступают, сы
новья Лейпцига отступают. Сы
новья двадцати германских горо
дов разбиты. Сыновья Москвы 
торжествуют >.

Международная хроника

Прибытие в Вашингтон 
Черчилля и Биеербрука
22 декабря в столицу 

США Вашингтон прибыли 
английский премьер Ч е р 
чилль и Бивербрук .для 
обсуждения президентом 
всех вопросов, связанных 
с объединенными воен-

» п

Агентство Рейтер об отстранении 
главнокомандующего германской

армией

ными усилиями
(ТАСС).

Ленинградской области, ли в подводы. Я не могу
продолжают громить в ты
лу фашистских захватчи
ков. Отряд тов. П. разру
шил в двух местах ж елез
нодорожное полотно, взор 
вал четыре моста на шос
сейных дорогах и в 13 раз
личных пунктах нарушил 
телефонную связь. Парти 
занские отряды истребили 
3 офицеров, свыше 50 не
мецких солдат и уничтожи
ли 3 вражеских танка, 5 
грузовых и 8 легковых 
автомашин. Недавно пар
тизанский отряд тов. П. 
подвергся нападению фа 
шистского карательного 
отряда. В результате боя, 
длившегося в течение по 
лутора часов, партизаны 
истребили тридцать семь 
фашистов. Партизанский 
отряд под командованием

ни стоять, ни ходить. Му
чительные боли. В 6 
роге двадцать шесть обмо
роженных. В строю оста
лось 30 человек.

10 декабря. Нз 345 под 
водах примерно 500 обмо
роженных отправили в тыл, 
километров за 25. Наша 
дивизия вынуждена отсту
пить...Мы отдали все до 
последнего. Теперь конче
но. Как прежде Наполеона, 
нас гонят обратно. Этого 
на родине не знают*.

•
* •

На 20 декабря 1941 года 
трудящиеся Москвы внесли 
в фонд обороны СССР 110 
миллионов 402 тысячи руб
лей деньгами. Кроме того, 
москвичи передали в фонд 
обороны много золота, пла
тины и серебра.

Фашистская 
пропаганда 

запуталась
—Еще до того как насту

пит зима, Россия будет 
разбита,—писала 12-го сен
тября  эссенгкая газета 
„Националь цейтунг*. На
ши армии такж е распра
вятся с .генералом зимой" 
в России, как и со всеми 
другими генералами, выду
манными пропагандой.

Однако после провала фа 
шистского плана окруже
ния и взятия Москвы фа
шистам пришлось изменить 
свой тон. 9 декабря в не- 
меикой радиопередаче для 
США уже говорилось: 
.Так как погода не допу
скает наступательных опе
раций крупного масштаба, 
германское командование 
отказывается от них* 
Итальянское радио приз 
налось 13 декабря, что 
“германское командование 
перешло к обороне“.

Таким образом, фашист
ская пропаганда оконча
тельно запуталась в своих 
сообщениях о положении 
на советско германском 
фронте.

* (ТАСС).

Агентство Рейтер подчер
кивает, что отстранение 
Браухича и самоназначение 
Гитлера главнокомандую
щим германской армией 
является довольно знаме
нательным фактом. Этот 
отчаянный шаг свидетель
ствует, во-первых, о том, 
что Гитлер пытается при
остановить разгром, кото 
рый начался на Восточном 
фронте и, во-вторых, о 
серьезном недовольстве 
нацистской верхушки ны- 
нешним верховным коман
дованием В связи с ходив
шими в последнее время

слухами о том, что генера
лы Браухич, Бок и К ей
тель попали в немилость, 
решение Гитлера безуслов
но свидетельствует о том, 
что имеются серьезные 
разногласия между нацист
ской верхушкой и руково 
дителями армии. Однако 
последнее решение мало 
меняет положение дела. 
Эти генералы действовали 
по прямым указаниям Гит
лера и естественно, что он 
и без того несет полную 
ответственность за провал 
наступления на Москву.

(ТАСС).

Война на Тихом океане
(Обзор последних телеграмм за 23 декабря)

22 декабря японцы после оже 
сточенной бомбардировки Манилы 
и окружающих ее райовов при 
поддержке флота высадились на 
побережье Лвнгайенского залива 
в 150 милях к северу от Мани 
лы. Американской артиллерией 
потоплено несколько японских 
транспортов. Новые японские де
санты снабжены тяжелым воору 
жением, в том числе танками. 
По сообщениям командования аме 
риканской армии, в этом районе 
происходят танковые сражения, 
хотя, повидимому, в небольших 
масштабах.

В Гонконге в руках японцев 
находится вся восточная полови 
на острова. Вчера Гонконг под
вергся налету японских самоле
тов и сильному артиллерийскому 
обстрелу. Имеются значительные

разрушения. Северное побережье 
острова подвергается беспрерыв
ной бомбардировке.

Китайские войска продолжают 
наступление близ Шумчуна, отв
лекая силы японской армии от 
Гонконга. В районе восточнее 
Кантона и вдоль Кантон-Коулун- 
ской железной дороги вдут боя 
между японскими и китайскими 
войсками.

В Малайях английские войска, 
вступив у реки Перак в бой с 
противником, вавесли ему тяже
лые потерн. Японское комавдова 
ние производит переброску войск 
на Малайи, стремясь, повидимо
му, осуществвть прорыв на Ипо— 
центр оловянной промышленности.

