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Предоктябрьское

Текущий момент и задачи 
профактива

Тяж елый момент пережи 
вает наша Родина. Враг це 
ной огромных потерь в люд 
ской силе и технике рвет
ся к жизненным центрам 
нашей страны. Ожесточен
ные бои идут в Сталингра
де, в районе Моздока, в 
районе Синявино.

Образцы упорства и му
жества проявляют воины 
нашей Красной Армии в 
борьбу с гитлеровскими 
захватчиками. К а ж д ы й  
метр земли, каждый холм, 
каждая улица, каждый дом 
превращены в пункт обо» 
ровы, в пункт упорного со 
противления.

В эти суровые и тяж е 
лые дни советские патрио
ты  должны еще упорнее 
бороться за выполнение и 
перевыполнение производ
ственных планов. ,

Давать стране и фронту 
все больше и больше про
дуктов питания, продоволь 
ствия, снаряжения и у гля. 
Нага черногорский рудник 
богат углем. Если удвоить 
добычу у гл я, которую мы 
даем сейчас, мы можем ра
ботать и выдавать из недр 
земли черное золото 75лет! 
Черногорский у г о л ь  не 
только содержит в себе 
топливо, из него можно 
получить бензин, керосин] 
легроин и другие матери
алы, даже кокс.

И несмотря на такие бо
гатые угли, наши шахты в 
течение 9 месяцев 1942 го 
та работают плохо— план 
не выполняю т. Причина 
плохой работы шахт преж 
де всего заключается в низ 
кой производственной дис
циплине, в плохой органи
зации труда и расстанов 
ке рабочей силы, в непод 
готовке рабочего места, в 
прогулах,которые достигли 
на шахтах огромной цифры.

Мы имеем еще такие 
случаи на шахтах, когда 
вместо борьпы с прогуль
щиками и симулянтами, от 
дельные начальники участ
ков покрывают прогульщи
ков. Например, на шахте 
Ла7 Орлов затягивал оформ 
ление дел на прогульщиков, 
скрывал их, за что  он осу
жден на 6 месяцев принуд- 
работ. Надо повести 
решительную борьбу с 
прогульщиками: переселять 
их в худшие квартиры, ли 
шать их заборных книжек 
и т.д. Прогульщ ик—это по
собник врага в военное 
врс мя.

Перед профсоюзным ак- 
тивом города и всеми чле
нами союза угольщиков 
стоят большие и о тве т
ственные задачи в выпол
нении производственного 
плана добычи угля, особен 
но в IV  квартале, решаю*

щем квартале. Надо шире 
развернутъ предоктябрь
ское социалистическое со
ревнование, вовлечь в не
го всех рабочих и служа
щих шахт, надо добиться 
такого положения, чтобы 
в IV' квартале не было ни 
одного рабочего на шахта* 
и в цехэх треста „Хакасс- 
уголь* вне соревнования, 
не выполняющего государ 
ственных норм!

Большую роль в вы 
полнении производствен 
ного плана добычи угля и 
в создании бытовых уело 
вий в работе, в быту и в 
общежитиях должен сыг
рать профсоюзный актив. 
Кто , как не профсоюз дол
жен заботиться о рабочем, 
о его здоровье, о его бы
товы х условиях и к у л ь 
турном обслуживании? Но 
этого пока не видно. Пред 
седатели шахтных и мест
ных комитетов свыклись с 
безобразиями, сжились с 
ними и не требуют от ру
ководителей шахт и ко
мандиров производства ус
транения безобразий, име
ющихся на шахтах.

Из-за плохой работы 
шахт, низкой производи
тельности труда, неподго- 
товки рабочего места, рас
хлябанности, слабой трудо
вой дисциплины, выразив
шейся в прогулах и в не
выполнении распоряжений 
командиров производства, 
из-за отсутствия режима 
экономии и из-за других 
причин шахты треста „Ха- 
кассуголь" недодали стра
не и фронту десятки тысяч 
тонн угля и понесли уб ы т
ков сотни ты сяч рублей. 
Можно ли терпеть дальше 
такое положение? Конечно, 
нет!

Позорное отставание в 
угледобыче угольщики Чер- 
ногорска должны смыть 
сотнями тонн угля, выдан
ными сверх плана. Четвер
тый квартал должен бы^ь 
решающим в угледобыче!

Включившись в пред
октябрьское социалистиче
ское соревнование, уголь 
щики Черногорска должны 
по-фронтовому взятьс я за 
выполнение плана добычи 
угля в IV  квартале 1942 
года и X X V  годовщину 
Великого Октября встре
ти ть  досрочным выполне
нием октябрьского плана.

В эгот тяжелый и ответ 
ственный момент родина и 
фронт требуют от горня
ков Черногорска более на 
пряженной и упорной ра
б о ты —работать не покла
дая рук, по военному, по- 
фронтовому.

Итак, товарищи угольши 
ки, вперед за уголь,за план, 
за ликвидацию прорыва!

Первые дни четвертого 
квартала на шахте № 8  на
чались под знаком перевы
полнения плана. С начала 
месяца шахта план перевы 
полнила.

Первенство по шахте за 
ннмает участок J6 1 , где 
начальником тов. Трунов.

полнен на 142,3 процента, 
а за 5 октября —на 125,3 
процента. Хорошо работа
ет на этом участке комсо
мольско-молодежная брига
да, давшея 5 октября 134,4 
процента выполнения пла
на. Бригадир-навалоотбой-

Они достойно встретят 
годовщину Октября

У всех горняков сейчас 
одно стремление —больше 
д а ть .у гл я  на-гора, прибли
зи ть победу над врагом.

Включившись в предок
тябрьское социалистиче
ское соревнование, горняки 
седьмой шахты прилагают
все усилия к тому, чтобы | С начала месяца план вы 
выполнить свои обязатель
ства. Они не считаются да 
же с отдыхом.

Работая в выходной день,
4 сентября, навалоотбойши 
ки ,т т .  Яковенко, Шведов,
Мустафин, Ван Фун-Фу и 
Иванов выполнили свои за 
дания на 129— 148 проц.

Более двух норм в этот 
день дали перестановщики 
т т .  Арчимаев, Набибулин,
Чебодаев, Чумбаев и др

Прекрасных показателей 
добились посадчики т т .  Ва 
химов и Мироненко,давшие 
218 процентов выполнения 
плана. От полутора до двух 
норм дали бурильщики тов.
Передерни, врубмашинист 
тов. Кирсанов и забойщик 
то в. Борисов.

По-фронтовому работали 
коногоны т т .  Наварушина,
Болина и Лукин. Их выпол 
нениеза4сентября 192—213 
процентов.

Хорошо работали откат- 
чицы поверхностного тран
спорта т т .  Санкина, Прит- 
чина, Поначева и Сорокина, 
которые выполнили свои 
задания на 180 процентов 
каждая.

Работая темпами военно 
го времени, горняки шахты 
№ 7 добьются еще лучших 
показателей и достойно 
встретят приближающуюся 
25-ю годовщину Октября.

Д. Доценко.

стическое соревнование
за план

щик этой бригады тов. Еф 
ремов за этот день в ы п о л 
н и л  нормы на 190 процен
тов. На 109,8 процента в ы 
полнила задание бригада 
горного мастера тов. Ни- 
горского.

Наилучших результатов 
5 октября добились пере
становщики т т .  Бузунов, 
Пожидаев и Болдырев, дав 
шие по 240 процентов плана.

Навалоотбойщики т т .  Мас
лов и Бученков, врубмаши 
нист тов. Волченко выпол
нили свои производствен
ные задания ва 144— 152 
процента. А. Хван.

выполняют социалистические обязательства
Как один человек вклю

чился коллектив шахты 
JNfq 3 в социалистическое 
соревнование имени X X V  
годовщины Великой Ок
тябрьской Социалистиче
ской революции. Ш ьхтеры 
взяли на себя большие 
обязательства и теперь не 
на словах, а ва деле вы 
полняют их.

Стране нужен у 1 0 ль. 
Шахтеры прекрасно пони
мают это. И в выходной 
день—4 сентября —они ре
шили спуститься в шахту, 
чтобы выдать на-гора но
вые сотни тонн у гл я .

Хорошо работал в этот 
день участок Ks 1 , где на
чальником тов. Зыкович, 
производственный план вы 
полнил на 106,7 процента. 
Неплохо работал и учас
ток тов. Веретенникова, 
выполнивший в этот день 
задание на 101,7 процента. 
Смена горного мастера т . 
Мурамчик выполнила зада
ние на 1 0 0 ,2  процента, сме
на горного мастера т. Ко 
валева на 100,1  процента.

Попрежнему впереди 
идут лучшие навалоотбой
щики—т т .  Братчиков и 
f c p x o B ,  выполнившие зада
ние на 144 — 151 процсн I, 
т т .  Семенов и Ведерников 
выполнили план на 165 про 
центов.

Отличных результатов 
добились крепильщики т т .  
Карпенко, Ногинов и Мару- 
п:кин, давшие по 212—218 
процентов каждый. На 186 
процентов выполнили зада
ние т т .  Осколков и Лубош 
ников.

Высоких результатов до
бились и многие другие 
стахановцы. Прекрасно ра
ботали в этот день пере
становщики т т .  Матросов, 
Я гзов, Чмыхалов, Ворож- 
бит, Сапрыкин, Зуев; лесо 
доставщики Кудинов, Ти - 
маргалеев, Сорокин и мно
гие другие. _____

Так новыми стахановски
ми делами отмечают свое 
участие в предоктябрьском 
соревновании стахановцы 
шахты № 3.

Е. Абросимова.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 5 октября

В течение 5 октября на 
ши войска вели бои с про 
тивником в районе Ста
линграда и в районе МОЗ 
дока. На других фронтах 
существенных изменений 
не произошло.

Нашими кораблями в 
Балтийском море потоплен 
немецкий транспорт водо
измещением 10  тысяч тонн.
•  За 4 октября частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено 10 не
мецких танков, 30 авго 
машин с войсками, 4 авто
цистерны с горючим, взор 
вано 2 склада боеприпасов, 
разбит железнодорожный 
состав, подавлен огонь 
трех артиллерийских бата
рей, рассеяно и частью 
уничтожено до двух рог 
пехоты противника.
•  В районе Сталинграда 
продолжались ожесточен
ные бои. В направлении 
заводского поселка про 
тивник бросил в наступле
ние до трех пехотных ди
визий и 100  танков, дей
ствующих при поддержке 
авиации. Советские вой
ска ' отбили многочислен 
ные атаки гитлеровцев и 
нанесли им большой урон.
В эгом бою, по неполным,^ 
данным, подбито и со.-кже- пехоты 
но 14 немецких танкоз и ‘ ника. В

истреблено до 1 0 0 0  солдат I ми бойцами подбито 12 не- 
и офицеров противника.! мецких танков, уничтоже-
Огнем нашей артиллерии 
и гвардейцев-минометчиков 
уничтожено- 5 минометных 
батарей, 85 автомашин и 
до батальона немецкой пе
хоты.
•  Северо-западнее Сталин
града на одном из участков 
наши войска вели актив
ные боевые действия и 
улучшили свои позиции. 
На поле боя осталось до 
2 0 0  вражеских трупов. 
Уничтожено 3 немецких 
танка, бронемашина, 4 
орудия и 6 пулеметов. 
Группа бойцов во главе со 
старшиной тов Свиридо
вым ворвалась в траншеи 
противника, перебила на
ходившихся в них гитле
ровцев и закрепилась на 
новом руб-еже. Вскоре нем 
цы перешли в контратаку. 
Наши бойцы в течение 
двух часов вели борьбу 
против численно превосхо
дящих сил противника, о т
били атаку и иеребили бо
лее 50 немецких солдат и 
офицеров.
•  В районе Моздока про
должались ожесточенные 
бои в одном населенном 
пункте. Части Н-ского со
единения отбили 4 атаки

и танков п*->отив- 
течение дн* ч^ши-

но 6  минометов, 6 ^туле 
метов, убито и ранено до 
600 солдат и офицеров 
противника.

5 октдбря в расположе
нии одной нашей части 
приземлился вражеский са
молет. Немецкий летчик 
добровольно сдался в плен, 
он заявил, что не верит в 
победу Германии и не хо
чет проливать свою кровь 
за Гитлера.

#  На Брянском фронте на
ши части ружейно-пулемет 
ным огнем уничтожали жи 
вую силу противника. В 
течение дня истреблено 230 
гитлеровцев. Заместитель 
политрука тов. Можара и 
красноармейцы т т .  Латы 
шев и Травка проникли в 
расположение обороны про 
тивника. Когда до немец
ких окопов осталось 4 0 -5 0  
метров, смельчаки подня
лись во весь рост. Ги тле 
ровцы, решив, что бойцы 
сдаются в плен, вышли из 
окопов и пошли им навст
речу. То в. Можара к крас
ноармейцы выхватили гра- 
ваты и метнули их в груп
пу немцев. Уничтожив 12 
немецких солдат и офице 
ров, наши бойцы вернулись 
в свое подразделение.
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПРОФАКТИВА
3 октября состоялось собрание 

городского профактива союза 
угольщиков.

С докладом <0 текущем момев 
те в о задачах профактива» выс
тупил 1-й секретарь ГК ВКП(б) 
тов. Череыушкин.

В своем обширном и глубоко со 
держательвоы докладе тов. Чере
ыушкин обрисовал положение на 
фронтах великой отечественной 
войны. Сейчас, когда нашей лю
бимой родине грозит серьезная 
опасность, когда наша героиче
ская Красная Армия ведет кро 
вопролитные бои с ненавистным 
врагом, когда тыл с величайшим 
напряжением по.перживает геро
ическую борьбу Красной Армии,— 
на шахтах Черногорска находят
ся люди, которым, иовидимому.не 
дороги интересы родины. На на
ших шахтах не перевелись еще 
дезертиры труда, прогульщики.

Профсоюз угольщиков работает

плоло. Недостаточно ведется «ас-; 
совотвоспитательная работа, в; 
результате чего 44 процента рг- 1 
бочих на шахтах не члены нроф 
союза.

Дальше так продолжаться не 
может. Необходимо принять реши 
тельные меры.

По докладу были развернуты 
широкие прения. Яав. отделом 
кадров треста сХакоСеуголъ» тов. 
Самусенко обратил внимание зав. 
шахтами на необходимость обу
чения новых рабочих индивиду
альным методом и в стахановских 
школах.

Председатель райкома союза 
угольщиков тов. Очеретянскан 
потребовала от шахткимов запять 
ся проверкой соцдоговоров, чтобы 
эти договоры ее были тстыми 
бумажками.

Зав. горздравом тов. Плоткин 
в своем выступлении говорил о 
необходимости профилактической

работы, которая приведет к умепъ 
шонию заболеваемости рабочих.

Нач. УРС треста тов. Хеста 
но» призывал профактив оказать 
помощь в уборке овощей в совхо 
зе тррста <Хакассуголь».

Товарищи Дурманов, Рыбалке, 
Кузьмичев, Саломатина и Кочет
ков в своих выступлениях крити 
ковали работу шахткомов и мест 
комов в области вовлечения рабо 
чих в члены профсоюза, уплаты 
членских взносов, удовлетворения 
бытовых нужд трудящихся и раз 
вертывапия соцсоревнования.

В принятой резолюции профак 
тив наметил ряд мероприятий, 
способствующих ликвидации всех 
недостатков в работе профсоюза 
угольщиков, что при активном 
участии РСех рабочих в предок
тябрьском соцсоревновании даст 
возможность шахтам треста «Ха 
кассуголь» выполнить план IV 
квартала по угледобыче. И. К.

Растут ряды ВКП(б)
5 октября бюро черно

горского Г К  ВКП(б) утвер
дило решения первичных 
парторганизаций шахты 
№ 3 и 7, о приеме канди
датами в члены ВКП(б) то 
варищей Байдукову В .Ф .— 
откатчицу шахты № 3  и 
Яковлеву М. Т  —моторис
тку  шахты № 7.

И З  Р Е З О Л Ю Ц И И
собрания профактива города Черногорска, состоявшегося. 3 сентября с. г.

Заслушав и обсудив доклад 
первого секретаря горкома ВКП(б) 
тов. Черемушкина «О текущем 
моменте и об очередных задачах 
профактива», общегородское соб
рание профсоюзного актива пос
тановляет:

Обязать все1 председателей 
шахткомов и весь профактив 
шахт, цехов и предприятий ши
ре развернуть предоктябрьское 
социалистическое соревнование.

Обязать руководителей шахт, 
цехов и предприятий, главных 
инженеров и начальников участ
ков по-большевистски взяться за 
налаживание и создание на про
изводстве железной дисциплины 
и большевистского порядка, обес
печить рабочих хорошей подготов 
кой рабочего места, инструмен
том, добиться полного изжития 
аварий и простоев механизмов.

Профсоюзный актив клеймит 
позором прогульщиков, лодыррй 
и дезорганизаторов производства 
и требует от руководителей шахт, 
цехов и предприятий, председате
лей шахткомов и месткомов са
мой беспощадной борьбы с ними.

По прибытию новых рабочих 
всем квалифицированным членам

профсоюза необходимо взяться за 
обучение их различными профес
сиям, помочь им быстрее освоить 
нормы выработки. Развернуть и 
организовать шефство мастеров 
угля над новичками и повести 
решительную борьбу с теми, кто 
будет нечутко, не по товарищо 
ски обращаться с повыми ра;'с 
чими и будет мешать им бистро 
осваивать нормы.

Придавая исключительно важ
ное значению режиму экономии 
во всем в условиях военного вре 
мени, профактив обращается ко 
всем членам союза с тем, чтобы 
бережно и экономно расходовать 
материалы, беречь оборудование, 
сохранять запасные части. Ши
роко развернуть творческую и 
изобретательскую мысль и напра 
вить ее на борьбу за экономию 
везде и во всем

Профактив предлагает райкому 
союза угольщиков совместно с 
руководством треста <Хакасс- 
уголь» смелее выдвигать женщин 
на мужские профессии, решитель

Отмечая совершенно неудовлет 
верительную работу произведет 
венных совещаний, профактив 
требует от председателей шахт
комов немедленно оживить их ра 
боту, а хозяйственным руководи
телям принять все меры к быст 
рейшему проведению их в жизнь. 
Са ютясь о быстрейшем выздоров
лении больных, нужно объявить 
самую решительную борьбу с си 
мулянтами и любителями нару
шать предписанный врачами ре
жим. Лишать таковых больнич
ных пособий и привлекать к cj* 
дебной ответственности.

Профактив обращается ко всем 
членам союза и призывает высо
копроизводительно работать, рас
тить стахановцев —гвардейцев 
тыла. Решительно бороться за 
железную дисциплину на произ
водстве, разоблачать лодырей, 
проводить режим экономии везде 
и во всем и сделать четвертый 
квартал переломным в угледобыче. 
Этого требует от нас современный 
момент, этого требует от нас Ро

Ряды Ленинско-Сталин-1 беду.

ской партии пополняются 
за счет лучш их товари
щей, производственников.

В дни великой отече
ственной войны велика 
тяга  советских патриотов 
вступить в ряды партии 
Ленина —Сталина, чтобы 
еще упорнее и настойчи
вее бороться за нашу по-

И. Зимоа.

Всеобуч— непреложный закон
Всеобщее начальное и семи- Не послали детей в 3-ю шко- 

летнее обучение—одно из круп лу родители Федосеев и Коломий- 
нейших культурных завоеваний 
нашей страны. Десятки наро
дов, лишенных в прошлом све
та и знаний, з невиданно ко
роткие сроки добились гигант
ских успехов в области народ
ного образования, поднялись к 
сияющим высотам культуры, 
искусства, науки.

Фашистские разбойники, на
павшие на нашу прекрасную 
родину, хотят лишить ее всего, 
что добыто потом и кровью со
ветского народа. Советских лю
дей они хотят превратить в 
своих рабов. Наш народ гово
рит: «Не бывать этому!» Вели 
ка сила и могущество нашего 
народа. Наш парод, народ про
грессивной страны, жил прек
расном жизнью за которую он 
борется сейчас.

Для того, чтобы нам суметь 
победить фашистов и дальше 
продолжать счастливую жизнь, 
мы должны учить всех наших 
детей, чтобы опи были доста
точно обучены для отражения 
натисков врага и чтобы умели 
строить новую жизнь, давая 
пример всему пролетариату мира.

В нашем городе проделана 
большая работа по осущест
влению всеобуча. Силами учи-

цева.
Во 2-ю школу не пришла 

ученица - Кигоева С. Мать ее 
работает в ЦЭСе Не пришла 
Польн.ева, проживающая но 
Хакасской .\о (3 И др.

В ближайшие дни эти роди
тели должны послать в школу 
своих детей.

В школах сейчас развернута 
большая работа по осуществле
нию всеобуча Во всех школах 
организованы горячие завтраки.

Предприятия и учреждения 
выделили 15 тыс руб. для бес
платного питания учащихся, > 
отцы которых на фронте. Си
лами учителей и родителей со
брано белье, обувь для нужда
ющихся учащихся. Хорошие 
рубашки и брюки внесли роди
тели учащихся 2 -й школы: За- 
летнна А К., Чепченко М., Гай- 
люнас Д М., Шевченко и др.
В той школе собрано 17 ве
щей для детей фронтовиков, в 
школе № 1 — 11 вещей, в 
школе № 3 — 13 вещей. Сбор 
идет и в других школах.

Жизнь ноьазмвает, что, не
смотря на суровую обстановку 
и трудности военного времени, 
успешная борьба за выполнение 
закона о всеобуче—задача со-

но борясь с косностью в этом воп-1 дина, этого требует партия
росе. Всячески популяризировать 
труд женщин.

Ленина —Сталина — организатор 
великих побед!

телей проведен полный учот; вершенно реальная. Только 
детей школьного возраста. нужно не ослаблять этой рабо-

1 сентября начальные клас
сы приступили к работе. Все 
лети пришли в школу, за ис
ключением 11 человек. Не при
шли в школу учащиеся 1-й 
школы Чупрынины. Отец уехал 
в лес, взяв с собой детей, за
был, что их нужно учить.

ты, а еще больше ей уделять 
внимания, чтобы общественность 
города и сами педагоги возгла
вляли это великое дело. А ро
дители не забывали бы, что 
они обязаны учить своих детей 
и следить за их воспитанием 

Е. Кислицына

Валерий ПЦКЕВИЧ. Его судЬба
Г у го  Гауссман-—обер-лейте

нант германского воздушного 
флота думал об ордече Желез
ного Креста, который на этот 
раз он уже определенно получит

Только что сейчас он соб
ственноручно пристрелил пило
та Шлоссера, вздумавшего пи- 
вести их самолет на ближайший 
советский аэродром. Правд**, при 
»то^ обер-лейтснанту самому 
пришлось выброситься из маши
ны, и если разобраться, момент 
для мечтаний был не особенно 
подходящим, но во всяком слу
чае, парашют уже раскрылся, а 
Железный Крест право же сто
ит парашютного прыжка, да 
притом еще благополучного.

Он не сомневался в том, что 
перейдет линию фронта. Место 
здесь пустынное,' болотистое 
населенных пунктов нет.

Так что осталось преодолеть 
несколько десятков километров 
лесного пути, перейти линяю 
фронта и Гуго Гауссман,обер-лей- 
тенант германского воздушного 
флота, станет кавалером ордена 
Железного Креста.

Конечно, еще трудно сказать 
куда повел бы самолет Шлоссер, 
может быть ему—Тауссману 
просто показалось, что они ле
тят на советский аэродром- 
курс данного им зчдания проле
гал в том же направлении, мо
жет быть Шлоссер вовсе не хо
тел... А в конц<» концов наиле-!

вать. Ничего страшного не Fipo- 
изогпло. если даже это ошибка. 
Сама судьба пошла ему навегре 
чу. Орден Железного» Креста сто 
ит жизни какого-то ефрейтора.
. Убедив себя подобным обра

зом, обер-леЙ1енант обрел свое 
обычное хладнокровие.

Тем временем, земля с каж
дым мгновением, приближалась. 
Искусно управляя своим телом, 
Гуго точно опустился на малень 
кую полянку, замеченную им 
еще сверху. Недаром он считал
ся лучшим парашютистом в 
своей части!

Пробежав несколько метров 
по земле, он, наконец, о с т а н о 
вился и быстрыми, привычными 
движениями начал складывать 
парашют. Покончив с этим де
лом. Гуго уничтожил все важ
ные. документы (мало ли что мо
жет случиться, всего не преду
смотришь). а все остальные 
ненужные ему вещи, вместе с 
парашютной сумкой спрятал в 
какую то яму, прикрыв ее свер
ху старыми ветками и сухим 
буреломом.

.Теперь все в порядке**, поду
мал он. Затем, вынув флягу с 
ромом и запрокинув голову, 
долго пил большими глотками 
одурманивающую и веселящую 
влагу.

Через несколько часов пути 
iec кончился,и показалось огром 

но<* боюто. бесконечно прости-
АЛ 12154

раютееся вдаль.
Уже несколько раз Гуго  сби

вался с пути. Тропинки неожи
данно обрывались, а дальше 
шло топкое, непроходимое боло
то.

Наконец, после долгих и бес
плодных блужданий, Гуго нашел 
последнюю тропинку, которая 
шла дальше других в глубь бо
лота.

Нужно было торопиться—спу
скающиеся сумерки предвещали 
быстрое наступление темноты.

„Доннервсттер” выругался он.
„Нечего сказать, попал в хо

рошее положение—один, в не
знакомом болоте, да еще эта 
проклятая темнота*4...

Настроение начинало падать. 
Ни близость линии фронта, ни 
ожидаемая награда в недаяеком 
будущем—ничто не могло из
гнать чувства мрачной тревоги 
из его сердца.

В последний раз он прило
жился к фляге и затем с силой 
откинул ее в сторону. Неожидан 
но раздался сильный взрыв, и 
столб земли, смешанный . с 
грязью, поднялся в воздух. Вор
ча и ругаясь, мокрый и грязный, 
он инстинктивно припал к земле. 
В первую минуту он не мог по
нять в чем дело, но теперь, 
взглянув туда, куда упала его 
фляга, сразу догадался.

„Минное поле! Вот куда он 
угодил. Ведь еще несколько ша
гов и он мог погибнуть! Несо
мненно »то благосклонное про
явление судьбы. Это тшшний 
раз подтверждает, что ему, Гуго

Гауссману, обер-лейтепаиту гер
манского воздушного флота, при
готовлена судьбой иная и, не
сомненно, более счастливая 
участь В самом деле—не кинь 
он свою фл>;гу--он уже отправил 
сн бы к праотцам, но судьба, 
милостивая к нему судьба, сде
лала так, что он кинул и остал
ся жить, потому что он должен 
жить, должен получить награду 
за свою храбрость и находчи
вость*.

Обер-лейтенант решил иттп ле
вой стороной тропинки, проти
воположной прилегающей к 
минному полю. Сперва все шло 
хорошо. Перепрыгивая с кочки 
на кочку, он двигался все даль
ше и дальше на запад. Скоро 
уж линия фронта, а там свои... 
аэродром... награда..

Ему даже стало смешно сво
его страха, и прежнее веселое 
возбуждение охватило его.

Тропинка уже давно кончилась, 
и он бежал, ориентируясь лишь 
по компасу с зеленой светящей
ся стрелкой.

Порывы холодного осеннего 
ветра, прохватывающего нас
квозь его промокший комбине
зон, заставляли его беясать все 
быстрее.

„Же-лез ный Крест. Же-лез- 
ный Крест**, напевал он про се
бя в такт бегу.

Вдруг его нога не почувство
вала под собой опоры. Он ока
тился холодным потом. Нога по
пала во что-то холодное и мяг
кое, и пока он успел сообразить 
в чем дело, она почти до коле*

на ушла в топкую трясину.
Послышался приближающийся 

шум моторов летящих самоле
тов. Уже совершенно стемнело. 
.То летели бомбардировщики его 
части на бомбежку близлежащего 
города. Как они были близко и, 
в тоже время, далеко от него!

Он попробовал еще раз судо
рожным движением выташить 
ноги из трясины, но они уходи
ли все глубже и глубже в мяг
кую, засасываю щую‘грязь.

Самолеты как раз пролетали 
над ним. Гуго громко и отчаян
но закричал. То  был крик поги
бающего аверя Но никто, не 
услышал его Самолеты проле
тели и исчезли вдали. Еще нес
колько раз тишину болота огла
шал этот дикий, нечеловеческий 
вопль...

Трясина доходила ему до гру
ди. Как только он делал движе
ние, чтобы высвободиться из 
этих ужасных лап смерти, тря
сина засасывала его еще глубже.

Осенний ветер лишь один был 
свидетелем его медленной гибе
ли.

Было тихо и холодно.
Вдали слышался вой пикиру

ющих бомбардировщиков.
Гуго Гауесмана-обер-лейтенан- 

та германского воздушного фло
та, будущего кавалера ордена 
Железного Креста, медленно за
сасывало болото...

И. 0. ответственного редактора

И. М Зайцев. - Г
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Предоктябрьское 
социалистическое 

соревнование

Октябрьский план выполнить
досрочно

Приближается замеча
тельная дата —25-летие со
ветской власти. В тяжелой 
и грозной обстановке 
встречает советский народ 
X X V  годовщину Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Советский 
> арод жестоко и упорно 
бьется с врагом, отстаивая 
все то, что  создавалось ве
ками на Руси, все то, что 
завоевано в октябрьские 
дни и построено на сво
бодной советской земле.

Чтобы разбить врага, 
окончательно уничтож ить 
гитлеровских разбойников 
и очистить советскую зем
лю от немецких оккупан
тов, потребуется еще мно
го и много усилий. Наша 
помощь фронту должна не
прерывно расти, ибо от 
четкой работы тыла зави
сит успех на фронте.

Коллектив ордена Ленина 
завода № 70 имени Вла
димира Ильича стал зччи- 
нателем благородного де
ла—он первый вступил в 
предоктябрьское социали
стическое соревнование, 
взяв  на себя дополнитель
ные обязательства по вы 
полнению производствен
ного плана, по усилению 
помощи фронту. Предок
тябрьское социалистиче
ское соревнование охвати 
ло сотни и тысячи пред
приятий страны.

