
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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„Врагу нанесены с^р^зные удары. Но мы 
не должны успокаивапт^рь^Убольщаться этими
успехами. Немецкие з 
лены, силы у них еще ес$ь? 
ляются и в страхе перед
вершенные ими злодеян

Гек еще не разгром- 
шено сопротив- 
расплатой за со- 

еступления идут на
все

(Из доклада тов. ЩЕРБАКОВА).

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 29 января

В течение 29 января на
ши войска продолжали ве- 
Гти упорные бои с против» 
ником. Немецко-фашист
ские войска на ряде участ
ков переходили в контр
атаки, которые были отби
ты с большими потерями 
для противника. Наши ча
сти вновь продвинулись 
вперед, заняли несколько 
населенных пунктов и в 
числе.их города: Сухини- 
чи, Мятлево (Западный 
фронт), Лозовая (Юго За
падный фронт), Барвенко- 
во (Южный фронт).

За 28 января сбито в 
воздушных боях 12 и уни
чтожено на аэродромах 15 
немецких самолетов. Всего 
за этот день уничтожено 
27 немецких самолетов. 
Наши потери—8 самолетов.* - *

• *
28 января части нашей 

авиации уничтожили 9 не
мецких танков, 335 авто
машин с пехотой и груза
ми, около 100 повозок с 
боеприпасами, 10 полевых 
орудий с прислугой, авто 
цистерну с горючим, 2 тя-‘ 
гача, рассеяли и частью 
истребили пять батальонов 
пехоты противника.

Бойцы под командовани
ем тов. Биричева (Запад
ный фрон'О, овладев селе
ниями Александрово и 
Мокрое, захватили 24 вра 
веских броневика, 5 лег
ковых автомашин, 3 мото
цикла и много других тро
феев. На другом участке 
фронта наша часть под ко
мандованием тов. Орлова, 
преодолевая оборонитель 
ные рубежи противника, 
продвинулась вперед и за
хватила 15 вражеских авто
машин, 9 пулеметов, тя
гач, несколько мотоциклов 
и повозок. * *+ ' Г

Одна наша часть, дей
ствующая на Юго-Западном 
фронте, за два дня боев 
ьыбила гитлеровцев из 11 
населенных пунктов. Толь
ко в бою за два селения 
немцы потеряли убитыми 
около пятьсот солдат. За* 
хвачены большие трофеи. 
На другом учлетке. фронта 
часть, где командиром тов. 
Кутлин, захватила 25 не
мецких автомашин, 300 
винтовок, 9000 снарядов, 
50 лошадей, склад с воен
ным имуществом, 2 паро

воза' и 15 вагонов с грузом. * **
Батарея лейтенанта Куп

цова за последние дни бо
ев уничтожила роту вра
жеской пехоты, разгромила
5 блиндажей и подавила 
четыре минометных бата
реи. Батарея лейтенанта 
Шапова уничтожила 10 
блиндажей, взвод пехоты, 
две минометных батареи и 
наблюдательный пункт 
противника.

*  *
.V. •На подразделение лейте 

нанта Горянкина,очищавшее 
пол£ от вражеских мин, 
напал взвод немецких авто 
матчъков. Подпустив нем 
пев ня 30—40 метров, тов. 
Горянкин поднял бойцов в 
атаку. Почти весь фашист
ский взвод был уничтожен. 
Красноармеец ГЦршин за
колол в этом бою пять 
фашистских солдат.

*  ** .
Пленный немецкий сол- 

1ат, шофер полевой жан
дармерии Кремзер заявил: 
„Солдат, которые не-y}.jrr * 'f -умек^т держать язык за зу
бами,, немедленно аресто
вывают. Недавно один сол
дат в присутствии товари
ща сказал, что наши дела 
на фронте идут неважно-
06 этом донесли и его в 
тот же день изъяли и за
прятали неизвестно куда*.

В последний час
------------------------------------------------------------------------------------------

Войска Юго-Западного в Южного фронтов 
заняли города Барвенково, Лозовая

Трофеи наших войск
18 января 1942 года вой

ска Юго-Западного и Ю ж
ного фронтов перешли в 
наступление. После ожесто 
ченннх боев наши войска 
прорвали укрепленную ли
нию противника и начали 
продвигаться вперед. Вы
полняя задание, с 18 по 27 
января наши войска прод
винулись вперед более чем 
на 100 километров и заня 
ли города: Барвенково, Ло
зовая. Освобождено свыше 
400 населенных пунктов.

С 18 по 27 января вой
сками Юго-Западного и 
Южного фронтов захваче
ны следующие трофеи: ору 
дий- 658, танков и броне
машин—40, пулеметов—845, 
минометов—331, автомашин 
— 6013, мотоциклов —513, 
велосипедов —1095, радио

станций—23, мин—свыше 
100 тысяч, снарядов—около 
80 тысяч, патронов—более 
одного миллиона, телефон
ного кабеля—свыше ста 
километров, ручных гранат 
— 23 тысячи, вагонов с бое 
припасами и военным иму
ществом—430, эшелонов с 
военно-хозяйственным гру 
лом—8, складов с военным 
имуществом—24, подвод 
2400 и лошадей—2800.

За этот же период унич 
гожено: танков—28, ору
дий—36, минометов—47, 
пулеметов—7, железнодо
рожных вагонов—133, цис
терн с горючим—4,царово- 
зов —2. автомашин—1071, 
повозок— 713, ДЗОТ'ов—50, 
самолетов—25.

Полностью разгромлены 
298, 68, 257 дивизии, 236

противотанковый полк, 179 
пехотный полк 57 дивизии, 
венгерский кавалерийский 
полк. Разгромлен штаб 257 
пехотной дивизии, захваче-, 
ны ее штабные документы. 
Захвачены знамена 457 и 
516 пехотных полков.Нане 
сено значительное, пораже 
ние 44 и 295 пехотным диви 
зиям и частям 62, 46 и 94 
пехотных дивизий.

За время с 18 по 27 ян
варя немцы потеряли свы
ше 24 т ы с я ч  уби
тыми. Взято несколько сот 
пленных.

В боях с немецкими ок
купантами отличились вой
ска генерал-майора Города 
нянского, генерал-лейтенан 
та Рябушева и генерал-май 
ора Гречко.

Совинфорибюро.

Выступление Криппса на пресс-конференции
Бывший'английскйАГ^о-I шили максимально яагпряЧб 

сол в СССР Стаффрод усилия, чтобы обеспечить
Криппс выступил на пресс- 
конференции в Лондоне. 
Криппс, только что воз
вратившийся в Лондон, вы 
разил свое убеждение о 
том, что русские в состо
янии нанести Германии 

" , * I решительное поражение и
Пленный обер-лейтенант I сделать все необходимое

124 немецкого полка Чеп 
рассказал: „Вернувшись из 
Вены после ранения в свой 
полк, я был потрясен. За 
небольшой срок часть по
несла огромные потери. В 
роте, которой я командо
вал, из 160 солдат осталось 
всего 20 —30 человек**.* *

Гитлеровские варвары 
при отступлении из дерев
ни Самсоновка, Курской 
области, отобрали у насе
ления все продовольствие, 
мужские и женские платья, 
детскую одежду, кухонную 
посуду, сняли с колхозни
ков валенки и полушубки. 
После этого все семьдесят 
два дома деревни были 
подожжены. Бандиты звер 
ски убили двенадцать жи
телей деревни и многих 
ранили. Среди расстрелян- 
них есть дети: Синяел Ви
тя—четырех лег, Синяева 
Валя—семи месяцев, Вас* 
кевич Володя—5 лет.

для достижения этой цели. 
Заявив, что невозможно 
рассматривать иначе, как 
оптимистически положение 
на советско германском 
фронте, Криппс добавил: 
„Однако это не означает, 
что может быть допущено 
какое-либо ослабление. И

победу на советско герман 
ском фронте".

Сталин показал себя ве 
ликим вождем и крупным 
стратегом,.- продолжал 
Криппс. Основной страте
гический план обороны 
Москвы и русского насту
пления—это стратегия са
мого Сталина. Русский на
род питает к нему огром
ное доверие. Нынешние 
события потребовали от 
русских больших жертв и 
страданий, но дух русско
го народа теперь выше, 
чем когда бы то ни было. 
Даже до войны в России !

фашистские чувства, а ког
да Германия неожиданно 
напала, каждый русский 
решил любой ценой защи
щать свою родину.

Подчеркнув огромное 
увеличение мощи совет
ской промышленности на 
Востоке, которая, по сло
вам Криппса, удвоилась 
или утроилась с начала 
войны, не считая продук
ции предприятий эвакуи
рованных на Восток,Криппс 
ответил спрашивающим, 
что производство танков и 
самолетов в Советском 
Союзе теперь выше, чем 
на 22 июня 1941 года.

русские, и англичане ре-1 были очень сильны анти-| (ТАСС).

Предстоящее заключение союзного договора между 
СССР, Великобританией и Ираном

Меджидие уполномочил | его всеми имеющимися в 
иранское правительство! их распоряжении средства- 
подписать договор. 1ми против всякой агрессии

Иранский меджилис об-'го стороны Германии или
судил в двух чтениях до
говор о союзе между СССР, 
Великобританией и Ираном 
И принял на своем заседа
ний 26 января решение, 
которое разрешает иран
скому правительству под
писать этот договор.

Подписание союзного до
говора, текст которого уже 
согласован между правй 
тельсгвами СССР, Велико
британией и Ираном, пред
стоит на-днях. По логово 
pv СССР и Великобрита
ния обязуются уважать 
территориальную целост
ность, суверичитет и неза-

любой другой державы, а 
также консультироваться с 
Ираном по всем вопросам, 
затрагивающим его прямые 
интересы.

Со своей стороны, Иран 
обязуется сотрудничать с 
союзными государствами 
всеми доступными ему 
средствами и обеспечить 
за ним право использова
ния всех железнодорожных 
и шоссейных путей Ирана 
в целях транспортировки 
войск и предметов снаб
жения от одного союзного 
государства к другому,.

Союзным государствам
i висимость Ирава, з:кци цзть j п4,едосгав ляе гея право со

держать на иранской терь 
ритории необходимые сухо
путные, морские и воздуш
ные силы с выводом этих 
войск с иранской террито
рии не позднее шести ме
сяцев после прекращения 
всех военных действий 
между союзными государ
ствами и Германией с ее 
соучас гниками.

СССР и Великобритания 
обязуются приложить мак
симальные усилия для под
держания экономической 
жизни иранского народа 
против нужд и трудностей, 
возникающих в- результате 
войны. Участники догово
ра обязуются не закл очать 
договоров, идущих в раз
рез с постановлениями что- 
то союзного договора.(ТАСС).
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Улучшить культурно-бытовое обслуживание [ПОДГОТОВИМСЯ К тиражу Д6Н6ЖН0

28 января 1942 года состо
ялся. . ' пленум Черногорского 
ГК ВКЩб).

С докладом о культурно-бы
товом обслуживании трудящихся 
города Черногорска выступил 
председатель горисполкома топ.
Строгий. С содокладами высту 
пили: нам. управляющего трес
том «Ха касс, у голь» тон. Юрьев 
и директор Хакторга тов Дея пн.

В свкем докладе тов. Строгий 
подробно остановился на работе 
школ, больниц, детсадов, дет- 
яслей, Дома культуры, клубов 
и красных уголков, библиотек,
<>ань, парикмахерских н «собен- 
-но на работе столовых и мага- 
?,Пй0в Хакторга, а также пром
артелей и коммунальных хо 
.чяИСтв треста <Хакассуголь> и 
горкомхгпа

Несмотря на ряд положитель
ных сторон по вышеуказанным 
-предприятиям, имеется много и 
неюстатков в работе таковых 
Если взять работу Хакторга и 
общепита, особенно в дни оте
чественной войны, то надо ска 
зать, что эти организации ра
ботали и работают из рук вон 
плохо. Возросшие культурно-бы
товые потребности трудящихся 
неудовлетворяются, магазины и 
«толовые содержатся в антиса
нитарном состоянии: холод, 
грязь, неопрятность и некуль
турность свирепствуют всюду.
Товары первой необходимости 1 города на * гончарные изделия 
{соль, спички, известь и др.)Iи головные уборы? Но видите

трудящихся
зачастую отсутствуют. Как пер 
вые* так и вторые блюда в 
столовых приготовляются недо
брокачественно, на что посту
пает со стороны трудящихся 
много жалоб, но руководители 
Такторг* (директор тов. Демин, 
начальник общепита тов. Савин 
кая и секретарь парторганиза
ции тов. Янченко 0. А.) не 
реагируют и работают попреж- 
неыу ао*старинке.

Неплохо справилась с выпол
нением производственного плана 
но выпуску товаров широкого 
потребления артель «Горняк», 
которая план значительно пере 
выполнила, но и эта артель 
имеет ряд недостатков: ве вы
полнен план по реставрации 
одежды и ремонту, недостаточ
но работает механический, кор 
зиноплетный и игрушечно ку
кольный цеха я другие. Хуже 
обстоит дело в артелях < Комму
нар» и им. Чапаева, которые 
по ряду отраслей выпуска про* 
дукции товаров ширпотреба 
план не выполнили. В артели 
им. Чапаева плохо работают 
деревообделочный и известко
вый цеха. В артели * Коммунар» 
в I94t? году совершенно не ра
ботали гончарный цех. квасо- 
варения и головных уборов, ко
торый выполнил план всего 
лишь на 14 процентов. А раз
ве нет потребности у населения

ли председатель артели «Комму* 1 Не позднее 1 марта с. г. 
нар» Иванов заявляет, что это|состоится тираж но денеж- 
пропзводство для него не вы-|но-вещевой лотереи. К это- 
годно. Он привык выполнять му дню все предприятия, 
план за счет фондовых товаров. Iорганизации и учреждения

Не блещет работа в этой ар | города Черногорска дол- 
тели и ив выполнению, заказов} ж hi. будут подготовиться 
по пошивке и ремонту пальто,!так, чтобы ни один тру- 
плйтья и обуви. Заказы выпол дящийся не мог остаться 
няются медленно, по 1-2 we- без участия в розыгрыше, 
сяца маринуются в цехе, к то- Эту большую й отбетст- 
яу же недоброкачественно (пе| венную кампанию руководи- 
шьют, а портят). Заказчик* I Тели и глайвые (старшие) 
возмущаются такой «пошивкой»,[бухгалтера предприятий и 
но нп один бракодел не при-{организаций должны встре- 
влечен к ответственности. |тить и провести на боль- 

Б прениях но данному вопро-|шом политическом уровне, 
су выступило И человек. Все | Надо сейчас уже заканчи 
выступающие дополнили доклад
чика’ и подвергли резкой крити
ке работу Хакторга, общепита, 
промартелей, хлебозавода и дру
гих организаций, которые в дни 
отечественной войны значитель 
но ухудшили свою работу по 
культурно -бытовому обслужива
нию трудящихся города, тогда 
как к этому не было и нет ни
каких объективных причин.

Затем была принята резолю
ция,направленная на выполнение

лотереи
вать полный расчет и удер
жания взносов по подпис
ке с рабочих й служащих 
города и, сразу же вручить 
им билеты, выверить 4 рас
четы со сберкассой и полу 
чить билеты заблаговремен
но.

Партийные, комермоль: 
ские, профсоюзные органи
зации и иязовыб Комсо- 
ды должны оказать в этом 
практическую помощь бух
галтерам в своевременном 
вручении билетов денежно- 
вешевой лотереи трудящим 
ся. М. Яннов—зав. гор- 

сберкассой.

О совещании учителей
В конце января в Черногорске ны содоклады о политическом

состоялось совещание учителей
5—10 классов.
Первыми вопросами совещание 

рассмотрело: доклад о междуна
родном положен и и тов. Банных— 
лектора горкома ВКП(б), о полн-

- тч ттт» т1«.тт/гмтик0 массовой работе среди насе-решений СНКСССР и ЦК ВКП(и)Iдения — юкладчик тов. Хавжин —
от 9 января 1941 года <0|зав> отделом пропаганды и аги- 
мероприятиях по увелечению|тацИИ горкома партии и о сани- 
производства товаров широкого Iтарно-гигиенических мероприяти- 
потребления и продовольствия I ях в ШКоле доклад врача тон. 
ИЗ местного сырья», на улуч-jСтанковой, 
шенпе культурно-бытового об
служивания трудящихся города 
Черногорска. . И. 3.

воспитании тов. Денисенко—ди
ректора НСШ и о военно-физкуль
турной работе тов Копейко—ди
ректора средней школы. После 
чего были оживленные выступле
ния учителей. В прениях высту 
пило 15 человек.

Очень ценными были выступ
лениями тт. Жакова и Дрямова. 
Тов. Жакоз—преподаватель pjc- 
ского языка поделился опытом ра 
боты по борьбе с безграмотностью,

Построим эскадрилью „Боевые подруги“

а тов. Дрямов вскрыл все причи 
Об итогах работы школ за 11 ны неуспеваемости класса, кото- 

полугодие доклад сделала зав. ®
горОНО тов. Широкова.

В своем докладе ив. Широко-

Поддержнм инициативу жен крмростава!
На-днях состоялось собра

ние жен-обшественниц го
рода, на котором обсужда
лось обращение жен коман
диров и политработников 
Красной Армии о построй
ке эскадрильи .Боевые по
други-.

Инициативу жен коман
дного и начальствующего 
состава Красной Армии 
жены-общественницы Чер
ногорска поддержали и 
здесь же выразили свое 
желание принять активное 
участие в сборе средств 
на эскадрилью.

Все выступления жен- 
общественнин были преис
полнены полной готовности 
и патриотизма советских 
женщин защищать свою 
родину, честь, свободу и 
независимость,помочь Крас

ной Армии средствами в 
быстрейшем разгроме и 
уничтожении фашистских 
орд—гитлеровской грабъ- 
армии.

Жены-общественницы и 
домохозяйки Черногорска! 
Примем активное участие 
в сборе средств на эскад
рилью! Этим самым мы 
приблизим час расплаты 
над немецкими оккупанта
ми, зверски издевающими
ся над мирным, ' невинным 
советским н а р о д о м :  
женщинами, девушками, 
детьми, стариками и плен
ными красноармейцами — 
нашими братьями и мужь
ями. '■

Все для фронта! Все для 
победы над врагом!

Смерть немецким окку 
пантам! N. Оранж.

Патриотизм учителеи
С большим патриотиче

ским чувством встретило 
учительство города Черно
горска обращение жен во 
еннослужащих о построй
ке эскадрильи „Боевые по
други*.

Toe. Гладнева внесла 
предложение поддержать 
инициативу женщин и от 
числить на постройку эскад
рильи однодневный зарабо
ток. Предложение тов. 
Гладневой было единоглас
но принято учителями со 
вещания, состоявшегося в 
конце января.

Тов. Плотникова—жена 
военнослужащего на эскад; 
рилью внесла 100 рублей.

Учителя не пожалеют 
ничего для уничтожения 
гитлеровских банд.

И. Шухлиисиая.

евушки, овладевайте военными
Неликая отечественная 

война, которую ведет Со
ветский Союз с гитлеров
ской Германией, породила 
небывалый патриотизм со 
ветских людей.

Все для фронта, все для 
победы над врагом! Под 
таким лозунгом живут, ра
ботают, учатся, борются 
патриоты нашей родины.

Многие девушки Черно
горска, работая на произ
водстве, изучают военные 
специальности.

Тридцать дае комсомол
ки и девушки несоюзной 
молодежи успешно закон 
чили, без отрыва от произ
водства, курсы сандружин- 
ниц. Из них б о л ь ш а я
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половина вместе с бой
цами Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии беспощадно 
уничтожает гитлеровских 
бандитов. В Действующей 
Армии находятся сандру- 
жинницы Рубинова, Жилен- 
кова, Ступина и другие 
девушки.

Курсы медсестер окон
чило 50 человек. Больггин 
ство из них также находит
ся в Красной Армии, ока
зывает помощь раненым, 
проявляет материнскую за
боту о наших дорогих за
щитниках, отдает все силы 
и знания для того, чтобы 
как можно быстрее восста
новить здоровье и силы 
раненых бойцов. Тт. Гор

специальностями
шкова, Макеева, Аникина, 
Авцибалова и другие вмес
те с тысячами других жен
щин и девушек выполняют 
свой долг перед родиной.

Советские девушки-пат
риотки горячо любят свою 
родину-мать и, как верные 
боевые подруги нашей доб
лестной Красной Армии, в 
тылу и на фронте помога
ют крепить тыл, оказыва
ют помощь фронту, везде 
показывая образцы трудо
вой доблести, мужества и 
отваги.

Девушки Черногорска, 
овладевайте военными спе
циальностями!

Г. Ермалюн.

ва отметила, что первое полуго 
дие школы города работали не
удовлетворительно: успеваемость 
по городу 71,8 процента, всеобуч 
осуществлен только по школе J&1, 
по остальным школам имеется 
недоохват учащихся.Лучшей шко
лой является начальная школа 
К  3, где заведующая тов. Ру
денко. Особенно низкую успевае
мость дала средняя школа, всего 
54 процента.

—Нужно отметить,—говорит 
докладчик,—что трест «Хакасс 
уголь» не оказал помощи в ор
ганизации комиаты для учащих
ся, живущих в поселке шахты 
Jfi 3, поэтому многие учащиеся 
шкэлу посещать не могла.

С выполнением программы шко 
лы в основном справились, было 
затруднение в выполнении прог
раммы но лабораторным работам 
в старших классах.

Учительский состав в этом го
ду по образованию гораздо выше, 
но многие из них работают пер- 
вый год и им предстоит еще 
много поработать нал собой в ос
воении процесса обучения.

В городе не мало учителей, 
которые в совершенстве владеют 
мастерством педагогического дела, 
это тт. Малафеева, Жаков, Мац, 
Денисенко, Щербакова, Ивоннна, 
Вельская, Гладнева, Фотекова, 
Дрямов, Любман и другие. Но 
наряду с хорошо работающими 
нужно отметить,—говорит тов. 
Широкова, —товарищей, которые 
не справились с рапотой, а неко 
торые просто не хотят работать. 
Это тт. Собянин, Талоконинков, 
Ракчинская, Смирнова и другие.

После доклада были ьаслуша-

рым он руководит, и рассказал 
о методах борьбы с неуспеваемо
стью.

— При прохождении любого ма
териала,—говорит тов. Дрямов,— 
нужно ставить перед учащимися 
вопрос: «почему?> — чем мы мо
жем добиться глубокого мышле
ния и всестороннего развития 
учащихся.

Выступая в прениях, тов. Ко
пейко сказала :< В целях повыше 
ния успеваемости учащихся, не
обходимо учителям организовать 
бригады по работе с книгой ва 
дому, в классах нужно вестя 
беглый опрос учащихся».

О м тодах увязки политиче
ской раГоты с проходимым мате
риалом рассказали учятела Ми
хайлова— на уроках билогии и 
Гладнева—на уроках Немецкого 
языка.

Тт. Любман,Абаимова,Богаты} ь 
и другие большое значение при
давали вопросу создания в ктас- 
сах актива из учащихся, «пто- 
рый окажет большую помоа̂ ь в 
работе класса по успеваемости.

По вопросу о подготовке уча
щихся к сельскохозяйственным 
работам тов. Копейко подробно 
остановилась, каким образом шко 
ла будет готовить учащихся к 
этому важному делу. Большую 
помощь в этом вопросе должпы 
оказать и родителя учащихся.

Январское совещание прошло 
по-деловому, на большом полити
ческом уровне. Каждый из выс
тупивших в прениях высказывал 
пути по борьбе с неуспеваемостью, 
каждый давал слово работать в 
III четверти лучше, с тем, что
бы учебный год закончить с хо
рошими показателями в учебе я 
воспитательной работе.

М. Ш

За ответственного редактора И. М . Зайцев.
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?•- ж'Ш'зм&Е
Сопет<*кий народ с местью выдержал суровое испытание 

вейць1«*Мьязаикой нам немецкими разбойниками.
Ч‘Л

усилия в борьбе с гитлеровскими захватчиками! 
Все для войны! Все для фронта! Все для победы над врагом! 

Осененные победоносным знаменем Ленина—Сталина, 
вперед, на разгром врага!

(.Правда*;

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 2 февраля

В течение 2 февраля на 
шн войска на большинстве 
участков фронта продолжа 
ли вести наступательние 
бои против немецко фаши
стских войск. На ряде уча 
стков фронта гитлеровцы 
переходили в контратаки, 
которые были отбиты. Про
тивник повес большие по
тери в техвике н особенно 
в живой силе. Несколько 
дней ваэад наши войска 
оставил* город Феодосию.

За 31 января уничтожено 
11 немецких самолетов. На 
ши потери—3 самолета.

Наши корабли в Барен- 
иовом норе потопили три 
транспорте противника об 
щим водоизмещением 8800 
тонн. • *. ...

За первое февраля частя- 
ми вашей авиации уничто
жено 6 немецких танков, 
170 автомашин с пехотой 
и грузами, 35 повозок с бое 
припасами, 22 орудия с 
прислугой, 9 зенитно-пуле
метных точек, 3 миномета, 
автоцистерну с горючим, 
уничтожено и рассеяно до 
2-х батальовов пехоты про 
тивника.Л * ; * •*

За истекшую неделю с 
25 по 31 января немецкая 
авиация потеряла 160 само* 
летов. Из них в воздушных 
боях было сбито 58 само
летов, зенитным огнем —17, 
на аэродроме противника 
уничтожено 88 самолетов. 
Наши потери за этот же 
перйод— 39 самолетов.

*'■ *  *  *

ВойтЫ части, которой 
командует полковник Нау 
нов ^Западный фронт), If  
февраля выбили противни-' 
ка из населенного пункта' 
Г1. Немцы бежали, оставив 
на поле боя более 300 тру 
иов солдат и офицеров. На 
другом участке наши части, 
преодолев упорное сопро
тивление противника, прод 
вннулись вперед, знхва-н« 
ли 6 орудий, 23 миномета, 
14 пулеметов и 112 винто
вок противника.* *

Наша авиационная часть, 
действующая на одном из 
участков Западного фронта, 
в результате усиленного 
налета на вражеский аэрод 
ром в районе Р. уничтожи 
ла пять немецких транспорт

ннх самолетов .Юнкере— 
52* и одну бензиноцистер-
ну. * * *

Наша часть, действую
щая на одном из участков 
Южного фронта, за один 
день боев выбила немцев 
из нескольких населенных 
пунктов и захватила 11 
орудий, 21 пулемет, 13 ми
нометов, 3 автомашины и 
уничтожила 3 немецких 
танка. Немцы потеряли 
1170 солдат и офицеров. 
На другом участке наши 
кавалерийские частй истре 
били до полутора полков 
вражеской пехоты и захва
тили большие трофеи.* *• * *

Связист Бажанов под пу 
леыетным и минометным 
огнем противника исправ
лял линию связи. В  решаю 
щий момент боя он вместе 
с пехотой пощел в атаку 
и в рукопашной схватке 
уничтожил 4 фашиста.

Партизанский отряд тов. 
Д., действующий в одном 
из: районов- Харьковской 
области, оккупированных 
немцами, за два месяца бо
евой деятельности уничто 
жил более 200 немецких 
солдат и офицеров и много 
различного вооружения про 
тивника.

Теплы е вещ и— бойцам Красной Армии  
--------- ------ § « « м ------------ -

Повседневно руководить сбором
вещейтеплых

31 января 1942 года » 
кабинете председателя Чер 
ногорского городского Со 
вета депутатов трудящих
ся проходило совещание 
председателей комиссий и 
секретарей парторганиза
ций по сбору теплых ве
щей и белья для Краевой 
Армии.

Товарищ Строгий —пред 
седатель горисполкома до
ложил присутствующим о 
результатах проведенной 
работы по сбору теплых 
вещей и белья по городу 
Черногорску и призвал всех 
секретарей парторганиза
ций и председателей комис
сий к тому, чтобы в самые 
сжатые сроки полностью 
закончили работу по Сбору 
вещей по всем коллективам 
города Черногорска.

Выступившие в прениях 
тт. Копылов М.М., Зайцев, 
Черемушкин—2-ой секре
тарь ГК ВКП(б) и другие 
поделились мнением, как 
лучше и быстрее провести 
эту работу а коллективах, 
чтобы скорее оказать мак
симальную помощь нашим 
доблестным воинам Крас
ной Армии в быстрейшем

германских оккупантов— 
гитлеровской грабьармии.

Товарищи Строгий и Че
ремушкин указали секрета
рям парторганизаций и пред 
седателям комиссий на то, 
что последние работу по 
сбору теплых вещей и 
белья для Красной Армии 
в своих коллективах прек
ратили и в течение ноября, 
декабря и я н в а р я  не 
собрано ни одной веши.

Задача партийных, проф
союзных, комсомольских 
организаций,председателей 
комиссий и агитаторов— 
повседневно вести массово
разъяснительную работу 
среди рабочих и населения 
(домохозяек) о сдаче теп
лых вещей и белья для 
Красной Армии.
■ Сдадим для воинов Крас
ной Армии самые лучшие 
теплые вещи!

Тепло оденем наших 
бойцов! Долг каждого 
гражданина Советского Со
юза—сдать теплые веши и 
белье для своей родной, 
доблестной Красной Армии! 
Этим самым мы поможем 
ей скорее уничтожить фа
шистскую мразь, обовши-

разгроме и уничтожении1 вевшую немецкую армию.

Письмо в рукавице
(Письмо из Действующей армии)

Был морозный день. Вый
дя на улицу, я вынул из 
кармана один из многочис
ленных подарков, присыла
емых бойцам Красной Ар* 
мии от трудящихся тыла.

Надевая хорошие теплые 
рукавицы, почувствовал в 
ннх маленькую записочку. 
Прошу редакцию опублико
вать ее в вашей газете.

Вот что было написано 
в записке: .Доблестный 
воин нашей дорогой Крас
ной Армии, примите от 
меня, родной боец, малень
кий подарок. Прошу вас 
бить врага и гнать его с

советской территории,отом
стить за мучения и смерть 
стариков,женщин и детей. 
Чинская. Гор. Черногорск, 
шахта № 3“.

Товарищ Чинская, благо
дарю вас за ваш подарок. 
Клянусь, что буду беспо 
щадеи к врагу, буду бить 
немецких собак без про 
маха. Мы отомстим нм за 
невинно пролитую кровь 
наших матерей, отцов, жен 
и детей.

Николай Просаорякии
НОВ—боец Красной Армии

Действующая армия (Ленин- 
градский фронт).

На снимке: снайпер подразде-; 
ленмя старшего лейтенанта тов. 
Лаврентьева красноармеец П. Го- 
личеиков. Он * уничтожил 35 фа
шистов-
Фото Б. Уткина.

i : (Фото ТАСС).

Домохозяйки помогают фронту
Вдохновленные боевым

И з в е щ е н и е
10 февраля с.г. в 7 часов вечера в Большом зале 

Дома культуры состоится лекция на тему: „Великий
русский полководец А Я . Суворов*.

Лекцию читает тов. Клолотовская.
Вход на лекцию платный. Билеты можно присб- 

рести в парторганизациях, городском агитпункте при 
горкове ВКЛ^б) и в кассе Дома культуры.

Городская агитпункт.

призывом вождя народов 
товарища Сталина, жен- 
щины-актиристки проделали 
большую работу в укреп
лении боевой мощи Крас
ной Армии. Обсудив обра
щение женшии-Домохозяек 
блок поста 658 километра, 
Красноярской железной до
роги, домохозяйки станции 
Черногорские копи взяли 
на себя обязательство —ве
сной 1942 года засеять сво
ими семенами и обработать
1.5 га картофеля, 1 га раз
ных огородных культур в

фонд обороны. -
Для сбора семян в ы д р л и  

ли бригаду из домохозяек 
в составе Ушевой, Гераси
мовой, Дубровиной, Дроз
довой, Донцовой, Денисен 
кочой ц Куртияковой.

Поддержим инициативу 
домохозяек блок поста 658 
километра! Создадим у се 
бя семенной фонд овощей 
и посеем .оборонный гек 
тар- весной 1942 года!

N. Илюшнииа, предсе
дл'пель совета жен обще
ственниц.

Первый день кросса
Маршал Советского Сою

за тов. Тимошенко еще за
долго до войны говорил: 
«Современная война очень 
сложное дело. Она требует 
от каждого бойца и коман* 
дира большого напряжения 
своих сил и способностей... 
Успех боя в значительной 
мере будет зависеть не 
только от хорошей воен
ной техники, но и от уме
лых, инициативных дей
ствий самих бойцов, от их 
физической закаленности 
и выносливости—от того, 
насколько они будут хоро
шо обучены, натренирова
ны длительно переносить 
суровые условия боевой 
обстановки.

...Лыжный спорт, как и 
многие другие массовые 
виды спорта, тем и заме
чателен, что он вырабаты
вает в человеке волю и 
настойчивость, смелость и 
инициативу, физическую 
закалку и выносливость*.

Эти слова не раз под
твердились практикой в 
боях с белофиннами и вег 
ликой отечественной. вой» 
ны с немецкими оккупан
тами.ч . .

Проведенный профсоюз
но-комсомольский лыжный1 
кросс в городе Черногор- 
ске 1 февраля с.г., посвя
щенный 24*й годовщине 
РККА, показал, что моло‘ 
лежь Черногорска, как к 
вся молодежь Советского 
Союза, в этот день орга
низованной и подготовлен
ной вышла на старт;

В лыжвом кроссе приня 
ли участие коллективы 
аэроклуба, средней шко
лы и HCLL1, ст. Черногор
ские копи, КМ Р, спасстан- 
ции и другие. На старт 
вышло 1072 человека, из 
них мужчин —730 человек 
и женщин—342 чел., в чис
ле их —коммунистов 23 чел. 
и 211 комсомольцев,95 чле
нов профсоюза, 784 уча
щихся. Из 1072 человек 
принимавших участие в 
кроссе сдали нормы в пер
вый день 975 человек.

Первое место среди кол
лективов города заняла 
команда авиамоделистов сред 
ней uiko-ы , под командова
нием тов. Толстихниа, вто
рое—аэроклуб ' и третье— 
всевобучники гор. Черно- 
горска. Индивидуальное 
первенство заняли: Убиен
ных (аэроклуб), Осколков 
(спасстанция), Толстихин 
(средняя школа) и Макси
мов (аэроклуб).

Комсомольцы, молодежь
— участники кросса! Доби
вайтесь новых, еще луч
ших показателей в спор
тивной н военной подго
товке!
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Городское собрание агитаторов
30 января 1942 года в Чер

ногорском Доме культуры состоя 
лось собраний руководите*̂  агит
коллективов, на котором присут
ствовало около 100 человек.