(ТАСС).
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В maxmbi идет новое пополнение!
Вперед, к новым победам, товарищи!
Д о прихода в школу 

Ф ЗО №2 я работал на шах
те №3 горный мастером. 
Свое дело я знал хорошо, 
т. к. в шахте работал око 
ло двух десятков лет.

В школе Ф ЗО  я зэнима 
лея с группой навалоотбой 
щиков, состоящей из 18 
человек. Первое время 
пришлось приложить не 
мало энергии, для того, 
чтобы наладить дисципли
ну, привить любовь моих 
учеников к горному делу. 
Большинство ребят было 
из колхозов, и новая рабо 
та в шахте их пугала. С 
каждым из них я работал 
индивидуально, изучал на 
строение, старался путем 
воспитательной работы из* 
живать среди отдельных 
ребят нездоровые явления. 
Мои усилия не пропали 
даром1. Вскоре все учащие
ся моей группы стали хо
рошо учиться и на практи
ческих работах показали 
успехи. 1 ' »' ’

Позже группа заняла 
первс-нство в школе.

Мои ученики, за период 
своей учебы и практиче 
ской работы в шахт е, вы 
дали на-гора свыше 5 ты 
сяч вагончиков угля, зара 
ботали более 2.500 рублей. |

Отдельные учащиеся тт. 
Марьясов, Мулл, Удод, Во 
лодин, Мартьянов, Бекасов 
и ряд других к концу сво
ей учебы стали выполнять 
ученические нормы на 150 
—200 процентов в смену, а 
нормы кадровых рабочих— 
на 100 и выше процентов. 

Сейчас, окончив школу,

— ------------------- ---------------------------------------

Я стал шахтером
Как только было обтаяв 

лено о мобилизация моло
дежи в школу ФЗО, я С 
большим желанием поехал 
изучать горное дело.

Меня зачислили в груп
пу бурильщиков мастера 
Путилова. Эта профессия 
мне очень понравилась, и я 
энергично взялся за учебу.

мои ученики испытания еда* С первых дней я решал, 
ли —8 человек на .отлично", что изучу технику этого 
7 —на „хорошо" и лишь 3-е дела ва .отлично*. К прак- 
на .посредственно*. Все тическим занятиям отно 
они полюбили-горное д е л о е а л с я -  внимательно. Н я бд 
и с радостью идут работать ного случая простоя и з Ы  
в шахту, давать стране меня не было. Свои нОр 
уголь, заменить ушедших мы всегда перевыполнял 
на фронт, ковать побёду | р р р  дни, когда я свои за- 
над врагом. £аж лы А  из р ц ^ Ц в и п о а я я л А . Ш  про- 
них сдал нормй! на значки В своей р а б о т е  я
ГСО и П В Х О .^ | :  успешно перенимал опыт старых г^р- 
заканчивает I10-часовую про вяков, накопленный годами, 
грамму всевобуча. За хорошую производствёи-

Я уверен, что мои быв- вую учебу  и работу по 
шие ученики в а  самостоя- чял благодарность от с

Черногорская школа ФЗО № 2 подготовила молодые высоко
квалифицированные горняцкие кадры для угольной промышленно
сти.

На снимке* (справа натево) Л. Г. Ефименко, И. А. Мартьяно) 
М. Т. Гаврилов, И. И. Ахренюк и А. Е. Белов.

Красфотоклише. Фото К. Ванюков г.

тельной работе будут так - (е та ш е е те р а  й о т  старш 
же показывать образцы го мастера. :стахановских методов т р у - |  После доклада товарища 
да, будут давать нашей ро-|Сталина 6 ноября с. г . , |я  
дине столько угля, сколь- еще больше почувствовал 
ко от них потребуется[ответственность перед рб- 
для полной и окончатель- диной за свою работу, 
ной победы над германским I Одновременно с хоро-
фашизмом.

Вперед, к новым побе 
дам, товарищи!

С. Дурашнин.

ТРУДИТЕСЬ ЧЕСТНО, СЛАВНЫ Е Ш АХТЕРЫ , 

БОГАТЫ РИ ПОЦЗЕМНОГО ТРУ ДА ,

ЧТОБ Н Е ТОПТАЛА РОДИНЫ  ПРОСТОРЫ  

СВИРЕПАЯ ФАШИСТСКАЯ^ ОРДА.

шей производственной уче
бой я сдал нормы на зна
чки ГСО, ПВХО и воро
шиловского стрелка 1 ст.

H a-днях мы держали ис
пытания. Зачеты по техни
ке бурения я сдал на . о т 
лично". Я рад, что стал 
шахтером и даю обязатель
ство  быть стахановцем на 
работе, один бурить лаву 
и обеспечивать бесперебой 
ную работу угольных бригад.

Буду работать по-военному
В школу ФЗО № 2 я при 

шел из колхоза.
С первых дней учебы я сильно 

заинтересовался горным делом 
и начал старательно учиться.

Товарищ Дурашкин провел с 
нами несколько занятий по те
ории, прежде чем пойти в шах
ту. Там я увидел, как работа
ют стахановцы—навалоотбой щи 
ки, врубмашинисты и другие; 
познакомился с работой машин 
клетьевым подъемом, эстакадой, 
капром. После того, как я по
лучил элементарные знаяия. гор
ного дела и ознакомился с тех
никой безопасности, пошел ра
ботать в шахту № 3.

