
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ ХА К. ОБЛ.
ЦЕВА 15 коп.
X I I  год издан.

КО Л Л Е К Т И В Ы  шахт .М>\9 8 и 13 отмечают победу—обе шах
ты  перевыполнили октябрьский план добычи у гл я .

Стахановцы, инженерно-технические работники, служащие шахты 
N2 8 в предоктябрьском социалистическом .соревновании, работая на
пряженно и самоотверженно* добились значительных успехов в своей 
работе. В  октябре они выдержали экзамен на звание передовой ш ахты 
нашего треста. И теперь коллектив ее вполне заслуженно гордо не
сет это почетное звание. ; *• ' “ "  * -1

Ш ахга № 13 также досрочно выполнила октябрьский план. Ста>;а 
новцы дали слово, что  они дадут сверх плана еще 1500 тонн у гл я .

Свое слово они сдержали. 1 - 7 1

ОКТЯБРЬСКИМ ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Лозунги ЦК ВКП(б) к XXV годовщине Октябрьской Социалистической Революции
1. Да здравствует X X V -я годовщина Ве

ликой Октябрьской Социалистической Рево
люции, свергнувшей власть империалистов 
в нашей стране и провозгласившей мир меж 
ду народами всего мира!

2. Долой немецко-фашистских захватчи
ков, кровавых поработителей народов Е в 
ропы, за кляты х врагов свободолюбивых на
родов всего мира!

3. Трудящ иеся Советского Союза! За 25 
лет советской власти вы создали могучую 
социалистическую индустриальную и кол
хозную державу. Всеми силами защищайте 
плоды своего многолетнего труда!

4. Товарищи красноармейцы, красно
флотцы и командиры, партизаны и парти
занки! Не щадя своей ж^зни, защищайте 
завоевания Великой Октябрьской Социали
стической Революции, свободу, честь и не
зависимость нашей родины! Беспощадно 
уничтожайте гитлеровских разбойников!

5. Рабочие и крестьяне,’ советская интел
лигенция! Враг хочет захватить наши земли, 
превратить нас в рабов немецких баронов. 
Отстоим свою родину! Все силы народа на 
разгром ненавистного врага!

6. Привет народам Европы, борющимся 
против, гитлеровского империализма! Патри
оты  европейских стран, поднимайтесь на 
борьбу за свое освобождение от фашист
ского ига! Свергайте гитлеровскую тиранию! 
Да здравствует освобождение Европы от 
гитлеровских людоедов!

7. Бр а тья угнетенные славяне! Подни
майтесь на священную народную войну про 
ти в  гитлеровских империалистов— смер гель 
ных врагов славянства! Да здравствует бо
евое единство славянских народов!

8. Да здравствует бсевой союз воору
женных сил Советского Союза, Великобри
тании, Соединенных Ш татов Америки и 
других свободолюбивых народов, ведущих 
справедливую освободительную войну про
ти в  немецко-итальянского разбойничьего 
империализма!

9.Долой кровавую клику гитлеровских 
правителей и их пособников! К суровому 
о тье ту  организаторов чудовищ ных злодея
ний и кровавых преступлений против наро
дов Советского Союза и всех оккупирован
ных стран Европы!

Ю. За советскую отчизну идут в бой сы
ны всех народов Советского Союза. Да 
здравствует Красная Армия — армия братства 
и дружбы народов СССР!

11. Славные защитники Сталинграда! С 
Вами весь советский народ. Бейтесь до по 
следней капли крови, беспощадно громите, 
отбрасывайте и истребляйте вражеские пол
чища! Да здравствуют героические защит
ники Сталинграда!

12. Пламенный привет героическим за
щитникам Ленинграда! Да здравствуют ле
нинградцы, славные патриоты и патриотки 
нашей родины!

13. Доблестные защитники Кавказа! О т
стаивайте каждую пядь родной земли, гро
мите ненавистного врага! Да здравствуют 
свободолюбивые народы Кавказа!

]4 .,Ьо и ны  Красной Армии! Строжайший 
порядок и железная дисциплина—залог на
шей победы над врагом. Всемерно крепите 
дисциплину и порядок в нашей армии!

15. Воины Красной Армии! Беспощадно 
мстите немецко-фашистским мерзавцам за 
разграбление и разорение наших городов и 
сел, за насилия над женщинами и детьми, 
за смерть советских людей! Кровь за кровь! 
Смерть за смерть!

16. Пехотинцы Красной Армии! Стойко 
защищайте каждую пядь родной земли! 
Уничтожайте живую силу и технику врага! 
Очищайте советскую землю от немеико-фа- 
ш и с т с к и х  захватчиков. Да здравствуют со
ветские пехотинцы!

17. Артиллеристы и минометчики Крас
ной Армии1 Могучими огневыми ударами 
уничтожайте живую  силу и технику врага! 
Да здравствую т советские артиллеристы и 
минометчики!

18. Советские ле тчи ки —соколы нашей 
родины! Беспощадно и смело громите врага 
в воздухе и на земле! Да здравствую т со
ветские летчики!

19. Танкисты Красной Армии! Смело уни
чтожайте врага! Умножайтё силу нашей пе
хоты  в обороне, помогайте нашей пехоте в 
наступлении! Да здравствую т советские 
танкисты!

20.Кавалеристы Красной Армйи! Доблест
ные казаки Дона, Кубани и Терека! Смело и 
решительно врубайтесь во вражеские вой
ска! Уничтожайте немецко-фашистскую не
чисть! Да здравствуют советские конники!

21. Краснофлотцы и командиры Военно- 
Морского флота! Сильнее удары по врагу! 
Громите вражеские корабли и транспорты, 
беспощадно истребляйте гитлеровских зах
ватчиков! Да здравствуют советские моряки!

22. Слава Героям Советского Союза и 
Героям Социалистического труда—лучшим 
сынам нашей родины!

23. Гвардейцы Красной Армии и Воен: 
но-Морского флота! С честью несите слав
ные гвардейские знамена! Будьте  примером 
доблести и отваги, дисциплины и стойкости 
в борьбе с врагом! Да здравствует С овет
ская Гвардия!

24. Воины Красной Армии! Изучайте свое 
оружие в совершенстве, становитесь мас
терами своего дела, бейте в упор немецко- 
фашистских захватчиков до полного их ис
требления!

25. Командиры Красной Армии! Неустан
но повышайте боевую вы учку  воинских час
тей и соединений, крепите дисциплину и 
единоначалие, изучайте в совершенстве де
ло взаимодействия родов войск, станови
тесь мастерами вождения войск!

26.Да здрявствуйэт наши славные погранич 
ники, верные защитники советских границ!

27. Братья и сестры! Русские, украинцы, 
белоруссы, молдаване, литовцы, латыши, 
эстонцы, карелы — временно подпавшие под 
ярмо немецко-фашистских мерзавцев! Бес
пощадно истребляйте фашистских захват
чиков, разаувайте пламя всенародного пар
тизанского движения!

28. Советские партизаны и партизанки! 
Разрушайте ты лы  противника, уничтожайте 
его штабы, разрушайте железные дороги и 
мосты, поджигайте и взрывайте склады и 
казармы, уничтожайте живую силу против
ника, истребляйте представителей немецких 
властей! С каждым днем усиливайте удары 
по врагу! ' : t: ''

29. Да здравствует нерушимая дружба 
. народов нашей страны!

30. Да здравствует братский союз рабо
чих, колхозников и интеллигенции нашей 
страны!

31. Рабочие и работницы, инженеры и 
техпики предприятий, изготовляю щ их во
оружение и боеприпасы для фронта! Увели
чивайте выпуск винтовок, автоматов, пуле
метов, минометов, орудий, снарядов! Все 
для фронта, все для победы!

32. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники танковых заводов! Давайте Крас
ной Армии больше боевых машин! Чем 
больше танков —тем ближе час победы над 
врагом!

33. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники авиационных заводов!Т/величивайте 
выпуск боевых машин, давайте больше ис
требителей, штурмовиков, бомбардировщи
ков для Красной Армии!

34. Рабочие и' работницы, инженеры и 
техники нефтяной промышленности! Увели
чивайте добычу нефти! Дадим фронту и

промышленности больше горючего!
35. Рабочие и работницы, инженеры л  

техники угольной промышленности! О т вас 
зависит бесперебойная работа транспорта л 
промышленности. Увеличивайте добычу 
у гл я , обеспечивайте топливом все потреб
ности фронта и тыла!

36. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники металлургических заводов! Больше 
металла для танков, самолетов, орудий, пу
леметов, снарядов!

37. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники моторостроительной промышлен
ности! Современная война есть война мото
ров. Увеличивайте производство моторов 
для самолетов,танков.автомобилей,кораблей!

38. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники легкой и текстильной промышлен
ности! Изо дня в день увеличивайте про
изводство обмундирования для Красной Ар
мии и товаров широкого потребления для 
населения! *••••; ■ ■

39. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники пищевой промышленности! Все боль 
ше увеличивайте производство продуктов 
питания для фронта и для снабжения насе
ления! ' Т  !

40. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники местнойТпромышленности! Больше 
инициативы в ’использовании местных ре
сурсов, увеличивайте выпуск товаров для 
населения и Красной Армии!

41. Работники железнодорожного тран
спорта! Быстрее продвигайте поезда! Бо 
ритесь за бесперебойную, че ткую  работу 
железных дорог!

42. Работники морского и речного тран
спорта! Увеличивайте перевозки гр узов для 
фронта и для народного хозяйства!

43. Трудящ иеся Советской страны! Эко
номия во всем—закон военного времени! 
Бережно расходуйте государственные сред- 
ства.эконоиьте топливо,сырье,электроэнергию!

44. Колхозники и колхозницы, рабочие и 
работницы совхозов! Давайте фронту и стра 
не больше продовольствия и сырья для про
мышленности Ютдайте все силы на поддерж 
ку фронта,на разгром врага! Все для фронта1

45. Советская интеллигенция! Работники 
советских учреждений, инженеры, у чи те л я , 
агрономы, врачи, работники науки, искусст
ва и литературы! Отдадим все силы и зна
ния делу борьбы с немецко-фашистскими 
поработителями!

46. Трудящ иеся Советского Союза! Кре
пите дисциплину на производстве! Ж е ле з
ная дисциплина и организованность— залог 
нашей победы над врагом!

47. Советские женщины! Овладевайте 
мужскими профессиями, заменяйте мужчин, 
ушедших на фронт! Изучайте дело противо 
воздушной и противохимической обороны, 
санитарное дело, с вязь! Все силы на борь
бу с немецкими захватчиками!

48. Исеобшее военное обучение граж
дан и гражданок СССР укрепляет нашу обо 
рону.Советские патриоты и патриотки! И зу  
чайте военное дело1 Будьте  умелыми за
щитниками родины!

44. „Основными качествами советских 
людей должны б ы ть храбрость,отвага,нез
нание страха в борьбе,готовность биться 
вместе с народом против врагов нашей ро
дины* (С ТА Л И Н )

50 Коммунисты и комсомольцы! Будьте  
в первых рядах борцов против немецко-фа
шистских захватчиков!

51.Да здравствуют наша славная родина, 
ее свобода, ее независимость!

52 Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая партия большевиков,партия Ленвна
— Сталина—организа гор борьбы за победу над, 
немецко-фашистскими захватчиками!

Центральный Ком итет Всесоюзной Кок.
мунистической партии (большевиков;.
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XIX пленум городского 
комитета ВКП(б)

Подарки бойцам и командирам
Красной Армии

В городском комитете комсомо | подарок к XXV годовщине бойцам

РУБЕЖОМ
*

о ктяб р я состоялся 
пленум городского 

комитета В К П (б ). С докла 
дом об итогах X  краевого 
v X I  областного пленумов 
В К П (б ) выступил первый 
секретарь Г К  ВКП (б ) тов. 
Черемушкин.

То в . Черемушкин расска
зал о положении на фрон-

нас немалый, приводит зна 
чительную  работу. Но и в 
этом деле есть серьезные 
недостатки. В  особенности 
плохо с постановкой нагляд 
ной агитации.

Выступавшие в прениях 
товарищи говорили, ч то  
в совхозе треста „Хзкасс 
уголь* плохо проходят го 

тах отечественной во й ны » сударственные поставки, 
и в особенности подчерк-1 нужно значительно усилить 
нул, что  в связи с времен-1 подготовку к зиме. Было 
ной оккупацией гитлеров-1 отмечено,что город помогал 
цзми Украины, перед С и-1 колхозам рабочей силой, но 
бирью встали огромные за-1 руководители их не сумели 
дачи по обеспечению стра*|эту возможность использо 
ны хлебом. На полях под- вать. В  основном сказалась 
шефных нам колхозов и на плохих результатах убо 
совхозов была проведена рочной в совхозах и колхо 
немалая работа во время зах недостаточная агитапи 
посевной и уборочной кам |онно-массовая работа. Не 
ианий. Однако докладчик[которые руководители кол 
отметил, что  в этой рабо-|хозов не сумели правильно 
те было много недостатков, I организовать работу. Сей- 
которые привели к плохим час черногорцы должны по 
результатам. Так.например. I мочь Боградскому району 
Боградский район стоит по|в ремонте сельско-хозяйст- 
уборке хлебов ч у ть  ли не {венных машин, инвентаря.

ла оживленно и многолюдно. Не
личная суета кажется странной. 
Здесь находится комиссия по 
сйору подарков для бойцов и ко
мандиров Красной Армии. От 
иредприатий и учреждений, граж 
лав вашего города в комиссию 
поступило уже много подарков. 
Члены комиссии упаковывают их 
и отправляют на фронт.

Как один человек, др)Жно, при 
няли участие в этом замечатель
ном патриотическом деле работ
ники треста «Хакассуголь». Сек 
ретарь комсомольской организа
ции тов. Боброва организованно 
провела сбор подарков. С боль
шим подъемом проходил сбор по
дарков фронтовикам в средней 
школе. Учащиеся, преподаватель 
екяй я административный состав 
собрали большие в разнообразные 
подарки.

Работники 0РС‘& послали

и командирам два ящика ков 
фет, ящик табаку, много зубно
го порошка и других вещей.

Не менее активно провели 
сбор подарков работники артели I , - г Т л г Г  
- Комм v нар». Большую инициати*' * '* 
ву проявила секретарь комсомоль 
г. кой организации а р т е л и  
тов. Батюрина.

Трудящиеся сдали для посыл
ки фронтовикам большое количе 
ство кисетов с табаком, писчей 
бумаги, карандашей, кондитер 
ских изделий и т. п. Работник 
артели «Коммунар» тов. Ямских 
сшила два красивых сатнвовы 
кисета, наполнила их табаком 
вложила два коробка спичек, но 
совой платок. Отдавая свой по
дарок, тов. Ямских сказала:

— Подарок мой очень скромен, 
но я знаю, что он воодушевит 
наших воинов еа вовые славные 
дела...

на последнем месте.
Городская партийная ор

ганизация немало помогла 
колхозам Боградского рай

По следующему вопросу 
в т о р о й  секретарь Г К  
ВКП(б) то в. Фадеева рас
сказала о том ,как проходит 

она во время уборочной. |сбор теплых вещей для 
На полях работало много Красной Армии. Обсудив 
горожан. В  колхозы б ы ли !э то т вопрос, пленум отме- 
посланы агитаторы, полит-|тил, что  сбор теплы х ве- 
руки. Огромную помощь!щей проходит неудовлетво 
оказали колхозникам т т .  Грительно. В  ближайшие 
Ш гбельникова, Охохонин, |же дни надо принять самые 
Побоев и многие другие. I решительные меры и поло 

Большое внимание на|жение это исправить, что  
пленуме было уделено аги бы фронтовики своевремен 
тационно-массовой работе, но получили от нас необхо 
Коллектив агитаторов у|димые им теплые вещи.

Д А Л И  С Л О В О - Е Г О  Н А Д О  С Д Е Р Ж А Т Ь
Кончился октябрь. Скоро 

будут подведены итоги ра
боты ш ахты, отдельных 
горняков. Горняки упорно 
боролись за свои 
тельства, ведь они дали 
слово октябрьский план — 
выполнить. В  последние 
дни работа шла особенно 
напряженно.

Партизанская борьба 
в Югославии

Ж Е Н Е В А , 28 октября.
За последние 

дни в Босанской Крэйне 
развернулись жестокие бои 
межау югославскими пар
тизанами и оккупантами. 
Партизаны изгнали усташей 
из всех деревень Косин- 
ского уезда. Солдаты мно
гих гарнизонов перебиты 
или в зя ты  в плен. М ежду 
городами Карловац и О гу- 
лйв партизанскими баталь
онами уничтожено два фа
шистских бронепоезда.

В  Словении партизанами 
освобождено 122 села, ис
треблено 300 немецких и 
усташских солдат и офи
церов, захвачены пленные 
и богатые трофеи. В  те 
чение одного месяца пар
тизанами уничтожено 5 
железнодорожных сос гавов 
с грузами, 73 вагона, 6 па- 

и несколько де
километров же-

цент выполняю т нормы 
крепильщики т т .  Осколков I ровозов 
и Лубош ников. Неплохо |сятков
работают и новые рабочие 1 лезнодорожных, телеграф 

обяза- Д ьяко в и Барышкин, также |вых и телефонных линий, 
перевыполняющие сменные 
задания.

Обязательства, взятые| ЗЗбЗСТОВКИ И
горняками к приближаю-

I

А ГИ ТА ТО Р Ы  А Р ТЕ Л И  \ ГО Р Н Я К '
Агитационно-массовая работа 

имеет большую силу. От хоро
шей ее постановки зависит и ус 
иешная производственная рабо
та. Поэтому в артели .Горняк* 
агитационно-массовой разъясни
тельной работе уделяют серьез
ное внимание. И она здесь орга
низована неплохо В  особенности 
нужно отметить агитатора инва
лида отечественной войны, рабо 
тающего сейчас в сапожном цехе 
артели, тов Штукатуров*. Ком
мунист Штукатуров за короткое 
время провел уже более десятка 
бесед на различные темы и чи
ток газетных материалов. Он

умеет доходчиво и убедительно 
построить свою агитацию. 

Неплохо работает и агитатор 
комсомолка тов. Яковлева, кото
рая также провела немало читок 
и беенд Тов. Лапшин работает 
заместителем председателя арте 
ли. Существенную помощь в ру
ководстве людьми оказывает ему 
агитационно-массовая работа. 
Тов. Лапшин руководит агитато 
рами, сам агитирует, участвует 
в работе редколлегии стенгазеты. 
Большевистская агитация помо
гает артельщикам в борьбе за 
высокие производственные пока
затели. А. Бузунсза

t............... . щейся X X V  годовщине Be антигерманский саботаж
Навалоотбойщики тов. ликого О ктября, обязыва ц о  П П Р П П П и а Т Ы Н У  R p n U T U U  
досеев, Мурамчик, Брат ют шахтеров к еще боль- ЬвЛЬГИИ

шеыу улучшению с о е й  “8
работы, к еще более саио- (ТА С С > R Б е л ьги “ “ » Р » Т ‘ 
отверженному труду. . к »  забастовочное движе-

Обязательства должны 
б ы ть  выполнены.

Ф .  Л е м н и н а

Федосее 
чиков на шахте работают 
давно. В о т и в последние 
дни октября они выполня
ли нормы на 140— 150 про
центов.

Больше чем на 131 про*

Соревнуются будущие горняки
Предоктябрьское соревнование 

помогло будущим шахтерам из 
школы ФЗО доби!Ься значитель 
ных успехов в работе и учебе. 
Растет число отличников, много 
учащихся добивается выполне
ния двух норм в смену. Вот луч 
шие из них—тт. Бычков, Щерба
ков, Первушин, Кожевников. И 
еще много подобных им.