,Р докладом об итогах ‘ краевого 
партийного актива от 19 иоября 
1941 года и задачах в деае 
улучшения агитработм выступил 
второй секретарь ГЕ BiUI(o) тов; 
Черемушкин,

—Сейчас, как никогда, для 
агитаторов имеется большое ноле 
деятельности агитационной j*afio- 
ты,—говорит тов. Черемушквн.' 
—Те успехи, которые имеет на 
ша доблествая Красная Армия 
на фронтах отечественной войны, 
—ярко свидетельствуют о неиз
бежном крахе, Гибели и уничто
жении гитлеровской грабьар«я*4 
План, Гитлера—взятие Москвы * 
проведение парада иа Краев»# 
площади в дни 24 годовщины 
Великого Октября—превалилг#.* 
Парад & ноября -> состоялся, но 
только друрюй,—который прини
мал а руководи л им Нарком Обо
роны, веди кий стратег и полко
водец товарищ Сталиа. ...

—Доклады и выступления то- 
нарища, Стадия а в дня 24 шов 
щинЫ; .Вел и кого Октября, ноты 
товарища Молотова, сообщения 
Совннформбюро ■ боевые эпизоды 
с фронтэв отечественной войны 
должна ’будут положены в основу 
всей работы агитаторов,—говорит 
докладчик тов. Черемушкин. Под 
этими программными материалами 
должны строить свою работу аги
татора тесно увязывая их с вы
полнением производственных пда 
нов, с оказанием помощи офронту: 
сбор теплых вещей, поплневие 
фонда обороны, постройка эскад 
рильн «Боевые подруги», замена 
мужчин, ушедших на фронт,и т.д 

Велика н почетна роль агита
тора, особенно в дни великой 
отечественной войвы. Он должен 
нести большевистское слово в 
массы, разъяснять ход всех со 
бытий, происходящих на фронтах

отсчествевнай войпы, за рубежом.

Ни
случая

одного 
сыпного

тифа

— ДО€Т

—

Вызь
Сыпной тиф—опасная зарази 

болезнь. Оя нзеемчп с древних 
времен и всегда следовал за 
войной. Известно, что болезнь 

.ается от Сольного к з̂до ---- —- - ___

соцсоре
Горняки шахты JVI* 3 Кап 

ского рудоуправления - траста 
рубежом,[передается от Сольного • к 'здо «Хакагсуголь , включившись в 

организовать в воодушевляв rtf? роВ6М>;> Щ89*?И№ *№*№&■ Ш Ш т а т т  соревношшцс
имени 24 ой годовщины РККА', 
серп да се&л следующие обат
иат^ьства:

тифомv вши
важнейших; мероприятий -по 

’^#ярИ|1лактике еыннего- тифа это
e a s i-  Пгегдни>д)т рлсткалырать 1Гмеет расчгроетрмийвне Tali, где

стоящем,
довшине

дящихся Htv - иыиолненпе в пере
выполнение - производственны* 
аланов добычи угля.
\ Л
бенно д
трудящимся города о 
И»а̂ анике—24-ой 
РККА, о подвигах и героях Крас
ной Армии, О: великих русских 
Нолком»Дц&Х Суворове, Кутузове, 
Минине, Ноагарском и других; 
о великих̂ оодвягах в годы граж 
данско! войны Чапаева, Щорса, 
4 аз о', Котове кого, Пархомен 
ко. О великих стратегах револю 
щии Ленине, Сталине и их сорат 
|иках Ворошилове, Буденном в 
других.

В прениях по данному вопросу 
выступило 9 человек.1 Все высту 
пающие обменялись опытом с во- 
ft работы и отметили недостат- 
и в работе руководителей агит- 
оллектввов > агитаторов. Тов. 
ирков указал ва то, что недос

таточно работают агитаторы над 
собой и к проведению бесед не 
готовятся. Парторганизации не 
руководит и не контролируют ра 
Лоту агитаторов—их дело выде
лить, утвердить, вакрепить аги
татора за участком. На этом и 
успокаиваются. А как он, аги
татор, работает, нроводнт беседы, 
в чем нуждается—это их неинте- 
ресует. Щ

Товарищи Широкова, Побоев и 
Охохонин рассказали присутству 
ющим о положительной работе 
своих агитаторов и обменились 
опытом но проведению агитрабо- 
ты в своих коллективах и с на
селением. t 

Затем была принята резолю 
ция, направленная ва улучше
ние и усиление агтционшьыас 
совой работы в городе Черногор- 
ске, которая способствовала бы 
выполиевию производственные 
планов добычи угля, быстрейше
му разгрому и уничтожению гит 
лсровских бандитов.

[. Поэтому одним из 
И ; мероприятий по

Ю

•'9&S-г-гь
г

люди. щ ш  в грязных, 
штпрьък условиях-

анти-

Политвоспитательная работа в совхозе
отсутствует ^  .

На-днях бюро Черногорского
ГК ВКП(б) заслушало отчет сек
ретаря парторганизации Черно
горского пригородного совхоза 
tor. Сепько о состоянии полит- 
мнгсовой работы в совхозе.
, Иа отчета видно, что нолит- 
иассоиня, агитационная работа в 
совхозе стоит на низком уровне. 
Из 16 агитаторов, выделенных 
парторганизацией, работают хоро 
1Л0 только двое: тт, Коробова и 
Очертянская, а остальные толь
ко числятся в списках агитато
ров.

Вся прлитико-массовая, воспи
тательная и агитационная рабо
та пущена на самотек: собрания 
и беседы е рабочими не прово 
днтся,рабочком (профорганизации) 
работает плохо, соцсоревпование 
отсутствует, а где и имеются 
договоры—не проверяются.

Плохо работала также и парт 
организация. За весь 1941 год 
проредепо всего 7 — 8 партсобра
ний. Партсобрания проводились 
от случая к случаю, партийное

хозяйство находится в хаостиче- 
ском состоянии: протоколы оформ 
ляготся и хранятся небрежно, а 
некоторые затеряны бывшим сек 
ретарем парторганизации Чуфа- 
ровым. Комсомольская работа 
также выпала из пола зрения 
парторганизации. В течение го> I стирки кипятить* 
да не заслушивали секретаря 'тельно проглаживать. Матери

Опасность заболевания сып
ным тифом возможна сейчас 
потому, что по ту сторону у 
обовшивленной, грязной немец
кой трабьармии уже свиреп
ствует «сыпняк».

Как уберечь население от за
разы сыпного тифа и какие 
меры принимаем мы, медицин
ские работники? .ьн a-; it

Весь Наш город мы -разбили 
на 12 участков, каждую группу 
участков возглавляет лечебное 
учреждение (поликлиника, боль
ница/ детская консультация и 
т.д.). Каждый участок находит
ся под наблюдением двух-трех 
медсестер во главе с прикре
пленным врачом.

При каждом медицинском уч
реждении организуются часо
вые к полуторачасовые беседы 
для домохозяек и других граж 
дан по профилактике заразных 
болезней. г- ‘

Кроме этого, для проведения 
массово-разъяснительной работы 
среди населения горком комсо 
мола выделил комсомольцев, а 
также привлечены к работе 
учащиеся старших классов.
- В домах должны быть выде
лены сануполномоченные, кото
рые устанавливают связь с 
врачом, своевременно сигнали
зируют о наличии л доке лихо
радочных больнцр, о состоянии 
ООмедения и Выделенные 
медицинские работники обязаны 
обойти все квартиры, дворы, 
улицы. Всюду должна прово
диться борьба за чистоту, борь
ба с антисанитарией.
• s Медицинская группа должна 
практиковать использование 
дезокамеры, чер°з которую нуж 
но пропускать еженедельно в 
первую очередь живущи*. в 
общежитиях и остальных граж 
дан. в случае необходимости.

Каждая домохозяйка, каждый 
гражданин должны следить за 
чистотой своего тела, белья, 
помещения. Для ликвидации 
возможности появления вшей, 
нужно постоянно белье после

затем обяза-

Выполннть план добычи угля 
первого квартала 1942 года на 
105 процентов, а план подго
товительных работ—на 110 про 
центов.
\ Снизить зольность угля на 1 
цронеит прошв установленного 
стандарта.

Снизить себестоимость тонны

S-3*

на 5 процентов против 1941
ида. . л , .  ,

Помести решительную борьбу 
за щюцзводствецную дисципли
ну на шахте. ‘ :

Но всем выше
njjRH» Д О В Д п ь г т »вызывают па сощгалиетиесбог 
соревнование горияков шахты 
№ 7 города Черногорска трес
та сХакаеоуголь». v ‘

Договор подписали:
Головко—зав. шахтой, 

Ромащенко — главный ин
женер, Бурделеа-пред. 
ишхткома и 9 подписей
рабочих-стахановце*.

Горняки шахты № 2 К я него 
го рудоуправления треста «Ха 
кассуголь», вступая в социали
стическое соревнование передо
вых предприятий, берут на себя 
следующие обязательства: 

Выполнить план добычи угля 
первого квартала 1У42 года к 
27 марта.

Спияить плановую себестои
мость на 10 процентов.

Выполнить план подготови
тельных работ к 25 марта. 

Повысить производительность

труда ва труднщегося иа 10 проц.
Но всем этим пунктам горня

ки шахты Л; 2 вызывают. кол
лектив шахты № 8 города Чер
ногорска на социалистическое 
соревнование.

Цоговор подписали: Ко- 
ломиец—зав. шахтой 
№  2 Канского рудоупра 
вления. Супрун и Коз&-
®В—начальники учасщ-. 
кое и 7 подписей рабо- 
чих-стахановцев.

От редакции : Публикуя сегодня вызов горняков 
шахт №  3 и 2 Канского рудоуправления к горнякам 
шахт №  7 и 6 гор. Черногорска, мы надеемся, что 
шахтеры Черногорска эти вызовы обсудят, примут 
и возьмут на себя ряд конкретных обязательств по 
выполнению плана добычи угля первого квартала 1942 г.

Высокими производственными подарками встретим
24-ю годовщину РНКА

Включившись в соииалис 
тическое соревнование име

ВЛКСМ о работе, кружки добро
вольных обществ не paiwTaroT. 
Имеющиеся клубы в централь
ном совхозе и на участке огоро
да закрыты, так как овц не 
отапливаются. Пплитмасеавую. 
агитационную работу и часы до 
суга проводить негде. Зачастую 
молодежь находится ва улице, у 
магазипа, пьяп̂ твует и хулига 
ниТ, а днрект&р тов. Набок их и 
секретарь парторганизации тов. 
Сеньке проходит.. мимо этих во
пиющих факюл ец»койно.

Бюро Черни горского ГК ВКП(б) 
вынесло решение, . направленное 
на улучшение политико воспи- 
тательвой массовой работы в 
пригородном совхозе.______И З

должны следить за, чистотой 
своих детей. Ежедневно умы
вать, чесать голову, мыть ноги
и т.д. г , д  . .

Активов включение медра
ботников и всей общественнос
ти в нроведение бесед об ин
фекционных болезнях, систе
матическая проверка указаний 
в борьбе с антисанитарией — 
вот залог успешной работы по 
предохранению нашего населе
ния от заражения сыпным ти
фом. . ч,' '..." , .1

Не допустим ни одного слу 
чая сыпного тифа в нашем го
роде! . ,

ни 24-ой годовщины РККА, 
отдельные рабочие—стаха
новцы и ударники шахты 
.N«7 показывают образцы 
стахановского труда.

Знатный павалоотбойшик 
тов. Шляхтун 24 инваря 
выполнил смениое задание 
на 312 процентов. Больше 
двух норм в этот день да
ли навалоотбойщики тт 
Пецебё и Ваи-Хун ху Окото 
Двух норм в смену дали 
тт. Сялдыц>ев и Бызов

Прекрасиыге обоазцы ста

хановского труда прказали 
крепильщики тт. Ловков; 
Садыков, Черникевич, Ула
нов и Ляховгкий- Их вы
полнение 240—250 процен
тов в смену. *.л*

Так горняки шахты №7 
отвечают на призыв вож
дя тов. Сталина и на геро
ические успехи Красной 
Армии. Все силы и энер
гию отдают они для укре
пления тыла, для оказания 
всемерной помощи фронту 
в быстрейшем разгроме и 
уничтожении фашистской 
грабьармии. Д. Доценко.

За ответственного редактора И . М. Зайцев.

W  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Уяебно-курсовов комбинат треста „Хакассуголь44 объявляет 

прием на кургы шофоров и водителей-трактористов работниц беа 
отрыва от производства и домохозяек.

Заявления сдавать в трест, комната № 3, утром с 8 до 12 
час. в вечером с 5 до 9 часов.

Дммуямя.
* •

Черногорскому Дому культуры требуется киномеханик, Олл*4- 
та по соглашению. - л

- Дирекция.

Сегодня Дом культуры
Звуковой художественный фильм

СЬш Монголии
6 по 8 февраля -Боевой иимосбориин Xi 1

' I  ’ • «• '

Начало в 5 и 7 часов вечера. Касса открыта с 3 ч-

А. Г. Плотики
АЛ 12050

-доктор.
Ж

Сотрудники планового отдела треста „Ха кассу голь44 вцражиют 
вое глубокое соболезнование Николаю Сазватввзину Николаеву;
его семье но поводу смерти их-дочери Ларисса.' • ' М Ы 4

Адрес: г. Чернигирск ул. Красных партизан Ка 1. Тйпстгра'фкя r a i . , ^Шахтер". Тираж 2100; Зак.Л* 40
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До XXIV1* годошцины Краевой Армии осталось 3 недели 
В военное время этот срок немалый. В масштабах нашего ог
ромного народного хозяйства за 3 недели можно дать фронту 
сверх плана большие массы боевой продукции, которая значи
тельно умножит мощь Красной Армии. Но для этого надо, 
чтобы не осталось ни одного предприятия, ни одного колхоза 
и совхоза пне социалистического соревнования.

(„Правда")
w
V » \ <»\

Достойно встретить
24 годовщину. РККА

t •-<» -• л

В ИИ2^гаду народы. Со 
ветского Союза 2?'-ю зна 
меватедьную ^ату дня Кра- 
свой Армии будут праздно 
вать в условиях ожесточен 
ной борьбы против немей* 
ких оккупантов, в услови
ях, когда Красная Армия 
продолжает беспощадно 
громить фашистскую мразь 
и- продвигаться все вперед 
и вперед. Стойкостью, от
вагой, мужеством и умень 
ем воевать Красная Армия 
восхищает народы всего 
мирз, ж

Для того, чтобы быстрей 
разгромить врага, мы дол- 
девы выполнить полностью 
указания великого Сталина 
.. .чтобы наши рабочие и 
служащие, мужчины и жен 
шины, работали на предпри
ятиях, ве покладая рук, и 
давали бы фронту все боль
ше и больше танков, про 
тявотанковых ружей и ору 
двй, самолетов, пушек, ми 
нонетов, пулеметов, вин* 
товок, боеприпасов...* Под 
этвм лозунгом мы и дол
жны вести подготовку и 
проведение 24-й годовщины 
Красной Армии.

Ha-днях бюро ГК  ВКП(б) 
утвердило'план по под
готовке и проведению го
довщины Красной Арини, 
согласно которого партий
ные, комсомольские и проф 
союзные организации дол
жны широко развервуть 
агитационно-массовую ра
боту и на основе ее моби 
лизовать всех трудящихся 
иа выполнение историчес
ких указаний товарища 
Сталина.

Агитколлективы должны 
прове&ти среди трудящих
ся города читки, беседы, 
доклады, лекции, посвящен
ные героической Краевой 
Армий, организовать глубо
кое изучение доклада и 
выступлений товарища 
Сталина. Во всех агитаци
онных пунктах города необ
ходимо организовать выс
тупления художественной 
самодеятельности. Провес
ти лыжный кросс, органи
зовать подготовку и про
ведение массовой сдачи 
норм на ПВХО, ВС, ГСО 
1 и И ступени. Организовать 
сбор подарков для Красной 
Армии, героически борю
щейся с немецкими окку-

Ч>

Отважные сталинские соколы—участники воадутиых нале
тов на военные объекты Кенннгсберга и других городов фашист
ской Германии. На снимке: (слева направо) штурман лейтенант 
H. И- Колтышев, командир экипажа лейтенант А. М. Ковязии и 
младший сержант комсомолец М. И. Коломеец.
Фото М. Руновн.

(Фотохроника ТАСС).

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 3 февраля

пантами. . Организовать 
встречи с участникамиоте
чественной войны.

Навести образцовый по
рядок во всех существен
ных зданиях и предприяти
ях/ *^удбжествевно офор*
[мнв их лозунгами, плаката 
ми, острыми политически
ми карикатурами. Во всех 
библиотеках организовать 
выставки библиотечек о 
Красной Армии, списки ре
комендательной литерату
ры, ва агитпунктах офор
мить фотовитрины и т. д.

Партийные, комсомоль
ские и профсоюзные орга
низации на местах обязаны 
широко развернуть социа
листическое соревнование 
на досрочное выполнение 
производственных планов, 
быстрейший рост произво
дительности труда, лучшее 
качество продукции. Каж
дый патриот нашей роди
ны должен взять на себя 
конкретные обязательства 
и с честью их выполнить, 
что и будет являться дос
тойной встречей дня Крас
ной Армии.

В передовой „Правды* 
за 14 января 1942 года ска 
зано, что .застрельщиком 
нового соревнования на 
помощь фронту выступает 
славная наша молодежь- 
поколение, выращенное на 
шей советской родивой, 
воспитанное п а р т и е й  
Ленина—Сталина...* Приме 
ром поставлен коллектив 
молодежи Московского ав
тозавода имени Сталина, 
взявший на себя конкрет
ные обязательства: каждо
му выполнять не менее по-Нашей авиации уиичтоже- 
луторых норм, удвоить к! но 2 немецких танка, 145 
годовщине Красной А р м и и » автомашин с войсками и 
число двухсотннков, прове{грузами, 180 подвод с бое- 
сти месячник сбора р ац и о -  припасами, 12 орудий с 
нализаторских и изобрета- прислугой, 2 зенитно-пуле* 
тельских предложений. |метиых точки, разбито 7 

Комсомол и м о л о д е ж ь  | железнодорожных вагонов, 
Черногорска должны пос- уничтожено и рассеяно до 
ледовать примеру москвн- двух батальонов пехоты 
чей, поддержать их п о ч и н , !противника, 
без шумихи, по-деловому! * * *
показать свой пример тру-! Бойцы части под коман- 
дового героизма в тылу. Цой т. Мартиросяна (За- 

Честное и самоотвержен I падный фронт) в боях за 
ное выполнение у к а з а н и й  {Населенный пункт Б. за 
товарища Сталина б у д е т ! хватили 4 вражеских тан- 

самым д о р о г и м !  ка и 12 автомашин. На дру- 
нашей К р а с н о й |гом участке одно из под

разделений части коман
дира Давыдовского отбило 
контратаку вражеских 
войск. Противник оставил 
ва поле боя свыше 100 
убитых солдат, 3 пулемета 
в 6 автоматов.

В течение 3 февраля на
ши войска на большинстве 
участков фронта продол
жали вести наступательные 
бои. Противник вводил в 
бой новые резервы. На 
некоторых участках фрон
та вражеские войска пере
ходили в контратаки, ко
торые были отбиты с боль* 
шнмн для немцев потеря
ми. Наши войска ввовь 
продвинулись вперед.

За 2 февраля сбито в воз
душных боях5и уничтожено 
на эрадромах 16 немецких 
самолетов. Всего за этот 
день уничтожен 21 самолет 
противника. Наши потери 
—6 самолетов.

За 3 февраля под Мос
квой сбито 9 немецких са
молетов. • •*

За 2 февраля частями

сопротивление немцев и 
вынудила их к поспешно
му отступлению. На поле 
боя осталось тысяча трис
та убитых солдат в, офи
церов. Уничтб&еЗю 4 ве- 
мецких рруд£|Я, 12 миво- 
метов, 13 пулеметов, 72 
автомашины* 59 повозок с 
боеприпасами и военным 
имуществом^ Захвачено 
мвого снарядов и винто
вочных патронов.

• *

Шесть советсквх развед
чиков под командой сер
жанта Чусова совершили 
ночной валет ва село, где 
расположвлся немецкий от
ряд. Храбрецы-разведчики 
перестреляли тридцать гит 
леровиев. Остальные обра
тились в бегство. В бою 
за дереввю Н. красноар
меец Саволин в штыковой 
атаке заколол восемь вра
жеских солдат.# *

РУБЕЖОМ

Иностранная 
печать о боевых 

действиях 
Красной Армий

Американские газеты по
местили на видном, месте 
сообщения о продвижении 
Красной Армии на, Южном* 
и Юго-Западном фронтах и 
занятии советскими войска
ми Лозовой- л Баренково. 
Газета .Сен" помещает 
эти сообщения ва первой 
странице под следующими 
заголовками:. Русские одер
жали большую победу1*, 
.Германская армия на юге 
находится в опасности".

Английское агентство 
Рейтер отмечает, что пос
ле освобождения частями 
Красной Армии Лозовой на 
поле боя остались горы не
мецких трупов.

Крупные победы совет
ских войск на Украине, пи
шет агентство, являются со
бытием большого полити
ческого и военного значе
ния. Советская армия уже 
выиграла по крайней мере 
один тур борьбы. Красная 
Армия нанесла противнику 
несколько тщательно на
меченных и тяжелых*- уда
ров на различных фронтах.

 ̂ (ТАСС)

являться
подарком
Армии.

Отряд украинских парти
зан под командбванйем тов. 
Б. совершил Нападёние на 
вражескую колонку. “ В  за
вязавшейся перестрелке* 
бойцы отрЯДа уничтожили 
тридцать четыре и взялц! 
в плен четыре немецки* 
солдата. v  t -

*
. r= .*•- 1[

Ограбив Крестьян ’ дер; 
Малая Новинка, Ленинград
ской Области, ъеыцы выг- 
налй всех колхозников из 
донОв' и сожгли всю дерев
ню. В селе Будогощь, Ле
нинградской Области, фа
шистские звери после над
ругательств над шестью 
пленными красноармейцами, 
стащили* йх в амбэр, обли
ли керосивом и подожгли. 

Наша часть, действую- 2 красноармейца сумели 
щая на одном из участков выползти из огня. Однако 
Юго-Западного фронта, гйтлеровские изверги схва- 
прорвав укрепленные рубр- тили пч и вновь Оросили в 
жи противника, сломила оговь.

Острый 
недостаток 
горючего в 
Г ермании

На Заседаниипалаты 
общин Ь 'Ав1̂гий' h лорду~ 
хранителц» . печати < Эттли 
был \4аДЙн вопрос, *йе мо
жет ли чм зачитать захва
ченный % ливни приказ 
германского верховного ко- 
манд(3в&ни4 относительно 
недостатка нефти. Эпуге 
ответил: „В  приказе гово
рится, что вследствие боль
шого расхода горючего на 
Востоке (т.е. на советско- 
германском фронте) в Гер
мании создалось чреэв№ 
чайно вапряжеиное поло-- 
жение с горючим. Поэтому 
резко сокращен ввоз го
рючего из Европы для 
бронетанковых групп, дей
ствующи* в Африке. »В 
будущем/говорится в прика
зе, мы ве можем гаранти
ровать возмещение горю
чего, потерянного в резуль
тате действий противника*.

(ТАСС).ч
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Слет отличников
4*,. f  Г Л У ^ ^

и ударников i
рения нашей процышлен! лов и Мустафин за стаха'IГ П Р Д Н С Й  Ш К О Л Ы  
яости,-^говорится в Указе 1новскую работу награжде-1 F VW * V  
Президиума Верховного Со ны значком „Отличник со
вета СССР от 2 октября!циалистическогосоревнова*

Создадим мощные государственные
трудовые резервы

Задача большого расщи-Жавалоотбойщики тт. Чури-

—дост ю

194&Р0*В'5< 
ных Трудовых Резервах 
ССС Р/—требует постояв* 
ногр. притока новой рабо
чей силы на шалтц, £удни
ки,^^ЭДСЙвр?; фУиртащН) 
заводы. Без непрерывного 
пополнение „состава. у  
чего -класса

Этот вечер был несколько не 
обычным в средней школе. Се- 
годня слет отличников я  удар-

ОТЛИЧНИК учебы тов. Мулл,] к 8 часам собираются'
* • I ников.

лучше
Готовя достойную ветре-J крепильщики тт. Олыиев*

чу ?4-ой годовщине РККА, 
Горняки шахты NS 8, уча 

которым руково
назначен бригадиром КОМ- |еся.Они пришли организованные.I дит коммунист тов. Тру-

-молоде 
та JV63). сое- 

окончивших

иканные

a s e e s . ' i b s  т ,  ---* полр; 
ачительно

ведь это лучшие учвнккиI улучш или свою  работу по 
©лУ ^ З З О .  Товаонш и Гшколн. показывающие пример в 1 выполнению плана добычи

Еф вм е**< Гм аи -  Учёбе н Дисциплине остальной угля. С  2 0 я н в а р я ^ Н
Вр^мяоткрывать слет. В  п#в I у 

зидйуме—2-ft секретарь горком» I н 
о1гп,б) Твв> Чераыушкнн, педа 1 ■

венной войны народов 
ветского Союза с немецко- 
фашистскими людоедамв.

Черногорская школа ФЗО  
со времени ее организа
ции подготовила много 
квалифицированных рабо
чих кадров из городской и 
колхозной молодежи для 
угольной Промышленности.

Молодые советские пат
риоты, юноши и девушки, 
окончившие школу ФЗО 
М 2 угольщиков, сейчас 
работают в шахтах и на 
других предприятиях трес 
та „Хакассуголь* и своим 
честным, стахановским тру 
дом оплачивают своей лю 
бимой матери-родине за 
сталинскую заботу о них.

Питомцы школы А на то 
лий Нестеров, Михаил Па
кулев, хорошо работают 
машинистами электровозов 
на шахте №3. Бывший уче
ник школы ФЗО тов. Пи 
щиков выдвинут уже на 
должность механика участ
ка №3 и хорошо справля
ется с порученным ему де- 
лом.Тов.Колосова совершен* 
но безаварийно работает ма
шинистом на подъемной 
машине и зарабатывает по 
550—600 рублей в месяц.

сенко __
#00.
евк^|щ 

получить 
али 

а прак- 
нашев

cTpaHE^irmrtm труд поче
тен, он является делом 
Чести, славы, доблести и 
геройства.

А Поэтому каждый уча

ным словом вы  
Татьяна 

поз;
окончанием 1-ро по- 

првзвала отличников и 
>лй оказывать си

ЭТОТ
часток ежедневно выпол 
яет производственный 

плав на 123—156 процен
тов.

шИЙся школы ФЗО № 2 2Т0 в0 втаРом полугодии ребята щииея школы v o u  *1 будут уаиться еще лучще и вы-
ЮНОШЭ И девушка, должен!ведут школу в передовые.
в самые сжатые сроки, изу с приветствиями выступили
Ч Й Т Ь  горвое дело,полюбить такжо учителя ШКОЛЫ и пред-

Замечательно работают 
не этом участке навалоот
бойщики тт. Удовиченко, 

ю помощь Отч-гаю-1 Кривошеев, Болелов и 
щим, бороться за честь своей I Щевченко, которые еже-
“ вТвоем  выступлении се кр е - ^ Н Н О  ВЫПОЛНЯЮТПЛШ  ДО- 
тарь горкома ВКГЦб) тов. Чоро- 
мущкин выразил уверенность,

бычи угля на160—200 процен
тов. Не отстают от них и

ский, Строев и Вокзрев.
На шахте № 7, включив

шись в  социалистическое 
соревнование имени 24 го- 
дрвшины РК^А, горняки 
^чйстка № «рторым ру
ководит тов. Христенко, 
также рабётакт по-стзха- 
вовски и выполняют ■свои 
Обязательства с честью.

Бригада перестановщи- 
ков, которой руководит 
тов. Арчимаев ежесменно 
Выполняет план на 200 
процентов. К числу луч
ших перестановщиков от- 
восятся тт. Лобачев, На- 
биулин, Ибрагимов» Беля
ев и врубмашинист тов. 
Болдырев. Их выполнение 
две нормы в смену. <

А. Бузунова.

В честь годовщины РККА
труд, c bq io  профессию и к?;.

LCTBO
S r  р

24 годовщину Работе- 
кл»«су. г*> ш , .  Крестьянской Красной Ар- 

|дитель то». Любман мии я готовлюсь встретить 
«класс* Аблов Евгений, хороший» показателями в
;Ч»Г.Т»

по-стахановски, вс#) свою было.^вручено Красное знамя. I своей работе и это будет 
м о л о д у ю . ..силу'* и Гнергию|^колей?о%к2 Х°что в Г ^ I “ оим лучшим подаркоммолодую (силу 
отдать для укрепления ты
ла, фронта, для победы над 
врагом.

До.лг каждого молодого 
патриота—скорее освоить 
горное дело и пойти в шах 
ту, в мастерскую, на стро
ительство, заменить това
рищей, ушедших на фронт, 
которые грудью отстаива
ют нашу чесТЬ/ свободу 
и независимость.

Дадим стране, фронту 
больше угля? продукции, 
вооружения для уничтоже 
ния немецких оккупантов! 
Будем учиться отлично и 
работать по-стахановски— 
вот лозунг молодых патри 
отов горняков.

М. Волков.

полугодии перед учащимися сто
ят большие задачи по изучению

фронту.
В дни отечественной вой

механизации сельского хозяй-|ны я стала работать на
сгва, ятобы к окончанию учеб* 1 novv мптппях Мо.од мояя 
ного года иметь отличные оцен- ДВуХ м0Т0Ра*- Л З  38 меня 
ки цо этому предмету. I никогда не было простоев

Принимая знамя, ученик Аблов I и аварий. Кроме . работы
от имени учащихся своего клас-I на моторах, Я успеваю ВЫ-
^ па̂ веоРпНтчЛ п1р лсутствующих’ что полнить работы по очистке она, и впредь будут учиться от-1 ч v  • ,^  1 рештаков, помогаю навало-

отбойщикам.
лично, на „отлично" изучат трак- 
твр и сумеют повести его но 
колхозным полям. „Придет вре- 
мя,-г-говорит тов. Аблов,—когда 
мы станем в ряды бойцов Крас
ной Армии и там мы сумеем 
оправдать доверие партии и 
правительства. От учащихся От
личников н ударников слово дер
жала ученица Виннцкая, которая 
сказала, что они выведут школу 
в число передовых и будут по
могать неуспевающим ученикам.

После торжественного 8*седа- 
нин состоялась художественная 
чаеть. Е. Кислицина.

Наркомат угольной промышлен 
вости! утвердил план подготовки 
кадров в первой квартале по 
тресту «Хакассуголь». Подготов
ка кадров будет врохадить по 
двум руслам—бригадно-индивиду- 
альцое обучение новых рабочих 
и но курсовому обучению.

Е первому виду обучения отно 
сятся рабочие в лавах—навало 
отбойщики, забойщики, крепиль
щики лав; на подготовительных 

. работах—бурильщики и крепиль 
.щики. Контингент по этому виду 
обучения составляет 120 человек 
Я распределен по шахтам: & 3 
-г-30 чел., JIS 7—35 чел., № 8 
—20 чел., № 13—15 чел. и 

. Канское рудоуправление—20 че
ловек- > 4 и  ?*;

Подготовка рабочих этих про
филей будет зависеть от опера
тивной работы начальников уча
стков,. так как они должны бу- 
ду̂  прикрепить ,новых рабочих 

, к лучшим стахановцам, возгла- 
. вить дело подготовки кадров для 
.стих участков, помбчь- и стаха
новцам, и новичкам в возможно 

. короткий срок овладеть истоком 
высокопроизводительной работы.

По курсовому обучению Нарко
мат предложил подготовить для 
шахт 60 электрослесарей. В дан 
ныб момент уже занимаются

АЛ 12051 --------

Н а ш  п л а н
группы на шахте Кя7 в количе
стве 30 чел., из них 13 жен
щин, и при тресте-г-30 человек.

Готовится группа электросле- 
сарей на шахте JSs 13. Деятель 
ное участие в оформлении этой 
группы принимает Главный меха
ник шахты № 13 тов. Марчен- 
ков.

Но, несмотря на организацию 
и укомплектование групп, посе
щаемость этих курсов низкаа. 
На шахте № 7 часто срывают
ся занятия из за формальных 
взглядов на дело подготовки кад
ров главного механика тов. Ли
ка нцева.

Руководители, механики шахт 
№ 8 и 3 недостаточно помога
ют учебно-курсовому комбинату 
треста и до сих пор не направш 
ли электрослесарев, не имеющих 
образования, па учейу.' В деле 
подготовки кадров об и ч по они 
«обещают».;"' . Ч”*’-

Имеют м(!сто причины, меша
ющие у,ч а щ и м с я посе
щать занятия-, задержки на про
изводстве и Недостаточная требо
вательность механиков участков. 
Последние уже свыклись с мало
опытными людьми, считают, что 
выходив положения—й'е учоба 
людей, а круглосуточное дежур
ство механика на участке.

Приказом по тресту от 26 ян
варя предложено всех электросле 
сарей, ве имеющих образования, 
послать на учебу. Будем вадеять- 
ся, что этот приказ будет выпол
нен руководителями шахт.

Наличие аварийности в связан
ные с этим потерн угля вастой- 
чиво выдвигают решение задачи 
выполнения плана путем обеспе
чения участков высококвалифи
цированными кадрами.

И последнее—нам предложено 
организовать курсы подготовки 
водителей автомашин. На эти 
курсы будут зачисляться работ
ники и работницы гаража и же 
ны наших горняков. Курсы будут 
без отрыва от производства.

Перед руководителями шахт, 
главными инженерами и механи
ками стоят большие задачи в 
подготовке квалифицированных 
горняцких кадров. В этом вопросе 
должны оказать большую помощь 
учебне-курсовому комбинату трес
та «Хакассуголь» партийные, 
профсоюзные и комсомольские 
организации шахт, которые до се 
го времени мало оказывали а 
оказывают помощь.

И. Самусенно—инженер 
треста . Хакассуголь“ .

В честь годовщины Крас
ной Армии я обязуюсь ра-. 
ботать еще лучше : держать- 
механизмы в чистоте, сле
дить за приводами и кон
вейером, не допускать раз- 
балчивания рештаков, все 
старые болты выносить 
на-гора и сдавать ;>их в 
кузницу для переделки. 
Свою смену обещаю пере
давать в полном порядке.

Е- Федорова—мото
ристка-стахановка шах
ты М  8.

По-боевоиу готовятся н встрече 
24 годовщины РККА

Усиленными темпами ра
ботают стахановцы и уче
ники электромеханической 
мастерской ЦЭС'а, готовя 
достойную встречу 24 го
довщине Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

На 150—200 процентов 
выполняют свои смениые 
задания кузнец тов. Кова
лев, слесарь тов. Бугаев И|Ства. 
ученики: Сивошкевич—то

карь, Быкова—фрезеров
щик, Слепухив—строгаль
щик и другие. Все они 
взяли на себя обязатель
ства в чесгь годовщины 
Красной Армии работать 
еще лучше, не допускать 
ни одного брака в работе, 
экономить материал, давать 
продукцию высокого каче-

А. Б

Домохозяйки, вносите деньги на 
эскадрилью „Боевые подруги44

Горячо откликнулись на 
призыв жен военнослужа
щих о постройке эскад
рильи гБоевые подруги" 
домохозяйки, проживающие 
по Кирпичной улице дом 
>6 8. - .