В эту новую волну со
циалистического соревно
вания включились и уголь
щики Черногорска. Пере
довой участок № 1 , шах
ты  № 8 , которым руково
дит коммунист орденоно 
сец тов. Трунов, явился 
инициатором предоктябрь
ского социалистического 
соревнования по Черногор- 
ску. Он первый бросил 
призыв ко всем горнякам 
треста „Хакассуголь* о 
включении в предоктябрь 
ское социалистическое со
ревнование. Коллектив это 
го участка взял  на себя 
новые дополнительные обя 
зательст-ва по выполнению 
сентябрьского и октябрь
ского плана.

В  сентябре этот коллек
тив завоевал первенство 
по тресту .Хакассуголь*. 
Месячный план добычи 
угля выполнен на 108,7 
процента, по производи
тельности—на 138 процен
тов, за что городской ко
миссией коллективу участ
ка присуждено переходя

щее участковое Красное 
знамя. В октябре он так
же работает хорошо, план 
с начала месяца по участ
ку выполнен на 137,6 проц.

Значительно лучше стали 
работать в октябре коллек 
тивы  Шахт № 8  и № 13. 
Производственный план до 
бычи угля по этим шахтам 
с начала месяца перевыпол 
нен. Отдельные участки, 
бригады и рабочие на этих 
шахтах суточное и сменное 
задание перевыполняют.

Попрежнему не выпол
няют государственного пла 
на коллективы шахт № 3 
и 7, которые имеют выпол 
Иение плана с начала ме
сяца только на 89,1—98,5 
процента. Взяты е  обяза
тельства в предоктябрь
ском социалистическом со
ревновании эти шахты не 
выполняют.

Не так давно состоялись 
партийное собрание и со
брание профактива гор. 
Черногорска. На этих со
браниях были вскрыты все 
причины плохой работы 
шахт и намечены пути к 
ликвидации прорыва в 
угледобыче. Но, как видно, 
решения городского парт
собрания и профактива до 
некоторых руководителей 
шахт, партийных и проф 
союзных организаций еще 
не дошли, и они продол 
жают работать по-старому, 
план добычи угля не вы 
полняют.

Пора покончить с о т
ставанием в угледобыче. 
Дал слово—сдержки его! 
Взял  обязательство—в ы 
полни!—Это непременное 
правило большевика. А у 
нас на шахтах больше за
нимаются разговорами, обе 
щаниями, а план попрежне- 
му не выполняется.

Угольщики Черногорска 
имеют все возможности 
октябрьский план добычи 
угля выполнить досрочно 
Надо только по-больше
вистски взятьс я за дело, 
за организацию труда, за 
создание условий в работе, 
за подготовку рабочего 
места, за укрепление тру 
довой производственной 
дисциплины, за вовлечение 
всех рабочих в предок
тябрьское социа;ц1стиче 
ское соревнование, и план 
будет выполнен наверняка.

Встретим X X V  годовщи
ну Великого Октября до
срочным выполнением ок
тябрьского плана!

И з в е щ е н и е
9 октябри в 8  часов вечера в городском агит

пункте Г К  ВКП(б) состоится лекция на тему: „О рабо
те Ленина „Детская болезнь левизны в коммунизме*.
Читает зав. отделом пропаганды и агитации Г К  ВКП(б) ки Братчиков, Федосеев, и Па
тов. Ханжин. Вход на лекцию свободный. I дин выпотиили план на

Горагитпуннт ГК ВКП(б). 121 -124  процента. Е. А.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Взятые обязательства в пред
октябрьском соревновании гор
няки шахты № 8 выполняют с 
честыо.

Шахта с начала месяца по
6 сентября имеет выполнение 
плана на 108,9 процента.

Впереди на шахте идет уча 
сток J6 1 , где начальником 
тов. Трунов. План участком 
выполнен на 137.6 процента.

Хорошо работают бригады 
тт. Ефремова и Хлгоцина, где 
горными мастерами тт. Комна- 
ненко и Снеговгких. Произ
водственный план с начала ме
сяца ими выполнен на 126—145 
процентов. Около двух норм 
дал бригадир навалоотбойщик 
тов Хлкшин.

Первые дни октвбрягунеплохо 
работают навалоотбойщик тов. 
Калягин, давший 144 процента 
плана, и крепильщики тт. Су
хов и Гихонг, давшие по 159 
процентов выполнения плана.

А. Хван. 

Повышать угледобычу
Включившись в сорев

нование имени X X V  годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, шахта № 13 в первых 
числах октября повысила 
угледобычу.

С рачала месяца шахта 
выполнила план на 109 про 
центов. Хороших показа
телей добились участки 
№ 2  и N°3, где начальника 
ми т т .  Осташев и Макухин. 
Их выполнение 112-128проц.

Горные мастера Карягин 
и Отюгов выполнили нор
мы на 113,9—115 прои.

М. Карякина.

Передовики шахты
Стремясь вывести шахту па 

прорыва, многие горняки шахты 
№ 7 выполняют и перевыполня
ют свои обязательства, взятие в 
предоктябрьском соревновании

Выполнили план бригады тт. 
Нерман и Юрова, где горными 
мастерами тт Чумачев и Когу<

Прекрасных результатов доби
лись и отдельные товарищи. Бо
лее двух норм дал бурильщик 
тов. Факеев, а бурильщик тов 
Лызов—выполнил свой план на 
128 процентов

На 190 процентов выполнили 
свои вадания перестановщики 
тт. Лкмаев и Агеев. От них не 
отстает и п«‘рестановщик тов 
Гайдученко. Она также выпол
нила свой план на 190 проц.

А. Доренко.

Темпов не снижать
Горняки шахты J6 3, вклю

чившись в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, 
выполняют свои обязательства.

Участок № 3, где начальни
ком тов.Веретенников, с начала 
месяца план выполнил на
108,7 процента. Бригады тт 
Братчикова и Байчурина, гор
ных мастеров’ тт. Мурамчика и 
Ковалева, имеют по 117,9- 
119,3 проие «та, а бригады тт. 
Федосеева и Каемова, горных 
мастеров тт. Ускова и Попова, 
ио 100,9 — 101,1. йроцента вы
полнения плана.

Хороших результатов доби
лись кОногон Сорокин и лесо- 
доставщики тт. Хаметов и Аб- 
залтынов, выполнившие своп 
производственные нормы иа 
201  — 226,5 процента. 140—142 
процента дали крепильщики 
Кзрпенко и откатчицы Каляги
на и Фролова. Павалоотбойшн-

Приветствие митинга молодежи города 
Черногорена тов. Сталину

Москва, Кремль

Иосифу Виссарионовичу Сталину
Вам, великому вождю, другу и учителю трудящихся всего 

мира, от участников митинга молодежи города Черногорска Хакас 
ский автономной области, пламенный комсомольский привет.

Мы, комсомольцы и несаюзная молодежь угольного города 
Черпогорска, в дни великой отечественной войны работаем, ве пок
ладая рук, как к этому призывали Вы, Иос&ф Виссарионович, в 
своей речи. Мы делали все, чтобы крепить тыл и оказывать по
мощь нанп й любимой Красной Армии.

В наших рядах есть немало комсомольцев и молодежи, кото
рые самоотверженно трудятся на угольном фронте, давая по две— 
гри нормы в смену.

Комсомольско-молодежная бригада шахты № 8 , руководимая 
комсомольцем тов. Ефремовым, выполняет нормы на 125 процентов. 
Комсомольцы-навалоотбойщики этой бригады тт. Ефремов, Маслов, 
Гихонг и другие выполняют свои нормы на 150—200 процентов.

Молодая комсомолка тов. Иванова, работающая электрослеса
рем на шахте 3, своим самоотверженным трудом добилась вы
соких показателей в своей работе. Таках примеров у нас немало. 
Велика стремление молодежи оказать помощь Родине в ее справед
ливой освободительной войне с кровавыми фашистскими извергами.

Работая на производстве, комсомольцы и несоюзная молодежь 
с любовью к Родине и с жгучей ненавистью к врагу изучает воеи 
ное дело и готовится в любую минуту стать на защиту своей прек
расной Родины.

Сейчас, когда враг бешено рвется вперед, не считаясь с по
терями в людях и технике,'когда в районе Сталинграда идут оже
сточенные кровопролитные бои, мы, комсомольцы и несоюзная моле 
дежь, заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что не забудем 
о наших героических защитниках. Мы в оставшиеся месяцы этого 
года дадим нашим металлургическим заводам, производящим воору 
жевие для Краевой Армии, сверх плана три эшелона угля. Пусть 
этот уголь явится дополнительным ударом по фашистским стервят 
никам, нарушившим наш мирный созидательный труд.

Мы уверены, что во главе с Центральным Комитетом партии 
и под Вашим личным руководством, товарищ Сталин, Красная 
Армия и весь советский народ победят врага. Мы, гвардейцы ты 
ла, окажем всемервую помощь в этом.

Да здравствует наша доблестная Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия!

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия 
я ее вождь, друг и учитель Великий Сталин!

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 6 октября

В течение 6 -го октября 
наши войска вели бои с 
противником в районе Ста 
линграда и в районе Моз 
дона. На других фронтах 
существенных изменений 
не произошло.
S *  *

За 5-ое октября частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено или повреждено 5 
немецких танков, 25 авто
машин с войсками, 5 авто
цистерн с горючим, взорва 
но 3  склада боеприпасов, 
подавлен огонь 5;ти артил
лерийских батарей, рассея
но и частью уничтожено 
до роты пехоты противни
ка.

i - В  районе Сталинграда 
продолжались ожесточен 
ные бии. Крупные силы не 
хоты и танков противника 
непрерывно атаковали на
ши позиции в направлении 
заводского поселка. В  се
редине дня 12 немецких 
танков проникли в один из 
кварталов поселка. Наши 
части вели бои по уничто
жению вклинившихся в на
шу оборону танков против 
ника, и к исходу дня 11 
танков из 12-ти  прорвавших 
ся были уничтожены. Бой
цы И-ского соединения в 
течение дня уничтожили 
до батальона немецкой пе- 

{хо ти , подбили и сожгли

18 танков и ружейно-пуле
метным огнем сбили 3 само
лета противника.

Северо-западнее Сталин 
града бойпы Н-ской части, 
преодолевая упорное сопро 
тивление противника, нес
колько продвинулись впе
ред. В  ходе этих боев уни 
чтожено до 500 немецких 
солдат и офицеров, 3 тан
ка, 9 орудий, 2 минометных 
батареи, 3 миномета и 13 
пулеметов противника. Под 
разделения Н-ской гвардей 
ской части ворвались на 
окраину одного населенно
го пункта, разрушили 10  
дзотов и блиндажей и 
истребили 150 гитлеровцев.

В  районе Моздока артил 
леристы и минометчики 
Н-ской части отбили 3 a i а 
ки противника, уничтожив 
при этом 4 тан&а, 10 пуле
метов, две автомашины и 
до 200 гитлеровцев. Мино
метчики т т .  Кабаков, Гор
бунов, Смирнов и Филип
пов истребили до 100  не
мецких солдат и офицеров. 
На другом участке проис
ходили ожесточенные бон 
за один населенный пункт, 
который четыре раза пере
ходил из рук в руки. Пос
ле упорных боев наша часть 
оставила этот населенный 
пункт.



Ш А X Т ? Р 9 о к т я б р я  1942 г  №  120 (15S4)

МИТИНГ МОЛОДЕЖИ гор. ЧЕРНОГОРСКА
Больше угля  

стране!
(Из выступлен ия бригадира Комсомоль
ске молодежной бригады шахты № 8

то в. Ефремова).
Товарищи! Мы, молодое племя Ленинско- 

Сталинского Союза Молодежи, с величайшей бла
годарностью вспоминаем, как наши отцы и братья 
25 лет тому назад, не жалея своей крови и са
мой жизян, отвоевали право на строительство 
действительно человеческой счастливой, радостной 
жизни.

Мы с вами росли и воспитывалась под 
сенью Сталинской Конституции. Мы пользовались 
всеми благами этой радостной жизни, отвоеван
ной и построенной нашим старшим поколением. 
Мы воспитывались в духе горячей любви и предав 
ности к нашей матери Родине.

Сейчас мы собрались в тяжелые дни, когда 
над нашей отчизной нависла грозная опасность, 
кпгда снова с оружием в руках надо отстоять 
нашу независимость, свободу, нашу честь, наше 
будущее от озверелых банд Гвтлера. Шестнадца 
тый месяц наш великий советский народ муже
ственно, героически защищает нашу священную 
советскую землю. Сейчас решаются судьбы наше 
го государства, судьбы всех народов, населяющих 
вашу страну. В этой решающей борьбе никто не 
должен остаться в стороне.

Чтобы разгромить врага, требуется величай
шее напряжение всех наших сил, всех наших 
средств. Мужчины и женщины, старики и под
ростки—все должны каждодневно помогать фрон 
ту, не жалея сил.

Я работаю бригадиром молодежной бригады 
навалоотбойщиков на 8 -й шахте. Мы стараемся 
всеми силами помогать фронту увеличенной добы 
чей угля. Наша молодежная бригада была орга
низована 16 сентября. Свой план за сентябрь мы 
выполнили на 125 процентов. Были дни, когда 
отдельные товарищи например, Маслов, свой план 
выполнял более чем на 2 0 0  процентов.

Стране и фронту нужен уголь, и мы счи
таем своей святоГ; обязанностью давать его воз
можно больше. Комсомолец-крепильщик шахты J68 
тов. Гихонг выполняет план па 150—200 про
центов и выше. От имени молодежной бригады я 
беру на себя обязательство выносить план в 
октябре не ниже 150 процентов. Мы призываем 
молодежь черногорских шахт по-боевому включить 
ся в предоктябрьское социалистическое соревно
вание и добиться общего подъема в угледобыче.

Будем громить ненавигтвого врага—фаши
стские орды повышенной добычей угля.

Крепкая организованность, железная трудо
вая дисциплива, горячая лн/ювк к нашей родине 
н жгучая ненависть к фашистским разбойникам 
— залог наших побед!

Да здравствует наш родной, любимый отец 
н учитель—товарищ Сталин!

Большой зал Л( ма культуры переполнен. 6 ок
тября на митинг собрались юноши и девушки, ком- 
омольцы и комсомолки, пионеры и школьники, ч то 

бы обсудить вопрос большой важности—о текущем 
моменте и о задачах комсомольцев и несоюзной моло
дежи в выполнении производственного плана добычи 
у гл я  IV  квартала.

Играет оркестр. В  зале раздаются веселые звон
кие голоса. Учащиеся ФЗО и всевобучники поют сое
вые песни. Настроение у  всех бодрое, веселое.

Вступительной речью секретарь ГК  ВЛКСМ  тов. 
Иванов открывает митинг. Все встаю т Духовой ор
кестр исполняет «Интернационал*. В  президиум из 
бираются члены бюро Г К  ВКП(б), ВЛКСМ  и лучшая 
молодежь города.

В  почетный президиум избираются члены П о ли т
бюро U K  ВКПф ) во главе с тов. Сталиным. В зале 
раздается гром аплодисментов. Молодежь Черногор
ска приветствует Великого Сталина.

Доклад о текущем моменте и о задачах молоде
ж и сделал тов. Ханжин.

Во время митинга в президиум поступают коллек
тивные заявления о т  передовой молодежи школы ФЗО  
и прокуратуры, в которых они просят принять их в ря
ды дважды орденоносного комсомола. Они желают свя
за ть свою судьбу с Ленинско-Сталинским комсомолом.

С пламенными призывными речами к молодежи 
выступили стахановцы производства и учащиеся школ, 
выступления которых публикуем ниже.

Подготовлю высококвалифицированные кадры
(Из выступления т .  Макарова—мастера школы ФЗО)

Дорогие товарищи—ком
сомольцы и комсомолки, 
трудягпяяся молодежь Чер 
ногорска!От имени учащих 
ся школы ФЗО J5 2 пере
даю вам пламенный привет!

М итинг, на котором мы 
собрались сегодня, прохо
дит в обстановке, когда 
гитлеровские бандиты угро 
жают Сталинграду, угрожа 
ют Кавказу с ее богатой 
нефтью, угрожают жизни 
нашей счастливой советской 
молодежи. Но коварный 
план палача Гитлера никог 
да не сбудется.

Товарищи черногорцы! 
Мы обязаны для защиты 
своей Родины давать угля 
столько, сколько требует 
страна. Наша школа ФЗО 
за дни отечественной вой
ны воспитала сотни масте
ров угля. Такие воспитан
ники школы, как тов Мус
тафин, Ефремов, Маслов, 
Гихонг, Семенов, Лихач, 
Новожилов и многие дру
гие, на деле оправдывают

| шин

звание патриотов родины и 
своим самоотверженным 
трудом кую т победу.

Меня воспитала школа. 
Я  в 3-м призыве был уче
ником в группе шахтных 
электрослесарей. Дирекция 
школы выдвинула меня на 
должность мастера группы 
слесарей поверхностных 
цехов. Мне родина довери
ла обучить слесарному де
лу 39 девушек.

Я заявляю участникам ми 
тинга, что  девушки моей 
группы через 3—4 месяца 
будут слесарями военных 
заводов, и их труд смерто 
носным грузом обрушится 
на головы фашистских раз 
бойников. Я  призываю уча 
щихся школы ФЗО и моло 
дежь города Черногорска 
встретить X X V  годовщину 
Октября высокой добычей 
угля и сверх плана отпра
ви ть  для оборонной про
мышленности три эшелона 
у гл я в подарок от молоде 
жи нашего города.

Дорогие товарищи ком
сомольцы! Молодежь горо
да Черногорска! Пионеры 
шлют вам свой привет!

Весь советский народ 
второй год борется против 

-немецких захватчиков. Кро 
Еавый Гитлер хочет о тнять 
у нас счастье советских 
детей. Ни в одной стране 
в мире так ае любили де
тей, так не заботились о 
них, как у нас, в нашей 
советской стране. Партия 
Ленина —Сталина, сам наш 
товарищ Сталин любили и 
любят советскую детвору. 
Лучгсие здания в стране 
отдавались детворе —пио
нерам. Я была два месяца 
в Крыму в Артеке, в том 
Артеке, куда приезжал 
товарищ Молотов. Слова
ми не передать какая это 
прелесть.какую заботу про 
являли о нас в этом чуд
ном Артеке. Теперь там 
немцы, они разрушили наш 
Артек.

Началась война, и совет
ские дети не остались в

Ненависть пионеров к фашистам велика
[Из выступления пионерки-отличницы Калерии

Черемушкиной)
бомбить,стороне от этой борьбы. 

Поганые руки немцев по
тянулись к нашему счастью, 
и как потянулись. Сотни 
тысячи и миллионы взрос
лых пошли на войну. Но 
немцы воюют не только со 
взрослыми, они уничтожа
ют женщин и детей, страш
ным пыткам подвергают 
они население оккупиро
ванных районов и облас
тей. Это не люди, а звери.

Я помню 22 сентября 
1941 года, когда на наш 
мирный горняцкий поселок 
налетели немецкие самоле
ты . Мы ничего не знали, 
был теплый осенний вечер, 
торговали магазины, игра
ли дети у домов. И вот 
вдруг на головы мирного 
населения посыпались 
бомбы. Один взрыв силь 
нее другого, посыпались 
стекла, разрушались дома, 
гибли дети Но немецкий
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летчик, кончив 
начал стрелять из пулеме
та по метавшемуся насе
лению. Я тогда поняла, с 
каким зверьем ведут борь 
бу наши отцы и старшие 
братья. Закипелч нена- 

.висть, и эту ненависть к 
врагу я буду носить 
жизнь.

Нет, не о тн ять  у нас, 
пионеров и советской де т
воры, нашего счастья, ни
когда не о тн ять ! Мы ве 
рим, что  Красная Армия и 
наш любимый товарищ 
Сталин разобьют врага!

М ы, пионеры, в ты лу 
помогали и будем помо
гать фронту. У  нас име 
ются тимуровские коман
ды, собирали металлолом, 
деньги калинйнцам, овоши 
героическим защитникам 
Ленинграда, мы будем еще 
лучше работать и помогать 
фронту.

Скоро начиняется учеб
ный год для старших клас
сов. Ребята хорошо пора
ботали лето, отдохнули в 
пионерлагерях, а теперь 
за учебу. Учиться будем 
только на „отлично* и „хо
рошо", будем помогать 
отстающим, возьмем соци
алистические обязатель
ства к X X V  годовщине 
Великой Октябрьской со* 

всю циалистической революции. 
“■Учась на „отлично* и „хо 

рошо*, мы всегда будем 
помнить нашего товарища 
Сталина.' Как много он 
теперь работает для того, 
чтобы защитить нас, нашу 
Родину.

Мы, пионеры и дети Чер 
ногорска, обращаемся к 
воинам Красной Армии: 
крепче бейте ненавистно
го врага! Мстите ему за 
грудных крошек, проколо
ты х  немецкими штыками, 
за Зою Космодемьянскую. 
А мы, мы будем учиться, 
ж ить и работать под ва
шей защитой.

Поможем Красной
Армии!

{Из выступления электрослесаря шах
т ы  №  3 тов. Ивановой)

Товарищи! Двадцать пять лет толу назад, в 
октябре 1917 года, рабочие и трудящиеся мас
сы нашей страны под руководством Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) во 
главе со своими вождями и учителями, това
рищем Лениным и товарищем Сталиным сверг 
ли буржуазию н установили свою, советскую, 
власть—власть трудящихся.

При советской власти, мы, советские люди, 
добились больших успехов во всех областях 
нашей жизии и работы. Чаша жизнь стала за
житочной, веселой, культурной, радостной.

Но озверелые гитлеровские бандиты в прош
лом году, 2 2  июня, по-воровски напали на 
нашу прекрасную родину, поставив себе целью 
отобрать у свободолюбивого советского народа 
все завоевания, большую часть народов Со
ветского Союза истреГить. а остальную часть 
превратить в покорных рабов немецких кпяэей 
и баронов.

Нет, не бывать этому никогда! Советские 
люди никогда не будут рабами!

В дни, когда десятки гитлеровских дивизий 
рвутся к Сталинграду, подползают к самым 
подножьям Кавказского хребта, думы и взоры  
советского народа обращены к Красной Армии. 
Ей, своей защитнице, родина беспрерывно шлет 
вооружение, боеприпасы, продовольствие. Тыл 
и фронт в нашей стране- единый боевой ла
герь. Тыл—могучая духовная и материальная 
опора фронта.

Яростная ненависть к немцам пробуждает в 
нас самоотверженный труд. Мы вкладываем 
эту ненависть в каждый вагончик с углем. 
Пусть вагончики,выданные сверх плана, явятся 
выстрелами по кровавым собакам фашизма.

Я  работаю электрослесаре и в 13 лаве шах
ты .N? 3. Фронт требует больше угля для 
плавки металла, который идет на вооружение 
Красной Армии. Мы, девушки, работающие на 
шахте .N? 3, сделаем все, что от нас зависит, 
чтобы ежедневно каждая смена шахтеров да
вала больше угля хорошего качества, чтобы 
шахтные механизмы работали бесперебойно, 
чтобы производительность труда навалоотбой
щиков, забойщиков, всех рабочих постоянно 
увеличивалась, производственная дисциплина 
укреплялась.

Девушки Черногорска! Будем учиться бить 
немцев так, как бьет их Людмила Павличенко, 
сразившая свыше 300 немецких гадов. Каж 
дая наша честная работа: но обслуживанию 
шахтовых механизмов, работа в столовых и 
магазинах, в сборе теплых пешей для бойцов 
Красной Армии, работа в учреждении или 
предприятии—убивает немцев. Сейчас надо

трудиться так, как еще никог 
да мы не трудились. Сил и упор 
ства у нас хватит.

Упорным трудом на своих 
участках работы мы поможем 
нашей родной Красной Армии 
быстрее разгромить немецко-фа
шистские войска и освободить 
советскую землю от гитлеров
ских мерзавцев в 1942 году. 

Смерть немецким захватчикам! 
Под руководством любимого 

друга, отца и учителя товарища 
Сталина мы победим!

Да здравствует наша доблест 
пая Красная Армия! .

Да здравствует великий пол
ководец товарищ Сталин!

И. 0. ответственного редактора
И. М. Зайцев.

Черногорскому горпром- 
комбинату требуются:

столяры, плотники, мастера по 
выделке гребешков, мыловары. 

Зарплата по договоренности. 
Обращаться к директору в ча

сы занятий по адресу: Майский 
поселок, ул Черногорская № 18.

____ Дирекция
Адрес: г. Че|>чого1)ск, у л. Красных партьиаи, »Ns 3. Типография газ. „Ш ахтер*. Зак. j4s 528
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Предоктябрьское социалистическое соревнование
, Социалистическое соревнование говорит: одни работают плохо, другие хорошо, 

третьи лучше,—догоняй лучших и добейся общего подъема“ (И. Сталин)

За крепкую, железную 
дисциплину на производстве

Партия и п р а Е в к  лъшо 
уделяли и уделяют исключи
тельное внимание развитию 
Черногорского угольного бас- 
срйва. За годы сталивских пя
тилеток шахты Черногорска ко
ренным образом изменили свой 
облик—шахты полностью меха
низированы. Миллионы рублей 
были вложены государством на 
развитие добычи угля. Черно- 
горек стал житницей Краснояр
ского края. Значительно выросла 
роль Черногорска в обеспечении 
углем заводов, фабрик и тран
спорта в дни великой отечествен 
ной войны и особенно сейчас, 
когда временно потерян Донец
кий угольный бассейн.

Но, несмотря на это, ш*:хты 
в 1942 году работают неудов
летворительно. Государственный 
план добычи угля не выполняют, 
дают угля значительно меньше, 
чем они могут и должны давать.

Чем объяснить такое положе
ние?

Это можно объяснить только 
тем, что партийные, комсомоль
ские, профсоюзные и хозяйствен
ные руководители шахт забыли о 
своей прямой ответственности 
за выполнение плана добычи 
угля, ослабили партийно-полити
ческую работу на шахтох и не 
мобилизовали шахтеров на вы
полнение производственных пла
нов.

Чем, как не ослаблением■л _ *
производственный трудовой цис- 
циплины можво объяснить та
кой факт̂  когда на шахтах име
ются еще прогулы, опоздания, 
невыполнение распоряжений и 
приказов командиров производ 
ства, невыполнение государствен 
ных норм выработки.низкая про
изводительность труда рабочих 
И т.д.

Партийные, комсомольские, 
профсоюзные и хозяйственные 
руководители шахт и предприя
тий треста «Хакассуголь» соци
алистическим сорернованием за
нимаются от случая к случаю, 
по-кампанейски, поверхностно.
Во Всесоюзном соцсоревновании 
участвовали не есо рабочие, а|соревнование, вовлекут 
те договоры, которые были за- ‘ 
ключены, никто пе проверял в 
течение двух—трех месяцев, по
ка вновь ве развернулась волпа 
предоктябрьского социалистиче
ского соревнования.

Такое положение на шахтах 
дальше терпимым быть не может!

В конце сентября проходило 
городское партийное собрание 
большевиков Черногорска, где 
были вскрыты все причины пло
хой работы шахт и в целом 
треста «Хакассуголь». Городское 
партийное собрание предложило 
руководителям треста, шахт, 
партийным и профсоюзным ор
ганизациям шахт н е м е д л е н 
но п р и н я т ь  р е ш и т е л ь 

ные иеры к устранению 
недостатков и обеспе
чить безусловное вы
полнение государствен 
ного плана добычи угля 
IV квартала. Приказ Нар
кома Угольной промышленности 
СССР за № 159 по увеличению 
добычи угла в Хакассии дол
жен быть выполнен безусловно!

Партийные и хозяйственные 
организации шахт должны мо
билизоваться для осуществления 
неотложных мер по увеличению 
добычи угля. Надо в кратчай
ший срок полностью обеспечить 
подземиые работы необходимым 
количеством рабочих, в особенное 
ти навалоотбойщиками, забой 
щилами, крепильщиками и дру
гими рабочими ведущих профес
сий.

На шахтах Черногорска дол
жен быть установлен строжай
ший порядок и железная трудо
вая дисциплина. Необходимо до- 
оиться безусловного выполнения 
всеми рабочими установленвых 
норм выработки. На шахтах есть 
замечательные стахановцы, удар 
ники, мастера угля, которые да
ют по полторы —две нормы в 
смену, о которых знает весь 
рудник. чНо на шахтах есть и 
новые рабочие, недавно пришед
шие на производство, которые 
еще не выполняют норм выра
ботки Вот им то и надо ока
зывать всемерную помощь, учить 
их высокой производительности 
труда, ибо они, новые рабочие, 
не выполняющие норм, сводят 
на-нет доетижения передовиков. 
А лодыри и симулянты, систе
матически не выполняющие 
порм выработки, должны встре
чать на шахтах 
отпор.

Темпов не 
с н и ж а ю т

Взяты е  обязательства в 
предоктябрьском соревнова 
чии отдельные горняки 
шахты № 8  перевыполняют. 
На 9 октября с. г. коллек
тив этой шахты план в ы 
п о л н и л  на 104 процента.

Высоких производствен
ных показателей добился 
участок .N il, которым руко 
водит тов. Трунов. План с 
начала месяца выполнен 
на 132,6 процента, а'брига 
да тов. Ефремова, горного 
мастера тов. Компаненко, 
— на 146,5 процента. Хоро
шо работает в октябре и 
бригада тов. Хлюпина, где 
горным мастером тов. Сне 
говских. План ею выпол
нен с начала месяца на 124 
процента.

Прекрасно работали в 
сентябре и работают в ок
тябре забойщики т т .  Тара- 
ненко, Кузеванов и Вожа
ков. Их выполнение 170 — 
2 1 0  процентов в месяц. 
Перестановщики т т .  У лья
нов и Цепаев сентябрьский 
план выполнили на 2 2 0  про 
центов, в октябре они так 
же работают по-фронтово
му и дают более двух норм 
в смену.

Навалоотбойщики т т .  
Хлюпин, Ефремов, Бучен 
ков и Чичин выполняют 
нормы на 147— 182 процен 
та в смену. 122—136 про
центов дают в смену вруб
машинисты т т .  Волченко и 
Черных.

Т^к горняки восьмой 
шахты борются за план и 
готовятся достойно встре
ти ть  X X V  годовщину Вели 
кого Октября.

