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Не забывать о бытовых 
нуждах горняков

В нашей стране всегда 
большое внимание уделя
лось бытовым нуждам тру* 
дящихся. И сейчас, не
смотря на трудности воен
ного времени, ни в коем 
случае нельзя забывать о 
культурно-бытовом обслу
живании рабочих. Возмож
ности для того, чтобы обес
печить горнякам культур
ные условия, жизни у нас 
есть. Только не всегда 
они используются. Многие 
руководители любят наго
ворить много громких фраз 
о заботе о человеке, но 
плохо то, что фразы эти 
так лишь фразами и оста
ются. Другие пытаются 
ссылаться на трудности, ко
торые переживает страна. 
Считаться с этими труд
ностями не приходится. 
Вот именно война, слож
ные условия, в которых 
приходится работать, тре
буют от руководителей 
напряжения всех сил, что- 
6 ,1 работать лучше.

На шахты в дни отечест
венной войны пришло мно-

Примерно в таких же ус
ловиях живут горняки и в 
общежитии шахты № 3.

А вот в общежитии шах
ты №7 (бараки № №  40 и 41) 
почему то как раз обратная 
картина. Комнаты здесь на
ходятся в антисанитарном 
состоянии, везде щели, с 
лотолка сыплется земля. 
Уголь для отопления дос
тавляется нерегулярно, во
да также. И не приходит
ся удивляться, что в обще
житии беспорядок, грязно. 
..Отличается’ этим же и 
общежитие шахгы №8, на
ходящееся в поселке шахты 
.N'9 3.

Несколько слов об орга
низации общественного пи
тания. Надо прямо сказать, 
что организация обществен
ного питания во многих слу
чаях оставляет желать луч
шего. В  столовой шахты 
№7, например, горняки об
служиваются некультурно. 
Здесь зачастую создаются 
очереди и, для того, чтобы 
пообедать, приходится ра 
бочим затрачивать много

♦•♦
Они у же  р а б о т а ют  

самостоятельно
Прекрасные слова доклада великого Сталина вызвали 
■■новый подъем среди учащихся школы ФЗО. Сразу 

и созданы боевые бригады имени Зои Космодемьянской, 
которые поставили перед собой задачу в кратчайший срок 
освоить свои специальности и закончить обучение.

Бригада учеников-врубмашинистов выполнила свое 
обязательство. Сейчас Мастерова, Яконюк, Щеглова, Пенько- 
ва и остальные бригадники уже могут самостоятельно рабо
тать на врубовке. Выполнили свои обязательства и бригады 
электрослесарей, в которую вошли Нескромных, Садовскля, 
Фус, Демченко и другие, и бригада токарей—Барашкина, Ко- 
сырькова, Спирина, Хромчннко.

Все учащиеся теперь работают самостоятельно, фрон
товыми темпами они также упорно, как и старые кадровые 
стахановцы, борются за уголь.

А. Папевич

289 процентов плана
Замечательно работают дав 289 процентов смен-

стахановцы шахты №  8. 
Первый день этого месяца 
перестановщик тов. Кол- 
дырев ознаменовал высо
кой производительностью,

ного задания. Намного пе
ревыполнил в этот день 
свой план и посадчик тов. 
Пожидаев.

Д. Волкова

Вот они—лучшие г

ю  новых рабочих. Руко-. времени. Обслуживающий
водство шахт обязано по
беспокоиться об обеспече
нии этим людям необхо
димых культурно-бытовых 
условий. Сделать это не 
так уж трудно. Ведь есть 
же у нас общежития, где 
горняки живут благоу
строенно.

...Яркий электрический 
свет заполняет комнату. За 
небольшими столиками, по
крытыми красными скатер
тями, сидят свободные от 
работы шахтеры. Один чи
тает книгу, другой пере
листывает многокрасочный 
толстый журнал; в углу 
дное сражаются в шахматы 
В красном уголке общежи
тия шахты *No8, находящем
ся на площади Революции, 
можно хорошо, культурно 
отдохнуть. В комнатах об-

персонал с клиентурой об
ещ ается грубо. Все это 
создается из-за нечеткой 
работы и нераспорядитель
ности заведующего столо
вой и руководства общепи
та и У РС ‘а, которые мало 
уделяют внимания культур
ному и внимательному об
служиванию горняков.

Такое же положение и в 
некоторых других наших 
столовых.

Долг партийных и проф
союзных организаций в сво
ей повседневной работе не 
забывать о бытовых нуж 
дах трудящихся. Руково
дители предприятий обяза
ны приложить все усилия, 
но обеспечить горнякам 
хорошее культурно-быто
вое
они смогли трудиться макси

СТАХАНОВЕЦ-забойщик тов. Абрамец—мастер угля. Своей 
замечательной работой он славится не только на шахте 

Л* 8, но и по всему Черногореку. Меньше двух норм в смену 
не давать—таков девиз знатного забойщика.

На участке, где механиком тов. Мазуркевич. механизмы рабо
тают четко и бесперебойно. Самоотверженный труд, любовь к 
делу обеспечивают это. На снпмке: тт. Абрамец |справа| и

Мазуркевич.