Но не только отдельные уча
щиеся добиваются высоких ре
зультатов, ядесь есть и целые 
группы, показывающие образцы 
в учебе и труде. По всей школе 
славятся группы навалоотбойщи 
ков, которыми руководят мастера 
тт. Хомич, Остапов. Хайлов, Ива 
нов и Подрез Больше, чем в пол

СЯ .
ние, особенно на предпри
я ти я х , выполняющ их гер
манские заказы. В  бассейне 
реки Самбр шахтеры бас
товали 10 дней, лишив ок
купантов 2U0.000 тонн угля. 
На других шахтах рабочие 
значительно снизили добы-

Так. не борются за качество угля
Некоторые руководители много 

ввиманяя уделяют выполнению 
плава,но, увлекаясь этим, на та
кой «пустяк», как качество про
дукции, но желают обращать вни 
мания. А «пустяк» этот весьма 
значителен.

Шахта № 3 имеет все во;шож 
пости дли того, чтобы улучшить 
качество выдаваемого угля Прав 
да, здесь кое-что делается в 
этом отношении. В августе пре
вышение зольности было 0,29 про
цента, то в сентябре это превы 
шение составило лишь 0,05 про 
цента. Но следует отметить, что 
оракераж на этой шахте в пос
леднее время ослабил свою рабо
ту. Вместо 5 процентов проверен 
вых вагонов, имеем за сентябрь 
только 2,2 процента. Бракеру 
тов. Ивановой следует обратить 
в* это особое внимание: также 
я*до позаботиться и об укомплек 
тМании штата породоотбо;яциц,

так как их здесь лишь немно
гим больше половины потребного 
количества.

Шахта S 7  в последнее время 
ухудшила свою работу, в сентяб
ре не уложилась в стандарт золь
ности. Еще хуже дело обстоит в 
октябре. Руководство шахтой обя 
зано принять все меры, чтобы 
не уплатить колоссальных штра
фов из-за плохого качества угля, 
в частности это относится к уча 
стку X  2, где особенно много 
брака.

Такая борьба за качество—не 
борьба, а преступление. Эю вару 
шеаие закона о качестве продук 
ции. Много отгруженных партий 
вышло из пределов стандарта. 
Руководство шахтой должно в 
ближайшее же время укомплек 
товать штат породоотборшиц как 
в шахте, так и на поверхности. 
Необходимо весь штат породоотбор 
щиков подчиввть инспектору но

качеству тов. Мечевой, чтобы 
усилить надзор за их работой. 
Попутно следует отметить необхо
димость приведения в порядок 
пробного помещения.

Также плохо борются за каче
ство угля и на шахте Д5 8. 
Штат по|юдоотборщиков здесь не 
укомплектован, браковщики рабо 
тают плохо, сплошь и рядом 
уголь отгружается с превышен
ной зольностью, вместо стандар
та 12 процентов, зольность здесь 
бывает 12,29 — 13,19 процента. 
U лишь на шахте К  1.3 по-на
стоящему следят за качеством 
угля. Эти шахта перевыполнила 
месячный план и, как правило, 
выдает‘на гора хорошую продук
цию, по ней должны равняться 
и все другие шахты.

Л . С в а ту х и н а , .
инженер по качеству у гля .

тора раза перевыполнили почти 
все они свои плановые задания 
в октябре. Правильная расстанов, ~
ка учащихся на рабочем месте, j^ y  углй. Стачки происхо- 
четкая организация труда; иол-1 ДИЛИ также В металлурги-
нос уплотнение рабочего дня— | ческой И текстильной ПОО- 
вот основные условия, ™особст 
вующие успешной работе этих I ™̂ i . i c h h u l  и . 
групп. Неплохо работают и груп I Н а  ОДНОМ ИЗ ЗЗВОДОВ В 
па врубмашинистов.где мастером I городе Женапп были ПОВ- 
тов. Куприенко. токарная группа I реждены 4 трансформатора
мастера Алексеева, электрослесаГ п р ч р п и у я п ы  и *
рей мистера тов. Макарова. | масляные резервуары, ИЗ
— Однако, — говорит старший м а с |  которых вытекло 3.500 лит
тер тов Трунов,—учащиеся мог-1 ров масла.
ли бы в два раза увеличить до-J Гитлеровские оккупанты
бычу угля, но из-за плохой под-J т п я п „„ГЯ|ПТ ча кп ы п ять  r  
готовки рабочих мест шахтами | Ф °ДО ЛЖ аю т закрывать
у нас нет этой возможности:

Некоторые мастера, как тов
Кузин, плохо организуют труд 
учащихся, допускают грязь в ма 
стерской. Тов. Кузин сам иногда 
бывает недисциплинирован. Труд  
но ожидать от такого* руководи
теля хороших результатов. Не 
лучше работают и мастера Скоп 
цов и Ломтев 

Вот что тормозит работу шко
лы. Подобных явлений здесь 
не должно быть. Е Артюшина

К  сведен ию 
трудящ ихся

I! 15 января 1943 г. со
с то и тс я  тираж розы 
грышей билетов 2-ой де 
не ж  но-веще вой лотереи.

Граждане, имеющие 
лотерейные билеты , 
следите за таблицами 
и проверяйте свои ло
терейные билеты по т и  
ражам выигрышей, ко- 
пгорые будут публико 
ваться в газете *Из 
вестия>.

Горсбериасса

Бельгии десятки предпри
ятий , предлагая уволенным 
рабочим ехать на работу в 
Германию.

Массовый митинг 
в Лондоне

Л О Н Д О Н , 27 октябр я. 
(ТАСС). 25 октября на лон 
донской площади Трафаль- 
герсквер состоялся митинг 
под лозунгом о ткр ы ти я 
второго фронта. На митин 
ге присутствовало 50 т ы 
сяч человек. Выступивш ие 
с речами члены парламен
та лейбористы Бивен, Гест 
н другие подчеркивали не
обходимость организации 
широких наступательных 
сил союзников на европей
ском континенте.

За •тветстввчного  редактора
Е . Ф ентеклю з

АЛ 12165 Адрес: г. Черногорок, ул. Красных партизан, м» 3. Типография га*. „Ш ахтер". Зак. jNs 564
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Каждый шахтер должен 
выполнять план

ЦЕНА 15 коп. 
I I I  год издан.

Шахтеры Черногорки! Прибли
жается Л X V  годовщина Октябрь
ской социалистической революции. 

Ознаменуем славную годовщину 
новыми производственными побе
дами!

Предоктябрьское социа
листическое соревнование 
подходит к концу. Скоро 
вся советская страна будет 
отмечать великую X X V  го 
довщину Октябрьской соци 
алистической революции но 
выми производственными 
и боевыми успехами, дос
тигнутым и в предоктябрь
ском соревновании.

Ш ахтеры Черногорки так 
же будут рапортовать в 
день великого праздника о 
своих боевых делах. Мно
гие стахановцы, бригады, 
участки, шахты уже доби
лись высоких результатов.

С начала октября стали 
набирать темпы горняки 
ш ахты № 8. Работали креп 
ко. И  досрочно выполнили 
государственное задание. 
В  октябре шахта дала 104,8 
процента плана. Шахта в ы 
шла в число передовых. 
Это обеспечила отличная 
работа стахановцев пере
дового участка то в. Труно
ва, замечательная работа 
молодежной бригады тов. 
Бученкова, высокие произ
водственные результаты 
старых кадровых шахтеров 
из бригады то в. Хлюлйна 
Эго обеспечила безукориз
ненная работа подготови
те льны х смен т т .  Останина 
и Осколкова, отличная ра 
бота транспортников т т .  
Куборевой, Вдовенко, М о
линой и многих других.

Долго отставала шахта 
13. Предоктябрьское со

циалистическое соревнова
ние родило новый произ
водственный подъем. R осо 
бенности хорошо работал 
участок то в. Асташева, на 
3 дня раньше выполнив
ший месячный план угледо
бычи. А  смена медаленос

ца тов. Карякина выполни
ла свой план еще раньше— 
27 октяб р я. О тлично рабо
тали забойщики т т .  Быка- 
лов, Соколенко, бурильщи
ки Нагорнов, Рудь и мно
гие другие. ЧК  концу меся
ца шахта пришла с отлич
ным результатом, перевы
полнив октябрьский план

Значительно у в е л и ч и л  
темпы работы в последние 
дни октября коллектив шах 
ты  № 3. Однако покрыть 
своего отставания в начале 
месяца не смог. О ктябр ь
ский план шахтой выпол
нен на 99,2 процента.

Не выполнила своего ме
сячного задания и шах
та № 7.

Наряду с отдельными хо 
рошими показателями в ра 
боте всех шахг, есть мно
го еще существенных не
достатков. Даже на пере
довых шахтах немало рабо 
чих, не выполняющ их норм. 
Горные, мастера и Стаханов  
цы слабо помогают новым 
рабочим в освоении ш ахт
ных профессий. Это —основ 
ное зло. Значительно отра I 
жаются на работе и плохая 
подготовка фронта работ, 
неразворотливость тран
спортников и т . п. Об этих 
недостатках все прекрас
но знают, но плохо борют
ся с ними, привыкли к ним, 
и некоторым они кажутся 
чем-то вроде законных я в 
лений.

Заканчивая предоктябрь
ское соревнование, мы дол 
жны добиться, чтобы каж
дая шахта, каждый учас
ток, бригада, каждый рабо 
чий выполнял план. Это 
будет нашим лучшим по
дарком X X V  годовщине 
Великого О ктября.

Предоктябрьское социалистическое соревнование

Смена тов. Карякина дала Шахта может
г  работать лучше220 процентов плана

ЗА М Е Ч А Т Е Л Ь Н О  работали в последние дни ок
тября горняки шахты № 13.Шахта одной из пер

вы х  закончила октябрьский план добычи у гл я  и дала 
много сотен тонн его сверх плана.

Смена, где горным мастером тов. Карякин, доби
лась 31 октября замечательного результата —она дала 
в этот девь 220 процентов плана! Такой результат оыл 
обеспечен благодаря хорошей организации труда, пра
вильной расстановке людей, фронт работ здесь был 
подготовлен так, что  горняки работали, не теряя ни 
одной минуты,- Следует отм етить умение начальника 
участка то в. Березина хорошо организовать раооту. Его  
бригады выполнили государственное задание в этот 
день на 162,5 процента. Около полутора н о р м -14/,b 
процента—дала смена то в. Огегова, начальник этого 
участка то в . Асташев добился, что  руководимый им 
коллектив выполнил план на 161,8 процента.

Все горняки ш ахты, стремясь как можно лучше 
выполнить свои предокгяорьские обязательства, рабо 
тали в этот день с удвоенной энергией. Коллектив 
участка то в. Макухина выполнил задание на 183,8 про
цента. Горняки под руководством помощника начальни
ка участка то в. Бахарева выполнили также свой план 
на 183,8 процента. А вся шахта в этот день выполнила 
государственный план на 170 процентов.

Н. К а с а у р о в ,
заведующий шахтой

Р А Б О Т А Т Ь  Т А К  И  В Н О Я Б Р Е
Упорная повседвевная работа

стремление занять псрвевство в 
предоктябрьском сореввовании 
сказались ва месячных итогах 
работы шахты № 8. За октябрь на 134.2 процента, 
шахта выполнила алан на 104,9 
процента. Лучших результатов 
добился участок 1, где началь

В октябре шахта № 3 все 
время отставала, ве выполняла 
государственного плана. В по
следние дни коллектив шахты 
улучшил свою работу. 30 ок
тября шахта выдала угля на- 
гора на 102,8 процента плана, 
31 октября коллектив также 
перевыполнил план добычи, дав
100.5 процента. Месячный план 
шахтой выполнен на 99,2 про
цента. Этот результат говорит 
о том, что шахта может рабо
тать л)чше. Хорошие резуль
таты, достигнутые в последние 
дни октября, должны быть за
креплены.

Отлично работали 30 и 31 
октября транспортники. 0т- 
катчица Азанова добилась вы
полнения 216 процентов плана. 
Откатчицы Чухарева и Сычева, 
работая на-пару, дали 215 
процентов.

В эти дни работа шла на
пряженно на всех операциях. 
Лесодоставщики тт. Хаметов и 
Абзалтынов дала вместе по
240.5 процента! Навалоотбой
щик тов. Останин выполнял 
норму на 160 — 170, крепиль
щики Козин и Гнусарев дала 
по 166 процентов каждый. Пе
ревыполняли нормы и новички- 
навалоотбойщики тт. Орехов, 
давший 123 процента, Чичаев и 
Ерхов, давшие 115 процентов 
нормы.

Лучше остальных работал 
в октябре участок № 1, где на
чальником тов. Зыкович. Этот 

Отличных результатов в октяб участок выполнил месячное за
ре добились забойщики тт. Абра-,дание па 104,9 процента. Бри-

выполнившая план октября на
158,1 проц. Бригада тов. Хдго- 
пина (горный мастер тов. Снегов 
скии) выполнила месячный план

мец и B j-каков. Их результат—
ником тов. Трунов. Этот участок 213 процентов. Только на 4 про 
пришел к концу месяца с выпол цента отстал от них тов. Чичин.
нением плана на 148,2 процента.

Среди бригад первевство завие 
вала бригада тов. Бученкова 
(горный мастер тов. Компаненко),

В первые дни ноября взятых 
в октябре темпов стахановцы не 
снижают.

Л. Л я х о в а

гада Каемова (горный мастер 
тов Цопов) выполнила месяч
ный план на 103,6 процента. 
Так, как работали в последние 
дни октября, мы должны ра
ботать н в этом месяце.

Е. А бросим ова

Подарки фронтовикам продолжают
поступать

Велик патриотический 
подъем советского народа. 
Все трудящиеся нашего го 
рода приняли живейшее уча 
стие в сборе праздничных 
подарков бойцам и коман
дирам Красной Армии. В 
комиссию по сбору подар
ков все время продолжают 
поступать различные вещи 
и продукты. Коллектив сред 
ней школы, где секретарем 
комсомольской организации 
топ. Шабельникова, сдает 
в комиссию все новые и но 
вые подарки. Комсомоль
ская организация при гор
коме ВЛ КС М , где секрета
рем то в. Благодарнова, еда 
ла много •’’абаку, платков, 
кисетов, воротничков и т.п . 
Девуш ки своими руками 
сделали все эти вещи, лю-

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 1 ноября

бовно упаковали их, и ско
ро фронтовики получат их 
подарки.

Хуж е проходит сбор по 
дарков в неполной средней 
школе (секретарь комсо
мольской организации тов. 
Матц). Комсомольская орга 
низания должна лучше по
ставить работу по сбо
ру подарков, чтобы каждый 
учащийся и работник шко
лы принял бы в этом учас
тие.

Праздничные подарки тру 
дящ ихся фронтовикам— это 
свидетельство любви наро
да к своей армии, это яр
чайшее проявление нашей 
уверенности в том, что  
Красная Армия успешно вы 
полнит свою историческую 
задачу.

В течение 1 ноября наши 
войска вели бои с противником 
в районе СТАЛИНГРАДА, севе
ро-восточнее ТУАПСЕ и в рай
оне НАЛЬЧИКА. На других 
фронтах существенных изме
нений не произошло.

■За истекшую неделю, с 25 
по 31 октября включительно, в 
воздушных боях, на аэродромах 
и огнем зенитной артиллерии 
уничтожепо 202 немецких са
молета. Наши потери за это 
же время —28 самолетов.
■За 31 октября нашей авиа
цией на различных участках 
уничтожено до 50 автомашин 
с войсками и грузами, 3 про
жектора, взорвано 7 складов 
боеприпасов, разбит железно 
дорожный эшелоп, подавлен 
огонь 4 артиллерийских бата 

рей, рассеяно и частью уничто-

Бойцы Н-ской части уничто-1 южном секторе обороны горр- 
жили 370 гитлеровцев и под • да Н-екая часть овладела пер-
били 2 немецких танка. На 
другом участке противнику уда
лось вклиниться в нашу обо
рону. Наши части после упор
ных боев, в ходе которых на
несли врагу большие потери, 
отошли на новые позиции.
■  В районе Сталинграда наши 
войска отбивали атаки против
ника. На отдельных участках 
наши части предприняли контр
атаки и несколько продвину
лись вперед. Утром в районе 
заводов полк немецкой пехоты 
после артиллерийской и авиа
ционной подготовки перешел в 
наступление Бой длился три 
часа*. Советские войска отбро
сили понесшего большие потери 
противника на исходные рубе
жи. Не дав врагу опомниться, 
наши бойцы перешли в контр

жено до роты пехоты противни- атаку и заняли несколько оиор- 
ка. 'них пунктов противника. В

вой линией немецких окопов. 
В ходе »тих боев уничтожен© 
более 700 солдат и офицеров 
противника. Огнем нашей ави
ации рассеяно и частью ис
треблено до двух полков немец
кой пехоты, уничтожено 6 тан
ков, 20 автомашин, 4 артил
лерийских и минометных ба
тарей противника. Нашими лет
чиками в воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сби
то 13 немецких самолетов.

■Северо-восточнее Туапсе бойцы 
Н ской части заняли высоту, 
имеющую важное значение. В 
боях за высоту уничтожено до 
300 солдат и офицеров про
тивника,захвачено два немецких 
орудия, 10 станковых пулеме
тов, 50 автоматов, много винто 
вок, 4 радиостанции, 7 авто
машин и 2 боевых знамени.

I
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Агитатор Сабко
П Е Р Е П И С К А  С ФРОНТОМ

Григорий Константинович Саб
ко—комендант общежития № 5 
(ша-та №; 3). Партийная органи- 
зация даяа ему важное и ответ
ственное поручение— быть аги
татором, проводником линии пар 
тии и правительства в массы. 
Григорий Константинович честно 
выполняет это поручение, несет 
большевистское слово в массы, 
умнет зажечь и воодушевить 
своих слушателей. Поэтому лю
бят шахтеры своего агитатора, 
лоэтому каждое брошенное боль
шевиком слово в сознании лю
дей делает свое большое дело.

130 шахтеров живет в обще
житии Лг2 5* Каждый из них ин
тересуется положением на фрон
тах отечественной войны, между
народной обстановкой и еще 
многим другим. И каждый из 
них всегда знает то, что его ин
тересует. После работы собира- 
1 т<*я горняки в красном уголке 
общежития. Между ними появ
ляется тов. Сабко и начинает бе
седу или же зачитывает какой- 
нибудь интересный газетный ма
териал. Слушателей становится 
все больше, и в небольшом крас
ном уголке собирается 40—50 
человек.