Проводя 31 января оче
редную беседу, я расска
зал женщинам q  значении 
постройки эскадрильи. Все 
присутствующие, в * коли
честве 12 человек едино 
гласно решили провести

рублей, тов. ОвЧарова—5 
рублей. Тт. Чернышева, 
Колесникова и другие внес
ли на самолеты различные 
суммы. Сбор денег продол
жается. a i 

Женщины обязались и К 
10 февраля ■* полностью 
охватить подпиской всех 
домохозяек своего участка 
и призывают последовать 
их примеру домохозяек 
барака >6 5 по Кирпичной 
улице, а тамже всех домо-

сбор денег на постройку I хозяек г. Черногорска
самолетов и тут же под- подсобного хозяйства.
писались на 5i рубля.

Домохозяйки тт. Гун и
Моютцова внесли по 10ж

и

С. Охохонин
шахты. Л° 3.
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Выступление товарища 
Шверника на массовом 
I митинге в Лондоне

От Советского Информационного Бюро
В  течение 5 февраля на 

ши войска, преодолевая 
сопротивление и контр
атаки противника,продолжа 
ли продвигаться вперед.

За 4 февраля сбито в 
воздушны* боях 22 и уни
чтожено на аэродромах 16 
немецких самолетов. Всего 
за этот день уничтожено 
38 самолетов противника. 
Наши потери—10 самоле- 
тов.

, За 5 февраля под Мос
квой сбито 9 немецких са
молетов.

Вечернее сообщение 5 февраля

февраля
авиации

немецких

В течение 4 
частями нашей 
уничтожено 7 
танков, 250 автомашин с 
войсками и грузами, 150 
ловозок с боеприпасами, 3 
автоцистерны с горючим, 
33 орудия с прислугой, 7 
зенитно-пулеметных точек, 
взорвано 2 склада с бое
припасами и склад с горю
чим, рассеяно и частью 
уничтожено 3 батальона 
пехоты противника.

* ■ *
‘ '• М -.'«■ • ’• *На одном из участков
Западного фронта наши 
войска за день ожесточен
ных боев с противником 
освободили от немцев 6 
населенных пунктов. На 
одной железнодорожной 
станции нашей частью за
хвачено 150 вагонов с бое
припасами и 8 танков. На 
другом участке фронта на
ши бойцы выбили гитле 
ровцев из трех населенных 
пунктов. Немцы оставили 
на поле боя двести тру
пов солдат и офицеров, 
5 орудий и много боепри
пасов.

• »
-  - *

За последние дни боев 
гвареийская часть коман
дира Безверхова, действую
щая на одном из участков 
Западного фронта, разгро 
мила 3 . полка вражеской 
пехоты и захватила 15 не
мецких танков, 460 авто
машин, 5 броневиков, 15 
транспортеров, 20 орудий, 
50 пулеметов, 30 миноме
тов, 200 автоматов, 500 
винтовок, 7 радиостанций, 
350.000 винтовочных патро
нов и обоз с большим ко» 
личеством медикаментов.

* * 
at

Наша кавалерийская 
часть, действующая на од
ном из участков Калинин-

ше 800 солдат и офи
церов. , • * *

Конные разведчики Ци- 
царов, В а с и н ,  Грачев, 
Гаврилов и Федотов во 
главе с сержантом Ивани- 
ным, находясь в тылу про
тивника блй» деревни Куз
ницы, заметили двигавший
ся по дороге немецкий 
обоз. Разведчики подпусти
ли противника на близкое 
расстояние и открыли 
огонь из ручного пулеме
та и автоматов. Ошело
мленные внезапным напа
дением, немцы в панике 
разбежались, оставив на 
дороге тридцать убитых 
солдат. Смелые разведчики 
захватили и доставили в 
штаб своей части двух 
пленных, ручной пулемет, 
2 автомата, 11 винтовок и 
2-х лошадей.

* *Ш.

Партизаны Ленинградской 
области продолжают изма
тывать врага, уничтожать 
его вооружение и живую 
силу. Отряд партизан под 
командованием тов. К. на 
днях заиннировал дорогу 
между пунктами К. и 3. 
На минах взорвались 2 
грузовых автомашины с пе 
хотой.

д в е н а д ц а т и  105 м. м. 
орудий осталось только 
два. Состояние германской 
армии чрезвычайно тяже
лое. Теперь обмороженных 
солдат не принимают в ла
зареты. Обмороженных так 
много, что медицинский 
персонал не справляется. 
Он занят обслуживанием 
многочисленных раненых и 
не может оказывать помощь 
обмороженным*.

*  *  ;*
В числе документов, зах

ваченных у противника, 
найдено донесение коман 
дира 2 роты 4 мото-стрел 
кового полка лейтенанта 
Клеинзоргена ,0  потерях 
за 24 декабря". Лейтенант 
докладывает, что в этот 
день из состава роты уби
ты один офицер и один 
солдат; ранены один офи
цер и один солдат; пропа
ли без вести один офицер 
и один солдат. В итоговой 
графе—.Общие потери ро
ты за прошлое время“ ,лей
тенант сообщает следую
щие цифры: .убито унтер- 
офицеров и рядовых~60, 
ранено -118, пропавших без 
вести—7“.

* •

Недавно 8 Лондоне сос
тоялся массовый митинг, 
на котором выступил с 
речью руководитель совет
ской проф:оюзпой делега
ции тов. Шверник.

Почти за четыре недели 
своего пребывания в Ан
глии делегация приняла 
активное участие в рабо
те 11 профсоюзных конфе 
ренций в ряде’ городов 
Beликoбp^тании, посетила 
и осмотрела около 60 фа
брик и заводов, судостро
ительных верфей и шахт 
и провела на них около 
40 митингов. Повсюду де
легация встречала самый 
сердечный п р и е м .  Эти 
встречи явились замеча 
тельной демонстрацией 
дружбы между рабочим 
классом Великобритании и 
Советского Союза, между 
британскими и советскими 
профсоюзами.

Товарищ Шверник под
черкнул в своем выступле
нии, что в ответ на раз
бойничье вероломное напа
дение нацистских орд на 
СССР, советский народ 
еще больше сплотился для 
борьбы с ненавистными за
хватчиками. Как к этому 
призывал в своем истори
ческом обращении 3 июля 
1941 г. товарищ Сталин, в 
стране все подчинено нуж 
дам фронта, делу победы 
над врагом;. . 4.

Гитлеровские армии за
лившие кровью всю Европу, 
думали добиться легкой 
победы и в Советском Сою
зе, однако они жестоко 
просчитались.

Гитлеровская Германия,с 
ее планами молниеносногоФашистские изверги, ос- 

Убито и ранено свыше|тавляя под натиском наших J разгрома натолкнулась 
тридцати немецких солдат
На этой же дороге парти
заны обстреляли враже
ский обоз с продовольстви
ем и перебили сорок шесть 
вемецких солдат.

* ■ **
Пленный ефрейтор 6 ба

тареи 35 артиллерийского 
полка 35 немецкой пехот
ной дивизии Гельмут Гоф
ман рассказал: „Все части 
получили строжайший при
каз защищать каждую де
ревню до последнего сол
дата. Офицеры предупреж
дены, что всякий, кто от
ступит, не имея на то при
каза, будет предан военно- 
полевому суду. Несмотря 
на это, сводный батальон 
35 дивизии, сформирован
ный из разведчиков и ар
тиллеристов, поспешно от
ступил, хотя и имел при
каз удержать позиции лю
бой ценой. Командир ба
тальона майор Мандель- 
шлосс был убит. Случаи 
самовольного отступления 
происходят за последнее 
время все чаще и чаще. В 
пехотных частях нехвата-

на
частей село Колодези, Ар-1 несокрушимую мощь един- 
сеньевского района, Туль- ства и сплоченности наро- 
ской области, подожгли его дов Советского Союза, 
со всех сторон. Огнем унич Товарищ Шверник при- 
тожено 38 домов, скотные вел несколько ярких при* 
дворы, сельскохозяйствен- J меров беспредельного геро

изма бойцов, командиров 
и политработников доблест
ной Красной Армии, прояв
ляющих презрение к смер
ти, готовых умереть за ро
дину.

Особенно тепло было

ные машины. У всех колхоз 
ников гитлеровские банди
ты отобрали валенки, скот, 
п т и ц у  и все домаш
ние вещи. Многих колхоз
ников фашисты избивали 
плетьми. *  **

В Германии увеличивает-!встречено то место речи 
ся эпидемия сыпного тифа. |товарища Шверника, где 
Для размещения больных! он говорил о героической 
немецкие власти реквизи-1 борьбе 28 гвардейцев про- 
руют гостиницы и большие |тив пятидесяти фашист- 
дома Ввиду недостаточной |ских танков, о героической 
медицинской помощи и от-[смерти бойца Сосновского.
сутствия лекарств, а также 
крайнего истощения орга

Против гитлеровских орд 
ведет борьбу не только

ского. фронта, за семь дней ет пулеметчиков. Недавно 
боев с противником уни- из артполка отозваны все 
чтожила 2 немецких само- солдаты, владеющие пуле

метом. Большие потери 
понесли не только пехот
ные части, но и артиллерий
ские. В 2 дивизионе арт
полка было сто девяносто 
два человека. Сейчас оста
лось только-девяносто. Из

лета, 8 орудий и 150 авто
машин с различным воен 
ным грузом'. Кавалеристы 
захватили 52 нражеских 
мотоцикла, 10 пулеметов, 
153 винтовки, 60 лошадей.

Противник потерял свы-

низма больных из-за голо-1 армия, но и созданные на- 
да, смертность достигает I родом в тылу оккупантов 
огромных размеров. Только! партизанские отряды, мно- 
в Гамбурге в январе этого!гие из них стали грозой 
года от сыпного тифа умер] германских войск, наводя 
ло 960 человек. Особенно 
велика смертность тифоз
ных солдат, для которых 
организованы госпитали в 
Польше. В связи с угрожа 
ющими размерами эпиде
мий фашистская газета 
..Гамбургер Фремденблаг*
2то февраля опубликовала

страх и ужас на германские 
гарнизона.

Товарищ Шверник под 
черкнул, что „за разрушен
ные наши города и села,

вевтри и другие города 
Англии уже открыт счет 
расплаты,' .эту расплату с 
ненавистным врагом совет
ский народ доведет до кон
ца".

На подвиги бойцов ни 
фронте тыл отвечает таким 
же самоотверженным геро
ическим трудом на фабри
ках и заводах. Все для 
фронта, все для победы 
над врагом—вот священны# 
девиз советских людей в 
тылу. Каждый рабочий, 
каждая работница стремят
ся на много перевыполнить 
план с тем, чтобы дать как 
можно больше оружия сво
ей героической Красной 
Армии. Врагу нанесены тя
желые удары, но враг еще 
не уничтожен. Перед рабо 
чим классом и народами 
Советского Союза, как и 
перед рабочим классом и 
народами Великобритании, 
стоит задача еще больше 
Крепить военную мощь на
ших армий, давать фронту 
оружия всех видов столь
ко, сколько его нужно для 
разгрома врага.

Промышленность Велико 
британии работает хорошо. 
Рабочий класс Великобри
тании понимает серьезность 
обстановки и полон реши
мости сделать все для уве 
личения производства воо
ружения. Однако нельзя 
сказать, что все фабрики 
и заводы достигли предела.
В промышленности Велико 
британии имеется еще не 
мало неиспользованных ре
зервов. Если эти резервы 
мобилизовать, привести их 
в действие это даст возмож 
ность значительно увели
чить выпуск танков, само
летов, пушек, снарядов.

Пусть каждый участник 
сегодняшнего митинга, зая
вил в заключение товарищ 
Шверник, продумает до 
конца, что он сделал для 
скорейшего разгрома гитле 
ризма. Что же касается Со 
ветских рабочих в работ
ниц, всего советского на
рода, то они били, бьют и 
будут бить немецких окку
пантов до тех пор, пока 
гитлеризм не будет уничто 
ж ен -Мы знаем, что в этой . 
священной борьбе претив 
гитлеризма мы не одиноки.
С нами все свободолюби,- ’ 
вые народы.

Да здравствует дружба 
рабочего класса Велико
британии и Советского Со
юза!

Да здравствует наша ве
ликая победа над гитле
ровской Германией!

Вся речь товарища Швер
ника была выслушана с не
ослабным вниманием и не
однократно прерывалась 
бурными аплодисментами

за Лондон, Бирмингем, Ко-1 участников митинга.
И 1 В Е Щ Е Н И Е  1

10 февраля с.г. в 7 часов вечера в Большом зале 
обращение директора Гам-[Дома культуры состоится лекция на тему: .ВеликиЙ 
бургского института п; офес] русский полководец At В. Суворов”.

Лекцию читает товг Нлопотовсная.
Вход на лекцию платный. Билеты можно !Ц>вобр& 

сти в парторганизациях, городском агитпункте при 
в борьбе с| горкоме ВКП(о) и а кассе Дома культуры.

Городской агитпункт.

сора Мюденса, призываю 
щего население Германии 
содействовать Органам здра 
воохранения 
сыпняком."
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Больше угля, товарищи, горняки!
ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

_ f i.  Д

Совещание командиров и стахановцев шахт
4 февраля 1942 года, в 

кабинете управляющего 
трестом „Хакассуголь* со
стоялось совещание руко
водителей шахт, начальни
ков участков и стаханов
цев шахт треста „Хакассу- 
голь*, посвященное вопро
су достойной встрече 
XX IV  годовщине Рабоче 
Крестьянской Красной Ар
мии. ;

На совещании присутст
вовало около 75 человек, 
среди них военком г. Чер
ногорска тов. Антонов и 
2-й секретарь ГК  ВКП(б) 
тов. Черемушкин.

Тов. Улановский—упра
вляющий трестом—доложил 
присутствующим о целях 
и задачах данного совеща
ния, коротко осветил ре
зультаты работы шахт за 
январь и остановился на 
вопросах скоростных про 
хождений штреков, цик
ловании лав и культурном 
содержании шахт. Свое вы
ступление тов. Улановский 
построил так, что все при
сутствующие на совещании 
горели единым желанием, 
единым стремлением —ра 
ботать так, как призывал 
товарищ Сталин—не по
кладая рук, по-военному, 
по*фронтовому.

После этого каждый ко
мандир и стахановец шахт 
встал и сказал свое боль
шевистское слово, что с 
завтрашнего дня они вклю
чаются в социалистическое 
соревнование имени X X IV  
годовщины РККА  и берут 
на себя обязательства 
встретить эту годовщину 
новыми производственными 
успехами на угольном 
фронте—досрочно закон
чить февральский план до
бычи угля.

С  такими речами и кон
кретными обязательствами 
по выполнению производ
ственного плана выступило
23 человека Каждый высту
пающий: стахановец, бри
гадир, начальник участка, 
заведующий шахтой—брал 
обязательство: к 24-й годов
щине РККА притти с дос
рочным выполнением фев
ральского плана и вызвал 
на социалистическое сорев
нование другого товари
ща по той же рабо
те и специальности.

• *
Первым выступил тов. 

Нечаев—заведующий про
ходкой мелких шахт, —ко
торый доложил присутству
ющим, что в январе 1942 
года он добился значитель
ных успехов в работе по 
прохождению уклона и 
Штрека в строительстве 
новых шахт. Он сказал, 
что строительство одной 
шахты его коллектив за
кончил в 25 дней и, всту
пая в социалистическое

соревнование имени 24 го
довщины РККА, от имени 
своего коллектива заверил

участка >6 1 (шахта №13), 
здесь же на совещании об 
судив вопрос дальнейшей 
работы с бригадиром ируководство трестом, во-,

- стахановцами — забойщика-енкома и всех присутству 
ющих, что новая шахта бу
дет закончена к 24 годов 
щине РККА —за 20 рабо
чих дней. „Свое обязатель 
ство мы выполним с честью. 
Вызываю на соцсоревнова 
ние тов. Рождественского*.

Тов. Рождественский вы
зов тов Нечаева принял и 
расск авал о своей работе. 
Вступай в социалистическое 
соревнование с тов. Неча
евым ов взял обязатель- 
ство к дню 24 ft годовщи
ны РККА  пройти уклон в 
65 погонных метров—это 
будет лучшим подарком 
годовщине Красной Армии.

Тов. Миронов—забойщик 
шахты № 13, обменялся 
опытом своей стахановской 
работы, подробно расска
зал присутствующим ста- 
хавовцам и командирам 
шахты, как он добился вы
соких показателей в рабо
те—выполнения двух-трех 
норм в смену,

Затем выступил тов. Бе 
гунов начальник участка 
JS6 2 (шахта №3), который 
поделился опытом работы 
по циклованию лав, расска 
зал подробно, как у него 
организована работа на 
участке,как расставлены 
бригады, рабочие, о состо
янии механизмов и что ему 
еще мешает в работе—это 
отсутствие порожняка. Он 
потребовал от руководите
лей шахт устранения этого 
недостатка. К дню 24-й го
довщины РККА ,—тов. Бе
гунов заверил, что февраль 
ткий план добычи угля по 
участку будет выполнен 
на 100 процентов, и вызвал 
на соцсоревнование, пере
довой участок №2 по цик
лованию лавр шахты №7, 
тов. Христенко.

Вызов тов. Бегунова я 
принимаю,—говорит тов. 
Хирстенко,—и беру обяза
тельство по участку ежед
невно брать цикл и прохо 
дить линию 2,5 метра штре
ка в смену. Выступившие 
стахановцы навалоотбой
щик и забойщик этого же 
участка т. т. Григорьев и 
Борисов, которые отмети
ли, что на шахте Хо7 еще 
недостаточно готовится ра 
бочее место, часто рабочие 
простаивают из-за отсут
ствия фронта работ, не
редко и с п о л ь з у ю т с я  
на второстепенных ра 
ботах. Эти товарищи ваяли 
оябзательсгво: Григорьев— 
давать по две нормы в 
смену, а Борисов—ежесмен 
но проходить штрек по
2,5 метра. Этим самым 
встретить 24 годовщину 
РККА  достойно.

Тов. Макухин—начальник

ми своего участка, ска 
зал: „Я со своим коллек
тивом также не хочу от
ставать от передовых уча
стков шахт—т.т. Бегунова 
и Христенко, которые пе 
решли на цикличную рабо 
ту. Мой участок за 2 фев
раля выполнил план на 123 
процента.—Это говорит за 
то, что мы тоже можем 
брать цикл в сутки. Обсу
див эТот вопрос со своими 
забойщикими, я беру обя
зательство: ежедневно да
вать цикл в сутки, или вы
полнять план на 115 — 120 
процентов, и пройти 65—70 
погонных метров штрека в 
месяц—это будет нашим 
подарком 24-й годовщине 
Красной Армии. Стахано 
вец-забойщик этого же 
участка тов. Мыльников 
поддержал тов. Макухина в 
проведении в жизнь наме 
ценных мероприятий по 
выполнению февральского 
плана добычи угля.

Начальник 3-го участка 
шахты № 3 тов. Семичев 
рассказал о работе своего 
участка, который в февра
ле работает значительно 
лучше, чем в январе: 2 фев 
раля план выполнен по уча
стку—на 119 процентов, 3 
февраля —на 129,7 процен
та и т. д. Один недостаток 
в работе—это отсутствие 
порожняка. От имени кол
лектива участка беру обя
зательство,—говорит тов. 
С е м и ч е в,—февральский 
плав добычи угля выпол
нить к 24-й годовщине 
РККА и вызываю на соцсо 
ревнование начальника уча 
стка № 5 (шахта № 7) тов. 
Селиверстова.

Вызов тов. Селиверстов 
принял и обратился к тов. 
Семичеву за социалистиче
ской помощью по передаче 
своего опыта работы, а 
также взял обязательство 
в день годовщины РККА 
дать два плана по участку 
и в феврале пройти штрек 
на 60-70 метров.

Затем выступили тт. Ан- 
цибалов—забойщик -стаха
новец шахты № 3, Марья- 
сон—бригадир - забойщик 
шахты JS&3, Веретенников— 
начальник участка Л&1, шах
ты № 3,Донцов—забойщик, 
стахановец шахты № 8, Ма 
лышев —врубмашинист,- ста 
хановец шахты Х З  н др. 
Все выступающие товари
щи рассказали о своей ра
боте, укааали на имеющие
ся недостатки на шахтах. 
Рабочие—стахановцы предъ 
явили социалистический 
счет руководителям шахт, 
начальникам у ч а с т к о в ,  
бригадирам и горным мас

терам в отношении обеспе 
чения их фронтом работы 
и взяли ряд конкретных 
обязательств по досрочно
му выполнению февральско 
го плана добычи угля.

* * *
Затем выступили заведу 

ющие шахт треста „Хакасс 
уголь* тт. Копылов, Гума- 
ров, Антонов и Филипчен- 
ко. В своем выступлении 
тов. Копылов—зав. шахтой 
X  3 сказал: .Сегодняшнее 
совещание командиров с 
передовыми рабочими—ста 
хановцами шахт обязывает 
нас, руководителей, удовле 
творить те минимальные 
требования стахановцев, ко 
торые предъявляются к нам 
У нас плохо обстоит дело 
с транспортом и разъясни
тельной работой на шахте. 
Бесконтрольно расходуется 
взрывчатка, скобы и другие 
материалы и инструменты 
Предъявляя требования к 
нам, руководителям, рабо
чие должны предъявить 
требования также и к себе. 
Надо не игнорировать же 
тонную систему—имеются 
случаи, когда не выполнен 
план по участку (нужно бы 
ло выдать два вагончика 
угля) и рабочие выходят 
из шахты. Я, как заведую
щий шахтой, от имени сво 
его коллектива заявляю,что 
февральский план добычи 
угля будет выполнен на 
один день раньше срока и 
вызываю на это шахту & 7 
—заведующего шахтой тов. 
Гумарова*.

Вызов гов. Копылова тов. 
Гумаров принял и взял обя 
зательство в первом квар
тале 1942 года догнать кол 
лектив шахты № 3 по вы 
полнению плана и драться 
за первенство по тресту 
„Хакассуголь**. Заведую 
щий восьмой шахтой тов 
Фнлипченко взял обязатель 
ство производственную 
программу по добыче угля 
первого квартала выполнить 
на 105 процентов и фев
ральский план к 24-й го
довщине РККА, а также 
вызвал на соцсоревнование 
шахту X 13. Тов. Антонов— 
зав. шахтой X 13 вызов 
тов. Филипченко принял и 
призвал стахановцев своей 
шахты к тому, чтобы они 
передавали опыт стаханов
ской работы всем рабочим 
шахты, чтобы и отстающие 
стали стахановцами и боро

лись бы за план, за пере» 
выполнение норм.
В заключение совещания 

выступили главный инже
нер треста Хакассуголь 
тов. Залетин, военком г. 
Черногорска тов. Антонов, 
второй секретарь ГК ВКП(б) 
т. Черемушкин и управля
ющий трестом тов. Ула
новский. Особенно харак
терным было выступление 
военкома тов. Антонова, 
который выразил уверен
ность в том, что горняки 
Черногорска свое слово 
сдержат и день 24-й годов
щины РККА  встретят, но
выми производственными 
победами на угольном 
фронте. Он заявил, что о 
взятых обязательствах гор
няками Черногорска, на 
даном совещании доложит 
военному командованию. 
Слово горняка—крепкое 
слово,—говорит тов. Анто
нов,—и взятое обязатель
ство должно быть выпол
нено!

Мы знаем, что бойцы 
Красной Армии, находящи
еся на фронте, выполняют 
любое задание командова
ния, почему же горняки 
не выполняют своего зада
ния по добыче угля?

Фронт и тыл —у нас еди
ны, и нельзя терпеть в 
своих горняцких рядах та
ких людей, которые не вы 
аолняют производственных 
норм. Надо разъяснить каж 
дому рабочему, работнице, 
что каждый должен выпол
нять государственное зада
ние так же, как и бойцы 
на фронте. Я  надеюсь, то
варищи, что сегодняшнее 
совещание должно подтол
кнуть всех руководителей 
и стахановцев шахт на но
вые задачи в выполнении 
плана добычи угля. Все 
н у ж н о  подчинить интере
сам фронта и задачам ор
ганизации разгрома враг а!

Добиться того, чтобц1 в 
день 24 й годовщины РККА, 
притти на торжественное 
заседание и отрапортовать, 
что взятые обязательства 
горняками Черногорска в 
честь X X IV  годовщины Ра
боче-Крестьянской Красной 
Армии выполнены с честью! 
Для этого имеются все ус
ловия на шахтах. Надо 
только работать так, как 
призывал товарищ Сталин, 
не покладая рук—по-воен
ному! И. Зммов.

За ответственного редактора И. М. Зайцев.
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Красная Армия бьет врага— дадим ей 
больше оружия, боеприпасов, создадим 
лучшие условия для ее борьбы! Тем ско
рее будет победа, тем меньше она будет 
нам стоить человеческих и материальных
жертв. и. И. КАЛИКИ к.

Соблюдать 
строжайшую 

экономию во всем
Отечественная война совет

ского народа против немецких 
захватчиков потребовала серь
езной перестройки работы на
шей промышленности. Реши* 
тельно отказавшись от настро
ений мирного времени, колле
ктив фабрик и заводов, шахт 
и нефтепромыслов напрягают 
все усилия, чтобы сегодня дать 
фронту больше продукции, чем 
вчера, а завтра перекрыть до
стижения сегодняшнего дня.

Фронт получает сейчас го 
раздо больше вооружения и бое 
припасов, чем в первые ме
сяцы войны. В этом, несомнен 
по, заслуга нашей промышлен 
ности, всего советского народа. 
Одяако было бы тягчайшим 
преступлением перед родиной, 
если бы мы почили на лаврах 
и отказались от дальнейшего 
повышения темпов производ
ства.

Красная Армия продолжает 
наступательные операции, она 
освободила от гитлеровского 
ига сотни городов и паселон 
ных пунктов, она уничтожила 
только за последние недели 
сотни тысяч фашистских вар
варов. Но враг еще оказывает 
сильное сопротивление, у него 
еще много техники, у него ра
ботают фабрики и заводы по
рабощенных им стран. Чтобы 
разбить ненавистного врага, 
потребуется еще много усилий, 
много смертоносного оружия. 
Вот почему вам необходимо изо 
дня в день повышать темпы 
производства боевой продукции.

Для выполнения этой воен 
ной задачи предприятия улуч 
шают технологический процесс, 
применяют рациональные меро 
приятия, выявляют дополни-' 
тельные мощности це\ов, мо- 
( илизуют внутренние резервы. 
Все это дает огромный эффект, 
все это сразу же отражается 
на производстве. Но есть еще 
один богатый источник, за счет 
которого можно расширить 
снабжение фронта.

Экономить всегда, везде и 
во всем—таков должен быть 
девиз каждого советского пред
приятия, каждого трудящегося 
нашей страны. Директор завода, 
рапортующий о досрочном вы- 
нрл.епии оборонных заказов, 
не может считать свою задачу 
полностью выполненной, если у 
i-ero перерасход топлива и 
анергии, если бесхозяйственно 
пускаются в ход лишнее сырье 
и материалы или раздуты шта
ты в заводоуправлении. Нельзя 
считать нормальным такое по
ложение на предприятии, когда 
руководители его норовят полу

чить помощь государства и в то 
же время не борются с рас 
точительством.

Первостепенное значение в 
дни войны приобретает эконо
мия топлива. Наша страна по
требляет его в огромных ко
личествах. Угольные бассейны 
работают сейчас несравненно 
производительнее, чем в мирное 
время. Но потребность в угле 
выросла во много раз. Тысячи 
промышленных предприятий, 
старые и вновь введенные в 
строй, работают днем и ночью 
для фронта. Не С1едует также 
забывать, что важпейший уголь
ный район СССР—Донбасс— 
временно выбыл из строя. Сле
довательно, долг каждого ру
ководителя, каждого специалис
та и рабочего-самым расчетли 
вым образом беречь топливо, 
строго Экономить его, разумеет 
ся, без ущерба для произвол 
t-тва, для количества и качества 
выпускаемой продукции. Многие 
п этом отношении могут и дол 
жны сделать работники тран 
сиорта—железнодорожного и 
«одного. Большое государствен 
мое дело творят паровозники 
ieno Промышленная Томской 
дороги, сберегающие 12—15 
иронентов установленной нормы

В подарок доблестным бойцам Действующе! Краевой Армия, 
каждый на 159 учащихся Уйбатской неполной средней школы (Ха- 
кассня) откармливает у себя дома по курице.

Этот почин Уйбатских пионеров широко подхвачен всеми уча
г я  1ися сель' ких школ края.

На снимке: ученики Уйбатской школы—нвнциаторы откорма 
птицы в подарок РККА (справа налево) Лена Жульмина, Римма 
Шутоломова и Витя Каменев с откормленными ими курицами.

Красфото клише. Фото С. Молобицкого.

ветского Информбюро
Вечернее сообщение 8 февраля

В течение 8 февраля на
ши войска, преодолевая 
сопротивление и контрата 
ки противника, вели насту
пательные бои и заняли не 
сколько населенных пунк
тов.

За 7 февраля уничтоже
но 17 немецких самолетов.

*
* *

Наши потери—12 самоле
угля. Не менее цеьен и другой] тов. 
почин этого коллектива—п-ре- 
ход на тощие угли, чтобы выс 
вободить тысячи тонн высокока
чественных углей для промыш
ленности.

Экономить надо на большом 
и малом. Если в учреждениях

*• *
На одном из участков Ка

лининского фронта наши 
танкисты, совершив внезап 
ную атаку на расположение 
вражеских частей, уннчто 
жили 4 немеиних орудия,4 
миномета, 8 станковых пу
леметов и перебили 200 гит 
леровцев.

За 7 февраля частями на 
шей авиации уничтожено и 
повреждено 6 немецких 
танков» 211 автомашин с 
войсками и грузами, 225 по

в нерабочее время горят элек- возок с боеприпасами, 31
орудие, 9 зенитно-пулемет
ных точек, 2 минометных 
батареи, рассеяно и частью 
уничтожено 4 батальона пе-

трические лампочки, если в до
мах или общежитиях для рас
топки печей применяется керо
син, еслв, как это выяснилось, 
на одной железнодорожной стан
ции сигнальными флажками 
иользуются, как полотенцами, 
то это не можем не встретить 
осуждения.

Борьба за строжайшую эко
номию во всем должна вестись 
непрерывно, неослабно, должна 
стать незыблемым законом воен
ного времени для каждого пред
приятия, для каждого советско
го человека, ибо в ней тесно 
переплетаются интересы фронта. 
Экономия средств, сырья, мате
риалов, топлива, электроэнер
гии— это дополнительное коли
чество самолетов, танков, пу
шек, винтовок, обмундирования, 
продовольствия, всего того, что 
необходимо нашей доблестной 
Красной Армии в ее борьбе 
против гитлеровских бандитов.

(Из передовой „Прав 
ды за 5 фезраля 194* г.)

хоты противника.
• *•.

Гвардейцы под команао 
ванием тов. Миронова (За 
падный фронт) за последние 
дни овладели несколькими 
населенными пунктами и 
захватили 19 немецких ору 
дий, 43 грузовых и 8 лег 
ковых автомашин, 11 мико 
метов, 28 пулеметов, 34 ав 
томата, большое количест
во боеприпасов и другого 
военного имущества. Толь
ко за один день немцы по
теряли убитыми 730 солдат 
и офицеров. - На другом 
участке фронта наша стрел 
ковая часть захватила вра 
ч.еское орудие, 12 пулеме
тов и 4. миномета. Против 
ник оставил на поле боя 
150 трупов солдат и офице 
ров. “

*» *
В наши руки попал при

каз комзндира эсэсовской 
кавалерийской бригады. В 
приказе говорится: «При 
смотровом обходе я прика
зывал военнослужащему 
бригады предъявить оружие 
для определения чистоты: 
какие стволы я видел. Это 
катастрофа! Как может сол 
дат стрелять, если весь 
ствол забит грязью. Совер
шенно исключена возмож
ность еше раз применить 
такое оружие... В послед
ние недели отдана под суд 
группа солдат за воровство 
у своих же товарищей. 3 
солдата преданы суду за 
уход с поста. Еще не было 
примерз, чтобы подобное 
случалось в бригаде за 
столь короткое время. 
Вскрыты посылки, украде
ны часы и другие вещи, 
шофер украл и выпил 12 
бутылок алкогольных на 
питков. Я буду варварски 
обезвреживать таких ско
тов*. Далее в приказе от
мечается, что „количество 
судимостей катастрофиче
ски возросло". Этот приказ 
гитлеровского офицера да 
ет представление о степе
ни морального разложения 

1немецких бандитов.

С фронтов 
отечественной 

войны
Гусеницами —по 

немецким пушкам
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ, 28 января. (ТАСС) 
Командуя тяжелым танком, 
на котором шел в бой тан
ковый десант, политрук 
Вершинин ворвался в на
селенный пункт Г. Гусени 
цами своей машины Верши
нин раздавил 5 противотан
ковых немецких пушек и 
их прислугу Немцы усилен 
но стреляли по танку Вер
шинина, но не смогли его 
вывести из строя. Копа 
бой закончился нашей побе
дой, Вершинин сосчитал 
вмятины от вражеских сна
рядов в броне своего тан
ка. Их оказалось 105, весь 
экипаж танка невредим.

ОРДЕНОНОСЕЦ КОЛЯ 
АНДРИАНОВ

Одно из подразделений 
войск генерала Ефремова 
вело наступление на село, 
в котором засел хорошо 
укрепившийся враг. Силь
ный пулеметный огонь про
тивника мешал продвиже
нию наших бойцов.

Неожиданно среди крас
ноармейцев появился 14 лет 
ний мальчик Коля Анари- 
анов. Хорошо зная эти мес
та, он пробрался в располо
жение наших войск и под
робно рассказал, где и как 
замаскированы огневые точ
ки немцев. Пользуясь по
лученными от мальчика дан
ными, бойцы подошли к ог
невым точкам фашистов с 
тыла, уничтожили их и быс
тро,без потерь заняли село.

Военный Совет Западно
го фронта наградил Колю 
Андрианова орденом Крас
ной Звезды. ТАСС.

Действующий краснознаменный 
Балтийский Флот.

Техники-мотористы в оружей
ники подразделения жапвтана- 
орденоносца Усачева кропотли
вым и самоотверженвым трудом 
куют победу летчикам;

На снимке: Осмотр бомб перед 
подвеской. (Фото А. Межуввя.

Фотохроника ТАСС).
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Теплые вещи—бойцам Красной Армии
Не пожалеёй ничего

Материнской заботой 
трудящихся окружены на
ши доблестные бойцы Крас 
ной Армии, мужественно 
сражающиеся с бандой «иг 
леровских убийц.