ТРАНСПОРТНИКИ
Замечательные победы наших 

воинов вселяют в трудящихся 
новые силы для борьбы яа побе
ду. Делом отвечают горняки 
фронтовикам.Транспортники шах
ты № 3 показывают образцы 
работы. Отлично действует подъ
ем на котором работает комсо
молка Соколова Старший коногон 
Нестеров, коногон Мандриченке 
благодаря стахановской работе 
значительно увеличивают обора
чиваемость вагончиков и выпол
няют нормы до 170 процентов.

Лебедка, па которой работает 
тов Савинова, всегда действует 
безотказно. Это потому, что Сави
нова содержит ее в чистоте и об
разцовом порядке. В работе ста
хановки никогда ве бывает ава
рий или простоев. В. Ч.

П О М О ГАЮ Т Г О Р Н Я К А М
Работники ряда органи

заций города в последние 
дни ноября помогали гор
някам добывать уголь. 

'Бригада работников трес
та под руководством тов. 
Минакпва в количестве 4 
человек дала на-гора за 
смену 40 тонн угля. Брига
да тов. Малышко, состоя
щая из 3 человек, выдала 
на-гора 21 тонну. Слабее 
работала бригада тов. Па
шина, выдавшая на-гора 
лишь 27 тонн, хотя в бри
гаде работало 5 человек.

Секретарь партийной ор
ганизации стройконторы 
тов. Наумчик один выдал 
за смену больше 13 тонн 
угля. А. Хван
П ереоборудую т а в т о м а ш и н ы

Слесари гаража тт. Демив и 
Садовский хорошо освоили, рабо
ту по переоборудованию автома
шин ва газогенераторное топли
во и сейчас производят ее бист
ро и хорошо.

Шофер Севостьянов помогал в 
переоборудовании своей машины, 
теперь уже сам па ней работает. 
Также неплохие образцы в рабо
те показывают и шоферы„~тт. 
Иоловпиков и Карташев.

Д. Мэрьясоз.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 2 декабря

щежития чи.;то и уютно. I мально производительно.

Фро н т о б и к и  на предприятиях 
Черногорска

Делегация участников оте
чественной войны, прибывшая 
в Красноярский край с Ка 
рельского фронта, на-днях по
сетила Черногорец. Герои-фрон
товики на вечере встречи с 
угольщиками Черногорска рас-

В течение 2 декабря наши 
войска в районе гор. Сталин
града и на Центральном фрон
те, преодолевая унорное сопро
тивление противника, продол
жали наступление на прежних 

обслуживание, чтобы | направлениях и заняли нес
колько населенных пунктов.

♦ 1 декабря частями нашей 
авиации на различных участ
ках фронта уничтожено и под
бито 20 немецких танков, до 
150 автомашин с войсками и 
различными‘грузами, подавлен

сказали трудящимся о том, как огонь 8 артиллерийских бата- 
наши славные воины громят рей, поврежден бронепоезд,
врага, рассеяно и частью уничтожено

Гости посетили Черпогорскую до роты пехоты противника
среднюю школу, пригородный 
совхоз, побывали на шахтах 
Ж \ г9 3 и 7. *

И з в е щ е н и е
4 декабря в 7 часов вечера в городском агит 

“пункте ГК  ВКП (б) состоится лекция на тему: 
|„Партия большевиков в борьбе ва коллективи
зацию сельского хозяйства-

Чи гает лектор Г К  ВКП (б) тов. Банных 
Вход на лекцию свободный.

Горагитпуннт ГК ВКП б)

♦В заводском районе Ста
линграда наши войска вели 
огневой бой и разведку против
ника. Артиллеристы Н-ской 
части разбили 3 вражеских | вражеских солдат и 
дзота, 2 блиндажа и подавили 
огонь 3 артиллерийских бмта 
рей. На южвой окраине города 
отбиты атаки мелких грмш

ние немцев, наши подразделе
ния заняли многочисленные 
дзоты, блиндажи, траншеи, 
окопы и другие полевые соору
жения противника; на поле 
боя остались сотни вражеских 
трупов. Танкисты Н-ской части 
в течение дня истребили свыше 
200 гитлеровцев, подбили нес
колько немецких танков и зах
ватили 10 минометов, 60 ящи
ков с минами, 25 тысяч пат
ронов и другие трофеи. На 
другом участке наши бойцы 
отбили контратаку противника 
и уничтожили до (500 немецких 
солдат h офицеров.

♦ Юго-западнее Сталинграда 
наши войска укрепляли заня
тые позиции и на отдельных 
участках вели активные боевые 
действия. Уничтожено 500

офицеров,
8'танков, 6 орудий, Ч  пуле
мет, 18 автомашин и 15 под
вод с различными грузами 
Часть, где командиром тов

пехоты и танков противника. Русских, преодолев сопротив-
Уничтожено до роты немецкой 
пехоты.

♦Северо-западнее Стали игра 
да наши войска вели наступа
тельные бои на левом берегу 
реки Доп. Сломив сопротивле-

ление гитлеровцев, заняла бе
зымянную высоту. Враг оста
вил на поле боя много трупов 
своих солдат и офицеров и 6 
пщпцтых танков.

♦ На Центральном фронте

наши войска продолжали вести 
упорные наступательные бои. 
Восточнее Великих Лук части 
Некого соединения, отр.ажая 
многочисленные контратаки 
немцев, продвинулись вперед. 
Противник потерял убитыми 
свыше 2 тысяч солдат и офи
церов. Подбито 19 немецких 
танков. Захвачено 12 орудий, 
8 танков, 29 пулеметов, нес
колько сот винтовок и автома
тов. 8 минометов, 10 автома
шин, 4 радиостанции, большое 
количество снарядов и другие 
трофеи. Западнее Ржева наши 
части овладели несколькими 
опорными пунктами противника. 
Уничтожено ' до 500 солдат и 
офицеров. Разрушено 29 дзотов, 
взорвано 3 склада с боеприпа
сами Нашими бойцами захва
чено 3 немецких танка.