Два письма шахтерам
Черногоркиеще о многом и своими просты

ми» но конкретными еловыми по-
могли , вскрыть немало недостатI Небольшой листок бумаги, а 
ков. I ва нем: «Комаидонапие иодразде-

В другой раз было так. ПТах-1 леиия Н-ской стрелковой части 
теры прослушали местную радио I . л
передачу, в которой указывалось I одарит вас за воспитание та
на плохую работу Кашина и По-1 кого бойца,как*Илья Малышев...>
теримова. Тов. Сабко сразу соб-1 Письмо это адресовано работпи
рал своих слушателей. Пригла-|кам шахты ^°3 . сСтахановец на 
сил на беседу Кашина и Пете-1
римова. Развернулась днухча-о- производстве, ОТДИЧКЫВ мастер
вая беседа, во время которой I вр\бовой машины, тов. Малышев
крепко досталось нерадивым, I и здесь является отличником бое
они поняли свою ошибку н oefl-|BOg и политической подготовки, 
час уже неплохо работают. Аги-|
татор хорошо знает н а с т р о е н и е служит Примером ДЛЯ МНОГИХ 
рабочих, их запросы, прислушй-1 бойцов подразделения. -Недавно 
вается к советам горняков и рас-1 паша партийная организация 
сказывает обо всем этом секрета I привяла его кандидатом в члены

Р”мПнГ о ОР™ >ас Тко Т ' 5SSSS ВИИ*»- ■ “ уверены, что Илья
над тем, чтобы в общежитии бы-(Малышев в первых же боях оправ
ло культурно и чисто, быстро!дает высокое звание большеви
устраняет все недостатки. И ДО-|ка  ̂ ц горняки шахты также 
бивается своей цели. В  общежи-1 „  й „
тии—чисто, полы регулярно мо- IJ®  Р- Г ;  •; . “ ал“ шев> 
ются, у всех шахтеров есть по-|бывшии член их коллектива, пе
стельные принадлежности, ко-1 посрамит гордого звания стаха-
торые всегда содержатся в ни-1 новгха, передового шахтера.
стоте. В  комнатах, где иногда «  полпбныт писрм п п л у ч я . 
допускается антисанитария, тов. I М-110™ подооных писем получа

1 Сабко сразу же проводит бесе-1 шахтеры. Вот бывшие горня 
Каждое решение партии и пра-1ду с жильцами комнаты, и по-|ки тт. Марьясов, Аксенов, Бы- 

вите'1Ь(*тва, важная статья в га*|добные явления больше не noB-lj^^^.Qp Пиечиков Арзамасов За
вете или журнале—ничего этого торяются. __* ц ......._ J  _ 1____

Р И Б О К О М
*

журна.
не пропустит агитатор, он про
читает или расскажет об этом 
сво^м слушателям. Каждый шах
тер принимает деятельное уча
стие в беседах. Да и как же мо
жет быть иначе, когда в беседе 
затрагиваются наболевшие, ин
тересующие каждого вопросы! 
Прочитал Григорий Константи
нович шахтерам статью из га
зеты .Красноярский рабочий*—
, Выполнить приказ наркома*. I I  
не успел он закончить ее, как 
шахтеры заговорили. Семь гор
няков выступили со справедли
вой критикой работы шахты, осо 
бенно подчеркивали они плохую 
подготовку рабочего места, сла
бую работу с молодыми шахте
рами, особенно в отношении под 
иятня их технических знаний. 
Говорили шахтеры о том, что 
плохо на шахте экономят дефи
цитные материалы, говорили и

После работы шахтеры имеют И бин> МеДК0В И Д̂ ' ГИе В СВОеМ 
возможность хорошо отдохнуть К0Р0ТК0М цисьме клянутся, ЧТО
в красном уголке. Он; неплохо I «...вступая в бой с фашистской
оборудован, здесь имеются нас-1 мразью, ей о д и н  из нас не
тольные игры—домино, шашки, шалррт ии ГЙЛ ни жични тля -музыкальные инструменты. «пожалеет ни сил, ви жизни для

Чтобы быть хорошим агига-1 Гитлеровцы хотят, чтоом
тором, нужно все время повы-1 погибла наша страна. Но мы не
шать свой идейно-политический I погибнем! В бою мы отстоим Ро- 
уровень. Тов. Сабко неплохо зна 
ет историю партии, Сталин* кие! -
документы периода отечествен-1 Основное правило соревнования
ной войны и т.п. Все это созда-1 п *
ло ему б о л ь ш о й  и вполне! Заканчивая работу, торопятся

дину. А вы, товарищи шахтеры, 
подсобите вам на трудовом фрое 
те липшей тонной угля. Каждая 
сверхплановая выданпая на-гора 
тонна, это лишний снаряд в са
мое сердце кровавого зверя...»

Дружная переписка идет меж 
ду шатерами и бойцами. В ответ 
тов. Малышеву горняки пишут 
о своих стахановских делах. «На 
до сказать, дорогие воины, что 
наши шахтеры с честью выпол
няют свой долг перед фронтом 
Вот, например, тов. Надин в 
среднем выполняет производствен 
пое задание на 140 процентов, а 
в октябре давал по 150 — 175 
процентов. На 175 процентов вы 
полняет норны стахановец Тимар 
галеев. Отлично работают шахте 
ры Тутанаев, Абрамов, Останин, 
Якименко и многие другие. Всем, 
чем можем, мы поможем Вам в 
разгроме фашистского отребья».

В ответ па коллетивпое пись
мо группы бойцов шахтеры пи 
шут: ...«Ожидаем Вас с победой. 
Ыы же приложим все усилия и 
дадим на-гора столько угля, что 
бы помочь Вам приблизить эту 
победу»...

Эти письма рассказывают о 
том, как советскими людьми в 
тылу и па фропте куется победа 
над фашистской грабьаряией.

Нападения на немецких 
оккупантов в Варшаве

ЛОНДОН, 30 октября. (ТАСС). 
По сведениям, полученным из 
Варшавы, там участились напа
дения польских патриотов на пе 
мецких солдат, офицеров и чи
новников. 24 октября была бро
шена бомба в кафе, предназначен 
ное для немецких офицеров. В 
тот асе день взрывом было полно 
стыо разрушено другое кафе, об
служивающее оккупантов. При 
этом было убито несколько офн 
церов и много ранено. На следу 
югций день отряд гестапо аресте 
вал в качестве заложников 50 
поляков. Германский губернатор 
Варшавы издал приказ о том, 
что арестованные будут казнены 
в случае, если виновники взр ътв 
не будут обнаружены. В приказе 
указывается, что после 7 часов 
вечера полякам не разрешается 
появляться на улицах.

заслуженный авторитет в шах-1 перестановщнки. Скоро в лав̂  
терской среде.. | спустится угольная смена. К это

Вот так должен работать каж-|му времени должно быть готово 
дый наш агитатор, и в особен- 
ности коменданты наших обще
житий. Это настоящий больше 
вистский стиль в работе.

П. Ханжин. 
заведующий отделом агита

ции и пропаганды ГК  ВКЩ б

В ОБЩЕЖИТИИ М  17
Забота о быте и отдыхе 

рабочих — дело большое, и 
и ахткомы должны этим 
заниматься повседневно.

Н < л некоторых случаях 
этого нет.

В общежитии рабочих 
М* 17 не ведется никакой 
агитационной и культурно-

когда не бывают, не за гля
дывает в общежитие и пред 
седатель шахткома.

Страна переживает та
кие дни, когда каждый ин
тересуется положением на 
фронтах, международной 
обстановкой. Задача агита
торов—всегда своевремен-

массовой работы. Здесь но знакомить рабочих со
нет радио, газеты не вы 
писываются, агитаторы ни-

всем, что  сейчас происхо 
д и т. ф. З а л е то в

все и будет готово. Конвейеры 
будут хорошо сболчены, приводы 
должным образом укреплены, и 
угольщики смогут, не теряя ни 
минуты, всю свою энергию напра 
вить на большую добычу угля. 
Подготовила фронт работ бригада 
тов. Осколкова (горный мастер 
тов. Потехин). Все члены этой 
бригады соревнуются между собой, 
каждый четко и быстро выполни 
ет свою операцию. Как один, 
бригадники обязались к великой 
годовщине дать в среднем не ме
нее 150 процентов плава Свое 
обязательство они осуществляют, 
перевыполняя его.

От работы транспорта зависит 
количество выданного на-гора уг-

ля, чтооы не задерживать уголь
щиков, во-время подавать ваго
нетки, соревнуются между собой 
откатчицы, плитовые. Так, напри 
мер, высокой производительности 
добивается откатчица Молина, 
соревнуясь с плитовой Рыжковой. 
Бригадир откатчиков Куборева 
соревнуется с бригадиром откат
чиков другой смены — Шрамовой 
Бригада Шрамовой отстает; от
катчицы Куборевой взяли отстаю 
щих на буксир.

Напряженно проходит соревно
вание и между бригадами тт. 
Хлюпина и Бученкова. Соревну
ясь, стахановцы не только сами 
добиваются высоких произведет- 
венных показателей, но и помо
гают в этом тем, с кем онн со
ревнуются. Это—основное прави 
ло социалистичеекого соргвноза 
нчя. А С тепанова -

i> л ■1*Р™

Новая структура пионерской

Война серьезно сказалась на 
всей работе по воспитанию де
тей. Миллионы мужчин ушли на 
фронт, многие женщнны стали 
работать на предприятиях. Во 
многих семьях родители не 
могут уделять детям необходи
мого внимания. Все это обяза
ло комсомол усилить свое взи
мание к воспитанию детей. На
зрела необходимость перестроить 
работу пионерской организации, 
привести ее формы и содержа
ние в соответствие с военной 
обстановкой.

Постановлением ЦК ВЛКСМ 
установлена новая структура 
пионерской организации. Звено 
теперь будет состоять из 8 — 10 
пионеров Руководит звеном —во
жатый, 2 —4 звена образуют 
отряд, руководит которым штаб 
отряда, состоящий из 2 —4 чле
нов и начальника штаба. Бо
га ты х звеньев, членов и на
чальника штаба отряда назна-

организации
чают вожатые отряда и клас
сный руководитель. В соответ
ствии с новой структурой соз 
даются также дружины,объеди
няющие пионерские отряды 
школы, детского дока, интерна
та. Во главе дружины—S —10 
члепов штаба и начальник 
штаба. Членов и начальника 
штаба дружины назначает стар
ший пионервожатый и утвер
ждает комитет ВЛКСМ, а так
же директор школы. Вожатые 
звеньев, члены штабов отрядов 
и дружин, начальники штабов 
отрядов и дружин назначаются 
из числа наиболее авторитетных 
и инициативных пионеров.

Каждому звену, отряду и 
дружине присваивается свой 
номер. Номер звена и отряда 
устанавливается штабом дру
жины, а номер дружины —рай
комом, или же горкомом комсо
мола. Комитетам комсомола дано 
право присваивать отрядам

и дружинам имена выдающихся 
деятелей большевистской пар
тии и правительства, великих 
полководцев Родины и т. д.

Установлены также нагруд
ный значок, знаки различия, 
флажки и знамена. Каждый 
пионер имеет право носить пи
онерский галстук, вагрудпый 
значок «Юного пионера», от
давать салют и на пионерский 
девиз: «К  борьбе ла дело 
Ленина —Сталина будь готов!» 
отвечать: < Всегда готов»! Наг 
рудный значок состоит из крас 
ной пятиконечной звезды раз
мером 2 см. в радиусе. В цент
ре звезды—пионерский костер: 
пять плах, три языка пламени 
и надпись вверху костра ̂ Всег
да» — внизу— «готов!»

Для членов и начальников 
штабов дружин, отрядов и во
жатых звеньев пионерских ор
ганизаций утверждены специ
альные знаки различия. На
чальники штабов дружин но
сят три красных полоски ши
риной 1 и длиной 4 сантимет-. 
ра. Полоски эти нашиваются I

на левый рукав выше локтя.
Звеньевой флажок имеет треу 

гол ьную форм у, размер—28—59 
сантиметров. Флажки могут 
быть  ̂ красные, синие, зеленые, 
голубые, розовые, фиолетовые. 
Цвет флажка устанавливается 
штабом дружины единый для 
всех звеньев отряда. Знамя от
ряда— красного цвета, размер 
60 на 80 см. На лицевой сторо
не знамени в центре изображен 
пионерский значок, сверху над 
значком лозунг: «К  борьбе за 
дело Ленина—Сталина, будь 
готов». На другой стороне но
мер отряда, дружины, назва
ние отряда. Знамя дружины 
также красного цвета, размером 
92 на 120 сантиметров. Лице
вая и обратная стороны такие же 
как у знамени отряда.

Комсомольские организации 
города обязаны немедленно при

Шведская газета о 
безнаказанных полетах 

германского самолета 
над Швецией

СТОКГОЛЬМ,30 октября.(ТАСС). 
Шведская газета «Нюа даглигт 
аллеханда», касаясь имевших 
место 25 октября полетов герман 
ского самолета над районом Гель 
синбсрга, пишет, что «штаб об* 
роны невинно сообщил о том, буд 
то этот самолет удалился «после 
предупредительного выстрела» в 
занадном направлении». Газета 
указывает, что в действительно
сти, судя по сообщениям местной 
прессы, дело обстояло иначе. 
Оказывается, что этот самолет 
появился утром над нефтяным 
портом и удалился. Через 20 
минут он снова пролетел север- 
пес города. Подвергшись обстре
лу, он изменил курс и пролетел 
над восточной частью Гельсинбор 
га . Последовал новый обстрел,! 
тогда самолет, наконец, удалился. 
День был солнечный, и всякая 
возможность дезориентировки бы
ла совершенно исключена.

Высказав предположение, что 
самолет преследовал разведыва
тельные цели, газета пишет: «В 
таком случае результаты у него 
ободряющие, так как ничего дур 
ного ему не причинено. Известно, 
что действующие правила позво
ляют открывать действительный 
огонь, если предупредительные 
выстрелы не дают результатов. 
Почему, спрашивает газета, при 
таком явном нарушении нейтра
литета, какое имело место в Гель 
синборге, это разрешение не бы
ло применено?*.

Прибытие в Англию 
нового контингента 

американских войск
Л О Н Д О Н , 30 октября. 

(ТАСС). А гентство Рейтер 
передает, что  на Британ
ские острова прибыл новый
контингент американской 

ступить к реализации поста- морской пехоты, 
вовления ЦК ВЛКСМ. Не теряя’ 
ни одного дня, ни одного часа 
возьмемся за боевую работу.

Е. К и сл и ц ы н а

Зв ответственного редактора
Е. Фентеклюз
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Да здравствует X X V  годовщина 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции! 

Шахтеры Черногорки! Все силы 
на разгром немецко-фашистских 
захватчиков!

ВЕЛИКАЯ ГОДОВЩИНА
СО В Е ТС К А Я  страна отмечает сегодня 

замечательную историческую лату — 
X X V  годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. Каждый 
год .народ наш радостно встречал этот 
праздник, ознаменовывал его новыми за
мечательными победами в социалисти
ческом строительстве.

Но во т уже второй раз мы встречаем 
годовщину Октябрьской революции в 
военных условиях, когда идет смертель
ная борьба советского народа с фашиз
мом. В  этом году обстановка особенно* 
напряженна. Брызжущ ий пеной озверев
ший враг бросает в бой все, что  то ль
ко может. Им поставлено на карту все. 
Это обязывает советских людей также 
напрячь все свои силы, чтобы не про
пустить дальше врага, а, измотав его, 
смять и уни что ж и ть.

Что б ы  осуществить это, славные бой
цы и командиры Красной Армии отдают 
все силы, жизни свои отдают служению 
Родине. Не менее самоотверженны дела 
советских людей и в ты лу , где также 
куется наша победа.

Угольщ ики Черногорска, чтобы достой 
но вс тр е тить великий праздник, напря 
женно работали в предоктябрьском со
циалистическом соревновании. Лучший 
подарок к великой годовщине —новые 
производственные достижения, рожден
ные в предоктябрьском соревновании.

Хорошо работали в октябре горняки 
ш ахты Л& 8. Они выдали на-гора много 

-вШ ТЕШ е'Тонн у гл я , чем это было запла
нировано. Участок № 1 под руководством 
орденоносца то в . Трунова пришел к кон 
цу месяца с выполнением плана на 148,2 
процента. А молодежная бригада его 
участка, которую возглавляет тов. Бу 
ченков, дала в октябре 158,1 процента 
плана! О тличны х результатов добилась 
в конце октября и шахта Л513. В  пос
ледний день октября —31-го —смена гор
ного мастера медаленосца тов. Каряки 
на выполнила свое задание на 220 про 
центов! А шахта в црлом дала сверх ме 
сячного плана еще 1500 тонн у гля .

На наших шахтах много замечатель
ных горняков, таких, как стахановцы 
Хлюпин, Надин, Хаметов, Быкалов, На 
горнов, Ступак, Мироненко и многие 
другие.

Но однако не все работают так. На 
шахтах еще немало рабочих, не выпол
няющих норм.

Отмечая сегодня вели
кую годовщину О ктября, 
четверть века существова 
ния советской власти, шах 
теры Черногорска должны 
дать Родине слово, что  
все свои силы приложат 
они,чтобы вы полнить свой 
священный долг; многие 
сверхплановые тонны чер 
ногорского у гля будут 
скромным нашим вкладом 
в о5щее дело разгрома 
врага.

Приказ*)
по Государственному каменноугольному тресту

„Хакассуголь“
7 ноября 1942 г. № 186 г. Черногорск

Трудящиеся Советской 
страны! Экономия во 
всея — закон военного 
времени. Бережно рас 
ходуйте государствен
ные средства, экономь
те  топливо, сырье, элек 
троэнергию\

Из л о з у н г о в  Ц К  
ВКП[б) к X X V  годов
щине Октябрьской 
революции

Товарищ* рабочие, инженеры, 
техники, служащие шахт и пред 
приятий треста «Хакаесуголь», 
поздравляю Вас с XXV годовщи
ной Великой Октябрьской социа
листической революции.

Двадцать пять лет назад со
ветский народ под руководством 
партии Ленина— Сталина в огне 
кровавых сражений раз и навсег 
да сбросил ненавистпое ярмо ца 
рей и капиталистов для того, 
чтобы строить свое повое совет
ское государство.

Нелегок был путь!
Но мужественно преодолевая 

трудности борьбы с внутренней и 
внешней контрреволюцией, труд 
ности восстановительного периода, 
советский народ вышел на ши
рокую д о р о г у  хозяйственного 
строительства, создания мощного 
советского госудчрства.

Страстно и кропотливо трудил 
<’я эти годы советский народ, 
обогащая страну все новыми за
водами, электроцентралями, шах* 
тами, железнодорожными магист
ралями, совхозами и колхозами.

22 июня 1941 года иолчища 
фашистской грабьармии Гитлера 
злодейски перешли наши грани 
цы и, двинувшись тысячами и 
тысячами заранее отмобилизован 
ных войск,танков и самолетов, в 
кровопролитных сражениях с Крас 
ной Армией, не считаясь ви с 
какими потерями, временно зах 
ватили часть нашей Родины 
Гяжко сознавать советскому на
роду, что там, по ту сторону 
фронта, стонут и гибпут тысячи 
братьев и сестер—советских пат 
риотов. Тяжко сознавать, что 
гитлеровцы разрушают наши 
прекрасные города, красавцы за 
воды, колхозы и совхозы, испе
пеляя многолетний упорный труд 
советских людей.

Но жив и бодр дух советского 
народа! Жива уверенность, что 

*) Печатается в сокра
щенном виде.

за все причиненные нам разру
шения, за все муки и страдания 
мы отомстим сторицей.

Вместе с доблестной Красной 
Армией советский народ кует в 
тылу победу над врагом. Также 
как и на фронте, здесь беспре
рывно растут ряды героев тру
да. Самоотверженно дерутся за 
уголь шахтеры нашрй Родины. В 
предоктябрьском социалистиче
ском соревновании угольщиков на 
ши шахты н трест заняли одво 
из передовых мест. Среди шахт 
треста первое место заняла шах 
та №13(заведующий шахтой тов. 
Касауров, главный инженер тов 
Санин). Среди участков шахт 
треста первое место занял участок 
тов. Трунова (шахта J6 8).

Выполнив и перевыполнив ок
тябрьский план, горняки приня
ли повышенный ноябрьский план 
и заверили, что он будет выпол 
нен и перевыполнен.

Объявляя благодарность горня
кам и всем работникам шахт и 
предприятий треста «Хакасс- 
уголь> за энергичную работу по 
выполнению октябрьского плана, 
уверен, что трудящиеся шахт и 
предприятий и впредь будут в 
передовых шеренгах борцов за 
беспрерывный рост производитель
ности труда, за рост угледобычи. 
Шлю вам, товарищи, пожелание 
еще более самоотверженной борь
бы за нашу победу.

Да здравствуют трудящиеся 
шахт и предприятий треста «Ха 
кассуголь», вместе со всем со
ветским народом и Красной Ар
мией кующие победу над врагом!

Да здравствует ваша любимая 
Красная Армия!

Да здравствует партия 
Ленина — Сталина—организатор 
наших побед!

Да здравствует наш любимый 
вождь и учитель товарищ Сталин!