А. Андреев.

Молодые гвардейцы тыла
до 183 процентов.

Работают по-фронтовому, ке
На участке № 1 (шахта №8 ), 

где начальником тов. Трунов, 
прекрасные образцы показывает 
комсомольско-молодежная брига
да.

Бригадир этой бригады нава
лоотбойщик тов. Ефремов дает 
более полутора норм в смену. 
Навалоотбойщики тт. Бученков 
и Урагбаев за 8  и 9 октября 
выполнили свои задания от 133

жалея сил, крепильщики тт. 
Сухов и Маслов. 215—247 про
центов-их выполнение за 8 и 
9 октября.

Молодые гвардейцы тыла тем 
пов в работе не сдадут и достой 
но встретят 25-летие Октября.

М. Ш.

Работают по-фронтовому
Первенство на шахте №7

занимает бригада переста- 
новщиков бригадира Акчи- 
маева, выполнившая нор
мы 8  октября на 209 про
центов. С начала месяца 
эта бригада перевыполни 
ет план и Показывает образ 
цы работы, перестановку 
готовит в два привода.

Неплохо работает брига 
да тов. Факеева, где гор
ным мастером тов. Тимо 
феев. V Ее выполнение- 
1 0 0 ,6  процента.

Отдельные горняки шах
ты  работают, не покладая 
рук, и дают высокие пока
затели в работе.

Навалоотбойщик това
рищ Юров и посадчики 
Вахимов и Мироненко вы 
полнили за 8  октября свои 
нормы на 208— 217 процен
тов. Бурильщик тов. Пере 
дерин,навалоотбойщик тов. 
Орлов, забойщик тов. Бо
рисов дают 170— 185 про
центов плана.

А. Доценно.

Отстающие тянут передовиков назад
Многие горняки шахты 

№ 3 прилагают все усилия 
к тому, чтобы выполнять 
и перевыполнять свои пла
ны.

За 8 октября хорошо ра
ботала бригада тов. Байчу
рина, где горным мастером 
тов. Ковалев. С начала ме
сяца эта бригада имеет вы 
полнение плана на 108,1 
процента.

От 134 до 154 процентов 
дали-навалоотбойщики т т . 
Ольшевский, Садыков (со 
спассталции).

Перевыполнили свои пла
ны перестановщики т т .  Ма 
тросов, Ягзов' и Чмыхалов.

Неплохих результатов 
достигли за 9 октября от-

катчицы поверхностного 
транспорта т т .  Калягина, 
Фролова, Солянникова и 
Сычева, выполнившие свои 
нормы на 141 — 150 процен
тов, и коногон тов. Има- 
нов, выполнивший свой 
план на 166 процентов.

Но наряду с этим, еще 
немало таких рабочих, ко
торые свои планы продол
жают невыполнять, 4 чем 
тян у т назад и передовиков. 
Эти горняки забыли о том, 
в какое время живет наша 
страна, забыли о своих 
обязательствах, в зя ты х  в 
предоктябрьском социалис
тическом соревновании.

Е. Абросимова.

От Советского Информбюро
В течение 9 октября на

ши войска вели бои с
р е ш и т е л ь н ы й  I противником в р а й о н е

Сталинграда и т в районе 
Партийные организации шахт I Моздока. Нэ других фрон- 

сумеют покончить с серьезными та* существенных измене- 
недостатками в добыче угля ний не произошло, 
только тогда, когда сами они I * * *
будут жить углем, по-вастояще- За 8  октября нашей ави- 
му бороться за уголь, когда по- ацией на различных участ- 
большевистски развернут пред-|1<ах фронта уничтожено 6 
октябрьское социалистическое немецких танков, 40 авто-

в него машин с войсками и груза- 
всех забойщиков, навалоотбойщи- ми. подавлен ою нь трех 
ков, врубмашинистов, нроходчи-1 яртиллсрийских батарей, 
ков, коногонов—все профессии рассеяно и частью уничто- 
угольщиков. жено до трех рот пехоты

Судьба угледобычи решается и взвод конницы противни 
под землей — на участке, в за-1ка< 
бое. Значит здесь должны быть I • * *
коммунисты. • В районе Сталинграда

Страна наша переживает от- наши войска отбивали ата 
ветственные дни. В кровопролит I ки противника. На одной 
ных боях с гитлеровскими п о л -  окраине города гитлеровцы 
чищами мы защищаем свободу, Iотдельными группами пехо 
честь и независимость пашей!ты при поддержке танков 
родины. Удовлетворение пужд|дважлы пытались прорвать 
фронта, борьба за безусловное Iся к Волге. Наши части 
выполнение и перевыполнение {отбили атаки противника и 
государственных плавов— таково {уничтожили до роты немей 
сейчас мерило работы к а ж д о й !кой пехоты. Бойцы Н-ской 
парторганизации в тылу. |части, в течение несколь-

1ких дней находясь в окру
жении, вели упорную бэрь 
бу с врагом. Наши бойцы 
прорвали кольцо противни-

Из вечернего сообщения 9 октября
заняли участок обороны в. 
районе рабочего поселка. 
Гвардейцы-минометчики в 
течение дня подбили 2  не 
менких танка, подожгли 
13 автомашин и истребили 
до 300 солдат и офицеров 
противника.

участков 
фронта 

при под-

I ка, вышли из окружения и

Северо-западнее Сталин
града наши части укрепля
ли занимаемые рубежи и 
на отдельных участках ве
ли бои местного значения. 
Бойцы Н-ской части, отра
жая атаку противника, ис
требили 120  вражеских сол 
дат и офицеров, уничтожи 
ли танк и 2  минометных 
батареи. Разрушено 5 дзо
тов и 2  блиндажа противни 
ка. На других участках 
происходила артиллерий
ская перестрелка иг актив
ные действия разведыва
тельных отрядов.

** . *
В районе Моздока про

тивник силой до полка пе 
хогы при поддержке тан 
ков несколько раз атаковал 
наши позиции. Атаки ги т 
леровце» отбиты.В течение 
дня разбиго 10 автомашин 
с боеприпасами и истребле 
но до 300 немецких солдат 
И '.'фицеров.

На одном из 
Северо-Западного 
немецкая пехота 
держке 30 танков атакова
ла наши позиции и заняла 
2 населенных пункта. В  за 
вязавшихся упорных боях 
наши части контратаковали 
гитлеровцев. Подбито 10 
немецких танков и нанесе
ны большие потери пехоте 
противника.

Южнее Воронежа рота 
венгерской пехоты переп
равилась через реку Дон. 
Минометным и пулеметным 
огнем наших подразделе
ний было уничтожено Ь 
солдат. 10 мадьяр, в том 
числе 1 офицер, взя ты  в 
плен.

* .*•
* *

Отряд кабардино-балкар
ских партизан, действую
щий в тылу немецко-фа
шистских войск, совершил 
смелое нападение на штаб 
румынской дивизии Совет
ские патриоты истребили 
более 1 0 0  румынских сол
дат и офицеров, уничтож и
ли 2  автомашины и 2  пуле
мета.
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Канского рудоуправления
Дорогие товарищи!

Шестнадцатый месяц идет 
кровопролитная борьба совета 
«кого народа против, гитлеров
ских мерзавцев, вероломно на
павших на нашу Родину.

Подлый враг стремится за 
хватить Сталинград и Кавказ, 
он хочет перерезать ,жизнен 
пую артерию—Волгу. Героиче
ская Красная; Армия при под
держке советского ; народа от
бивает бешеные атаки полчищ 
Гитлера и его вассалов.

Временная потеря донбасских 
углей возлагает на нас, уголь
щиков Востока, большие ответ
ственные задачи в обеспечении 
страны топливом в нужных 
размерах.

Мы, горняки шахты № 3 
Кавского рудоуправления, вклю
чившись в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, 
обязуемся достойно встретить 
XXV годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. Для этой цели берем 
па себя следующие обязатель
ства

Ликвидировать в октябре то 
позорное отставание, в котором 
шахта долгое время находилась, 
и выполнить октябрьский план 
на 106 процентов.

Ликвидировать отставание в 
полготовительных работах, для 
*его в октябре и ноябре иметь 
4 подготовительных лавы и 
этим добиться прироста добычи

в ноябре на 12  процентов к 
октябрю и в декабре на 15 
процентов к ноябрю.

Добиться, чтобы на шахте не 
было ни одного рабочего, не 
выполняющего норм выработки. 
Поднять производительность 
труда па каждого рабочего шах 
ты на 10  процентов против 
плана.

Обязуемся соблюдать стан
дарт крепления и уменьшить 
расход лесоматериалов на 15 
процентов к норме.

Экономно расходовать электро 
энергию и материалы, бережно 
относиться к оборудование и 
инструментам.

Полностью использовать име
ющиеся на шахте врубмашины.

Обучить 75 вновь принятых 
рабочих. Организовать на шах
те техучебу по повышению 
квалификации рабочих и низо
вых командиров.

Коллектив шахты обязуется 
активно участвовать в обще
ственно-политической работе и 
оказывать максимальную по
мощь фронту.

Повести жестокую борьбу с 
лодырями, симулянтами и до
биться резкого улучшения ра
боты шахты в соревновании.

Шире предоктябрьское социа
листическое соревнование!

Да здравствует победоносное 
знамя Ленина—Сталина!

Смерть немецким оккупантам!
По поручению коллектива шахты № 3 Канского 

рудоуправления: t
Орленно, Пономарев, Бурдин, Юроз, Бодроз, 

Каминский, Шестаков, Удовиченко, Тихонов, Ху 
торский, Сербунов, Неукрытный.Пальнин, Марчен
ко, Федорова, Шевцова, Богомазова, Абраев, 
Шевцов, Тюлина, Непомнящий, Молдобеков, Ата- 
мчалов и Башурова.

Лекция для партийно-комсоивльского актива
9 октября для партийно- 

комсомольского актива бы
ла прочитана лекция о ра
боте В.И . Ленина „Детская 
белезнь, левизны" в комму
низме1*.

Лекция, прочитанная зав. 
отделом агитации и про 
паганды Г К  ВКП(б) -то в . 
Ханжиным, была прослу-

Евг. ФЕНТЕКЛЮЗ

Командир
Командир! Обычно с этим ело 

вом невольно ассоциируется) по
нятие о человеке, руководящем 
боевыми действиями. Человеке 
смелом, волевом, хорошо знаю
щим дело, не боящимся никаких 
трудностей.

Константин Михайлович Т р у 
нов обладает всеми Ътими каче
ствами. Правда, его деятельность 
протекает не там—на фронте, на 
полях сражений, а в шахте, на 
фронте трудовом. Он—начальник 
одного из участков шахты 8, 
командир производства.

* * *
Со стороны кажется, что буд

то лопата дрожит от жадности 
в молодых горячих руках. Ей хо 
четен забирать на свою грудь 
как можно больше угля.

Слабый свет отгоняет темноту 
от согнувшихся темных фигур. 
Быстро мелькают лопаты, кайлы. 
Звонко звучит молодой голос:

—А ну. жазия больше!
—Давай, давай... : *7
Я еще быстрее замелькали ру

ки, лопаты, куски- угля. Кайлы 
остервенело- вгрызаются ъ  шли
фованный блеск уступов, разво
лакивая их.

В работе бригады чувствуется

установившийся производствен
ный ритм. Ритм четкой беспере
бойной слаженной'работы. Ритм 
стахановский.

Молодые навалоотбойщики— 
Маслов, Гихонг, Бученков, руко
водимые столь же молодым 
бригадиром Ефремовым,— члены 
хорошо известной всем на шах
те, да пожалуй и эа ее предела
ми, комсомольеко- молодежной 
бригады. Молодые советские пат 
риоты все время перевыполняют 
план. С начала месяца по 8 ок
тября бригада выполнила свое 
производственное задание на 
145,4' процента.

Та к  работает молодежь! Но не 
удобно же отставать от нее ста
рым кадровым рабочим. И бригад 
ники тов. Хлюпина соревнуются 
е бригадой 'Ефремова. Тт .  Хлю- 
пин, Коженовский. Пилипчук так 
же добиваются высоких резуль
татов в своей работе, обучают 
3-х новых навалоотбойщиков.

Забойщики—старый кадровый 
шахтер Яков Сергеевич Вожаков 
и тов. Абраме^ в сентябре веяли 
на себя большое н ответственное 
обязательство—дат* 175 процен
тов плана. Социалистическое со
ревнование ломает всякие преде

тана с большим внимани
ем.

Эта лекция оказала боль 
шую помощь партийно ком*( 
сомольскому активу в са
мостоятельном изучении 
истории партии и в повы
шении идейно-политиче- 
ского уровня.

М. Шухлинсная.

:|
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ПЕРЕПИСКА С ФРОНТОН

Шахтеры не подведут!..
Когда над страной нависла су

ровая онасвость, шахтеры сме
нили кайлу и лопату на вин
товку и автомат, каску лахте- 
ра на каску бойца и теперь 
так же доблестно и самоотвер
женно, как они работали в 
шахте, громят на фроптах фа
шистскую сволочь.

Горняки шахты .No 8 часто 
получают от бывших членов 
своего коллектива письма.

Вот перед нами письмо быв
шего работника шахты, ныне 
командира отделения автомат
чиков, тов. Косогова. В своем 
письме шахтерам он пишет: 
..Недавно мы получили ваше 
письмо, которое было написано 
от всего коллектива шахтеров 
Мы прочли это письмо с боль
шим чувством. Оно воодушеви
ло нас на еще более упорную 
борьбу за наше дело. Бойцы 
сказали: умрем, но ни шагу не 
Отступим в бою.

Мы надеемся, что и горняки 
шахты «Ne8 будут работать 
честно и самоотверженно. Мы, 
бойцы и командиры, работаем, 
не считаясь со временем, изу
чили свое оружие на <хорошо» 
и «отлично». Мы требуем, что 
бы и работники шахты, обра
щающиеся с механизмами, знали 
бы их на «отлично». И тогда 
каждый механизм будет рабо
тать четко и бесперебойно, бу- 
дит способствовать выполнению 
и перевыполнению плана».

Другой горняк —тов. Болта — 
пишет шахтерам: «Еще срав
нительно недавно я по стаха
новски работал вместе с вами. 
Сейчас с оружием в руках я 
защищаю Родипу. Я  знаю, что 
вы, товарищи, коммунисты и 
беспартийные большевики, ос
тавшиеся в шахте, будете рабо
тать так, чтобы наш уход не 
отразился на угледобыче. Мы, 
воины Красной Армии, уверены, 
что шахтеры не подведут...»

И еще много писем получает 
коллектив шахты. Все эти пись 
ма проникнуты уверенностью, 
что шахтеры успешно выполнят 
свой долг перед родиной, дадут 
столько угля, скол:.ко она по
требует.

И эту уверенность шахтеры 
должны оправдать.

лы. И стахановцы не только сдер 
жали свое слово, но и дали 
2<’8,1 процента плана. В  октябре 
они работают еще лучше.

Стахановская работа немысли
ма без четкой слаженной работы 
механизмов. На этом участке ни
когда не бывает ни аварий, ни 
простоев оборудований Участко 
вый механик тов. Мазуркевич 
еще задолго до, включения про
веряет все механизмы, врубовые 
автоматы, кабельное хозяйство, 
приводы. И все неполадки сразу 
же быстро устриннет* В  конце 
работы подготовительной смены 
ОН включает моторы* Ч Т О б ы  ПрО- 
верить, нормально ли они рабо
тают.

Неплохо работает подготови
тельная емгна горною мастера 
тов. Потехина Она всегда вабла 
говреыенко готовит рабочие мес 
та. Делает прочные и надежные 
креплении, вл-время обуривает 
забой и т. п* Отлично работают 
тт. Бузунов, Пожидаев. Болдырев 
бурильщик тов. Хакалов, врубма 
шинист тов. Волчёнтсо, помощник 
машиниста тов. Жшлкин н мно
гие другие, г? * * :

На шахте работает мастер шко 
лы Ф 3 0  тов. Подрез с группой 
учеников в 12 человек. Все уча
щиеся успешно Выполняют уче
нические нормы. ;

Но есть нк учас?*ё и отстаю

З А  Р У Б Е Ж О М
Налет американских бомбардировщиков на 

неприятельские суда в порту Наварино
НЬЮ -Й О РК, 7 октября 

(ТАСС).Агентство Ассошиэй 
тед Пресс сообщает, что 
тяжелые американские бом 
барлировщики совершили 
5-го октября налет на порт, 
Наварино, в юго-западной]

Греции. Огмечень» прямые 
попадания в два крупных 
неприятельских транспорт- 
ви х  судна, вследствие че 
го на них лронзп или в-зры 
вы.

Налет английской авиации на Оснабрюк
ЛО НД О Н. 7 октября 

(ТАСС).В коммюнике англий 
ского министерства авиа
ции говорится, что  в ночь 
на 7 ое октября крупные 
силы английских бомбарди 
ровщиков совершили кон-j

центрированный налет на 
промышленный и железно
дорожный центр Оснабрюк. 
Шесть английских самоле
тов не вернулись на свои 
базы.

Положение на
Л О Н Д О Н , 6  октября. 

(ТАСС). Как официально 
сообщается, английские 
войска продолжают прод
вигаться к югу от Антиси- 
рабе. Заняв этот город, вой 
ска, наступающие со сто
роны М зжунги, прошли в 
23 дня 460 миль. Эта колон

Мадагаскаре
на соединилась сейчас с 
другой, шедшей от Тамата 
ве. В  руках англичан те
перь находится железно
дорожный путь протяжени 
ем в 450 миль и почти 
весь железнодорожный 
транспорт острова.

Заявление Уилки корреспонденту ТАСС
Ч У Н Ц И Н , б октября

(ГАСС). Сегодня Уилки пе 
редал корреспонденту 
ТАСС следующее заявле
ние: „Я надеюсь, что заяв
ление мистера Сталина с 
большой силой привлечет 
внимание народов объеди

ненных стран к неотлож
ным потребностям России. 
Это же было целью заяв
ления о моих собственных 
взглядах, которое я сделал 
на прошлой неделе в Мо
скве".

Разгул кровавого гитлеровского террора
в Норвегии

Стонгольм, 8  октября.
(ТАСС). Как сообщает шведское 
телеграфное агентство, немцы 
расстреляли 1 0  известных граж 
дан Тронхейма. Среди расстре 
лянных один из выдающихся 
юристов Норвегии депутат пар
ламента Онрзн. По заявтению 
газеты <Стокгольм тиднингее», 
в Тронхейме и провинции Треп- 
делаг арестовано около 700 
человек. Особенно крупные 
аресты произведены в местеч
ках Эрландет и Стринда, где 
за последнее время происходи
ли серьезные волнення.

Лондон, 8 октября.(ТАСС). 
Как передает министерство ин
формации, вчера утром чрез
вычайное положение, объявлен
ное в Тронхейме, было распро
странено на город Рерус.

Женева, 8  октября.(ТАСС). 
Радио Осло объявило,что вчера 
в Тронхейме были приведены 
в исполнение 15 новых смерт
ных приговоров, 100  норвеж
цев, заподозренных в оппози
ции к Квислингу, приговорены 
к уплате денежного штрафа в
3,5 миллиона крон.

щие. Так. н;»пример, плохо рабо
тает мастер Хайлов Должны зна 
чительно улучшить свою работу 
и отбойщики тт Шкурин Гуреев

На участке провели хорошую 
инициативу— после работы крж  
лая бригада обсуждает результа 
ты своего рабочего дня, вскры
вает недостатки, бичует неради
вых.

U ‘ • * * * *.Смена собралась, готовясь 
спуститься в шахту. Начальник 
участка проводит беседу Он за
читывает письма фронтовиков, 
бывших шахтеров.

— Наши бойцы жизни свои от
дают ни фронтах за счастье Ро
дины. Они надеются на нас, зна 
ют, что шахтсры Черногорки да 
дут все, что от них требует стра 
на, знают, что шахтеры не под
ведут...

— Не подведем!...—эхом отдает 
ся .множество голосов.

И шахтеры не подводят.
Изо дня в день дают они сот

ни тонн углн на-гора. Участок 
идет впереди остальных участков 
передовой шахты рудника. На
чальник его—тов Трунов—умеет 
организовать людей,воодушевить 
нх на стахановскую, самоотвер
женную работу. Он сам прошел 
все! ступени шахтерской .лестни
цы |от откатчика, крепильщика, 
навалоотбойщика, врубмашинис

та до начальника 
участка.

передового

И вполне заслуженно на-днях 
коллективу участка орденоноска 
тов. Трунова председатель рай
кома .союза угольщиков вручил 
переходящее Красное знамя за 
высокие производственные пока- 
злтели. за самоотверженность, за 
большевистский стиль в работе.

И. 0. ответственного редактора
И. М. Зайцев.

Черногорский гогжомхоз доводит 
до сведении всех граждан, имею
щих коров, что пастьба будет 
производиться до 15 октября с.г.

Горкомхоз.

Черногорскому горпром- 
комбинату требуются:

столяры, плотники, мастера по 
выделке гребешков, мыловары. 

Зарплата по договоренности. 
Обращаться к директору в ча

сы занятий по адресу: Майский, 
поселок, ул Чераогорская Ла 18.

Дирекция

Адрес: г. Черногорок, ^л. Красных партизан, «Ма 3.̂  Типография газ. „Шахтер**. j v _ 529
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕ*^

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

Цена 15 коп 
X II год издан,

За строжайший режим
v г I ? 5 с * - ** • * " • i ' * *

э к о н о м и и
,В  годы мирного строи* 

тельства Ленин и Сталин 
учили нас ценою величай
шей экономии создават ь и 
сберегать накопления для 
нужд нашей промышлен
ности. Наша партия всегда 
бичевала бесхозяйствен
ность и расточительность, 
как явления, чуждые со
ветскому строю, чуждые 
большевизму.

Особенно строгий режим 
экономии требуется во 
время войны. Мы должны 
беречь каждый рубль для 
финансирования войны, 
для дальнейшего развития 
военной промышленности, 
для дальнейшего укреп 
ления мощи Красной Ар 
мии и ее тыла. Сейчас на
до больше, чем когда-либо, 
экономить во всем—в рас
ходе материалов, сырья, 
топлива, электрической 
энергии, инструмента, де
нег. Экономить в расходо
вании труда, научиться 
увеличивать выпуск про
дукции с меньшим коли 
чеством работников и обо
рудования, считать каждую 
копейку, снижать себесто
имость продукции. Так по 
велевает война. Таково ре 
шительное требование пар 
тии и правительства к каж 
дому хозяйственнику, ру
ководителю, к каждой пар 
тийной организации* („Прав 
да“).

Великая отечественная 
война требует от каждого 
из нас соблюдения стро
жайшего режима экономии. 
Мы прекрасно знаем, что 
экономная наша работа в 
ты лу, самое бережное об
ращение с сырьем, матери
алами, топливом и оборудо
ванием, строжайшая эконо
мия всех материальных цен 
ностей дадут нам возмож
ность бесперебойно снаб
жать фронт всем необходи
мым ему для победы над 
врагом.

Как же выполняются 
эти требования партии и 
правительства, особенно в 
эти грозные дни великой 
отечественной войны, на
шими городскими предпри
ятиями, организациями и 
трестом „Хакассуголь*? 
Без преувеличения можно 
сказать— преступно. Вопро
сом режима экономии пред 
приятия города, отдел ка
питальных работ, ЦЭС, ком 
мунальный отдел треста, 
станция Черногорские ко
пи, шахты треста .Хакасс. 
>моль“ и другие организа
ции почти чго не занима
лись, не уделяли этому во 
просу должного внимания, 
не боролись за экономию 
материалов, оборудования, 
инструмента, электроэнер
гии, горючего и смазочных

материалов, топлива и дру 
гих материалов и денег.

Вследствие чего шахты 
Черногорска за 9 месяцев 
1942 года производствен
ный план добычи угля не 
выполнили. Хуже того, за 8 
месяцев этого года вместо 
экономии предприятия трес 
та „Хакассуголь* дали госу 
дарству убытков на 824 
тысячи рублей. Только за 
низкое качество добытого 
угля шахты треста упла
тили 197 тысяч рублей 
штрафа, а чго  касается 
себестоимости, то здесь 
обстоит дело еще хуже — 
почти ни по одной расход
ной статье трест „Хакасс- 
уголь* не уложился в план: 
по материалам имеется пе 
рерасход на 139 ты сяч 
рублей, по электроэнергии 
на 8,3 копейки на тонну 
добытого угля, по зарпла
те —304 тысячи рублей и 
по прочим расходам 25,5 
копейки на тонну,щя всего 
перерасход по себестои 
мости составил 8 8 6  тысяч 
рублей. Можно ли работать 
так дальше и растранжи
ривать государственные 
деньги, так необходимые 
для обороны родины? Ко
нечно, нет! Этому безобра
зию должен быть положен 
конец!

14 октября проходило го 
родское собрание партакти 
ва, на ^котором был обсуж
ден вопрос о режиуе эконо
мии. Секретарь Г К  ВКП(б) 
тов. Черемушкин в своем, 
докладе дал полный анализ 
безобразной работы треста 
и его отделов, указал на 
ряд вопиющих фактов в 
отношении работы отдель
н ы ! предприятий, отделов 
и шахт треста .Хакасс- 
уго ль", которые допустили 
громадные суммы перера
схода по отдельным стать
ям и не соблюдали режима 
экономии.

В  принятом решении со
брание партактива обязало 
всех руководителей пред
приятий и организаций, все 
партийные организации горо 
да добиться решительного 
перелома в проведении 
строжайшего режима эко
номии во всем. Собрание 
партактива наметило ряд 
конкретных мероприятий 
по выполнению производ
ственного плана добычи 
угля в IV' квартале 1942 г. 
и соблюдению режима эко
номии, за выполнение ко 
торых большевики Черно
горска должны будут бо
роться, не жалея своих 
сил и энергии, подчиняя 
все интересам фронта, ин
тересам защиты Родины, 
для окончательного рззгро 
ма и уничтожения врага.

/ Предоктябрьское 
социалистическое 

соревнование

Впереди лопрежнему 
участок тов. Трунова
Стахановский коллектив 

шахты № 8  не сдает в зя 
ты х  в начале предоктябрь
ского соревнования высо
ких темпов. Шахта в целом 
.систематически перевыпол
няет задания.Отлично рабо 
тает участок тов. Трунова. 
Он попрежнему идет впе 
реди, ежедневно выполняя 
государственный план на
130— 140 процентов.

Старается не отставать 
от передового участка и 
коллектив участка № 3, 
где начальником тов. Па- 
тю ков. Так, например, 18 
октября этот участок вы 
полнил свое задание на 
110 процентов. Замечатель 
но работала в этот день 
молодежная бригада тов. 
Ефремова, выполнившая 
сменное задание на 155,5 
процента.

Отличные результаты по 
казывают многие стаханов
цы. Бригадир навалоотбой
щиков тов. Хлюпин на-днях 
дал 255 процентов нормы, 
на 186 процентов выполнил 
свое сменное задание тов. 
Донцов, по 175 процентов 
каждый дали перестанов 
щики т т .  Осколков и Су
хов. А. Степанова.

Передовая смена
214 процентов сменного зада

ния дал 13 октября лесодостав- 
щик шахты КЗ тов. Абзалтынов. 
Но высокие результаты не толь 
ко у Абзалтывова. Так, напри- 
мер, навалоотбойщик тов. Федо
сеев систематически выполняет 
план на 150 и больше процентов.

Горняки смены мастера тов. 
Ионова считаются одними из луч 
ших на шахте. Тов. Попов все 
силы и знания отдает обучению 
новых рабочих. Почти все  его 
смена—новички. Но стремление 
дать больше угля любимой роди
не движет эти# коллективом, и 
в сме̂ е тов. Попова все навало
отбойщики теперь уже выполня
ют и даже перевыполнлют нормы. 
В особенности следует отметить 
работ^братьев Дорогивых. Тов. 
Иванов, несмотря на свой боль
шой возраст, не отстает от моло 
дых.

Отлично работают в этой сме
не крепильщики тт. Осколков и 
Лобушин. Тов. Осколков система 
тически выполняет задание на 
150 процентов. В короткое время 
он обучил своему делу тов. Лобу 
шина и теперь ученик не' отста 
ет от учителя.

В. Золотарева

На шахте № 7
Высоких результатов до

биваются в предоктябрьском 
соревновании стахановцы 
шахты № 7. Один из л у ч 
ших навалоотбойщиков тов. 
Дранощук дает свыше двух 
норм. Крепильщики т т  Кра 
сноперов и Колкаев систе 
матически выполняют план 
на 145— 150 процентов. 180 
процентов плана дают сис 
тематически навалоотбой 
щики т т .  Сялдышев И Ива 
нов.

Быстро и четко работают 
перестановщики. Т т .  Акма- 
ев, Гайдученко и Авдеев
— добиваются выполнения 
норм на 170—180 проц.

А. Доценко

экономить во всем
С общегородского партийного актива

Выполнять основной закон войны
14 октября в школе ФЗО сос

тоялось общегородское собрание 
партийного актива. На повестке 
дня собрания стоял один вопрос— 
о строжайшем соблюдении режи
ма ЭКОНОМИИ. I

С докладом о режиме экономии 
выступил первый секретарь го
родского комитета ВКИ(б) тов.
Черемушкин. Отметив, что вопрос 
режима экономии был одним из 
основных вопросов и в мирное 
время, а в военное время он приоб 
рел особо остро» значение, тов.
Черемушкин призвал партийный 
актив повседневно бороться за 
экономику нашего хозяйства.

Советская страна переживает 
очень напряжеаные и грозные 
дня. Озверевший враг рвется все 
дальше в глубь страны. Наша за 
дача не только не пустить его 
дальше, но, остановив* вымотать 
его силы, подготовив тем самым 
почву для будущего разгрома его.

Далее тов. Чорсмушкин сказал, 
что мы еще не сдрлали всего то
го, что от вас требуется. За 9 
месяцев этого года план рудни
ком не выполнен. Мы не додали 
много тысяч топн угля стране.
Часть наших руководителей ссы
лается на недостаток рабочей.силы, 
на то, что кадры молодые. Это 
неверно. Рабочей силы у нас 
достаточно, нужно только правиль 
но ее расставить, а новых рабо
чих быстро обучить. Ссылаются 
нередко на нехватки различных 
материалов, в то же время на 
многих шахтах наблюдается пере 
расход этих материалов. Тов. Че 
ремушкин вскрыл немало недос
татков в работе шахт, ЦЭС, же
лезнодорожной станции и т. д.