Первые дни мне показались 
трудными, я еще хорошо не 
знал, как разобрать уступ. 
Потом стало легче, постепенно

Обещаю давать ежемесяч- | привык к делу и в августе я 
но 40-^45 норм кадрового I уже выполнил свое произведет - 
рабочего. Я. Бутенко [венное задание на 120 процентов. 1

Профессия навалоотбойщика 
мне очень понравилась, и я 
старался работать как можно 
лучше. Со всем, что мне было 
непонятно,обращался к мастеру.

На призыв товарища Сталина 
работать не покладая рук, все 
подчинить фронту, я свою ра
боту перестроил на военный 
лад! Я понимаю, что от нас, бу
дущих шахтеров, потребуется 
много сил и энергии, для того, 
чтобы полностью обеспечить 
углем наши заводы, фабрики, 
железные дороги и промышлен
ность.

Окончив школу на «отлично», 
я с радостью вступаю на само 
стоятельную работу и обещаю 
стать в ряды стахановцев уголь
ной промышленности, а по зову 
партии и правительства я Готов 
пойти на защиту нашей прек 
расной родины.

М. Глазков.

Шахтерский удар по врагу
Начиная с первых дней отече 

ственной войны, большинство 
шахтеров Черногорска тесно соче 
тает свою производственную ра
бот; с требованиями фронта. Боль 
шевистскими делами ва своем 
трудовом фронте доказывают они 
беспредельную преданность и лю 
бовь своей матери-родине.

Вот уже больше двух месяцев 
как передозая краснознаменная 
шахта № 3 дает стране уголь 
сверх годового плана. Уже давно 
работают в счет 1942 года шах
ты X  8, 13.

Неуклонный рост угледобычи 
и производительности труда объяс 
ьяются, прежде всего, исключи
тельным трудовым подъемом шах
теров, оставшихся на производи 
ве н честно выполняющих вак&з 
своих товарищей, ушедших на 
фронт Наряду с показателями 
по угледобыче и производительно 
стя труда, коллективы шахт за 
время войны снизили себестои
мость тонны угля от четырех до 
10 процентов.

Образцы подлинно стахановской 
работы в шахте на укрепденве 
тыла и иа упрочнение фронта 
первым на руднике показал уча 
сток Д* 3 (шахта № 13), руко 
водимый начальником участка 
коммунистом тов. Макухивым. 
Он выполнил годовой план 18 
октября, а в ноябре дал 113,8 
нроцонта месячного задания.

Участок тов Бегунова на шахте 
X  3 годовой план выполнил 29 
октября и дал 108,4 процента 
в ноябре. Больше месяца работа 
ют сверх годового плана участки 
тт. Зыковича, Трунова я Семе* 
чева, они также значительно пе 
ревыполнили ноябрьское задавие.

Свыше десятка передовых 
бригад шахт за 9 и 10 месяцев 
выполнили свои годовые планы. 
Среди них бригады тт. Хлюпина, 
Тутомина, Крупеня, Волкунова, 
Трофимова и др., дающие ежеме 
сячно от 110 до 120 процентов 
плана.

Отдавая все свои .силы на ук 
репление фронта, работая не по
кладая рук на обороноспособность 
своей матери-родине, передовые 
горняки Черногорска весь послед 
ний квартал выдают уголь в 
счет нового 1942 года. Так, на
пример, лучшие навалоотбойщи
ки шахты X 3 братья Остани
ны Максим и Степан свое годо
вое задание выполнили за девять 
месяцев. В ноябре они дали 181 
и 185 процентов месячного зада 
ния. Не отстают от вих шахте
ры Зарубин, Григорьев, Шлянун, 
Отегов, братья , Девитаевы и де
сятки других товарищей, ухе 
давно дающих стране уголь сверх 
своего годового плана.

Широкий размах в дни отече
ственной войны получило среди 
шахтеров движение двухсотников

я пятисотников угля. Лучшие!он выдал на-гора 798 тонн, Та- 
люди шахт Крупеия, Задорожный, I кого высокого показателя на руд
Данилов, Крутский, Зарубин, Бе 
касов, Отегов, Медков, Горелов, 
братья Девитаевы, братья Оста
нины и десятки других система 
тически выполняют свое?задание 
на 200 и больше процентов.

На шахтах есть не мало нава
лоотбойщиков, забойщиков, кре- 
пильщаков, посадчиков и пере 
стаиовщиков, дающих от 45 до 
75 йорм в месяц. Так, например, 
перестановщики шахты X  8 тт. 
Ульянов и Тараненко дали в ок 
тябре по 70 и 72 нормы. Лесо- 
саущики эгой же шахты тт. Ко 
шелев и Бочкин дали по 75 норм

Однако, несмотря даже на эти 
показатели, наиболее характер
ным надо считать борьбу шахтё
ров аа 500 тон в угля в месяц. 
Первым на руднике в борьбе за 
этот показатель достиг рекорда 
навалоотбойщик шахты X  7 тов. 
Михеев, давший за месяц 630 
твнв угля. Через месяц егв рекорд 
побил навалоотбойщик шахты Х8 
Николай Девитаев, который вы
дал на-гора 662 тонны угля. 
Этот рекорд держался в течение 
четыре* месяцев и только через 
четыре месяца был побит нава 
лоотбейщиком шахты X  7 тор, 
ДудкиныМ, который дал за месяц 
689 тойн уг*я. Тогда Николай 
Девитаев твердо решил дать угля 
еще больше, с тем, чтобы раз и 
навсегда закрепить за cofofi зва- 
нрр реко(диет»-пятисотm ка. и

н и к е  не ожидали, и с ним Нико 
дай Девитаев продержался до 
тех пор, пока его брат Иван Де 
витаев, работавший горным мае

служивает три мотора. Кочегаром 
парового отопления на этой шах 
те работает тов. Быченкова, ко
торая вполпе справляется с воз
ложенными на нее обязанностями.