Г. К и р ч а н о в ,  
управляющий трестом 
<Хакассуголы

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 5 ноября

В течение 5 ноября наши 
войска вели бои с противником 
в районе СТАЛИНГРАДА, севе- 
ро-воствчнее ТУАПСЕ и юго-вос- 
точвее НАЛЬЧИКА. На других 
фронтах никаких изменений не 
произошло.

* #
За 4 ноября нашей звиаци 

ей на различных участках Фрон 
та уничтожено 5 немецких тан
ков, 30 автомашин с войсками 
и грузами, 4 автоцистерны с 
горючим, подавлен огонь 5 
артиллерийских батарей, рассе
яно и частью уничтожено до 
роты пехоты противника.

** *
В районе Сталинграда про 

должалпсь ожесточенные бои. 
Противник, вводя в бой резер 
вы, неоднократпо атакавал наши 

1 позиции.

Наши бойцы и командиры 
отбили все атаки гитлеровцев 
и нанесли им большой урон.

Защитники города показыва
ют пример самоотверженной 
борьбы с врагом. Две роты не 
мецкой пехоты пытались прор
ваться в стык наших подразде
лений. 10 советских саперов во 
главе с лейтенантом тов. Павло
вым открыли огонь из автома
тов и преградили немцам путь. 
В этом бою из 10 героев трое 
пали смертью храбрых. 7 ос
тавшихся в живых выстояли до 
конца и не пропустили немцев 
10 наших бойцов уничтожили 
87 гитлеровцев, 5 пулеметных 
и минометных точек противни
ка. * * *

Северо-западнее Сталинграда 
наши войска укрепляли заня-

рийскую перестрелку. Артил
леристы Н-ской части разру
шили 5 блиндажей, 2 наблю
дательных пункта и уничтожи
ли два взвода немецкой пехоты.

Расчеты гвардии сержантов 
Гарковец и Федина уничтожили 
шестиствольный миномет и 
разрушили продовольственный 
склад немцев.

♦# *
Юго восточнее Нальчика со

ветские войска вели упорные 
бои с крупными силами про
тивника. 11 ская часть уничто
жила танковый десант автомат- ■ 
чиков, прорвавшийся в тыл на
шим войскам, истреблено до 
100 гитлеровцев, разбито 4 
танка в 8 автомашин. Артилле
рийским и минометным огнем 
рассеяно скопление немецкой

ПОБЕДА— ЗА НАМИ!
Т О В А Р И Щ И  горняки черногорских 
* ш ахт!

М ы, бывшие рабочие и служащие Чер 
ногорского рудника,еше совсем недавно 
работавшие вместе с вами в лавах, за
боях и штреках по добыче у гл я , — теперь 
фронтовики, воины нашей славной, доб
лестной Красной Армии. Каждый из нас 
горит единым жела шем, воодушевлен 
одним стремлением—метко разить вра
га, уничто ж а ть его везде и всюду, лю 
бым оружием —из винтовки , автомата, 
пулемета.

Еще в мирной обстановке мы неплохо 
овладели боевой техникой, прошли по
литическую  подготовку, получили эле
ментарные знания, без которых нельзя 
громить врага.

М ы, бойцы и командиры Красной 
Армии, бывшие члены вашего коллек
тива, вызываем вас на социалистическое 
соревнование. В  предстоящих боях мы 
будем беспощадно уничтож ать фашист
ских захватчиков, пробравшихся на на
шу землю. Каждый из нас повседневно 
будет множить счет истребленных Ган
сов и фрицев. Если потребуется жизнь 
отдать для достижения победы— ни один 
из нас не пожалеет жизни своей!

Вы зы ва я вас на соревнование, до
рогие товарищи горняки, мы ставим 
перед вами несколько условий:

Вы  должны широко развернуть со
циалистическое соревнование имени X X V  
годовщины Октябрьской революции и 
бороться не только за выполнение, но 
и за перевыполнение плановой угледо
бычи; многими сверхплановыми тоннами 
у гл я  не на словах, а на деле оправдать 
еще раз свое гордое шахтерское зва
ние.

М ы требуем, чтобы вы  давали 
уголь стране только высокого качества. 
М ы требуем снизить себестоимость у гл я .

В ы  должны жестоко бороться за 
строжайшее соблюдение режима эконо
мии, по-хозяйски расходовать энергию, 
материалы, оборудование, ни в коем 
случае не допуская перерасхода их.

Надо повести жестокую борьбу со 
всеми дезорганизаторами трудовой дис
циплины, нужно помогать всем необхо
димым фронту, используя все возмож
ности, которые имеет ваш рудник. Каж 
дый горняк обязан все свои силы и спо
собности приложить для лучшего снаб
жения фронта А для этого надо рабо

та ть, не покладая рук.
Напряженная самоотвер

женная работа фронта и 
тыла даст нам возможность 
уни что ж ить фашистских 
мерзавцев. Смерть немец
ким оккупантам! Победа бу 
дет за нами1

С трогих, Ш ев ц о в , Р о м а  
нов, С кворцов, Л а п т е в ,  
Ф е д о р ч е н н о ,Л и с у н ,З о л  
ко в , С я л д ы ш е в , П ол ы й  
цев, М и х е е в , Н инов

тые позиции и вели артилле 'пехоты, готовившейся $ атаке.

Трудящиеся Советско
го Союза! Крепите дис
циплину на производ
стве! Железная дисцип
лина и организованность 
—залог нашей победы 
над врагом!

Из лозунгов Ц К  
ВКП (б)к X X V  годовщи 
не Октябрьской рево
люции
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Боевые дела шахтеров Черногорки
Л 4

Настоящий 
\ командир!

Высокий худой человек 
быстро гфЬходит вдоль 
штрека, осматривая фронт 
работ. Подходит к приводу, 
проверяет мотор. На лице 
человека — удовлетворенная 
улыбка. Привод тщательно 
прибран, шестерни, валы 
ыотор в образцовом порядке.

Петр У льяно вич Зыкович
— начальник .передового 

участка шахты № 3. Коман
дир-производственник осво 
ил большевистский стиль ру 
ководства и применяет его 
в своей повседневной рабо 
те. Петр Ульянович знает,— | 
чтобы добиться успеха на
до интересоваться всем. 
Л ю д и -гл а вн о е . Они реша 
ю т успех. Коммунист-ру
ководитель изучает людей, 
чу тк о  относится к ним.

...Новые рабочие спусти
лись в лавы. Начальник 
участка среди них, сам по
казывает, как надо держать 
лопату, как разваливать 
уступ...

— Во т это командир,..— 
говор ят о нем шахтеры.

— Настоящий командир!.. 
В. З о л о та р е в а

Н АРОЦ Советской страны хорошо знает о боевых делах своих 
славных воинов. Слава крылатая о героях Сталинграда—33 гвардейцах, 
о бесстрашных балтийских моряках, о замечательных наших парти
занах, слава о многих прекрасных боевых делах ж ивет в нашем народе 

Также самоотверженно, как и на фронте, борются за победу со- | 
ветские люди в ты л у . И  у них много замечательных боевых дел. На j 
этой странице мы рассказываем о борьбе черногорских шахтеров за 
уголь, за нашу победу.

---------- ---------------------- .. + Ф +

Сегодня и завтра 
молодых горняков

Сперва они немного волнова
лись—завтра спуск в шахту. 
Много интересного сулило это 
г завтра*. А когда пришло оно и 
повторилось несколько раз, ста
ло заурядным, обыденным.

Все же каждый раз будущие 
горняки задолго готовились к 
этому дню. А в лавах, забоях 
сразу становились спокойными 
н серьезными. Метались лопаты 
в молодых горячих руках, кайлы 
•стервенело грызли лакирован
ное черное золото. А подъемы 
выдавали на-гора новые сотни 
тонн драгоценного топлива.

Так было почти в каждый вы
ходной день. В воскресенье 25 
октября в шахтах решалось вы
полнение октябрьского плана. 
Будущие шахтеры работали во 
всех лавах, забоях и штреках. 
Бычков—лучший ученик, он дал 
в этот день 40 вагончиков угля! 
Не намного отстали от него Ха
ритонов. Тихонин ..

Скоро для молодых шахтеров 
каждый день будет таким же 
стахановским днем. Е. Артюшина

Четверо...
Их было четверо. П тогда, когда «к на 

чвнали свою шахтерскую жизнь, и тогда, мг* 
да слава о них прошла через все черногорские 
шахты. С л а в а !  Да, слава о четы
рех скромных нарегьках-навалоотпоищиках, 
составляющих лучшую бригаду восьмой шахты.

...Тусклый свет шахтерки выхватывает 
из тьмы многогранные, многообразные куски 
угля, бесформенные глыбы породы. Острая ло
пата врезается в уголь, поднимает его на 
свою вогнутую грудь, быстро ‘ перелетает она 
к рештаку и уже на половине дороги перево
рачивается, предоставляя тяжелым кускам уг
ля с грохотом падать в рештак.

Они стоят на коленях. Лава—низкая, 
спину не выпрямишь.Но люди работают четко,
и, кажется, удобнее рабочего места не найдешь.

Смена идет к копцу. К шахтерам под 
ходит горный мастер. Быстро ломом он разва
ливает уступ. Один, другой. И еще быстрее 
замелькали лопаты в крепких горячих руках. 
До гудка остается н е с к о л ь к о  минут. 
Напряженнее становится рабочий темп... Гудок. 
Последние куски угля уходят по конвейеру...

...Тяжело скрипят огромные блоки. Толс
тый черный канат медленно ползет вверх На 
подъеме—полтовны угля. Вот подъем быстро 
пошел вниз, и снова тяжело полез вверх тол
стый канат. Еще раз. Еще... И еще...

Много сотен тонн угля выдаст на-гора 
подъем. Этот уголь добыт сотнями стахановцев, 
таких, как эти четыре молодых горняка.

Своевременное включение, использование 
каждой драгоценной рабочей минуты во многом 
способствуют стахановской работе. У брагадни 
ков нет даже лишних движений.

— На уголь мы очень жадные...— высо
кий черненький паренек быстро рассказывает 
о том, как он—Гихонг и остальные трое— Бу- 
ченков, Ефремов, Маслов учились в лучшей 
группе Ф30 у знатного мастера Девитаева. И 
там они были лучшими, на <отличао» усвои
ли курс, получили похвальные листы. Друж 
ба спаяла молодых горняков. И на шахту они 
пришли вместе, ■
и работают вме 'О ч
сте, и живут 
вместе.

И вместе де 
лают большие 
дела.
Е. ЕВГЕВЬЕВ.

УгодЬ зовет!
...И заброшенный убогий рудник,» жир 

вую купчиху Баландину, и скучную старую 
жизнь хакасскую помнит Иосиф Станиславе 
вич Маньковскнй.Он захватил еще почти дг.а 
десятка лет прошлого века и за долгие годы 
жизни своей познал в совершенстве мастер
ство шахтера.Иосиф Станиславович работал за 
бойщиком, когда пришла старость.

Тяжело покидать забой!..Но годы берут 
свое.II ушел Иосиф Станиславович на пенсию...

Полыхнула пламенем ио западным зем
лям нашим война. Отразилось зарево ее и 
в далекой Хакассии — много шахтеров ушло 
защищать землю Родины.И снова увидел тог 
да черный забой старого своего друга.

Трудное н сложное дело —бурение. А 
шахте нужны работники этой квалификации. 
Иосиф Станиславович знает всю шахтерскую 
работу. И вот он, умело заправив забурники, 
впивается в самое сердце черного золота.

Инвалид Михаил Федорович Косолапов 
вынужден был после долгих рабочих лет 
покинуть шахту.

— Здоровье подвело!..
Но когда Родина призвала каждого к 

защите священной нашей земли, в блиндаже 
или в шахте—все равно—не выдержал ста
рый горняк. И в любимый забой направил
ся.А когда снова окружили его низкие тем
ные своды угольные,радостно стало шахтеру.

Уголь зовет!
М ногих  и многих призвал он в шахты. 

Многие и многие обрели здесь цель свою во 
время войны.

— Три сына и три зятя моих, дочь,—гово
рит Василий Захарыч Сапожников,— там,-  
большой палец старика указывает куда-то,; 
но мысль его понятна и так,—делают свое 
дело. Ну, а я, как война прогремела, наjj 
шахту направился. Куда ж« больше?

И верно, там,где жизнь прожита, туда 
и позвал их долг. И инвалид Михаил Косо
лапов, и полвека проведший в шахте К\прв- 
ян Максимович Савчепко, и еще многие ты 

сячи скромных 
советских пат 
риотов в шах-1 
тах, цехах и в| 
поле трудятся! 
д л я  нашего! 
победного дви
жения вперед.

Они работают 
на поверхности
Зимний холодный солчеч 

ный луч рефлексирует на 
промасленных спецовках. 
У  одних в руках,, вместо 
лопат, пилы, ножовки, у 
др угих— рукоятки суппор
тов, самоточек. Эти люди — 
Марьяссв, Тр уно в, Коро
лев, Романкевич, Винник и 
многие другие также бо
рются за уго ль. Во т на- 
днях они сдали из ремон
та мощный парогенератор. 
Помногу часов работали 
слесари, токари, монтажни 
ки, обмотчики, кузнены, 
чтобы скорее вернуть его 
шахтам. И теперь с огром
ной скоростью вращаются 
его роторы, вырабатывая 
то к...

Много шахтного обору
дования прошло через „опе 
рационную- ЦЭС. Залечи
вались раны больных меха
низмов, они оснащались но 
<ыми блестящими валами, 
дисками, эксцентриками. И 
снова вступали в строй, 
чтобы давать на гора уголь.

Та к уголыцики-металлис- 
гы борются за черное золо 
то. А . П а л е ц н и х

Н а ш

Валерий И Ц К Е В И Ч

Д Н Т И П Ы Ч  задумчиво смот- 
**рел в окно. На улице хлоп- 

ями шел снег. Когда пришло нос 
леднее письмо с фронта от сы
на, земля была еще Беленая от 
сочной степной травы 

Уже четвертый месяц, как нет 
писем. И вот вчера, наконец, из 
части пришел ответ на запрос 
Антипыча, в котором сообща
лось, что сын его не возвратил 
ся после боя и считается про- 
цавшим без вести.

Последняя надежда Антипыча 
рухнула. Теперь уже все конче
но. Погиб!

Тяжело, очень тяжело Анти- 
пычу—но что делать? Война, 
есть война.

Приближаются октябрьские 
праздники. Антипыч привык 
встречать их вместе с сыном. 
Правда, в прошлом году сына 
уже не было, но он прислал 
письмо с поздравлением, кото
рое пришло как раз 7 ноября. 
Пе^я бил немцев, рвавшихся к 
Москве. Было так радостно, так 
хёрошо, как будто сын сам здесь 
был вместе с ним.: •

А нынче.. Нынче сына уже 
нет, и письма с поздравлением

Беспокойная старость
лиц встречных людей и в их 
походке, говорило, что сегодня 
праздник ,большой праздник, 

ждать неоткуда... —В Москве сейчас еще только
И все таки вчера было тяжелее. 4 часа утра,— подумал Антипыч,
Сегодня принято решение и 

от этого на душе стало легче. 
Долго и крепко думал Антипыч 

Он стар. Он уже давно на 
пенсии.Но раз сын погиб--стало 
быть одна, пускай маленькая, 
часть большого механизма вы
была. Ее необходимо заменить 
И заменит ее—он, Антипыч.

—Да!—Это решено уже окон
чательно. Он идет снова в шах
ту В забой. Работать. Завтра 
же, б-го ноября, он начинает ра
боту, чтобы праздник ужу ветре 
тить в шахте.

•• * * *
Окончен первый рабочий день 
Утомленный поднимался Ан

типыч на поверхность. Но ус
талость была такая приятная, 
что даже не хотелось, чтобы она 
быстро прошла.

Антипыч распрощался со зна
комыми шахтерами и тихими 
шагами направился в сторону 

Хотя был обыкновенный ра
бочий день, но чувствовалось, 
что это не так. Вывешенные на 
домах флаги и еще что-то, сов-

—значит парад еще не начался 
Этот год парад тоже состоится, 
только без Пети, без сына А н
типыча.

Каменный комок подкатился к 
горлу старого шахтера.—Эх, Пе- 
тюшка!..— Горько прошептал он 
и махнул рукой.

Вот и дом Антипыча. Он во
шел в сенцы, отряхнул снег с 
валенок и открыл двери в комна
ту.

Но старой привычке—первый 
взгляд на стол— нет ли письма.

Письмо! Старик даже зажму
рился. Снова открыл глаза. На 
столе лежало письмо.

Вдруг сердце Антипыча как 
будто сжали огромные, неумоли
мые тиски: а если похоронная? 
Дрожащими ’ руками протирает 
очки. Рвет конверт.

-Дорогой отец! Поздравляю 
тебя с праздником. Прости, что 
долго не писал.. Не по своей 
вине... Был в окружении../4

Прыгают строчки, и в глазах 
мутится, а буквы почему-то ста 
новится такими зелеными...... Ко-

сем неуловимое, в выражении * мандованием представлен к наг

раде... Пиши ответ. Твой Петя*. 
И дальше—адрес.

Глаза закрыла туманная дым- 
ка.Антипыч никак не мог придти 
в себя от неожиданности 
Счастье не вмещалось в нем, и 
хотелось с кем-нибудь поделить 
ся своей большой радостью.

В очках, без шапки, и в рас
стегнутом полушубке Антипыч 
вышел на улицу. 3 руках он 
держал дорогое письмо. Полной 
грудью жадно глотал холодный 
воздух.

Он смотрел туда—наверх, где 
на фоне тусклого зимнего солн
ца самолет делал фигуры выс
шего пилотажа. Эта грозная ма
шина. такая послушная твердой 
руке пилота, являла собой как 
бы символ нашей страны.

— Пегя, сыночек. .— Повторял 
десятый раз Антипыч, и круп
ные слезы текли по его улыба
ющемуся лицу

Самолет давно уже улетел, а 
старик продолжал стоять и смот 
реть на небо.

— Значит он жив,—думал Ан
типыч. Потом неожиданно для 
себя вслух произнес:

—А в шахте все равно буду 
работать. Вдвоем-то, мы скорей 
их разобьем..

— Ведь правда?

г о р н ы й  
м а с т е р  ч;

— По два живай!..
Этот звонкий девичий голос 

принадлежит большому черному 
человеку в комбинезоне.

И как то странными кажутся 
русый локон, задорно выбива
ющийся из-под каски, озорные 
голубые глаза. _

И локон и глаза принадлежат 
горному мастеру, бойко распоря
жающемуся ходом работ.

Еще недавно этот горный мас
тер был простой мотористкой. 
Война потребовала от каждого 
из нас многого. Мотористка ста
ла работать на двух приводах. 
Затем изучила навалоотбойку, 
освоила ряд горных процессов.

Ее назначили горным масте
ром, Вот уже три месяца, как 
б ы в ш ая мотористка—командир 
производства.

Много женщин спустилось в 
шахты в дни отечественной вой
ны. И все они так же самоот
верженно работают, как горный 
мастер шахты wNs 8 Евдокия Фе
дорова. А . Бузунева

ПАТРИОТЫ
С веселым говором собрались 

бойцы у двух полуторатонок. В 
машинах ящики, мешки, какин- 
то свертки. А на борту—белым 
по красному полю широкого по
лотнища— .Фронтовикам от уголь 
щиков Черногорска‘\

И радостно возбужденные бой
цы и командиры вынимают из 
ящиков и мешков праздничные 
подарки—красивые кисеты с та
баком, печенье, конфеты, выши
тые заботливыми девичьими ру
ками платки и многое другое...

H# так давно такие же подар
ки от патриотов угольщиков по
лучили героические ленинград
цы. Много тонн различных ово
щей и продуктов от черногор
цев примчал мощный паровоз 
далекому Ленинграду...