По докладу развернулись ожив 
ленные прения. В прениях выс
тупили главный бухгалтер трес
та «Хакассуголь» тов. Калинин, I ков, на решительную борьбу за 
начальник отдела кадров треста | строжайший режим экономии.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 13 октября

тов. Самусенко, начальник ЦЭС 
тов. Петухов, заведующий шах
той ?ё 7 тов. Копылов—всегв 
12 человек. В своих выступле
ниях товарищи отмечали, какия 
огромные убытки несут наши 
предприятия из за того, что нет 
у нас настоящей борьбы за эко
номию. Весьма существенную 
роль в проведении режима эко
номии играют учет и контроль, 
но с этим вопросом почти во всех 
организациях дело обстоит плохо. 
Главные бухгалтеры не уделяют 
должного впимания учету матери 
альных ценвостей. На шахте №7 
учета материальных ценностей 
вообще нет, тут царит полная за 
пущеяность.

Лес на шахты сплошь и рядом 
отпускается нестандартный, что 
усложняет работу с ним, в ла~ 
вах пропадает много леса, кото* 
рый оттуда не извлекается. Не' 
ррдко можно наблюдать безобраз" 
ное расходование смазочных ма* 
териалов, когда мотористка вмес 
то того, чтобы залить масленки, 
обливает маслом чуть ли не весь 
привод. Надо повести решитель
ную борьбу за сохранность инст 
румевтов, лопат, кайл, пил и т.п.

Выступившие товарищи отмети 
ли также, что руководители не 
интересуются себестоимостью, из- 
за этого нередко получается, что 
наша продукция обходится в бас
нословные суммы. На шахтах 
не соблюдается цикличность про
изводства. Также серьезное вни
мание нужно обратить и на соб
людение технологических процес
сов.

В принятом решении собрание 
партактива наметило ряд меро
приятий, направленных к устра
нению всех имеющихся недостат-

В течение 13 октября на 
фронтах никаких изменений 
не произошло.
♦  В районе Сталинграда на 
ши войска вернули остав
ленные накануне позиции 
в одном из кварталов горо 
да. На других участках 
происходила артиллерий
ская и минометная перес
трелка. Огнем нашей артил 
лерии уничтожено 3 немец 
ких танка, 3 артиллерий
ских и 16 минометных ба
тарей противника, разру
шено 10 Д ЗО тов и истреб
лено до роты немецкой 
пехоты.
♦  Северо-западнее Сталин 
града наши войска продол
жали оборонять прежние 
рубежи и на отдельных 
участках вели разведку. 
Гвардейцы Н-ской части 
атаковали передний край 
обороны противника, не
сколько потеснили немцев 
и уничтожили противотан
ковое орудие, 16 пулеме
тов, минометную батарею 
и 8  автомашин с военным 
грузом. Группа разведчи
ков во главе с заместите
лем командира роты по по 
литической части т. Кули 
ком обнаружила на одной 
высоте хорошо эамаскиро 
ванные Д ЗО ты противника. 
Двое смельчаков незамет
но пробрались к одному из 
ДЗО гсв и э:бросали его

гранатами. Находившиеся 
там румыны в панике ста
ли выбегать из укреплений. 
Наши разведчики открыли 
огонь и истребили 2 0  вра
жеских солдат.
♦  В  районе Моздока два 
батальона немецкой пехо
ты  при поддержке танков 
и авиации пытались атако-, 
вать наши позиции. Бойцы 
Н-ской части артиллерий
ским и минометным огнем 
задержали гитлеровцев, а 
затем отбросили их в ис
ходное положение. В этом 
бою немцы потеряли уби-, 
тыми до 300 солдат и офи
церов. Подбит один танк, 
уничтожено 3 орудия, два 
миномета и б автомашин 
противника. Нашими бой
цами захвачевы трофеи.
♦  Юго-восточнее Новорос
сийска краснофлотцы под.' 
командованием т . Кравчен
ко отбили атаку противни
ка и улучшили свои пози
ции. В  ходе боя уничтоже
ны две румынских роты и 
подбиты 3 танка противника.
♦  На одном из участков 
Западного фронта немцы 
атаковали позиции наших 
подразделений. Советские 
бойцы отбили атаки против 
ника и уничтожили до 400 
немецких солдат и офице
ров. Захвачены танк, б пу
леметов, винтовки и бое
припасы.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

БОЕВАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
Э к о н о м и т ь  
каждый грамм 

горючего

Связисты в соревновании
Коллектив работников 

связи, включившись во Все 
Л .союзное социалистическое 

СТР° 1 соревнование и имени X X V
годовщины Великого О ктяб 
ря, взял на себя большие

Красный уголок шахты —по-1 ных процессов играет большую 
лов- ? Сюда собрались комму-1 роль в каждом производстве. _
ввсты и беспартийные боль-1—Также товарищ Копылов под- i  тяжелая машина. Вот она
шевики, горняки-стахановцы и 1 черкнул, что раз о б я з а т е л ь с т в о !  с большого хода берет ... ........ ............. ...... _....... ..
служащие, чтобы обсудить ре-|взято, то нужно приложить все подъем. Стихает мотор, и{обязательства. Свидетель- 
зультаты работы шахты в треть усилия, но добиться его выпол- грузная трехтонка п 0  инеР* |Ством успешного выполне- 
ем квартале этого года. нения. «А на шахте нередко,— ыии быстро и легко прохо* ния этих обязательств слу

Совещавие партийно-хозяй {говорит тов. К о п ы л о в , —насуют! Дит спуск. {ж и т то, что  государствен-
ствевного актива, состоявшееся{ перед трудностями, и ссылками За рулем машины — оаин яый финанс0Вый план за 9 
иа-днях на шахте jN° ?, вскрыло I на различные объективные при- из лучш их стахановцев-шо- месяцев работники связи 
иного недостатков в работе {чины успокаивают себя, не ве- ФеР0В гаража треста „Ха- выполнили На 110,6 проц 
шахты, наметило перспективы | дя настоящей борьбы за вы-{ кассуголь* тов. Севостья- ^ нашем коллективе по- 
работы в четвертом квартале, полнение обязательств». Необ- нов. Он всегда выполняет Ловина СВЯЗиСТОВ— Стаханов 

С докладом об итогах работы ходимо также самое большое с в о и  нормы пробега и в цы и  о т л и ч н и ь - и  работы, 
в третьем квартале и о задачах. { внимание уделить подготовке 1 0  же время большое вни- rp aKi например, тов. Сидо- 
стоящих перед горняками шах- новых рабочих, никогда не за- мание уделяет экономии го- ре н к 0  выполняет свой 
ты в четвертом квартале, вы- бывать об экономии, так как { рючего и смазочных масел. план на 223 процента, тов. 
ступил главный инженер тов. все эти стороны работы реша«| Так, например, тов. Се-1фомина_ на 194  проц, тов. 
Грипаенко. Тов. Грицаевко рас- ют успех. Iвостьянов сэкономил в сен Вашкевич — на 192 проц.
сказал о том, что в работе! Выступавшие председатель| тябреi 28 литров горючего, Отлично работают морзис- 
шахты было много недостатков, райкома союза угольшиков тов. 1 то в- Кирюхова сэкономила ты  тт> Бр0 дНикова и Барха- 
подребно остановился на основ- Очеретянская, мотористка тов. I ЛИТР0В» то в* Кашмина— |тов

тов.
ных из них В результате пло- Лисунова, горный мастер тов. литров и т.д .
хой рабоы квартальный план Усков и другие—отмечали, что! Механик гаража
шахтой выполнен лишь на 89,2 значительно тормозит выпол-.
процента. Коллектив горняков нение производственной про-J т Ре°ует от всех работни 
имеет большой долг перед стра-{ граммы низкая трудовая дис- °
ной. 1 циплина среди некоторых ра-

По докладу развернулись ожи ботников шахты. В среде ра-1личных смазочных средств. | вещей для бойцов и коман
вленные ирения. Всего высту- бочих находятся еще отдельные Каждому разъясняет 0 0  дировгероической Красной
цило 13 товарищей. Старый лодыри, рвачи и симулянты, г РомаДН0 е зна^ ени® э^он_®’ { Армии, приняли деятельное

Коллектив связи всегда
.принимает активное учас- 

Марьясов категорически тие в 0  всех проводимых
требует от всех работни-1 политических и хозяйствен 
ков строжайшей экономии|ных кампаниях. Работники 
керосина, бензина и раз- связи сдали немало теплых

производственник, * 75-летвий пытающиеся ничего не делать, 
стахановец, тов Рыбалкин в {живя за счет государства, 
своем выступлении отметил, что! Раньше руководство ш а х т ы
очень часто ва совещаниях го
ворится много громких фраз, 
берутся большие обязательства, 
но вот настоящей большевист
ской борьбы за выполвение 
этих обязательств нет. Брига
дир навалоотбойщиков тов. Ос
танин вполне справедливо от
метил, что нередко стахановцев 
задерживает нечеткая работа 
механизмов. Это, вполне ес
тественно, вызывает простои и, 
конечно, отрицательно Сра
жается на ходе угледобычи.

— Большое значение в борьбе 
за уголь, — говорит заведующий 
шахтой № 7 тов. Копылов,— 
имеет цикличность. Правильное 
чередование всех производствен

мии этих дефицитных ма*{уц астие в сборе овощей
териалов и, как результат 
этого, в сентябре работни

для славных защитников го 
рода Ленина и т. п. Каж*

часто ссылалось на недостатки 
в тех или иных материалах. 
Сейчас лес есть, взрывчатка 
есть. Необходимо только пра
вильное, гибкое, большевист
ское руководство людьми и 
всем ходом работ; необходимо 
основное внимание уделить но
вым рабочим, повседневно бо
роться за укрепление трудовой 
дисциплины, широко популяри
зировать методы стахановского 
труда. Все это—основные кри
терии, определяющие производ
ственный успех. Ликвидация 
этих недостатков—боевая про
грамма действий для коллектива 
шахты.

Е. Евгеньев

ки гаража не только уло- аый член нашего коллекти 
жились в плановые нормы |ва ПреКрасНо понимает.что

И З В Е Щ Е Н И Е
16 октября в 8  часов вечера в городском агитпункте 

Г К  ВКП(б) состоится лекция на тему: „Четырнадца
тый съезд партии11. Читает тов. Кукуш кин.

Вход на лекцию свободный.
Горагитпункт Г К  ВКП(б).

ш.

расходования горючего, но 
даже добились некоторой 
экономии.

Коллектив гаража смог 
бы сэкономить значитель
но больше горючего, если 
бы некоторые работники 
серьезнее относились к 
этому' важному делу. Здесь 
есть еще такие люди, ко
торые недопонимают не 
обходимости экономии и 
безобразно расходуют ос
тродефицитное горючее. 
Шофер Шишкин, например, 
перерасходовал в сентябре 
28 литров горючего; до
пустил перерасход 6  ли т
ров горючего шофер По
ловников.

Неэкономное ' расходо
вание горючего в военное 
время — преступление.

А. Бузуиова

ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА
Охрана социалистической соб-|время, как печь была недодела-

ственности—священная обязан 
ность каждого советского чело
века. В дни отечественной вой
ны в особенности возросла от
ветственность граждан за сох
ранность народного достояния.

В особенности серьезное вни
мание следует обратить на 
охрану в противопожарном отно
шении предприятий и быта чер 
ногорцев Все требования про
тивопожарного режима должны 
строго выполняться, об этом 
должен помнить каждый руко
водитель предприятия, учреж
дения, каждый гражданин на
шего города.

Но следует отметить, что 
есть еще в городе отдельные 
руководители и граждане, бес
печно относящиеся к выполне
нию противопожарных меропри
ятий, и тем самым подвергаю
щие объекты прямой пожарной 
опасности. Вот несколько при
меров. Начальник транспорта 
шахты № 13 тов. Кузнецов 
разрешил затопить печь в 
пункте скорой помощи, в то

на-не выложены оыли чер
дачная и наружная части тру
бы, что безусловно могло при
вести к загоранию. Заведующий 
лесопилкой тов. Нехаенко до
пустил скопление большого ко
личества опилок у здания ле
сопилки, что затрудняет подъ 
езд в случае пожара к водое 
му. В нижнем корпусе лесонил 
ки в эксплоатацин находятся 
открытые моторы, вместо пыля- 
безопасных. Как нн странно, 
здесь это считается нормаль
ным явлением.

Совершенно недопустимо по- 
лоясение, когда на многих объ
ектах пожарный инвентарь 
применяется на хозяйственных 
работах.

Имеют место случаи, когда 
отдельные граждане совершенно 
не хотят считаться с соблю
дением противопожарных пра
вил в быту. И как следствие, 
недавно из-за халатности 
гр-ки Мясникозой произошел 
пожар в бараке п о с е л к а .  .. .
шахты № 3. Мясникова зато- I города

пила плиту, оставив открытой 
ее дверку, а сама ушла в со
седний барак; вывалившийся из 
топки горящий уголь попал на 
сложенные у плиты стружки и 
щепу. Получился пожар.

Приближается зимний пери
од. К зиме мы должны быть 
хорошо подготовленными во 
всем м в особенности в противо
пожарном отношении. Необхо
димо до наступлений холодов 
исправить все требующие ре
монта обогреватели и отопи
тельные приборы. Необходимо 
привести в исправное состоя
ние электроосвещение, должны 
быть приняты меры к отеплению 
источников водоснабжения, не
обходимых при тушении по
жаров. ' г* ' "•  ‘’г

Долг не только пожарных 
работников, но и каждого тру
дящегося нашего города, всеми 
силами беречь народное досто
яние.

И Селезнев,
нач. пожарной охрани

успешное проведение всех 
этих мероприятий, будет 
способствовать быстрейше
му разгрому врага.

Наряду с хорошими пока 
зателями, в работе связи 
были и отрицательные яв 
ления. В особенности это 
относится к нашему радио
узлу. В  течение 9 месяцев

радиоузел сделал 470 оста 
новок и простоял в общей 
сложности 90 часов 26 ми
н у т— полмесяиа. Все й г о  
время радиослушатели бы
ли лишены возможности 
слушать трансляции радио
передач, в это вреъ»я,когда 
страна переживает напря
женные грозные дни, ко г
да каждый трудящийся с 
большим нетерпением ждег 
сообщений по радио. Все 
эти часы простоя произош 
ли по вине ЦЭС, которая 
сплошь и рядом давала или 
слишком мало электроэнер 
гии или же совсем выклю
чала линию. Когда начина
ешь вы яснять, почему про
исходят эти безобразля, то 
дежурный ЦЭС обычно 
ссылается на различные объ 
ективные причины — пару 
мало, уголь плохой и т .  п.

Нужно надеяться, что  
горисполком на основании 
решения Крайисполкома и 
Черногорского горисполкома 
потребует от руководите
лей ЦЭС, чтобы подобные 
явления не повторялись.

Население Черногорска 
должно иметь возможность 
бесперебойно слушать ра
диотрансляцию.

Выполняя свои социалис
тические обязательства, 
связисты стремятся к тому, 
чтобы еще лучше обслужи 
рать население всеми вида 
ми связи, перевыполнять 
государственный финансо
вый план.

И не только стремятся, 
но и добиваются этого.

Н. Побоев,
нач. конторы связи.

В артели „Горняк"
Ширится Всесоюзное социали

стическое соревнование имени 
XX V  годовщины Великого Октяб 
ря. Бойцы на фронте, трудящие
ся всех отраслей промышленно
сти и транспорта в тылу работа 
ют. не считаясь со временем, 
используют . все возможности, 
прилагают нее усилия к тому, 
чтобы достойно встретить знаме 
нательную годовщину.

Наш коллектив никогда не от
ставал от передовых коллекти
вов города. Мы являемся как бы 
подсобным цехом, но и от нашей 
работы зависит многое. В воен
ное время каждая отрасль произ 
водства приобретает большую важ 
ность. И мы прекрасно понижаем 
это. • , . uvV

Соревнуясь, показывает образ
цы отличной работы мастер са
пожного цеха тов. Ильенко. Он 
систематически перевыполняет 
свои производственные задания, 
а сентябрьский месячный план 
выполнил на 188,6 процента.

Соревнование требует—догоняй 
лучших, подтягивай отстающих 
и добейся общего подъема. Дру
гой нага стахановец—тов. Вла
сов—своим личным примером мо 
билизует остальных работников
на достижение высоких проиавод ред родиной.

ственных результатов н, соревнУ 
ясь с тов. Ильенко, более чем в 
полтора раза перевыполняет 
свои нормы. Производственно* 
задание в сентябре тов. Власов 
выполнил на 15*2,2 процента. Так  
же высокого результата в сентяб 
ре добился и тов. Мороков, дав
ший почти полторы нормы. Все 
эти производственники взятых в 
начале соревнования высоких 
темпов не сдают.

Это в сапожном цехе.: Также  
военными темпами работают и 
стахановцы портновского цеха 
Вот, например, тов. Красноперо- 
ва в сентябре выполнила план 
на 166,1 процента. Прекрасный 
результат был в сентябре у тов 
Момитько— 195,4 проценте. Тов. 
Потенкин выполнил план на 
163 процента, тов. йзосямов —Пл 
165,2 процента и т.п.

Таковы резутьтаты работы на
ших стахановцев. Но есть у нас 
еще значительное достижение — 
в нашем коллективе нет ни од
ного рабочего, не выполняющего 
своих норм. Каждый член наше
го коллектива старается все си
лы я энергию отдавать для укре 
пленяя тыла, дли помощи фрон
т у —это наш священный долг пе-

Н . Лапшин.

В Ы С О К И Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
14 октября на шахте №3 

проводились военизирован
ные соревнования. На старт 
вышел 121 человек. Приня
ли активное участие в со
ревновании лучшие стаха
новцы шахты т т .  Останин, 
Крупеня, Колосова, Рыбал
ко и многие другие. Л уч-

яорме в 1 минуту 15 сек.
В возрастной категории 

от 30 до 41 года хорошее 
время показал то в. Попов 
— 1 мин. 25 секунд, при 
норме 1 минута 35 секунд. 
Также показал неплохое 
время тов. Зы ковйч— 1 ми
нута 29 секунд.

Т. Калмыкова.

АЛ 12158

шее время в преодолении 
полосы препятствий пока пред. ЦСО . Угольщик• 
зал комсомолец тов. Мо- 
шковский; из девушек хо
рошее время показала тов.
Мацкевич—57 секунд при

И. 0 . •тветстввнного редактора
И. И. Зайцев.

Адрес: г. Чераогорск, ул. Красных партизан, „\а 3. Типография газ. „Шахтер**. Зак. Лг 540



ПРОЛЕТАРИИ вгкх СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

J t l a T o e i » ) 1 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября 1942 г.

Использовать все формы большевист
ской агитации в борьбе за план.Агитировать 
не только словом, но и делом, добиваться, 
чтобы наша агитация была боевой, действен 
ной. Чтобы она подымала массы на само
отверженную борьбу за нашу победу.

ведущая вперед
Нa всех эЯЕЙах смШГ^разви 

тин наша партия уделяла и 
уделяет самое серьезное внима 
ние агитации в пропаганде— пер
вый помощникам а- прове деа-ии 
всех мероприятий дар̂ рд и пра 
вительства. ' В- г тbs& - 
кой во(Гны Цитация Шпропаган
да приобретают исключительное 
значение.

В сегодняшнем номере мы по
свящаем несколько материалов 
вопросам постановки агитации н 
пропаганды в нашем городе. Из 
этих материалов видно, что в 
агитационно-пропагандистской ра 
боте мы имеем некоторые ус 
пехи. Формы агитации и про
паганды, применяемые на пред
приятиях, в учреждениях, шко
лах, среди населения весьма 
обширны и разнообразны.

Среди коллектива агитаторов 
города есть много талантливых 
товарищей, умеющих зажечь, 
воодушевить массы и повести 
-их за собой. Не так давно мы 
писали в нашей газете о том, 
как педагог агитатор Михаил 
Николаевич Жаков настолько 
популярно, проникновенно и убе
дительно рассказал домохозяйка 
Саманного городка об огромном 
политическом значении продо
вольственной помощи героиче
ским защитникам Ленинграда, 
что все домохозяйки сразу лее 
после беседы собрали большое 
количество продуктов в подарок 
ленинградцам и призвали по
следовать их примеру- всех ос
тальных домохозяек городка.

Такова Действенность больше
вистской агитации. Правдивое 
пламенное слово трибуна-агита
тора таит в себе огромную силу.

Коммунист-орденоносец тов 
Трунов руководит одним из участ 
ков шахты Л5 8 . Его участок— 
лучший на руднике. 130 — 140 
процентов плана дает его кол
лектив ежедневно. Здесь есть 
замечательная бригада молодых 
патриотов, руководимая тов. Ефг 
ремовьш, не менее замечательна 
и бригада кадровиков шахтеров 
тов. Хлюпина. Здесь много от
личных стахановцев, таких как 
Маслов, Бученков, Гихонг, Су
хов, Дельвер—новаторов, твор
цов стахановской техники.

Как известно, успех не при
ходит <’ам.0 а завоевывается в на 
пряженной работе. Коммунист 
Трунов немало энергии прила
гает, чтобы обеспечить этот ус
пех. Основное внимание в своей 
производственной деятельности 
уделяет он агитационной работе. 
Руководит агитаторами, агити
рует сам. Умение просто, без 
всяких излишних мудрствований 
построить беседу, обыкновенными, 
крепкими, незамысловатыми сло
вами довести до сознания шах 
теров главное—отличает от мно
гих агитатора Трунова. И глав
ное-агитации его пе отвлечен
на, она тесно увязана с про 
взро тгтво м . В этом ценность i 
сила его агитации, в этом —сек

рет производственных успехов.
Коллектив агитаторов Хлебо

завода—немалый. Агитаторы си
стематически беседуют с рабочи
ми, разъясняют им все важней- 
щпе события сегодняшнего дня, 
проводят читки газетных и 
журнальных материалов. Все 
это мобилизует трудящихся на 
борьбу за высокие производствен 
ные показатели И это сказывает 
ся на всей работе предприятия.

Быть агитатором может не 
каждый. Для этого, прежде все
го, нужно итта впереди. Есть 
на шахте № 3 токарь-стаха
новец тов. Охохонин. Он один из 
лучших наших агитаторов. В 
своем коллективе проводит чит
ки газет, беседы по самым разно 
образным вопросам. Вечерами 
его можно увидеть на прикреп
ленном к нему участке среди 
населения, домохозяек. Где бы 
ни появился агитатор, его ветре 
чают с радостью, надеясь узнать 
много интересного. И агитатор 
никогда не обманывает этих на
дежд. Но главное то, что агити
рует он своими практическими 
делам: Ничего но стоят краси
вые Щ И- когда они но в*«5- 
креолерн делом. Агятатор-стаха- 
повец тов. Охохонин перевыпол
няет нормы в два раза—он 
агитирует личным примером.

Вот такая агитация—подлин
но большевистская агитация. 
Нужно, чтобы каждый наш аги
татор работал так. Надо добить
ся, чтобы множилось число аги
таторов за счет лучших людей 
производства. У нас еще много 
недостатков в этом деле. Надо, 
чтобы их не было.

Политическая агитация, всег
да ведущая нас вперед, должна 
быть поднята на высоту исто
рических задач, которые реша
ет сейчас советская Родина.

Предоктябрьское социалистическое соревнование

Работать так, 
как работают 

лучшие
Ознаменовать X X V  годов 

щину Октября перевыпол
нением плана стремится 
горняки шахты № 3. 15 
октября смена горного ма
стера тов. Ковалева вы 
полнила свое задание на
106,5 процента. На 104,7 
процента выполнила план 
смена тов. Литвиш ко. За
мечательного результата 
добилась в этот день бри
гада учащихся ФЗО.

Молодые патриоты вы 
полнили сменное задание 
на 2 2 2  процента.

Посадчики т т .  Блохин и 
Самойлов—старые произ
водственники. Каждый из 
них прожил уже более по
лувека. Но —страна ждет 
у го л ь .Т т . Блохин и Самой
лов 15 октября выполнили 
задание на 249 процентов.

Каждый стахановец ста
рается в подарок предсто
ящему празднику добиться 
как можно более высокой 
производительности ...Ъг-у-. 
да, коногоны т т .  Мандри 
ченко и Соловьев выпол
няют нормы почти на 240 
процентов.

Эти люди решают успех 
выполнения плана. А вот 
такие, как крепильщики 
Козин, Гнусарев, выпол
нившие нормы 15 октября 
на 84 процента каждый, 
навалоотбойщики Смоля- 
ников, „добившийся" вы 
полнения норм на 59 про
центов, Вильданов, Сашин, 
Сидорин, также выполня
ющие нормы лишь на 
60 — 70 процентов, тормо
з я т  работу лучших, тян у т 
назад. Е. Абросимова

Бригада Ефремова— впереди
Участок № 1, шахты хГо8 , 

где начальником тов. Тр у 
нов, крепко держит первен 
ство в социалистическом 
соревновании. С начала ме 
сяца у ч а с т о к  выполнил 
план на 135 процентов.

Среди бригад первенство 
у комсомольско-молодеж
ной бригады тов. Ефремова 
(горный мастер тов. Ком- 
пйненко). На 150,3 процен
та выполнила эта бригада 
свое производственное за 
дание с начала месяца. 
Бригада тов. Хлюпина (гор 
ный мастер тов. Снегов- 
ский) дяла 122  процента 
выполнения плана.

На 212 процентов выпол

нили свои нормы забойщи
ки т т .  Вожаков, Абрамец и 
Чичин. По 213 процентов 
дали 15 октября перестанов 
т и к и  т т . Колдарев и Хлю- 
снев. Неплохие результа
ты  показали врубмашинист' 
тов. Волченко, помощник 
врубмашиниста тов. Ж иж - 
кин и коногон тов. Кась
янова, выполнившие план 
на 198 процентов.

Посадчики тов. Бузунов, 
Пожидаев, крепильщик 
тов. Кузова гов, н а ва л о о т
бойщик тов. Хлюпиегстре- 
мятся не отставать от пе
редовиков и выполняют бо 
лее полутора норм в смену.

А. Хван

РАБОТАТЬ БЕЗ ПРОСТОЕВ. ПЕРЕВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН
От четкой работы шахт

ного транспорта зависит 
успешная работа угольных 
бригад всей шахты. М.оя 
бригада, включившись в 
предоктябрьское соревно
вание, обязалась к X X V  
годовщине Великого Ок
тября организовать работу 
так, чтобы не было ни 
простоев, ни аварий; вы-, 
полнить план на 1 2 0  проц.

В бригаде немало хоро
ших рабочих, показываю
щих высокие образцы в

работе. Вот коногон тов. 
Мандриченко; он выполня
ет месячное задание на 
130—150 процентов, а в 
отдельные с м е н ы  на 
200—250 процентов. Плито 
вые т т .  Величко и Рево, 
машинист подъема тов. 
Безденежная, стволовой 
тов. Шебалин также своей 
работой стремится помочь 
Родине разгромить врага.

Ф Башкова 
десятник транспорта 
шахты Ns 3

В СРЕДЕ ШАХТЕРОВ НЕ МЕСТО ЛОДЫРЯМ
На шахте .N» 7 много отлич

ных производственников. Пре
красно работают стахановцы-на- 
иалоотбойщнкн тт. Юров, Сами- 
гулин, посадчики Ратохин, Оти
тов и другие. Эти товарищи 
взяли на себя обязательства в 

•предоктябрьском соревновании 
и теперь по-большевистски их 
выполняют.

Но есть на тахте и такие 
люди, которые не выполняют 
своего гражданского долга перед

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 16 октября

В течение 16 октября на-|мецких танка и до полка
ши войска вели ожесточен 
ные бои с противником в 
районе Сталинграда и в 
районе Моздока На дру
гих фронтах существенных 
изменений не произошло.
♦  За 15 октября нашей 
авиацией на р а з л и ч н ы х  
участках фронта уничто
жено или повреждено 10 
немецких танков, до 16 
автомашин с войсками, по
давлен огонь 15 орудий, 
взорвано 2 склада боепри
пасов, разбито 3 железно
дорожных эшелона, рассея 
но и частью уничтожено 
до двух рот пехоты про
тивника.
♦  В районе Сталинграда 
наши войска отбивают ата
ки численно превосходя
щих сил противника. По 
неполным данным в тече 
ние дня уничтожено 43 не

пехоты противника. После 
упорных боев наши части 
оставили один из заводских 
поселков.
♦  Северо-западнее Сталин
града происходили б о и  
местного значения. На од
ном участке огнем нашей 
артиллерии и атакой п е хо т
ных подразделений унич
тожено 5 танков, 4 миноме 
та, 16 пулеметов, 2  проти
вотанковых орудия и 28 
окопов и дзотов противни
ка. В этом бою истреблено 
до двух рот немецкой пе
хоты . На другом участке 
румынские части, стремясь 
вернуть потерянные пози
ции, 5 раз переходили в 
контратаку, но под удара
ми советских бойцов о п у 
тывались назад. На п о л е  
боя осталось более 2 0 0  вря 
жеских трупов.

страной. Вот рабочие — Обедин, 
Вскараков, Кириллов' Вышего
родцев. Все они уже не нович
ки на производстве, но из-за 
своего безобразного отношения 
к работе выполняют производ
ственные нормы лишь на 
50 — 80 процентов. Есть на 
шахте и еще подобные лодыри, 
тормозящие работу всей шахты.

В стахановской среде шахте
ров не может быть места лоды 
рям и бездельникам.

А. Степанова

♦  Ь районе Моздока про
должались ожесточенные 
бои с танками и пехотой 
противника. Бойцы Н-ской 
части уничтожили до 2 0 0  
немецких солдат и офице
ров, 5 танков и взорвали 
склад боеприпасов. На дру 
гом участке бойцы под ко
мандованием тов. Маркина 
уничтожили до роты немец 
кой пехоты. Экипаж коман 
дира танка тов. Овчаренко 
подбил 2  тяж елы х танка 
противника и раздавил гу 
сеницами несколько десят
ков гитлеровцев.
❖ Гру ппа калининских пар
тизан спустила под откос 3 
ж ел езнодор о ж н ы х эшелона 
немецко фашистских окку
пантов. Разбито в щепы 
23 вагоча и 6 ! загон со 
шел с ре;;ьс. Во время кру 

[шений убито много немец
ких солдат и офицеров.