тером, не спустился в шахту в|
качестве навалоотбойщика. I Машинист шахтового электро- 

Включившись в предоктябрь-1 воза Феоктиста Иосифовна Баш- 
с к о в  соревнование, Иван Федоро-|кова совмещает еще профессию 
вич готовил новый небывалый [кондуктора, плитовая Василиса 
еще рекорд Весь ноябрь работал Федоровна Леонтьева работает 
он, учитывая каждую мелочь и I одновременно перекатчицей. Мо- 
устраняя все недостатки. И вот, J тористка шахты )6 8 Сумина
когда кончился месяц, когда в 
конторе шахтоуправления подыто
жили его работу, оказалось, что 
он дал за ноябрь 930 тони угля. 
В отдельные дни Иван Федорович 
выдавал на-гора больше 100 ва
гончиков в смену, а за месяц 
он выдал угля иа 27 процентов 
больше месячной добычи всего 
рудника в 1913 году, при быв 
шей ^пчйхе Баландиной.

Эти удары по кровавому фа
шизму усиливаются еще больше 
стахановской работой женщин, 
работающих в шахте вместо муж 
чин, ушедших на фронт. Многие 
из них совмещают по две и более 
.профессий, вьшолнйи свои нормы 
от 150 до 200 процентов. Так, 
например, мотористка шахты №3 
Мария Ериолаевна Масляева од* 
|hV  работает на двух, моторах,Ару 
гая мотористка тов Макеева об

Анна Дмитриевна помимо работы 
на моторе успевает работать и 
на навалоотбойке, давая иногда 
в смену 1 5 - 2 0  вагончиков угля.

Шахтеры и шахтерки Черно
горска хорошо знают, что честный 
стахановский труд на производ
стве, так же, как и борьба на 
фронте, является смертельным 
ударом по немецким оккупантам. 
Сейчас на любим производстве 
вашей страны —

<Врагу готовятся «подарки».

К фашистам ненависть остра.

Мать стала красной санитар-
I кой,

В забой спускается сэстра*.

Н. Высонов.

За отвв1ттзенндго редактора И. М . Зайцев.

АФ 15129. Адрес: г. Черногорок, ул . лрасыых паотизан. i>6 1. ТиашоаФии га.ч. „Шахтер*1. Тииаж 21Ш. Зак. J4*  374
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„К то  р а б о т а е т  с е г о д н я  хорошо—п у с т ь  з а в т р а  р а б о т а е т  от
л и ч н о !  f i  ^  кМ&к I

К то  с е г о д н я  в ы п о л н я е т  п л а н — п у с т ь  з а в т р а  его  перекры-
вает !  * - г •• * * . *-

К т о  с е г о д н я  р а б о т а е т  з а  о д н о г о — п у с т ь  з а в т р а  р а б о т а е т
з а  д в о и х !  .

- Пусть энтузиазм победы станет источником новых побед!
(.Правда1) «,

Угольная промышленность 
Востока в 1941 году

На долю угольщиков 
Востока выпали задачи ис
ключительной важности. 
Растущая быстрыми тем
пами промышленность Ура
ла, Сибири, Поволжья и 
других районов предъявля
ет горнякам новые требо
вания.

П р и б л и ж а л и  новый, 
1942, ~цра. Как работали 
угольные бассейны в 1941
году, особенно с начала 
отечественной войны? Не
смотря на то, что многие 
квалифицированные р*бо 
чие ушли ва фронт, добы
ча угля во время отечест 
венной войны в ряде бас* 
сейнов значительно увели
чилась. Крупнейший уголь
ный бассейн страны Куз 
басс досрочно выполнил 
годовой план. Тресты 
.Анжероуголь*, „Кемеро- 
воуголь*, .  Хзкзссуголь”, 
„Молотовуголь-4, „Куйбы- 
шевуголь* отлично справи
лись с возложенными на 
них задачами, выдав -угля 
больше, чем было преду
смотрено планом. Осталь
ные два треста .Прокопь- 
евскуголь* и .Каганович- 
уголь* находятся на уров
не годового плайз. 28 maxi 
Кузбасса выполнили и пе
ревыполнили головой план.

Справляются с программой 
т р е с т ы  „Кизельуголь*4, 
.Андреевуголь*, „Востси- 
буголь“ , „Артемуголь" 
(Дальний Восток).

Улучшились качествен
ные показатели работы 
многих бассейнов. Прои1- 
водительность труда одно
го рабочего, занятого на 
эксплоататацйи, в третьем 
квартале составила 1021

процента плана, по Кузбас
с у — 103 процента, по 
Уральским трестам— 105 
процентов, в Караганде— 
111 процентов. Произво- 
днтельность труда одно
го . рабочего в октяб
ре текущего года больше 
на 7.6 процента, Чем в ок
тя б р е  прошлого года. В 
О тдельны х бассейнах этот 
п р о ц е н т  ещ е вы ш е.