С конвейера танкового завода 
сходят новые грозные боевые 
машины. На орудийных башнях 
надпись „Советская Хакассия1'.

Грозно поворачиваются в сто
рону врага мощные орудийный 
хоботы. Скоро стальная колонна 
боевых машин имени Советской 
Хакаосии. построенная на сред
ства трудящихся нашей облас
ти, пойдет в свой победный бой.

Л Ляхова

И. 0  ответственного редактора
И. М. Зайцев.

АЛ 12168 Адрес', г. Черногорск, ул. Красных партизан, JS6 3. Типография газ. „Ш ахтер". Зак. № 574



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕ* П Р И !, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

№ 134 (1578)1 СРЕДА, 11 ноября 1942 г. g S * —

Черногорок. Трест „Хакасеуголь"— КИРЧАКОВУ 
Городской комитет М 1 1(6) -  Ч ЕРЕМ УШКИН У

Краевой комитет ВКП (б ) поздравляет рабочих, инженерно-технических 
' работник'ов и всех трудящ ихся шахт Черногорского рудника с X X V  годов
щиной О ктября и перевыполнением октябрьского плана угледобычи Краевой 
комитет ВКП (б ) выражает уверенность в том, ч то  угольщ ики Черногорска 
обеспечат безусловное выполнение повышенного плана угледобычи 4 го 
квартала,тем самым помогут нашей Красной Армии ускорить разгром немецких 
захватчиков.

Секретарь Краевого комитета ВКП(б) Г о л у б ев

Т е л е г р а м м а

XXV ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища И. В. СТАЛИНА 

на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1942 г.
Юго-западном направлении. 

Допустим, что в Европе сущест
от занятых позиций более, чем на густа, в Куйбышеве— 15 авгус* вовал бы второй фронт, так же,

ТО ВА РИ Щ И I
Сегодня мы празднуем 25-ле

тие победы советской революции 
в нашей стране. Прошло 25 лет 
с того времени, как установил
ся у нас советский строй. Мы 
стоим на пороге следующего, 
26-го года существования совет
ского строя.

На торжественных заседаниях 
в годовщину Октябрьской совет
ской революции обычно принято 
подводить итоги работы государ
ственных и партийных органов 
за истекший год. Мне поручено 
представить Вам отчетный доклад 
еб этих именно итогах за истек
ший год—от ноября прошлого го
да до ноября текущего года.

Деятельность наших государст 
венных и партийных органов 
протекала за истекший период 
в двух направлениях: в направ
лении мирного строительства и 
организации крепкого тыла для 
нашего фронта, —с одной стороны, 
и в направлении проведения обо
ронительных и наступательных 
операций Красной Армии, —с дру 
гой стороны.

1. О р га н и з а т о р с к а я  
р а б о т а  в т ы л у  

Мирная строительная работа 
наших руководящих ургапоа вы
разилась за этот период'в пере
базировании наШ1“и промышлен
ности как военной, так и граж
данской в восточные районы на
шей страны, в эвакуации и уст 
ройстве на новых местах рабочих 
и оборудования предприятий, в 
расширении сосенных площадей 
и в увеличении озимого клина на 
Востоке, наконец,в коренном улуч 
шении работы наших предприя
тий, работающих на фронт, и в 
укреплении трудовой дисциплины 
в тылу, как на заводах, так и 
в колхозах и совхозах. Нужно 
сказать, что это была трудней
шая и сложнейшая организатор
ская работа большого масштаба 
всех наших хозяйственных и ад
министративных Наркоматов, в 
том числе— нашего железнодорож 
ного транспорта. Однако трудно
сти удалось преодолеть. И теперь 
паши заводы, колхозы и совхозы,

• весмотря па все трудности воен
ного времени, работают бесспорно 
удовлетворительно. Наши военные 
заг>оды и смежные с ними иред* 
приятия честно в аккуратно снаб
жают Красную Армию орудиями, 
минометами, самолетами, танка
ми, пулеметами, винтовками, бое 
припасами. Наши колхозы и сов 
хозы также честно и аккуратно 
снабжают население и Красную 
Армию продовольствием, а нашу 
промышленность—сырьем. Нужно 
првзнать, что наша страна ни
когда еще не имела такого креп 
кого и opi авизованного тыла.

В результате всей этой слож
ной организаторской и строитель 
вон работы преобразились не 
только наша страна, но и сами 
люди в тылу. Люди стали более 
подтянутыми, менее расхлябанны 
ми, более лиалипнрованными,

научились работать по-военному, i оказались вынужденными под уда 
стали сознавать свой долг перед! рами Красной Армии отступить 
Родиной и перед ее защитника
ми на фронте—перед Красной 
Армией. Ротозеев и разгильдяев, 
лишевных чувства гражданского 
долга, становится в тылу все 
меньше и меньше. Организован
ных и дисциплинированных лю
дей, исполненных чувства граж 
данского долга, становится все 
больше и больше.

Но истекший год является, 
как я уже говорил, не только 
годом мирного строительства. Он 
является вместе с тем годом оте 
чественной войвы с немецкими 
захватчиками, подло и вероломво 
напавшими на нашу миролюби
вую страну.
2. В о е н н ы е д е й с тв и я  н а  

с о в е т с к о -н е м е ц ко м  
ф р о н те

Что касается военной деятель 
вости паших руководящих орга
нов за истекший год, то она вы 
разилась в обеспечении наступа 
тельных и оборонительных опера 
ций Красной Армии против не
мецко-фашистских войск. Воен
ные действия ва советско-немец 
ком фронта за истекший год мои 
но разбить на два периода: пер
вый периоды-это по преимущест
ву зимний период, когда Красная 
Армия, отбив атаку немцев на 
Москву, взяла инициативу в свои 
руки, перешла в наступление, 
погнала немецкие войска, и в то
чение 4-х месяцев прошла мес
тами более четырехсот километ
ров, и второй период—это лет
ний период, когда немецко-фаши
стские войска, пользуясь отсутст 
вием второго фронта в Европе, 
собрали все свои свободные резер 
вы, прорвали фронт в Юго-запад 
ном направлеиии, и, взяв в свои 
руки инициативу, прошли места 
ми в течение пяти месяцев до 
пятисот километров.

Военные действия в течение 
первого периода, особенно же ус
пешные действия Красной Армии 
в районе Ростова, Т\лы, Калуги, 
под Москвой, под Тихвином и 
Ленинградом— вскрыли два знаме 
нательных факта. Они показали, 
во-первых, что Красная Армия и 
ее боевые кадры выросли в серьез 
ную силу, способпую не только 
устоять против напора немецко- 
фашистских войск, во и разбить 
их в открытом бою и погнать их 
назад. Они показали, во-вторых, 
что немецко-фашистские войска 
при всей их стойкости имеют 
такие серьезные оргапические 
недостатки, которые при некото
рых благоприятных условиях для 
Красной Армии могут привести 
к поражению немецких войск. 
Нельзя считать случайностью тот 
факт, что немецкие войска, про
шедшие триумфальным маршем 
всю Европу и сразившие одним 
ударом французские войска, счи
тавшиеся первоклассными войска
ми, встретили действительный 
военный отпор только в пашей 
стране, и не только отпор, но

400 километров, бросая по пути 
отступления колоссальное количе 
ство орудий, машин, боеприпасов. 
Одними зимними условиями войны 
никак нельзя объяснить этот факт.

Второй период военных дейст
вий на советско-немецком фронте 
отмечается переломом в пользу 
немцев, переходом инициативы в 
руки немцев, прорывом нашего 
фронта ва Юго-западном направ
лении, продвижением немецких 
войск вперед и выходом в районы 
Воронежа, Сталинграда, Новорос
сийска, Пятигорска, Моздока. 
Воспользовавшись отсутствием 
второго фропта в Европе, немцы 
и их союзники бросили на фронт 
В’е свои свободные резервы, и, 
нацелив их на одном направле
нии на Юго-западном направле
нии, создали здесь большой пере 
вес сил и добились значительно
го тактического успеха.

Повидимому немцы уже не 
столь сильны, чтобы повести од
новременно наступление по всем 
трем направлениям, на Юг, на 
Север, на центр, как это имело 
место в первые месяцы немецко
го наступления летом прошлого 
года, но они еще достаточно силь 
нм для того, чтобы организовать 
серьезное наступление на каком- 
либо одном направлении.

Ка чую главную цель преследо
вали немецко-фашистские страте 
ги, открывая свое летнее наступ
ление на нашем фронте? Если 
судить по откликам иностранной 
печати, в том числе и немецкой, 
то можно подумать, что главная 
цель наступления состояла в за 
нятии нефтяных районов Грозио- 
го и Баку. Но факты решитель
но опровергают такое предположе 
ние. Факты говорят, что продви 
женпе пемцев в сторону нефтя
ных районов СССР является не 
главной,а вспомогательной целью.

В чем же, в таком случае,сос 
тояла главная цель немецкого 
наступления?0па состояла в том, 
чтобы обойти Москву с востока, 
отрезать ее от волжского и ура ль

июля этого года, в Сталинграде
— 25 июля, в Саратове— 10 ав
густа, в Куйбышеве— 15 авгус
та, в Арзамасе— 10 сеигября, в 
Баку—25 сентября.

Этот документ полностью под
тверждает наши данные о том, 
что главная цель летнего наступ 
ления немцев состояла в обходе 
Москвы с востока и в ударе по 
Москве, тогда как продвижение 
на Юг имело своей целью, поми
мо всего прочего, отвлечение на
ших резервов подальше от Моск
вы и ослабление Московского 
фронта, чтобы тем легче было 
провести удар по Москве.

Короче говоря, главная цель 
летнего наступления немцев сос
тояла в том,чтобы окружить Мос 
кву и кончить войну в этом году.

В ноябре прошлого года немцы 
рассчитывали ударом в лоб по 
Москве взять Москву, заставить 
Красную Армию капитулировать 
и тем добиться окончания войны 
на Востоке. Этими иллюзиями 
кормили они своих солдат. Но 
эти расчеты немцев, как извест 
но, ве оправдались. Обжегшись 
в прошлом году на лобовом ударе 
по Москве, немцы вознамерились 
взять Москву в этом году уже 
обходным движением и тем ков- 
чить войну на Востоке. Этими 
иллюзиями кормят они теперь 
своих одураченных солдат. Как 
известно, эти расчеты немцев 
также не оправдались. В резуль 
тате, погнавшись за двумя зай
цами— и за нефтью, и за окру
жением Москвы,— немецко-фаши- 
стские стратеги оказались в зат 
руднительном положении.

Таким образом, тактические 
успехи летнего наступления нем 
цев оказались незавершенными, 
ввиду явной нереальности их 
стратегических плавов.

3 Вопрос о в тор ом  
ф р о н т е  в Европе.

Чем объяснить тот факт, что

как он существовал в первую 
мировую войну, и второй фронт 
отвлекал бы па себя, скажем, 60 
немецких дивизий и 20 дивизий 
союзников Германии. Каково бы
ло бы положение немецких войск 
па нашем фронте? Не трудно до
гадаться, что их положение бы
ло бы плачевным. Более того,это 
было бы началом конца немецко- 
фашистских войск, ибо Красная 
Армия стояла бы в этом случае 
не там, где она стоит теперь, а 
где-нибудь около Пскова, Минска, 
Житомира, Одессы. Это значит, 
что уже летом этого года немец
ко-фашистская армия стояла бы 
перед своей катастрофой. И есл! 
этого не случилось, то потому, 
что немцев спасло отсутствие 
второго фронта в Европе.

Рассмотрим вопрос о втором 
фронте в Европе в историческом 
разрезе.

В первую мировую войну Гер
мании пришлось воевать на два 
фронта, на Западе, главным об
разом, против Англии и Франции, 
и на Востоке—против русских 
войск. Стало быть, в первую ми 
ровую войну существовал второй 
фронт против Германии. Из 220 
дивизий, имевшихся тогда у Гер 
мании,на русском фронте стояло 
не более 85 немецких дивизий. 
Если к этому прибавить войска 
союзников Германии, стоявшие 
против русского фронта, а имен
но, 37 австро-венгерских дивизий, 
2 болгарских и 3 турецких ди
визий, то всего составится 127 
дивизий,стоявших против русских 
войск. Остальные дивизии Г̂ рма 
нии и ее союзников держали 
фронт главным образом против 
англо-французских войск, а часть 
из них несла гарнизонную служ 
бу в оккупированных территори
ях Европы.

Так обстояло дело в первуюнемцам все же удалось в этом 
году взять в свои руки инициа-1 мировую войну, 
тиву военных действий и одержать Как обстоит дело теперь, во 
серьезные тактические успехи вторую мировую войну, скажем, 
ва пашем фронте? в сентябре месяце этого года?

Объясняется это тем, что кем По проверенным данным, не 
ского тыла и потом ударить на|цам и их союзникам удалось соб вызывающим каких-либо сомнений 
Москву. Продвижение немцев на рать все свои свободные резервы,! из 256 дивизий, имеющихся те- 
Юг в сторону нефтяных районов бросить их на восточный фронт! перь у Германии, на нашем 
имело св'̂ ей вспомогательной це- и создать на одном из направле- фронте стоит не менее 170 це
лью не только и не столько за- ний большой перевес сил. Не мо-|мецких дивизий. Если к этому 
пятие нефтявых районов, сколь* жет быть сомнения, что немцы без! прибавить 22 румынских дивизии, 
ко отвлечение наших главных ре этих мероприятий не смогли бы 114 финских дивизий, 10 италь- 
зервов на Юг и ослабление Мо- добиться успеха на нашем фронте. I янских дивизий, 13 венгерских 
сковского фронта, чтобы тем лег Но почему им удалось собрать! дивизий, 1 словацкую дивизию и 
че добиться успеха при ударе на все свои резервы и бросить и хП  испанскую дивизию, то всего 
Москву. Этим собственно и объяс|на восточный фронт? Потому, что I составится 240 дивизий, дерущих 
няется, что главная группировка отсутствие второго фронта в Ев-|ся сейчас на нашем фронтг. Ос- 
немецких войск находится теперь ропе дало им возможность произ-|тальные дивизии пемцев и их 
не на Юге, а в районе Орла и вести эту операцию без какого I союзников несут гарнизонную 
Сталинграда. I либо риска для себя. [службу в оккупированных стра-

Недавно в руки нашпх людей Стало быть, главная причина! пах (Франция, Бельгия,Норвегия, 
попал один немецкий офицер гер тактических успехов немцев на! Голландия, Югославия, Польша, 
манского генштаба. У этого офи- нашем фронте в этом году состо-1 Чехословакия и т. д.), часть же 
цера нашли карту с обозначени-1 ит в том, что отсутствие второ-1 из пих ведут войну в Ливии за 
ем плана продвижения немецких! го фронта в Европе дало им воз-«Египет, против Англии, причем 
войск по срокам. Из этого доку-I можность бросить на наш фронт I ливийский фронт отвлекает все- 
мента видно, что немцы начете.-! все свободные резервы и создать!го 4 немецких дивизии и 11 
вались быть в Борисоглебске 10 [большой перевес своих сил на | [Окончание с м.на 2 й стр).
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{Накал: см. на 1-й стр). 
итальянских дивизии. >

Стало быть, вместо 127 диви
зии в первую мировую войву,ыы 
имеем теперь против ,нашего фрон 
та не мевее 240 дивизий, а 
«место 85 немецких дивизий мы 
■меем теперь 179 немецких ди 
визий, дерущихся против Крае
вой Армии.

Вот где главная . причина и 
основа тактических успехов не
мецко-фашистских войск на на 
аем фронте летом этого года. 
Нашествие немцев на Hauij стра 

«у часто сравнивают с нашест 
вием Наполеона на Россию.Но это 
«равнение не выдерживает кри 
тики. Из 600 тысяч войск, от
правившихся в поход на Россию, 
Наполеон довел до Бородино едва 
Д30— 140 тысяч войск. Это все, 
нем он мог располагать нод Мо 
«квой. Ну, а мы имеем теперь

• •болие трех миллионов войск, сто 
> ящих перед фронтом Красной Ар

мни и вооруженных всеми сред- 
. «твами современной войны. Какое 
i же может быть тут сравнение? 

Нашестае немцев на нашу
• втрану сравнивают иногда также 

в нашествием Германии на Рос-
i  еию в . период первой мировой 
. войны. Но это сравнение также 
с не выдерживает критики. Во-пер 

вых, в первую мировую войну 
I «уществовал второй фронт в Ееь- 
ропе, сильно затруднявший поло
жение немцев, тогда как в этой 
войне нет второго фронта в Ев* 
ропе. Во-вторых, в эту войну 

- вротив нашего фронта стоит вдвое 
больше войск, чем в первую миг 
ровую войну. Ясно, ч т о  срав
нение не подходит.

Теперь вы можете представить, 
насколько серьезны и необычай
ны те трудности, которые стоят 

.перед Красной Армией, и до че
го велик тот героизм, который 
проявляет Красная Армия в ее 
•свободительной войне против не
мецко-фашистских захватчиков.
. Я  думаю, что никакая другая 
страна и никакая другая армия 
ве могла бы выдержать подоб
ный натиск озверелых банд не
мецко-фашистских разбойников и 
вх союзников. Только наша со
ветская страна, и только наша 
Красная Армия способны выдер
жать такой натиск (б ур н ы е  
апл од исм енты }, и не только 
выдержать, но и преодолеть его 

Часто спрашивают: а будет 
ли все же второй фронт в Евро- 
ие. Да, будет, рано или поздно, 
во будет. I I  он будет не только 
потому, что он нужен нам, но и, 
прежде всего, потому, что он не 
менее нужен нашим союзникам, 
чей вам. Наши союзники не но- 
1>\т не понимать, что после того, 
к,1 к Франция вышла из строя, 
отсутствие второго фронта против 
фашистской Германии ыож<т кон 
читься плохо для всех свободолю 
бивых стран,, в ,;том числе—для 
сами1 союзников.; •••»

4. Б о ево й  сою з СССР, 
А н гл и и  и СШ А против  
ги т л е р о в с к о й  Г е р м а н и и  

и ее  с о ю з н и к о в  в 
Европе.

Теперь уже можно считать не
оспоримым, что в ходе войны, 
навязанной народам гитлеровской 
Германией, произошла коренная 
рвзмежовка сил, произошло об
разование двух противоположных 
лагерей, лагеря итало-герман- 
ской коалиции и лагеря англо- 
советско-американской коалиции.

Неоспоримо также и то, что 
эти две противоположиые коа

лиции руководствуются двумя I хбдовать их. F m  зи основание 
разными противоположными про-1 сомневаться ? наличци такого 
граммами действия. I умения *й Так.о! способности у

Программу действия итало-гер- людей авгло-советскс-американ- 
манской коалиций можно оха-|ской коалиции? Есть люди, ко 
рактеризовать следующими пунк |торые сомневаются в этом. Йо 
тами: расовая ненависть; гос-1 на каком основании они ,.сом- 
подство «избранных» наций; по-1 веваются? В свое время люди 
корение других наций и захват этой коалиции проявили уменре 
их территорий; экономическое и способность мобилизовать ])е 
порабощение покоревных наций сурсы своих стран и правильно 
и расхищение их национального I расходовать их для целей хо- 
достояния; уничтожение дем»-|зяйств(иного и культурно-полити 
кратических свобод; повсемест-1 ческого строительства. Спрэ- 
ное установление гитлеровского I шивается, какое имеется оснр-, 
режима. I вание. сомневаться в том, , ч|го

Программа действия апгло-со-1 люди, проявившие способность 
ветско-американской коалиций:! и умение в деле мобилизации и 
уничтожение расовой исклю- j  распределения ресурсов для хо 
чительности;' равноправие на I зяйственны^ и культурно-по- 
ций и неприкосновенность их |литических целей, окажутся не 
территорий; освобождение пора-Способными проделать ту же ра
бощепных наций и восстанов- боту для осуществления воен- 
ление их суверенных прав; ных целей? Я  думаю, что та- 
право каждой нации устраивать- ких оснований нет. . . 
ся по своему желанию; эконо-1 Говорят, что англо-советско- 
мическая помощь потерпевшим американская коалиция имеет 
нациям и содействие им в деле I все шансы на победу и ога навер 
достижения их материального {няка победила бы,если бы не бы- 
благополучи’я; восстановление 1 ло у нее одного органического не
демократических свобод; уничто-1достатка, способного ослабить и 
жениё гитлеровского режима. I разложить ее. Недостаток этот, 

Программа действия итало-гер I по мнению этих людей, выра- 
манской коалиции привела к то жается в том, что эта коалиция 
му, что все оккупированные состоит из разнородных эле- 
страны Европы —Норвегии, Да/ ментов, имеющих неодинаковую 
ния, Бельгия, Голландия, Фрав- идеологию, и что это обгтоятелЬ 
ция, Польша, Чехословакия], ство не даст нм возможности 
Югославия, Греция, оккупироИорганизовать, совместные дей- 
ванныё области СССР—пылают ствия против общего врага, 
ненавистью к итало германской I Я  думаю, что это утвержде- 
тирании, вредят немцам и иЛцие неправильно, 
союзникам, как только могут, и Было бы смешво отрицать 
ждут удобного момента для 
того, чтобы отомстить своим 
поработителя  ̂ за те унижения 
и насилия, которые они пере
носят.