Стремление всеми сила
ми и средствами помочь 
дорогим защитникам роди
ны находит свой горячий 
отклик среди трудящихся 
вашего города в сборе 
теплых вещей для бойцов 
в командиров РККА.

Активно . участвуют в 
этом мероприятии торго 
вые работшнси Чернот ор 
ского отделении .Хактор 
га", где секретарем парт 
организации и председате
лем комиссии по сбору ве
щей О.А. Янченко.

На состоявшемся 2 фев
раля собрании, работники 
„Хакторга* единодушно ре 
шили сдать теплые вещи 
для отправки их на фронт.

В своем выступлении за
ведующая магазином Ne 15 
тов. Макарова сказала: 
„Мы находимся в тылу. 
Наша Священная обязан
ность п о м о ч ь  родной 
Красной Армии: От esero 
сердца я дарю теплую-фу. 
файку, и каждый работник 
нашего магазина также 
сдаст теплые'' вещи _ для 
Красной А^мии".

Тов. Лукьянов (заведую
щий базой), сдавая меховой

полушубок, заявил: „Я по
сылаю на фронт иолушубок. 
Пусть знают наши бойцы, 
что ыЩ работники тыла, 
ничего не пожалеем для 
них в нашей общей борь
бе с кровавым врагом*.

Продавцы магазина JSfc 15 
тт. Дмитриева, Домбьн 
ская и Тегель сдали 2 ме
ховые шапки-ушанки, 4 
пары рукавиц, готовят теп 
лое белье. Кроме этого кол 
лектив магазина собирает 
деньги на покупку подар 
ков бойцам и командирам 
к? X X IV  годовщине РККА.

Заведующая овощехрани 
л.ищем тов. Пономарева 
и машинистка конторы тов. 

* Гусева принесли 2-е ватных

К годовщине Годовщине^расной Армии -ч‘/V
ЛО СТои

X X IV  годовщину Рабоче 
Крестьянской красной Ар 
мии мы будем встречать! 
в условиях великой оте 
чественйо! войны с  гер 
м а н с к и м  ф а ш и з м о м . "

встречу ь
— И-

i i

выполнение
плана а»

Это*' праздник 'народы имеви X X IV  годов
Советского Союза отм£

побед нашей родной и лю
бимой Красной Армии, 
итогами самоотверженного 
труда в тылу.
Организации Осоавиахима 

должны встретить этот 
день в боевой готовностей 
Задача первичных органи
заций—oxsaiHTb военной 
подготовкой всех рабочих 
и служащих, навести поря
док в осоавиахимовском

^.Включившись в социали-; 
стическое соревнование

ВККА,* горняки шахты
шомнц
ты ‘№ ‘8

аиеев и Фокин. Они выпол
няют сменное задание на 
Щ )—250 процентов,;а от- 
катчица товГ Ульянова вк-

тят итогами героических,- показывают высокие образ- иолняет норму на 133 —176
цы стахановского труда.
! В январе перестановщики 
$той шахты т$.

>к. Продавец магазина хозяйстве^ в поставить 
Г» 18 тов. Москалева, бух-' точный учет членов. В ря* 

расчетной группы ды Осоавиахима мы должны 
илкина и директор вовлечь всех трудящихся, 

.Хакторга* тов. Демин мобилизовать массы на вы
едали 3 пары валенок, за- пЬлвение и перевыпол- 
ведующая молочным ларь- нение яроизводственных

галте
тов

ком тов. Панфилова—теп 
лые б р ю к и  и медный
ГТОДН0С.
<С работников торговли 

Чужно взять пример кол
лективам общепита (нач. 
тов. Савицкая) и транспорт 
цого отдела „Хакторга" 
я(нач. тов.1 Бутенко), кото
рые до сего времени не 
сдали еще ни одной вещи.

J1. Гапоненко. '

Для родных бойцов Нрасной Армии
27 января с. г. на собра

нии коллектив связи обсу
дил вопрос о сдачг теплых, 
вещей и белья для слав-' 
ных воинов Красной Армии 
и здесь же все сотрудвика 
решили принять активное 
участие в сдаче вещей.

Зав. союзпечатью тов. 
Кельзина принесла валенки, 
сторож тов. Лунева—мехо
вую шапку-ушанку.

Почтальон тов. Бугаева, 
муж которой находится в

Связисты нашего коллек
тива, как и всё патриоты 
родины, примут активное 
участие в сдаче fewibix ве
щей. и белья для героиче
ской Красной Армии, нано
сящей удар за ударом гит
леровской вшивой армии.

Мы не пожалеем ничего 
для своей родной Красной 
Армии! Сдадим самые луч- 
фие теплые вещи! Все 
Для фронта, все для побе
ды над кровавым врагом—•

заданий. Каждый член Осо
авиахима должен изучать 
военное дело, нужно быть 
отличными стрелками, пу
леметчиками, минометчи
ками.

Подготовка кадров для 
Красной Армии—это по
четное дело, и организа
ция Осоавиахима должны в 
этом сыграть организую 
щую роль, мобилизуя мо- 
лодеиГь на Отличное изу 
чение военной техники и 
современного боя.
"СтбпройентнымCi ' всту

плением в члены Осоави 
ахима, стопроцентной упла
той членских взносов, от
личной военной подготов
кой, наилучшими показа
телями своего труда— 
встретим XXIV годовщину 
нашей родной Рабоче Кре 
стьянской Красной Армии!

Г. Ермалкж—председа 
тель гор осоавиахима.

Красной Армии, связала xo-i фашизмом! Смерть немец 
рошие шерстяные носки I кия оккупантам!
Сбор вещей продолжается. I Н.Побоев.

За действенную, наступательную
агитацию « Л , й  ^

процентов.
Высокие показатели тру- 

Д Г !< |ф ^ р а Л е  имеют 
Цепаев, Ульянов» Ок:кол~|йрубм ашинигt тов. Пимиа 
Ков Ф., Ахматгарей, Соко
ловский дали з  месяц 5ф 
7—50 норй. Тов. Оскол

и его помощник тов. Lopo- 
ляп. Их выполнение 204 
Процента в смену.' Не 223

яютов Я. — креЪяльщик дал вТ?фопента выполняют норму 
нваре 44,6 нормы, а лесо* перестановщики тт. Оскол- 

<*пущв!ки тт. Кошелев, Буч- ков и Ахматгарей; а тбь. 
Кин И Ван-цай—по 54.5. нор Букатов —на 34̂  процентов.
Мы в месяц каждый.
: Стахановцы-навалоотбой- 
щики тт. Шевченко, Кути 
Лов, Фокин и Абдулин вы 
полнили месячный план на 
142—157 процентов каждый.

Замечательно работают 
в феврале навалоотбойщи

X X IV  годовщину Красной 
Армии горняки тахты Л18 
готовятся встретить ftOBbiv я 
производственным^ успе
хами на угольном фронте —
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ ПЛ.1Н
добычи угля.

А. Хван —нортЩювщик
Ш. ’ Л* * Ь . % *кй тт. Удовиченко, Криво-1 шахты ЛФ 8.

' -

.Производственный подъем горняков
шахты № 7

X X IV  годовщину Краснов 
Армии горняки шахты jV»7 
готовятся встретить высо
кими производственным!1 
показателями. Передовые 
люди этой шахты—стаха 
новцы и ударники с каждым 
пнем увеличивают добычх 
угля, значительно перевы
полняют свои нормы.

Высокие образны стаха 
новского труда показывают 
посадчик тов. Шарпов и 
врубмашинист тов. Щербин. 
Их выполнение 216 — 228 
процентов в смену, а кре- 
пильшики тт. Лагутенко и 
Зозуля выполняют норму 
на 260 процентов в смену.

Высокие показатели на 
•авалоогбойке дают тт. 

Огупяк, Пиников, СяЛды- 
иев, Орлг»в, Юров, Шлях- 
гун, Коеымов и. другие. 
Их выполнение 170-т-191 
процент в смену. Новые 
рабочие (казахи) тт. Чин- 
баев и Чиксинбаев (отбой
щики) выполняют норму на 
100-108 процентов. Более 
иолуторы х норм в смену 
дают крепильщики тт. Ко- 
гасв, Красноперое, Черни- 
кевич, Очодкин и забой
щик тов. Яковенко, а тт, 
Ляхов и Ван-фун ху выпол
няют норму на 200-т 220 
процентов. 'А.Доценно.

Приближающуюся годовщину 
РККА эвакуированные женщины 
готовятся встретить достойными 
подарками для бойцов.

Сейчас жены-обществеиницы 
ведут деятельную подготовку к

ГОТОВЯТ ПОДАРКИ
годовщине РККА: собрано Денег 
1385 рублей, ва которые буду* 
закуплены разные подарки дла 
вояшв Красной Армии а отправ
лены к XXIV годовщине РККА 
в Действующую армию-. г

• " -Г- —- j д- .  ̂ — _ _

Велика и почетна роль аги
татора, особенно в настоящее 
время, когда весь мпогомиллион 
шдй народ Советского Союза 
ьо весь свой исполинский рост 
поднялся на защиту своей ро
дины, на разгром ненецких ок
купантов и поработителей.

Задача агитатора—вести клас
се зое воспитание масс, путем 
вовлечения трудящихся в прак
тическое осуществление лозун
гов нашей партии, научить лю
дей небоягь я трудностей ва 
своем пути.

Агитатор должен нести в мас
сы огненное елово большевист
ское правды, воспитывать в че
ловеке любовь к своей социали
стической .. ,РШРгег к ....партии 
Ленина —Статйн ’̂;,- к советскому 
нравительетву-.

Агитация—острое оружие в 
борьбе, за влияйпе на массы, в 
основу которой, .входят метод 
убеждения, разъяснения лозун
гов партии й их выполнение.

АЛ 12055

Агитация должна быть правди
вой, ясной. Нужно агитировать 
С фактами и цифрами в руках, 
увязывать преподносимый мате
риал с местной практической 
жизнью. Основой всей работы 
агитаторов должны быть высту
пление товарища Сталина по 
радио 3 июля 194! r»ia, его 
доклад и высту иле н не к янн24 
годовщины O’JTiinpifc а такж- 
Указы Президиума Верховного 
Совета СССР с-0 рржиые рабоче 
го времени рабочих и служащих в 
военное время», <06 ответствен
ности за распроетраиепие лож
ных слухов, возбуждающих 
тревоги среди н&еелеяияя.

Ежедневно знавонять трудя
щихся с сообщениями Советско
го Ия'{юрмбюро, с боевыми эпи
зодами на ф|н»нте Знлкомйть с 
образцами самоотверженного т-ру 
да на предприятиях, в учрежде
ниях к тд. Разъяснять все 
волнующа трудящихся вопросы. 
Знать /запросы и настроения

трудящихся.
Одвой из главных задач—не 

допускать в агитационной рабо
те к&мпапейщины, у рывок, ва> 
позданий. Нужна постоянность. 
Знать, что партийность агита
ции требует: терпеливого разъяс
нения, разоблачения рвачей, лоды' 
рей, прогульщиков,̂  воров, жу
ликов; партийность агитации 
требует величайшей революцй- 
оявой бдительности: разоблачать 
шпионов и диверсантов. Haw 
вышибать ппавоменьшевистекую1 
недооценку агитации, выражаю
щуюся в том, что «некогда 
агитировать, надо работать».

Главное—в этот ответствен
ный Период времени не вужно 
ограничиваться только лекциями, 
докладами, митингами, ’ надо 
развивать методы групповой' 
и, особ*'ннт),индивйдуалвной аги
тации. Шире внедрять в прак
тику агитационной работы много
численные форм» ' ■ • средства 
агитации: политбеседы, пол®тян-! 
формации, 15 ~  20-мин утные 
читки газет, художественной 
литературы, лекции, доклады,- 
вечера «опросов и ̂ ответов, рае-

I сказы учагтникон боев у озера 
[Хасан, реки Халхин-Гол, на 
фровте с белофиннами и на фрон 
те отечеств и мой войны с гер
манскими фашистами.

Особенно нужно использовать 
различные формы наглядной 
агитации. Иметь в каждом аги 
тационном пункте, цехе, крас 
ном уголке, на улице лозунги, 
плакаты, фотовитрипы, витрины 
с газетными сообщениями йп 
формбюро, «Окно ТАСС», острые 
полвтичегкие карикатуры,-доски 
Производственных показателей. 
Опорными цунктами агитации 
должен быть Дом культуры, 
красный уголок, бригада, квар
тира, столовая, магазин, быв
шие избирательные участки. 
Все агитаторы должны быть 
раскреплены к определенным 
участкам, за определенными 
Группами людей в 5 —10 человек 
и даже персонально к отдель
ным гражданам. 
j Р)конодители агитколлективов 

обязаны систематически окалы
вать всестороннюю помощь аги
таторам, два-три pata в месяц 
проводить еемянары, консудь-

а̂ции. Давать агитаторам пер- 
сональные задания я система
тически заниматься проверкой 
исполнения.

В итоге всего—наша, агита
ционно-массовая политическая 
работа должна измеряться не 
т<>лько количеством проведенных 
читок, бесед, политинформаций, 
докладов и лекций, а резуль
татом выполнения на деле ука
заний великого вождя народов 
товарища Сталина. Каждый 
агитатор должен оправдать 
перед партией Ленина—Сталина 
высокое доверив, оказанное ему.

П. Хаижин-зав. отде
л е н  пропаганды и агита
ции I к  ВКП(б),

За ответственного редактора
И. М. Зайцев.

Дом культуры

с I I  по 13 февраля 
Звуковой кинофилЬ* •

Возвращенке Максима
-------------- ----------------------------------------------

Начало сеансов в 7 и 9 ч»еоа.
Адрес г г. Чгрпшорск ул. Красных партизан №. 1. Типография гаа., Ша.хтер“ . .Тираж 2100. Зак./Чв 4<v-
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-f
давать продукции сверх

плана это значит умножать 
мощь Красной Армии

Активно 
участвовать в 

теплыхсборе
вещей

Сбор теплой одежды н обуви 
ия бойцов 1 командиров нашей 
доблестной Краевой Армии—долг 
каждого трудящегося, каждой до
мохозяйке.

Красная Армия ведет наступэ 
тельные действия, уничтожает 
живую сиу в техвнку врага.

Тыл оказывает всемерную по
мощь фронту.

Передача армия зимней одеж* 
ды я обуви—это замечательная 
инициатива советского народа,— 
проявление беспредельной любви 
и материнской заботы к дорогим 
защитникам вашей родины.

Работники горкома ВКП(б) одни 
мз первых сдали в городскую ко 
миссию теплые вещи в колвчест 
ве 25 предметов, среди вих: 
теплые фуфайки, брюки, белье, 
шапки и т. д.

Коллектив артели «Коммувар» 
передал в Действующую армию 
4 теплых фуфайки, 5 ватных 
йргок, б пар валевок, 10 пар 
теплого белья, 2 полушубка, 10 
шапок-ушанок, 6 пар рукавиц и 
12 пар теплых портянок.

Хорошо проходит сбор теплых 
вещей средв торговых раоотпи 
ков Хакторга в в других органы 
зациах.

Задача партийных, комсомоль
ских, профсоюзных организаций, 
руководителей агитколлективов и 
агитаторов—широко развернуть 
агитацвовяо-нас:овую работу сре 
ди трудящихся шахт и предприя
тий города, а также среди домо 
хозяек о важности и значении 
сдачи теплей одежды и обуви 
для Красной Армия.

Соберем я отправим на фронт 
лучшие теплые вещи! Хорошо в 
тепло оденем ваших бойцов, ге-

От Советского Информационного Бюро
Вечернее сообщение 9 февраля

В  течение 9 февраля на* 
ши войска вели наступа
тельные бои. продвинулись 
вперед и заняли несколько 
населенных пунктов.

За 8 февраля сбито в 
воздушных боях 5 немец* 
ких самолетов Наши по
терн—3 самолета.* **

За 8 февраля частями 
нашей авиации уничтожено 
и повреждено 8 немецких 
танков, около 100 автома
шин с пехотой и грузами,
80 повозок с боеприпасами,
1 минометная батарея, взор 
вано 9 железнодорожных 
вагонов, рассеяно и частью 
уничтожено два батальона 
пехоты противника.

• **
За истекшую неделю с

1 по 7 февраля немецкая 
авиация потеряла 199 само
летов. Ич них в воздушных 
боях сбит 101 самолет, зе
нитным огнем—25, на аэ
родромах противника унич
тожено 73 самолета. Наши 
потери за этот же период 
—49 самолетов.• •*

Наши кавалерийские ча-.нение грудной клетки. На 
сти во взаимодействии с | лице рубленая рана в об- 
пехотой (Западный фронт)! ласти надбровной дуги. Нос 
в ночном бою выбили про (отрезан холодным орудием, 
тивника из трех населенных I Открытый перелом в обла- 
пунктов и захватили про* I сти правого голеностопного 
тивотанковое орудие и нес-[сустава. Нога вывернута, 
колько пулеметов На поле!На черепе следы побоев 
боя осталось 620 трупов!ногами, череп сдавлен, 
немецких солдат и офиие*| 2 труп. Фамилия не ус- 
ров. На другом участке |тановлена.Обнаружено скво 
паши бойцы, преодолевая I зное пулевое (разрывное) 
оборонительные рубежи I ранение правой голени. Пу- 
противника, овладели 5 на-1 левое ранение брюшной 
селенными пунктами. В бою I полости (разрывное). Ране- 
уничтожено 3 немецких |ние в грудь в упор, 
танка, 2 оруция и захвачено! 3 труп. 'Грубин Петр Ва*
2 орудия, 2 пулемета и|снльевнч, санитар, уроже-

.Рекинцы“ , Солнечногор* 
ского района, Московской 
области.

АКТ
Мы, нижеподписавшие

ся, военный прокурор 
стрелковой дивизии воен
ный юрист 3 ранга Кровя- 
ков, военный следователь 
техник-интендант 2 ранга 
Лоцманенко, старший поли
трук Кучминский, предста
витель НКВД Мальев, во 
енный врач 3 ранга Вино
курова, военный врач 3 
ранга Настаскина и красно
армейцы Плаченов и Ла- 
решнев, составили насто
ящий акт о нижеследую
щем:

При осмотре землянки, 
которая расположена близ 
колхоза вРекинцы“, Солне
чногорского района, Мос
ковской области, найдено 
16 трупов советских бой 
цов, зверски замученных 
немцами.

При осмотре трупов ус 
тановлено:

1 труп. В форме летчика, 
фамилия неизвестна. Имеет 
ся сквозное пулевое ра

рана, нанесенная холодным 12 раненых и 4 здоровых 
оружием в теменной обла

роичесв* сражающихся с фашяс,^ -- , • - -
тской нечяетью за каждую пядь!большое количество бое- нец Куйбышевской области,

припасов шгр----------  —  I J ~вашей священной земли.

Учителя—бойцам 
РККА

Учители школ нашего го
рода, обсудив на своих со
браниях вопрос о сдаче теп
лых вещей бойцам и коман 
дирам Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, решили 
сдать теплые вещи для от- 
мравки их на фронт.

Первыми принесли вещи 
тт. Богатырь—пару тепло
го белья, Копейко— вален
ки, Широкова—теплую ту
жу рку, Васильева — валенки, 
Кытманова—шапку ушанку, 
Фотекова—шапку.

Коллектив учителей шко
лы №2 перелает Красной 
Армии—теплые брюки, шап 
ку, теплые портявки. Сбор 
вещей продолжается.

Е. Кислицына

* *
*

Кузоватского района, Ни 
колаевского сельсовета. 

Отряд наших бойцов под!При наружном осмотре тру 
командой тов. Тихомирова Iпа обнаруженогрублензя ра 
в бою за деревню А. - ата-|на в области левой щеки с 
ковал вдвое превосходящие [ повреждением кости, в ра- 
:илы немцев. Не выдержав!ну вбит деревянный клин 
штыкового удара, гитле-1 Сквозное пулевое ранение 
ровцы бежали, потеряв 1501 черепа, 
человек. Преследуя против-1 4 труп. Резник Александр 
ника, наши бойцы взяли в {Романович, красноармеец, 
плен 7 немецких солдат и I уроженец УССР Чернигов 
одного офицера, захватили!ской области, Батуринского 
8 пулеметов, 56 винтовок,} сельсовета,деревни Красное, 
две радиостанции и другое [Обнаружен пролом черепа 
военное имущество. 1всей теменной н эатылоч

ной области. Ранение хо 
Партизанский отряд тов.|лодным оружием.

П., действующий на Укра-| 5 труп. Раздет. Труп на- 
ине, совершил ночной на-|ходился в таком положе- 
лет на группу немецких[нии, по которому можно 
солдат, истребил 24 гитле-{предполагать, что красно- 
ровна и захватил 3 пуле-1 армеец пытался сползти с 
мета. !нар на груди, упираясь ру

ками, но был расстрелян в 
Ниже публикуется акт о]лоб, в упор. ■ : < 

чудовищном преступлении 6 труп. Фамилия неизве- 
гитлеровских бандитов, со-|стна. При наружном осмо- 
вершенном близ колхоза |тре обнаружена рубленая

стн с повреждением кости. 
Пулевое ранение в грудную 
клетку.

7 труп. Фамилия неизве
стна. Под левой ключицей 
имеется сквозное пулевое 
ранение от разрыввой пу
ли. В области груди нане
сено штыковое ранение.

8 труп. Фамилия неизве
стна. В области скуловой 
кости справа имеется рва
ная рана, нанесенная холод
ным оружием. Ранение пра
вой голени.

9 труп. Фамилия неизве
стна. Половые органы выр
ваны без применения ог
нестрельного или холодно
го оружия. Имеется раз* 
моженная рава черепа с 
повреждением костей.

10 труп. По знакам раз
личия —сержант - артилле
рист. В области поясницы 
имеются две поверхност- 
ных раны. На трупе—кро
воподтеки, образовавшие
ся от нанесения тяжелых 
побоев ногами. Смерть, 
как видно, последовала от 
внутреннего кровотечения.

11 труп. Фамилия неиз
вестна. Обнаружено пуле
вое ранение в области ле
вой ягодицы, на лице, в 
области переносицы—руб
леная рана.

12 труп Фамилия неиз 
вестна. Обнаружено пуле 
вое ранение в области ле
вого виска. Выстрел в 
упор, следы ожога.

13 труп. Фамилия неиз
вестна. Обнаружено ране
ние правого бедра. Второе 
ранение —огнестрельное, в 
грудь, в упор. Следы ожо
га на шинели.

14 труп. Фамилия неиз
вестна. Обнаружено пуле
вое сквозное ранение бед 
ра, рубленая рана полово
го члена.

15 труп. Фамилия неиз- 
в°стйа. Обнаружено пуле
вое сплошное ранение вер
хней трети правого бедра 
и слепое ранение —пулевое 
в области печени. На лице 
нанесены тяжелые побои 
сапогами.

16 труп. Фамилия неиз
вестна По одежде—летчик. 
Часть одежды сожжена. 
Правая нога выкручена и 
вырвана, судя по рваным 
краям равы—без примене
ния огнестрельного и хо
лодного оружия. Живот 
вскрыт холодным оружием. 
Череп сдавлен.

Заключение.
Полученными данными и 

медицинским осмотром 
трупов установлено:

1. В землянке находи
лась группа красноармей
цев, среди которых было

2. Все находившиеся в 
землянке —фашистском зас
тенке—красноармейцы бы
ли подвергнуты гитлеров
цами зверским пыткам, а 
затем умерщвлены.

3. Твердо установлено, 
что в землянке произво
дился допрос пленных 
бойцов с применением чу
довищных издевательств и 
пыток. Есть также полная 
уверенность в том, что 16, 
героев, несмотря на неслы
ханные издевательства 
фашистов—людоедов, до 
последнего дыхания оста
лись верными сынами на
шей великой родины и 
погибли смертью храбрых.

Акт подписали: военный 
прокурор военюрист 3 ран
га—Кровяков, военный сле
дователь техник-интендант 
2 ранга— Лоцманенко, стар
ший политрук—Кучмин
ский, представитель НКВД 
—Мальев, военврачи 3 ран
га—Винокурова, Настаски- 
на, красноармейцы: Плаче
нов, Ларешнев".

и  s.

В Иваново-Вознесен
ском добровольческом 
рабочем полку имени 
Дмитрия Фурмановя, не
смотря на 24-градусные 
морозы, идет напряжен
ная боевая учеба при
менительно к боевым 
условиям. Бойды овла
девают всеми видамч 
современной в о е н н о й  
техники.

На снимке: комсомо
лец А.М. Спиридонов— 
командир отделения от
правляет служебную со
баку с донесением из 
боевого охранения.

Фото Ф. Карышева. 
(Фотохроника ТАСС).
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За досрочное выполнение плана
В новую волну соцйа^й^з^хбойщй^фА^ 

тического соревнов&ййй и‘fOpytieHflfпай», 
имени X X IV  годовщины ки братья Останины 
РККА все больше и боль сии и Степан 
т е  вливаете» горняков йири?
шахты № 3. Множатся ря,̂  тов в сменуЛ Крепильщики 
ды стахановцев и уЛа̂ ЙНИ тт 
ков, дающих по две норм» ю 
в смену.

* ' L f f f l-» I f  jjо шахтам 3 Л :Р
Трестом rI,X f кассу гсшЕ!

"• ж р ы м  кгм, '4К0ву Л.М. (шахта № 3) з 
обучение Мухина Васнли 
30 ру

КАК ОДНА ГИТ
[А О\Ж|

Бригада тов. Кочрнаева 
(горный мастер тов. Колма- 
торов) январский план до- 
^ачи ,'уряя < выполнила на 
104* процента, за первую 
декаду ^февраля—на 113,5 
flpOll«Hta*H vV-ц,

Отдельные, стахановцы, 
яапример, бригадиры-нава-

к-
выполняют

*?щ т -ей

идуальным, 
методом обучаются новы^ 
рабочие (казахи) н& шдхте

и »человек, на шахте
елдвзд Обуч.е!|иеЛ ста:

шахт*
I- : ■ tt X •

По птяхте -№7 новые ра-
тов и больше-̂ » ан ir л._ р 

Коллектив этой бригады 
взял. .Обязательство: фев* 
ральский пдан добычи угля|б©ч«е (казахи) успешно ос- 
выполнить  ̂ X^ IV  годов?1ваивают горные работы- 
|цинё' Красной Армии.! Эго||Гов. Мадиялов—навалоот- 
#>уде,т .л&НЧ»й!1 .• ?:.подарком 1 бой ши к выполняет норцу 
Матери-родине и годовщине |ца, 92 ир^ц'ента, лес'ОгОн
РККА . . , ... 1?гЬдг^жим/ратов-на 104

fipufi«T(L, бткйтчикй тбв. 
гекдь>мбаёв—н£ 108 гт$6 

тов, ..тов. Габекой—Иа

-Немецкая газета с0стде1Ч«й t \ ,  дл̂ найй̂ ени 
]5Ш>ЙТёр» ейублйко&ла Соои- н^Ши^осБ вйЛ^ йШ^с жертв, 
ирние своего военного коррес- Несмотря на предосторожности, 
йовдев ;̂ kor^i^ онйетг} «Одна eeJiaiu сильно *ик^ада*в вт 
Й № « 4 . .  ..■«»«««. чорча- Т«°»рь ОН» т»в .юбуж-
зашла на войок. Солдвтб шли Ш к  й ^ Я р Я ^ Ш В К в П М

г >•1?v Г*. VJЖ Т-военному выполняют
Взятые обязательства»- к ijet вторую .профессию—по процентов 

По шахте № 3 навалоот-дйй XX1V годовщины Ра-|;мощника « р у б м а ш и н и с т а . - ^ * Р й ч к у л а е в  вы- 
бОче*Крестья»ской Красной ^Горное- дело* о», любит И*} £няет норму На 129 про-

не «читаясь со, временем И||це^ в ^ Учик тов. 3af o  
отдыхом, отдает все силы?"* ■* ■

Ар»»#‘г«рнгяки шахты № 3 не «читаясь со, временем 
выполняют с честью. Я'** ;

'Койяеети'в участка М.2} 
ко’торкм 'руководит-- ‘ТОЙ.
Бегу адй, про язв о дет в ея*м ft 
план1 добычнугля - за 
вую декаду февраля «мам- 
нил Иа^ОЗ'б -< «пропей#*# 
участок. №3, Которым руювм 
водит тов. Семичев,—на 
109,6 процента! ^ Х(ТрОшо 
работает бригада Товг ’Фе
доре нк-о' (горный мастер 
тов. Чесноков).План добы* 
чи угля--*ею* выполнен на 
111* гропентов. t- ia

Замечательно работает в 
феврале к *навалоотбойщик 
тов Соколов, бывший уча- 
шййс Я школы1’' ФЗО,! KOJW- 
рый выполняет1 норму.<*«
14 у - 152 процента в с-меыу. 
fI:N't MO этого, он оеваива*

беков—на 139 процентов.'
***** Л ' *’ * ”* ' * 1: 9 •'д

1*4 >. ' V " > ' I * -;V f

Новое\  * * -г»А ' }  *• V

пополнение

и энергию для укрепления* 
тыяа^. для оказания помо
щи фрвяту.) ?.. j , f,; ,

По-военному выполняют, 
прсжзводсхвенное задание 
в.ру0машинисты тт. Бека 
сов/.н > Дйнилоа : Их вы пол I В январе при учебно-кур 
нение^огдеда ные дни 132 совом комбинате треста 
-*£$2 проценту, а крепиль- 1„Хакассуголь" выпущена 
щики ттаФедотов и Назарен- группа взрывников в коли 
кор-систвма-вически выпол-|честве 22 человек, в числе 
тюжд нормы . на 150—228 J их 17 женщин. 
прр<{еатов в смену.- ... г •
-V Такими производственны-1 Лукерий, работающей на 
ми -подаркам» отвечают!шахте № 8  помощником 
гернякй шахты №3 на геро*|взрывника, Емелькиной Фе 
ические дела и подвиги ]доре (шахта №3), Юшко- 
Красной Армии, наносящей]вой Александре(щахта N 8),

летне|^ жаре, по осенней 
р &  и пЬ (негу. Часто каза- 
oct, чт& 'Предел выносливости 

достигнут. Тело и нервы были 
£ак напряжены, что они етаяо 
вились неспособными к борьбе 
с-1 дальнейшими трудностями. 
Однако все оказалось еще зна
чительно труднее, чем мы ду- 
Цли. Новые крупные советские 
частя начали внезапно сжимать 
со всех сторон дивизию, соб* 
равшуюел отойти на зимний 
фровт дтя отдыха. Какой тут 
отдых, когда вагели бойьшейи- 
ки. Температура упала до 35
9 >адусов, потом начались вьюги, 

ребнвапне па открытом Boa- 
д.vxe стало пыткой, сражения— 
невыносимым д<*лом. На сторо
не большевиков были все пре
имущества. Они были знакомы 
с яимними условиями, зналя, 
как нужно двигаться, как оде- 
'ватюя, пони«а.ти, что важней 
шей частью зимнего сражения 
являются валенки. Они знали 
также, как воевать зймбй, уме-, 
ли прекрасно использовать выо-

Работникам Лабуренко

даже говорить нельзя об этих 
фестоких $Щ М)Я;*7 >: Д 

Гитлеровски! opfak «Фельки-

нонденцию с советско-германско
го фронта, s
i Особен но тяжела*, наш» оооро- 
Вительнаи «ор1ЦЫ '̂%»оыу, что 
нротивник не!1рёрывно бросает 
против наг вое йов&1бг и новые 
iiaccH людей и материалов. 11- 
кело п|>иходйШ - йЬвёеты, 
копа боенряааЬУ-т^чаЮтей, а 
новые волны противника’ все 
наступает й Ц ^ й ^ гК ^ й м е  
Tofo сильно ыфтот* мороз я  
ветер. Тяжело йргизюдится, ко£- 
да'солдаты на лвппгй чй’ня на- 
йрасно ожидают пищи и питья, 
ибо повозки с прэвиантом ia- 
рТряли где-йвбудь в Снежной 
равнине из-за бурава. 'В таййе 
часы боветское нревдсходство ста 
нОвится унйчтоЗСающим. Наше 
ру ко водетво стоит йеред вопро
сом: в ейлах ли мыт еще оборо- 
нятьса, не превышает ли наша 
задача- чело ве;! еские возможное - 
ти>,. Г;ДАС€).

Испанские партизаны не

удар за ударом гитлеров
ской грабьарини

В. Недосенин

S  РЕШЕНИЕ
кгполкома Черногорского городского Совета 
депутатов трудящихся, Хакасской автономной 

области, Красноярского края
гор. Черногорск ! от 6 февраля 1942 г. ,

о прощении противопожарных мероприятий
На основания решения испол

кому Красноярского краевого! 
^ойетаг ж ^тй гов трудящихоя 
дРп|г'сен|Т1Йр(1 НН1 годам X»- 

•КйсЬкого областяого. Совета де- 
: путатов Д Я и шихсн от 24 лвва
а д
• В вРЩ* улучшения протнао-
• по»й['його состояния промыш- 
■ леярЫК'Я сельскохозяйственных
объектов, учреаденяй гор. Чер- 
ногорска повышения боевой го
товности всех добровольных по- 
жнрных дружин и пожарных 
роману, приведения в боевое во- 
fT'Ofliiife сре?(ётв 'пожаротушения 
на основе привлечения широких 

.масс населения и общественнос
ти к ликвидации всяких возмож
ностей возникновении пожара 
исполком горсовета решил: 

Обязать ̂ руаоводтч лей пред- 
-1т|.пятий, учреждеаиЛ, директора 
совхоза, заведующих культурно- 
^рог.ве^итёяьНыми учрежДевн- 
яин.начальников 'жилунравлеиия 
и комендантов д^мов немедлен
но Яровести йяедугощие меро- 

’ приятия: П&5Ю© тг; • j { 
,f l Ликвидировать вахламле^ 

ность Дворов.'терршСр (й, строек, 
сооружений, чердакоь,-■ лестндч- 
кшс клеток, запасных выходов,

‘ пШарйых проездов я  подъездов 
к зданиям, у  -^) '►/ / ла,: j

б) Категорически запретить
гдмовлльную>-уо+аАЬ»ку-вреиёнг

. нах;Отояйтельных нрнборов как
,Ш  дредпрдятййх, так и ао жял- 
1 Ректору,' войведё^ин rfOBLIX стро
ений и сдачу в am-.илоатацию та- 
кдвых без предварнтельного со
гласования с попарной охраной 
НКВД. ;■

в) Пранпть совместно с о'()га-

намн пожарной охраны и мили
ции исчерпывающие меры к не
уклонному выполнению всеми 
гражданами установленных мер 
пожарной безопасности.