Имеются все условия 
для дальнейшего роста 
угледобычи. Огромное зна
чение приобретает полное 
использование производ
ственных мошвостей шахт. 
Одно это мероприятие поз
волит резко поднять добы
чу в ближайшие же меся 
цы. Уже в этом году вво 
дятся в эксплоатацию де 
сятки крупных, средних и 
мелких шахт. В дальней
шем строительство новых 
шахт будет развертывать
ся быстрыми темпами.

Серьезное внимание уде
ляется подготовке новых 
кадров. На шахты идут ра
ботать женщины, в декаб
ре состоится выпуск школ 
ФЗО и ремесленных учи
лищ. Для молодых горня
ков выделяются самосто
ятельные участки, лавы. 
Hd шахты Востока прихо 
дят * угольщики Донбасса, 
большой опыт которых 
несомненно скажется на 
работе бассейнов.

По новому ставятся во
просы материально-техни
ческого снабжения.

В шахтных мастерских 
и при трестах организует
ся производство запасных 
частей и оборудования.

(ТАСС). ‘

Беседа Черчилля с Рузвельтом
23 декабря агентство Рей

тер  сообщило, что Черч илль 
и Рузвельт совещались 
прошлой ночью. Большин
ство времени они провели

наедине. Наряду с совеща
нием президента с премьер- 
министром происходят со
вещания технических совет* 
ников. (ТАСС).

Заявление военного 
министерства С Ш А

Военное министерство США 
•публиковало заавлевие, в кото
ром указывается, что .военный 
министр уничтожал надежды дер
жав Оси, полагавших, что в 
результате вступления Соединен
ных Штатов в войву, помощь, 
оказываемая Америкой своим 
союзникам ва основе закона о 
передаче в займы или в аренду 
вооружения, будет прекращена. 
Военный мввнстр заявил, что 
дело иримет как раз иной обо
рот*.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 25 декабря

Военное министерство указы
вает далее, что .объявление Япо
нией и другими державами Оси 
войны Соединенным Штатам уже 
привело, а в дальнейшем приве
дет к еще большему стимулиро
ванию продукции военной про
мышленности. Все это неизбеж
но должно привести к увеличе
нию, а не к сокращению отправ 
ки материалов странам, Эорющим 
ся претив вашего общего про
тивника*. (ТАСС).

В течение 25 декабря на
ши войска вели бои с про
тивником на всех фронтах. 
На ряде участков Западно
го, Калининского И Юго- 
Западного фронтов .наши 
войска, ведя бои с против
ником, продолжали прод
вигаться вперед и завяли 
ряд населенных пунктов.

За 24 декабря уничтоже
но 34 немецких самолета. 
Наши потери—11 самоле
тов.

За 24 декабря части ва
шей авиации уничтожили 
не менее 12 немецких тан
ков, 4 б р о н е  м а ш и н ы ,  
446 а в т о м а ш и н  с вой
сками и грузами, 11 поле
вых орудий с прислугой, 4 
зенитных орудия, 9 зенит 
но-пулеметных точек, свы
ше 135 повозок с боепри
пасами, 3 автоцистерны с 
горючим, взорвали склад 
боеприпасов, в трех мес
тах разрушили железнодо
рожное полотно и рассеяли 
3 полка пехоты и эскадрон 
кавалерии противника.

Часть тов. Короткова, 
действующая на одном из 
участков Западного фронта, 
разгромила штаб 206 немец
кого пехотного полка и 
захватила большие склады 
боеприпасов, 270 автома
шин, 15 орудий, 22 мото
цикла, 50 велосипедов. На 
другом участке фронта на
ши бойцы в результате 
ожесточенного боя с про
тивником захватили 12 вра
жеских автомашин, 2 ору
дия, 8 минометов и 2 зна
мени 487 немецкого пехот
ного полка.

Вражеские автоматчики 
и пулеметчики, засевшие r 
помещении церкви л  селе
нии Ю,, ураганным огнем 
мешали нашему подразде
лению продвигаться вперед 
Политрук t .тов. Рагулин с 
группой бойцов подобрал
ся к церкви, гранатами и 
пулеметным огнем уничто 
жил всех 25 находившихся 
в ней немцев!

Чувство тревоги и уны
ния все чаще и чаще скво
зит в письмах, которые 
получают из тыла немец
кие солдаты. Мать солда
та Георга' Ансельда пишет: 
.З д есь  все говорят, что 
дела наши на востоке не 
ладные. Такая война это 
нечто ужасное. Ты спраши
ваешь, что здесь говорят 
о войне, могу тебе сказать, 
что это самая несчастная 
война...* Иоганнес Шней
дер спрашивает своего 
приятеля, ефрейтора Гюн- 
тера: .Правда ли то, что 
говорят здесь и что под
тверждают раненые сол
даты, якобы у нас ката
строфические потери, что

целые полки и дивизии пол
ностью истреблены и уни
чтожены Т* Жена солдата 
Ганса Книпера пишет му
жу: .Я  часто слушаю фрон
товые сообщения ротпро- 
паганды. Так получается 
все гладко и прилизано— 
слушать тошно...“