♦Партизанский отряд, дей
ствующий в одном из районов 
Калининской области, взорвал
6 мостов, пустил под откос воин
ский эшелон противника. В 
результате крушения уничто
жены паровоз, 12 вагонов и 2 
платформы. Другой отряд кали
нинских партизан организовал 
крушение двух железнодорож
ных поездов. Под обломками 
вагонов погибло много немец
ких солдат и офицеров.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Кадры обеспечивают успех
H a-днях созывается го 

родская партийная конфе
ренция. Серьезное внима
ние на конференции дол 
жно быть уделено подго 
товке кадров. Об этом я и 
хочу сказать.

План добычи угля в ос
новном решают люди. Для 
этого они должны быть 
хорошо подготовленными 
Но таких кадров у нас ма
ло. Еще велико количест
во рабочих, не выполняю
щих норм. Больше 50 про 
центов навалоотбойщиков 
не освоили еще производ
ственных норм, около 46 
процентов рабочих по за
боям и 44 процент;) рабо
чих по эксплоатации не 
справляются с нормами. 
Происходит это, в основ
ном, из-за текучести работ
ников; отражается также и 
то, чго рабочие не закреп
лены за определенными 
профессиями. Молодые ра
бочие не прикрепляются к 
стахановцам, а поэтому 
кадры у нас недостаточно 
обученные.

В IV  квартале мы обяза
ны были подготовить 50 
электрослесарей, 30 вруб
машинистов, 40 взрывников 
и т. п. Ни одна из шахт 
не начала этой работы.

в первую очередь, усилить 
обучение горняков, приме
няя для этого самые раз
личные методы —к у р с ы , 
индивидуальное, бригадное 
обучение, стахановские 
школы и т. п. Нельзя жа
леть время и средства для 
подготовки кадров, ибо все 
затраченное окупится сто 
рицей. Руководство шахт 
обязано привлечь к этому 
делу старых квалифициро
ванных горняков, которые 
смогли бы оказать в этом 
отношении большую по 
мощь.

План подготовки кадров 
полностью нами не выпол
нен. И надо прямо сказать, 
что это является одной и? 
основных причин плохой 
работы наших шахт. Н уж 
но, в первую очередь, уси
лить обучение нашего ру
ководящего состава, сосре
доточив внимание его на 
правилах технической экс
плоатации, новой технике, 
на профилактике и по ли 
нии отдела главного меха 
ника организовать для ме
хаников шахт, участков 
электрослесарей и людей, 
обслуживающих стационар 
ные машинные установки 
специальный технический 
цикл лекций. Это меропри

Что необходимо пред- 1 ятие, несомненно,даст мно 
принять для налаживания |гое. 
подготовки кадров? Нужно,! И. Самусенно

Боевое слово агитатора
Кандидат в члены партии 

тов.-Абрамова, коммунист тов. 
Исаев и все остальные ч^епы 
агитколлектива шахты JNt 3 
прекрасно понимают, что бо
евая, действенная агитация — 
дело большое и важное. Пла
менное слово большевистского 
агитатора зажигает пассы и 
подымает их ва новые большие 
дела.

Десятник эстакады тов. Абра
мова систематически, общается 
с шахтерами. Нередко можно 
видеть ее окруженной горняка
ми, внимательно слушающими 
своего агитатора. Тов. Абрамо- 
ва—агитатор молодой, -но она 
серьезно работает над повыше
нием своего идейно-политиче
ского уровня, и это дает ей 
возможность смело и уверенно 
проводить читки различных 
газетных материалов, беседы 
на самые разнообразные темы. 
Почти каждый день она при
ходит на шахту задолго до на
чала смены, соберет горняков.

Так работают 
стахановцы-артельщики
Замечательны дела ста

хановцев жестяницкого це
ха артели имени Чапаева. 
Стахановец-жестянщик тов. 
Бабурин, кузнец тов. Лав
риненко и многие другие 
добиваются отличных ре
зультатов в работе.

Нужно отметить также 
хорошую работу возчиков 
т г. Абросимова и Медведе
ва. Они с большим внима
нием относятся к лошади, 
берегут ее. Все задания 
ими выполняются быстро.

А. Чульжанова, 
председатель месткома

Уголь выдают 
комсомольцы
КОМСОМОЛЬЦЫ шахты 

№ 3 в  конце ноября взя 
ли на себя социалистическое 
обязательство—дать на-гора 
ЗОЛ тонн черного золота. Дав 
обязательство, они сразу же 
спустились в забои и лавы. 
Дружно работали молодые 
патриоты. Они дали на-гора 
обещанное количество тонн 
угля, свое обязательство с 
честью выполняли. Секретарь 

! комсоорганязацчи тов.Ефремов 
личным примером воодушев
лял молодежь. Он один обе
щал дать 20 тонн угля, выдал 
же 32 тонны. Старались не 
отставать от своего руководи 
теля и все комсомольцы. На
дежда Колосова—машинист 
подъема выдала на-гора 15тонн 
угля, успешно выполнив тем 
самым свое обязательство.