г) Обеспечит^ все. объекты 
средствами пожаро-тушения по 
указанию пожагрнвго надзора,уста 
новив систематическийд»ятроль 
ва исправным их еодер^авиеи.
, д) Выделять во всех .цехах, 
школах, фермах, мастерских и 
т.д. ответственных лип за пожар
ную безонасиость, вывесить 
аншлаги, в- запрещении в опас
ных местах курения.

е) Исполком Черногорского 
Совета депутатов трудящихся 
предупреждает всех руководи
телей предприятий и учрежде
ний»: что нарушения противо
пожарных правил н невыполне
ния требований пожарного над- 
йора буДУт рассматриваться, как 
действия, ослабляющие обороно
способность страны.

■0 4Предложить начальнику 
ТОМ4' НКВД то*. Куницыну и 
ОйНе&риому инспектору « 1’ОМ 
'НКВД тов. Зубкову усилить 
контроль, за выполнением реше
ния горисполкома частными ли
цами' ‘и руиюводйтелкмй пред- 
«рняФяй и учрОЖввшй с со блюде 
нием противопожарного режима 
в городе.

Веек злостно нарушающих и 
не .выполняющих противопожар
ных  ̂ мероприятий ц|>нвлекать к 
строжайшей административной и 
уголовной ЪтВетвтВеНносги. 

Председатель цсполкоми гор-
v i совета.И. Страгий.
Й., о. .секретаря 'исполкома 

• - гор<^вета т. ТаЙуикмна.

Ромашовой Антонине (шах 
та № 13), Деминой Анаста 
сии и многим другим прис
воено государственной ко
миссией почетное звание 
взрывника подземных гор 
ных работ.

Работницам Полежаевой, 
Денисовой, Величко (шах
ты № 3); Горловой и Ели
сеевой (ша*та № 7) прис
воено знание помощника 
взрывника.

Быковой Сусанне, мало 
посещавшей занятия, атте- 
стационно • квалификацион
ная комиссия предложила 
заниматься дополнительно.

Выпуск нового пополне
ния нарывников позволит 
Шзхтам • укомплектовать 
взрывные работы квалифи
цированными кадрами.

Трестом „Хакассуголь* в 
инваре выплачено рабоче
му шахты № 13 тов. Заха
рову Михаилу Дмитриеви
чу 120 рублей за обучение’ 
рабочих Матвеева, Кудино
ва,* Широкова и Леонтьева^ 
Эти товарищи самостоя
тельно работают на врубо- 
-вой машине ;ГТ К —В. ,г 
' N. Ханусшино—инженер 
треста ^Хакассуголь*

сдаются
Аргентинская печать cewnfteT 

в борьбе испанских партизан иро 
тив власти Фравко и пробив Ва
силия вемцев в стране.

Еак известно, в горах Аету- 
рии борьба па|»тизан не прекра
щается ни на мийуТу. В attfi 
борьбе участвуют все силы и асе 
ления. Передовую роль здйсь иг
рают астурийские горняки, ‘кото 
рае ушли в горы и, организо
вавшись в вооруженные отряды, 
яе дают покоя фалэнгистским 
властям. Астурийские партизаны 
нападают на проезжающие маши 
ны с войсками, на отряды фа!(ан 
гнетов и жандармерии. По впоч'ам 
они устраивают вылаЗкй irVwi- 
ные села, а Сплошь а рядом и 
в астуркйские Города/ нанадая 
на фашистскую полицию' й зах
ватывая оружие.

Действия неуловимогх партизан 
приводят в бешенство- фалангитст 
ские власти. Два hid  уже прош 
ло со времени оковчаяга граж
данской войны в Исшигйи. но до 
сих пор в Астурии не снято осад 
ное положение. г-— д /-;

Астурийское население, настро 
ено резко антвфашистскм-инво 
активно поддерживает;оа̂ гизан, 
в особенности горные" пквтухи. 
-Они снабжают партман • продо
вольствием, а нередка иеружмем.
' Широко развита дартвпнекоа 

движение и «одрури. областям 
Испании и в особенности в Эст
ремадуре и Андааузии; Даже ре- 
гуларным войскам нередко при
ходится вызывать подкрепления, 
чтобы вести борьбу с партизана - 
ми. •

* (ТАСС), *

Голод и нищета в Финляндии
1 Экономическое . положение 

Финляндии стало катастрофиче
ским. Даже фи некая печать ре 
в силах скрыть ужасающей 
нужды и пвщеты.. населения.. 1 
: «Жители .Хельсинки часами 
стоят в очередях на морозе за
салакой (мелкая рыба), пашет < смерть, 
газета . хОуомен сосиалидемо- •

кратти»,—но лишь десятки из 
тысяч могут получить жалкую 
порцию салаки».

Шведские газеты сообщают о 
ряде случаев, кош финские 
дети, стоявшие л. очередях За 
продовольствием, замерзаяи на

(ТАСС),

Молем работать самостоятельно
Мы поступили ученицами 

в монтажный цех ЦЭр‘Ь 
для того, чтобы, оевоив 
эту профессию, заменить 
мужчин,ушедших на фро;Нт*.

Но вот уже седьмой ме-, 
сяч, как мы" еще ученицы,, 
хотя чувствуем себя дос
таточно педготовяенйымй

к тому, чтобы работать са> 
мостоятельнр.

Мастера и начальники 
цехов часто меняются, а 
тов. Трунов почему-то мер 
к переводу нас на разряд 
не принимает.

Романневич, Лаптева. 
Лушнхноаа —ученицы мои 
пцгжницф.

Объявление
Г л • -  ̂  f i  /v - s a 4» J  f

Чеиногорской редак
ции издательства газеты 
Шахтер * с р очно 

требуется опытный бух
- ____________________ ______ —  ________ ____________ ____  Редакция.

Адрес: г. Черногорск ул.. Красных партизан J4* 1. Типография газ., ill i\ie.p” . Гмраж 2Ь>0. Зак.№ 48

^ 8а етветствемного редактора
И. М. $а#цев.
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С великим мужеством громит и уничтожает 
врага наша героическая Красная Армия. С та
кой же энергией, с такой же самоотвержен
ностью должны все советские люди, работаю
щие в тылу, отдавать свои силы тому делу, 
которое им поручено. („правда*)

Годовщине Красной Армии 
достойную встречу

От Советского Информационного Бюро
Одна неделя отделяет 

нас от знаменательной даты 
23 февраля—XX IV  годовщи
ны вашей доблестной Крас
ной Армии. Красная Армия 
встречает свою годовщину 
победоносным продвиже
нием вперед, в упорных 
боях уничтожая узлы со 
противления врага, осво
бождением сртен городов 
и сел от фашистских за
хватчиков, уничтожением 
живой силы и техники вра
га, захватом богатых тро 
феев. И, как бы соревну 
ясь с фронтом, советский 
тыл, горячо откликнувшись 
на призыв Молодежи Мос
ковского автозавода им. 
Сталина, отмечает прибли 
жающийся юбилей Красной 
Армии широким разворо 
том социалистического со
ревнования, новыми произ 
водствеиными победами.

Трудящиеся Черногор 
ск*, это обращение встр - 
тили с большим патриоти
ческим подъемом. Каж
дый рабочий и работница, 
стахановец и ударник, гор
ный мастер и начальник 
участка, бригадир и меха 
ник участка, тщательно 
взвесив свои силы и воз
можности, брал на себя 
конкретные обязательства 
по выполнению производ
ственного плана.

Более месяца прошло с 
того дня, как на всю стра
ну прозвучал патриотиче 
ский призыв автозаводцев. 
Этот промежуток времени 
прошел в обстановке но 
вого производственного 
подъема, Многие горняки 
и строители Черногорска 
взяли обязательства: XX IV  
годовщину РККА  встретить 
досрочным выполнением 
производственных планов; 
заведующий проходкой 
мелких шахт тов. Нечаев 
брал обязательство: закон 
чить строительсiво одной 
мелкой шахты за 25 дней 
и это им выполнено. 4 го 
февраля с.г. тов. Нечаев 
взял новое обязательство: 
закончить строительство 
второй шахты за 20 дней 
— к годовщине РККА и эго 
обязательство он выпол 
ьяет и выполнит с честью.

Начальник участка № 3 
(шахта № 3) тов. Семичев 
взял обязательство—закон
чить февральский план к 
X X IV  годовщине РККА. 
И нет сомнений в том, что 
свое обязательство он вы
полнит с честью. Участок 
№ 2, которым руководит 
тов. Бегунов, февральский 
план на 14 февраля выпол
нил на 104 процента. Хо-

Коченаева и Федоренко. 
Их выполнение с начала 
месяца 111 —114 процентов.

Среди отдельных рабо 
чих-сгахановцев шахт тре
ста .Хакассуголь" идет 
напряженная борьба за вы 
полнение двух трех н боль
ше норм в смену. Навало
отбойщики шахты №3 тт. 
Останин С , Коченаев, 
Крупеня и другие ежесмен
но дают по полторы-две 
нормы; на шахге № 7 тт. 
Шляхтун, Ступак, Косымов, 
Орлов, Юров ежесменно 
выполняют нормы на 
180—190 процентов и боль
ше, а крепильщики тт. Ла
гутенко и Зозуля—на 260 
процентов. Навалоотбой
щики шахты № 8 Удови
ченко, Кривошеев, Фокив 
и Шевченко сменное зада
ние выполняют на 200—250 
процентов, а перестанов- 
щи к и тт. Осколков, Ахмат- 
гарей, Ульянов, Цепаев и 
Букатов — на 200—340 про 
центов.
Эти показатели говорят за 

то, чгп шахтеры Черногор 
ска деятельно готовятся к 
встрече XX IV  годовщины 
РККА. Все силы и энергию 
отдают для укрепления 
тыла Красной Армии, для 
оказания всемерной помо
щи фронту в быстрейшем 
разгроме и уничтожении 
фашистских бандитов—не
мецких оккупантов.

.С великим мужеством 
громит и уничтожает врага 
наша героическая Красная 
Армия. С такой же энерги 
ей, с такой самоотвержен
ностью должны все совет
ские люди, раб0 1ающие в 
тылу, отдавать свои силы 
тому делу, которое им по
ручено. Каждому советско
му человеку даны богатей 
шие возможности принять 
активное участие в укреп 
лении обороны родины, и
ЭТИ ВОЗМОЖНОСТИ должны 
быть как можно быстрее 
претворены в жизнь. Эго 
оудет лучшим подарком j 
для советских воинов Э то ’ 
еще больше вдохновит их 
на новые боевые подвиги 
во имя освобождения со
ветской земли от немецко 
фашистских оккупантов, во 
имя освобожден 1Я народ ов, 
стонущих под игом гитле
ровской тирании* („Правда*).

Призыв молодежи автоза
вода им. Сталина должен 
найти самое широкое рас 
пространение на наших 
шахтах, стройках, цехах 
треста .Хакассуголь** и дру 
гих предприятиях города 
Черногорска.

Встретим XX IV  годов 
щину РККА  новыми произ
водственными победтми на

В течение 12 февраля 
наши войска, ведя упор
ные бои с противником, 
продвинулись вперед и за
няли несколько населенных 
пунктов. Немецкие войска 
несут тяжелые потери в 
технике и особенно в жи
вой силе.

За 11 ф е в р а л я  сби
то в воздушных боях 13 
и уничтожено на аэродро
мах 4 немецких самолета. 
Всего зя эют день уни
чтожено 17 самолетов про
тивника. Наши потери — 8 
самолетов. * * *

За 11 февраля частями 
нашей авиации уничтоже
но и повреждено 6 немец
ких танков, 3 полевых ору
дия, 260 автомашин с вой
сками и г р у з а м и ,  
225 повозок с боеприпаса
ми, две зенитно-пулемет
ных точки, подожжен 1 
железнодорожный эшелон, 
разбито 13 железнодорож
ных вагонов и две цистер
ны, рассеяно и частью уни
чтожено 3 батальона пехо
ты

Вечернее сообщение 12 февраля

противника.
*  *

*
Кавалеристы-гвардейцы 

части, которой командует 
тов. П л и с  в (Западный 
фронт), ворвавшись в силь
но укрепленный район про 
тивника, овладели рядом 
вражеских блиндажей и 
захватили немецкое орудие 
и 4 пулемета. На другом 
участке фронта бойцы под 
разделения тов. Степанова 
выбили немцев из двух на 
селенных пунктов. Против 
ник потерял убитыми 130 
солдат и офицеров.* *&

Наши части, действую 
шие на одном из участков 
Южного фронта, заняли 2 
населенных пункта В бою 
за один населенный пункт 
противник силой до двух 
батальонов пехоты при 
поддержке 20 танков пы 
тался контратакой* I ь наши 
части, но был отброшен с

большими для него потеря 
ми. Нашими войсками эахва 
чены 12 орудий, 12 мино
метов, 59 автомашин, 43 
повозки с боеприпасами и 
уничтожены 3 танка.

На поле боя осталось 
около 1000 трупов немец
ких солдат и офицеров.# *

*
Красноармейцы- лыжники 

подразделения лейтенанта 
Погонина зашли в тыл от
ступающей вражеской час
ти и отрезали ей пути от
хода. Все попытки немцев 
выйти из окружения были 
отбиты. Отважные лыжни 
ки уничтожили более 100 
вражеских солдат и офи
церов. Большая группа не
мцев сдалась в плен.

• *
•

Партизанский отряд под 
командыванием тов. М., 
действующий в одном из 
районов Сталинской облас
ти, обстрелял из засады 
итальянское пехотное под
разделение. Оставив на по- 
*е боя 20 убитых, оккупан
ты бежали. Партизаны по
добрали 15 винтовок, пуле 
мет и более 1000 патро
нов. Через несколько дней 
бойцы этого же отряда за
бросали гранатами итальян
ский обоз и уничтожили 6 
подвод с боеприпасами.По
тери итальянцев—12 убитых 
солдат. * # *

Пленный солдат 5 роты 
506 полка 291 немецкой 
пехотной дивизии Альфред 
Фортанц рассказал: .В  свя 
зи с отступлением немец 
ких войск всюду чувствует 
ся растерянность, царит не
разбериха. Приказы посту
пают самые противоречивые, 
командиры не знают, что 
делать. Наш полк все вре 
мя в боях. Мы истекаем 
кровью. С октября месяца 
наша рота получила ряд 
подкреплений и потеряла 
250 человек. Солдаты меч
тают получить так называе
мый „хейматшусс* — .выст

рел на родину**, т.е. легкое 
ранение. Солдаты передают 
друг другу следующее зая
вление командира 6 роты 
лейтенанта Кау, сделанное 
им майору: .Бессмысленно 
продолжать войну, имея 
такие потери".* **
Захваченный в плен на Юж 

ном фронте фельдфебель 
4 роты 369 полка 100 пе
хотной дивизии Иогавн 
Маленича показал:.369 полк 
состоит из молодых хорва
тов, насильно мобилизован
ных немецкими и хорват
скими гитлеровцами. Чис
ленный состав полка силь
но сократился еще до то
го, как он был введен в 
бой. Многие солдаты обмо 
рознли себе руки и ноги. 
В 4 роте из 202 человек 
осталось только 110. Хор
ваты не желают проливать 
кровь за немцев. Из нашей 
роты уже дезертировали 
20 человек*1.* *

*

Колхозники ныне осво
божденного от немцев се
ла Борисова, Можайского 
района, составили акт о чу
довищных преступлениях 
фашистских оккупантов. 
Гитлеровцы расстреляли 
23 колхозника и 58-летнего 
сельского врача С. А. При- 
пускова. В числе расстре- 
ляных: 60-летний председа
тель колхоза Н. П. Пер
фильев и его 15-летний сын 
Виктор, 62-летний почталь
он И. Д. Шурупов, 70 лет
ний колхозник C.K. Потков, 
60-летний инвалид Н. И. 
Новоселов и другие прес
тарелые граждане.* **

На текстильных фабри
ках в городе и районе 
Хеймица ^Германия)в связи 
с нехваткой рабочей силы 
стал широко применяться 
детский труд. 11— 13-лет
них подростков предприни
матели заставляют работать 
по 12 часов в девь.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Мелкотоннажный флот| 

строят колхозы Алтайского 
края. Первые 28 паузков 
водоизмещением от 20 до 
ста тонн каждый заканчи 
ваются к весне. Они бу 
дут использованы для пе
ревозки посевных грузов.

* *
Месячное задание за нес 

колько дней февраля вы
полнили рыбаки Камчатки. 
Коллектив Карачинского 
комбината за пятидневку 
выполнил план трех меся-

Хл -бозакупки для насе
ления районов, освобож 
денных от немецких окку
пантов, развернули сельпо 
Бугурусланского района. 
За несколько дней колхо
зы продали сельпо более 
10 тысяч пудов хлеба.* •*

Учеба председателей кол
хозов, бригадиров и живот
новодов без отрыва от 
производства организована 
в Сернурском районе Ма
рийской АССР. Занятия

рошо работают бригады тт .! трудовом фронте!

цев. В два с лишним раза : проводятся три раза в ме 
перевыполнили февраль-' J * 
ское задание ловцы Кичи- 
гин^кого комбината.

сяц. *
Колхозная гидроэлектро 

станция на речке Молохта 
(Ивановская область) на-

днях сдана в эксплоатацию. 
Мощность ее—пятьдесят 
четыре киловатт. Она ос
ветит все колхозные дво
ры и общественные пос
тройки четырех колхозов. 
На базе электростанции 
намечено строительство 
мельницы, лесопилки и то
ка для молотьбы.* **

Воскресник по вывозке 
топлива для семей красно
армейцев проведен в Ива
нове и прилегающих к го
роду районах. За один 
день колхозники вывезли 
свыше 1700 кубометров 
дров.

11 февраля 1942г. ТАСС.
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Бороться за 
качество

П О Г О  Р О Д У  
------------------• • • — ------------

ног
тру ФЖиеся

боЛьшим вни
манием прослушали никл 
секций—„Великий' русский 
полководец. Але^сад др. Суг

Указ Цмзидрума Верховного 
Совета СССР об ответственности 
за качество выпускаемой продув-

- В е л И К И >  П Р 0 Л Р Т а р '
ааидучшего качества. . •"■тт»с

*цд5т достаточной борьбы га ка-Ь ^  ^  ̂ т л я т с я  
чество выдаваемого на-гора угдя,» * «
» :» ™  »р«» Щ s t e n ^ S  3 S S 3m m t п м н п и м и сп  от 15 ф з^  лск„ ия,
августа 1941 года о сижени I , * " кг 4
мьяостн ,  угле. 'И &  горняков шахты № 7

1Ё‘"в о .'НКГЛППП И ДЛИ VURIIUIШахта о в течение 1бсвтя I \р̂  «■ •
»Й№В 1941 год, ее вышин* Г ? ? ™ 0" АР“ " " '

одна лекция и для бойцов
oq

. “зд^топ одмят l -пэдод вог-у^т ШШ ег.ол 
Передовики-стахановцы 4oprioro,pt*oft- ижхты AS Ь, по-боевому 

оргавизующие свою работу в борьбе за уголь.г
Справа налево: Т. А. Изместьева—мотористка, работает, на 

двух моторах. И. Т. Крупенл—бглгадир навалоотбойщик, дает 15<> 
—‘200 Процентов нормы н 6. М.’ Чесноков—горный мастер. 

(КрасфоТоианше). о м  Ф ото С. Мадобмцвмчь

Мы ггашаога завала ?голыСЯ В госпитале- Две лекиии. мы стандарта, давала уголь| Тов Клопотовская Соф Ия

Передовики шахты
Включившись в социали

стическое 1 соревнование 
имени XX IV  годовщины 
РККА, отдельные горняки
тахты М? 8 идут в -пере 
левых рядах стахановиев 
Р ударников, системати-' 
чески перевыполняют произ
водственные нормы. >• 

Закончив досрочно январ
ский план и взяв обяза
тельство, на февраль, на 
валоотбойщикн тт. Криво-4 
Uiet'B, Шевченко и Фокин

процентов. В отдельные 
дни они дают по две нор
мы в смену. По две-три 
нормы в смену системати-, 
чески дают перестановит* 
ки тт.. Ульянов, Цепаев, 
Осколков й Дхматгарей.
: С  такими; производствен-, 
ными показателями прихо
дят; к X X IV  годовщине 
РККА  передовые люди 
шахты № 8—стахановцы
и ударники. С.них надо 
брать пример и осталь- 

в первой декаде февраля). ным товарищам этой шах<? 
выполнили план на !23—160.1 ты. А. Хван. '

ПЛАН ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН
* Готовясь достойно встретить 

XXIV годовщину Рабочвтт 
Крестьянской Красной Арми| 
передовые люд»—стахановцы J  
ударники, Черногорской шахты 
црайтопуправления .системати)* 
чески, из месяца в месяц, пере
выполняют производственные 
нормы но добыче угля.

Старые горняки—пенсионеры 
тт. Окарин и Манысовский (за
бойщики) январски!. план вы
полнили на 123—147 .процен 
тов каждый. Не отстали от ник 
и забойщики тт. Захаров, Кри- 
санов и Шалагин. Их меся
чное выполнение н л а н а 
141—143 процента. В феврале 
они также работают хорошо, 
ежесменно план перевыполняют

Ие отстают от мужчин и жен
щины— откатчицы тт. Стяжки- 
на, Пьянкова, Демченко и Ме-

щирякова. Январский алан они 
выполнили на 130—147 про
центов каждая. Хорошо справ- 
дается с работой помощника 
отвальщика, тов. Милейкина, 
которая в дни войны окончила 
курсы.: взрывников без отрыва 
от производства и заменила 
мужчину, ушедшего на фронт, 
о День. XXIV годовщины Р1ЙЦ 
горняки этой шахты готовятся 
встреть высокими производ
ственными успехами на уголь
ном фронте—перевыполнением 
февральского алана. . ’

Необходимо руководству шах; 
ты, вместе е партийной органи
зацией, добиться пол нога уком
плектования рабочими, ведущих 
профессий, и бороться за дос
рочное выполнение февральско
го и квартального плана по 
шахте.
> и. 9. !

г I * Г» П -Гла в
с большой зольностью. Основная 

чина этого заключается, в 
иёдоу ком плектовавии породоотбор- 

ков в шахте и на поверхности, 
а также в том, что грязный 
штыб не выделяется в отдельные 
штабели или забутовку.

лекции
Владимировна—вйештатный 
лектвр МинусййскЬгЬ гор
коме ВКП(б) так построи
ла свои лекции, что все 
прясутствурщй*? слушали 
ее с большим вниманием и 
HHtepecoM Каждая фраза, 
сказанная ею, глубоко за
печатлелась в сер&цах при
сутствующих.

Лекции прослушало свы
ше тысячи человек. Чер
ногорцы остались доволь
ны прослушанными лекци
ями и выразили— благодар
ность тов. Клолотовской, 
86-летней старушке —пат
риотке нашей любимой ро
дины.

Мы уже пионеры
Долгое время мы гото

вились стать пионерами я, 
Шахта X 13 в марте, июне|н ак о н е ц , долгожданный 

и августе имела зольность угля I день настал, 
выше стандарта и особенно пло-1 31 января на первом сбо- 
хое качество было в Декабре,!ре нас приняли в пионеры, 
"зольность выше стандарта еостав|Олыа Васильевна Оград- 
ляха 1,69 процента. Все это pel ных интересно рассказала 
зультат того, что администрация I нам о героях отечественной 
этой шахты не нривимала доста{войны, о героической Крас-
точных мер к обогащению угля 
в шахте и на поверхности. Бро
ме этого, имеет место отсутствие 
контроля со стороны браковщи 
ков ,и недоукомплектованно поро- 
доотборщикон.

Впереди всех по качеству угля 
идет шахта № 3. Здесь из ме
сяца в месяц стандарт зольности 
угля выполняется. Годовая золь
ность , ниже стандарта, за что 
дохта имеет приличную сумму 
премий. ,
, Неплохо справилась со своей 
задачей и шахта X 7. В 1941 
году зольность угля была сниже> 
на на 0,5 процента, против уста 
новленных , .стандартов, за что 
также шахта имеет премии.
3, Большинство шалт Черногорско 
го рудника государственный 
стандарт выполнили, а также и 
рудник в целом.

Задача руководителей шахт и 
всей общественности т;еста «Ха
кассуголь»—в 1942 году дать 
стране уголь только хорошего ка 
чества и стотько, сколько .это 
требуют интересы родины в деле 
укрепления военной мощи и 
окончательного разгрома и уняч 
тожения врага.

Д. Филатов—районный
инспектор.

ной Армии. Она сообщила 
нам также, какими должны 
быть пионеры, чтобы быть 
достойными носить крас 
ный галстук. Мы все хоро
шо поняли и знаем, что 
пионеры должены являться 
примером для всех ребят:

быть дисциплйниройайн^ми 
в Классе, дома) Йа у Ш е ,  
быть вежливыми со взрос
лыми и со свой^н f  товари
щами, любить свой» родину, 
учиться на .xopouio** а 
„отлично-.

Мы благодарим Ольгу 
Васильевну за хорошую бе
седу с нами и просивг чаще 
рассказывать нам о дёфъбе 
Красной Армия £ немецки
ми фашистами.

Мииаиова Попп, Музы- 
ченко Маня, Мосина На- 
ця, Ляхова ЛюФа, Елин 
Шура, Юрьев Н(Шя—'уче
ники 3 кл. вА и школы М3.

Выполнять противопожарные правила

Финансы—на Службу отечественной войны
В эги дни, когда наши бойцы 

Красной Армии грудью защища
ют наши города и села от фа
шистской мрази— немецких окку 
яантов, патриоты родины честно 
и самоотверженно трудятся в ты 
лу, оказывают,всемерную помощь 
фронту в быстрейшем разгроме и 
уничтожении гитлеровских банд.

Яркий патрнотлзм и материн
ская забота трудящихся Совр*- 
екого Союза ,4» Красной Арцир; 
прежде.всего выражены в самро*, 
ежрженном';-стахановском труде 
аж дронзводстве, в лополнецни 
фонда обороду страры, в досроч- 
вей оплате и внесении в фонд 
ои*роны страны , облигаций госу-

вин билетов; денежно-вещевой ло 
Tepopt я , т. д. . '

Трудящиеся города Черногор
ска. аа период отечественной вой 
вы. одми в фонд обороны облнга 
дай госзаймов больше чем на 
ЗрО тысяч рублей, подписались 
на денежно-вещевую утерею на 
250 тысяч рублей. Многие орга- 
аизщии .города, например: ш&х- 

№  «ебрзавод, щахта; край- 
теШДР*вданва, трест «Хакасс- 

саасставция, ПК ЬКП(б) 
* Ш!Г|в ,{всего 16 организаций) 
д€№£̂ «<» оплатили Заем Третьей 
.Пцг̂ лдески (выпуск четвертого 
года), а также денежно-вещевую
Л0ОДЫ9

писка на денежно-вещевую лоте 
рею прошла слабо: по займу внес 
то. закрепления подпрски( ц дос
рочной оплаты —уменьщ?чие В* 
8,000 рублей, тогда, как |  сов
хозе „веохвачено подпиской да 
заем., ,4.0 человек. В стройконто
ре также ва большую . сумму 
уменьшена подписка, а не под
писавшихся 64 ^̂ лов̂ ка.,,, 

Вопрос; мобилящий .средств, 
особевно в дви .отечественной вой 
ны, должен стоять наравне с до
бычей, угля и другими важнебши 
ми мероприятиями.. Чем больше 
мобилизуем денежных средств,, тем 
скорее разгрома)! и уничтожим
врага—германский фашизм

дарственных займов, в сдаче трц-̂  .Дд с̂ть щ таки? оргавиаацин, | М. ЯннОВ—зав. coepKfic- 
лых вещей и бел.я, р. приобрете | как дрдгородный совхоз, где под | сой.

Противопожарные прави 
ла—являются одним из ме
роприятий охраны социа
листической собственности. 
Несмотря на это, некото 
рые руководители шахт 
безответственно относятся 
к требованиям пожарного 
надзора.

За систематическое не

выполнение требований в 
устранении дефектов опас
ных в противопожарном
отношении комиссия ош
трафовала на 75,рублей по 
мощника заведующего шах* 
той j\ s 7 Жартовского Д. Е.

П. Зубков -«пожарный 
инспектор.

Р Е Ш Е Н И Е
исполкома Черногорского городского Совета 

депутатов трудящихся Хакасской Автономной 
Области. Красноярского края

гор. Черногорск от 13 февраля 1942 года.
О регистрации собак: X

На основании распоряжения СНК СССР от 8 , октября 
1941 года за № 11598 исполком Черногорского горсовета ре
шил: ..Г, .i. . . . t r v * . .  :

С 16 февраля 1942 года по 19 февраля 1942 гада цровести 
регистрацию всех собак служебных пород: овчарок, кавказской, 
южно-русской, среднеазиатской, немецкой, шотландской, добер- 
манпинчеров, эдель-терьеров, лаек и других пород; принадле
жащих, как частным гражданам, а также и организациям, уч
реждениям за исключением служебных собак, находящихся в 
школах и питомниках НКВД. , .̂*

Регистрацию произвести в горфинотделе. Контроль за вы
полнением настоящего решения возложить на органы милиции 
и Осоавиахим. л *±-;д t;

Лиц, уклоняющихся от регистрации собак t привлекать к 
штрафу до 100 рублей. . . .
, Настоящее решение вступает в силу с момента его опу
бликования в Городской печати,
Зам. председателя исполкома го/?со^г«а—Ковалев- 
И.О. секретаря исполкома горсовета—Табуннина

За втмтствмиого редактора И. М. Зайцев.

С 15 по 17февриля До’М КуЛЬТурЫ
Звукоаой художественный фпльм

К  А Д Ж  А Н А
Начало в 7 н 9-Ччи-ов вечера. Какка открыта е б г

АЛ 12055 Адрес: г. Черногорск ул. Красных партизан J4e 1. Типография газ.. Шахтер". Тираж 2100. Зак.№ 49



ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

№ 21
г

СРЕДА, 18 февраля 1942 г. t
S  *  -  »  ■ t  J  j4

ева 15 кос. 
Шгод издав!

.Встретим X X I V  годовщину Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии новыми производственными победа
ми на угольном фронте! Досрочно выполним фев
ральский план добычи угля! Д̂ дим стране столько 
угля, сколько потребует родина, фронт, для раз
грома врага! = ^  ; ’

тт

Годовщине Красной Армии
* • *

Встали на стахановскую вахту
14 февраля 1942 года 

коллектив шахты J43 встал 
на стахановскую вахту 
имени X X IV  ' годовщины 
РККА. В этот день шахта 
суточное задание зиачитель* 
но перевыполнила. Учас
ток Х2. которым руководит 
тов. Бегунов, план выпол 
нил на 142,7 процента. С 
начала месяца на 16 фев 
раля он имеет выполнение 
107 процентов. Прекрасно 
работал и участок №3, ко 
торыы^руководит тов. Се 
мичев. Его выполнение 156 
процентов-в сутки. С нача
ла месяца плен также пере
выполнен.

Замечательно работали в 
этот де^ь бригады и отдель
ные рабочие—стахановцы и 
ударники нашей шахты. 
Бригада т. Балкунова (гор
ный мастер т. Крупеня) 
сменное задание выполни
ла на 127 процентов, брига 
да т. Коченаева (горный 
мастер т. Колмагоров) —на 
144,6 процента, бригада т. 
Сидоренко (горный мастер 
т. Чесноков)—на 155,3 про 
цента, бригада т. Каемоиз 
(горный мастер т. Раюзин) 
— на 142 процента, бригада 
т. Трофимова (горный мае 
тер т.' Попов)—на 131,8 
процента и бригада т.Крут- 
ского (горный мастер т. 
Бочкарев)—на 111,4 про 
цента.. г

По-стахановски работали 
в этот . день навалоотбой
щики тт. Каемов, Писарен
ко, Иванов, Редкозубое, 
Никитенко, братья Остани 
ны, Крутский, Горулько, 
Мурамчик, Мухомедьянов, 
Трофимов и Федосеев—вы

полнили норму на 130—170 
процентов каждый, а тт. 
Сидоренко, Мулл, Козлов, 
Щукин, Балкунов, Федосеев 
и Бабурин выполнили смен
ное задание на 180—233 
процента. Коногоны тт 
Палкин, Ли-син-чан й Рыж
ков дали более двух норм 
в смену. Крепильщики тт 
Юров и Киселев выполни 
ли норму на 199—226 про
центов каждый, а лесовоз 
тов. Курдюков— на 263 про
центу

Большую помощь в нор
мальной работе поверхност
ного и подземного тран 
спорта оказали женщины- 
домохозяйки тт. Грачева, 
Рижская, Масленникова, 
Маслюк, Воронкова, Серо
ва, Каштанова, Донцова, 
Крещук и другие. Все они 
технические нормы пере 
выполнили. И сейчас про 
должают работать на шах
те, оказывают социалисти
ческую помощь шахте.

Коллектив нашей шах
ты горит единым желанием, 
единым стремлением—как 
можно больше дать стране 
угля, помочь Красной 
Армии скорее разгромить 
фашистские орды—гитле
ровскую грабьармию.

,Встретим XX IV  годов 
шину РККА новыми произ
водственными , победами! 
Выполним досрочно фев
ральский план добычи уг
ля! Это будет лучшим по
дарком для годовщины 
Красной Армии! Все для 
фронта, все для победы 
над врагом!

М. Копылов —заведую■ 
| щий шахтой М3.

Достигнутое закрепим

встречу
Обязательство

выполняют
В начале февраля с. г. 

в тресте .Хакассуголь* 
проходило совещание ко* 
мандиров и стахановцев 
шахт; В своем . выступле 
нии я просил руководство 
шахты ЯзЗ, чтобы мой ра 
бочий день на врубовке 
был загружен, полностью, 
чтобы пашина работала 
бесперебойно все 480 ми
нут, г Мою просьбу руковод 
ство шахтой удовлетвори 
ло—дало мне больший 
фронт работы: рубить уголь 
в двух лавах, что я и про
сил. Н: :

Сейчас я работаю в дву! 
лавах, обеспечиваю три 
угольные бригады подру

: чг - ■ I ’r V «.
бленным углем, с работой 
справляюсь хорошо. Взя 
тое обязательство в честь 
XX IV  годовщины РККА  я 
вьшолцяю с чеетью. Ежес
менно норму перевыполняю 
В отдельные дни сменное 
задание выполняю на 150 — 
200 процентов.