В ряде областей колхоз
ники решили откармливать 
в своих личных хозяйствах 
скот н птину для сдачи 
мяса сверх плана на нужды 
Красной Армии Колхозник
А. Костин Красночикойско- 
го района Читинской обла 
сти сельхозартели имени 
Кирова поставил на откорм 
быка. Примеру Костива 
последовали колхозники 
С. Болдырев, И. Михайлов, 
Б. Лоскутников и другие. 
В колхозе .Красный па
харь" поставлено на от
корм три быка и десять 
баранов, в артели имеви 
Молотова—три быка, в ар* 
тели .Герой труда* Хаба
ровского края  колхозники 
откормили и1 сдали Крас
ной Армии десять телят и 
150 кур. В селе Парунозка 
откормлено и сдано для 
советских бойцов 16 бара
нов, 2 теленка и сотни 
кур. Пятидесятил^тняя 
колхозница артели имени 
Ленина Закаменского айма
ка БурИт-Монгольской 
АССР Гарма Цинсеева да 
ла для Красной Армии 1 
свинью и одну корову. 
Члены одной из сельскохо
зяйственных артелей Бар 
гузинского аймака постави
ли в своих личных хозяй
ствах на откорм для сдачи 
в фонд обороны около 300 
овец. Кроме того, из об
щественного стада постав
лено на откорм 50 голов 
крупного рогатого скота, 
120 овец и 20 свиней. Кол
хозники 17 артелей этого 
аймака в своих хозяйствах 
поставили на откорм 172 
свиньи, 740 овец, 35 голов 
крупного рогатого скота.

Англо-германская война
В ночь на 24 декабря морская 

база в Бресте подверглась на
лету английских бомбардиров
щиков. Другое соединение ан
глийских самолетов бомбардиро
вало объекты в Кельне и в дру
гих пунктах Западной Германии*

В коммюнике министерства 
авиации сообщается, что в ночь 
на 24 декабря самолеты против- 
инка появились над береговыми 
рийонами Англин. Сброшенными 
бомбами причинены пов; еждения 
зданиям. Имеется несколько 
жертв.

' (ТАСС).

Варварский
приказ

румынского
„губернатора"

Румынская газета.Универ- 
сул* опубликовала приказ 
.губернатора Бессарабии” 
о запрещении русского язы
ка в Бессарабии. За разго
вор по-русски в общ ествен
ных и в частных учреж 
дениях и предприятиях ви
новные подлежат наказанию 
до 2 лет тюрьмы и штра
фу до 20 тысяч лей. Кроме 
того, служащие за разговор 
по-русски лишаются права 
занимать общественные 
должности в течение 6 лет. 
Под страхом суровых нака
заний также категорически 
эяпрещено носить граждан
ские головные >боры со
ветского образца.

(ТАСС).

• • * и  .  «

Действующая Армия (Северо- 
Западное направление). На 
снимке: Минометный расчет млад
шего сержанта Калиниченко вы 
кятывает миномет на огневую 
позицию.

Фото И. Оэерского (Фотохро
ника ТАСС).

Прибытие 
обмороженных 

германских солдат 
в Румынию и 

Болгарию
Германское командование про

должает направлять раненых и 
обмороженных германских сол
дат с Восточного фронта в 
Румынию. За последние неделе 
в Румынию и Болгарию достав
лено 2В тысячи обмороженных 
солдат.

На днях в Берлине произо* 
шли серьезные беспорядки в 
связи е прибытием в Берлин 
поезда с тяжело ранеными сол
датами с Восточного Фронта, 
уроженцами Берлина и его 
окрестностей .Перед вокзалом со
бралась огромная толпа. Поли
ция была бессильна разогнать 
ее. Когда раненых начали вы
гружать иэ вагонов, толпа опро
кинула полицейский кордон к  
устремилась в здание вокзала. 
Большое чиело раненых и и к 
ужасный вид произвели на тол
пу огромное впечатление. Не
прерывно раздавались негодую
щие крики по адресу Гитлера 
и его банды. С большим трудом 
полиции удалось очистить поме
щение вокзала.

(ТАСС).
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С ФРОНТОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ

Один танк против 
восемнадцати <

ЗАПАДНЫЙ Ф РО Н Т, 13 
декабря. (Спецкоде. ТАСС).
На одной из. участков на 
шего фронта тяжелый танк 
лейтенанта Гудз спешил на 
поддержку атаки пехоты. 
Недалеко от  деревни мо 
гучая советская машина 
встретилась с 18 танками 
фашистов.

— Примем бой,—твердо 
сказал лейтенант,—и это 
решение командира нашло 
дружный боевой отклик у 
экипажа. Командир орудия 
Татарчук, артиллерист Ста
рых, механик Катин, радист 
Саблин—все с нетерпением 
шли на сближение с вра
гом.

Завязался горячий бой 
одного танка против восем
надцати. Советекий танк 
методически выводил из 
строя один вражеский танк 
за другим. Вскоре на поле 
боя уже насчитывалось 10 
сожженых и подбитых не
мецких машин Остальные
8 спаслись 6 e r c iво*.

Покончив с танками, ге
роический советский эки
паж направился к передне
му краю вражеской оборо
ны, где стал давить и рас
стреливать противотанко
вые орудии. Всего им уни
чтожены были 4 батареи.

Тем временем наши слав
ные пехотинцы безудер
жно наседали на фашист
ские ряды. Не выдержав 
натиска, немцы побежали. 
Их стал преследовать наш 
танк. На своем пути он 
сплющил гусеницами и 
расстрелял из пулеметов 
до 400 гитлеровцев.

Несмотря на то, что тя
желый советский танк по
лучил в этом бою 29 вмя 
тин от вражеских снарядов, 
танкисты до конца атаки 
блестяще поддерживали 
пехоту, чем обеспечили 
общий успех.