Комсомольцы военизирован
ной охраны, где секретарем 
тов. Зенцова, крепко порабо
тали, но слово свое сдерж «ли 
—дали 200 тонн угля.

Не подкачали и комсомоль
цы других организаций. У с 
пешно выполнили свои обяза 
тельства комсомольцы, рабо
тающие в горкоме ВКП(б), где 
секретарем тов. Благодарнова, 
не отстади от них фибзавуч- 
ники (секретарь комсорганиза 
ции тов. Моисеенко|.

Но не все работали тик. Ни 
чего не сделали комсомоль
цы артели .Коммунар* |секре 
тарь комсоорганизмции тов. 
Байчурина|. а также комсо
мольцы организация, где сек
ретарем тов. Молчанова

А. Домбинская

З А  Р У Б Е Ж О М

Военные действия 
в Северной Африке

ЛОНДОН, 29 ноября. (ТАСС). 
Как официально сообщается, 
стремясь задержать продвижение 
английских войск в Тунисе, про
тивник пытается взрывать шос
сейные и железные дороги. Вой
ска союзников, успешно отбив
контратаки противника, 27 нояб
ря прошли через Тебурбу, нахо
дящуюся в 20 милях к западу от 
Туниса. В  бою неприятель поте

рял 10 танков. Помимо Бизерты 
и Туниса, в руках противника 
находятся несколько южных пор
тов, в тоа числе Сфакс и Габес.

ЛОНДОН, 29 ноября. |ТАСС|. 
Как сообщает печать, войска 
держав оси в районе Бизерта— 
Тунис насчитывают около 24.000 
человек, в большей части немцев. 
Противник бросает все время 
подкрепления по воздуху из Си
цилии.

Последствия налета английской авиации
на Италию

риальный ущерб причиненЛОНДОН, 27 ноября (ТАСС). 
Как передает агентство Рейтер, 
во время налетов английской 
авиации на Геную в ночь на 
13 и в  ночь на 14 ноября 
был потоплен переоборудован
ный в авианосец пароход 
«Рома» и поврежден линкор 
«Имперо» водоизмещением в 
35.000 тонн. Подобный мате-

Милану. Многие промышлен
ные предприятия, в том числе 
химические заводы треста Мон- 
текатини, выведены из строя.
Металлургический завод, вокзал 
Лембрата и промышленный 
квартал Монфорто совершенно 
разрушены.

расскажет им об интересующих 
их последних собьбиях в на
шей стране и за ее рубежами.

Коммунист, механик тран
спорта, тов. Исаев для того, 
чтобы сделать свою агитацию 
наиболее интересной и доход
чивой, всегда очень вниматель
но прислушивается к запросам 
горняков. Это, конечно, дает 
свои результаты. Шахтеры лю
бят послушать агитатора, они 
всегда надеются узнать от пе
го много интересного, и этих 
надежд агитатор никогда не 
обманывает.

Следует также отметить аги
таторов тт Башкову, Колосову, 
работающих систематически, с 
интересом. Но надо также ска
зать и о таких агитаторах, как 
комсомольцы Бороздина, Мош- 
ковцев, которые ничего не 
делают, да и не стремятся к 
тому, чтобы наладить поручен-I 
ную им работу. I

3. Чернашина, 
партгруппорг

Звание мастера 
обязывает ко многому

Хорошее знание ^дела, 
напряженная стахановская 
работа дают мне возмож
ность ежемесячно выпол
нять производственный 
план на 150— 170 процен
тов. За высокие производ 
ственные показатели недав
но мне было присвоено 
звание мастера угля.

Это звание обязывает ко 
многому. Я знаю, —чтобы 
его оправдать, надо рабо
тать еще лучше. И стрем
люсь к этому.

Т. Отигов,
стахановец шахты №  7

Нет мастера, нет лопат...
На шахту .N67 пришла 

группа людей, чтобы по
мочь горнякам в борьбе за 
уголь. Руководство шахты 
не сумело использовать 
этих людей,—сперва не бы
ло ламп, простояли два 
часа; когда доставили лам
пы, оказалось, что нет 
горного мастера. Ждали 
еще час, а когда спустились 
в шахту, то оказалось, что 
нет лопат.

Так из-за безобразной не- 
разворотливости руковод 
ства люди, зря потеряв 
около 5 часов, ушли из 
шахты. А. Бузунова

Своими силами
В гараже требовалось рекон^т 

руировать бункеры. Под руковод 
ством тов. Марьясова эта работа 
был» проведена. Собственная кон 
струкция получилась гораздо 
оригинальнее и эффективнее ста 
рой. А стоимость бункера оказа
лась в десять раз меньше за
водской.

mi  I ■ ............ ...  ,

Действия английской 
авиации

Лондон, 29 ноября(ТАСС) 
По сообщению английского 
министерства авиации,круп
ный отряд бомбаодировщи- 
ков совершил в ночь на 
29 ноября налет на Турин.

В течение 28-го и ночи 
на 29-ое ноября английская 
авиация подвергла бомбар 
дировке железнодорожные 
пути и товарные поезда во 
Франции,Бельгии Голландии

Прибытие новых 
подкреплений в Касабланку

Лондон,29 ноября (ТАСС) 
Агентство Рейтер передает1, 
что в Касабланку ежеднев
но прибывают новые эскад
рильи американских самоле 
тов. 28 ноября в Касаблан 
ке высадились новые кон
тингенты войск. В  больших 
количествах продолжает 
также поступать продо
вольствие.