14 февраля коллектив 
шахты №3 встал на стаха
новскую в а х т у  имени 
X X IV  годовщины РККД . 
Суточное задание в этот 
день шахта значительно 
перевыполнила. Бригады, 
которые обслуживаю я, то
варищей Крупеня, Кочена
ева и Сидоренко выполни 
ли план в этот день на

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 15 февраля

ми и 33 пленных. В этотВ течение 15 февраля на* 
ши войска продолжали вес
ти наступательные бои. 
Противник вводил в бой 
резервы На ряде участков 
фронта немецко-фашист
ские войска переходили в 
контратаки, которые были 
отбиты с большими * для 
немцев потерями. - ,

За 14 февраля сбито в 
воздушных боях 7 немец
ких самолетов. Наши поте 
ри—5 самолетов. - ■ ■■>, 

За 15 февраля под Моек 
вой сбито 3 немецких са
молета. *, • *

Готовясь достойно встре
тить X X IV  годовщину Кра
сной Армии, 14 февраля 
1942 года коллектив шахты 
.Ns7 встал на стахановскую 
вахту. В,этот день шахта 
план добычи угля перевы
полнила. Участки №1 и 5, 
которыми руководят тт.Ас
ташев и Силеверстов.суточ 
ное задание выполнили на 
109—111 процентов. Учас
ток .Nib 2, которым руково
дит тов. Христенко, выпол
нил план на 102 процента.

Хорошо работали брига
ды горных мастеров тт. Ти
мофеева, Кальвицкого и 
Подус, которые, выполнили 
сменное задание на 121 — 
!31 процент каждая. Прек
расно работали в этот день 
навалоотбойщики тт. Куль 
бижеков, Юров, Лыткин, 
Григорьев и Ван-фун-xv. 
ИХ- Выполнение 233—275 
процентов в смену.Коного 
вы. тт, Цела.ев,Уликорский

и крепильщики тт. Лагу
тенко и Зозуля выполнили 
нормы на 235—250 процен
тов каждый. Более двух 
норм в смену дали посадчи
ки тт.Вахимов н Самигулин. 
На 189 процентов выполнил 
норму и врубмашинист тов > 
Болдырев.

Большую социалистиче
скую помощь в работе 
транспорта в этот день ока 
зали женщины-домохозяй
ки тт. Борисова, Суглобо- 
ва, Калашникова, Попкова, 
Радченко и другие, кото
рые прекрасно работали на 
откатке вагонеток с углем.; 
Все они нормы перевыпол
нили. ^   ̂ _

Достигнутые показатели 
в работе за 14 февраля кол 
лектив нашей шахты обя
зался закрепить на весь ме 
сяц и к дню XX IV  годов 
щины РККА прийти с новы 
ми производственными ус
пехами. И. Гравер.

За 14 февраля частями 
вашей авиации уничтожено 
и повреждено 125 автома
шин с войсками и груза
ми, 3 штабных автобуса, 
около 608 повозок с (боепри 
пасами, 11 орудий, взорван 
склад с боеприпасами, раз
бито 20 железнодорожных 
вагонов, рассеяно и частью 
уничтожено 3 батальона 
пехоты противника.

. .  . *
За истекшие две недели 

с 1 по 14 февраля немец
кая авиация потеряла 369 
самолетов. Из них в воз
душных боях сбито 137 са 
молетов, зенитным огнем- 
34, на аэродромах против
ника уничтожено 98 само
летов. Наши потери за этот 
же период—83 самолета, 
ч

За последние дни упор
ных боев с„ противником 
часть, которой командует 
тов. Н а у м о в  (Западный 
фронт), захватила 6 немец
ких орудий, 75 пулеметов, 
28 автоматов. 22 мотоцик
ла, 122 винтовки, 513.500 
.винтовочных патронов, 2

127—155 процентов Я, лич»* радиостанции и много дру
гих трофеев» V —-- Т. * ■*

же день бойцы разгромили 
колонну немцев, направляв, 
шуюся к пункту Д. На по-, 
ле боя осталось 200 враже . 
ских трупов.

« *
*  i *

Младший лейтенант тов. 
Русеновский вместе с че
тырьмя бойцами захватил-7 
в плен 22 немецких солда- 
та. ' -•« * * .

но, как врубмашинист, вы
полнил норму на 145 про 
центов.

'  - v_ Г - *
День XX IV  годовщины 

РККА я обязуюсь встре
тить новыми производ
ственными успехами на 
угольном фронте: еже
сменно буду перевыполнять 
норму, полностью обеспе
чивать три угольные брига
ды подрубленным углем, 
не иметь ни одного блучая 
брака и простоя в работе 
по моей вине. Это будет 
лучшим подарком XX IV  го
довщине РККА.

И. Малышев-врубма
шинист шахты М3. ‘

■ '•Л

Бойцы нашей, гвардейской 
части,.действующей ва од
ном из участков Западного 
фрЬнта. <?Угелой атакой вы 
били немцев из села К., 
превращенного противни
ком в опорный пункт силь 
но укрепленвопо района. 
Немцы потеряли в этом 
бою убитыми 270 солдат и 
офицеров и отступили, ос
тавив самолет, 212 винто
вок, 5 пулеметов, 31 повоз
ку, большое количество 
снарядов, мин и патронов. * • .

*
Наша часть под командо

ванием тов. Поздняк (Кали
нинский фронт) внезапно 
атаковала крупный льгжВый 
отряд противника. В резуль 
тате ожесточенного сраже 
ния немцы потеряли убиты 
ми 200 солдат и офицеров. 
Нами захвачены 100 под
вод с боеприпасами, обмуи 
дированием, медикамента-

Захваченный в плен на1 
Южном фронте командир 
1 батальона 85 педотдор 
волка 1 румынской дивизии 
майор Бонкеш Марку рас
сказал: „В  последних боях 
румынские войска понесли 
огромные потери. По все
общему мнению офицеров, 
многие части совершенно 
не боеспособны. Во всей 
первой дивизии есть толь
ко один человек заинтере
сованный в войне. Это ге
нерал д и б ; ;з и и  Буртотеску, 
мечтающий о Железном 
кресте. Румынские солда
ты воевать не хотят. Они 
мечтают о возвращении 
дрмой. Из моего батальона 
дезертировало 75 солдат. 
Партизаны непрерывно на
носят нам меткие и чув 
ствительные удары. В 
Одессе партизаны взорва
ли здание, в котором про
исходило собрание немец? 
ких и румынских офицеров. 
Под развалинами дома по
гибло свыше 100 офицеров, 
в том числе командир 10 
румынской пехотной диви
зии и офицер генерально
го штаба*. о 

*  *Y'.:. 5.,‘ *
Отступая под ударами 

наших частей из села По- 
буж, Козельского района. 
Смоленской области, гит
леровцы согнали на окра
ину села 120 стариков, 
женщин и детей И расстре
ляли их из пулеметоб. Ра
неных перекололи штыка
ми. Среди зверски убитых 
советских граждан много 
детей: Обуховы—Ваня Г 
лет, Маня 10 лет, Таня од
ного года, Ковычкйн Ваня 
—3 лет,Суховы—Александр 
13 лет, Павел 16 * лет, 
Иван 9 лет и многие дру
гие. Гитлеровские бандиты 
сожгли все село. Из 170 
домов уцелело «только 5 
домов. •

• *
В дни отечественной вой

ны взамен мужчин, ушед
ших на фронт, на шахту 
имени~Сталива в Ткварче* 
ли (Грузия) пришло более 
цвухсот женщин. Шахтер
ки тт. Е. Меладзе, Е. Грин, 
К.Чайкова, Н. Баранова и 
Войтова выполняют г по 
две нормы за смену.

t
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Товарищ СЕРГО
(К 5-летию со дня смерти Г. К. Орджоникидзе)

З А  Р У Б Е Ж О М

18 февраля Советская 
страна отмечает скорбную 
дату —пятилетие со дня 
смерти крупнейшего дея
теля партии, пламенного, 
бесстрашного большевика, 
ближайшего соратника

под непосредственным ру
ководством величайших 
людей современности— 
Ленина и Сталина. Под ру
ководством Сталина Серго 
прошел в Закавказье шко 
лу революционной борьбы

Ленина и Сталина, одного против царского самодер 
«з организаторов Красной |жавия и буржуазного гне 
Армии, выдающегося руко-|та, против меньП1евиков и 
водителя хозяйственного!эсеров и других соглаша* 
строительства нашей стра-1телей и приспособленцев 

„шы, человека, отдававшего!из рядов националистичен 
эсю свою героическую |ской буржуазии. Под ру- 
жизнь за дело народа — I ководством Ленина и 
Григория Константиновича I Сталина Серго собирал ря 

,, Орджоникидзе. |ды большевистской партии,
В народе его звали прос- боролся за ее единство, зг 

то: „товарищ Серго*. И в чистоту революционного 
.это имя—подпольную пар-1большевистского знамени.
. тайную кличку товарища В дин Великой Октябрь- 
ОрдяЬяикидзе—народ вкла- ской революции—Серго в 
дывал свое высокое ува-| первых рядах борцов за 
жение и нежную любовь к I победу молодой Советской 
выдающемуся деятелю Со-1 республики против всех ее 
ветского государства. | многочисленных врагов. Не 

Выходец из бедной гручимея специальной военной 
зинской семьи, Серго рано подготовки,Серго становит- 
познал народное горе. Ода-|ся одним нз виднейших ор- 
ренный от природы бла-(ганнзаторов, руководителей

ны, объезжал строитель-| w Чикаго трибюи* о потерях немцев
ные .площадки, бывал наг» •
заводах, шахта*. Рудакках.| на советско-германском фронте
поощрял и выдвигал спо
собных, талантливых рабо-| Как сообщает американ- 
тников, клеймил и изгонял|ская газета .Чикаго три- 
лодырей, хвастунов н заз-1 бюн“ , шведские военные 
наек. Главное, чего доби- наблюдатели сходйтся* на 
вался Серго,—большевист-1 том, что с момента вступ

ров. Гит/iep снял, пишет 
газета, с постов военных 
руководителей. которые 
рекомендовали .отвести в 
тыл крупные воинские час-

ской партийности в работе,! ления Гитлера на пост глав! ти для того, чтобы сокра
беззаветной преданности! нокомлндующего армией 
родине, высокой произво-1 германские потери на со- 
дительности труда, неук-1 ветско-германском фронте 
лонного повышения выпус-| достигли огромных разме 
ка продукции для нужд 
всех отраслей народного 
хозяйства и оборони стра-

тить до минимума потери 
в течение зимы. Ги+лер 
игнорирует сохранение ж 
вой силы. (ТАСС), и.

I Подписание Рузвельтом законопроекта 
о предоставлении займа Китаю

городным, отзывчивым серд
цем, мужеством, бесстра
шием, кипучей энергией, 
Серго 17-летним юношей 
примыкает к революцион
ному движению, становит
ся большевиком, ярым сто
ронником Ленина, и через 
несколько лет вырастает в 
виднейшего революционе- 
ра-ленинца, известного 
всей партии. В 1906 году 
Серго подвергается перво
му аресту, и с тех пор до 
Великой Октябрьской со
циалистической революции 
вся его жизнь—это непре
рывная смена царских тю
рем, этапов, высылок и 
сраввительно небольших 
промежутков жизни «на 
воле“ . Не зная страха и 
препятствий в достижении 
великих целей, поставлен
ных партией, Серго бежал 
из ссылок и снова возвра
щался к активной револю
ционной деятельности.
' Огромную роль в жизни 
£ерго сыграло то, что его 
деятельность * проходила

н комиссаров Красной Ар
мии. По поручению Ленина 
и Сталина Серго побывал 
почти на всех важнейших 
участках гражданской вой
ны, громил белогвардейцев, 
немцев и других интервен 
тов и не раз небольшими 
силами выигрывал ответ
ственнейшие сражения про 
тив превосходящего чис
ленностью-хорошо воору
женного врага;

Памятны и никогда не 
забудутся годы руковод
ства товарищем Орджони- 
кадзе социалистической 
индустрией, годы, когда 
выполнялись грандиозные 
планы Сталинских пятиле
ток, когда закладывались 
основы экономического и 
оборонного могущества Со
ветского Союза. Нет ни 
одной отрасли тяжелой 
промышленности, ни одной 
крупной социалистической 
стройки, которая не была 
бы связана с именем Серго.
Он сам выбирал места для 
строек, рассматривал пла-1 ту

ской независимости Совет 
ского Союза, улучшения 
жизни советских людей.

Серго стоял у колыбели | Рузвельт подписал законо
стахановского движения I проект об ассигновании 500 
Недаром Серго н а з ы в а л и  [миллионов долларов на ока 
наркомом стахановцев.

Безупречно чистый и 
стойкий партиец, человек 
исключительной энергии и 
прямоты, Серго беззавет
но любил народ, был пре
дан ему до последнего ды
хания. Также сильно, как 
он любил народ, Серго не
навидел врагов народа и 
был беспощаден к ним.

Не покладая рук. дни и 
ночи напролет работал Сер
го над созданием могучей 
социалистической индус
трии, способный снабдить 
вооруженные силы Совет
ского Союза первоклассным 
боевом оружием. Оружием, 
вырабатываемым заводами, 
которые строил Серго, на
ша героическая Красная Ар
мия сейчас громит врага 
на всех фронтах второй 
отечественной войны.

Чем трудящиеся нашей 
страны могут отметить 
память Серго? Лучшим 
памятником ему в наши 
дни может быть только са
моотверженный стаханов
ский труд, неуклонное по
вышение производитель
ности труда, непрерывное 
увеличение выпуска про
дукции, необходимой фрон-

зание финансовой помощи 
Китаю.

(ТАСС). •

БОРЬБА ЧЕХОСЛОВАКОВ ПРОТИВ ОККУПАНТОВ

Н. Шатров.

Теплую одежду—бойцам Красной Армии

Бойцам Красной Армии
Большую материнскую 

любовь и заботу о бойцах 
Красной Армии проявляют 
горняки шахты № 7. За 
последние дни коллектив 
этой шахты собрал и сдал
а городскую комиссию око
ло 80 теплых вещей и 
белья для Красной Армии: 
-валенки, полушубок, теп
лые рукавицы, шапки- 
ушанки и другие вещи.

Забойщик тов. Попков 
сдал полушубок и он же, 
как парторг, организовал 
свой коллектив на сбор 
денег и вещей. На собран- 

; ные 600 р у б л е й  куп 
лено 2 пары валенок, 4 
пары рукавиц, 2 шапки- 
ушанки и другие вещи.

Активно участвуют в 
сборе теплых вещей для 
родных бойцов жены рабо
чих и служащих шахты* 
№ 7. Товарищи Дерябина.»

АЛ 120об

Гравер, Сазонова, Самари 
на и другие сдали 8 прос
тыней, 5 пар теплых рука
виц, сшили 6 пар теплых 
бурок и другие вещи.

Сбор средств и вещей 
на шахте продолжается.

• **
Кроме теплых вещей кол 

лектив шахты № 7 приго
товил для отправки в Дей
ствующую армию несколь
ко посылом с подарками. 
В посылках шлют: пряни
ков—45 килограммов, кон 
фект—10 килограммов, ма
хорки—40 пачек, носовых 
платков 30 штук, туалетное 
мыло, кисеты и папиросы. 
Все эти предметы запако
ваны и отправлены на 
фронт.

И. Зайцев.

# #
Патриоты родины всяче

ски помогают Красной Ар
мии громить ненавистного 
врага. Лучшие теплые ве
щи сдают они в Действую
щую Армию, чтобы тепло 
одеть дорогих защитников 
—бойцов и командиров 
РККА.

Формовщик-стахановец 
литейного цеха треста 
„Хакассуголь* тов. Долго
полов сдал пару теплого 
белья и подушку. Все ра
бочие этого цеха сдали по 
паре валенок, много ша
пок и прочих вещей.

В электромеханическом 
цехе также от всего серд
ца рабочие передают Крас
ной Армии свои теплые

Как сообщает американское 
агентство Ассошиэйтед 
Пресс, чехословацкий ми 
нистр иностранных дел Ма
сарик беседовал с Рузвель
том. После беседы Масарик 
заявил представителям пе
чати, что он информировал 
Рузвельта относительно ан 
тигерманского саботажа и 
волнений в Чехословакии 
Масарик заявил, что по по 
лученным им сведениям в 
результате намеренного 
снижения рабочими произ-v. n n  m v .  u i i  л  p u w < / - i n « i n  j I4 I W  п р

водительности труда про-1 Лондона.

дукция заводов Шкода сок*- 
ратилась на 35 проц. По 
заявлению Масарика, нем
цы насильно отправили в 
Германию свыше 300 тысяч 
чешских рабочих.

Выступая недавно в Кли
вленде (штат Огайо), Маса
рик указал, что, по имею
щимся сведениям, не менее 
200 тысяч человек в Чехо
словакии регулярно узнают 
о содержании радиопередач, 
транслируемых чехословац
ким правительством из

(ТАСС).

Мрачные настроения германского
населения

Немецкая газета «Дейче 
Альгемейне цейтунг" выну 
ждена признать резкое из
менение настроений гериан 
ского народа. „Теперь,— 
жалуется газета, —в Герма 
нии говорят с» войне гораз 
до больше, чем в послед
ние два года*. Газета пре
дусмотрительно умалчивает 
о том, что именно говорит*

немецкое население о вой
не, однако замечает, что 
.когда мы побеждали, го
ворить было не о чем*.

В заключение «Дейче 
Альгемейне цейтунг“ уны
ло отмечает, что в Герма
нии все начинают сознавать, 
что война приняла затяж
ной характер.

(ТАСС).

Гитлер требует от Румынии нефти 
и пушечного мяса

Германское информацион 
ное бюро сообщило, что 
И ф е в р а л я  румынский 
премьер министр Иоган Ан- 
тонеску был вызван к Гит
леру в ставку.

Как здесь стало известно, 
.приглашение* Антонеску 
к Гитлеру было вызвано 
сообщением германского 
посла в Румынии Киллин- 
гера, жаловавшегося на то, 
что румынское правитель
ство, опасаясь волнений в 
стране, тормозит поставку 
румынских подкреплений 
на советско-германский 
фронт. Во время бесед в

вещи. Слесарь тов. Буга-{ставке Гитлер обязал Ан-
ев принес теплый свитер, 
жена красноармейца тов. 
Винник сдала валенки и 
теплую рубашку, тов. Тру
нов—теплые кальсоны и 
другие вещи. А Буаунова

тонеску послать на фронт 
румынские резервные диви

зии, состоящие из недавно 
призванных и необученных 
резервистов пожилых воз
растов. В случае невыпол 
нения приказа Гитлер угро 
жал Антонеску смещением 
н дальнейшим расчленени 
ем страны.

В ставке Гитлера обрати 
ли внимание Антонеску на 
систематическое снижение 
нефтедобычи в Румынии и 
нефтепо^авок германской 
армии. Антонеску пригрози 
ли полным изъятием всех 
румынских нефтепромыслов 
из ведения румынского пра 
вительства и оккупацией 
нефтяных районов герман
ской армией.

(ТАСС).

Ответственный редактор К .  Г . КутуКОМ.
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23 февраля все, как один, встанем на стаха
новскую вахту имени 24годовщины Рабоче-Кре- 
стьянской Красной Армии. Дадим больше угля 
нашей социалистической родине, поможем фрон
ту в разгроме гитлеровской грабьармии!

Все для любимой 
Красной Армии

-Нигде в мире нет таких 
любовных отношений со 
стороны Народа к армии, 
как у нас. У нас армию 
любят, ее уважают, о ней
заботятся-*. (Сталин).

В дни великой отечест
венной войны, в дни, ког
да наша доблестная Крас
ная Армия и Военно Мор
ской Флот победоносно 
наносят удар за ударом 
обовшивлевной германской 
армии, освобождая район 
за районом от немецких 
оккупантов, увичтожая тех 
нику и живую силу про
тивника, трудящиеся Чер 
ногорска с еще большим 
энтузиазмом помогают фрон 
ту.

Готовясь достойно ветре 
тить X X IV  годовщину Ра- 
боче Крестьянской Красной 
Армии, горняки н а ш и х  
шахт взяли обязательства 
работать еще лучше, да
вать больше угля для нужд
фронта,- .

j* jft itf — ’ '■ - --
Взятые обязательства с 

честью выполняются. Встав 
14 февраля на Стаханов 
скую вахту имени XXIV' 
годовщины РККА, коллек
тив шахты № 3 в этот 
день выполнил план на 115 
процентов. Также значи
тельно перевыполнила план 
и шахта №  7.

Ежедневно перевыпол
няют план участки №2 и 3 
шахты № 3. Коллективы 
этих у ч а с т к о в  го
рят едивым желанием— 
дать больше угля фронту.

Лучшие люди наших 
шахт брятья Останины, 
Крупеня, Сидоренко, Мулл, 
Малышев (шахта Л£3),Куль- 
бижеков, Юров, Шляхтув 
(шахта №7), Осколков, Ах- 
матгарей, Шевченко (шах
та № 8) систематически да
ют по полторы-две нормы в 
смену.

Организованно и четко 
работает коллектив стан
ции Червогорские копи.

Горячий отклик среди 
трудящихся нашего города 
нашел призыв о сборе теп- 
лых вещей и одежды для 
воинов Красной Армии. Со
брано и отправлено в Дей
ствующую армию до десяти 
тысяч предметов.

Все—дети, взрослые,ста
рики, инвалиды несли и 
сдавали свои лучшие теп
лые вещи, чтобы теплее 
одеть наших доблестных 
бойиов, мужественно сра 
жающихся на фронтах оте
чественной войны. Сбор 
теплых вещей продолжает
ся.

Проявляя еще большую 
любовь к защитникам ро
дины, к славной XX JV  го
довщине РККА  рабочие, 
служащие и домашние хо
зяйки собрали и отправили 
на фронт сотни посылок с 
подарками. . С какой лю
бовью были упакованы эти 
посылки! В каждой посыл
ке было вложено письмо, 
в котором простыми, заду
шевными словами выраже
на любовь и забота о доб
лестных воинах.

Женщины Черногорска 
первыми по области под
няли вопрос о сборе сред
ств на постройку эскад
рильи .Боевые подруги*. 
Ваося по 50—100 рублей, 
патриотки еще раз доказа 
ли свою преданность социа
листической родине.

..По городу сданы сотни 
тысяч рублей в фонд обо 
роны родины.

Собраны десятки тонн 
цветного и черного метал
ла.

Учащиеся-тимуровцы по
могают семьям красноар
мейцев: носят воду, нянь- 
чат детей и т.д У всех 
одно желание, одно стрем
ление—сделать все для 
фрон га. Каждый встает с 
мыслью: чем я еще могу 
помочь фронту?

Предовые люди нашего 
рудника дали обязатель
ство—в день XX IV  годов
щины Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии встать 
на стахановскую вахту, 
дать - небывалую добычу 
угля. Свое обещание они 
без сомнения выполнят. 
Порукой этому—любовь к 
родиче, партии и лично 
товарищу Сталину.

Поддержим эту замеча
тельную инициативу, все, 
как один, 23 февраля вста
нем на стахановскую вахту 
имени славной годовщины, 
умножим наши победы на 
угольном фронте,—тем са
мым еще больше укрепим 
тыл. А крепкий тыл уде
сятеряет победы нашей 
Красной Армии.

Производственный 
подъем у горняков 

шахты № 7
XXIV годовщину Рабоче- 

Крестьянской Красной Ар
мии, горняки шахты № 7 
встречают новыми произ
водственными успехами на 
угольном фронте. Лучшие 
люди этой шахты стаха- 
вовцы и ударники изо дня 
в день увеличивают добы
чу угля, в полтора—два ра
за перевыполняют нор
мы. Навалоотбойщики т т. 
Шляхтун, Галитбаров, Ар
хипов и Косымов в январе 
дали по 40—45 норм каж
дый, а крепильщики тт. 
Уланов, Садиков, Мацке- 
вич и Черникевич—по 
41—57 норм в месяц.

Высокие образцы стаха
новского труда показыва 
ют в феврале навалоотбой
щики тт. Музыченко, Грель 
и Кульбижеков.Их выполне
ние плана 150—200 процен
тов в смену, а тт. Юров, 
Г ригорьев и Ван-фун-ху 
дают более двух ворм в 
смену. На 200 — 230 про
центов выполняют сменное 
задание и забойщики тт. 
Железное и Гоманов. Более 
полуторых норм в смену 
дает бурильщик тов. Пере
дерни.

А. Доценно.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 17 февраля

В течение 17 февраля на-J крыли по ним огонь. Поте-
* ряв 50 солдат убитыми иши войска вели наступа

тельные бон с противником, 
продолжали продвигаться 
вперед и заняли несколь
ко населенных пунктов.

За 16 февраля сбито в 
воздушных' боях 17 само
летов, огнем зенитной ар
тиллерии 1 самолет и унич 
тожено на аэродромах 5 
самолетов противника. На
ши потери—10 самолетов.

За 17 февраля под Мос
квой сбито 2 немецких са
молета. * * #

За 16 февраля частями 
нашей авиации уничтоже
но и повреждено 22 не
мецких танка, 3 бронема
шины, 46 полевых орудий, 
22 миномета, 300 автома
шин с войсками и грузами, 
120 повозок с боеприпаса
ми, 3 зеаитно-пулеметных 
точки, взорван склад с бое
припасами, разбито 11 же
лезнодорожных ваговов, в 
ряде мест разрушено желез 
нодорожное полотно, рас
сеяно и частью уничтоже
но 4 батальона п рх о т ы  про 
гивника. ♦ *#

Все свои силы на помощь 
фронту! Все для разгрома 
врага1 Все для быстрей
шей победы над кровавыми 
ордами гитлеровской Гер
мании!

ОБЯЗАЛИСЬ РАБОТАТЬ 
ЕЩЕ ЛУЧШ Е.

Включившись в социали
стическое соревнование 
имени 24 годовщины РККА, 
коллектив литейного цеха 
треста .Хакагсуголь“ ян
варский план выполнил на 
205 процентов.

Также хорошо продол
жают работать в феврале 
отдельные рабочие цеха. 
Формовщики тт. Колягин, 
Долгополов, Корнев и Чер 
нышев производственные 
нормы выполняют на 200 — 
250 процентов.

Молодые рабочие, посту
пившие в цех учениками, 
хорошо осваивают произ
водственный опыт старых 
рабочих и стараются рабо
тать, как можно лучше. В 
течение трех месяцев тов. 
Портвягин усвоил профес
сию формовщика и сейчас, 
работая самостоятельно, 
дает по две нормы в сме
ну. Тов. Рыльцева хорошо 
изучила профессию модель
щика и выполняет произ
водственные задания на 
185—200 процентов.

Все эти товарищи взяли 
обязательства к дню 24 го
довщины РККА  поийти с 
еще лучшими показателями, 
бороться за экономию го
рючего и сырья, давать 
продукцию высокого качест 
ва. м. Бузунова.

ранеными, немцы отступи
ли. * *- *♦

Беспощадно громит гит
леровских захватчиков от
ряд смоленских партизан 
под командованием тов. В. 
Недавно партнзавский от
ряд организовал засаду ва 
пути в село, куда непрерыв 
но прибывали немецкие 
солдаты. Минировав отдель 
ные учас+ки дороги, парти 
заны пулеметным и ружей
ным огнем встретили под
ходившую колонну немец
кой пехоты. На дороге ос
талось много вражеских 
трупов. 13 подвод с воен
ным имуществом партиза
ны увели с собой. Только 
в нескольких боях с немец 
ко-фашистскими оккупанта 
ми партизанский отряд 
тов. В. уничтожил 149 не
мецких солдат, 9 офицеров, 
5 автомашин, 3 автоцистер 
вы с бензином, захватил 
31 винтовку, 2 пулемета, 
4 автомата. В тылу против 
ника партизаны взорвали 
19 мостов.

• **
Командир 189 немецкого 

пехотного полка подполков 
вик Рейнгольд Преске вме 
сте с группой полузамерз- 
ших солдат сдался красно
армейцам в плен. Преске 
рассказал: „В  декабре 189 
полк был спешно перебро-

Выбив противника из се
ла Захарово, бойцы одной 
гвардейской мотострелко
вой части (Западный фронт) 
захватили 8 вражеских ору
дий, 6 минометов, 10 пуле
метов, 450 винтовок, 70.000 
патронов, 150 ящиков мин,
1000 ракет и другие трофеи. _____ ________
Гитлеровцы понесли боль- шен из франции на еовет- 
шие потери. На другом ск0.герМанскИй фронт. В

январе мы прибыли в Анд- 
реаполь и получили приказ 
овладеть городом Пено. В 
первом же сражении было 
уничтожено до 80 процен
тов личного состава полка. 
Из строя выбыл почти весь 
командный состав. Пулеме
ты,минометы были захваче 
ны русскими, либо раздав* 
лены советскими танками. 
Остатки полка разбежались 
или сдались в плен. Я с 
отрядом в 46 человек ушел 
в лес. 20 января 8 человек 
умерло от холода и голода.
21 января мы лишились еще
14 человек. На следующий 
день в отряде осталось 
только 13 человек. 23 янва 
ря скончались еще 2 солда 
та, а двое сошли с ума. В 
тот же день я с оставши
мися девятью солдатами 
пришел в ближайшую де
ревню и сдался в плен-.

*  *

участке часть под коман 
дованием тов. Терентьева 
в бою за деревню П. унич 
тожила до 160 вражеских 
солдат и офицеров, поте
ряв при этом 7 бойцов. 
Группа разведчиков этой 
части во время внезапной 
ночной атаки захватили в 
плен трех и уничтожила 
25 вражеских солдат.

•  * 
*

Большой урон в живой 
силе и технике немецких 
захватчиков наносят артил
леристы. действующие на 
одном из участков Юго-За- 
,падного фронта. За один 
день боев гртиллеристы 
подавили 10 орудий, 12 
вражеских пулеметов, 10 
минометов и уничтожили 
4 танка, 3 орудия, 9 стан
ковых пулеметов, 11 мино
метов, разрушили 21 дере- 
во-землявую огневую точку 
противника. Артиллерий
ским огнем уничтожено не 
менее 800 немецких солдат 
и офицеров

*  *  *
Три красноармейца-авто- 

матчика тт. Мисков, Влади
мирский и Журин, подпус 
тив на близкое расстояние 
перешедших в контратаку

Отступая из села Лопат 
цино, Мценского района, 
Орловской области немцы 
начисто ограбили всех кол 
хозников, а затем сожгли, 
все дома и постройки. Ста 
рики, женщины и дети ос-, 
тались на морозе под от-

вражеских пехотинцев, от- крытым небом.
*
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Враг несет большие потери
Западный фронт 14 (спец 

кор. ТАСС) Советские вой 
ска, преодолевая упорное

реев огнем своего пулеме
та преградил немцам путь, 
вызвав в их рядах замеша-

Будем квалифицированными
рабочими

сопротивление врага, про- тельство. Этим воспользо 
должают в^сти ожесточен-1 вались ваши пехотинцы 
аые наступательные бои.|для реш»тельвого броска 
Враг несет огромные поте-i вперед. Немцы дрогнули и 
рн. I откатились, понеся боль

Геройски сражаются с|шие потери и оставив на 
врагом наши артиллеристы. I поле боя 5 ручных пулеме- 
Огнем своих орудий они тбв, много винтовок и 
метко громят вражеские [автоматов, 
опорные пункты, беспощад- Исключительный героизи 
но истребляют немецких проявил замести гель-полит 
оккупантов. Младший лейчрука Крючков. Он первым 
тенант Тряпкин с откры- jворвался в один из нас.е- 
той позиции прямой навод 1 ленных t пунктов, а когда 
кой .уничтожил 2 немецких немцы пытались перейти в! 
блиндажа и около 60 не-1 контратаку» дов. Крючков 
мецкнх солдат. Младший I засел в здании школы и 
командир . Мазков и крас- метким пулеметным огнем 
ноармеец Шлыков» рискуя.]сдерживал.. . вражеские Це- 
жизнью установили орудие пи. Кончились оат,р.Оны— 
иагоруциве леса и в упор]отважный... воин пустил в 
били минемецкой пехоте,] ход .ручные гранаты. Он 
пытавшейся. контратаке-1 до последней , минуты не 
влть^здедиз наших частей.] ушел с боевого поста и 
При педдержке мужествен-1 пал в этом бою, как насто 
ных, артиллеристов контр- ящий герой, для которого 
атака врага была отбита с (выполнение воинского дол- 
большими для него потеря-]га превыше . всего. Когда 
ми. ., :.г v,v Iвражеская ..контратака бы-
..Ожесточенный бой разы ]ла отбита, вокруг здания 
грался,,у одного из селе- школы было подобрано до 
ний, на которое враг не-|40 трупов немецких солдат

В грозные дни отечест
венной войны работники 
промышленности должны 
хорошо знать все новейшие 
механизмы.' ЭЪо—долг каж
дого рабочего.

* ** f 
Посещая курсы электро- 

слесарей' без отрыва от 
производства, мы обещаем

и стать квалифицированны^ 
ми рабочими.

Вызываем на социалистнг 
ческое соревнование груп* 
пу электрослесарей шахты 
N«7 (преподаватель тов. 
Витковский) также на „от* 
лично* закончить курсы.

Охохои ми, Ложииков, 
Роленно, Никифорова

закончить их на „отлично* j Доицовы и друг НО.

1 а о я я в ц а 1 я t
Помощь фронту прежде всего

(С совещания общественниц города)
На-днях в Доме культу* 

ы с̂ос!!:ойлоСь совещаниеit У* '» '

однократно переходил в 
контратаку, пытаясь любой 
ценой его захватить... В 
этом бою пулеметчик Алек-

и офицеров, сраженных 
меткими цулями отважно
го советского воина Крюч 
кова. И. Грибов.

Кровавый разгул гитлеровских изуверов
Западный ф р он т 14. 

(ТАСС). Немецко фашист
ские захватчики, отступая 
под ударами Красной Ар
мии, вымещают свою злобу 
на мирном населении совет 
ских городов и сел. Й] 

В селе Борисово немцы 
для устрашения колхозни- 
ков учинили зверскую рас
праву над 66 летней колхоз 
ницей Ольгой Николаевной 
Гусенковой. Построив ва 
улице виселицу и согнав к 
ней все население деревин 
—от мала до велика, не
мецкие инквизиторы стали 
пытать ни в чем неповин
ную женщину. Они надел» 
на Гусенкову петлю, подтя-t 
гивали и отпускали и сно
ва подтягивали. Эта пытка 
длилась несколько часов. 
Обезумевшую и потеряв
шую сознание женщину фа4 
шистские варвары бросили!

на снег. Дом Гусенковой 
немцы разграбили, забрали 
все до последней нитки. :.

В деревне Ломаново нем
цы зверски замучили .70 
раненых красноармейцев и 
12 колхозников, убили на
чальника железнодорожно
го разъезда Андрея Куз
ьмича Васильева. В дерев
не Пятакове немецкие сол
даты до полусмерти изби
ли 78-летнюю колхозницу 
Анну Абрамовну Князеву 
за то* что она отказалась 
отдать оккупантам свою 
последнюю шубу. В дру
гом?- селе немцы убили 
12-летнюю дочку колхоз
ницы Л. Е. Лукашовой за 
то, что девочка плакала, 
когда немецкие фашисты 
забирали из дома ее 
платья.

Д. Викторов.

PHжен обществевниц нашего 
города.