Шахтерская забота о 
Красной Армии ж

Родной Красной Армии
Победы героической 

Красной Армии на фронтах 
отечественной войны на
полняют сердца трудящих
ся огромной радостью и 
горячей любовью к доро
гим защитникам нашей ро
дины. *5 * !

С большим воодушевле
нием готовит подарки к 
новому году бойцам и ко* 
мандирам горняки шахты 
№  3 и домохозяйки. Мно
гие рабочие вносят деньги 
на покупку новогодних по
дарков. Машинист подъем
ной машины тов. Чинская 
внесла 15 рублей, бухгал
тер тов. Гисич—10 рублей, 
жена красноармейца тов. 
Алтунина—10 рублей. Та
ких примеров не мало.

Активное участие в ор 

ганизации сбора подарков 
принимает совет жен-об- 
щественниц. Тов. Копыло 
ва собрала среди домохо
зяек 22 рубля, носовые 
платки, одеколон,туалетное 
мыло и другие вещи. Боль-’ 
шую работу провели д о 
мохозяйки тт. Донцова и 
Вы сокова, которые собра
ли много подарков.

Среди сданных в город
скую комиссию новогодних 
подарков для Красной Ар
мии— 20 килограммов пря 
ников, папиросы и другие 
вещи. г

Сбор подарков продол
жается.

Н. Терьяков,
председатель шахткома 
шахты №  3.

Помощь фронту—долг каждой 
советской женщины

. На снимке: группа немецких 
«денных, захваченных нашими 
бойцами Л|>к занятии местечка 
t f ,  в боях на дальних подступах 
к Москве.

Этим грязным, обовшивевшим 
и обмерзшим воякам Гитлер обе
щал, легкую победу, и торжест
венный ноябрьский парад на 
Красной площади Советской сто 
л и ц ы .
Фото Л. Великжаннка.

(Фотохроника ТАСС).
АФ 15130

Вероломное нападение! 
гитлеровской банды на на
шу родину подняло жгучую 
ненависть к подлому врагу 
в сердцах трудящихся все
го Советского Союза. Луч 
иже сыны родины герои
чески борются с шемецки- 
ми захватчиками, ежеднев
но уничтожая эту мразь 
О пивш иеся  в тылу совер
шают трудовые подвиги, 
всемерно помогают доро 
гой К р о н о й  Армии.

Когда моего мужа приз
вали в ряды РККА, я ре
шила не сидеть дома, а ит- 
ти работать в шахту, что
бы своим трудом участво
вать в разгроме врага. 
Раньше я работала в шах
те JVfe 8, но потом ушла и 
была домохозяйкой Сейчас 
я вновь поступила на свою 
любимую шахту, где я ра
ботаю лебедчицей, нормы

свои я выполняю, стараюсь 
работать ещ е лучше.

С радостью помогаю кре
пить оборонную мощь на
шей родины, активно участ
вую во всех мероприятиях 
партии и правительства.. Я 
сдала несколько теплых 
вещей для бойцов Красной 
Армии, отчисляю еж еме
сячно однодневный зара 
боток в фонд обороны, 
подписалась на 30 рублей 
на билеты денежно вещ е
вой летереи .

Помощь фронту—вот ос
новная задача каждого тру
дящегося, священный долг
каждой советской женщи
ны.

В. Гусева—лебедчица 
шахты №8.

27 декабря 1941 года 
скоропостижно скончался 
Афанасий Иванович Ко 
фаиовг ш щ

В лице тов. Кофано- 
ва А. И. мы потеряли от. 
зывчатого товарища, пре
данного делу Ленина — 
Сталина большевика.

Тов. Кофанов родился в 
городе Шахты в семье ра- 
бочего-горняка. Окончил 
Ростовский педагогический 
институт, заведывал домом 
партийного просвещения 
Шахтинского горкома 
ВКП(б). Черногорским гор
комом ВКП(б) тов. Кофа-

нов был утвержден на о т 
ветственную раб оту—на
чальником горЛИТО,

Образ А. И. Кофанова, 
энергичного работника, 
прекрасного л е к т о р а ,  
скромного товарища будет 
нам памятен долгое время.

Группа товарищей:
Банных, Самусенко. Си 

няева, Терьянов, Арта
монова, Сапожников, Хи- 
щенко, Савченио, Дроб- 
иян, Стародубцев, Рож
нов, Тищенко, Андреев, 
Сергушкми, Михиенко, 
Потапова, Галонеино, 
Харитонов, Родионова, 
Козлов и другие.

Совещание рабкоров трех газет
25 декабря в Черногор

ской школе ФЗО JSS2 сос 
тоялось совещание рабсель
коров трех газет, на кото 
оом п р и с у т с т в о в а л о  
80 человек. С р е д и  
присутствующих руководи 
тели партийно-советских и 
профсоюзных организаций, 
стахановцы-горняки шахт.

Доклад об очередны* за
дачах рабселькоров в связи 
с выступлениями товарища 
Сталина в дни 24 годовщи 
ны Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции—сделал секретарь гор
кома ВКП(п) тов. Янченко.

В прениях выступало —10 
человек, из них тт. Гравер 
—секретарь партбюро шах
ты №7, Строгий —предсе
датель горисполкома, Сте
почкин—начальник спаса
тельной станции, Хвостан-

| цев—секретарь партбюро 
шахты №3, Громова—ответ- 
редактор газеты .Советская 
Хакассия“ и другие.