В связи с этим одна из ха
рактерных черт современного 
момента состоит в том,, что прог 
рессивно растет изоляция ита- 
ло-германской коалиции и ис
сякание ее морально-политиче
ских резервов в Европе, рас
тет ее ослабление и разложе
ние. " ‘

предмет. Через. 10 месяцев пос-1 Гитлеровские мерзавцы взяли 
ле этого. 26 мая 1942 г. во за правило истязать советских

военнопленных,

раз,ницу в идеологии и в об 
щественном строе государств, 
входящих в состав англо-совет- 
гко американской коалиции. Но 
исключает ли это обстоятель
ство возможность и целесооб
разность совместных действий 
членов этоб коалиции против 
общего врага, несущего гм угро
зу порабощения? Безусловно, 
не исключает. Более тего,—со
здавшаяся угроза повелительно 
диктует членам коалиции не
обходимость совместных дей- 

Программа действия англо со- ствий для того, чтобы изба-
ветско американской коалиции 
привела к тому, что все окку-i 
пированные страны в Европе 
полны сочувствия к членам этой 
коалиции и готовы оказать им 
любую поддержку, на какую 
толтгко они способны.

В евнзи с этим другая ха
рактерная черта современного 
момента состоит в том, что мо
рально-политические резервы 
этой коалиции изо дпя в день 
растут в Европе—и не только 
в Европе,— и что эта коалиция 
обрастает миллионами сочув
ствующих Людей, готовых бить
ся вместе с ней против тира
нии Гитлера.

Е<5л I рассмотреть вопрос о 
Соотношении сил двух коалиций 
с точки зрения человеческих и 
материальных ресурсов, то нель
зя не притти к выводу, что мы 
имеем здесь бесспорное преи
мущество на стороне англо-со
ветско американской коалиции.

Но вот вопрос: достаточно ли 
одного лишь этого преимуще
ства, чтобы одержать победу? 
Бывают ведь такие случаи, ког
да ресурсов много, но расхо
дуются они так бестолково, 
что преимущество оказывается 
равным нулю. Ясно, что кроме 
ресурсов необходима еще спо
собность мобилизовать эти ре-

вить человечество от возврата 
к дикости и к средневековым 
зверствам. Резве программа дей
ствия англо-советско-американ- 
ской коалиции недостаточна для 
того, чтобы организовать на ее 
базе совместную борьбу против 
гитлеровской тирании и добить
ся победы над ней? Я  думаю, 
что вполне достаточна.

Предположение этих людей 
неправильно еще и потому, что 
оно полностью опровергается 
событиями истекшего года. В 
самом деле, если бы эти, люди 
были правы, мы наблюдали бы 
факты прогрессивного отчужде
ния друг от друга членов ан
гло-советско-американской коа
лиции. Однако мы не только 
’не наблюдаем этого, а наоборот, 
мы имеем ф к̂ты и события, го̂  
ворящие о прогрессивном, сбли-, 
ж<нии член.ов англо-советско- 
американско̂  коалиции в объе
динении их в единый боевой 
союз. События истекшего грда 
дают прямое к тому доказатель
ство. В июле .1941 г ’ через 
несколько недель поелр, наоаде*; 
ния Германии ' на СССР, ; Ацл 
глия заключила с нами „соглэ* 
шение «О совместных действи
ях в войне против Гериании». 
С Соединенными Штатами Аме 
рики мы еще не имели тогда

сурсы и умение правильно рас- никаких соглашений на этот

время посещение Англии т. 
Молотовым, Англйя заключила 
с нами «Договор о союзе в вой
не против гитлеровской Герма 
нии и ее сообщников в Европе 
и о сотрудничестве и взаимной 
помощи после войны». Договор 
этот заключен на 20 лет. Он 
зваменует собой исторический 
поворот в отношениях между 
нашей страной и Авглгей. В 
июве ;1942 года, во время по
сещения США тов. Молотовым, 
Соединенные Штаты Америки 
подписали с нами «Соглашений 
р принципах, применимых к 
взаимной помощи в ведении вой
ны против агрессии», соглаше
ние, делающее серьезный- шаг 
вперед в отношениях между 
СССР и США. Наконец, следует 
отметить такой важный шаг, 
как посещение Москвы премьер 
министрои Великобритании г ноы 
Черчиллем, установившее полнее 
взаимопонимание руководите
лей обеих стран. Не может быть 
сомнения, что все эти факты 
говорят о прогрессивном сбли
жении СССР, Великобритании и 
Соединенных Штатов Америки 
и об объединении их в боевой 
союз против итало-гермапской 
коалиции.

Выходит, что логика вещей 
сильнее всякой иной логики.

Вывод один: англо-советско- 
американская коалиция имеет 
все шансы, чтобы победить ита- 
ло-германскую коалицию и она 
без сомнения победит. -о 

5. Н а ш и  з а д а ч и
Войва порвала все иокровы И 

обнажила все отношения. По- 
ложение стало до того ясно1, 
что нет ничего легче, как опре 
делить наши задачи в этой 
войне. да?

В своей беседе с турецким 
генералом Эркилет, опублико
ванной в турецкой газете «Джум 
хуриет», людоед Гитлер гово
рит: «Мы уничтожим Россию, 
чтобы она больше никогда’не 
смогла подняться». Кажется, 
ясно, хотя и глуповато. (Смех). 
У нас нет такой задачи, чтобы 
уничтожить Германию, ибо не
возможно уничтожить Германию, 
как невозможно уничтожить 
Россию. Но уничтожить гитле
ровское государство—можно и 
должно. (Б у р н ы е  а п л о д и с 
м енты ).

Наша первая задача в том 
именно и состоит, чтобы уни
чтожить гитлеровское государ
ство и его вдохновителей. (Б ур  
ны е ап л о д и см ен ты ).

В той же беседе̂ с тем же 
генералом людоед Гитлер про
должает: «Мы будем продолжать 
войну до тех пор, пока в Рос
сии не останется организован
ной военной силы».' Кажется, 
ясно, хотя и безграмотно.(Смех) 
У нас нет такой задачи, чтобы 
уничтожить всякую организо
ванную военную силу в Гер
мании, ибо любой грамотный 
человек поймет, что это не 
только невозможно в отношении 
Германии, как,и в отношении 
России, но и .нецелесообразно 
с точки зрения победителя. Но 
уничтожить гитлеровскую ар* 
мию—можно и должно (Б у р 
ны е ап л о д и см ен ты ).
: Наша вторая задача в том 
именно и состоит, чтобы - уни
чтожить гитлеровскую армию и 
ее руководителей (Б ур н ы е  
ап л о д и см ен ты ).

убивать! их
сотнями, обрекать ва 'голодную 
смерть, тысячи из них- О н г на
силуют и убивают гражданское 
население оккупированных тер
риторий нашей страны, мужчин 
и женшин, детей и 'стариков, 
наших братьев я сестер.Они 
задались целью обратить в раб
ство или истребить население 
Украины, Белоруссии, Прибал
тики, Молдавии, Крыйа, Кав
каза. Только низкие люДй; под
лецы, лишенные чести я павшие 
до состояния животных, могут 
позволить себе такие безобразия 
в отношении ' невинных безо
ружных людей. Но &то пе все. 
Они покрыли Европу виселица
ми и концентрационными лаге
рями. Они ввели подлую «сис
тему заложников». Ьви рас
стреливают и вешают в  и в чем 
неповинных граждан, взятых 
«под залог», из-за тогО, что 
какому-нибудь немецкому жи
вотному помешали ~ насиловать 
женшин или ограбить’ "обыва ^ 
телей. Они превратили Европу в 
тюрьму народов И это Называ
ется у них -  «новый порядок в 
Европе». Мы знаем виновников 
этих безобразий, строителей 
«нового порядка в Европе», 
всех э I их новоиспеченных гене
рал губернаторов и просто гу
бернаторов, комендантов и под- 
комендантов Их имена извест
ны десяткам тысяч замученных 
людей. Пусть знают эти'‘ пала
чи, что им не уйти от ответ
ственности за свои преступления 
и не миновать карающей руки 
замученных народов.

Наша третья задача состоит 
в том, чтобы разрушить нена
вистный «новый порядок в Ев
ропе» и покарать его строите
лей.

Таковы наши задачи. (Б у р 
н ы е  апл од и см енты ).

Товарищи! Мы ведем великую 
освободительную войну. Мы ве
дем ее не одни, а совместно с 
нашими союзниками. Она несет 
нам победу над подлыми врага
ми человечества, над немецко- 
фашистскими империалистами. 
На ее знамени написано:

Д а  зд р а в с тв у е т  по бед а  
а н гл о  - со в етско  - а м е р и 
к а н с к о го  б о е в о го  сою за!  
(А плодисм енты ).

Д а  з д р а в с тв у е т  осво
б о ж д е н и е  н а р о д о в  Евро
пы о т  ги тл е р о в с ко й  т и р а  
нии! (А п л од исм ен ты ).

Д а  з д р а в с тв у е т  свобо
д а  и н езависим о сть  на  
ш е й  сл авной  советсной  
Р од ины ! (А п л о д и с м ен 
ты).

П р о к л я т и е  и см ерть  
н е м е ц н о  ф а ш и с тс ки м  з а 
х в а т ч и к а м , их  го с у д а р  
ств у , их ар м и и , и х  «но
вом у п о р я д к у  в Европе»! 
(А плод исм енты ).

Н а ш е й  К р а с н о й  Ар- 
м и и ^ с л а в а !  (Б у р н ы е  
ап л о д и с м е н ты ).

Н а ш е м у  В о е н н о -М о р 
с ко м у  ф л о т у - I  сл ава!  
(Б ур н ы е а п л о д и с м е н ты )  

Н а ш и м  п а р т и з а н а м  и 
п а р т и з а н к а м — сл ав а!(Б ур  
н ы е , п р о д о л ж и т е л ь н ы е  
ап л о д и см ен ты  Все в с т а 
ю т. О вац ия  в с е го  з а л а ).

И о. ответственного редактора
И. М. Зайцев.

АЛ 12169 Адрес*, г. Черногорск, ул. Красных партизан, -Ns i. Типография газ. „Л а хте р “. Зак. М-9 575



ПРОЛЕТАРИЯ В Ш  СТРАИ, СОЕДИНЯЛИСЬ

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК 6К П (6 ), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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№ 1 3 5 (1 5 7 9 )] ПЯТНИЦА, 20 ноября 1942 г [

|Цена 15 коп. 
X II го* издан.

„Наша первая задача в том именно а состоит,чтобы уничтожить т т -  
|лерооское государств и его вдохновителей. ... 

Наша вторая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить 
гитлеровскую армию и ее руководителей. 

Наша третья задача состоит в том, чтобы разрушить ненавистный 
„новый порядок в Европе" и покарать его строителей.

Таковы наши задачи".
(Из доклада тов. Сталина 6 ноября 1942 года)

г» f  .............  Наши задачи

Ответим на доклад тов. Сталина
Все силы—на выполнение 

ноябрьского плана!
17 ноября, собравшись па общегорпско 

собрание партактива, коммунисты города Черно 
г«рска обсудили вопрос о задачах угольщиков i 
связи с докладом тов. Сталина на торжественном 
ааседании Московского Совета депутатов трудя 
щяхся с партийными к общественными организм 
циями г. Москвы 6 ноября 1942 года.

с С докладом по этому вопросу выступил пер
вый секретарь горкома ВКП(б) тов. Черемуш 
кин, который подробно остановился на всех исто 
рических документах—докладах, выступлениях v 
приказах вождя народа тов. Сталина, произне 
сенных им в дни великой отечественной войны 
Эт* исторические документы вождя народов тов 
Сталина,— говорит тов. Черемушкин,—явились i 
являются для всех трудящихся Советского Сою< 
программой действий в их повседневной работ* 
мобилизуя и воодушевляя патриотов вашей Роди 
ны как в тылу, так и на фронте, на новы 
производственные трудовые и боевые подвиги 

В ответ на призыв тов. Сталина работат 
самоотверженно угольщики Черногорска, как i 
все трудящиеся Советского Союза, отвечали бое 
выми делами— выполнением и перевыполнена 
производственных плавов добычи угля, работали 
не покладая рук, не считаясь со временем, отды
хом н трудностями, все подчиняли интереса» 
фронта и задачам организации разгрома врага 

В своем докладе 6 ноября f  1942* года тов. 
Сталин сказал, что наши заводы, колхозы и сов 
хозы, несмотря па все трудности военного време
ни, работают бесспорно удовлетворительно, что 
наша страна никогда еще не вмела такого креп 
кого и организованного тыла.. Люди стали более 
иодтянутыми, менее расхлябанными, более дис
циплинированными, научились работать по-воев- 
ному,. стали сознавать свой долг перед Родиной 
и перед ее защитниками на фронте.

' 'В  дни войны по-военному работают и уголь 
щвки Черногорска, которые добились выполнения 
повышенного плава.

В\редоктябрьском социалистическом сорев
новании шахтеры Черногорска стали в число пе
редовиков угольной промышленности Советского 
Союза. Производственный план октября в целом 
но тресту «Хакассуголь» перевыполнен. Трест 
удостоен третьей премии ВЦСПС и Баркомугля 
СССР. Эта большая ьаслуга всех партийных, хо
зяйственных, комсомольских, профсоюзных органи 
заций и шахтеров—гвардейцев угольного фронта.

огороде. В с е  продукты 
убрали в срок, свои обяза
тельства перед родиной и 
фронтом выполнили. 

Обсуждая вопрос о зада
но достигнутые результаты в октябре мы|чах угольщ иков в выполне 

же закрепили, и в ноябре ни одна шахта план нии плана добычи у гл я  в 
не выполняет. Долг перед страной с каждым днем 
растет. Этот позор мы, коммунисты, должны

Обязательства 'выполним 
-------------------------------------- и ф ш .— -------------------------------

Пойдем добывать уголь
(Из выступления начальника огорода пригородного

совхоза тов. Чернышенкоi 
Мы неплохо справились 

с уборкой овощей на своем

Обязательства коммунистов

Поможем шахтам выполнить план
(Из выступления секретаря парторга
низации стройконторы тов. Наумчика).

В о тве т на исторический доклад 
тов. Сталина я обязуюсь организовать' 
весь коллектив стройконторы на то, ч то 
бы каждый рабочий, служащий спустил
ся в шахту и выдал известное количе
ство у гл я  на-гора.

Я  лично беру обязательство до кон
ца ноября выдать 20 тонн угля.

Поможем нашим шахтам вы йти  из 
прорыва и ноябрьский план добычи у гл я  
перевыполнить.

идем в шахту ликвидировать 
прорыв

(Из выступления зам. управляющего 
трестом «Хакассуголь» тов. Болта й -
mUC)t/  ! •'!..

связи с докладом товарища 
Сталина, я также обязуюсь 
помочь шахтерам Черно
горска в выполнении но
ябрьского плана,— мобили 
зую свой коллектив на ра
боту в шахту и сам обя

Мероприятмя, вамеченные трестом «Ха
кассуголь > вместе с горкомом партии по ликви 
дации прорыва ■ угледобыче и накопившейся* 
задолженности переД страной, инженерно-тех
нические работники и служащие треста «Ха
кассуголь» одобрили,* все, как один, решили в 
неурочное время пойти в шахту н выдать каж
дому не меньше 20 тонн угля до конца ноября.

Я  беру на себя обязательство дать 35
тонн.

Это будет лучшим ответом на историче
ский доклад вождя народов тов. Сталина.

Перевести шахту на удвоенный план
(Из выступления зав. шахтой № 13 
тов. Касаурова).

смыть своим честным трудом, непосредственным 
участием в добыче угля. Надо каждому коммуни 
сту я  комсомольцу спуститься в шахту, в забой, 
к лаву и до конца ноября выдать не меньше 
20 тонн угля каждому. Этим самым мы покроем 
долг неред страной, это будет лучшим ответом 
на исторический доклад тов. Сталина н постав 
левные им задачи: уничтожить гитлеровское го
сударство и его вдохновителей, уничтожить гит
леровскую армию и ее руководителей, разрушить 
яеиавиствый «новый порядок в Европе» я пока
рать его строителей.

Нет сомнения в том, что коммунисты и все 
трудящиеся Червогорска с этими задачами сира 
вятея по-большевистски, ноябрьский план добы
чи угля будет выполнен досрочно!

После доклада тов. Черемушкнна выступи
ло в прениях 16 человек.Все выступающие одоб 
ржли инициативу горкома ВКП(б) и треста по 
непосредственному участию коммунистов я комсо
мольцев в добыче угля и взяли на себя конкрет 
ные обязательства, которые сегодня публикуем.

Затем было принято развернутое решение, 
направленное на досрочное выполнение ноябрьскс 
го плана,на выполнение указаний исторического 
докуда товарища Сталина.

Тов. Сталин в своем докладе поставил 
три основные задачи в уничтожении гитлериз
ма. В ответ на это мы должны организовать

зуюсь Дать до конца нояб-|свою Ра̂ отУ так* чтобы наши шахты ежеднев- 
ря не меньше 60 тонн у гл я  1в0 пеРевыполнялн план добычи угля.

Для того, чтобы ликвидировать то отста
вание, которое имеют наши шахты, необхо-,1 1!  т м г а п  Т А Н Н ____ ИЛ 1/n u н я ы л а ^ п а |вание, которое имеют наши шахты, необхо-

I I /  1 D1 v  л  л  l u n n  д и  к и П Ц а  п и И и р л  димо составить график работы на каждый день
{Из выступления директора школы ФЗО М 2  I й бороться за его выполнение.

тов. Кудрявцева.)
В о тве т на доклад тов. | выдавать на-гора уголь. 

Сталина коллектив учащих
ся школы ФЗО и весь мае 
терской состав обязуется 
до конца ноября выдать 15 
ты с яч тонн сверхпланового 
у гля. М ы организуем 20 
бригад навалоотбойщиков 
из учащ ихся школы ФЗО, 
которые пойдут в шахты

Свое обязательство мы

Я, как заведующий шахтой, заверя» 
партактив, что ноябрьский план добычи угля 
по шахте будет перевыполнен. Шахта будет

выполним с че с тью  Помп давать ДВ0ЙЯ0Й ПЛан' К ЭТОыУ пРизываю всех 
“ ахтам трес^.Ха ка сс « « « " ■ “  “  W  -Хакасс,гоаь,.
у го ль" досрочно выпол
нить ноябрьский план! Это 
будет лучшим ответом мо 
лодых шахтеров на доклад 
товарища Сталина.