.С докладом об очеред
ных задачах жен-обществен 
ниц в дни отечественной 
войны выступил секретарь 
горкома ВКП(б) тов. Чере- 
Мущкин, который простб 
и красочно рассказал при
сутствующим о положении 
на фронте и в тылу.
5 —Мы, работники Тыла,,— 
говорит тов Черёмушкйн, 
—должны сейчас еще боль
ше напрячь свои усилия, 
чтобы выполнить все тре
бования фронта. И перед 
общественницами нашего 
города стоит большая по 
четная задача—всемерная 
помощь фронту. Мы дол
жны отдать все силы на то, 
чтобы поднять добычу уг
ля. Ваши мужья—горняки 
должны в шахте работать 
так, как борются бойцы на 
фронте.

Замечательную инициати
ву проявили черногорские 
женщины, которые внесли 
деньги на постройку эскад
рильи самолетов .Боевые 
подруги*. Это дело нужно 
сейчас расширить, чтобы 
каждая женщина внесла 
свою лепту на постройку 
самолетов. г

В сборе тёплой одежды 
для Красной Армии общест
венницы должны принять 
активное участие.

Борьба за повышение 
производительности труда, 
наведения чистоты и поряд 
ка в общественных мес-

Подарки Красной Армии
Каждый день женщины об

щественницы и домохозяй
ки города Черногорска 
проявляют материнскую 
любовь и заботу о геро
ических бойцах Красной 
Армии, беспощадно громя
щих гитлеровских банди
тов—немецких оккупантов.

4 - *  г  •  А -  с  v 1 * ;  ‘ 1 Т

>Кены работников НКВД 
и милиции города Черно- 
горска приготовили и отт 
правили в Действующую 
армию к знаменательной 
дате—X X IV  годовщине 
Рабоче-Крестьянской Крас 
ной Армии—пять посылок, 
в которых послали 2d 
килограммов свиного са
ла, 35 килограммов пряни
ков, 3 килограмма конфет, 
35 пачек махорки, 2 пары

валенок, кисеты, вышитые 
носовые платки и в каж
дой посылке—письмо, на
писанное бойцам, коман 
дирам и политработникам 
Красной Армии. 
i > В этих письмах женщи
ны—патриотки родины вы 
ражают свою любовь и за- 
боту^ о» красных воинах, 
желают им успехов в раз 
громе и уничтожении гер 
майского фашизма. Жен- 
щины заявляют, < что для 
доблестных воинов Крас 
ной Армии они не пожале
ют ничего и будут повсе
дневно оказывать им все
мерную помощь- в уничто
жении.-гитлеровских орд— 
врагов всего прогрессивно 
го человечества.

И. Зайцев.

тах и на шахтах—в наряд
ных. красных уголках, сто 
ловых и т. д.—неотложная
Задача советов жен- обще 
ственнии н всего актива 
Домохозяек.

В день X X IV  годовщины 
Красной Армии мы должны 
дать высокур добычу угля, 
должны наш глубокий тыл, 
нашу работу превратить в 
бурный котел энтузиазма

Б прениях по докладу 
выступили председатель со 
вета ясен общественниц 
шахты №3 гов. Высокова, 
тт. Соколова, Залетина, 
Митюшкина и другие.

Общественницы останови
лись на недостатках рабо
ты советов жен-обществен- 
ниц на шахтах, рассказали 
о своей работе и внесли 
предложения, направленные 
на улучшение всей деятель
ности советов жен обще 
венниц в нашем городе

Ззтем выступили упрай 
ляющий трестом „Хакас<:- 
уголь“ тов. Улановский и 
председатель райкома со
юза угольщиков тов. Купер, 
которые поставили перед 
общественницами ряд задач 
и призвали весь актив до
мохозяек крепко сплотить
ся, организовать единый 
коллектив общественник и 
работу советов жея-обще- 
ствеиниц поставить на дол-

}■

ЗА РУБЕЖОМ
— — -|г-#

Разгул гишрмсиого 
террора в Польше

Приехавшие изг; Европы 
лица рассказывают1 6 3 раз
гуле гитлеровского терро
ра в Польше. По сведени
ям из авторитетных источ
ников, в ’ одних тойько 
концентрационных лагерях 
Польши находится сейчас 
не менее 100 тысяч заклю
ченных. > Концентрацион
ный лагерь Освиенцим, рас
положенный^ в районе Кра
кова, поляки называют 
„фабрикой смерти*. В  нем 
заключено от И  до 12 
тыс. человек. С раннего 
утра и до позднего вечера 
их заставляют заниматься 
тяжелым, но бесЬмЬ1Слен- 
ных трудом: сеердня они 
сооружают .стёнуг.(, завтра 
ее разрушают; сегодня они 
роюТ ямы, а завтра., их за
сыпают землей.ГК  месту 
работы заключенныенеза
висимо' от их возраста в 
состоя н ия здоровья Дол
жны не . иттр, а бежать. 
Для тех, кто не может бе» 
жать, существует, особый 
вид наказания—их J  бьют 
палками по пяткам, а за
тем избивают зачастую до 
смерти. Вольными считают 
только тех, у кого темне- 
ратуоа превышает 39 гра
дусов. Ввиду того, что ба
раки не отапливаются, сре
ди заключенных очень 
много больных. Из лагеря 
Освиенцим никто не воз
вращается на' свободу. 
Если кому-либо удаетс*- 
бежать из него, то всю 
группу заключенных, к1 ко
торой принадлежал бежав
ший, в порядке наказания 
выгоняют на целые сутки 
на мороз. Недавно в одном 
из городов Познани были 
публично повешены 3 по
ляка за бегство из конце и 
трационного лагеря. Их 
трупы висели в городе в 
течение многих дней. Вжную высоту. ---

Совещание решило: в ос- Кутно^на центральной пло-
нову своей работы поло
жить доклад и речь това
рища Сталина в дни годов
щины Октября —6 и 7 нояб 
ря 1941 года. Л.гапонеиио-

Работа одной школы
В первом полугодки школа ХЗ, 

где заведующей тов. Карусевич, 
вышла на первое место по горо
ду. Успеваемость здесь состави
ла 83,4 процента. Учащихся, 
имеющих отличные в хорошее 
оценки, было 24,7 процента.

Педагогический коллектив этой 
школы действительно работает 
,на военный лад. Комиссия при 
обследования окрлы посетила 33 
урока м вынесла заключен»; 
что учителя данной школы, хоро
шо готовятся к урокам, мвого 
уделяют внимания воспитатель
но! работе̂  борются за сознатель 
ную дисциплину. У . ;«=

Особенно хорошо строят урока 
учителя Ермакова, Тугава, Биль- 
тер, Эагляна, Великая я другие;

В школе шярако практикует
ся взаимное посещение -уроков. 
Таких посещевиб за первое но 
лугодве было 16. Проведено так
же 4 открытых урока. Такое ме 
роприатяе нужно проводить вв 
всех школах.

Родительский комитет во вто
ром полугодии стал работать 
лучше. Родители помогли обеспе
чить одеждой двух учащихся, 
следят за санитарами состояни
ем школы и гигиеной учащихся 
В школе было много разбитых 
стекол, сейчас роднтела провели 
остекление; 1

Наряду с: хорошими примера 
ми, в школе имеются я неюстат 
кн. В депь обследования школой 
не было ехвачево 19 учащахся. 
Часть из них отсеялась в тече
ние учебного года я до сего вре
мени эта ученики не возвраще
ны в шкоду. Педагогический кол 
лектив и родительский комитет 
эту основную работу не провели: 
Необходимо к родителям, безот
ветственно относящимся к учебе 
своих детей, принимать соответ
ствующие меры воздействия, не 
допускать такого положении, ког 
да дети остаются вне школ:*.

___  Е. Кислицына.

щади были повёшены, не
давно „за саботаж** 3 же * 
лезнодорожнии'а. В  городе 
Скаржнско расстреляно 
„за саботаж* 300 рабочих 
местного артиллерийского 
завода. В районах, где осо
бенно широко развито пар
тизанское движение, боль 
шинство деревень сравне 
но с землей, многие жите 
ли их расстреляны или по
вешены за помощь парти
занам. , ГЛ. ;

(ТАСС).
Ответственный редактор

К. Кутузова.

V Дом культуры : 
Сегодня последний день

сторона
С 21 по 8а февраля

Красные дышолята
Напало сеансов е,7 н 9 часов 

вечера.

АЛ 1J057 Адрес: г. Черногорск ул. Красных партизан J^ '3. Типография газ., Шахтер**. Ги^нж 2100. Зак.№ 51.
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Председатель Комитета Обороны, Народный Комиссар Обороны 
СССР то в. ПИ. В. Сталин.

Наше дело правое, победа 
будет за нами

Восемь месяцев ведет!свободу и независимость 
Красная. Армия борьбу с| своей родины. Для бойца

Главнокомандующий войск Се- Главнокомандующий войск Главнокомандующий войск За-
веро-Западного направления Юго-Западного н а п р а в л е н и я ладного направления Маршал
Маршал Советского С о ю з а  Маршал Советского С о ю з а  Советского Союза

К. Е. Ворошилов. С. М. Буденный. С. К. Тимошенко.

знаменем Ленина ,<
. . - г  л  »  • »  f .  ,» г  * - •

политработников, их 
рость и героизм. 

Ленин и Сталин еще

вооруженными до зубов не- 
мецко-фашистскими полчи
щами. Бои не утихают ни 
днем, ни*,, ночью. Измотав 
врага в первые месяцы вой
ны, Красная, Армия переш 
ла в наступление сначала 
на юге, затем на западе, 
вслед за этим на северо- 
западе и на юго-западе.

Людоед Гитлер и .его со
общники жестоко просчита

.Красной Армии нет выше 
идеи, как идея защиты сво
ей социалистической отчиз 
ны от нашествия проклятой 
немчурья Воин Красной 
Армии знает, что родина — 
это наши прекрасные горо
да и села, замечательные 
фабрики и заводы, урожай 
ные поля, неисчерпаемые 
народные богатства; это 
наши леса, горы. реки, бзе 
ра; это нага великий, даро

лись. Начав разбойничью витый советский народ; это
войну против СССР, они 
обрекли себя на неминуе
мую гибель. .06 этом гово 
рят: все усиливающиеся 
удары Красной Армии, на
ши неиссякаемые людские 
резервы и сырьевые ресур;. 
сы, героизм наших людей, 
их высокий моральный дух,

„Не может быть сомне
ния,—говорил т о в а р и щ  
Сталии, —что идея защиты 
своего . отечества, во имя 
чего.и воюют наши люди, 
должна породить и дей
ствительно порождает в на
шей армии героев, цемен
тирующих Красную Армию, 
тогда как идея захвата и 
ограбления чужой страны, 
во имя чего собственно и 
ведут войну немцы, долж
на породить и действитслЬ 
«о порождает в немецкой 
армии профессиональных 
грабителей, лишенных ка
ких-либо моральных устоев 
и разлагающих немецкую 
армлю“..

ВЬив нашей армии—идей
ный боец. Он защищает |

наши жены, дети, отцы■ и 
матери. Без родииы нет 
счастья, нет ж и з н и ,. Поте
ря родины грозит гибелью 
нашему народу, превраще
нием его в рабов немецких 
князей и баронов.
Массовый героизм и отва

га наших бойцов войдут в 
историю великой отечест 
венной войны как самое 
яркое проявление высоко
го морального духа бойцов 
Красной Армии, воспитан-, 
ных нашей большевистской 
па тией, нашими великими 
учителями и полководцами 
Лениным и Сталиным.

Бойцы,командиры,полит 
работники знают, что впе 
реди предстоят упорные и 
жестокие бои. Но они так 
же знают, что Красная Ар
мия, руководимая великим 
полководцем товарищем 
Сталиным, победит. Фа
шистская Германия будет 
разгромлена. Земля наша 
будет очищена от разбой
ничьих орд и снова зацве- 
1 ет для советских людей.

X X IV  годовщину героиче 
ской Красной Армии и Кра
сного Флота советский на
род встречает в суровой 
обстановке борьбы с немец
кими захватчиками. Знаме
нательную дату рождения 
Красной Армии мы отме
чаем в дни, когда она по
бедоносно продвигается 
вперед, освобождая сотни 
городоа.и сел от фашист
ских ^разбойничьих орд, 
уничтожая живую силу и 
те-хнчку, врага, захватывая 
богатые трофеи.

Красная Армия была соз1) 
дана Лениным и Сталиным 
в первый период существо
вания Советской власти, в 
дни, когда германские им 
периалисты пытались заду-! 
шить молодую, еще не ок
репшую Советскую респуб
лику. В этот грозный час 
великий Ленин бросил 
клич:- „Социалистическое 
отечество в опасностей!” I

День отпора» войскам 
германского , империализма 
-̂ 23 февраля 1918ч года- 
стал днем рождения моло
дой Красной Армии. • 
...Краевую Армию Ленин и 
Сталин строили, как армию 
нового типа, армию осво 
бфждениых. рабочих и кре 
ст.ьяв, армию, дружбы, меж 
ду наролдми нашей страны 
и. всего передового челове 
честна. В этом-т-основа ее 
высокого боевого духа и 
массового героизма.

,В  смертельной, схватке с 
нашим злейшим врагом - 
германским фашизмом пол
ностью раскрылись перед 
всем миром .сила Краской 
Армии, ее стойкость и упор
ство в бою, мужество и от
вага бойцов, командиров,

талина .вперед к победе!
храб-

на
заре строительства совет
ского государства предви
дели надвигающуюся опас
ность военного нападения 
против первой в мире стра - 
ны социализма и готовили 
наш варод.к великой борь ( 
бе и 4юбед|м; Они -учили.■ 
что без со^даяия -крупной 
материальной базы соииа 
лизма—тяжелой V промыш
ленности—мы. не сможем 
отстоять завоевания Совет 
ской власти, защитить на
шу родину. - 

Лецинско-сталинская по
литика ,« индустриализации 
стра,вы\ стала генеральной 
линией-нашей партии. Эта 
политика дала, замечатель
ные, результаты: у нас соз 
дана могучая передовая 
промышленность,. снабжа
ющая Красную Армию и 
Красный Флот, первоклас
сным. . оружием, которые 
мы наносим врагу сокру
шительные удары.

Другим источником си
лы Красной Армии и Крас
ного Флота служат неру
шимый союз v рабочих, и 
крестьян и нигде в мире 
невиданная дружба, наших 
народов. Морально-полити? 
ческое единство советско* 
го народа—это ,;га ... великая 
сила, о которую разбились 
все попытки врага закре
питься на нашей совет
ской земле., . ;и<
. Героическая Красная Ар- 
мия, ведомая своим вели*? 
ким полководцем товари* 
щем Сталиным, выполняя 
его мудрый стратегический 
план, измотала и обескро
вила немецко фашистскую

армию, остудила ее воин
ственный пыл, ликвидиро
вала ее временные преи
мущества, а затем перешла 
в наступление.'

Под натиском наших 
нойск враг откатывается 
.назад. Но-он пытается, сей
час спасти свою живую си
лу и технику, закрепиться 
из; новых; рубежах* привес- 
|и в порядок свои растре
панные ряды, выждать вре
мя и - снова броситься на 
нас.

.Задача Красной Армии 
заключается, в том, .чтобы 
опрокинуть этот новый, ра
счет Гитлера, гнаТЬ не
мецко-фашистскую разбой
ничью Армию с нашей тер
ритории решительно, без 
остановки, окружать й бес
пощадно истреблять ее, 
чтобы она весною не мог
ла поднять голову.

С величайшим мужество^ 
и бесстрашием . громит и 
уничтожает врага наша сла
нная Красная Армия. С та
кой же самоотверженно
стью, напряженным стаха
новским трудом должны 
работать все трудящиеся 
нашей родины, каждый на 
своем посту.

Больше танков, самоле
тов, орудий, пулеметов, 
боеприпасов, продоволь
ствия и сырья для промыш
ленности, снабжающей Кра
сную Армию! Таков долг 
советских патриотов перед 
своей родиной, перед всем 
прогрессивным человечес
твом. Это будет самым луч
шим подарком Красной Ар
мии в ее героической борь
бе.

Цивизионный комиссар 
К. Телегин.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! V ‘ ' . 1 V/ ‘ Г30Й ' ; • j » ; • .

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКЛ(4), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ-

№ 23 (1467) ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 февраля 1942 г.
\ »V I • 1 V Л У' i-. I;

Цена ,15 кор. 
XII год издан.

-  здравствует XXIV хршщш
Красной Армии

Военно-Морского Флота!

Б О Е В Ы Е  М А Р Ш А Л Ы  
К Р А С Н О Й  А Р М И И
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Ознаменуем XXIV годовщину Красной Армии
новыми победами над врагом!

Подарки 
доблестным воинам

Шахтеры— Красной Армии
Выполняя указания тона* 

рища Сталина—подчинить 
все интересам фронта, гор
няки наших шахт славную 
годовщину РККА  встреча
ют высокими производ
ственными победами.

Участок №2 (шахта Л53), 
руководимый коммунистом 
Бегуновым с начала месяца 
имеет выполнение плана 
на 103,5 процента.

fit ре вы полня ют п л а н  
участки тт Макухина (шах
та №13), Христенко (шах
та №3), Семичева (шахта 
№3). На этих участках вся 
работа перестроена на во
енный лад, каждый трудя
щийся знает, что ему де- 
лгть, точно рзссчитан каж
дый процесс работы, произ 
водительно используется

каждая минута.
Стахановцы рудника тт. 

Лыткин, Шляхтун, Юров,
Проявляя заботу о вой 

нах Красной Армии, тру-
Кульбижеков (шахта № 7 ), I д ящ и е с я  Черногорска к 24 
братья Останины, Крупеня, годовщине РККА  отправи-
Охохонин, Колмагоров,Чес- ли На фронт 73 посылки,
ноков (шахта №3), Путилов, общим весом 1087 кгр. 
Федоренко, Удовиченко! В посылках пряники, кон- 
(шахта №8) к XX IV  годов-1 феты, домашнее печенье, 
щине РККА  пришли с пе- I папиросы, носовые платки
ревыполнением норм, 

Сегодня, в этот знамена-
и т. д.

В каждой посылке вло
тельный день—годовщину j жеНо письмо, в котором 
доблестной Красной Армии, | трудящиеся рассказывают 
—они встали на Стаханов-jo своей работе, о помощи 
скую вахту и дали обязатель фронту и призывают доб-
ство выполнить план на|Лестных воинов еще силь- 
150 — 200 процентов. Выдан-1 нее громить ненавистных
ный сверх плана уголь— это J фашистов, 
лучший подарок Красной 
Армии, наносящей удар за 
ударом германским фашис
там. К

Кузнецова.

Две нормы—подарок Красной Армии
Знаменательную дату- 

день рождения нашей 
славной Красной Армии — 
23 февраля мы встречаем 
в суровой боевой обста
новке. Красная Армия го
нит врага на запад, осво
бождая от немецких бан 
дитов и громил сотни и 
тысячи городов и сел.

Все для фронта!
К празднику X X IV  годов

щины РККА  Домохозяйки- 
общественницы шахты №3 
послали на фронт дорогимоказать всемерную помощь 

фронту.
В день X X IV  годовщины (защитникам родины п^дар  ̂

РККА  я выполню сменную!ки:  ̂ посылок весом в 96 
норму на 200 процентов, а | ^ ^ Р ам“ ° в- .?РЛНИКИ' Н0' 
вся моя бригада даст, 
безусловно, выполнение 
бригадного плана угледо
бычи.

В. Федосеев—бригадир
Мы, горняки, должны еще {навалоотбойщик участка

лучше работать, чтобы N ° 3 шахты №  3.

Поможем фронту!

Рисунок художника К. Беспятых.

(Красфотоклише)

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 20 февраля

В течение 20 февраля 
наши войска вели упорные 
бои с противником, прод
винулись вперед и заняли 
несколько населенных пун
ктов.

За 19 февраля сбито в 
воздушных боях 24 самоле
та и уничтожено на аэро
дромах 7 самолетов про
тивника. Всего за этот 
день уничтожен 31 немец
кий самолет. Наши потери 
— 12 самолетов.

*  **
За 19 февраля частями 

нашей авиации уничтожено 
и повреждено 10 немецких 
танков, 470 автомашин с 
'войсками и грузами, 300 
повозок с боеприпасами и 
войсками, 9 орудий, 5 зе- 
нитно пулеметных точек, 
34 пулемета, 68 минометов, 
подавлен огонь 33 орудий, 
подожжено 2 железнодо
рожных эшелона и один 
склад с горючим, взорвано 
2 склада с боеприпасами, 
разбито 57 железнодорож
ных вагонов, 2 цистерны и 
один паровоз, рассеяно и 
частично уничтожено до

4-х батальонов пехоты про
тивника. * »• '

Бойцы части, где коман
диром тов. Лысенко, за 4 
дня уничтожили более 800 
немецких солдат и офице
ров и захватили 17 пуле
метов, 3 миномета, 52 вин
товки, 69 лошадей, 37 по
возок с военными грузами, 
80 велосипедов, 2 кухни и 
много другого- имущества.

6 автоматчиков под ко
мандованием сержанта тов. 
Полякова, перерезав доро
гу, по которой отступал 
немецкий обоз, перебили 
12 вражеских^ солдат и за
хватили 6 повозок, 11 пу
леметов, 4 миномета, 6 
ящиков мин.

* » *
На одном из участков 

Южного фронта в районе 
пункта Р. была замечена 
офицерская разведыватель
ная группа в количестве 
20 человек. Старший лей 
тенант Зарудный и снай
пер красноармеец Маматов 
метким огнем уничтожили 
16 вражеских офицеров.

Великая отечественная 
война требует от нас, уголь 
щиков, самоотверженной 
работы. Мы должны дать 
родине столько черного зо
лота, сколько от нас по
требуется. Свои задания я 
ежедневно выполняю на 
150—180 процентов,а в день 
24 годовщины нашей род

нормы в смену.
Я знаю, что каждая лиш

няя тонна угля, выданного 
на-гора, —это лишний креп 
кий удар по врагу.

Мы сделаем все для того, 
чтобы помочь фронту для 
скорейшей п о б е д ы  над 
фашистскими оккупантами. 

Г. Щукин—бригадир на-
ной Красной Армии дам две I валоотбойщик шах. ЛйЗ.

Две с половиной нормы— в день 
годовщины РККА

XX IV  годовщину РККА 
я встречаю стахановским 
выполнением своих произ
водственных заданий. В 
дни отечественной войны 
в ы п о л н я ю  норму на 
150 —200 процентов. 

Знаменательную дату

я отмечу выполнением 
сменного задания на 250 
процентов и достигнутое 
обещаю закрепить до пол
ного разгрома немецких 
грабителей и убийц.

Ф. Киданова—электро-
годовщину Красной Армии!сварщица шахты №  3.

Тепло оденеи
С первых дней сбора 

теплых вещей для бойцов 
Красной Армии трудящи
еся Черногорска принима
ют активное участие.

Всего собрано и отправ
лено в Действующую ар
мию 9170 вещей, среди 
них сотни валенок, полу
шубков, ватных брюк, фу
фаек, теплого белья и т. д.

Все жители города: ра
бочие, служащие, домаш 
ние хозяйки, пенсионеры,

наших бойцов
дети внесли для бойцов 
теплые вещи.

Особенно хорошо про
шел сбор теплых вещей 8 
коллективах НКВД, ГК 
ВКП(б), спасстанции, стан
ции Черногорские копи.

Сейчас сбор вещей про
должается. Впереди идут 
коллективы шахты Лв7, ар
тели «Коммунар*1.

И. Строгий—председа
тель горисполкома.

совые платки и др
В сборе подарков при

нимали активное участие 
тт. Донцова, Чинская, Охо- 
хонина, Федотова, Короб
ко и другие.

21 февраля, в ознамено
вание славной годовщины, 
общественницы привели в 
полный порядок помеще
ние шахтной столовой: 
произвели побелку и капи 
тальную уборку. Всего ра
ботало 13 женщин, среди 
них общественницы тт. 
Донцова, Семичева, Бака- 
нова, Ткачева, Черных, По- 
лецкая и другие.

Создавай лучшие условия 
для работы горняков, мы 
это делаем для того, что
бы они еще лучше работа
ли, давали бы больше угля 
для фронта.

В. Высонова.

И0Й ПОДАРОК

АЛ 12058

Я —пенсионер, желая по
мочь укреплению обороны 
родины, к X X IV  годовщине 
любимой Красной Армии 
внес в фонд обороны обли

гации заПма.
Пусть это бу'.тет моим 

скромным подарком дню 
юбилея Красной Армии.

С. Г. Титов.

Готовы для 
защиты родины
Работники пожарной ох

раны с большим желанием 
изучают военное дело. Весь 
коллектив состоит членами 
Осоавиахима, аккуратно 
платит членские взносы.

Подготовив себя к про
тивовоздушной химической 
обороне, мы сейчас с боль
шим желанием ходим зан?т 
маться в кружки физстрое 
вой подготовки и стрелко
вый. Особенно активно про 
ходят занятии по гатнково 
му бою и по изучению руч 
ного пулемета.

В дальнейшем мы будем 
еще лучше овладевать воен 
ным делом,если потребует 
родина пойдем на фронт и 
будем умело бить врага.

И. Селезнев.

Ответственный редактор

К. Кутукова.
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' Отомстим немецко-фашистским 
завцам за разграбление и разорение 
наших городови сел, за насилия над жен
щинами и детьми! Кровь за 
за : .* Л:

В честь XXIV Все силы на поддержку фронта, на разгром врага! к  X IV  годовщина Красной

ГОДОВЩИНЫ
РККА

Советские патриоты стре
мятся девать все, чтобы 
помочь фронту в быстрей
шем разгроме врага.

Высоким' производствен
ным подъемом встретили 
горняки нашйх шахт 24 го
довщину Краевой Армии.
* В с т а в  на стаханов

скую вахту имени 24 годов* 
щины РККА, сотни го^ня* 
ков значительно перевзг-- 
полнили план, ‘

Трест в целом в этот, 
день выполнил’, план на 
100,6 процента. ’’ М  

Лучше всех сработала 
шакта J613, выполнившая 
план на 140,4 процента. Кол 
лектив этой шахты дал обя
зательство закрепить дос
тигнутое в дальнейшей ра
боте; { ' '■.. . : 

На 104,4 процента выпол
нила плав шахта Ks3.

Замечательные образцы 
труда показали участки Л&2 
и 3, шахты №3, выполнив 
план на 150 процентов.

Начальники участков тт. 
Семичев и Бегунов так 
организовали работу, что 
все рабочие ихт^участков 
были обеспечены работой, 
правильно распределили ра 
бочее время, производитель 
во использовали каждую 
минуту.
; Перевыполнил план уча

сток Jsb-1 шахты №8 (на
чальник участка тов. Тру
нов К.М.).

Десятки бригад в слав 
ную годовщину Крагной 
Арми№ выполнили план на
150—200 процентов.

• • в • * / * + i 
Небывалый рекорд дал

мастер школы ФЗО тов Ду- 
рашкин.Спустйвшись в шах 
ту, встав на навалоотбой> 
kv, он в ы п о л н и л  
n.ian на 356 процентов, • вы
дав на-гора 89 вагончиков, 
в этот день заработал 
более 80 рублей.

Крепильщик шахты №8 
тов. Ольшевский выполнил 
норму на 295 процентов.

Более двух норм дал на 
валоотбойщик шахты- Ns8 
тов. Тараненко. - I

Стахановской работой на 
угольном фронте встреть 
Ли XX IV  годовщину Рабоче- 
Крестьянской Красной- Ар
мии пйрняки Черногорска.

Выданные сверх плана а 
етот день сотни тонн угля
— лучший подарок нашей 
доблестной Красной Армии, 
наносящей удар за ударом 
немецким фашистам, осво- 
бождающей сотни городов 
и деревень от немецких 
оккупантов.

Работали по-военному ‘1
В деиь XX IV  годовщины 

РККА  горняки шахты №3 
взяли'на себя обязатель
ство работать с удвоенной 
энергией; дать две-три нор*

Передовой, у ч а с т о к ,  
которым руководит комму 
наст тов. Ддегунов, в этот 
день план добычи угля вы 
п о л н и л  на 158,4 процента. 
Бригада т.Колмогорова вы
полнила план на 179,4 про
цента,бригад т. СиДорейко 
—на 192,8 процента.

Прекрасные образцы ста
хановского труда показали 
навалоотбойщики тт. Ко- 
чеваев, братья Останины 
Максимt H Степан, Сидо
ренко, Иванов, Каемов, ко
торые выполнили сменное 
задание на 224—244 про
цента. Тт. Севрюков, Ни
ка л ков и Редкозубое дал и

в смену более полуторых 
норм кажДьГЙ. Хорошо ра
ботали и коноговы, Тов. 
Бавдин выполнил план на 
165 процентов, а тов. Рож - 
ков—на £88 процентов.

Невиданный рекорд на 
навалоотбойке показал щах 
тер щколы ФЗО №2 т. Ду- 
рашкин, встав работать 
навалоотбойщиком, он вы
полнил. сменное задание 
на 356 процентов и зарабо
тал более 80 рублей в.смё*
ну. . . ; . ;  . ... г " '

Так горняки шахты №3, 
участка №2,встретили XX IV  
годовщину РК К А —работа
ли с удвоенной-утроенной 
энергией,по-военному. Э+йм 
самым они доказали свою 
любовь и преданность к 
Красной Армии, к партии 
Ленина—Сталина.

И. Иванов.

В честь годовщины
Встав на стахановскую 

вахту имени 24 годовщины 
Рабоче-Крестьянской Кра
сной Армии, горняки шах
ты jNs 8 работали с удвоен 
ной энергией.

Особенно хорошо рабо 
тал участокФ1, где началь
ником участка коммунист 
тов. Трунов К. М.

Участок план перевыпол- 
. нил. Впереди на этом уча- 
I стке идет бригада горного 
мастера товарища Компа- 
ненки, выполнившая пЛан 
на 126,3 процента. Пере
выполнила план бригада

I я

тов, Хлюпина. Навалоотбой 
щики тт. Хлюпин, Тара
ненко, Соболев, Дельвер, 
Путилин и другие в этот 
день дали по полторы-две 
нормы. Крепильщик т. Оль
шевский в подарок XX IV  го 
довпшне РККА  выполнил 
свое сменное задание-ва 
296 процентов.

На шахте Десятки рабо
чих работают по-военному, 
дают уголь сйёрх плана, 
чем множат победы вашей

Армии г

Фаяс Каемов—перестановщик 
шахты № 3 гор. Черногорска, 
отлично обеспечивая участки 
работ забойщикам, ежедневно 
выполняет норму выработки на 
1во— I8<i процентов.

Красфотоклище.
Фото С. Молобицкого.

Обеспечим нужды

Славную годовщину Ра
боче-Крестьянской Красной 
Армии я встретил перевы
полнением норм.

Встав на стахановскую 
вахту имени 24 годовщины 
РККА, я  выполнил план на 
189 процентов. * 

Подрубленный в эти дни 
уголь будет моим скром
ным подарком героической 
Красной Армци.

Пусть наши бойцы, коман
доблестной Красной Ар- диры и политработники

Торжественное 
заседание в 

Москве °
22 февраля в зале имени 

Чайковского состоялось то- , 
ржествевное заседание па
ртийных, советских и об
щественных организаций 
столицы совместно с бой- . 
нами и командирами воин-. 
ских частей, посвященное ;
24 годовщине Краевой Ар- i 
Мии и Военно-Морского 
Флота, е '. • г s . * Н  
«• С  докладом выступил за
меститель народного комис
сара обороны армейский 
комиссар 1 ранга тов; Е.А. 
Щаденко.

С огромным воодушев
лением собравшиеся при
няли приветствие товари
щу Сталину.

После окончания тор-, 
жественного заседания сос
тоялся большой концерт, 
в котором 'приняли учас
тие лучшие артистические 
силы столицы. j .

(ТАСС).

’

мии.
А. Зайцева

Перевыполнили нормы
В честь X X IV  годовщи

ны РККА —22 и 23 февраля 
стахановцы шахты № 7 тт. 
Шляхтун, Архипов, Галит- 
баров, Садыков, Пастухов, 
Михеев, Григорьев (навало
отбойщики) дали в смену 
по две-три нормы каждый.

быстрее гонят фашистских 
извергов с нашей священ
ной земли,а мы.оставшиеся 
в тылу, будем работать по: 
военному. « . .

М. Малышев—врубма-
Около двух норм дали и I шинист шахты №3.
тт. Мустафин и Юров. 
Врубмашинисты тт. Болды
рев и Киндинкин выполни 
ли сменное задание- < на 
211—236 процентов.

А. Деценно.

Советские патриотки
ке и других работах, женСлавную XX IV  годовщину 

Красной Армии все трудя
щиеся отмечают высокой 
производительностью тру
да. Каждый трудящийся 
стремился работать по ста-> 
хановсКи; выдать больше 
продукции, чтобы помочь 
нашей доблестной Красной 
Армий бить ненавистных 
фашистов. ’ f

Коллектив шахты № 3 
в день; Красной Армии дал 
высокую добычу угля. В 
этом ему помогали женщи
ны-общественницы.Около 50 
женщин вышло на рабЪту 
в шахту. v
Работая на откатке, очист-

С чем МЫ г 
встретили XXIV  

годовщину РККА
Моя бригада взяла обя 

зятельство X IV  годовщину 
РККА встретить высокими 
производственными показа
телями.

Свое обязательство мы 
щины показали образцы J выполнили—бригада выдала
социалистического Ьтноше на.ГОра 243 вагончика,
ни я к труду. ;/ V  I вместо плановых 200.* В

... . . . аботали;, тт, 1 этох день всё члены моей 
Карманова, Толкачева, За-1 бригады'работали с удво 
дорожная, Грачева, и множенной энергией, выполнили 
гие другие.. план на 180-230 проц. Тов.

Советские патриотки да I Тараненко выдал угля за 
ли обязательство и в даль I двоих навалоотбойщиков, 
вейшем помогать шахте. |на 190 проц. выполнили 
„Личным трудбм' на шахте план бригадир т. Удовичен- 
поможем нашей доблествой к0 и т. Лисин.
Красной Армий быстрее! Достигнутое мы закре- 
разгромить’’ ненавистногоГпим и в дальнейшем будем 
врага*,—так, Эайвйли совет- работать так же.
ские патриотки. ; ,1 ;....... ..................

Н. Терьянов-«^а. Компаненно—горный 
шахткома шахты Ms 3. | мастер шах/пы Л® 8.

День Красной 
Армии в 

Черногорске
* Г - . .  t

Накануне дня Красной 
Армии Черногорский Дом 
культур ы  переполнен на
родом. Рабочие, служащие, 
домохозяйки и учащиеся 
собрались сюда, чтобы от
метить X X IV  годовщину 
Красной Армии, и Воевно* 
Морского Флота.

Доклад о Красной Армии 
сделал секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Черемущкин. 
Доклад был прослушан с 
большим ввиманием, неод
нократно прерываемый гро
мом аплодисментов.