»
Выступившие товарищи 

рассказали об огромной р о 
ли печати в организации 
трудящихся масс на по
мощь фронту, в мобилиза
ции их на трудовые подви
ги, остановились на ряде 
недостатков в работе рё* 
дакний газет «Советская 
Хакассия“, „Хызыл Аал“ и 
..Шахтер*.

Совещание рабкоров реши 
ло держ ать повседневную 
связь с редакциями газет, 
улучшить работу стенной 
печати на предприятиях И 
учреждениях, привлекая в,> 
ряды рабкоров новых това 
риш ей—стахановцев иудар- 

кано в производства. А

Шахты Черногорского рудника 
питают углем не только промыш
ленность Красноярского край и 
железную дорогу, а отправляют 
топливо за пределы своего края.

В дни отечественной войны на 
угольную промышленность восточ 
ных райойов, в том числе на 
шахты треста «Хакассуголь», 
возлагается большая задача—ра 
ботать по-военному, удовлетворить 
полностью требования военного 
времени, чтобы наша страна 
имела обеспеченность углем столь 
ко, сколько необходимо' Поэтому 
вся работа угольных шахт должна 
быть перестроева по военному.

Отраве нужен уголь с наимевь 
ш> й зольностью, чтобы лишние 
килограммы пусто! породы не 
ложились бременем на железно 
дорожных перевозках. Необходи
мо экономить государственную 
копейку. Это значит не только 
нужно уложиться в установлен
ную себестоимость, во дать уголь 
значительно дешевле.

Хне хочется привести некото
рые данные о работе шахты JS3 
треста сХакассуголь». До 1937 
года шахта не выполняла плана 
угледобычи и стоимость тонны 
угля была выше вормы. В 1938
— 39 ■ годах пляп угжчоЯычи быт

М  КОПЫЛОВ—зав. шахтой Ms 3.

Борьба за снижение 
себестоимости

перевыполнен, но положевие с 
себестоимостью оставалось преж
ним. Поэтому за эти два года 
шахта имела убыток в 719.782 
рубля. Наличие этого факта го
ворила за то, что в прошлые го
ды плохо занимались анализом 
работы и факторами, влияющими 
на себестоимость.

В 1940—41 годах руководст
вом шахты были учтены ошибки 
прошлых лет и вопросом себесто 
имости стали заниматься no-iuo- 
му. Во-первых, руководством 
шахты, при широком участии 
горняков, был введен целый ряд 
технических и организационных 
мероприятий, во вторых, мы по
вели решительную борьбу с раз 
ныии приписками, проводили 
экономию электроэнергии, топли
ва, взрывчатых, лесных и дру
гих материалов. Все это резко 
сказалось на себестоимости угля, 
а именно: в 1940 году шахта 
имела экономию в сумме 468.586 
рублей. За повышенное качество 
v *ч ми штчили премию в

173 тысячи рублей.
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шахта такхе имеет экономию от 
снижения себестоимости тонны 
угля в сумме 484 510 рублей, 
за повышенное качество угля 
получено аремии 120.802 рубля.

В этом году, и в особенности 
в дни отечественной войны, уве 
личилась производительность тру 
да рабочих: но сравнению к 
1938 roiy производительность 
труда поднялась ва 35 процен
тов, к 1939 году—на 22,5 я к 
1940 году—на 2 процента. В 
результате этого увеличилась до 
быча угля, претив 1938 года ва 
48 процентов, против 1939 года 
—на 53 процента и 1940 года 
—ва 20 процентов. Выросла 
также на 8,1 п|юцента против 
1938 года и заработная плата 
иГахтеров. Стахааовцы ежемесяч
но перевыполняют свои планы, 
зарабатывают от 800 до 10о0 с 
лишний рублей. К таким т»«ари 
щам относятся наналоотооСчцикн 
М. М Запупмя, П. Ф. Крутский,

братья Останины, врубмашинист 
Бекасов, крепильщики тт. Ники 
форов, Сам ков, Зуев и многие 
другие.

Наряду с увеличением роста 
производительности труда, угледо 
бычи и снижения себестоимости, 
все же есть еще над чем пора
ботать хоьяйственной, партийной, 
комсомольской и профсоюзной ор
ганизациям.

На призыв товарища Сталина 
нужно мобилизовать весь коллек 
тив шахты, чтобы в 1942 году 
не было отстающих участков, 
бригад и рабочих не выполняю
щих своих норм.

Наша задача—все подчинить 
интересам фронта, помочь герои
ческой Красной Армии в быст
рейшем разгроме немецких зах
ватчиков. Ц мы, угольщики, эту 
•задачу выполним. Дадим стране 
угла; сколько потребуется,, деше
вого и лучшего качества. Нм 
прилежим все силы к тому, 
чтобы не остаться в долгу 
иеред родиной.

За ответственного редактора
И. М. Зайцев.

Адрес: г. Ч е р н о ю ^ * .  >л. и***,аил иаитиз<ш. J4# 1. Типография газ. «Ш ахтер". Тираж 2 iw j . Зак, JSia 377


	Шахтер. 1941
	№ 143. 3 декабря
	№ 144. 5 декабря
	№ 145. 7 декабря
	№ 146. 10 декабря
	№ 147. 12 декабря
	№ 148. 15 декабря
	№ 149. 17 декабря
	№ 150. 19 декабря
	№ 151. 21 декабря
	№ 152. 24 декабря
	№ 153. 26 декабря
	№ 154. 28 декабря