Состав французского флота 
в Тулоне

ЛОНДОН, 27 ноября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер сообщает, что 
в состав французского  ̂флота, 
находившегося в Тулоне' вхо
дили 3 линкора, 4 тяжелых и 
3 легких крейсера, один авиа
носец, 25 эсминцев, 26 подвод
ных лодок и другие корабли.

Германский ультиматум 
Швейцарии

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. 
(ТАСС). По сообщениям 
печати, в нью-йорских ино
странных кругах утвержда
ют, что Германия потребо
вала от Швейцарии разре
шения на транзит герман
ских войск и военных ма
териалов по швейцарским 
железным дорогам. Герман
ские газеты усилили за по 
следнее время нападки на 
Швейцарию.

О ЧАСТИ ЧН О Й  М О БИ Л И ЗА Ц И И  В  ИСПАНИ И
НЬЮ-ЙОРК,29 ноября (ТАСС). 

Агентство Ассошиэйтед Пресс 
сообщает, что объявленный в 
Испании цризыв в армию воен

нообязанных классов 1938, 
1939, 1940 годов аннулирован. 
Призыву подлежат лишь лица 
класса 1941 года.

ЛОНДОН, 27 ноября. (ТАСС). 
По сообщению печати, в пос-

Аресты в Италии
ледние дни в Италии арестова
но еще 200 человек.

Творцы нового
Е ели вы не знаете старого монтаж

ника Федора Васильевича Трунова, 
то найти его здесь вам будет очень легко. 
Еще бы! Ведь здесь, в монтажном, на обмот
ке его знает каждый. Знает, как лучшего 
производственника, как одного из новаторов, 
рационализирующих и совершенствующих про
изводство.

Творческая стахановская мысль всегда 
безудержно рвется вперед. Советским людям 
несвойственно довольствоваться достигнутым, 
и поэтому Федор Васильевич непрерывно 
уточняет отдельные технологические процес
сы, совершенствует технику. Несколько ин
тересных рационализаторских нововведений, 
>же применяемых в цехе, принадлежит ста
рому стахановцу. Это он предложил ориги
нальный метод изготовления секций для 
деталей врубмашин, изготовление комбрика, 
для изоляции электрических проводников. Оп 
сумел значительно уаростить ремонт динамо.

...В патроне зажата деталь сложной 
конфигурации. Токарь тов. Минаков задумал
ся—как ее лучше установить, чтобы ’быс
трее и удобнее обработать? Решение найдено

быстро. Стахановская смекалка подсказывает 
его. Для того, чтобы работать лучше, при
ходится все время искать какие то новые пу
ти для обработки сложных и ответственных 
деталей, и токарь Минаков, рационализируя, 
подал несколько эффективных предложений — 
об изготовлении венцов к врубмашинам,упро
стил производство спиральных сверл п т.п.

А сколько небольших рационализатор
ских нововведений применяют в своей повсед
невной работе стахановцы! Эти, казалось бы, 
мелочи дают возможность кузнецам тт. Шко- 
лину и Ковалеву выполнять нормы на 
300 — 350 процентов. Это же новаторство, 
ломающее стпрые понятия о технике и дви
гающее ее вперед, способствует перевыполне
нию норм токарями тт. Седовым и Самарце- 
вым в два —в два с половиной раза.

Обмотчики, кузнецы, токари, слесари 
изо дня в день незаметно делают большое 
дело. Стахановцы рационализаторы—творцы 
нового —создают новую технику, достойную 
нЬшей великой эпохи. И;* Кедров
И. 0. отвеютвенного рвдактораИ. М . ЗаЙЦбВ.

АЛ 12176 Адрес: г. Чернотрск, ул. Красных партизан, .Ne 3. Типография газ. „Шахтер1*. Зак. № 628
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Фронт, промышленность, транспорт 
ждут уголь. Горняки должны его дать! 

Дело чести всего коллектива шахтеров 
эту задачу выполнить, дать на-гора уголь 
сверх плана.

В совершенстве владеть 
шахтерским мастерством

Когда загремели первые 
орудийные залпы, многие 
и многие шахтеры-стаханов 
цы сменили кайлу на авто 
мат, врубмашину на танк, 
пошли защищать землю Ро 
дины. Но шахты не умерли. 
Они продолжают ежеднев 
но выдавать на-гора тыся
чи тонн угля, обеспечивая 
этим драгоценным топли* 
вом промышленность наше 
го края, которая посылает 
на фронт все то, что необ 
ходимо нашим славным со 
ветскив* воинам для разгро 
ма фашистских захватчи
ков.

Шахтеров, ушедших на 
фронт заменили, другие, в 
основном молодежь. Каж 
дый новый рабочий-горняк 
прекрасно понимает, что 
перед ним стоит боевая за
дача—быстрее о с в о и т ь  
свою профессию чтобы по 
стахановски бить уголь, 
чтобы полностью заменить 
ушедших. И многие из них 
добились этой своей цели. 
Замечательные образцы ста 
хановской работы показы

вал техники безопасности. 
Новых рабочих нужно нас
тойчиво, кропотливо учить. 
Не должно быть таких яв
лений, когда сегодня чело
век работает навалоотбой
щиком, завтра его перебра 
сывают на откатку, после 
завтра еще на какой-нибудь 
другой участок работы. В 
таких условиях мудрено 
досконально изучить какую- 
либо специальность.