Жены фронтовиков— в шахты
(Из выступления секретаря исполкома горсовета

тсв. Синяевой).
Задача партийных органи 

заций города—широко по
вести массово-разъясни
тельную  работу среди жен 
фронтовиков города Черно
горска. ОгШ также желают 
скорейшей победы над вра

гом. О тзо вутс я на доклад 
тов. Сталина—пойдут рабо 
та ть  в ш ахты, добывать 
стране и фронту уголь. По 
могут ликвидировать отста 
вание в угледобыче.

100 тонн угля— до конца ноября *
(Из выступления начальника конторы 

связи тов. Побоева)

Я  коммунист-одиночка. Но помочь, 
шахтам ликвидировать задолженность, 
перед страной по углю  я также обязан.

В  о тве т на доклад то в . Сталина и 
те задачи, которые он поставил перед 
нами в уничтожении гитлеровского госу
дарства и его вдохновителей, я обязу
юсь организовать свой коллектив и пой
ти  в ш ахту в неурочное время добы
вать уголь. До конца ноября коллектив 
конторы связи выдаст 100 тонн у гл я .



ПРИВЕТ ГВАРДЕЙЦАМ ТЫЛА. НАГРАЖДЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СССР
Москва,

Кремль 
Товарищу Сталину

Дорогой Иосиф 
Виссарионович /

Мы, горняки города Черно- 
горска, награжденные ордена
ми и медалями Советского Со 
юза, с большой радостью со
брались для получения этой по
четной награды.

Слов нет, чтобы выразить 
нашу благодарность большевист
ской партии, советскому пра
вительству и Вам, товарищ 
■Сталин, за эту великую ва 
граду.

В дни суровой тяжелой вой
ны с ненавистными фашистами 
мы, горняки города Черногор
ска, как и весь народ вашей 
страны, обращаем наши взоры 
к Вам, наш родной и любимый 
отец, учитель и вождь тов. 
Сталин.

Тяжелые дни переживает на
ша родина. Все с большей си
лой и ожесточенностью разго 
рается борьба на Юге,под Ста
линградом. Враг, чувствуя свою 
неминуемую гибель, напрягает 
все силы, озвррело рвется 
в глубь нршей страны.

Пользуясь отсутствием второ
го фронта в Западной Европе, 
командование фашистской армии 
стягивает все новые и новые 
резервы, невзирая на то, что 
вся эта фашистская вшивая бан
да людоедов вдребезги разле 
тается от мощного удара нашей 
доблестной Краевой Армии.

Опасность велика. Трудности, 
стоящие перед нами, еще огром 

ны. Но мы, как и весь наш 
советский народ, верим в наше 
правое дело, , верим в нашу 
победу.

Дорогой Иосиф Виссарионо
вич! Накануне 25-ти летия Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции из сердца 
нашей красной столицы Москвы, 
из Кремля, мы услышали Ваш 
для нас родной, близкий, лю
бимый, спокойный и уверенный 
голос. Ваши слова мы слушали 
с затаенным дыханием, глубоко 
вдумывались в них. В ваших 
словах выражены мысли и ча
яния нашего народа, итоги и 
перспективы в нашей победе. 
Ваш доклад зовет нас к новым 
трудовым подвигам.

Мы знаем, Иосиф Виссарио
нович, что мы работаем еще 
плохо, выполнив октябрьский 
план, наши шахты задолжали в 
ноябре тысячи тонн угля. Этот 
позор мы смоем! Ноябрьский 
алан выполним любой ценой!

Получая правительственные 
награды, мы обещаем Вам, то
варищ Сталин, что всю не
нависть, ярость и месть к вра
гу воплотим в трудовые доб
лестные дела. Клянемся усилить 
нашу помощь фронту, будем ра
ботать, не покладая рук, отда
дим все свои силы, способнос
ти и энергию на добычу черно
го золота.

Клянемся дать угля столько, 
сколько потребует наша роди
не, наше правительство. Вели
кую награду оправдаем!

Да здравствует п а р т и я  
Л е н и н а — С та л и н а !

Да здравствует наш вождь и 
учитель великий С талин!

Вручение орденов и медалей награждённым
шахтерам Черногорска

п СОБЯНИН

Горняку
На сцене черногорского Дома культуры 

большой плакат: «Привет гвардейцам тыла, на
гражденным правительством). »-

Все места в зале заполнены. Черногорская 
общественность пришла приветствовать своих луч 
ших собратьев-шахтеров, отмеченных вашим 
правительством и получающих сегодня высокую 
награду за свою честную, самоотверженную работу.

Торжественное заседание, посвященное на
граждению горняков Черногорска, открывает сек
ретарь ГК ВКП(б) тов Черемушкин.

<В ответ на высокую награду угольщики 
Черногорска приложат все свои силы для ликви 
дации ноябрьского прорыва,—говорвт он.— Воз
можности для этого есть. Сил у нас достаточно 
Угля у нас много. Поябрьский план должен быть, 
и будет выполнен!»

Зачитывается Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении горняков треста «Ха- 
кассуголь».

Первым поднимается на сцену Михаил Ми
хайлович Бопылов. Депутат Верховного Совета 
РСФСР тов. Буеверов вручает ему орден Ленина 
и поздравляет с высокой наградой.

«В ответ на высокую оценку правительст
вом моей работы,—говорит бригадир навалоотбой
щиков тов. Коченаев, награжденный орденом Крас
ного Знамени, я обязуюсь еще лучше руководить 
работой бригады и ноябрьское задание выполнить 
не ниже, чем на 150 процентов».

Краткие прочувственные речи, идущие из

-орденоносцу
В  дни боев, серьезней,

■ Нем былые сечи
глубины сердца, произносят тт. Бегунов, Грицаев На тебя с надеждой
ко и Дранишников, награжденные орденом «Знак Родина глядит.
Почета». '  |Ты  большой наградой—»

В зале заметное оживление—к столу пре-1 Орденом отмечен,
I Он горит недаром зидиума крупными, уверенвыци шагами подходит На гв е̂й груДн.

еовссм молодой паренек.Это недавний воспитанник 
школы ФЗО—выне горный мастер тов. Мустафин. 
Он также награжден правительством за свою че 
стную самоотверженную работу.

Вслед за ним получают правительственные 
награды машинист подъема тов Марьясова.мотори- 
стка тов. Полежаева, старый забойщик тов. Во* 
гаков и другие награжденный.

На груди шахтерской, 
Что в пыли и поте 
Добывает тонны 
У гля  из земли,
Чтобы их обрушить 
Водами потопа 
Вражеские гнезда 
Дочиста спялить.

Т ы  стоишь взволнован 
С дорогой наградой.

На трибуну поднимается тов. Буеверов. В I  и  под гром приветствий 
своем коротком обращении в вагражденным on I Ты с ячи  людей 
поздравляет их с получением высокой награды и|Хы всега* спокойныйr  и  I  с серьезным взглядом,— выражает уверенность в том, что шахтеры Чер- Ты  нерзнаешь рукн
ногорска выйдут из ноябрьского прорыва и с че | Положить бы где.

И секунд мгновенье— 
Как теченье года.
Но легла на сердце 
Крепкая рукн.
И но всей отчизне 
И над всем народом 
Пролетает клятва— 
Клятва горняка.

—Пока бьется сердце, 
Пока крепок мускул 
iH  казалось, весь ты. 

Награжденных горняков поздравляют и х !вырастал во мгле).
товарищи по работе, друзья... С горящими ч тГб ы Тьд о  прусской 
орденами ва груди, с радостным волнением в не осталось места 
сердце они выходят из зала... | На родной земле!

стью справятся с теми задачами, которые на них 
возложены партией и правительством.

Собрание единодушно решает послать аись 
мо товарищу Сталину.

В своем заключительном слове секретарь 
ГК ВКП(б) тов. Черемушкин призывает всех чер 
ногорцев взать лопаты, спуститься в шахты и 
вытявуть рудник из прорыва.

Заседание окончено.

Перевыполнением плана ответим
на награду

и
Все силы 

знания отдам 
для родины

{Из выступления тов. 
Копылова М.М., награж
денного орденом Ленина).

Товарищи! Получая в ы 
сокую правительственную 
награду, я  не нахожу слов, 
как отблагодарить Совет 
ское правительство. Эта 
награда являе тс я наградой 
всего коллектива шахты 
№ 3, в котором я прора
ботал 4,5 года, всех горня
ков Черногорска.

Получая высокую награ
ду, я заверяю, что  прило
жу все свои силы, знания 
и способности на то , ч то 
бы выполнить задачи по
ставленные то в. Сталиным.

Стране и фронту нужно 
много у гл я , а поэтому мы 
должны работать еще луч 
ше. Мы егце не все сдела
ли для того, чтобы покон
чи ть  со всякого рода раз 
гильдяям и, лодырями и про
гульщиками. Мы должны 
давать стране столько 
у гл я , сколько потребуется 
родине и фронту для окон
чательного разгрома и уни 
чтож ения ненавистного 
врага.

Да здравствует наша 
доблестная Красная Ар
мия!

Да здравствует наш 
друг и учите ль великий 
Сталин!

Прорыв в
угледобыче. 

должен быть 
ликвидирован

{Из выступления тов. Буе 
верова—депутата Верхов
ного Совета РСФСР).

Товарищи! О т имени Со 
ветского правительства я 
горячо поздравляю вас, 
горняков — передовиков 
угольного фронта с той 
правительственной награ
дой, которую вы  получили.

Товарищи! Т е  горячие 
заверения, которые вы выс 
казали, я  считаю, разде 
ли т весь горняцкий коллек 
ти в  Черногорска.

Я  полагаю, что  горняки 
Черногорска из того  про
рыва, в котором они нахо 
дятс я, вы йдут и смоют по
зорное пятно своим упор
ным, самоотверженным ста-1 нас не знал, 
хановским трудом.

Я  надеюсь, что  получен
ные награды будут оправ
даны. Ноябрьский план бу
дет выполнен досрочно.
Разрешите пожелать вам 
дальнейших успехов в ва
шей работе.

На награду
» . • * 'хГК

отвечу двойным 
планом

(Из выступления тов. Во- 
жакова, награжденного 
медалью «За трудовую  
доблесть*).

Товарищи! Получая эту 
высокую правительствен
ную награду, я не могу най 
ги слов, как бы лучше о т
благодарить партию, пра
вительство и лично то в. 
Сталина.

В  далеком ты л у  наше 
правительство не забыло 
о нас, тружениках уго ль
ных шахт. Стало б ы ть при 
советской власти знают и 
о нас, о нашей работе и 
высоко оценивают наш 
труд, а при царизме нас 
только угнетали и никто о

В  о тве т на награду я 
обязуюсь ежемесячно вы 
полнять план по забойке 
на 200 процентов. Отдам 
все свои силы и способ
ности на пользу 
на разгром врага.

родине,

(И *
Награду оправдаю

выступления тов. Мустаф ина, награжденного медалью „За
трудовую доблесть").

Дорогие товарищи! Получая 
высокую правительственную наг 
раду, я не нахожу слов, как бы 
лучше отблагодарить нашу нар- 
тню, правительство и лично тов. 
Сталина, которые оценили так 
высоко мой труд.

как горный мастер, работать еще 
лучше н , производительнее, по
лученные внания в школе ФЗО

и стиль* стахановской работы я 
передам молодым горнякам—уча 
щимся школы Ф«30. чтобы я они 
работали по-стахановски.

Я  обязуюсь со своей бригадой 
ежемесячно выполнять произвол 
ственный план добычи угля на
U 0 —150 процентов. Правительст 

В ответ на награду я обязуюсь, I венную награду и оправдаю
Да здравствует создатель Т р у 

довых резервов, мудрый и всеми 
любимый Toeapuuj Сталин!

И отчизна верит:
Т ы  трудом ударным 
Свою клятву сдержишь 
Днесь и впереди.
Ведь недаром этот 
Орден лучезарный 
Так горит и светит 
На твоей грудн.

150 процентов— мой 
ответ на награду

(Из выступлении тов. Ко- 
чвнаева, награжденного 
орденом Трудового Крас 
ного знамени.

Высокая правительствен
ная награда воодушевляет 
меня на новые трудовые 
подвиги и обязывает рабо
та ть еще лучше.

Получая эту награду, я 
обязуюсь руководить брига 
дой еще лучше, индивиду
альный план вы по лнять на 
150 процентов ежемесячно, 
а ноябрьский план в целом 
по бригаде закончить дос
рочно!

Да здравствует великий 
и мудрый полководец, наш 
друг и учи те ль товарищ 
Сталин! /

Буду работать вще 
напряженнее

(Из выступления т о в .  
Марьясовой, награжден
ной орденом <3нак поче
т а » )

Товарищи! Получая вы 
сокую правительственную 
награду, я своим честным 
самоотверженным трудом 
оправдаю ее перед парти
ей, правительством и на
родом.

Освоив новую профессию 
в дни великой отечествен
ной войны, я еще упорнее 
и самоотверженнее буду ра 
б ота ть на производстве.

Да здравствует наша ге
роическая Красная Армия 
и ее великий полководец 
товарищ Сталин!

И. в. ответственного редактора
И. М. Зайцев.
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ЛЕНИНГРАД, ОДЕССА, 
СЕВАСТОПОЛЬ, СТАЛИНГРАД

Новые блестящие успехи, но-1 Севастополя, Ленинграда и Ста
вив славные победы Красной л и н града показали образцы безза 
Армии! Успешно продолжается ветной храбрости, железной дис- 
паступление, начатое сокруши- цинлины, стойкости и умения 
тельным ударом наших частей побеждать. По этим героям рав
но врагу, хваставшемуся тем, вяется вся наша Красная Армия» 
что он якобы создал «железное (С талин), 
кольцо» вокруг Сталинграда. Под Сталинградом Красная Ар 
Разбито, прорвано это кольцо. Из мня выполняет задачу, поставлен 
сообщения Совинформбюро страна ную приказом товар'ища Стал^аа. 
наша узнает с радостью и гор- Она очишает советскую землю от 
достью, что соединились наши гитлеровской нечисти. Она с че- 
силы, идущие с севера, с защит[стью выполняет свой долг. Она 
никами северной части Сталин- I  несет освобождение и всем наро- 
града. что защитники героиче- дам, находящимся под пятой не 
ского волжского города получили мецкого фашизма. С восхищением 
могучую поддержку, что близок и энтузиазмом встречают народы 
час полного освобождения города!мира новый успех Красной Ар- 
титана. |мии. Об этом свидетельствуют

В эти незабываемые дни весь [отклики иностранной печати, 
наш народ живет чувством вели! Английская газета «Ивнинг 
кой признательности к доблсст-1 Ньюс» пишет: «В течение Полу
нин защитникам родины. Каки-1 тора, отчаянных лет Красная Ар 
‘•и словами выразить это чувст-[мия вынуждена была выдержи- 
во? Товарищ Сталин, Народный!вать натиск лавины вражеских 
Комиссар Обороны, выразил это! войск. Никогда в истории ни од 
всенародное чувство своим хода I на армия не сражалась с таким 
тайствпм перед Президиумом Вер! хладнокровием и стойкостью, с 
ховного Совета СССР об учрежде! таким непревзойденным мастерст 
нии медалей «За оборону Ленингра! вом, с такой неослабевающей 
да>, «За оборону О д е с с ы «За[мацц>ю, как армия, руководимая 
оборону Севастополя», «За оборо-1Сталиным. Давайте искренне при 
ну Сталинграда». Медаль на!знаем, что не будь подвигов Крас 
груди защитников этих городов б.у I вой Армии, судьба свободных на; о гаД не было и 
дет памятью о героических днях, дов была бы поистине мрачноЬ. н" ших ,!" йск 
когда, затаив дыхание, вся стра Газета «Стар» указывает, что 
на следила за мужественной I ноябрь—это месяц, в течение ко 
борьбой, когда весь мир выражал I торого пошатнулось много гитле- 
свое изумление и восхищение пе ровских надежд. Сталинград под- 
ред стойкостью, бесстрашием со- вялся, как приi и мение,—говорит 
встскпх всипов, перед их безза-1 газета, — и если мешо::, в котором, 
ветной преданностью родине. I повидимому, оказалась огромная 

Да будет веппая слава героям I гитлеровская армия, стоявшая 
Ленинграда, Одессы, Севастополя, | под Сталинградом, будет закрыт,

тогда Германия окажется перед 
военным поражением».

Названиями советских городов 
Гитлер хвастливо и крикливо 
обозначал свой путь продвижения 
в глубь советской земли.Названи

' /  -  последний час
^  НАСТУПЛЕНИЙ НАШИХ ВОЙСК ПОД 

СТАЛИНГРАДОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В течение 26 ноября наши войска в районе гор. С т а л и н гр а д а , преодолевая 

сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях. На 
северо-западном участке фронта наши войска заняли населенные пункты  К р а с н о е  
село и Г е н е р а л о в . В районе излучины реки Дона наши войска заняли населен
ные пункты  К а л а ч к и н ,  П ер еп о л ь н ы й , В ер хн и й  и Н и ж н и й  Герасим ов, В ер хний  

XIIгод издан.;Анатов, отбросив на этом участке остатки частей противника на восточный берег 
реки Дон. К юго-западу от Сталинграда наши войска заняли населенные пункты
Я го д н ы й , С кл яр о в , Л я п и ч е в , Н и ж н е -К у м с н и й , Г р о м о сл ав н а , Г е н е р а л о в с н и й ,  
Д а р га н о в . х

Южнее Сталинграда успешно отражены контратаки дЪух пехотных дивизий 
противника, пытавшихся пробиться на юго-запад. Противник понес большие потери.

К исходу 26 ноября количество пленных увеличилось на 12.000 человек. Все
го за время боев с 19 по 26 ноября наши войска захватили в плен 63.000 солдат 
и офицеров противника.

За время боев с 19 по 26 ноября нашими войсками захвачено орудий всех ка 
либров 1.863, пулеметов—3 851, винтовок около 50 000, танков исправных и неис
правных— 1.320, лошадей — около 9.000. Захвачено также 108 складов с военным 
имуществом, боеприпасами и продовольствием.

Созинформбюро.

Лживое сообщение немецкого командования
о боях в районе Сталинграда

Немецкое командование первые дни скры 
вало от своих солдат и населения Германии 
факт прорыва советскими войсками немецкой 
линии обороны и огромные потери немецких 
войск в районе Сталинграда Когда же скры
вать этот факт стало невозможным, гитлеров
ские заправилы осторожно, в четверть голоса, 
признали прорыв своей линии обороны, но и 
до сего дня скрывают свои потери. Зато гит
леровское командование усиленно принялось 
рассказывать арабские сказки о советских по
терях и распространять всякого рода небыли
цы. Например, в одном из сообщений ^немцы 
заявили, что они в два дня разбили десять 
советских танковых бригад и стрелковых ди
визий, при этом немцы назвали следующие но
ме; а якобы уничтоженных советских дивизий 
и бригад: 463-ью, З-^Зыс, 321-ую, 302-ую стрел
ковые дивизии, 121-ю танковую дивизию, 155 ю, 
1ПЗ ыо п >35-ю танковые бригады, 5-ую и о-ую 
кавалерийские дивизии Это заявление немец
кого командования является брехней, ибо од
них дивизий, нияван'чах-в немецком сообщении 
(например. 4бЗ-ей стрелковой, 121-ой танковой 
и некоторых других), нет и не было вообще в 

'Красной Армии, других дивизий и бри- 
составе наступающей группы 

в районе гор. Сталинграда. Те

же дивизии и бригады, которые есть в составе 
наступающих войск, вовсе не разбиты, а про
должают успешно наступать. Это один жуль
нический трюк немецкого командования-

Другой трюк гитлеровских шулеров за
ключается в том, что они вдруг в десятках ра
диопередач заговорили „о новом чрезвычайно 
эффективном вооружении немецкой армии“ . 
Что же это за новое вооружение? Это якобы 
новый танк-огнемет, перебрасывающий пламя 
через пятиэтажные дома, и электрический пу
лемет, выпускающий 3 000 пуль в минуту. На 
самом деле никакого нового танка-огнем!Ж^у 
немцев нет, а есть танки-огнеметы, которые 
они применяли еще в первые дни войны. Нет 
у немцев также и электрического пулемета, 
выпускающего 8.ИО пуль в минуту.