Благодаря стахановской 
смекалке

Работая забойщиком на 
шахте .No 7, я добиваюсь в 
отдельные смены выполне
ния норм на 150— 175 про
центов. Обучаю молодых 
рабочих. То в. Иванов еще 
совсем недавно не выпол
нял технических норм. Сей 
час уже он дает 110  прои.

Успех в выполнении норм 
решает в основном стаха
новская смекалка. Вот яр
кий пример —раньше забой 
палили обычно три раза. Я  
решил несколько изменить 
технологический процесс, 
делая подкалку снизу, полу 
чил возможность палить 
всего лишь два раза.

Таких стахановских ново 
введений я применяю нема
ло, стараюсь передавать их 
другим, чтобы каждый гор 
няк перевыполнял нормы.

С. Бори’ эз
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Когда входишь в небольшой 

коридор, сразу обращает на се
бя внимание болыроЙ плакат. 
Киртинка из недалекого буду 
щего- сидит за столом пьяный 
Гитлер, поводит осовевшим 
взглядом на пустые бутылки с 
надписями * Керосин», с Нефть»,

ПЕРЕПИСКА С ФРОНТОМВ

Наши знания, силы и жизнь 
служению Родине

Многие бывшие шахте

октября допустила 10 процен
тов брака; сыеЕа горного мас
тера У скова—и того больше—
25 процентов. Можно быть! нд фр0Н?ах отечествен- 
уверенным, что после этого и во£нны сейчас доблест- 
тов. Ковалев и тов. Усков,|но сражаются с иенавист- 
увидев свои фамилии на этой!------г -----------  о ...... ..

{неприятной черной доске, по-
«Бензин», внизу подпись— «А стараются, чтобы не дать боль 
опохмелиться нечем». Напротив 
— две больших хорошо испол

ным врагом. В  свободные 
минуты они пишут письма 
своим бывшим товарищам

ненных карикатуры. На одной— 
■рижатый прессом—фашистской 
свастикой—немецкий обыватель, 
с ужасом смотрящий на урну 
о надписью «Зимняя помощь». 
А Гиммлер все туже завинчи
вает пресс—фашистскую свас
тику. На другой карикатуре ра
зочарованный Лей грустно взи 
рает из болота, полного чере
пов в касках, на пролетающего 
ъ облаках фашистского «анге
ла» с бутылками в руках, сим
волизирующего собой преслову
тый «блицкриг» и летящего к 
близкой победе. Карикатуры вы
зывают усмешку и в  то же 
время чувство гадливости к не
удачным фашистским правите
лям.

Партийная организация шах
ты 34 3 уделяет большое вни
мание наглядной агитации.

Высоко на стене комбината 
шахты—кумачевое полотнище 
На нем огромными белыми бук
вами— «Дан приказ, получено 
производственное задание—вы
полни его в срок! Встретятся 
на пути препятствия, трудности 
— сумей по-большевистски пре
одолеть их н точно исполни 
приказ». Хорошей лозунг учит 
массы, мобилизует их. На 
стенах управления шахты № 3 
много подобных лозунгов и пла 
катов. И каждый v из них дела 
ет свое большое дело.

Методов наглядной агитации 
существует много. И здесь 
большинство из них использо
вано. Вот на одной стене укреп
лена черная доска. На ней— 
фамилии бракоделов. Смена гор
ного мастера Ковалева за 9

ше повода к подобной «попу-1 по раб0те> поддерживают
ляризании» их смен. {тесную связь с оставшими-

На другой стене напротив, 1СЯ в ты лу  Ha-днях горняки 
на такой же черной доске в ы * | т з х т ы  jsjb 3  получили с 
ведено мелом: «Они сделали I фр0Нта 0 f  бывшего работ- 
преступление перед Родиной».!! 1 ника шахты тов. Ибрагимо 
с презрением смотрят проходя- ва письмо, в котором он 
Щие мимо шахтеры на фамилии I призывает шахтеров отдать 
мотористки К^гужековой, нава- j  все свои силы для нашего 
лоотбойтика Бугаева, лесодос-1 общего дела, для победы, 
тавщика Автономова, нарушив-1 g0T Чу0  пйшет тов. Ибра- 
ших трудовую дисциплину. |гймов:

Показывать лучших людей, д 0‘,
чтобы все знали их имена— |хановиы, стахановки, инже 
чтобы из уст в уста передава- j  нерЫ и техники, весь кол- 
лась слава о них — дело нагляд-1 лектив шаХты  № 3. Приб- 
ной агитации, й горняки шах-1 ЛИЖаётся X X V  годовщина 
ты J\l° 3 знают их. Да и какIОктябрьской сопиалистиче- 
не знать, когда вот они—мае- |С(40й революции. В суровые 
тера угля стахяновцьт тт. 0 с-|й грозные дни отечествен- 
танин, Садыков, Федотов и|ной войны с немеико-фа 
еще многие другие Портреты I ШИСтскими захватчиками 
лучших людей шахты любовноI встречают трудящиеся Со- 
оформлены в большой и кра-| ветского Союза эту знэме- 
сивой витрине, взвешенной на {нательную дату, 
самом видном и почетном месте I Более года идет упорная 

Очень мн0100бравна агитация 1ц жестокая борьба совет- 
на шахте ^ о. В витрине мож|ского народа с гитлеровски 
но прочесть газет\. из плаката ми полчищами. Не считаясь 
на стене можно узнать, кто, |с потерями, враг по т р у  
сколько и каких рационализа-1 пам своих солдат остерве- 
торских предложений подал в|цело рвется вперед. Фронт 
фонд обороны. Стенгазета, поли! продвинулся далеко в глубь 
тическая сатира и карикатуры, | нашей страны. В эти труд-
плакаты на сам'ю разнообраз
ную тематику, географические 
карты, панно, картины.. И 
все это тесно увязано с про
изводством, бьет в одну цель— 
призывает работать лучше.

Партийным организациям 
шахт № 7 и 8 , да и многих 
других предприитий и учреж
дений города, есть чему поу
читься в постановке наглядной 
агитации на шахте .NT? 3 .

Е. Евгеньев

Лекция для партийно-комсомольского актива
1925 год. На X IV  съезде пар

тия выдерживает натиск своих 
врагов и выходит победитель
ницей. В борьбе партия зака
ляется для грядущих битв. Про
стыми и доходчивыми словами

рассказал об этом тов. Кукуш
кин в лекции, состоявшейся на- 
днях в горагигпункте. Лекции 
была прослушана с большим 
вниманием.

Л. Ляхова

ны^ Дни* Красная Армия са 
моотверженно защищает 
любимую Родину. Борьба 
идет не на жизнь, а на 
смерть!Каждый шахтер дол 
жен понять это и оценить, 
проникнуться сознанием то

го, что  над нашей Родиной 
нависла серьезная опас
ность. Победа не приходит 
сама, ее надо завоевать в 
жестоких битвах с врагом. 
Д ля этого требуются утро
енная энергий всех совет
ских люде£, великая орга
низованность, стойкость, 
железная дисциплина.

По всей нашей стране 
поднялась волна предок
тябрьского социалистиче
ского соревнования. Я  об
ращаюсь к вам, товарищи 
шахтеры, как бывший член 
вашего коллектива.чтобы вы 
развернули у себя на участ 
ках, в бригадах такое со
ревнование, на основе ко 
торого добились бы самых 
высоких показателей по 
угледобыче. Д ля этого у 
вас все условия есть, пото 
му что  традиции коллекти
ва шахты № 3 известны да 
леко за пределами Черно
горки, за большие Стаханов 
ские дела многие товарищи 
оказались удостоенными 
высокой правительственной 
награды —награждены орде
нами и медалями СССР.

Будьте же и сейчас луч 
шими среди лучших,давайте 
больше у гл я! Ведите бес
пощадную борьбу с панике 
рами, болтунами, трусами.

Крепче и дружнее за пли 
дотворную работу! Наши 
знания, силы и жичнь— на 
служение Родине! Зкгдедо 
Ленина —Сталина! за силу 
оружия Красной Армии! 
Вперед, товарищи горняки, 
к новым победам! Все для 
фронта, все на разгром 
врага!“

РУБЕЖОМ

Германский ультиматум  
правительству Виши

Р А С ТУ Т  К А Д Р Ы  М АС ТЕРО В У Г Л Я
В  сентябре месяце трестом 

,.Хакассуголь*‘ четырем лучшим 
стахановцам шахты № 7 тт. Ло- 
гутенко, Калачеву, Сытову и 
Медведеву за мастерЪтво в ра
боте, за высокие производствен
ные показатели было присвоено 
звание мастеров угля.

Сейчас эти товарищи с честью 
оправдывают это почетное зва
ние. Перестановщик тов. Логу- 
шенко, работая напряженно, ак
куратно, четко, перевыполняет

Ж ЕН ЕВ А , 14 октября. (ТАСС). 
По полученным из дипломатиче
ских источников сведениям, гер
манский уполномоченный во 
Франции Абец снепшо вызвал 
Лаваля в Париж для того, что
бы вручить ему от имени Гитле
ра .специальный меморандум, в 
котором содержится ряд новых 
требований. Абец сообщил Ла
валю о намерении Г итлера рас
пространить германркий воен
ный контроль на неоккупирован- 
вую зону Франции в случае не
выполнения германских требо
ваний „в полном объеме и в 
срок". Осведомленные лица ут
верждают, что, кроме требований 
об отправке к 15 октября 150.000 
французских рабочих в Герма
нию, в меморандуме содержится 
ультимативное требование о 
полной ликвидации антигерман
ского движения во Франции до 
конца 1942 года. Если француз
ское правительство окажется не 
способным выполнить это по
следнее требование, Германия 
назначит своего геиеральнЬго 
комиссара при правительстве 
Виши и распространит, герман
ский военный контроль на неок- 
купированную зону Франции.

В результате трехдневного со 
вещания Лаваля с Абецом, в Па
риже были установлены окон
чательные сроки выполнения 
требований. Лаваль использовал 
свое пребывание в Париже, что
бы провести совещание промыш
ленников и „профсоюзных" де
ятелей. На этих совещаниях, как 
сообщает агентство Гавас Офи. 
„Лаваль сделал заявления по 
поводу серьезных последствий, 
могущих иметь место в случае, 
если его призыв не будет услы- 
шан“

все производственные задания 
почти в два раза. Отличные по
казатели имеют посадчики тт.
Калачев и Сытов, давая по 
170— 180 процентов плана. Тов. Ассаж; завод совершенно 
Медведев выполняет свои зада- уничтожен. В Лувье Патри-

Борьба бельгийских 
патриотов

Агентство Юнайтед Пресс, 
передает, что в Бельгии 
зч последнее время отме
чается увеличение числа 
актов саботажа, а также 
антигитлеровских демон
страций. Бельгийские пат
риоты подожгли большой 
асфальтовый завод вблизи

ння на l90 —2()(i процентов.
Пример передовых должен по- 

служить стимулом всем горня
кам шахты № 7 в завоевании 
новых производственных дости
жений.

А. Бузуноаа

ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ МНОГОЕ
Существенным фактором в борь 

бе за плаа, за высокие показа
тели в угледобыче, за выполне 
ние государственного задания яв 
ляется агитация и проааганда. 
Там, где поставлена хорошо аги
тационно-пропагандистская рабо 
та, там хорошо обстоит дело и с 
выполнением производственных 
планов.

В коллективе шахты № 8 
долгое время агитационно-пропа- 
гандистская работа стояла на 
низком уровне. Шахта план не 
выполняла. В августе парторга
низация шахты по-большевистски 
взялась за налаживание агита- 
цвоныо-ыассовой работы. На агит 
работу были выдвинуты лучшие 
коммунисты, комсомольцы и бес
партийные товарищи. Теперь агит 
коллектив шахты №8 , состоящий 
из 25 человек, проводит большую 
работу.

В результате этого в предок
тябрьском социалистическом со

ревновании угольщики шахты 
J68 в октябре работают значи
тельно лучше, чем работали в 
третьем квартале. Производствен 
ный плаа шахтой выполняется и 
перевыполняется.

Особенво хорошо поставил агит 
массовую работу на своем участ
ке тов. К М. Трунов -  коммунист, 
орденоносец. Он, как начальник 
участка J6 1, ежедневно прово
дит беседы, читки и все это тес 
но увязывает с производством и 
всей жизнью своего коллектива. 
И, как результат, его участок 
считается передовым по рудвяку. 
В сентябре он завоевал перехо
дящее Красное знамя, которое 
держит крепко и в октябре. Прек 
расно работает на этом участке 
комсомольско молодежная бригада 
тов. Ефремова. Его бригада сис
тематически дает 130— 140 про 
центов плана, а в отдельные дни 
выполняет задание на 155 проц.

Тесно увязанная с прояьводст
АЛ 12159

вом и жизнью агитация помогает 
угольщикам я всем трудящимся 
Черногорска выполнять и пере
выполнять производственные пла 
ны, оказывать всемерную помощь 
нашей героической Красной Ар
мии в ее борьбе с германским 
фашизмом.

Хорошо поставлена агитацион
но-массовая работа в коллективе 
горОНО, где насчитывается 30 
агитаторов. Все агитаторы рас
креплены по участкам и регуляр 
но проводят беседы с населением. 
Особенно хорошо '• работают тт. 
Жаков, Обоймова, Энглина, Га- 
гаркина, Ганчукова и другие, 
они тщательно готовятся к про
ведению бесед, проводят их живо, 
интересно. H i агитация доходчи
ва и действенна. Неплохо рабо
тают агитколлективы школы ФЗО, 
горздрава и другие. Но есть и 
такие коллективы, где агитацион 
во-пропагандистская работа пос* 
тавлена неудовлетворительно.

Все еще недостаточно уделяют 
внимания партийные организа

ции города наглядной и печатной 
агитации. Из 30 витрин, органи 
зованных в городе, регулярно вы
вешиваются газеты только в До
ме культуры, школе ФЗО, на 
шахте № 3. Такое же положение 
и с выпуском стенных газет, ко 
торые выходят от случая к слу
чаю. Хорошо обстоит дело с вы
пуском стенгазет только в гос
банке, на шахте X  3, в ВВО, 
горздраве и некоторых других ор 
ганизациях. Здесь и газеты вы
ходят регулярно, я материал дает 
ся хороший.

Городской отдел пропаганды и 
агитации ГК ВКП(б) проделал 
немалую работу по налаживанию 
агитационно - пропагандистской 
работы в городе, но предстоит 
сделать еще многое. Надо добить 
ся такого положения, чтобы все 
агитколлективы, вся армия аги
таторов города, все партийные, 
комсомольские и профсоюзные 
организации поставили агитрабо- 
ту в своих коллективах на долж 
вую высоту. И. Зимов

оты подожгли 4 мельницы; 
убыток от пожара опре
деляется в 10  миллионов 
франков. В Мариво была 
брошена бомба в кино, где 
демонстрировался фильм 
для германских солдат; в 
результате взрыва много 
солдат было убито и ране
но. ТАСС

Словацкие рабочие бегут 
из Германии

ЛОНДОН, 14 октября. (ТАСС) 
Насильственно угнанные в Гер 
ыанию словацкие рабочие бегут 
на родину, так как не в состоя
нии выдержать каторжных усло
вий труда на германских пред
приятиях. За последние три года 
в Германию было отправлено око
ло 80 ООО словацких рабочих. 
Одпако, опи сотнями возвращают
ся домой. В связи с тем, что 
число беглецов постоянно увели
чивается, словацкие марионеточ
ные власти начали теперь при
менять в качестве репрессий по
сылку рабочих в специальные 
батальоны, в которых введен ре 
жим концентрационных лагерей.
И. 0 . ответственного редактора

И. М. Зайцев.

Адрес: г. Черыогорск, ул. Красмых партизан, ЛЙ 3. Типография газ. ,. lild x re p “. Зак. Л'в 544
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ПРОЛЕТАРИЙ В Ш  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! /

/лШ А Х Т Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б£ ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ.

\

Будем совместно 
заклятого

бить

№ 1 2 5  ( 1 5 6 9 ) ]  С Р Е Д * . 21 октября 1942 г.
Цена 15 коп.

врага
От бойцов и командиров Н екой части ко всем 

рабочим, шахтерам, служащим Черногорска.
Товарищи! Славные шахтеры и советская интелли 

генция Черногорска! Шлем вам свой фронтовой красно
армейский привет.

Мы, бойцы и командиры, решили написать вам не
большое письмо, потому чго  в нашей части находится 
верный сын вашего города и всей советской Хакасски,

УПУЩЕННОЕНАВЕРСТАТЬ
Весь советский варод гото

вится новыми славными и боль
шими делами ознаменовать при
ближающуюся XXV годовщину 
Великой Октябрьской революции

Угольщики Черногорска так
же готовятся достойно ветре 
тить праздник. Каждый день 
отмечают шахтеры-стахановцы 
высокой производительностью 
труда.

Впереди остальных шахт на
шего рудника идет шахта № 8 .
Еще недавно была она отстающей.
Коллектив ее, включившись в 
предоктябрьское социалистиче
ское соревнование, взял на 
себя обязательство b u b i сти 
шахту из прорыва. Горняки по- 
большевистски взялись за дело.
И шахта стала выполнять план.

Замечательны былые тради
ции коллектива шахты .Mg 3 
Слава о ней живет за преде
лами Черногорска. Однако в 
последнее время шахта рабо
тает плохо. Государственный 
план по шахте в целом и по 
отдельным участкам не выпол
няется. Руководство шахты во 
всем ссылается на трудности.
Да, верно. Трудности немалые 
Но на то мы и большевики, 
чтобы не пасовать перед труд
ностями, а бороться и преодо
левать нх.На шахте много ссы
лались на недостаток взрывчат
ки. Сейчас взрывчатка есть.
Говорили о нехватке кадров.
Оказывается, и кадры есть.
Нет только большевистской раз- 
воротливосто, оперативности  ̂
нет четкой организованности.

В коллективе шахты Лё 3 
много отличных производствен
ников, таких, как Останин,
Лабушин, Осколков, Абзалты- 
нов и многие, многие другие.'дело по уничтожению фашист 
НужнО| ч̂тобы все были таки- ских мерзавцев, по подготовке 
ми. До.  ̂ и святая обязанность нашей победы.

старых производственников и 
руководства шахты помочь но
вым рабочим в овладении гор
няцкими профессиями. Надо 
смелее ставить новых рабочих 
на навалоотбойку, надо гибче 
руководить людьми и всем ходом 
работ. И тогда, несомненно, 
вновь военряпет былая слава 
шахты № В. Коллектив шах
ты вступил в соревнование с 
шахтой № 3 Канского рудо
управления. Это должпо послу
жить также весьма важным 
стимулом к борьбе за высокие 
показатели в угледобыче.

Примерно такое же положе
ние и на других шахтах. По
ложение такое, с которым ми
риться нельзя. Если в ближай 
шие же дни мы не добьемся 
резкого перелома в работе, 
если пе наверстаем упущенного 
и не вернем стране тех многих 
тонн угля, которые мы недода
ли, мы не выполним своего 
долга перед фронтом, перед Ро
диной. Это должен понять каж
дый работник нашего' рудника.

Сегодня мы публикуем пись
мо бойцов и командиров части, 
в которой служит наш бывший 
земляк, а ныне отличный снай
пер Иван Летуновский. Знат
ный боец вызывает шахтеров 
Черногорки на социалистиче
ское соревнование. Он обязует
ся истребить 250 фашистских 
мерзавцев, от нас же требует 
перевыполнения плана угледо
бычи.

XIIгод издан.
—  герой нашей родины, славный снайпер Иван Николаевич 

Летуновский. Герой-снайпер бьет немецкую гадину, 
пробравшуюся на нашу любимую землю и осквернив
шую ее, без промаха; бьет прямо в лоб, прямо в сера 
це лютого зверя —фашиста. Ваш сын Иван Летуновский 
уже уничтожил из своей любимой подруги—снайпер 
ской винтовки 125 немецко-фашистских собак, они наш 
ли себе могилу от верной пули снайпера Летуновского 
и уже больше не будут они топтать нашу родную зем 
лю. Боевые подвиги славного снайпера записаны в ис
торию отечественной войны, в историю нашей части, 
где его имя будет произноситься как имя героя, дос
тойного защитника нашей родины. За боевые дела в 
борьбе с фашистскими мерзавцами снайпер Л етунов
ский отмечен высокой правительственной наградой.

Спасибо вам, дорогие товарищи шахтеры и весь 
хакасский народ, что  вы нам дали такого верного свое 
го сына, д о с т о й н о г о  сына нашей любимой ро 
дины снайпера Ивана Летуновского, давайте фронту 
больше таких, как он. И пусть они также самоотвер
женно бьют врага. Иван Летуновский дал кл ятву , что 
будет бить немцев еще больше, днем и ночью, и что 
свой счет будет все время повышать,чтобы скорее раз
громить врага; он, товарищи шахтеры, вызывает вас на 
социалистическое соревнование. В честь X X V  годовщи 
ны Великой Октябрьской революции он дал великое 
слово—удвоить счет убитых фашистов. Таково его обя 
зательство к великому празднику.

Вот, товарищи, письмо его самого—снайпера Ива
на Летуновского:

Дорогие товарищи шахтеры и весь трудовой на
род моего любимого города Черногорска! Шлю вам 
свой красноармейский привет и желаю вам, дорогие 
труженики нашего тыла, самых лучших успехов в 
вашей работе. Я —снайпер Иван Летуновский. Меня, 
знали многие жители нашего города, теперь знает по- 
41 и вся страна.

Когда я  уходил на фронт, то давал комсомолу 
города слоно, что  буду бить врага беспощадно. Это 
свое слово я сдержал—теперь я уже на фронте и 
крепко бью немчуру. На своем счету имею уничтожен
ных мною 125 фпнистов, которые уже больше не 
ползают по нашей земле, а зарылись в нее навеки. 
Так будет с каждым фашистским гадом. Я ,  товарищи 
шахтеры, коммунисты, комсомольцы и все беспартий-

Предоктябрьское
социалистическое

соревнование

Каждому хочется 
быть впереди

Все больше угля выдают на- 
гора стахановцы шахты № Ь. 
Ведь скоро —славная годовщина 
Великого Октября! И еще на
пряженнее работают стаханов
ц ы - шахтеры. Еще увеличи* 
вается производственный темп.

168 процентов!—Таков итог 
работы бригады Бученкова 17 
октября. Попрежнему упорно 
не отстают от передовиков it 
члены бригады тов. Хлюпина. 
Они выполнили план в этот 
день на 152 процента. Перевы
полнила план и бригада тов. 
Абдулина.

Лучше всех дают показатели 
перестановщики Колдарев и 
Осколков-250 процентов. Дру
гой Осколков—крепильщик—и 
его напарник Сухов также от
стали не намно о, дав более 
240 процентов плана. BbicqK* 
результаты производительное  ̂
труда и у стахановцев Кузо* 
ватова, Золотухина и многих 
других.

С новой силой разгорается 
соревнование. Потому, что каж
дому хочется быть впереди.

А Х ва н

Это социалистическое сорев
нование бойца с шахтерами 
будет новым большим ударом

ные товарищи, вызываю вас на социалистическое со

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ревнование в честь Великого Октября. Я  обязуюсь 
умножить свой счет вдвое —довести счет истреблен 
ных фашистов до 250, а с вас будет причитаться по 

по врагу. Это будет самым цен j CT0  тонн сверх месячного плана добычи угля с каждой 
ным нашим вкладом в общее1 шахты.

На этом свое письмо заканчиваю. Желаю вам са 
мого лучшего в работе и жизчи. Будем совместно 
бить непрошенного гостя —вы углем, а я свинцом.

С большевистским приветом снайпер-коммунист
Иван Летуновский

На станции 
„Черногорские копи"
Цех технического осмот

ра—лучший на с т а н ц и и  
.Черногорские копи". Бри
гада ремонтной службы ма
стера то в. Бачкового свои
ми силами из отходов де
лает различные мелкие за
пасные части, необходимые 
для ремонта вагонов —гай
ки, болты и другое. Э ти « 
ремонтники Экономят ме
талл, необходимый для обо 
ронной промышленности.

На станции все знают 
старшего мастера, руково
дящего осмотром вагонов, 
тов. Харитонченко. Хоро
шо работает тов. Харитон
ченко, все задания обычно 
выполняет на 150 — 180 про
центов. Неплохие показа
тели и у слесаря-автома г- 
чика тов. Степанченко — 
170—200 процентов, у стар
шего осмотрщика тов. Чи- 
кунова и других.

А. Бузуноаа

В  течение 18 октября на 
ши войска вели бои с про 
тивником в районе Сталин 
града и в районе Моэдо-

бюро Черногорского Г К  ВКП(б) о т 19.X . 1942 г. 
о статье <Выполнить приказ Наркома», помещенной 
в «Красноярском рабочем> о т  17-го октября 1942 г.

Обсудив статью «Выполнить приказ Наркома», бюро ГК ВКП(б)
постановляет:

1. Признать статью совершенно правильной.
2. Предложить секретарям первичных парторганизаций шахт 

тт. Волкову, Данилову, Кочневу и Вторушиной [на. На других фронтах ни 
обсудить статыо на партсобраниях и технических совещаниях I каких изменений не про
шахт, наметить конкретные мероприятия по выполнению приказа I изошло.
Наркома. I За истекшую неделю г

3. Провести профсоюзные собрания на всех шахтах, озпако-1П по 17 октября включи- 
мить рабочих с приказом Наркома и на основе широко развернуто-1 тельно, в воздушных боях, 
го предоктябрьского соревнования добиться взятия конкретных об}] I на аэродромах и огнем зе- 
зательств каждым рабочим по выполнению и перевыполнению пла-|нитной артиллерии уничто 
на угледобычи. 1жено 130 немецких самоле

4. Потребовать от управляющего трестом «Хакассуголь» тов. |тов. Наши потери за это 
Кирчаковэ, зав шахтами тт. Кононова, Копылова, Фи {же время—49 самолетов, 
лнпченно и Касаурова точного и неуклонного выполнения ! ♦  За 17 октября нашей 
приказа Наркома угольной промышленности т. Вахрушева и ( а в и а ц и е й  на различных 
напомнить им об их партийной и государственной ответственности [участках фронта уничтоже 
за выполнение приказа Наркома и безусловное выполаение и пере-1 но 5 немецких танков, 3( 
выполнение государственного плана угледобычи, прекратив ссылки [автомашин с войсками, 4 
на разные объективные причины. {автоцистерны с горючим,

5. На очередном заседании бюро ГК ВВП(б) заслушать управ { подавлен огонь пяти артил 
ляющего трестом тов. Кирчанова о ходе выполнения приказа {лерийских батарей, взорван 
Наркома. {склад боеприпасов и склад

Секретарь Черногорского Г К  ВКП(б) [с горючим, р а с с е я н о  и
М. Черемушник {частью унич-тожено до ро-

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 18 октября

ты  пехоты противника.
♦  В районе Сталинграда на 
пи войска отбивали ожес
точенные атаки пехоты и 
танков противника. Пехота 
противника при поддержке 
танков и авиации несколь
ко раз атаковала наши опор 
ные пункты. В боях на 
этом участке нашими бой-

рядов. Одна наша часть 
предприняла разведку бо
ем. Противник перешел в 
контратаку, которая была 
отбита нашими подразделе 
ниями. В  этом бою уничто 
жено до 300 немецких сол 
дат и офицеров, захвачено 
б пулеметов, несколько де 
сятков винтовок и 1 0 .0 0 0  

цами уничтожено 28 немецI патронов. На другом уча : г  
ких танков, 8  орудий, 10  ке нашими разведчиками ист 
минометных батарей, 1 0 1 реблено 1 2 0  солдат против 
автомашин и до трех ба- ника.
тальонов пехоты п р о ти вн и ^  В районе Моздока про
ка. В районе одного из за- гивник предпринял несколь 
водов бойцы Н-ской части ко а гак на наши позиции, 
в течение дня, отбивая ата Наши войска отбросили на 
ки гитлеровцев, подбили и ступавших немцев и нанес- 
сожгли 17 танков и истре ли им значительный урон, 
били 1.000 немецких сол- Истреблено до 600 гитле- 
дат и офицеров. {ровнее и захвачено 19 пу-
♦  Северо-западнее Сталин- леметов. Пулеметчик стар- 
града происходили бои мест ший с е р ж а н т  то в . 
ного значения и столкнове | Климов уничтожил G0 вра- 
ния t а шедывательных от-жеских солдат и офицеров.
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Т е л е г р а м м а
рабочих, работниц, инженерно-технических ра

ботников и служащие шахты № 3 треста <Хакасс- 
уголь> коллективу шахты № 3 Канского рудоуправ
ления треста „Хакассуголъ" .

Дорогие товарищи!
Суровые дни переживает 

ваша Родина. Гитлеров 
ские бандиты любой ценой 
с т р е м я т с я  прорваться 
в  глубь нашей страны. Они 
зверствуют на донских и 
кубанских землях, ини бе 
шено рвутся к нашей со
ветской кефти.

Ни днем, ни ночыо не 
прекращаются ожесточен
ные, кровопролитные бои

Советские воины, не жа
лея своих сил и самой 
жизни* ведут самоотвер 
женную борьбу с озвере
лым врагом.

Недалек то т час, когда 
под ударами Красной Ар
мии и пол тяжестью своих 
преступлений, рухнет гит 
леровский режим. Но по
беда сама не приходит! Ее 
'надо завоевать. Для того, 
чтобы побелить, необходи
мо, чтобы наши армия и 
ф.пот имели самую дея
тельную и активную под
держку всей страны.