В шахтах много старых 
опытных работников. Они 
должны помочь подготов
ке новых кадров. Этот ме
тод-метод бригадного обу 
чения —всегда считался наи 
более действенным, несом
ненно, что и на этот раз 
он себя оправдает. Есть 
много примеров когда 
опытные горняки, такие 
как тт. Попов (шахта №3), 
Вожаков, Полюхин (шахта 
№8), Юров (шахта №  7) в 
короткие сроки подготавли 
вали молодых навалоотбой
щиков, бурильщиков, вруб
машинистов и те уже не

вчют молодые горняки тт. I только выполняют, но и в 
Маслов, Гихонг, Ефремов,|двя, а иногда и в  три раза
Мустафин к многие, мно-̂  
гие другие. Эти люди ве
дут за собой остальных; 
они не только не отстают 
от старых кадровых стаха
новцев, но сплошь и рядом, 
соревнуясь, даже обгоня
ют их.

Есть на шахтах много и 
таких рабочих, которые 
еще не добились выполне 
ния норм. Многие из них 
пришли в забои и лавы из 
других районов, далеких 
степных улусов... Никогда 
раньше даже- не видели 
они шахты и до самого 
спуска под землю имели 
самое смутное представле
ние о ней.

Вполне естественно, что 
таким людям в первое вре 
мя приходится трудно. Они 
незнакомы с процессом 
работ, у них нет еще необ
ходимой сноровки, няходчи 
вости{ не знают они пра-

перевыполняют производст 
венные задания.

Гог.оря о подготовке кад
ров, следует уделить вни 
мание и такому важному 
вопросу как бытовые усло
вия новых горняков. Руко 
водство шахт должно сде
лать все возможное и на 
первых порах помочь этим 
товарищам уг.троиться воз
можно лучше, чтобы каж 
дый горняк имел возмож
ность работать в шахте вы
сокопроизводительно.

Вот, в основном, те уело 
вия, без которых нельзя 
создать новые квалифици
рованные кадры, которые 
бы по стахановски много 
тысяч тонн угля выдавали 
на»гора. А кадры эти^ ре
шают успех борьбы за 
уголь. Мы должны сделать 
все возможное, чтобы каж 
дый новый горняк в совер
шенстве овладел шахтер
ским мастерством.

В День Сталинской 
Конституции

В ЭТОТ вечер, окончив работу, все торопились. 
Ведь сегодня праздник—Д»*нь Сталинской Кон
ституции.

.. Тяжелый морозный туман заполнил улицы города. 
Темные фигуры плывут в этом тумане по улицам, направ
ляясь к Дому культуры. Здесь состоится торжественное за- 
седанн»*, посвященное замечательному празднику.

Большой зал Дома культуры полон. Ровно в 7 часов 
заместитель председателя городского Совета тов. Дрямов от
крывает заседание.

С докладом о Дне Сталинской Конституции выступает 
секретарь горсовета тов. Синяев». Доклад длится больше 
часа. Докладчик говорит о положении на фронтах отечествен
ной войны, о замечательных победных делах наших славных 
героевиоинов. Говорит о Tori, что трудящиеся нашего тыла 
должны еше более настойчиво и самоотверженно бороться 
ЪА увеличение производительности .наших предприятий, за 
укрепление мощи нашей промышленности, за максимальное 
усиление помощи фронту, чтобы еще крепче были удары 
Красной Армии по врагу.

Великая Сталинская Конституция дала советскому на
роду прекрасную жизнь. Эту жизнь фашистские выродки хо
тят у нас отнять. Не выйдет! Не бывать этому! Советский на
род никогда не был рабом и никогда им не будет...

На трибуне—заведующий отделом агитации и пропаган
ды горкома ВКП16; тов. Ханжин. Он зачитывает письмо тру-_ 
дящихея Хакаесии колхозникам Калининской области. Собра
ние единодушно приветствует это иисьмо и все находящиеся 
в зале его подписывают.

Торжественная часть засед.-.ния окончена. На сцене— 
самодеятельность. Драматический коллектив Дома культуры, 
показывает свою новую почтановку—спектакль „Ма«ку долой!* 
Затем драмколлектив сменяют хоровой кружок, балет.

Так отметили трудящиеся нашего города V I  годовщи- 
ну Сталинской Конституции.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 7 декабря

♦ В течение 7 декабря наши советские части выбили немцев 
войска в районе Сталинграда из двух опорных пунктов. Ба
и на Центральном фронте про 
должали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

♦В заводском районе Сталин
града наши части, действуя

тальов пехоты и 15 танков про
тивника предприняли контрата
ку, но были отброшены. На 
поле боя осталось много вра
жеских трупов и 2 разбитых

мелкими группами, блокировали {танка. Провалилась контратака 
и уничтожали укрепления про-1 немцев и на другом участке, 
тнвника. Взорвано 6 дзотов нI где они пытались вервуть один 
3 блиндажа вместе с их rap-1 укрепленный пункт. Ожесго- 
низонами. На другом участке ченный бой продолжался весь 
огнем . нашей артиллерии уни-|день. К вечеру противник, по- 
чтожено 7 пулеметных точек, теряв убитыми около 200 сол 
2 минометных батареи и до [дат и офицеров и 7 подбитых 
роты гитлеровцев. I танков, был вынужден отойти.