Для чего же рассказываются все эти 
чудеса в решете? Разумеется, гитлеровцы это 
делают с той целью, чтобы путем беспардон
ной лжи удержать немецкие войска, попавшие 

' в тяжелейшее положение, от окончательного 
разложения и каким угодно способом заставить 
их сражаться. Эта ложь нужна гитлеровцам 
также и для того, чтобы как-нибудь успокоить 
немцев в тылу. Но на арабских сказках далеко 
не уедешь. Правду не скроешь, она—правда— 
свое возьмет! * Совинформбюро.

ГОРНЯКИ, УПОРНЕЕ БОРИТЕСЬ ЗА УГОЛЬ! САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ 
- В ТЫЛУ ПОМОЖЕМ СТАЛИНГРАДЦАМ !

Множатся победы

Сталинграда!
Части Красной Армии под Ста 

ливградом в разных направлени
ях выполняют мудро задуманный 
и превосходно подготовленный 
план командования. Удар напе- 
сеи одновременно в разных мес
тах. Враг застигн\т врасплох.

горняков
Множа гея стахановские

Шахтеры знают— это их долг

шиков.
Перестановщики шахты 

№ 8 т т .  Колдырев, Б у зу - 
нов, Пожидаев, работая 
четко и организованно, 

ями советских городов обознача-1 обеспечивают хорошую под 
ются теперь этапы ослабления и I го то вку рабочих м е с т  

Красная Армия показала замеча- и ’тощения гитлеровской армии, угольщикам. Выполнение 
тельные образцы в  кусного и гиб вехи его бесславного пути к по- плана перестановишками- 
кого маневрировавим, взаимодей-1 ражению и окончательному раз- стахановцами доходит до

грому. Гитлеровская орда вступи 1 9 5 -2 0 0  процентов. f 
ла на этот путь, по этому пути I Все силы отдают дeлv 
она катится назад под ударами I чрепилыцики Слепухин и 
Красной Армии. Эти удары будут Ольшевский. Это дает им 
все сильное. Закреплять успехи I возможность на трудоем- 
и- продолжать бить врага, ве I «ой операции крепления 
успокаиваясь на достигнутом, I давать б о л е е  полутора 
памятуя, что недорублепный лес | норм. М. В о л ко в а
вырастает, недобитый зверь опа 
сен,—такова задача, стоящая 
перед героическими частями 
Красной Армии. А задача всей 
страны—помогать Красной Ар
мии, напряженным трудом обес

стена частей, дисциилиии и бое 
вого порядка. .,

Успех наступления Красной 
Армии обусловлен выдающейся 
стойкостью защитников Сталин
града, их непоколебимым му жест 
вом, их отвагой, которую ничто 
не могло сломить —ни численное 
превосходство врага, ни его тех
ника, ни бешенство его самоле
тов, тучей ыиеившихся вад Ста
линградом.

В самом начале отечественной 
войны товарищ Сталин призвал 
ссзетскпй парод к самоотвержен
ной борьбе за каждую пядь со
ветской земли. Этот призыв лю
бимого вождя я полководца—Ве
ликого Сталина выполняется. 
Советские города встала на пути 
врага боевыми твердынями.

В боях за Ленинград, Одессу, 
Севастополь, Сталинград бойцы 
и командиры накопили большой 
боевой опыт. «Героические защит 
ники Москвы и Тулы, Одессы и

I /РЕПКО бьют советские воины неудачных фашистских 
**вояк. Таких ударов, которые наносит врагу Красная Ар- 

успехи черногорских уголь ‘ мия в районе Сталинграда, не было в истории войн. Эти заме
чательные иобеды — победы всего советского народа. И для того, 
чтобы множить их, трудящиеся в тылу делают все возможное, 
чтобы еще лучше снабдить всем необходимым Красную Армию 
и ускорить тем самым окончательный разгром врага!

До полутора норм систематически дают горняки-стахановцы 
шахты № 3 тт. Каемов и Гончаров. Не отстает от передовиков 
и навалоотбойщик Федосеев. Знают на шахте как отличных про
изводственников навалоотбойщиков Надина и Сапрыкина.

На 130— 140 процентов выполняет производственное за
дание перестановщик Малькевич. 160 процентов плана дают 
крепильщики Козин, Орлов, Гнусарев, Семикив.

Изо дня в день новыми стахановскими делами отвечают 
лучшие люди шахты на победные дела сталинградцев. Горняки 
знают—это их долг. .

11 эют свой почетный долг они свято выполняют.

Е. Абросим ова

НО ВЫ Й  ПО Д ЪЕМ  СИЛ
Старый забойщик шахты 

NIs 8 орденоносец, то в. Во
жаков всегда работал хо 

печить победу, удвоить, утроить I рошо. Слава о нем шла по 
усилия, чтобы вооружение и бое!руднику как об одном из 
припасы широким потоком шли! лучш их шахтеров. Боевые 
за продвигающейся вперед родной дела сталинградцев вызва- 
Красной Армией. Iл и  новый подъем сил. Ста

Советские воппы идут в бой | рый горняк стал работать 
за великую ваяу Родину, за наI еще более напряженно. И 
ше святое дело—дело великого! еще больше тонн черного 
Ленива, великого Сталина! Побе-1 золота, добытого старим 
да будет за нами! {забойщиком, выдает подъ-

(Из передовой <Правды>\ем на-гора. 
cm 25 X I  1942 г). I  д  Стапаноза

Так горняки-стахановцы 
борются за уголь

Советский народ трудит* ное задание на 101,1
ся для фронта, для победы. 
И поэтому-то, наши люди 
работают самоотверженно, 
так же, как бойцы сражают 
ся на фронте.

Чем больше у гля дадут 
на гора ш ахтеры,тем креп 
че будут удары Красной 
Армии. Эго всегда помнят 
горняки шахты № 13. 27 но 
ября коллектив участка, 
которым руководит тов. 
Асташев, выполнил суточ-

проц.
этот

Бахн-
Неплохо работал в 
день и участок то в. 
рева, также перевыполнив
ший производственное за
дание.

На шахте по праву счи
тается передовой бригада 
тов Осипова, она ежеднев 
но намного перекрывает 
все плановые задания.

Та к горняки-стахановцы 
борются за уго ль

Е- А р т ю ш и н а
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Довести начатое до конца
Собрание партийного а кти в а ! Улучшен учет материальных 

терода в октябре потребовало от I ценностей, внедрен ряд дешевых 
всех ваших предприятий и уч-1 заменителей, дающих экономив 
реждений соблюдения строжайшей I металла и смазочных материалов 
экономии во всем. На-днах бю ро!Также найдена возможность заме 
городского комитета ВКП(б) про вы подвесов рештаков дере 
верило, к а к  на шахте X  7 вы -|вянны ми каретками. Это дало 
полняется решение партактива. I возможность экономить ежемесяч

Бюро ГК  ВКП(б)отметило, что |н о  1 0 0 — 150 килограммов метал 
на шахте в последнее время борь|ла. Значительно сокррщен рас 
ба за экономию усилилась. К а к  ход смазочных, материалов. Равь 
со стороны парторганизации, та к  ше работа одного механизма в 
и со стороны хозяйственно-техни течение шести дней тробовала 6 
ческого руководства режиму эко- килограммов смазочных веществ, 
вомии уделяется серьезное внима сейчас в 1 0 — 12 двей расходует 
вие. ' I ся лишь 4 килограмма смазки.

Борьба за снижение себегтов-| 
мости продукции— одно из глав- Наряду с этим бюро отметило,
иых условий, обеспечивающих что Решение партийного актива 
тепех. Ва шахте в этом отвоше* выполвево не полоостьго- Основ 
вин добились существенных ре- в0® недостаток в работе шах,т “
зультатов. В октябре себестои- ~ ВВЗК0е качество Угля- ок 
мость по сравнению с сентябрем Ре ш ахта из"за плохого качества 
снижена во много раз .Раньше Уг“  Укатила несколько тысяч 
выемка пласта мощного произво- Р У ^ ®  ш тРаФа - Ухудшилось по 
дилась недостаточно эффективно, | ложевие с Расходованием взрыв- 
в некоторых местах она доходила I “ атеР«аЛ0В- В октябре допущен 
до полутора метров, что совершев (большой их^перерасход. Не эко-
но недопустимо. Сейчас выемка ' H0MF,J c_a леСОМ >Те!!иаЛ‘__ ] ,СТ.а] )_Ь?! 
этого пласта производится от 
2 ,5  до 2 ,8  метра. Потерн угля 
резко снижены. Если в 3  квар
тале по пласту мощному потери 
составляли 4 7 ,8  процента, то в 
октябре они составляли уже око 
ло 3 0  процентов.

выработок, часто извлекается 
не весь лес, хотя его можно е ще 
использовать.

Руководство шахты обязано са 
мое серьезное внимание уделить 
вопросам экономии. Этого требует 
военная обстановка.

Боевая задача молодых 
коммунистов

В  ряды нашей партийной 
организации вступают л у ч
шие люди города. 25 .ноя
бря бюро городского коми 
тета В К П (б ) утвердило ре
шения первичных партий
ных организаций о приеме 
в ряды ВК П (б ) нескольких 
товарищей.

В  члены партии принят 
работник К М Р  то в . Паш
ко в; кандидатами в члены 
ВК П (б ) приняты т т .  Редь- 
кина— наборшик типогра
фии издательства газеты 
„Ш ахтер*, кузнец шахты 
№ 8  то в. Небесных, выпол
няющий производственные 
задания на 450—500 проц ; 
т .  Авдеев —слесарь шахты 
№ 8— старый горняк, много 
энергии прилагающий для 
обучения новых шахтеров.

Также приняты кандида
тами в члены партии ра
ботники горноспасательной 
станции тт. Носков и Олов 
ников, дорожный мастер 
транспортного отдела тов. 
Зинковский, заведующая 
детскими яслями ю в .  Ка
занцева. Все э т о — лучшие 
люди предприятий и учреж 
дений.Тов. Казанцева недав 
но участвовала в краевом 
слете отличников здраво
охранения. Детские ясли, 
которыми она руководит, 
заняли первое место в крае.

Работать еще лучше, 
быть всегда в авангарде — 
такова боевая задача, сто
ящая перед молодыми ком
мунистами.

М. Ш у х л и н с н а я ,  
инструктор Г К  ВКП(б)

Весь коллектив 
премирован

Коллектив отдела капи
тальных работ шахты Ns 3 
в предоктябрьском соревно 
вании упорно боролся за 
выполнение своего обяза
тельства—дать 120 процен
тов плана. Напряженная 
стахановская работа обес
печила успех. Коллектив  
выполнил производствен 
ное октябрьское задание 
на 140 процентов и намно
го раныце планового срока 
закончил проходку шурфа.

А в последние дни горня 
ки работают еще более 
напряжено. Ведь радио 
каждый день приносит та
кие радостные вести со 
Сталинградского фронта!И  
как то веселее работается, 
спорится дело в умелых, 
привычных руках. Образцы 
высокой производительнос
ти труда показывают ста
хановцы бригады тов. Ли- 
до. Забойщик Иванов до
бивается перевыполнения 
норм почти в два раза. За
пальщик Ольхов дает свы
ше полутора норм. Хоро
шо работает бригада Неве 
рова 140— 150 процентов — 
таковы показатели этой 
бригады, а отдельные за
бойщики—Неверов, Соро
кин, Качаев, Сухих выпол 
няют нормы на 190—200 
процентов.

Следует отметить также 
и бригаду крепильщиков. 
В особенности тт. Возьми 
лова, Панкина, выполняю
щих задания до 200 про
центов.

За быструю проходку лав 
и хорошую подготовку 
фронта работ весь коллек
тив О К Р  недавно был пре
мирован. А. Б у з у и о в а
ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ

С материнской заботой и вни
манием относится к своим вое- 
пьтанникам обслуживающий 
персонал детского сада jY?2 Ре
бята всегда во-время накормле
ны, весело проводят время, за 
ними хороший уход.

Приношу горячую благодар
ность заведующей детским са
дом тов. А шаровой и всем со
трудницам за их отличную, 
честную работу. Е. Сы чева

З А  Р У Б Е Ж О М

Отклики за рубежом 
на наступление частей Красной 

Армии в районе Сталинграда
АНГЛИЯ

Событие крупнейшего стратегического масштаба
ЛОНДОН, 25 ноября (ТАСС) 
Сообщения о победоносном на

ступлении советских войск в 
районе Сталинграда публикуют
ся в английских газетах на пер
вых страницах под крупными 
заголовками. Наступление час
тей Красной Армии оживленно 
комментируется в передовых 
статьях и статьях военно-поли
тических обозревателей raieT.

Военный обозреватель газеты 
„Таймс" указывает, что русские 
армии, начавшие наступление на 
южном фронте, совершили вели
кий подвиг На союзников это 
наступление произвело глубочай

полководец Сталин собирал ар
мии и снаряжение для сокруши
тельного удара по врагу. Теперь 
Красная Армия взяла в клещи 
немцев между Волгой и Доном. 
Эти клещи еще не совсем сом
кнулись, однако советские вой
ска перерезали главную линию 
снабжения противника. Весьма 
многочисленная германская ар
мия находится в опасности".

Наступление Краской Армии 
занимает видное место и в ан
глийских радиопередачах Радио 
комментатор Холсуей заявляет, 
что русские ведут свое наступ-

шее впечатление, так как пока-1 ление с большой силой и похо-
зало неиссякаемость энергии 
русских*

Военный обозреватель газеты 
„Ньюс Кроникл“ оценивает удар, 
нанесенный Красной Армией вра
гу в районе Сталинграда, как 
событие крупного стратегичес
кого масштаба. „Теперь Россия, 
--пишет обозреватель,—является 
более грозным врагом для Гер
мании, чем в момент германского 
нападения на Россию".

„Несмотря на опасность, на
висшую над Россией летом,—пи
шет газета „Дейли Экспресс**,—

же ва то, что для германской 
армии в районе Сталинграда 
создается исключительно труд
ное положение; весьма возмож
но, что крупные силы германской 
армии попадут в западню й бу
дут уничтожены. Русские уже 
захватили десятки тысяч солдат 
и офицеров противника. Это ука 
яывает, что немцы были застиг
нуты врасплох. Гитлер стоит пе
ред лицом всех ужасов зимы. 
Разгром немецких гсйск на рус
ском фронте, безусловно, окажет 
влияние на все театры войны.

ТУРЦИЯ

„Крупный удар по германским войскам *
С Т А М Б У Л ,  25 ноября. 

(ТАСС). Наступление час
тей Красной Армии в рай
оне Сталинграда широко 
освещается турецкой пе
чатью. Сообщения об этом 
наступлении публикуются 
газетами на первых стра
ницах под крупными заго 
ловками. Газеты выходят 
в заголовках: цифры не
немецких потерь убитыми, 
а также количество захва
ченных советскими войска

ми пленных и трофеев.
Советское наступление 

комментируется также ту
рецким радио. Начало этой 
недели, говорится в пере
даче анкарского радио, оз
наменовалось событием, 
привлекшим к себе внима
ние всего мира. Речь идет 
о крупном ударе русских 
в районе Сталинграда по 
германским войскам. Этот 
удар уже дал серьезные 
результаты.

нитдй
„Победа в районе Сталинграда укрепляет боевой 

союз объединенных наций"
Ч У Н Ц И Н ,  25 ноября. 

(ТАСС). Победа частей 
Красной Армии- над гитле
ровскими войсками в рай
оне Сталинграда произвела 
огромное впечатление на 
китайскую общественность.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Из вечернего сообщения 27  ноября

В течение 27 ноября под Сталинградом наши вой
ска продолжали наступление и заняли населенные пунк
ты Верхне Гниловский, Мариновка, Ново-Аксайский, Заря.

♦  26 ноября частями нашей авиации на различных 
участках фронта уввчтожево 20 вемецких танков, до 
200 автомашин с войсками и грузами, разбито 3 же
лезнодорожных состава, подавлен огонь 10 артиллерий
ских батарей, рассеяно и частью уничтожено до двух 
батальонов пехоты и эскадрон конницы противника.

♦  В северцой части города Сталинграда бойцы под 
командованием тов. Горохова вели активные боевые дей
ствия и продвинулись вперед на 400—500 метров. На 
поле боя осталось свыше 200 вражеских трупов. В за
водском районе наши части заняли несколько зданий и 
нанесли немцам большой урон.

♦  Северо-западнее Сталинграда наши войска, прео
долевая сопротивление противника, вели наступательные 
операции. На одном участке бойцы Н-ского соединения, 
продвигаясь вперед, захватили 51 немецкий танк, 5 
орудий, 8 минометов, около тысячи винтовок и другие 
трофеи. На поле боя немцы оставили мюго трупов своих 
солдат и офицеров. На другом участке наши бойцы вне
запным ударом заняли населенный пункт, в котором 
находилась база снабжения частей противника. Захваче
ны крупный продовольственный и четыре вещевых скла
да, около 200 бочек с горючим и другое военвое иму

щество. Наши кавалерийские части окружили гитлеров-* 
цев в одном крупном населенном пункте и ведут бои за 
овладение этим пунктом.

♦  Юго-западнее Сталинграда наши войска на одном 
участке отбивали атаки противника, пытавшегося про
рваться на юго-запад, а на остальных участках успешно 
продвигались вперед. Н-ское соединение заняло несколь
ко населенных пунктов, уничтожило более 600 немецких 
солдат и офицеров, 18 пулеметных точек, 6 артилле
рийских батарей, разрушило 18 дзотов и блиндажей. 
Взято много пленных. Наши моторизованные части прор
вались вперед и разгромили крупную колонну противни
ка. Уничтожено 11 танков, 58 автомашин с войсками и 
боеприпасами, 9 орудий. Захвачено в плен несколько 
сот вражеских солдат и офицеров.

♦  Юго-восточнее Нальчика происходила артиллерий
ская перестрелка. На участке Н ской части наши ар
тиллеристы и минометчики разрушили 8 немецких дзо
тов и блиндажей, подбили 2 танка и 6 автомашин с 
боеприпасами, подавлен огонь 3 артиллерийских бата
рей противника Истреблено до 250 гитлеровцев.

♦  Северо-восточнее Тупее наше артиллерийское под
разделение за два дня уничтожило 13 автомашин с бое
припасами, подавлен огонь артиллерийской и двух ми
нометных батарей противника.

♦  Разведывательный отряд, действующий в тылу про
тивника, совершил налет на ненецкий гарнизон, уннчю- 
жено 60 немецких солдат и офицеров, взорваны 8 ору
дий и склад боеприпасов.

На вечернем заседании 
Ц И К  Гоминдана было за
читано сообщение Совин- 
формбюро об успешных 
операциях Красной Армии. 
Вся китайская печать пу
бликует подробную инфор
мацию об этих операциях 
и оживленно комментирует 
их.

Соглашение 
о французских владениях 
в Западном полушарии

ЛОНДОН, 2 4  ноября (ТАСС). 
Как передает агентство Рейтер 
государственный секретарь США 
Хэлл заявил, что Соединенные 
Штаты достигли удовлетворитель 
ного соглашения с властями ос
трова Мартиника. В результате 
этого соглашения вряд ли воз 
никнет необходимоссть оккупа 
ции французских владении в Ка 
раибском море американскими 
войгками,

Хэлл заявил далее, что согла 
шение охватывает все француз
ские владения в Западном полу 
шарив, в том числе и француз
скую Гвпану.

И. о. ответственного  редактора
И. М. Зайцев.
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