Мы — рабочие, работницы, 
инженерно-технические ра 
ботники и служащие шах 
ты  № 3, обсудив вашу те
леграмму, в которой вы 
сообщаете, что вы вклю 
чились в предоктябрьское 
соревнование за достой
ную встречу X X V  годов
щины Великого Октября, 
единодушно одобряем ва
шу патриотическую ини
циативу. Сообщаем вам, 
дорогие товарищи, что мы 
включились в социалисти 
ческое соревнование име
ни X X V  годовщины Вели
кой Октябрьской револю
ции, соревнуемся с шахтой 
№ 7 нашего рудника и 
ваш вызов единодушно 
принимаем;мы берем на себя 
следующие обязательства: 

установить среди кол-

8 человек 
вместо 16

лектива шахты железную 
дисциплину, беспощадно 
бороться с прогульщиками, 
лодырями, разгильдяями и 
симулянтами, со всеуи прес 
тупниками перед родиной 
и нарушителями Указов 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 26JVI-40 г. 
и 26JXII-41 г ;

выполнить октябрьский 
план по добыче угля к 30 
октября и план IV  го квар
тала выполнить к 25 де
кабря.

план подготовительных 
работ IV  квартала выпол
нить на 1 10  пропентов, а 
план октября на 115 прои;

с н и з и т ь  себестоимость  
тонны у г л я  на 3 процента,  
с н и зи ть  з о л ь н о с т ь  на 2 про 
цента п р о ти в  сущ еству  
ю щ ей; иметь на шахте не 
менее 20 рабочих, дающих  
40 норм выработки в ме
сяц; не иметь ни одного  
участка и оригады, не в ы 
п о л н я ю щ и х  плана; добить
ся в ы п о л н е н и я  у с та н о вле н 
ных государством норм 
выработки всеми навалоот
бойщ иками, забойщ иками  
и д р у ги м и  рабочими;

обучить новых рабочих 
шахтным профессиям, пу
тем прикрепления новых 
рабочих к старым кадро
вым рабочим,а также в ста
хановских п'кплах;

все горны е вы работки ,  
механизмы и поверхкост-

Н руковожу одной из бригад 
перестановщиков на шахте № 7. 
В составе voefi бригады — 8 че 
ловек. Этого количества людей 
вам вполне достаточно, чтобы 
справит» ?я с работой, требующей 
вдвое большего количества людей.

Почему мы имеем такую воз
можность? Да только потому, что 
все члены моей бригады—тт. 
Ч<бодаев, Токмачев, Набиулин и 
другие работают подлинно по ста 
хановски, темпами военного вре 
меви. Я лично работаю в шахте 
вот уже 8  лет, 6 из них пере- 
становщиком. За это времч я от
лично освоил свое дело и обучил 
ему немало новых рабочих. Так 
подготовлевиые мной шахтеры 
тт  ̂ Лобачев и Набиулпн сейчас 
по-стахановски работают, выпол 
няют нормы на 150 и даже 2 0 0  
процентов.-Почти все бригадники 
изучили по несколько шахтных 
специальностей.

Наша бригада взяла на себя 
в предоктябрьском соревновании 
социалистическое обязательство— 
добиться выполнения плана в 
среднем не ниже, чем па 130 
процентов. Это свое обязательст
во коллектив бригады стремится 
всеми силами осуществить.

И. Арчимаев

3  А  Р  У  Б  Е  Ж  О  М

Заявление Уилки
НЫО-ИОРК, 16 октября. 1дить. Прежде чем преступить 

(ТАСС) После беседы .с Рузвель к своей работе, я сделаю все,
том Уилки сдрлал представите 
лям печати официальное заяв
ление, в котором сообщил об 
итогах своей поездки. Поездка, 
указал Уилки, преследовала 
цель, «Во-первых, продемов- 
стрировать нашим союзникам и 
многим нейтральным странам, 
что в США существует един
ство в отношении нашей цели 
обеспечения победы в войне». 
Второй целью поездки, сказал 
далее Уилки, было выполнение 
некоторых секретных поручений 
президента. «Третьей целью 
было узнать как можно боль
ше для себя и для американ
ского народа об этой войне, 
как ее можно выиграть поско- 
5 ее и выиграть наверняка так, 
чтобы послевоенный мир был 
прочным.

В заключение Уилки заявил, 
что, как он установил, многие 
из американцев, в том числе и 
официальные деятели, «должны 
напрячь свои мускулы и мозги 
прежде, чем мы сможем иобе-

V,Работнички"
Передовые люди артели «Гор

няк» но-стаханонски справились 
с теми задачами, которые стоя
ли перед пими в выполнении 
плана по сеноуборке. Тт. Денщук, 
Сапунова, Командирова, Сергеев 
и Федосеев по-фронтовому работа
ли на сеноуборке.

Но нашлись в артели и такие 
ные сооружения содержать j сработпики», которые на сено- 
в образцовом состоянии; уборке работали спустя рукаеа,

экономно расходовать 
материалы и бережно хра
нить инструменты.

Шире предоктябрьское 
социалистическое сорев 
нование! Вперед за уголь!

Да здравствует побгдо 
носное знамя Л енина -
Сталина!

По поручению коллектива шахты, подписали:
И. Кононов—зав. шахтой, М. Грицаенно — глав

ный инженер, М. Волнов—секретарь партбюро 
Н. Рыбално—пред. шахткома. Йгдмн — бригадир на 
еалоэтбойщиков и другие. Всего 14 подписей.

а при том еще занялись саме- 
снабжением и расхищением кол 
хозного хлеба. Бригада Орешко 
с 24 июля по 12 сентября нако 
сила только 274 центнера и 
сметала лишь 105 центнеров, 
из которьи 70 центнеров сена 
оказалось непригодным. Эти лю 
ди занимались заготовкой сена 
для себя и хищением колхозного 
хлеба.

Правление приняло меры к 
этим людям .Орешко привлекается 
к ответственности. Моронов

что смогу, честно отчитавшись 
Перед моими согражданами, с 
целью помочь выполнению сто
ящей перед всеми нами новой 
задачи перевоспитания самих 
себя для того, чтобы выиграть 
эту войну и выиграть мир».

Представители печати задал* 
Уилки много вопросов, на ко
торые Уилки дал ответы. Вы
разив уверенность в том, что 
«Германии никогда не разгро
мить СССР», Уилки решитель
но подтвердил свое заявление, 
сделанное в Москве представи
телям печати, с призывом к 
открытию второго фронта в 
возможно кратчайший срок и 
п р е д л о ж и л  общественному 
мнению «поднажать» на воен
ных руководителей с целью 
ускорения действий последних. 
Как заявил Улики, Рузвельт 
заверил его в том, что неко
торые американские газеты не
правильно сообщали о . якобы 
неодобрении Рузвельтом заявле
ния Уилки о втором фронте.

АНГЛИИСКИЕ ГАЗЕТЫ О НАКАЗАНИИ 
ГИТЛЕРОВСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ

ЛО НДО Н, 17 октября, j дители его партии и
(ТАСС). Дипломатический 
обозреватель газеты „Дей
ли телеграф энд Морнинг 
iiocTa пишег, что в про
цессе проектируемого 
международного расследо
вания преступлений гитле-
ровиев и их сообщников j ским правительством; в-чет- 
преступники, повидимому,. вертых, подданные окку- 
булут разбиваться на еле-1 пированных стран, назна- 
дующие четыре категории:! чившие сесГя квкслингов- 
во-первых, Гитлер, руково-1 скими диктаторами.

его
сотрудники, во-вторых, гер 
манские власти в оккупи 
рованчых странах; в-тр е ть
их, граждане оккупирован
ных стран германского про 
исхождения, активно со
трудничающие с герман-

З а б а с т о в к а  
в Лионе

ЛО НД О Н 16 октября. 
(ТАСС). Как сообщает 
агентство Рейтер, в Лионе 
началась крупная стачка 
Сначала забастовали рабо 
чие железнодорожных мас
терских, затем к ним при
соединились рабочие мно 
гих других предприятий 
города.

Гитлеровцы грабят Францию
ЛОНДОН, 15 октября. (ТАСС). 

Парламентский секретарь мини
стерства экономической войны 
Дингл Фут заявил, что за пер
вые тесть месяцев текущего 
года Франция уплатила Герма
нии около Э1 v 900.no фунтов 
стерлингов. Фут указал, что он 
не располагает точными данны
ми о том, какая часть этой сум
мы была израсходована на со
держание германской оккупа
ционной армии, но полагает, чтэ 
эта сумма составляет окол« 
10Э 000.000 фунтов стерлингов.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ Н АД РЫ -ГЛ АВН О Е
Большое значение в успехе 

выполнения производственного 
плана нашей шахтой Л5 3 игра
ет подготовка новых квалифици
рованных кадров. Люди на шах
те есть в достаточном количест
ве, необходимо только, чтобы они 
•своили производство.

Хочу рассказать о том, как 
на шахте обстоит дело с обуче
нием новых рабочих. Вот участок

2 , здесь навалоотбойщик орде- 
г.ооосец тов. Останин обучает 
пять новых рабочих. Он прилага 
ет к этому делу всю свою энер
гию, использует все знания. Ре
зультаты налицо. Если, напри
мер, в августе новые рабочие 
его бригады выполняли с в о й  про 
изводственные нормы на 63—71 
нроцент, то в сентябре они уже 
выполняли нормы на 82—88 
процентов.

Другой навалоотбойщик, также 
•рденовосец, тов. Коченаев подго 
гавливает четырех новых рабочих. 
Тов. Киченаев добился замечатель

бригады уже несколько перевы
полняют плановые задания. Тов. 
Косов в августе выполнил план 
на 98 процентов, в сентябре он 
уже имеет 105 пропентов выпол 
нения плана, тов. Труханов вы
полняет норму на 108 процентов, 
а тов. Кузьмин сентябрьскую 
программу выполнил на 114 проц.

Есть хорошие результаты и 
на участке № 4. Бывший бри
гадир, в настоящее время горный 
мастер, тов. Иванов обучал и 
продолжает обучать четырех ра
бочих. Все они понимают, какие 
огромные требования предъявляют 
ся к ним, и стремятся с каждым 
днем давать лучшие результаты 
своей производительности. Оия 
уже неплохо освоили дело, и тт. 
Косов и Ерхов перевыполняют 
плановые задания, а тов. Алек 
сандров в Чажов, в августе лишь 
наполовину выполнявшие нормы, 
в сентябре почти выполнили их.

В особенности следует отметить 
работу горного мастера тов. По-

иого результата—новички его • пова па подготовке новых кадров.

Тов. Попов решил быстро обучить 
вновь прибывшего на шахту ра
бочего тов. Иванова навалоотбой
ке. Мастер толково рассказал
своему ученику и показал непо
средственно на рабочем месте тех 
нику работы навалоотбойщика. 
Результаты сказались немедлен
но. Тов. Иванов почти в два ра
за увеличил производительность 
своего труда, а в октябре уже 
добился и перевыполнения норм. 
Переведенный па навалоотбойку 
коногон тов. Красовский под ру
ководством тов. Попова в течепие 
первых же 10 дней стал выпол
нять нормы на 110— 115 про
центов. Кще большую заботу тов. 
Попов проявил при обучении но 
вого крепильщика тов. Лабушпи- 
кова, ирикрепив его к опытному 
крепильщику тов. Осколкову. 
Тов. Попов лично помогал обучать 
новичка, помог ему быстро ос
воить дело, и тов. Лабушников 
стал стахаповцем, добился отлич 
них производственных показате
лей, выполняя нормы в октябре 
на 150-204  ироцента.

Интересны некоторые данпые 
о выполнении порм рабочими ве
дущей квалификации-навалоотбой 
щиками. Анализ производитель 
ности труда показывает, что

производственной программы в 
целом весьма велико. Неиспользо
вание на основной профессии 
новых рабочих и небрежное от
ношение к выполнению ими норм

новые рабочие в основном плохо вы о о стороны бригадиров, горных
полняют нормы. В результате не 
внимательного отношения отдель
ных горных мастеров и бригади
ров к вновь прибывшим рабочим, 
получилось, что они долго по ос
ваивали горняцких профессий.

Отрицательно сказывалось на 
работе шахты использование не 
по специальности отдельных ра
бочих. В течение I I I  квартала 
по шахте ие выполнялся план 
по производительности труда ра
бочих на 6,7 процепта. При на
личии состава прочих угольных 
рабочих выше комплекта, веду
щая профессия—навалоотбойщи
ки, число которых составляет 
только 15,3 процента от штата 
трудящихся по эксплоатации, под 
разными предлогами использова
лись не по квалификации.

Следует отметить, что влияние 
вовых рабочих на выполнение

мастеров ооьяспяется отчасти тем, 
что некоторые из командиров 
производства считают, что добычу 
в основном дают старые кадро 
вые рабочие. Это неверно. Новый 
рабочие такжо дают значительное 
количество угледобычи.

Все эти недостатки в значи- 
тельной мере тормозят работу 
шахты.Командиры производства 
нашей шахгы должны самое 
серьезное внимание обратить на 
обучение повых рабочих, помочь 
им в овладении специальностями, 
и тогда наша шахта п о л у ч и тС
возможность не только выподиять 
плав, но и перевыполнять его.

В. Недосенин

За ответственного 
редактора

Е Фентеклюз
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

Шахтеры, инженерно-технические работники, начальники 
участков, горные мастера, бригадиры, все горняки шахты №3! 
Коллектив шахты JSft 8 вызвал вас на социалистическое сорев
нование и взял вас, как отстающих, на буксир,

Когда вы кончите позорно отставать и тянуть все шахты 
назад? Общественность города, коллективы шахт и предприя
тий требуют от вас немедленного перелома в работе по выпол 
нению плана угледобычи, Октябрьский план должен быть пе
ревыполнен во что бы то ни стало!

Основное условие,
решающее успех

фронтах ве-|ты . О замечательной ста
хановской работе молодых 
шахтеров т т .  Бученкова, 
Маслова, Ефремова, Гихонг 
(шахта № 8 ), еще сравни
тельно недарно впервые 
спустившихся в шахту, зна 
ет весь рудник.

На многих 
ликой Отечественной вой
ны доблестно сражаются с 
гитлеровской сволочью 
славные горняки-шахтеры. 
В  грозный для Родины час 
они, как один, Поднялись 
на зашиту ее, сменив кай- 
лу на винтовку.

Но шахты не должны 
умереть! Они попрежнему 
должны выдавать на-гора 
многие сотни тонн угля; 
они должны выдавать угля 
больше, чем давали его 
раньше.

На шахты пришло много 
новых рабочих, в основном 
молодежь Перед новыми 
рабочими встала боевая за
дача—возможно быстрее 
овладеть шахтными специ
альностями, чтобы успеш
но заменить ушедших.

Молодые горняки стре
мятся повышать произво 
дительность труда. Но, 
чтобы выполнять нормы, 
необходимо хорошо осво
ить свою работу. Чтобы 
облегчить им эго, старые 
производственники и адми
нистрация шахт обязаны 
помочь новым рабочим.

Там, где за это дело 
взялись со всей настойчи
востью и упорством, там 
есть и соответствующие 
результаты. Вот, например, 
в бригаде горного мастера 
тов. Попова (шахта № 3) 
Rce шахтеры— новички Не
мало поработал тов. Попоз, 
чтобы раскрыть перед ни
ми все .тайны* горного де 
ла. И теперь уже новички 
самостоятельно работают 
навалоотбойщиками, кре
пильщиками, перестанов- 
щиками. А главное—каж
дый из них выполняет план.

Мы имеем много таких 
фактов, когда правильно 
поставленное обучение да
вало прекрасные результа-

Крепильщик Лабушников 
(шахта № 3) был прикреп
лен для обучения к опыт
ному кадровому шахтеру 
тов. Осколкову. Т о в . Ос
колков немало усилий при
ложил, чтобы помочь сво 
ему ученику быстрее и 
лучше освоиться с делом. 
Теперь тов. Лабушников 
стахановец, перевыполня
ющий нередко нормы боль 
ше, чем в два раза.

Однако, в общем подго
товка новых квалифици
рованных кадров проходит 
плохо. На той же шахте 
Jfi 3 многие бригадиры, 
горные мастера недооцени 
вают значения новых рабо
чих. В то время, как у них 
нехватаег навалоотбойщи
ков, многие новые рабочие 
используются на других 
операциях совершенно не
целесообразно. Да и вооб
ще нередко новички пре
доставлены самим себе, а 
если их и обучают, то де
лают это формально, как 
говорится, „без огонька". 
И, вполне естественно, что 
человек, никогда раньше 
не видавший шахты, осва
ивает профессию навалоот
бойщика или крепильщика 
в течение многих месяцев.

Подготовка новых рабо

Будем 
соревноваться!
Наш бивший земляк, ныне от 

личный снайпер Иван Летунов
ский обратился ко всем шахтерам 
нашего рудника с письмом, в 
котором вызвал их на социали
стическое соревнование Славный 
снайпер обязался к XXV годов
щине Октябрьской социалисти
ческой революции довести счет 
истребленных им фашистов до 
250. От шахтеров же потребовал 
перевыполнения плана.

Коллектив горняков дружно 
откликнулся на вызов снайпера. 
На всех шахтах сострялись со
брания, на которых шахтеры, 
обсудив письмо Ивана Летунов
ского, вступили с ним в сорев
нование и взяли на себя боль
шие обязательства.

Как один челзвек 
рабочие, инженеры, 
шахты № 3, чтобы 
письмо знатного снайпера.

Шахта в последнее время ра
ботает плохо. Стахановцы доби
ваются высоких производствен
ных показателей, но нет на 
шахте чр тк о го  большевистского 
руководства, нет напряженной, 
самоотверженной борьбы за вы
полнение государственного пла
на.

До XX? годовщины Октября 
осталось немного времени. Кол
лектив шахты № 3 в оставшееся 
время обязан улучшить свою рабо 
ту.

Передовая наша шахта—Лй8 — 
также вызвала шахту № 3 на 
социалистическое соревнование и 
взяла ее на буксир. Такое поло
жение, какое было до сих пор, 
на шахте № 3, оставаться не 
может. Дело чести горняков шах 
ты это полокение выправить.

В ответ на письмо героя-снай- 
пера горняки шахты № 3 зая-

собрэлись
служащие

обсудить

Предоктябрьское социалистическое соревнование

Шахта выходит вперед
Шахта К? 7 задолжала 

стране несколько сот тонн 
угля. На состоявшемся на- 
днях производственном со
вещании горняки шахты да 
ли обязательство,что к 7 но 
ября эту аадолженность по 
кроют и дадут на-гора до
полнительные тонны угля 
сверх плана. Шахта свое 
обязательство должна вы
полнить и выполнит. Об 
этом говорит то, что  добы 
ча в шахте все увеличи
вается.

Стахановцы шахтьт дела 
ют все, чгобы сдержать 
свое слово и вернуть долг 
стране. 2 0  октября замеча
тельно работали новый ра
бочий забойщик тов. Коля-

гин, выполнивший свою 
норму на 273 процента; по
садчики т т .  Мироненко и 
Вахимов, давшие по 216 
процентов; навалоотбой
щик Касымов, выполнивший 
план на 168 процентов; 
крепильщик Галеусов дал 
177 процентов. Не отста
ют от них и многие другие. 
Рабочие, недавно пришед
шие на шахту, тоже пере
выполняют свои нормы.

Но есть и отстающие. 
Т т .  Молдобаев, Кекельба- 
ев, Комаров и Кириллов 
выполняют свои нормы 
только на 60—80 проц.

В коллективе нашей шах 
ты  не должно быть отста
ющих! А. Доценно

Работать так, чтобы сказали—хорошо!

чи х—одно из основных уело вили коротко;
вий, решающих успех вы 
полневия плана. В этом 
важном деле у нас много 
еще недостатков. Все си
лы нужно сейчас прило
ж ить, чтобы форсировать 
подготовку новых кадров.

— Будем соревноваться!
И надо надеяться,что свое ело 

во шахтеры сдержат.

Коллектив моей бригады—ста
хановский. Каждый наш рабочий 
стремится работать так, чтобы о 
нас говорили:

—Хорошо работают матросовцы!
Тов. Малькевич совсем недавно 

работает перестановщиком, не 
велик рабочий стаж на нашей 
шахте и у электрослесаря тов. 
Осагива. Однако, это нисколько 
не мешает им в полтора раза пе 
ревыполнять нормы. Неплохо ра
ботают также и остальные шах
теры.

Я как бригадир,—тоже почти 
новичок. На шахту пришел всего 
лишь 9 месяцев тому назад. 6

месяцев из них работаю на пере 
становке конвейеров. Много мне 
помог в освоении стахановского 
мастерства мой бывший бригадир 
тов. Шмаринов. Тов. Шмаринов 
ушел на фронт бить гитлеровских 
мерзавцев Я подготовился настоль 
ко, что смог заменить его.

Дружно работает наша бригада. 
И хоть большинство из нас —но
вички, дружная и слаженная ра 
бота должна обеспечить бригаде 
успешное выполнение своих иред 
октябрьских обязательств.

С Матросов, 
бригадир пер установщиков 
(uiaxma №  3).

СЛОВО ГОРНЯКОВ— КРЕПКОЕ слово
Упорно соревнуются за 

первенство горняки шах
ты  № 8  Перестановщики 
т т .  Ульянов, Цепаев, Крас
нов в начале соревнования
— в сентябре —взяли обяза
тельство выполнить ме
сячный план на 2 2 0  про
центов, навалоотбойщики 
т т .  Абрамец и Чичин по-

208 иследовательно —на 
177 проц.

Слово горняков не рас
ходится с делом. Свое обя 
зательсгво в сентябре они 
выполнили. В октябре эти 
товарищи также крепко 
держат свое слово, давая 
по две и более нормы з 
смену. А. Бузунова

От Советского Информбюро

Благородное стремление 
советских патриотов

Своей железной сплочен
ностью и монолитностью всегда 
славился советский народ. Еще 
крепче закалился он, стал еще 
более дружным и единым в 
своей священной борьбе против 
фашистских захватчиков.

Лучшие люди в эти суровые 
дни стремятся встать в боевые 
ряды нашей партии, чтобы под 
ее победными знаменами еще 
упорнее бороться за нашу победу.

На-днях бюро городского ко
митета ВКИ(б) утвердило реше
ние ряда первичных партийных 
организаций о приеме в пар 
тшо новых товарищей. Тов 
Еккитюк работает товарным нас 
сгром станции «Черногорские

В течение 21 октября на
ши войска вели бои с про
тивником в районе Сталин 
града и в районе Моздо 
на. На других фронтах су- 

копи». За хорошую работу она I щественных изменений не 
вполне заслуженно носит высо- J произошло 
кое звание стахановки. Бюро 
ГК ВКЩб) утвердило решение! Н а ш и м и  кораблями в 
парторганизации станции «Чер- Финском заливе потоплены 
ногорские копи» о принятии[ 3  транспорта противника 
тов. Никитюк в члены партии, [общим водоизмещением в 

Кандидатами в члены партии 116 ты с яч тонн; в Черном 
приняты главный инженер!море наш корабль потопил 
треста «Хакассуголь» тов. За- румынский эсминец типа 
летин, работник военкомата | .Король Фердинанд 
тов. Демченко, медицинская 
сестра тов Сорокина, машинист-1 ♦  В  районе Сталинграда 
ка ГК ВКИ(б) тов Саеико и [пехота и танки противника 
библиотекарь тов. Благодарнова. | неоднократно атаковали на

ши позиции. Все атаки ги т 
Каждый принятый в ряды I леровиев отбиты с болыпи 

партии товарищ должен прак-|ми для противника потеря- 
тическими делами оправдать] ми В районе одного из за 
высокое звание коммуниста. 1 водов наши бойцы заняли

Из вечернего сообщения 21 октября
несколько зданий и унич-|ли несколько атак гитле- 
тожили 150 гитлеровцев, 2|ровцеви уничтожили 2 про

тивотанковых о р у д и я ,минометных батареи и 5 
пулеметных точек. Броне
бойщик тов. Громовой, 
зайдя во фланг наступаю
щему противнику, метки
ми выстрелами из противо
танкового ружья уничто
жил 2 немецких танка. Ог
нем нашей артиллерии под 
бито и сожжено 9 немец
ких танков и истреблено 
до 2  рот вражеской пехо 
ты .

♦  Северо-западнее Сталин
града на одном из участ
ков наши части вели актив
ные боевые действия На 
других участках происхо
дили аргиллерийско-мино- 
метная перестрелка и бои 
местного значения.

Блщ ы Н-ской части отби

склад боеприпасов и до ро
ты  пехоты противника.

♦  В районе Моздока на
ши части оставались на 
прежних позициях, вели 
боевую разведку и на о т
дельных участках отражали 
атаки противника. Бойцы 
Н-ской гвардейской части 
отбили атаку немецкой пе
хоты силой до двух баталь 
онов пехоты и 25 танков.

В результате этого бон 
подбито и сожжено 5 не
мецких танков и уничто
жено до 2 0 0  солдат и офи
церов противника. Гвардии 
лейтенант тов. Кузьмин 
связкой гранат подорвали 
немецкий танк.
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В шахту пришли новыз люди
Среди скучной хакасской 

равнины степной стоял их 
улус. Оба они занимались 
Земледелием, скотоводст
вом.

На шахту пришли они 
прямо оттуда — из этого 
далекого степного улуса. 
Странной показалась новая 
(Обстановка. Ведь до этого 
ни один из них никогда 
не видал шахты и имел о 
ней смутное представле
ние.

Но вот они в шахте. 
Много старых опытных 
шахтеров у тл о  на фронт 
бить фашистских мерзав
цев. Каждый новый рабо
чий понял, что  его задача 
— быстрее освоить шах
терское мастерство.

И Чебодаев и Шугбаев 
лопали на шахту № 7. Это 
было во второй половине 
августа.

— Трудно было в шахте 
сперва, —рассказывает тов. 
Чебодаев,—долго не мог

ТАК РАБОТАТЬ
u p  T f U O f l

мне все " разъяснял. Много I „  1ЬЛ Ю Э Л  
значит, когда рассказ c o -L  поставили себе задачей до 
четается с практической к!1ться Резкого перелома в работе 
работой,когда видишь сам, г  квартала и покрыть наш 
как нужно правильно дей- долг стРане- Одпако, если мы бу 
ствовать дем и дальше работать так, как

Меньше двух месяцев уче-1 Ра®отаеы се®час> т0 с это® своей

З А  Р У Б Е Ж О М

УЗЛЛЕС О ЗАЯВЛЕНИИ СОВЕТОНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

бы — и новый рабочий Че 
бодаев хорошо освоился с 
перестановкой,стал выпол
нять  государственные нор
мы на 120— 140 процентов. 

Шугбаев тоже не сразу

задачей вам не справиться.
Хочу отметить один из больших 

недостатков в р а б о т е  уча 
стка, где начальником тов. Дон 
цов (шахта Ш .)

Наш рабочий день исчисляет-
добился стахановских ре- ся 480 минутами. 480 драгоцен-
зультатов. И у нею было 0ЫХ Ра̂ очих минут. Напряженная

сегодняшняя обстановка требует
от нас возможно более эффектив
ного их использования. Однако

немало трудностей. Но со 
вотские люди привыкли их 
преодолевать, и при помо
щи старого рабочего тов. 
Лобачева Шугбаев также 
стал неплохим перестанов 
шиком, стал давать до по
лутора норм.

В шахту пришли новые 
люди. Теперь они—квали 
фицированные горняки, до 
биваюшиеся отличных про
изводственных показате
лей.

В А Ш И Н ГТО Н , 17 октяб 
ря. (ГАСС) Комментируя 
заявление советского пра
вительства о наказании

нии принципа, предусмат
ривающего предание суду 
лиц, о тветственны х за 
страшные зверства.' Уэллес

гитлеровских преступни-• указал также, что  проие- 
ков, заместитель государ- j дура организации подобно-
ственного секретаря США 
Уэллес заявил на пресскон 
ференции, что  он считает 
необходимым выразить 
удовлетворение по поводу 
того, что Соединенные 
Ш таты и Советский Союз 
всецело сходятся в отноше-

го рода судебных процес
сов требует рассмотрения, 
й что, вероятно, все заин
тересованные страны по 
желают в ближайшем бу
дущем принять участие в 
консультации по этому 
вопросу.

приладиться. Но мне мно- Свою боевую задачу они
го помог старый кадровый выполнили.
горняк тов. Мацкевич. Он I А. Степанова

Я буду навалоотбойщиком
Шахтам нужны опытные 

квалифицированные кадры, 
которые смогут давать на- 
гора столько угля, сколько 
потребует от нас совет
ская Родина. И эти кадры 
у шахт будут. Наша шко
ла ФЗО темпами военного 
времени готовит новых ра
ботников горняцкой промы 
тленности —  навалоотбой
щиков, врубмашинистов, 
бурильщиков, электросле
сарей и т .  п.

Скоро два месяца, как мы 
изучаем горное дело. За 
это время мы получили 
многое. До прихода в шко 
лу я ничего не знал о шах 
те. Сейчас я  уже хорошо 
знаю технику безопасности, 
знаю многое из того, как

нужно работать в лаве, за
бое, штреке, знаю уже и 
некоторые .секреты11 стаха 
новского мастерства.

Пройдет еще два месяиа, 
и мы, новые кадры наяало 
отбойщиков, спустимся в 
шахты для того, чтобы, хо 
рошо освоив дело, рабо
тать уже самостоятельно, 
сразу же выполнять госу
дарственные нормы.

Шахтеры, ушедшие ни 
фронт, могут быть спокой
ны—быстро освоив шахтер 
ское дело, мы все силы 
приложим к достижению 
высокой производительное 
ти труда, к тому, чтобы 
успешно заменить ушед
ших.

Н. Гончаров

мы сплошь и рядом теряем не 
только минуты, но и часы. Вме
сто 8  часов, мы часто работаем 
лишь 4 —5 часов. Остальное же 
время обычно уходит на соедине
ние и подвеску конвейерной ли
нии.

Получается так, что 20 минут 
конвейер работает, а 10  стоит. 
Устройство конвейерной линии 
плохое, не соответствует своему 
назначению. И поэтому сплошь и 
рядом, в то время, когда, мы ста
раемся как можно раньше спус
титься в шахту, вам приходит
ся ожидать в ша*те по 20—30 
минут, пока будут подготовлены 
рабочие места и отпалепы шпуры

Работа конвейера должна быть 
налажена. И тогда шахтеры по
лучат возможность полностью за
грузить все 480 рабочих минут.