♦Северо-западнее'Сталингра- Наши бойцы захватили танк, 
да, на левом берегу реки Дон, 7 орудий, 18 пулеметов и дру- 
наши войска отражали контр-1 гое вооружение, 
атаки пехоты и танков против-1 £ районе Великие Луки нем 
ника. В результате бесплодных! цам ценой больших потерь уда- 
попыток вернуть потерянные!лось потеснить наше подразде- 
накануне позиции, враг_понес|ление и занять населенный 
большие потери в людях и I пункт. Советские бойцы контр- 
течнике. На одном участке со-1 атакой выбили противника из 
ветские части уничтожили свы-1населенного пункта и, иресле- 
це 500 гитлеровцев, сожгли!дуя его, заняли еще 2 насе- 
10 и подбили 14 немецких |ленных пункта, 
танков.

Курсы инструкторов-лыжников
Добровольным спортивным об

ществом «Угольщик» организова 
вы курсы по подготовке инструк 
торов лыжного дела. Занятия 
курсов уже начались.

На пзрвом занятии будущие 
инструкторы ознакомились с ос
новами топографии. Военрук сред 
вей школы тов Сангович расска
зал курсантам о том, как нуж
но ориентироваться ва мечи- 
ости.

В воскресенье курсанты прой
дут первую тренировку ва лы
жах. З̂ теи лыжная подготовка 
будет п;вводиться систематиче
ски, так как будущие инструк

торы должны отлично владеть 
всеми стилями ходьбы на лыжах, 
прыжками с гор, трамплинов.

Программа курсов очень сжа
тая. В короткие сроки курсанты 
должны пройти многое, и в част 
ности изучить технику штыково
го боя,научиться метко стрелять, 
быстро ориентироваться на мест
ности, делать большие скоростные 
переходы и много другое.

По окончании курсов инструк 
торы будут обучать бойцов лыж
ников, готовя новое, хорошо обу
ченное к действиям в зимних 
условиях пополнение Красной 
Армии.

Стахановские 
результаты

Ремонтник Соколовский, |[ 
перестановшик Суюров отме
чают каждый день замеча
тельными стахановскими по
казателями. 4 декабря они 
дали по 228 процентов нор
мы. Такой же результат и 
у перестановщиков Красно
ва и Тлеукулова.

Откатчицы Суворова, Му- 
рашкина и Шрамова знают, 
что их работа игБает боль
шую роль в общем производ
ственном цикле и поэтому 
перевыполняют нормы боль
ше, чем в два с половиной 
раза

На шахте все знают ма
шиниста Нилина и помощни
ка машиниста Петроченко. 
Эксплоатируя на полную 
мощьность механизмы, они 
выполняют производственные 
задания на 180- 190 проц.

А. Волкова |!

Д О ВО Л ЬН О  
О Т С Т А ВА Т Ь I

Довольно отставать! 5 де
кабря горняки шахты № 7 
ознаменовали замечатель
ными показателями Смена 
горного мастера Родионова 
выполнила свое задание на 
162 проц., смена горного 
мастера Подус дала 156,3 
проц. плана, смена горно
го мастера Ильянова вы 
полнила план на 107,8 проц., 
перевыполнила план и сме
на горного мастера Боло- 
дяжного.

По норме бригада откат- 
чиц Каминской должна пе
реработать за смену 171 
вагон, сделали же бригад
ники в два раза больше. 
Тт. Сапожников и Халеев 
новые рабочие, но перевы
полняют нормы уже почти 
в три раза.

А. Доценно

Выдам на-гора 
50 тонн

В ноябре городская партий
ная организация решила помочь 
шахтам.Черногорцы после свое
го рабочего дня спускались » 
забои и лавы, били кайлами
уступы, грузили уголь на реш-

____  ♦Пленный солдат 1 полка 4 |таки- Каждый обязался выдать
♦Юго-западнее Сталинграда 1 итальянской альпийской двви-' на' г0Е^ тона‘ дала боль 

ваши войска укрепляли зани- зии «Кунеэза» Антонио Ac-1ше~50 тонн, 
маемые позиции и вели развед- теджизио рассказал: «Когда вам в декабре обязуюсь в сво- 
ку. Подразделение старшего объявили, что получен приказ бодное от своей основной рабо- 
лейтенанта Ремизова истребилоI выступать на советско герман̂  ™  вРемя так®е выдать на-гора 
14-J немецких солдат и офице-|ский фронт, из строя р а з д а л и с ь тонн Угля и вызываю на 
ров, уничтожило танк, 5 авто-J крики: «Нам нечего делать в социалистическое соревнование 
машин и разрушило 2 дзота.]России!» «Пусть немцы воюют Г0РНЯК0В шахты .1\е 13.
На другом участке бойцы!сами!» Перед отъездом солдаты Вторуш ина
Н-ской части отбили контрата- переломали в казармах кровати -------
ку немцев, уничтожили при I и столы, перебили стекла, изор- В успехе Красной Армии 
этом до 200 гитлеровцев. Зах- вали портреты Муссолини. На есть доля шахтеров 
вачено 2 противотанковых ору [фронте недовольство ве только Крепко бьют наши бойцы гит- 
дия, 18 пулеметов, 7 мпноме 1 не улеглось, а, напротив, еще леровцев! В  этом успехе есть до
тов, 40 автомашин, винтовки и более усилилось. Особенно боль- ^ м Х б о й щ и ™ ! ™  Гос- 
ПатрОНЫ. I Ш09 беспокойство вызывают ВI хинин, Сапрыкин, крепильщики