С огромным воодушев
лением трудящиеся при
няли предложение о посыл
ке приветственной телег
раммы товарищу Сталину. 
Здесь же был зачитав 
текст телеграммы.

С приветствием ..высту
пили участник отечествен
ной войны тов. Галанин, 
всевобучник тов. Трунов и 
тов. Светлицкий. ,

После торжественного 
заседания учащимися и 
учителями средней школы 
была поставлена пьеса и 
другие художественные 
номера. • , ? »

*
М. Шухлинсная.
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Of Советского Информбюро
Ц. г Вечернее сообщевве 22 февраля
В! течение 22 февраля I -  последний унтер-офицер 

наши войск&, преодолевая Гроты. Сколько здесь по- 
сопротнвленни противника, 1херяно! Русские напали на 
прддвинулись вперед и за- Енаш транспорт!. : *7 ' 
вяли несколько населенных I 1 февраля. Сыпной тиф. 
яунктов. [Мы будем находиться 14
-• За 21 февраля уничто |дней в изоляторе. Питания 
жено 16 немецких самоле-[очень мало...4* 
то1*?1̂ | Й Ш ё # 11--5 само I  - • 
летон. . .. L Пленный солдат 2 роты

184 полка 131;немецкой пе-
За 21 февраля частями [хотной дивизий Иоганес 

вашей,авиации уничтожено {Шмусневитц рассказал: .В  
и пов^ежкено )* немецких [конце декабря наша рота 
танков, 240 автомашин с (насчитывала 160 человек., 
войскйми 1и грузами, авто-1 При отступлении из Калу 
цистерны- £ горючим, 651 ги мы потеряли убитыми 
повозок с боеприпасами и I и ранеными 70 человек. 12 
войсками, 19 орудий» 4(января рота, пополнилась— 
зенитно-пулеметных точки. |в нее влилось до 50 сол 
20 минометов, взорван [ дат. С тех пор из строя вы- 
склад с боеприпасами, раэ-кбыло ещ* 60 человек. У 
рушено 4 железнодорож-116 солдат сильно об-моро- 
ных вагона, рассеяно и|жены ноги. Командир роты 
частично уничтожено до] их не отпустил в Госпи- 
2-х батальонов пехотыталь и направил всех jb

строй. Мы бее время го 
' . -

Отступав под ударами

С городского партактива
На днях в школе ФЗО

ЗА РУБЕНСОМ
Ханжин, токарь стахановец 
шахты №  3 тов. Охохо 
нин, тт. Копылов, Гравер, 
Гумаров, Бут, Скумбин и 

нума крайкома и обкома другие.

в школе 
состоялся; городской nip 
тийный актив, на котором 
с докладом об итогах пле-

Б о р т
югославских

А секретаре С Выступления носили ха-
обкома' *  партий по npoj* т  ---- ------  * *
мыОДёийаСти'фв. Воинов.

Докладчик пбдробяо ,рс 
тановился на недостатках

противника.,, •; ■ ' • ■ •
Наши части, действующие 

на одном из участков Юж
ного фронта, преодолевай наших войск,немцы сожгли

в
причины невыполнения пла* 

Рна, угледобычи и д .з л
установку руководителям
т р е с т а. .Хакассуголь", 
шахт и всему городскому 
Партийному активу,' на.' 
травленную на подъем про
звищ гельности труда, на 
обличение строгого режима 

экономий, на правильное 
использование й 4 сохране
ние Механизмов, на подго
товку Молодых горняцких 
кёдров, на безусловное ИЫ- 
полнение плана угледобычи.

прениях по докладу 
тов, Воинова выступило 12 
человек, в числе их: тов.

упорное г сопротивление 
противника, за один день 
боев заняли 15 населенных 
пунктов. Враг понес боль 
шие потери. В  районе 
пункта П. разгромлены 2 
румынских пехотных ба  ̂
тальона. На другом участке 
наши бойцы захватили 2 
вражеских танка, 4 ору
дия, 14 пулеметов и 3 ми
номета. •! г ;

У убитого немецкого 
солдата Ганса Кейцлера. 
найден дневник. Вот что 
он в нем писал:

.10 декабре .Тревог а. Рус
ские самолеты атаковали 
нас.’ .' С

14 декабря. Сражение и 
отступление.

15 декабря. Русские нас 
преследуют. Мы несем 
большие потери.

3 января. Я отморозил 
себе ноги... Жизнь так 
страшна. -

17 января. Я в обозе. 
Смерть была так близка..; 
Она скоро станет лучшим 
другом, г ' * г

27 января. Цвар сошел с 
ума. Он офицер из запаса.

28 января. Цвар умер.
29 января. О тупление. 

Страшный холод. Пулемет 
отказал.’

3! января. Лес. Ледяной 
холод. Убит унтер-офицер

партизан
Американская печать со- 

рак тер большевистской 1общает, что на-днях между 
критики и самокритики,(югославскими партизанами 
докрывали ряд причин, вли [и немецкими оккупантами 
яюших на плохую работуIв предмест4*е города Л̂еба- 
ща.хт Одной из этих при-1 не произошел .48-часовой 
чин является далеко не-1бой, в котором немцы'по- 
достаточное проведение[теряли 180 человек, 
партийно-массовой, работы! Несколько дней тому на- 
на шахтах. |зад сильный партизанский

В заключение выступили 1 отряд соВерщйХНайа&ейие 
управляющий трестом! на германский воинский 
.Хакассуголь- тов. Уланов-1 поезд. Железнодорожное 
ский и секретарь горкома I движение было прервано 
ВКП(б) тов. Черемушкин.[поезд мог продолжать путь 

Партактив наметил ряд [лишь после того, как были.
конкретных мероприятий,! высланы 
обеспечивающих безуслов-|ряды. 
ное выполнение плана угле* 
добычи, а также развитие 
мествой промышленности 
и создание лучших быто
вых условий горнякам и 
трудящимся города.

спасательные от- 
(Т АСС).

Обязательство выполнено

!

деревню КедькНво Смо 
ленской ^области. Всего 
сгорело 84 дома со всем 
имуществом колхозников. 
ЗСителф; пытавшиеся зату
шить пожар, были обстре
ляны гитлеровцами.• * „

В Растенбурге (Герма 
ни»), возникшим ночью по
жаром, уничтожены бараки 
где находились больные 
с̂ыпным тлфом иностранные 

рабочие—итальянцы, и ру 
мины/ недавно пробыв
шие в Германию. Во время 
«пожара погибло свыше 800 
{больных.,. Есть Оснойаиия 
предполагать, что пожар- 
дело рук местных штур 
мовйков, • -• •

Трудящиеся Грузии ко 
дню Красной Армии напра
вили на фронт в подарок 
бойцам, командирам,коМис- 
сарём и политработникам 
65 тоУн мяса, свыше 20 
тонн сала, ветчины и кол 
Фасных изделий, 20 тысяч 
штук битой птицы, 15 тонн 
сыра, более 2 тонны масла, 
21 500 декалитров вина, 42 
тонны яблок, 30 тонн цит 
русовых плодов, 30 тонн 
орехов, большое количе 
ство меда̂  папирос 
табаку. Помимо этого от 
правлено свыше 15 тысяч 
личных посылок.

Работники Черногорской 
конторы связи брали обя
зательство в ознаменова
ние 24 годовщины РККА 
выполнить досрочно двух
месячный производственно- 
финансовый План. Свое обя
зательство связисты выпол
нили досрочно—18 февра 
ля на 113,6 процента. Ста 
ханбвцЫ Тт. Ивашкевич, 
Мелкомукова, Сидоренко, 
Хомнна и Зубкова выпол-

Страдания населения в 
Югоелавии

Марионеточное. {.Хорват
ское государство- испыты
вает острые продовольст» 
венные затруднения. Нем* 
цы успели основательно 

нили планы от 120 до 204[ограбить эту страну и до- 
процентов. Также хорошо (вести ее до голода. Качест 
работали тов. Федосеева,leo продуктов чрезвычайно 
кассир Нестерова, сорти-, низкое. Хлеб содержит не
ровщик Игнатова, морзис 
ты тт. Бархатова. Миро fit 
ниченко, телефонист т. Пе
трова, радиотехййк т. Кель- 
ник. Все эти товарищи ра
ботают так, как требует 
военное время.

И. Побоев—нач. конто• 
ры связи.

и

Интересное собрание

Подарки бойцам
Широким потоком со всех 

концов страны идут па фронт 
эшелоны с праздничными по
дарками ко дню 24 годовщины 
Краевой Армии. Этими бесчис
ленными подарками советский 
народ выражает , евою я*>бовь 
п доблестной Краевой Армии, 
•пешую заботу о ее героиче
ских бойцах.

В  Новосибирской области на 
подарки собрано более 1 мил j 
лиона 50 тысяч рублей. Отправ
лено 25 тонн пельменей, много’ 
тонн мяса, рыбы, масла, сала,, 
кондитерских изделий н других 
продуктов. !- .

Но одному эшелону подарков 
отправили все 14 областей

Красной Армии
Казахстана. На фронт уже
ушло больше ста вагопов. Кол
хозники северных склонов 
Тянь-Шаня шлют 2 тонны ду
шистого меду, сушеные фрукты.

Колхозники далекой Ошской 
области” несколько дней подряд 
жарили бараньи туши и зали
вали их курдючным салом. Они 
упаковывали в ящики вино, 
сахариы! урюк, засахаренные 
фиемдки, отбирали Для празд-; 
аичн̂ со стола самые крупные 
зерна риса.

Пр^дяичяые посылки идут 
иа Фронт из тех краев и об
ластей необгптаой советской 
земли,

(ТАСС).

В начале февраля клас
сный руководитель 8 клас
са №2 тов. Дрямов провел 
очень интересное, живое 
собрание родителей сов 
местно с учащимися.

На собрании П.П. Дрямов 
сделал доклад об итогах 
работы за 1-е полугодие. 
Подробно остановился на 
успеваемости учащихся, н& 
задачах, стоящих перед 
классом во. 2-м полугодии.

Затем учащиеся Кравчен
ко и Ступин показывали 
опыты по химии, объясня
ли родителям их значение. 
Ученик Ступин рассказал о 
зажигательных смесях и 
применении их на войне. 
Показал, как приготовить 
бутылки с горючим для 
уничтожения фашистских 
танков. Родители видели,

как взрывалась бутылка.
Учащиеся рассказывали 

своим родителям о приме
нении газообразных ве
ществ на войне, изготови
ли ракету, рассказали о ее 
значении.

Потом родители смотре
ли картины через волшеб- оккупированных ею стра- 
ный фонарь. Ученица Куз- сеЙчас выходит свыше 
нецова вела объяснение к ™  ..... ..

менее 50 процентов различ 
ных примесей, главным об- 
;разом кукурузы.

В .Хорватском королевст 
ве* недавно была проведе
на перепись скота. Пере
пись показала, что по ко
личеству скота, прнходяще 
гося на одно крестьянское 
хозяйство, Хорватия зани
мает сейчас последнее мес 
то в Европе. (ТАСС),

Антигитлеровская 
подпольная печать 
в оккупированных 

странах
Американская печать со

общает, что в Германии и

картине .Строение вселен
ной*. Ученик Чибизов вел 
объяснение при показе кар 
тины ..Шофер Койдэ\ 

Собрание родителей про
шло живо, интересно. Ро
дители услышали и увиде
ли много интересных вещей 
и самое главное—это то, 
что основными участника
ми были ученики, которые 
все делали сами.

Е. Кислицына.

Дета—Красной Армнн

АЛ 12059

Ребята начальной школы 
№ 1 много прослушали 
рассказов учителей о гёро 
ических делах бойдоэ, и 
командиров Красной Аду,ни, 
и желание помочь фронту, 
помочь семье красного 
бойца,—у ребят велико/. .

Тимуровцы на шей школ ы 
оказывают посильную по-, 
мощь 15 красвозр^евскнм 
семьям; смотрят; за малень- 
кими детьми, . делают, для
них игрушку, водят в ясли, 
покупают х^еб й т.д.

Для фронта учащиеся 
собрали в декабре й янва
ре 30 кг. цветного метал* 
лома, продолжают его со 
бирать повседневно. В

конце декабря ребята на
чали копить деньги для 
выращивания птиц и жи
вотных для Красной Армии. 
Сейчас в школе—6 кур, 2 
кролика и 425 рублей для 
покупки мясных продуктов.
. На собранные 282 рубля 

школьники отправили на 
фроит: пряники, конфеты, 
папиросы, табак, носовые 
платочки и кисеты. Ребята 
написали бойцам письмо, 
в котором просят Красную 
Армию бить врага так, 
Чтобы ни один гитлеровец 
не ушел от местй за кровь 
и смерть советских де г е й . 
Их отцов и матерей.

Л Рудеино —зав школой.

300 подпольных газет. В 
оккупированной зоне Фран
ции выходит 15 нелегаль 
ных газет, в Норвегии—20 
нелегальных газет. В  Бель 
гии выходит 40 нелегаль
ных изданий общим тира
жом в 100 тысяч экземпля
ров. 150 подпольных гаает 
выходит в Польше.

Швейцарскай печать со
общает, что тирй& нелегаль 
ных газет непрестанно уве 
личивается. (ТАСС).

Отмтетвмиый радиктор
________ К. Кутуковв.
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т  знаменем Ленина, под води
тельством Сталина— вперед, на

jr . Ч* ^

разгром немецко-фашистских за£-

:-- Г

П Р И К А З
* •: j .* Л

М  65’ *. • %« ♦ j. . \ « ч

Товарищи красноармейцыи красно- 
флотцы,командиры и политработники,пар
тизаны и партизанки! - * ; ■

24-ю годовщину Красной Армии паро
ды нашей страны встречают в суровые дни 
отечественной войны против -.фашистской 
Германии, нагло и подло посегающей на 
жизнь н свободу нашей родины. На протя
жении громадного фронта от Северного 
Ледовитого океана до Черного моря бойцы 
Красной Армии и Военно-Морского Флота 
ведут ожесточенные бои* чтоб»*изгнать из 
нашей страны немецко-фзшистских захват
чиков н отстоять честь и независимость 
нашего отечества.

Не впервые Красной Армии приходится 
оборонять нашу родину от нападения вра
гов. Красная Армия была создана 24 года 
назад для борьбы с войсками иностранных ин- 
тервентов-захватчиков, стремившихся рас
членить нашу страну и уничтожить ее не
зависимость. Молодые отряды Красной Ар
мии, впервые вступившие в войну, наголо
ву разбили немецких захватчиков под Пско
вом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Имен
но поэтому день 23,февраля 1918 года был 
объявлен днем рождения Красной Армии. С 
тех пор Красная Армия росла и крепла в 
борьбе с иностранными интервентами-захват- 
чиками. Она отстояла нашу .родину в боях 
с немецкими захватчиками в ‘1918 году, 
изгнав их из пределов Украины, Белорус
сии. Она отстояла нашу родину в боях с 
иностранными войсками Антанты в 1919—1921 
годах, изгнав их из пределов нашей страны

Разгром иностранных; интервентов-зах 
влтчиков в период гражданской войны 
обеспечил народам Cpaetdkpro, Союза дли 
.тельный мир и возможность мирного стро
ительства. За эти два десятилетия мирного 
строительства возникли нашей стране со
циалистическая промышленность и колхоз 
ное сельское хозяйство,;расцвели наука и 
культура., окрепла дружба народов нашей 
страны. Но советский народ никогда не за
бывал о возможности нового нападения вра
гов на нашу родину. Поэтому одновременно 
с подъемом промышленности и сельского 
хозяйства, науки и культуры росла и воен
ная мощь Советского СокЗэа. Эту мощь уже 
испытали на своей спиае некоторые люби
тели чужих земель. Ее чувствует сейчас 
хваленая нёмецко фашистская армия.

-Восемь месяцев назад фашистская Гер 
мания вероломно напала на нашу страну, 
грубо *и подло нарушив договор о ненапа
дении. Враг, рассчитывал, что после перво
го же удара' Красная Армия будет разбита 
и потеряет способность сопротивления. Но 
враг жестоко просчитался. Он не учел силы 
Красной Армии, не учел прочности совет
ского тыла, не учел воли народов вашей 
страны к победе, не учел ненадежности 
европейского тыла фашистской Гермавни, 
не учел; наконец, внутренней слабости фа
шистской Германии и ее армии.. р * „ .. г 

В первые месяцы войны ввиду неожи
данности и внезапности немецко-фашист
ского нападения Красная Армия оказалась 
вынужденной отступить, оставить часть со 
ветской территории. Но. отступая, она из 
матывала силы врага, наносила ему жесто 
кие удары. Ни бойцы Крзсной Армии, -ни 
народы нашей страны не сомневались, чго

л-1
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этот отход является временным, что враг 
будет остановлен, а затем и разбит.

В ходе войны Красная Армия налива
лась новыми жизненными силами, пополня
лась людьми и техникой, получала ва помощь 
новые резервные дивизии И настало время, 
когда Красная Армия получила возможность 
перейти в наступление на главных участках 
громадного фронта. В короткий срок Крас
ная Армия нанесла немецко-фашистским 
войскам один за другим удары под Росто
вом-на-Дону и Тихвином, в Крыму и под 
Москвой, В ожесточевных боях под Мос« 
кеой она разбила немецко-фашистские вой
ска, угрожавшие окружением советской 
столицы. Красная Армия отбросила врага от 
Москвы и продолжает жать его на запад. 
От немецких захватчиков полностью осво
бождены Московская и Тульская области, 
десятки городов и сотни сел других облас
тей, временно захваченных врагом.

Теперь уже нет у немцев того воен
ного преимущества, которое они имели в 
первые месяцы войны в результате веро
ломного и внезапного нападения. Момент 
внезапности и неожиданности, как резерв 
немецко-фашистских войск, израсходован 
полностью. Тем самым ликвидировано то 
неравенство в условиях войны, которое бы
ло создано внезапностью немецко-фашист
ского нападения. Теперь судьба войны бу
дет решаться не таким превосходящим мо
ментом, как момент внезапности, а постоян
но действующими факторамиШрочность тыла, 
моральный дух армии, количество и качест
во дивизий, вооружение армии, организа- 

> торские способности начальствующего сос- 
I тава армии. При этом следует отметить 

одно обстоятельство: стоило исчезнуть в 
арсенале немцев моменту внезапности, .что- 
оы немецко-фашистская армия оказалась 
перед катастрофой. .. .

- Немецкие фашисты считают свою ар 
мию непобедимой, уверяя, что ц войне один 
на один, она, безусловно, раэооьёт Красную 
Армию. Сейчас Красная Армия я  немецко- 
фашистская армия ведут войну один на 
один. Более того, немецко-фашистская ар
мия имеет прямую  ̂ поддержку на фронте 
войсками, со стороны; Италии, Румынии,

. Финляндии. Красная? Армия де имеет пока 
подобной поддержки,и что ж е ; хваленая не- 

. мецкая армия терпит поражение, а Красная 
Армия имеет серьезные успехи» Под могу
чими ударами Красной Армии немецкие вой
ска, откатываясь на запад, несут огромные 
потери в людях и технике. Они цепляются 
за каждый рубеж, ■ стараясь отодвинуть 
день своего разгрома. Но напрасны усилия 
врага. Инициатива теперь в наших руках, 
и потуги разболтанной ржавой, машины Гит
лера не могут сдержать напор Красной Ар- 
мйи. Недалек тот день, когда Красная Ар
мия своим могучим ударом отбросит озве
релых врагов от. Ленинграда, очистит от 
них города и села Белоруссии и Украины, 
Литвы и-Латвн», Эстонии и Карелии, осво
бодит советский Крым и на всей советской 
земле снова будут победно реять красные 
знамена. Было бы однако непростительной 
близорукостью успокаиваться на достигну
тых успехах и думать, что с немецкими 
войсками уже-покрнчено. Это было бы пус
тым бахвальством и зазнайством, недостой
ным советских людей.;<Не следует забывать,

гор. МОСКВА.
• *То впереди имеется еще много трудностей- 
Враг терпит поражение, но он еще не раз
бит и—тем более—не добит. Враг еще си
лен. Он будет напрягать последние силы, 
чтобы добиться успеха. А чем больше он 
будет терпеть поражение, тем больше он 
будет звереть. Поэтому необходимо, чтобы 

" в нашей стране нй на минуту не ослабевала 
подготовка резервов на помощь фронту. 
Необходимо, чтобы все новые и новые вой
сковые части шли на фронт ковать победу 
Над озверелым врагом. Необходимо, чтобы 
наша промышленность, особенно военная 
промышленность, работала с удвоенной 
энергией. Необходимо, чтобы с каждым 
днем фронт получал все больше и больше 
танков, самолетов, орудий, минометов, пу
леметов, винтовок, автоматов, боеприпасов.

В  этой -одяв. из основных источников 
силы Я могущества Красной Армии.

...'Н о н ©  только в этом состоит сила 
Красной Армци.

Сила Красной Армии состоит, прежде 
всего в том, что она ведет не захватниче
скую, не империалистическую войну, а вой- 

;<ну Отечественную, освободительную, спра
ведливую. Задача Красной Армии состоит в 
том, чтобы освободить от вемецких захват
чиков вешу советскую территорию, освобо
дить от гнета-немецких захватчиков граж
дан наших сел и городов, которые были 
свободны и жили по-человечески до вой
ны, а т е п е р ь  угнетены и страдают от гра
бежей, разорения и голода, освободить, на
конец, .наших женщин от такого позора и 
поругания,которым подвергают их немецко- 
фашистские изверги. Что может быть бла
городнее, л  возвышеннее такой задачи? Ни 
один немецкий солдат не может сказать, 
что он, ведет .справедливую всйну, ибо он 
не может не видеть, что его заставляют во
евать за ограбление и угнетение других на
родов. У. немецкого, солдата нет возвышен
ной и благородной цели войны, которая мо
сла бы, его вдохновить и чем он мог бы. гор
диться. Й, наоборот, любой боец Красной 

. Армии может с гордостью сказать, что он 
ведет войну справедливую, освободитель
ную, войну за свободу и независимость сво
его отечества. У Красной Армии есть своя 
благородная и возвышенная цель войны, 
вдохновляющая ее на подвиги. Этим соб
ственно и объясняется, что отечественная 
война рождает у нас тысячи героев и геро
инь, готовых итти на смерть ради свободы 
своей родины.

В этом сила Красной Армии.
В этом же слабость немецко-фашистской 

армии.. > . I • .*
Иногда болтают в иностранной печати, 

.что Красная Армия имеет своей целью ис
требить немецкий народ и уничтожить гер
манское государство. Эго, конечно, глупая 
брехня и неумная клевета на Красную Ар
мию. У Красной Армии нет и не моч;ет 
быть таких идиотских целей. Красная Ар
мия имеет своей целью изгнать немецких 
оккупантов из. нашей страны и освободить 
советскую землю от немецко фашистских 
захватчиков. Очень вероятно, что война за 
освобождение советской земли приведет к 
изгнанию или уничтожению клики Гитлера. 
Мы приветствовали бы подобный исход. Но 
было бы смешно отождествлять клику Гит-

(Окончание см. 2 и странице).
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(Окончание. Начало см. на 1-й стр.), 
лера с германским народом, с германским 
государством. Опыт истории говорит, что 
гнтлеры приходят и уходят, а народ герман
ский, а государство германское—остаемся.

Сила Красной Армии состоит, наконец, 
а том, что у нее нет и не может быть ра
совой ненависти к другим народам,в том чи
сле и к немецкому народу, что она воспита 
на в духе равноправия всех народов и рас' 
з духе уважения к правам других народов 
Расовая теория немцев и практика'расовой 
ненависти привели к тому, что все свободо 
любнвые народы стали врагами фашистской 
Германии. Теория расового равноправия в 
СССР и практика уважения к правам дру
гих народов привели к тому, что все сво
бодолюбивые народы стали друзьями Совет
ского Союза. V ’" •".'•г-*'51'.; 

& этом сила Краевой Армии. г >
В этом же слабость немецко фашист

ской Армии.
Иногда в иностранной печати болтают, 

что советские люди ненавидят немцев, имен
но как немцев, что Красная Армия уничто
жает немецких солдат, именно как немцев, 
из-за ненависти ко всему немецкому, что 
поэтому Красная Армия не берет в плен 
немецких солдат. Это, конечно, такая же
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глупая брехня и неумная клевета на Крас
ную Армию. Красная Армия свободна от 
чувства расовой ненависти. Ова свободна 
от такого'унизительного чувства потому, 
что она воспитана в духе расового равно
правия и уважения к .правам других наро
дов: Не следует кроме „лого забывать, что 
в нашей стране проявление расовой нена
висти карается законом. *. §

Конечно, Красной Армии приходится 
уничтожать немецко-фашистских оккупан
тов, поскрлькл они.хотят поработать нашу 
родину или когда они» будучи окружены 
нашими войсками, отказываются бросить 
оружие и'сдаться в плен. Красная Армия 
уничтожает их не ввиду их немецкого про
исхождения, г ввиду того, что они хотят 
поработить нашу родину. Красная Армия,; 
как и армия любого другого народа, имеет 
право и обязана уничтожать поработителей; 
своей родины, независимо от их националь
ного происхождения. Недавно в городах Ка
линин, Клин, Сухиничи, Андреаполь, Торо- 
пец были окружены нашими войсками сто
явшие там немецкие гарнизоны, которым 
было предложено сдаться в плен и обещано 
в этом случае сохранить жизнь. Немецкие 
гарнизоны отказались сложить оружие и 
сдаться в плен. Конечно, что их пришлось

гор. МОСКВА.
вышибить силой, причем немало немцев бы
ло перебито. Война есть война. Красная 
Армия берет в плен немецких солдат и офи
церов, если они сдаются в плен, и сохра
няют им жизнь. Красная Армия уничтожает 
немецких солдат и офицеров, если они от
казываются сложить оружие и с оружием в 
руках пытаются поработить нашу родину. 
Вспомните слова великого русского писате
ля Максима. Горького: .Если враг не сдает
ся,—его уничтожают*4.

Товарищи красноармейцы и краснофлот
цы, командиры и политработники, партизаны 
и партизанки! Поздравляю вас с 24-й годон- 
щииой Красной Армии! Желаю вам полной 
победы над немецко-фашистскими, захват
чиками. «4 4 , . . .  £ 0 * \  •

Да здравствует Красная Армия и Воен- 
но-Морской Флот!

Да здравствуют .партизаны и партизан
ки! Да здравствует наша славная родина, ее 
свобода, ее независимость! it'1-

ль
i:a

Да здравствует великая партия.; 
шёвиков, ведущая нас к победе!

Да,здравствует непобедимое знамя 1|е 
л и кого Ленина! . . - . :

Под знаменем Ленина впер>ед, на раз
гром немецко-фашистских захватчиков! 

Народный Комиссар Обороны И.СТАЛИН.

От Советского Информационного Бюро
В течение 23 февраля 

наши войска вели упорные 
бои jc противником, вновь 
продвинулись вперед, заня
ли несколько населенных 
пунктов, в том числе город

В течение 24 февраля на
ши войска, преодолевая со 
противление немецко фашн 
стских войск, продолжали 
продвигаться вперед и за
няли несколько населенных

Из вечернего сообщения 23 февраля
Дорогобуж

По уточненным данным, 
за 21 февраля уничтожено 
не 16 немецких;самолетов, 
как об этом г сообщалось

молетов.
За 22 февраля сбито в 

воздушных боях 20 самоле 
тов и уничтожено на аэ
родромах 8 самолетов про 
тнвника. Всего за “ этотранее, а 26 векецких са

Вечернее сообщение 24 февраля

день уничтожено 28 немец- 
ких самолетов. Наши по
тери—12 самолетов.

За 23 февраля поа>гМос* 
квой сбиг 1 немецкий са
молет. V

6 противотанковых орудий 
и уничтожила* в упорном 
бою с противником 3 не* 
мецких танка. Немцы поте 
ряли убитыми свыше 200 
солдат и офицеров.

*  **пунктов. • .
За 23 февраля сбит в j Наши частиГдействующие

Л У Ш Н Ы Х  91 ГЯ М Л Л РТ  н я  п л я п м  и з  м и л г т и п п  Ю ж .воздушных боях 21 самолет 
противника. Наши потери- 
13 самолетов.

*  *

За 23 февраля частями 
нашей авиации уничтожено 
и повреждено 10 немецких 
танков, 327 автомашин с 
войсками и грузами, 140 
повозок с боеприпасами, 8 
автоцистерн с горючим, 31 
орудие, 27 зенитно-пулемет 
ных точек, 23 миномета, 
взорвано 5 складов с бое
припасами, разбито 17 же
лезнодорожных вагонов и
1 паровоз, подожжено 2- 
железнодорожных эшелона, 
рассеяно и частью уничто 
жено до 3 батальонов пе
хоты противника.

* V*
За истекшую неделю с

15 по 21 февраля немецкая 
армия потеряла 157 самоле 
тов. Из них в воздушных 
боях сбито 95 самолётов, 
зенитным огнем—11, на 
аэродромах противника 
уничтожен 51 самолет. На
ши потери за этот же пе
риод—54 самолета.« ' *

Одна наша часть, дейст
вующая на Западном фрон
те, 23 февраля ворвалась 
в сильно укрепленный про 
ти8Ником населенный пункт 
А., захватила 8 блиндажей,

на одном из участков Юж 
ного фронта,.убивая мно
гочисленные атаки против
ника, продолжают продви
гаться вперед, заняли 7 на 
селенных пунктов и 2 же
лезнодорожные , станции. 
Противник понес большие 
потери в технике и людях. 
На другом участке наши 
войска разгромили 203 и 
230 полки 76 пехотной ди
визии и 57 полк 9 немец
кой пехотной ^дивизии. На 
поле боя осталось огром
ное количество вражеских 
трупов. Захвачены большие 
трофеи. •* ‘ •

Гитлеровский офицер 
вызвал жителя деревни 
К., 80 летнего Кузьмина 
Матвея Матвеевича ич при
казал ему скрытными путя
ми провести многочислен
ную группу немцев в рас
положение боевого охране 
ния части, где командиром 
тов. Горбунов. Собираясь 
в дорогу, Кузьмин незамет 
но для немцев поручил сво 
ему 14-летнему внуку Васе 
пробраться к советским 
войскам и предупредить 
их о нависшей опасности. 
Долго водил тов. Кузьмин 
заклятых врагов по оврагам, 
кружил по кустарникам и 
перелескам Вконец уста

лые, продрогшие немцы не 
ожиданно для себя очути
лись под пулеметным ог
нем. Советские пулеметчи
ки, заранее предупрежден
ные Васей, в упор расстре 
ливали гитлеровцев. Поле 
покрылось Трупами. Более 
250 немецких солдат нашли 
здесь себе смерть. Когда 
немецкий офицер увидел, 
что его отряд попался в 
ловушку, он застрелил ста
рика. Героический подвиг 
славного советского патри 
ота Матвея Матвеевича 
Кузьмина никогда не забу
дут трудящиеся нашей ве 
лнкой родины.

•  *  . V • - Г  '• V

Партизанский отряд тов. 
Ш., действующий в одном 
из оккупированных немцами 
районов Украины,совершил 
внезапный налет на немец
кий гарнизон в населенном 
пункте Н; Партизаны истре 
били свыше 40 немецких 
солдат и офицеров и зах
ватили 4 пулемета, 1 мино
мет, несколько винтовок и 
2.000 патронов.

Пленный обер-ефрейтор
2 роты 524 полка 297 не
мецкой дивизии Иоганн. 
Радлер рассказал: .В  нашем 
взводе много обморожен
ных и больных воспалени
ем легких и ревматизмом. 
Начинает свирепствовать 
сыпной тиф. В  нашем1 взво 
де уже отмечено 6—7 слу
чаев заболевания сыпным 
тифом. Из уст в уста пе
редается рассказ о том, 
что 25 солдат из соседней

к
К'

дивизии перебежали на 
сторону русских. За пос
леднее время офицеры не 
дают нам читать газет. Они 
опасаются, что чтение га
зет только усилит недоволь 
ство солдат*. .* *■ * • • ... • .. V уфд

Отступив 23 февраля под 
натиском советских -войск 
из села, Рожково Смолен
ской области, немцы угна 
ли с собой все трудоспо 
собное население.^ Немец 
ко-фашистскиё изверги рас
стреляли в этом селе 80 
старикор. женщин, грудных 
и малолетних детей.....

*  * : *  •... V . ♦
В горрде Линце (Герма

ния) произошел пожар в 
взрыв на заводе, принадле
жащем Г ерингу. Несколь
ко цехов полностью разру
шены. На заводе работало 
несколько тысяч подяков, 
чехов, бельгийцев и фран
цузов. 1 .

*  *  *

Стахановцы вагоноремон
тного пункта станции Уся- 
| ты Томской железной до
роги тт. Кузнецов и Кон
стантинов в честь XX IV  
годовщины Красной Армии 
изобрели штамп для поков 
кн башмачных подвесок из
готовлявшихся р а н ь ш е  
вручную. Применив штамп, 
тт. Кузнецов и Константи
нов в первый же день вы
полнили, задание на 800 про 
центов. При помощи этого 
же штампа кузнец тов. 
Иванов и молотобоец .тов. 
Титов за смену дали 870 
процентов нормы.

В ПОСЛЕДНИЙ  ЧАС
Наши войска окружили 
16-ю немецкую армию 

НАШИ ТРО ФЕИ ^
Войска Северо Западного 

фронта (командующий фрон 
том генерал-лейтенант Ну- 
рочнии). начавшие в райо
не Старой Руссы окружение 
16-й немецкой армии дней 
десять назад, на-днях закон 
чили его. Ввиду отказа 16 к 
немецкой армии (командую
щий генерал-полковник 
фон Буш) сложить оружие; 
наши войска начали атаку. 
В результате первой же 
атаки разгромлены 290 пе
хотная дивизия, 2 полк 
армейского корпуса (коман 
дующий генерал Ерокдорф), 
30 пехотная дивизия 10 fo  
армейского корпуса (кома< 
дующий генерал Ганзен) и 
дивизия СС. Немцы остави
ли на песте около 12.000 
человек убитыми.

Наши трофеи: орудий — 
185, минометов—135, тан
ков—29, пулеметов—340, 
автоматов и винтовок— 
4150, автомашин—450, мо
тоциклов-320, велосипе
дов-560, тракторных тяга
чей—15, вагонов—125, па
ровозов—8, снарядов — 
14.000, мин—9700, патронов
— 1,3000, ручных гранат- 
6350, понтонов—53, теле
фонного кабеля— !05 кило
метров, радиостанций—27, 
парашютов—385, лошадей

335. Захвачены также 
склады продовольствия, 
боеприпасов и обмундиро
вания, подсчет которых 
производится.

В боях отличились вой
ска генерал лейтенанта т. 
Морозова, .генерал-майо- 
ра т. Грязиоза и генерал- 
майора т. Берзарина

Совинформбюро.
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