Ф. Залетов

Заявление советского правительства 
в американской печати

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября.
(ТАСС). Заявление советского 
правительства об ответственности 
гитлеровских захватчиков и их 
сообщников за злодеяния, совер
шаемые ими в оккупированных 
странах,—в центре внимания 
американской печати. Все ныо- 
йорские газеты публикуют под
робное изложение текста заявле
ния советского правительства.

Газета «Нью Йорк Таймс» опуб 
ликовала полный текст заявле-

И З В Е Щ Е Н И Е  
Сегодня в 7 часов вечера в горагитпункте состо

ится лекция на тему: . Партия большевиков в борь
бе за социалистическую индустриализацию стра
И Ы . “ Читает лектор ГК  ВКГЦ 6 ) тов. Банных.

Вход на лекцию свободный.
Горагнтпуннт ГК ЗКП(б)

Семьям красноармейцев 
— заботу и внимание
В нашей стране семьи красно

армейцев окружены заботой и 
вниманием. Это—первейшая обя
занность каждого гражданина, а 
тем более руководителя. Но нахо 
дятся люди, которые не выпол
няют этой своей обязанности.

Помощник заведующего шахтой 
№ 8  тов. Сурков мало внимания 
уделяет семьям красноармейцев— 
в частвости в обеспечении транспор 
том для доставки угля, сена и 
прочего. Был случай, когда тов. 
Сурков даже отказался разгова
ривать с женами красноармейцев, 
обратившимися к нему за по
мощью. Такое отношение к семь
ям бойцов недостойно советского 
руководителя.

А. Степанова

пия советского правительства на 
первой странице под заголовком 
«Советское правительство требует, 
чтобы судебные процессы за пре 
ступлениа в войне начинались 
немедленно».

Радиостанции Нью-Йорка, Бо
стона, Сан-Франциско и других 
городов США передали полчы! 
текст заявления советского пра
вительства на английском, испаи 
ском и других языках.

Заболеваемость в Германии 
от употребления эрзацев

ЖЕНЕВА, (ТАСС). Прибивший состоянием, явно происходящим 
н е д а в н о  из Германии гол-
ландский врач рассказывает, 
что здоровье подавляющего боль 
шинства немцев:;а время войны 
;начительно ухудшилось. Все 
население за исключёпием, при
вилегированных Ч1ШОВПИКОВ и

от большого количества мало
питательных, а иногда и прос
то вредных примесей к хлебу 
и другим продуктам. Органы 
здравоохранения категориче
ски запретили врачам указы
вать в диагнозах и историях

эсэс'овцев носит на себе следы болезни на то, 4fo болезненные
явления у их пациентов вызваны 
эрзацами. Особенно строго пре
следуется какое бы то ни было 
упоминание о вредности, так 
называемого универсального 
эрзаца, ьоторый примешивается 
чуть ли не ко всем пищевым про
дуктам.

истощения и недоедания. При- 
1иной истощения является не 
только недостаточное количе 
ство продовольствия, но и за 
мена натуральных продуктов 
различными эрзацами. За по
следние месяцы врачи часто 
сталкиваются с болезненным

Угрозы гитлеровцев по адресу Голландии
СТОКГОЛЬМ.21 октября (ТАСС) 

Гитлеровская печать вынуждена 
признать, что голландский па 
род не примирился со своим по 
ложением и не желает работать 
на немцев. «Голландцы счита 
ют, пишет газета «Дейче-Укра
ине Цейтунг» — что война, ко
торую ведет Германия —не их

Коллектив хлебозавода 
в борьбе за план

Наша продукция — хлеб. 
Поэтому мы обязаны рабо
та ть хорошо, несмотря ни 
ьа какие трудности и поме 
хи. Дело нашей чести каж 
дый лень обеспечивать тру 
дящихся этим основным 
продуктом питания в том 
размере, в каком это тре
буется.

Коллектив хлебозавода 
прекрасно помнит об этом 
и старается не быть в дол 
гу  у потребителей. Итоги 
работы в течение 9 меся
цев этого года свидетель
ствую т о том, что у нас 
есть некоторые успехи. 
Так, например, по ряду 
объектов мы имеем неболь 
шое перевыполнение произ 
водственного плана. Зада
ние по производству суха

рей мы выполнили на 106,3 
процента, по выделке лап
ши—на 220 процентов. План 
по промышленным накопле 
ниям выполнен на 120,3 
процента. Снижение себе
стоимости против плана 
составило 1,3 процента.

Трудящиеся нашего пред
приятия в результате ряда 
технических нововведений 
и усовершенствований су
мели добиться значитель
ной экономии по некото
рым статьям. Эти сэконом
ленные нами средства пош 
ли на усиление нашего о т
пора гитлеровским захват
чикам.

Однако, наряду с этим 
мы имеем немало и недо
статков. В нашей работе

были случаи порчи продук 
ции, брак.

Мы заплатили немало 
штрафов и пени из-за своей 
неразворотливое™. Все эти 
безобразные явления в даль 
нейшей нашей работе ни в 
коем случае не должны и не 
будут иметь места.

Предоктябрьское социа
листическое соревнование 
полнило рабочих и слу
жащих на преодоление 
всех трудностей, встречаю
щихся в нашей работе. Ста 
хановин стали искать но
вых путей для повышения 
производительности труда. 
И результаты налицо. На 
133,5 процента выполняют 
свои нормы стахановки т т .  
Никифорова и Устинова. 
Примерно такие же резуль 
таты и у работниц т т .  Ло- 
зуткиной и Горбуновой.

Есть у нас и такие ста
хановки, которые считают

зазорным для себя перевы 
поднять планы меньше, чеь 
в два раза. Вот, например, 
работница Скворцова допи 
лась выполнения плана на 
238 процентов, тов. Коч- 
кин—на 206 процентов, тор. 
Мякотина —на 199 процен
тов.

Также значительно пе 
ревыполняют свои задания 
и многие другие товарищи.

Однако не все работают 
так.Некоторые работницы — 
Пекарская, Порватова.Мит- 
рошина, Захарова —только 
ссылаются на трудности,! о 
ничего не делают, чтобы 
преодолевать их. А ведь 
сделать это не так уж 
сложно. Д ля этого надо 
брать пример с перрдовых 
и работать так же, как ра
ботают лучшие люди наше 
го предприятия.

8. Строганов,
директор хлебозавода

война». До сих пор, по словам 
газеты, не удается заставить 
голландцев производить оружие 
для германской армии. Газета 
угрожающе предупреждает гол
ландский народ, что «основным 
условием самого существования 
Голландии Германия считает 
лишь полное участие голланд 
пев в войне, которую ведет 
Германия».

Бои в Югославии
Ж Е Н Н В \ , 19 октября. 

(ТАСС). Из Югославии со 
общают, что югославские 
партизаны продолжают ве
сти бои с итало-немецкими 
войсками, перешедшими в 
ряде районов в наступле
ние. Оккупанты используют 
авиацию, артиллерию и 
бронетанковые части. В  
большинстве районов пар
тизанам до сих пор удает
ся сдерживать наступ
ление противника. Только  
в секторе Прозора после 
ожесточенных боев парти
заны были вынуждены о т
ступить.

За ответственного редактора
Е. Фентеклюз

ЛЛ Г2161 Адрес: г. Черыогорск,ул. Красных партизан, 3. Типография газ. „Шахтер *. Зак № 560
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Без хорошей подготовки 
нет стахановской работы

Быстро натягиваются черные 
робы. Люди торонят друг друга.

— Скорей! .
В шахту спускается угольная 

слева. Каждому хочется как мож
но раньше приступить к работе, 
чтобы не терять зря драгоценных 
рабочих минут. Наконец смена в 
шахте. Но...к работе приступить 
не удается. И слоняются шахте 
ры без дела 20—30 минут Не 
работают потому, что подготови 
тельная слева плохо подготовила 
рабочее место. Так нередко бы
вает. В особенности на участке 
ша1ты № 3, где начальником 
тов. Донцов; так было до послед
него времени в смене горного 
мастера Родионова на шахте AJ7.

Борясь за высокую угледобычу, 
ни в коем случае не следует за 
бывать о некоторых с мелочах», 
как их считают многие. Одной 
из таких «мелочей» является 
своевременная и качествеппая 
подготовка рабочих мест. От хо 
рошей, четкой работы подготови
тельных смен во многом зав^эт 
и работа угольщиков.

Нередко бывает так, что под
готовители вовремя не переста 
вят конвейер в новый комплект
— задержка. Плохо сболчены реш 
таки, при работе болты ослабе-, 
вают, качается привод в рабо
те—опять задержка, уголь плохо 
пойдет по конвейеру. Плохо -ук
реплены подвесы, неправильно 
поставлены —конвейер будет в 
работе перекашиваться. Вина за 
все эти безобразные явления ло
жится на перестаповщиков.

Врубмашинист прорубил, для 
«ускорения» уголь не во весь 
бар; получился выступ, «шишка», 
а это может повести иногда да
же и к искривлению лавы. Бу-

пробурил не полностью весь вруб
— не менее недопустимое явление.

Но такого рода задержки про
исходят не только из-за подгото
вительных смен. Бывают они и 
по вине самих угольщиков. Зак
репили плохо крепильщики лаву, 
и она может дать осадку.

Не случайно там, где хорошо 
работает подготовительная смена, 
там много угля на-гора выдает 
и угольная смена. Вот яркий 
пример: бригада тов. Осколкова 
(горный мастер тов. Потехин, 
шахта № 8 ) работает образцово. 
Каждый шахтер аккуратно вы
полняет свое дело, и поэтому в 
работе бригады вет перечислен
ных выше недостатков, а уголь 
щики после нее имеют возмож
ность сразу же после спуска в 
лаву начать работу и всю смену 
работать высокопроизводительно. 
После этой смены в лаву спус
кается всегда смена горного мае 
тера тов. Компаненко. Бесперебой 
ная работа угольщиков, хорошо 
налаженная работа всех механиз 
мов дает возможность этой смене 
намного перевыполнять плав. 
Так, например, с начала месяца 
сиена выполнила государственное 
задание на 162'процента, а 23 
октября на-гора было выдано поч 
ти в два раза больше угля, чем 
это предусмотрено по плапу.
172,8 процента—таков итог ра
боты смевы в этот депь!

Подготовке рабочих мест долж
но уделяться самое серьезное вни 
мание. Культурная стахановская 
работа требует прежде всего чет 
кости, хорошей подготовленности. 
Без этого не может быть высокой 
производительности труда. Такой 
производительности, которой тре 
бует от вас сегодняшняя обста-

Коллектив передовой 
шахты № 8 взял  шахту №3 
на буксир, как отстающую. 
Знаменитый снайпер, наш 
бывший земляк Иван Лету 
новский вызвал шахтеров 
на социалистическое сорев
нование. Горняки шахты 
№ 3  приняли его вызов.

— Будем вместе с фрон
товиками бить фашистов, 
—говорят стахановцы.— 
Каждая сверхплановая тон
на угля крепко бьет по врагу 

И стахановцы сразу же 
вышли на соревнование.

Лесодоставщики т т .  Ха- 
ыетов и Абзалтынов дают 
по 250—285 процентов вы 
полнения плана. Давать 
больше двух норм— поста
вили перед собой задачу

и перестановшики т т .  Боч 
карев, Илюшонок, Бутана- 
ев, Финогенов; на 178 про
центов выполняют план от 
катчики т т .  Назаров и Мар
ченко.

Хороп:о работают на
валоотбойщики т т .  Ким-Хи 
и Ча Ин-дин; они выпол
няю т свои задания на 
157 — 185 процентов. Мно
гие горняки, стремясь вы 
полнить свои обязатель
ства,добиваются перевыпол 
нения плана в полтора 
раза и больше.

Горняки решили прило
ж и ть все усилия, чтобы 
опять о шахте № 3 гово
рили как о лучшей, чтобы 
воспрянула былая слава о 
ней. ф. Лемнина

В МЕХАНИЧЕСКОМ ЦЕХЕ
Звенит шпиндель быстроход

ного ДИП а^Токарь передвинул 
рукоять коробки скоростей. И 
еще более звонко запел шпин
дель от большой скорости, бы
стрее потекла шипящая стружка. 
На предельных скоростях ра
ботают моторы, станки. «На 
предельных скоростях» работа
ют и люди. Соревнуются тока
ри, «нажимают» слесари.

Каждый в механическом цехе 
зпает кузнеца Школина. Да и 
как не знать, когда он удив
ляет всех своей стахановской 
работой—430 процентов нормы 
дал он в сентябре! Не намно 
го отстал и другой кузнец—

Ковалев. Выполнение им норм 
выразилось ни больше, ни мень
ше как в 361 процент. Такие 
результаты здесь не редкость. 
Электросварщик Лысенко выпол
няет нормы на 348 процентов, 
молодой слесарь Скобелин—на 
203 процента, формовщик Кор
неев на 288 процентов.

Бригадир линейных рабочих 
тов. Романкевич—старый про
изводственник, он умело руко
водит людьми, сам выполняет' 
нормы свыше,чем на 280 проц.

Здесь много отличных про
изводственников. Каждым из 
них гордится ЦЭС.

А. Орехова

С о р е в н у ю т с я  ф а б з а в у ч н и к и

рильщик также «для ускорения» новка.

Ребята прочли в газете вы 
зов на соревнование снай
пера Летуновского веем 
горнякам Черногорска; сра
зу же в группе нявалоот- 
бойщиков мастера школы 
ФЗО тов. Хайлова было 
устроено собрание. Звон
кими ребячьими голосами 
заявили фабзавучники о сво 
ем желании соревноваться. 
Обсудив письмо, будущие 
шахтеры приняли вызов 
снайпера и дали обязатель
ство выполнять нормы не 
ниже, чем на 150 процен-

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 23 октября

на*

В течение 23 октября на 
:ии войска вели бои с про 
тивником в районе Сталин 
града и в районе Моздо
ка. На других фронтах ни
каких изменений не про
изошло. 4 -

*
♦ •

22 октября до 30 десант 
н ы х  судов и катеров про
тивника под прикрытием 
авиации пытались высадить 
десант на один из наших 
островов на Ладожском 
озере. Силами гарнизона 
острова, наших кораблей и 
авиации краснознаменного 
Балтийского флота, десант 
противника был разгром
лен. В результате боя унич
тожено 16 десантных судов 
противника и одно судно 
захвачено в плен. В воз
душных б о я х  в районе вы-

За 22 октября нашей 
авиацией на различных 
участках фронта уничтоже 
но 2 0  автомашин с войска
ми, подавлен огонь 2  ар
тиллерийских батарей и 10 
минометов, разбит желез
нодорожный эшелон, рассе
яно и частью уничтожено 
до роты пехоты противни
ка.

♦
*  *

В  районе Сталинграда 
наши войска отбивали ата
ки противника и удержи- 
вали занимаемые позиции. 
Немцы после сильной ар
тиллерийской подготовки 
и налета авиации возобно
вили атаки в направлении 
одного из заводов. Против 
ник бросил в атаку свыше 
двух полков пехоты с т я

садки десанта сбито 15 j желыми танками. Наши час 
самолетов противника. Н а -)ти  отбивают атаки гитле- 
ши корабли потерь не име-|ровцев и наносят им боль- 
ю т- I шие потери. Бойцы Н-ской

части к исходу дня подби* 
ли 4 немецких танка, унич 
тожили 7 минометов и ис
требили до батальона пехо 
ты  противника. Огнем на
шей зенитной артиллерии 
сбито 5 немецких самоле
тов. Летчик лейтенант тов. 
Сидоровский таранил само
лет противника. Вражес
кий бомбардировщик раз
бился.

«
* ♦

Северо-западнее Сталин
града на одном из участ
ков наши части захватили 
2  опорных пункта против
ника. Гитлеровцы предпри
няли на этом участке 3 
контратаки. Наши пехотин 
цы и танкисты отбросили 
противника, сожгли и под
били 12 немецких танков, 
уничтожили 6  артиллерий
ских батарей, 19 пулеме
тов и шестиствольный ми
номет.

тов, хорошо освоить 
валоотбойку.

И с первых же дней взя- 
лись за выполнение своих 
обязательств. Результаты 
получились неплохие. Вот 
т т .  Кириков, Кожевников, 
Первушин —они при норме 
в 12 вагончиков у гля, гр у
з я т  по 25; а тов. Бы чко в 
погрузил 26 вагончиков!

Мастер тов. Хайлов 
объяснил, как надо рабо
тать, и ребята усвоили его 
слова.

Навалоотбойщики этой 
группы призывают всех ос
тальных учащихся школы 
ФЗО практическими дела
ми откликнуться на вызов 
знатного снайпера.

Л. Цветова

Из-за меня никто не 
будет простаивать

Специальность крепильщика 
мне удалось освоить довольно 
быстро. В шахте я — человек ^о- 
вый, но работа горняцкая мне 
нравится; это заставляет ме
ня совершенствоваться, добиваться 
высокой производительности тру
да. Включаясь в предоктябрьское 
соревнование, я обязался выпол
нять план на 150 проц. В сен
тябре я выполнил его н а 192 
проц. В октябре, надеюсь, резуль 
таты будут не хуже.

Много хороших примеров знают 
старые шахтеры, я все время 
присматриваюсь к ним, изучаю 
их работу. Это помогает мне луч 
ше и быстрее крепить лаву, что 
бы навалоотбойщики ни минуты 
не простаивали по моей вине.

Недавно мне присвоено высо
кое звание мастера угля. Оно 
обязывает ко многому.

М. Медведев

Черногорцы—  
фронтовикам

Замечательной традици
ей стало у нас— посылка 
подарков к праздникам бой
цам нашей доблестной 
Красной Армии. На всех 
предприятиях и в учреж
дениях города сейчас про
ходит сбор подарков для 
посылки их на фронт.

С большим энтузиазмом 
участвуют трудящиеся в 
этом большом и важном 
политическом мероприя
тии. Шахтеры, служащие, 
домохозяйки го то вят для 
посылки фронтовикам раз
личные вещи, продукты 
питания.

Особенно дружно орга
низовали сбор подарков 
фронтовикам рабочие меха
нического цеха электро
станции. На-днях они соз
вали собрание, на котором 
единодушно решили пос
лать от себя большой по
дарок нашим славным вои
нам.

— Наши братья храбро 
сражаются с гитлеровски
ми мерзавцами, —говорили 
выступавшие, — подарки, 
которые они получат из 
тыла, лишний раз покажут 
единство фронта и тыла, 
воодушевят бойцов на но
вые славные дела...

Уходя с собрания, каж
дый думал о том, как бы 
скорее и лучше организо
вать этот подарок и уже 
на следующий день подарок 
фронтовикам был уже поч
ти собран. Бойцы и коман
диры получат от рабочих 
механического цеха пряни
ки, сахар, конфеты и т.п .

Праздничные подарки 
фронту—это яркое выраже
ние любви советского на
рода к своей Армии, это 
проявление нашего един
ства и сплоченности. В 
этом—сила советского на
рода. А. Палецних

На старт вышло 
1106 человек

На многих шахтах и в 
некоторых других органи
зациях недавно выросли 
странные сооружения. Это 
были полосы препятствий, 
подготовленные к прово
дившимся в Черногорске с 
4 по 18 октября военизи
рованным соревнованиям.

Молодежь деятельно го
товилась к соревнованиям. 
Хорошая подготовка ска
залась. В соревнованиях 
по обществу .Угольщ ик* 
приняло участие 1106 че
ловек: многие товарищи 
дали высокие спортивные 
результаты.

На шахте J6 7 на старт 
вышло 234 человека. Этот 
коллектив завоевал первое 
место и переходящее Крас
ное знамя спортобщества 
“Угольщ ик". Второе место 
заняли физкультурники 
шахты № 8 , тр етье - шах
ты № 3.

Первое место в розыгры
ше личного первенства по 
преодолению полосы пре
пятствий занял тов. Каран- 
наев—его время —57 се
кунд, второе место у тов. 
Сорокина—59 секунд.

Достигнутые хорошие 
результаты надо закрепить. 
Тренировка не должна пре
кращаться.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Для нас не может быть Мы помним ваш наказ!
пределов

Горняки шахты № 8  вывели 
шахту из прорыва. Теперь она — 
лучшая на руднике. Но этого 
еще далеко недостаточно. Это от 
метвло на днях партийное собра
ние, состоявшееся на шахте.

—В связи с временной поте-, 
рей угольного Донбасса— вашей 
всесоюзной кочегарки, оккупиро 
ванной сейчас немцами, —говорит 
докладчик—заведующий отделом 
агитации и пропаганды ГК ВКП(б) 
тов. Хавжин, —роль угольных 
районов Востока во много раз 
возросла...

В своем докладе тов. Хапясин 
очень наглядно и обстоятельно 
рассказал о положении на фрон
тах отечественной войны, поста 
вил перед коммунистами задачу 
по увеличению добычи угля.

Восточные угольные районы 
должны возместить потерю Дон
басса, должны во много раз уве
личить свою производительность.
■ Однако сделать это не так лег 
ко. Вот в частности на шахте 
36 8 , чтобы решить эту задачу, 
нужно много поработать над ук 
репленнем трудовой дисциплины, 
над тем, чтобы с максимальной 
эффективностью эксплоатировать 
механизмы. Совершенно ветеран

Я видел^своими глазами 
сожженные города, заму
ченных и истерзанных на
ших людей. Перед нами 

оборудования, аварии. Горняки I письмо фронтовика, быв- 
должны всэ время стремиться к|шего черногорца тов. Сах* 
тому, чтобы уголь, добытый в нова. Гневом дышат буквы, 
наших шахтах, был как м ож но !  написанные простым чер 
дешевле. [нильным карандашом. И ка

Активно развернулись преиия I жется, что  даже страничка 
по докладу тов. Ханжнпа. Ком-Jученической тетради в ли- 
мунисты говорили о том, что все | нейку— пылает.

• I I
ред на запад, у вас —впе
ред за уголь! Та к будем 
же вместе самоотверженно 
бороться за их выполне
ние...“

Каждый день шахтеры 
нашего рудника получают 
множество писем от своих 
боевых товарищей с фрон-

РУБЕЖОМ

условия для дальнейшего повы 
шения производительности шах 
ты есть.

—Для вас нет пределов. Нужно

М ы — ваши посланники 
на фронте, дорогие това
рищи шахтеры. Ваш наказ 
— безжалостно истреблять 

только еще большее упорство про! фашистскую мразь — мы 
явить в достижении цели,—гово-1 крепко помним. И повсе- 
рили выступавшие. |лневно осуществляем его*.

I Но и шахтеры не могут за 
А вот такой-то борьбы за план^цу^ q том, что чем боль 

на ряде участков пе чувствует- 1 fU 0  дадут они угля на*гора, 
ся. Некоторые командиры произ-1 Т 0 М лучше она выполнят 
водства работают плохо. Главный 1 свой боевой долг перед 
механик шахты тов. Лекапцев,I фронтовиками. „Я обраща- 
например, часто не выполняет I юсь к вам, дорогие горня- 
распоряжений главного инженера, I — продолжает тов. Сах- 
допуская порчу механизмов, да I нов,— высоко несите ваше 
и вообще мало внимания/уделяет 1 гордое шахтерское звание, 
оборудованию, хотя это его пря-|ПуСТЬ каждый ваш день 

обязанность.

Массовое закрытие 
предприятий в 

Финляндии
_____  _ _  СТОКГОЛЬМ, 21 \ октября

та. Эти письма овеяны бо- |(ТАСС̂ . Сокращеоие числа ра* 
евой славой, они написаны Стающих промышленных пред- 
часто огрызками каранда- |приятий в Финляндии приня- 
шей на клочках бумаги. |л®’ как признает финская га- 
Но они зовут нас к возмез-М®т  ̂ «Хельсингин Саномат»,ка
дию за поруганную честь рзстрофические размеры.В сен- 
Родины, они вдохновляют тябРе п°лную неделю работала 
нас на еще более упорную {только пятая часть промыш

ленных предприятий Финлян
дии. Подавляющее большинство 
текстильных фабрик и резино
вых заводов прекратило работу.

Одна из важнейших причин 
прекращения работы на пред-

дело.борьбу за наше
Во т перед нами еще од

но письмо. Пишет бывший 
шахтер Ткаченко. Пишет 
коротко: „За боевые дела
я представлен к награде. | Приятиях Финляндии—отсут- 
Уверен, что  и у вас, шах- ствие сырья. По словам «Хель- 
теров, немало таких же бо-|сингин Саномат>, план завоза 
евых дел там, в ты л у ....“ |в Финляндию промышленного

Эти письма зо вут нас к I СЫРЬЯ фактически сорван. Гер- 
мести. Осуществление gg 1мвния не выполняет своих обя- 
— в нашей честной и само- |зательств перед Финляндией.

мая ооязанность. I будет отмечен новыми слав
Много недостатков вскрыли ными производственными | те, в канцелярии, в цехе, 

горняки, подсказали руководству, I делами. У нас лозунг — впе везде, где куется победа, 
как от этих недостатков изба-1 -----------------

S ' U — ДАВАТЬ УГОЛЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
де. Задачей первостепенной

И. Шухлинская (важности для наших шахт

отверженной работе в шах|^а первые 6 месяцев нынешне
го года Германия не отгрузила 
в Финляндию ни одной тонны
обещанного
сырья.

промышленного

мо положение, когда на шахте
имеют место простои людей и! инструктор Г К  ВКП(б) Jявляется борьба за

кое качество угля.
высо-

Только на „хорошо" 
и „отлично “ I

Еще сравнительно недавно 
влились в ряды всевобуча бой
цы, проходящие сейчас военное 
обучение. Занятия и первой и 
второй очередей всевобуча были 
проведены нашим военно-учеб
ным пунктом с хорошими ре
зультатами. Всевобуч третьей 
очереди также проходит непло
хо. У ч а щ и е с я  серь
езно относятся делу, успешно 
•овладевают новыми видами ору
жия, военвой тактикой.

Недавно мы праздновали го
довщину всевобуча. Бойцы и 
командиры отметили годовщину 
выполнением своего социали
стического обязательства-осва
ивать военное дело только на

«хорошо», только на «отлично».
Командованием отмечены луч

шие бойцы и командиры все
вобуча. Командиру и комиссару 
батальона тт. Батракову и Дур- 
манову объявлена благодарность. 
Отмечены также командиры 
тт. Костенко, Артемьев, Побоев, 
бойцы тт. Кочанов, Романенко, 
Карякин, Андрианов и другие. 
Высокая оценка работы наших 
лучших товарищей должна во
одушевить всех бойцов и ко
мандиров на еще лучшую под
готовку резервов для Красной 
Армии.

М. Андреев,
инструктор военно-учеб 
ного пункта

Шахта № 7 с июля это
го года не выполняет уста 
новленного стандарта золь 
ности угля. Вместо 10 про 
центов, в сентябре шахта 
дала уголь с зольностью 
11,5 процента. Породоот- 
борка под забоем прово
дится недостаточно. Гор
ные мастера уделяют мало 
внимания качеству угля. 
Смена горного мастера 
тов. Ильянова дала в сен
тябре 8,4 к г. породы на 
вагончик у гл я , тов. Подус 
— 7,7 кг., тов. Благодарно- 
ва —7,4 кг., вместо устано
вленного лимита 5 кг. поро
ды на каждый вагончик.

В  октябре—такое же по
ложение. На шахте недо
комплект породоотборщии, 
часть из них используется 
на других работах. Плохо

работают контролеры-бра I Понытка Лаваля продать 
ковшики, ссылаясь о б ы ч н о  в немецкое рабство сотни 
на различные объективные ТЫ СЯЧ французских Женщин
причины. Вместо 5 процен
тов угля в сентябре провере 
но только 1,1 процента. О т
ветственная за качество 
угля тов. Мамышева часто 
занимается не своими ос
новными обязанностями, а

Ж Е Н Е В А  21 октября (ТАСС). 
Попытка Лаваля обманом, угро
зами и насилиями направить на 
ракету в Германию 355 тысяч 
французских рабочих провали
лась. Стремясь удовлетворить 
требования Гитлера и оправдать
ся перед ним, Лаваль гтибег- 

Гнуд к новым предательским

чаи, когда браковщики за
браковывают уголь, а ру
ководство шахтой брак с 
бригады не высчитывает. 
Так было 29 сентября. Бра 
кер забраковал много угля, 
добытого бригадой горно
го мастера тов. Ильянова, 
а главный инженер этот 
брак бригаде не предъявил.

Руководству шахты, бра
керам, инспекторам по ка 
честву у гл я  и всем шахте 
рам надо улучш ить свою 
работу,чтобы давать стране 
только высококачественный 
уголь. С. Вихров

Выполнение финансовых планов 
действенная помощь фронту

Ha-днях в горисполкоме 
состоялось совещание, пос
вященное итогам мобили
зации средств в I I I  кварта
ле и финансовым задачам 
в IV  квартале этого года. 
На совещании присутство
вали председатели профсо
юзных организаций, финан
совые работники, агитато
ры, председатели комсодов.

С докладом о работе фи 
нансовых органов в прош
лом квартале и об их даль
нейших задачах выступил 
заведующий горфинотде- 
лом тов. Прокопьев. В док 
ладе т-. Прокопьев отметил, 
что финансы в дни отече
ственной войны имеют ог
ромное значение.
' Докладчик отметил, что 

финансовые организации го

актив на р а б о т у  по 
выполнению плана мобили
зации средств, в результа
те чего этот план в I I I  квар 
тале был не выполнен.

Значительно отражается 
на бюджете города неакку 
ратная уплата различных 
налогов населением. Улич
ные комитеты слабо зани
маются вопросом своевре
менного сбора средств, при 
читающихся с населения. 
Там, где работниками улич 
ных комитетов проводится 
разъяснительная работа по 
мобилизации средств, там 
сбор платежей почти закон 
чен. Во т несколько приме
ров. Хорошо поставили 
дело тт.Ерошенко — по Ени 
сейской улице, тов. Вере
тенникова—по Горной ули
це и т.д. Заканчивают сбор

товарищи. Но есть и такие 
улицы, где уличные коми
теты  почти не работают. 
Вот, например, Степная 
улица; здесь отвечает за
сбор средств тов Колоко-| организаций не уделяют

рода не сумели поднять{средств и многие другие

ва. На этой улице за насе
лением имеется недоимка в 
3.200 рублей. Т т .  Шупяева 
и Корнеева должны прово
дить сбор средств по Вок
зальной улице, однако из- 
за плохой их работы здесь 
скопилась недоимка больше 
р,с> ты с яч рублей.

Агитаторы, беседуя с на 
селением, мало внимания 
уделяют своевременной уп 
лате государственных нало 
гов.

Бухгалтерский аппарат 
предприятий, организаций 
не придает должного значе 
ния своевременному пере
числению удержанных из 
зарплаты налогов; некото
рые бухгалтеры (в комму
нальном отделе — бухгалтер 
Лазуренко, в отделе снаб-

отпуском угля. Есть слу-1 хинацняьь^a-днях** он^ыступи^т
с речью по радио, в которой он 

^раболепно подтвердил свою го
товность проводить политику 
полного согласия с Германией. 
Объявил,что Гитлер оказал .осо
бую милость" французам и раз
решил женам французских воен
нопленных поехать к мужьям 
При этом Гитлер потребовал, 
чтобы 100 тысяч квалифициро
ванных французских рабочих 
были немедленно направлены в 
Германию 

Цель новой уловки Лаваля— 
послать в дополнение к полуто
ра миллионам французов, томя
щихся в плену, не только 100.000 
рабочих, но еще и несколько 
сот тысяч французских женщиг.

Действия английской 
авиации

ЛО НДО Н, 21 октября. 
(ТАСС). В  коммюнике ан
глийского министерства 
авиации сообщается, что  
вчера днем одиночные ан
глийские бомбардировщики 
совершили налег на объек
ты  вблизи Ганновера и 
Вильгельмсхафена. Кроме 
того, одиночные англий
ские самолеты сбросили 
боубы на центр Бремена.

Действия английских 
самолетов над Голландией

ЛОНДОН, 21 октября. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Рейтер, 
на протяжении последней неде- 
ли самолеты «Мустанг*, совер
шавшие в дневное время нале
ты на Голландию, разрушили 
или повредили 19 локомотивов, 
7 буксирных пароходов и боль
шое количество барж и грузо
виков. Целью этих операций 
было разрушение и расстройство 
коммуникаций.

За ответственного редактора
Е. Фентеклюз

жения—главный бухгалтер 
Ефимов) прекратили пере
числение однодневного за
работка в фонд обороны. 
Председатели профсоюзных

должного внимания работе 
по страхованию жизни тру
дящихся, особенно предсе
датели шахтовых комите
тов. Должны улучш ить свою 
деятельность комсоды и ме 
стные профсоюзные органн 
зации по подписке на воен 
ный заем вновь поступаю
щих рабочих и служащих.

Выступавшие товарищи 
резко критиковали работу 
финансовых органов. Все 
эти недочеты в IV  кварта
ле не должны иметь места. 
В резолюции собрание на
метило ряд мероприятий, 
направленных к улучшению 
этой работы. Выполнение 
и перевыполнение финан
совых планов—это лучшая 
наша помощь фронту.

Е. Артюшина
АЛ 12162 Адрес: г. Червэгорск.ул. Красных партизан, 3. Типография газ. „Ш ахтер". Зак № 561



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

Предоктябрьское социалистическое соревнование

Уголь идет из шахты Jfe 3

№ 1 2 8 ( 1 5 7 2 ) |  С Р Е Д А < 28 октября 1942 г. j g
Цена 15 коп.

год издан,

Дадим стране
высококачественный

уголь!
Страна ждет уголь. Этот 

уголь мы должны дать.. 
Предоктябрьское социали 
стическое соревнование 
каждый день рождает но
вые образцы высокой про
изводительности труда. 
Многие стахановцы, брига
ды, участки намного пере
крывают плановые задания. 
Но борьба за уго ль—это 
не только борьба за боль
шое его количество. Не 
менее важное дело и борь
ба за его качество.

Б о р ь б а  за отличное, 
высокое качество нашего 
черногорского у гл я .

Но чтобы этого добить
ся, нужно много порабо
тать. Нужно повести та
кую же большую и напря
женную борьбу за высокое 
качество нашего угля, ка*

ся на участке № 2 , где на
чальником тов. Христенко. 
Здесь идет много брака, а 
тов. Христенко часто сни
мает породоотборщиц для 
других операций.

Если шахта № 7 и даль
ше будет так работать, то 
OHaf понесет большие уб ы т
ки, так как придется упла
ти ть  огромные штрафы 
из-за своей плохой работы, 
а потребитель будет по
лучать почти негодный 
уголь.

На шахте № 3 больше 
внимания уделяют вопро
сам качества. И, как след
ствие, из месяца в месяц 
здесь наблюдается некото
рое улучшение качества 
добываемого угля. В сен
тябре зольность здесь со
ставила лишь 0,05 процен- 

кую мы ведем за количе-|та. Если доукомплектовать 
ственные показатели. Нуж*|штат породоотборщиц, уси

лить контроль за каче
ством, то можно добиться 
положительных результа
тов.

Все перечисленные недо
статки характерны для 
всех шахт, кроме шахты 
№ 13, где вопросам каче
ства уделяется несколько 
большее внимание. Борьба 
за высокое качество наше
го угля —это дело не толь
ко руководства шахт —это 
дело каждого горняка. Это* 
его первейшая 
ность.

Тонут в предутренней мгле 
здания и эстакады. Ежеминутно 
открывается дверь проходной. 
Шахтеры идут на работу.

До начала смены остался час. 
Рабочие одевают спецовки, про
веряют инструмент. Движения 
людей привычны, увОДины, но 
вместе с тем в них чувствуется 
внутренняя напряженность, спла 
чивающая всех воедино вокруг 
одной задачи—выполнить план, 
вытянуть шахту из прорыва.

Комнату заполнил четкий го
лос диктора. Громкоговоритель 
передал:

,0 т  Советского Информбюро. 
Вечернее сообщение 24 октяб
ря...* В комнате тишина. „..Се
веро-восточнее Сталинграда на
ши войска продвинулись впе- 
ред...“ Внимательно слушают 
шахтеры. Сжимаются кулаки, на
прягаются мускулы. Вспоминает 
ся письмо героя-снайпера Jle- 
туновского: „а с вас, товарищи, 
будет причитаться ежемесячно 
по 100 тонн угля сверх плана".

Уже кончил говорить диктор. 
Шахтеры молчат. У  всех одна 
мысль--скорее в шахту.

Наверх поднимается подгото
вительная смена 

—Ну как фронт работ?—Окру
жают их угольщики.

—Все в порядке!
Зажигаются лампочки. За

стегиваются комбинзоны. Шах
теры идут в забой.

8 часов утра.
Так началось воскресенье 25 

октября на шахте № 3.
* * *

11 часов утра.
В  разводьях разорванных обла 

ков показывается солнце. Слыш 
но, кпк звонко скрипит натя
нувшийся трос. Вагонетка до
стигает вышки эстакады и 
уголь с грохотом падает вниз.

Это уже 127 вагонетка за се
годняшний день. Вчера в это 
время их было только И  7.

Работа продолжается.
• *  *  *  v

Быстро бегут часы. Гудок. 
Смена кончилась.

Усталые, но довольные под
нимаются шахтеры на поверх
ность. Белая от выпавшего сне
га земля режет глаза... Из шах
ты выходит тов. Останин. На 
его утомленном лице выражение 
удовлетворения, он дал сегодня 
1G9 процентов нормы.

Угольщики шахты №3 серьез
но взялись за дело. Они ре
шили вывести шахту из прорыва. 
На-гора выдано 108 процентов 
суточного задания. Лучше всех 
работали участки тт. Зыковича 
и Веретенникова.

Шахта выходит из прорыва.
В. Иикевич

Октябрьский план должен быть выполнен!
Кузоватов и Кояев дали 25 ок

Яркое проявление 
советского патриотизма

По в с е й  Советской I) 
стране проходит сейчас 
сбор подарков для геро
ической Красной Армии. 
Все трудящиеся нашего 
г о р о д а  принимают 
в этом замечательном 
благородном деле самое 
живейшее участие.

Бойцы и командиры по 
луча т к X X V  годовщине 
Октябре в подарок мно 
го различных продуктов 
и вещей. Э ти  скромные 
подарки воодушевят со
ветских воинов на новые 
большие дела, еще раз 
покажут единство фрон 
та  и тыла, любовь наро- 
да к своей Армии.

но решительно бороться с 
имеющимися у нас в этом 
отношении недостатками.

А недостатков много.
Уже почти 4 месяца шах
та № 7 не выполняет уста 
нозленного стандарта золь
ности угля. Во т даже в 
сентябре шахта выдала на- 
гора уголь с 11,5 процен
та зольности, в то время, 
как зольность допускается 
никак не больше 1 0  про* 
центов. Получается это по 
многим причинам, но глав
ным образом из-за того, 
что  руководство шахты, 
и1 в частности горные мас
тера, недостаточное вни
мание уделяют этому важ
ному делу. Некоторые сме 
ны допускают выдачу угля, 
чу ть  ли не с вдвое боль
шим количеством породы, 
чем это разрешается.Поро-; 
доотборгцики не всегда со
ответствую т своему назна
чению', часто перебрасыва
ются на другие работы. В|фективностью. Об этом 
особенности это наблюдает I нужно помнить всегда.

Последнее время шахта № 8 
работает неплохо. Здесь много от
личных горняков, самоотвер'жен 
выи трудом добивающихся высокой 
угледобыча. Попрежнему больше, 
чем в полтора раза перевы полня 
ет плановые задания участок №1 , 
где начальником тов. Трунов. 
Попрежнему идет впереди замеча 
тельная бригада молодых патрио 
тов тов. Бученкова, выполнившая 
с начала месяца план на 158 
процентов. 174 процента дала 
25-го бригада тов. Хлюпина!

Высокие результаты у многих 
стахановцев. Крепильщики тт.

На собрании, посвящен
ном сбору подарков для 
героических наших бой
цов и командиров, сотруд
ники горсовета единодуш
но решили принять в этом 
деле горячее участие.

Организаторы сбора по
дарков тов. Ковригина и 
Воронина хорошо постави
ли дело, сами показали 
пример. Одними из пер- 
вы х сотрудники горсовета 

тября 202 процента, 279 процен закончили сбор подарков, 
тов дали перестановщики тт. By | *
зунов, Колдарев и Пожидаев. Мно
го и еще подобных результатов.

Но в то же время надо отме
тить, что в целом 25 октября 
шахта плана не выполнила. Все 
участки, кроме участка № I ,  
работали плохо. До конца месяца 
остались считанные дни. Темпы, 
взятые в начале месяца, снижать 
нельзя. Все силы должен прило
жить коллектив шахты № 8 — 
октябрьский план должен быть 
выполнен! А. Хван

В подарок славной годовщйне

Военная обстановка тре
бует от нас как можно 
большей добычи у гл я, но 
это не значит, что  уголь 
мо к̂но давать какой попа
ло. Военная обстановка 
требует, чтобы каждый ки 
лчграмм нашего угля дал 
как можно больше кало
рий, чтобы он был исполь 
зован с максимальной эф

Снабжая топливом население, 
городские организации шахта 
Крайтопуправления ^грает не 
малую роль. Это хорошо пони
мают горняки шахты и но ста
хановски работают, выполняя и 
перевыполняя свои нормы, вы
давая наверх много сотен тонн 
угля.

Вот, забойщики тт. Шкарин, 
обязан-] Искондаров, Косолапов —они 

выполняют нормы на 200  про
центов; тов. Кирсанов дает поч
ти 170 процентов, тт. Шалагин

и Захаров выполняют свои за* 
дания на 130— 150 процентов. 
Больше полутора норм в смену 
дают откатчицы тт. Асанова, 
Ваганова и новая работница 
тов Максютенко.

Неплохо работают и тт. Шка
рин, Бородулин, Савченко и 
другие; они все время повыша
ют свою производительность 
труда, готовя подарок XXV го
довщине великой Октябрьской 
революции.

Хорошо организовала 
сбор подарков в военизи
рованной охране секретарь 
комсомольской организа
ции тов. Зенцова. Работ
ники охраны сдали больше 
20 кисетов* 550 рублей, 
много воротничков, плат
ков и т.п .

Работники хлебозавода 
дружно взялись за сбор 
праздничных подарков бой 
цам и командирам Крас
ной Армии. Быстро и ак
тивно было проведено 
здесь это мероприятие.
-п . * *

То в . Касьянова рассказа
ла работникам пожарной 
команды о том, что  тр у 
дящиеся начали сбор и 
посылку подарков на 
фронт. Работники пожар
ной команды послали бой
цам много кондитерских

Дьяченно I изделий, сахар и другие.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 25 октября

Вечер молодежи нашего 
г о р о д а

В Большом зале Дома культу
ры-24 ОКТйбрЯ было шумно и 
многолюдно. Молодежь Чорпогор- 
ска собралась сюда па свой ве 
чер. н; .

Но вот в зале стихло. Секре
тарь городского комитета ВЛКСМ 
тов. Иванов открывает вечер. 
Работник горкома партии -тов. 
Колкова сделала доклад, в кото
ром рассказала молодежи о теку
щем моменте н задачах молодежи. 
Приводя яркие примеры, тов. Кол 
кона рассказывает о мужестве и

отечественной войны, о той гро
мадной работе, которую сейчас 
проводит наша молодежь на фров 
тах, в тылу вра:а, на прояз-

В  течение 25 октября на 
ши войска вели бои с про
тивником в районе Сталин 
града. На других фронтах 
никаких изменений не про
изошло. Л Л •%

За истекшую неделю, с 
18 по 24 октября включи 
тельно, в воздушных ^оях, 
на аэродромах и огнем зе 
нитной артиллерии уничто
жено 114 немецких самоле
тов. Наши потери за это 
же время —51 самолет.
♦  За 24 октября нашей 
а в и а ц и е i на раз
личных участках фронта

ные бои. Наши войска от-|этот населенный п у н к т
уничтожено 600 румынских 
солдат и офицеров. Захва
чены трофеи и пленные. 
На другом участке наши 
подразделения, подавляй 
заградительный огонь и от 
бивая атаки противника, 
захватили опорный пункт.

водстве, на транспорте—везде, 
где идет борьба за счастье нашей I уничтожено 2  танка, 40
Родины. автомашин с войсками и гру

Выступивший затем секретарь зами, подавлен"■'"огонь 4 
ГК ВКП(б) тов. Черемушкин при-1артиллерийских батарей, 
звал молодежь Черногорска вый-[взорван склад боеприпасов, 
ти 25 октября на воскресник, Jрассеяно и частью уничго- 
который должен решить выполпе 
ние октябрьского плана.

Вечер закончился показом ху

жено до 5 рот пехоты про 
тивника.
♦  В районе Сталингоада

стойкости молодежи па фронтах дожественной самодеятельности, j продолжались ожесточен

бивали многочисленные ата 
ки танков и пехоты про 
тивника Героические за
щитники города упорно 
обороняют каждую улицу, 
каждый дом. Ценой боль 
ших потерь немцам удалось 
занять две улицы рабоче 
го поселка. Бойцы Н-ской 
части отбили 5 атак пре
восходящих сил противни
ка и уничтожили 4 немец
ких танка и 260 гитлеров
цев. Огневыми налетами 
гвардейцев - минометчиков 
сожжено три танка и унич
тожено до 400 солдат и 
офицеров противника.
♦  Северо западнее Сталин
града на отдельных участ
ках наши части веля актиз 
ные боевые действия. Бой 
цы Н-ской части, сломив 
упорное сопротивление про 
тивника, заняли один насе
ленный пункт. В боях за

Летчики-штурмовики за 
один день повредили и 
уничтожили 24 орудия, 6 
минометов, 17 пулеметных 
точек, 29 автомашин.

Ф В районе Моздока наши 
части совершенствовали 
занимаемые рубежи. Про
тивник, понесший за пос
ледние дни большие поте
ри, активности не прояв
лял. Советские летчики 
в воздушных боях сбили 
3 немецких самолета, унич 
тожили 4 бронемашины и 
12 автомашин противника.
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Так работает молодежь
14

Еще с вечера накануне моло
дые шахтеры, фабзавучники, слу 
жащиэ, рабочие наземных цехов 
были как-то необычно возбужде
ны, точно готовились к какому- 
то большому событию. Да, они 
действительно готовились к собы 
тиго весьма значительному.

На следующий день, в воскре 
сенье 25 октября, ещр затемно, 
молодые патриоты стад и готовить 
ся к спуску в шахты.Они реши
ли этот воскресиыВ девь сделать 
днем, решающим выполнение ок
тябрьской программы добычи уг- 
ля.

И молодежь выполнила свою 
задачу. Больше того—перевыпол 
вида ее. Всего по руднику моло 
дые патриоты добыли 1634 ва 
гончика угля, что составило 164 
процента их планового задания.

Особенно хорошо работали в 
лавах, в забоях ученики школы 
ФЗО. Следует отметить замеча
тельные результаты, которые по
казали учащиеся группы маете* 
ра тов. Хайлова, давшие на-го
ра 250 вагончиков. Другая груп 
па—под руководством мастера

БЕ' ЕДА В^АЧА

тов. Хомича—выдала на-гора 
202 вагончика.

Вот ровно, почти без всякого 
напряжения грузит вагонетку но 
лодой п а р е н е к .  Сосредото
ченно, не отрываясь от дела ни 
на секунду, работал в этот девь 
фабзавучник тов. Бычков. К кон 
цу смены все узнали результаты 
его напряженной работы—40 ва 
гончиков. Он сделал больше всех. 
Хороших показателей добились и 
фабзавучники тт  Харитонов, Ти- 
хонин, погрузившие—первый 34 
и второй 30 вагончиков угля.

Молодые шахтеры смогли бы 
дать и еще больше угля, во 
значительно отразилась в ряде 
случаев плохая подготовка, кото 
рую провели подготовительные 
смены, в особенности на участке 
тов. Бегунова (шахта № 3).

Воскресник еще раз показал, 
что молодежь нашего города все 
силы готова отдать, чтобы стра
на получила от черногорцев стбль 
ко угля, сколько сейчас ей нуж 
но, показал, что наша славная 
молодежь способна на большие и 
благородные дела. Л. Цветова

Профилактика 
сыпного

КОГДА ПОЗВАЛА РОДИНА
Много лет .назад пришел в 

шахту Марк Ерофеевич Абрамец 
Поработал почти на всех опе
рациях, начиная с откатки до 
навалоотбойки. Горнов дело таит 
в себе много ‘ интересного. И 
шахтер, проработав несколь*р 
лет, почувствовал любовь к тем» 
ным забоям, тяжелой кайле, к 
стуку врубовых машин. Но—бо
лезнь помешала дальнейшей ра
боте в шахте С горечью уходил 
старый шахтер, покидая подзем
ные лабиринты, туда—наверх, 
где ждала его новая работа де
сятника транспорта.

В прошлом году фашистские 
людоеды напали , на наш Союз 
Шахтеры—славные патриоты 
своей Родины—ушли на фронт. 
И  тогда старый горняк сразу 
решил:

— В шахту!. .* V
Шахта попрежнему должна д*и 

вать много угля. А он—'Старый, 
опытный шахтер будет работать

наверху?! И ват он—любимый за
бой, с которым сроднили годы. 
Привычным движением руки 
взяли кайлу. И снова зазвенела 
сталь ее как раньше. Нет по
жалуй, немного скорей. Снова в 
крепких руках Марка Ерофееви
ча быстро мелькает лопата за
брасывая . ■* в вагонетку новые 
килограммы угля.. Еще... И еще...

Марк Ерофеевич сейчас рабо
тает забойщиком, И это дело ему 
хорошо 8HAR0M0 Он попрежнему 
— стахановец* намного перевы
полняет плановые задания. В 
Сентябре он дал *208 проц. пла
ца! Ему присвоено ввание мае?

З А  Р У Б Е Ж О М

Сыпной тиф—тяжелая за
разная болезнь, которая 
при благоприятных для ее 
развития условиях может 
дать большие эпидемиче
ские вспышки. ПереносчИ' 
ком сыпного тифа служит 
вошь,питающаяся исключи
тельно кровью. При нали
чии вшивости сыпной тиф 
может быстро повести к 
появлению очагов заразы 
Своевременная госпитали
зация сыпнотифозного боль
ного и тщательная санитар
ная обработка очага зара
жения являю тся основны
ми мероприятиями в борь 
бес сыпным тифом. По 
этому в неблагополучном 
в отношении сыпного тифз, 
населенном пункте госпи
тализации подлежат все 
лихорадочные больные с 
температурой 37,5» и выше.

Медработники Черногор
ска провели фронтовую де 
каду с 10/Х по 20/Х—42 г. 
с целью выявления боль
ных и борьбы со вши 
востью. За эту декаду об
следовано 3.279 квартир, 
госпитализировано 2 0  боль 
ных, 78 семей прошли сан
обработку. В  городской ба 
не с дезбкамерой обработа
но 1.394 чел.

Большую помощь меди 
цинским работникам по 
проведению фронтового де 
кадника оказали управля
ющая домами тов. Ефимо
ва, сануполномоченная тов.

Страдания населения Украины под 
ярмом оккупантов

СТОКГОЛЬМ, 25 октября. 
(ТАСС). Сообщения гитлеровских 
газет из оккупированных районов 
Украины свидетельствуют о тяже
лых '’традавиях советских граж* 
дан под игом гитлеровских окку
пантов. Голодающее население го 
родов м е ч е т е я в  поис 
ках какого-либо пропитания. Га
зета «Дер нейе Таг» поместила 
«очерк» своего корреспондента о 
поездке по- оккупированным рай
онам Украины. «Среди массы 
солдат, едущих по железной до
роге,—пишет гитлеровский кор
респондент,—можно наблюдать 
много „штатских". Мы называем 
их нищетой иа колесах. Немец 
кая п о л и ц и я  ведет с ним и  пос
тоянную борьбу. На каждой стан

ции разыгрываются потрясающие 
сцены. Женщины, дети и стари
ки НОЧуЮТ ПОД ОТКрЫТЫМ Н'ООМ, 
около станций, одетые в лохмотья. 
Несмотря вн на что, они переп
равляются в товарных вагонах в 
тесноте и вони».

Все разгорается пламя парти
занской войны. Газета «Дейче 
Украине Цейтупг» жалуется па 
«коварство советских партизан». 
Гитлеровцы обещают «лицам, со
общающим о местонахождении 
партизан, материальные выгоды 
и предпочтение при выдаче то
варов. Однако, эта газета вынуж 
лена признать, что попытка под 
купить население отвергаются, и 
что партизаны опираются на ши 
рокую поддержку всего населения.

Французские рабочие не будут 
гитлеровскими рабами

лровзошли

tepa угля. Старый шахтер обу 
чает новых; .обучает с любовью, Бабичева и другие.
готовя из них нрвые кадры мае Необходимо соблюдать- 
теров угля
Все знают на шахте Мг8 старого 

стахановца, уважают его Уважа
ют за его скромный, честный и 
самоотверженней труд.

А. Бузунова

Уж так у нас принято—всегда 
стремиться вперед. Советские лю 
ди не успокаиваются на достиг
нутом, хочется приносить как 
можно больше пользы своей стра 
не. Я  уже 7 лет работаю на 
шахте № 8. Сперва освоила спе 
циальность осланцовщицы, затем, 
когда лучше ознакомилась с шах 
той, перешла на откатку. Все 
больше познавая горное дело, 
стала работать уже стволовой.

Буду машинистом
Теперь я  работаю рукоятчицей. 

Но и это меня,конечно,не удовлет 
воряет. Шахте нужны высококва 
лифицированные работники. Вот 
поэтому я без отрыва от произ
водства изучаю работу машиниста 
подъема. И с работой и с учебой 
справляюсь неплохо, нормы вы
полняю до 150 процентов.
Этого требует от каждого из нас 

сознание своего долга перед род
ной страной. М. Плотникова

чистоту ж и л и щ ,  дворов 
и улиц. Особое внимание 
нужно уделить санитарно
му состоянию общежитий, 
опрятности детского насе
ления и т .  д. Управдомами, 
домкомы, сануполномочен- 
ные должны следить за 
тем, чтобы ни один вновь 
прибывший не был вселен 
в квартиру, общежитие без 
предварительной санобра 
ботки. Только  при настой
чивом проведении указан 
ных мероприятий мы пре
дупредим распространение 
сыпного тифа.

С. Бершадер

НЬЮ-ЙОРК,25 октября (ТАСС). 
По сообщению агентства Юнай- 
тед Пресс, лавалевскне пропа
гандисты пытались выступить 
на некоторых предприятиях, в 
частности, на заводе фирмы 
«Денлоп», с призывом к рабо 
чим ехать работать в Германию. 
Однако, эти попытки кончились 
полным провалом Возмущенные 
рабочие сбрасывали с трибун и 
выгоняли гитлеровских лакеев.

В связи с попытками Лаваля 
отправить часть французских 
железнодорожников в Германию,

i-i >■!■) /.
забастовки в мас

терских и деио на узловых и 
крупных станциях оккупиро
ванной и неоккунироваНвой зон 
Франции. В общей сложности 
за последнюю неделю бастовало 
10 ООО французских Железно
дорожников. Крупные стачки 
имели место в Лиможе, Тулузе, 
Марселе, Гренобле, Шамбери, 
Клермон Ферране. В: забастов
ках приняли участие также 
рабочие нескольких машино
строительных заводов в Лионе 
и -других городах.

Налет английской 
авиации на Милан

| Л О Н Д О Н , 25 октября. 
(ТАСС).В коммюнике англий 
ского министерства авиа
ции говорится, что  днем 
24 октября крупные соеди
нения бомбардировщиков 
„Ланкастер" совершили на 
лет на промышленные объ
екты Милана. В  городе 
возникли многочисленные 
пожары. Одна бомба весом 
в 1,9 тонны попала в круп 
ный завод. Целая группа 
цехов завода была объята 
пламенем.

В ночь на 25 октября, че 
рез несколько часов после 
дневного налета на Милан, 
английские бомбардиров
щики снова атаковали ряд 
объектов в этом городе.

Возможности для улучшения
работы есть

Боевая задача стоит пе
ред всем коллективом шах 
ты  Л'о 3 —горняки дали ело 
во, что они используют все 
возможности и добьются 
выполнения октябрьского 
производственного плана. 
Шахта задолжала стране 
немало тонн угля. Наверс 
ты ва ть нужно много, и по
этому надо работать во 
много раз напряженнее, чем 
работали до сих пор. Н уж  
но использовать все, даже 
самые незначительные, воз 
можности для повышения 
производительности шахты.

На-днях начальники участ 
ков, горные мастера, брига 
диры, стахановцы обсужда
ли на производственном со 
вещании вопрос о том, как

улучш ить работу шахты, 
чтобы выполнить октябрь
ский план по угледобыче.

На совещании выступил 
горный мастер тов. Крупе- 
ня, который заверил соб 
равшихся, что руководимый 
им коллектив приложит 
все усилия, но выполнения 
плана добьется. То в . Кру- 
пеню сменил горный мас- 
тёр тов. Попов. В своем 
выступлении тов. Попов 
отметил целый ряд недос
татков, тормозящих весь 
производственный процесс. 
То в. Попов предъявил тре
бования начальникам участ
ков о лучшем создании 
фронта работ.

отметили необходимость 
возможно лучшей подго
товки рабочих мест. Это 
относится ко всем подго
товительным сменам шах
ты . Указали также и на 
необходимость усиления 
борьбы за качество.

Плохо работает на шахте 
участок тов. Донцова. Здесь 
много существенных недос 
та тко в— плохо организован 
груд шахтеров, нет опера
тивности в руководстве. 
Возможности к тому, что 
бы работать лучше, здесь 
есть. Среди членов коллек 
тива этого участка немало 
отличных стахановцев, та
ких, как Никифоров, Ча-ин- 
дин, Ким хи и многие дру
гие товарищи. Много недо 
статков и в работе горных 
мастеров т т .  Тихомирова

Выступавшие прсизвод-1и Задорожного. Совещание 
ственники в особенности (отметило также хорошую

работу подготовительной 
смены тов. Сырникова. У 
этой смены можно многому 
поучиться. Участок тов. 
Веретенникова в последнее 
время набирает большие 
темпы.

Много конкретных меро
приятий, направленных на 
улучшение работы шахты, 
наметили участники совеща 
ния. Осуществление этих 
мероприятий обеспечит ус
пешное выполнение сгоя* 
щих перед коллективом 
шахты задач.

А задачи эти-—немалые. 
Поработать надо много. И 
дело чести всего коллек
тива шахты J6 3 в своей 
честной и самоотвержен
ной работе добиться таких 
результатов, чтобы задачи 
эги успешно выполнить.

Е. Евгеньев

Американское 
опровержение лживого 
германсного сообщения

ЛОНДОН. 23 октября (ТАСС). 
Как передает агентство Рейтер, 

командующий американскими 
войсками на европейском те
атре военных действий гене
рал-лейтенант Эйзеихауэн опу
бликовал заявление, в котором 
говорится, что в конце сен
тября державы оси сообщили, а 
позже повторили свое сообще
ние, будто несколько пароходов 
с американскими войсками бы
ли торпедированы. «Эти утвер
ждения,— говорится в заявле
нии,—совершенно не соответ
ствуют действительности и я в 
ляются лишь новым примером 
лживости информации держав 
оси. Настоящее заявление не 
публиковалось до тех пор, пока 
все американские солдаты, на
ходящиеся в пути, не прибыли 
благополучно в Англию, и пока 
мы не смогли убедиться в аб
солютной лживости германских 
утверждений .̂

За ответственного редактора
Е. Фентеклюз

Дом культуры

Сегодня и ежедневно 
до 1 ноября

Звуковой художественный фильм

Александр
Пархоменко

Начало сеансов в 7 и 9 час. веч. 
Касса работает с 5 часов вечера

АЛ 1‘Л 63 Адоес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, .Ns 3. Типография газ. „1Ш хтер“. Зак. JVs 56 2

<


	Шахтер. 1942
	№ 119. 7 октября
	№ 120. 9 октября
	№ 121. 11 октября
	№ 123. 16 октября
	№ 124. 18 октября
	№ 125. 21 октября
	№ 126. 23 октября
	№ 127. 25 октября
	№ 128. 28 октября