♦На Центральвом фронте на-I последнее время сведения 0 ПО-1 Козин, Гнусарев, Федотов, пере- 
ши войска, отражая контратаки ражен ни немецко-итадьянских1станоВ1ЦИК Михеев Полт°1'ы _Двв 
противника, продвигались впе- войск, в Ливии и о бомбарди-|нд°ерймы вот покзз',те7И ЯТИХ лк*~ 
ред. В районе западнее Ржева ровна* . итальянских городов».! Е. Абросимова
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Почему шахта работает плохо
2 декабря на шахте № 3, 

состоялось отчетное пар
тийное собрание. С отчет
ным докладом выступил 
секретарь партбюро тов. 
{Волков.

Доклад вызвал оживлен
ные прения. В,ыступили тт. 
Охохонин, Веретенников, 
Рыбалко,Крупеня и другие.

Собрание отметило, что 
деятельность партийной 
организации была направ
лена на повышение созна
тельности трудящихся, что 
парторганизация мобилизо 
вьвала горняков на борьбу 
за уголь. На шахте немало 
отличных стахановцев, вы 
нолняющих нормы на 
130— 180 процентов и боль
ше. Весь коллектив гор 
дится такими шахтерами, 
как тт. Надин, Останин, 
Коченаев, Братчиков.

Однако, несмотря на то, 
что отдельные горняки вы
полняют и намного пере
выполняют плановые зада
ния, шахта в течение дол
гою  времени не выполня
ет государственных планов. 
Ноябрьский палан шахтой 
выполнен лишь на 73,4 проц.

Причин этому много. И, 
главным образом,сказывает
ся низкая производитель
ность новых рабочих. Осо
бенно низка была произво
дительность труда в сред
нем в октябре и ноябре. 
Это говорит о том, что 
руководство шахты недо

статочное внимание уделя
ет подготовке и обучению 
новых кадров Это говорит 
также и о лом, чт°  руко
водство шахты зачастую не 
создает горнякам условий 
для нормальной работы. 
Сплошь и рядом случаи 
плохой подготовки фронта 
работ, шахтеры не всегда 
обеспечиваются необходи 
мым инструментом. Быто
вые условия горняков так
же оставляют желать луч
шего. Руководство шахты 
должно будет серьезное 
внимание уделить состоя
нию общежитий. Массовая 
работа среди шахтеров 
проводится далеко недо
статочно.

Весьма важный вопрос—» 
качество угля. На собра
нии было отмечено, что и 
в этом отношении дело об
стоит далеко неблагополуч
но, стандарт зольности не 
выдерживается, и из-за это
го шахта ежемесячно пла 
тит штрафы.

Много недостатков в ра
боте парторганизации 
вскрыли коммунисты, на
метили пути устранения 
этих недостатког. Собра 
ние приняло решение, обя
зывающее партбюро вы
править положение. Это 
решение должно быть как 
можно скорее -претворено 
в жизнь.

М. Шухлинсная,
инструктор Г К  ВКП (б )

И вообще ничего 
не делается...

Работники стройконторы по
ручили тов. Лаврову организо-; 
вать коллективное страхование

3 А Г Р УТ Б' Г. Ж О 5* лtvtf
l?r-,rk

Выступление Уэллеса по радио
НЫО-ЙОРК, ft декабря TAGC*). 

Выступивший с- речью по радио 
жизни трудящихся. Это^обще-!» связи с годовщиной вступле

ния СЮ А в войну заместитель 
Государственного 
СШ А Уэллес заявил, что к нас
тоящему моменту стратегия, раз 
работанная правительством СШ А. 
становится ясной .-Успехи наших 
военных и военно-морских еил, 
а также сил народов, сражающих 
ся на ньашей ’ стороне,Г( сказал 

ТОВ. Бороздина на угольной 1 Уэллео, вселили в нас новую 
станции.тов. Жульков на стан-1 надеждУ’ усилили нашу уверни-J \ f 1 НОСТЬ ’ 'Черноюрские копи», тов.

ственное поручение тов. Лав- 
ров выполняет честно и добро
совестно; старается каждому 
объяснить задачи коллективно
го страхования, не допускает 
задолженности в уплате взно 
сов и т. п. Также работают и

ции
Лузину —шахта М« 13.

Так надо работать. Но не 
так работают ва шахте jNIs 3 
тов. Масдова, на шахте .№ 7 
тов Доценко. Страховые взно 
сы уплачиваются не во-время, 
да "и вообще нвкакой работы не 
ведется.

Один рабочий шахты № 7 
перешел на инвалидность. Из за 
того, что сборшик своевремен-; 
но не сдал демьги в госстрах, 
этот товарищ потерял весь свой 
стаж коллективного страхова
ния.

Е. Найденова

III конференция медицинских сестер
Ha-днях состоялась III научно- 

практическая конференция меци- 
двн'-ких сестер лечебных учреж
дений трода. В работе конферен 
ции приняли также участие са
нитарные уполномоченные. Кон
ференция была посвящена вопро
сам эпидемиологии и профилак
тики кори и сыпного тифа.

С докладами выступили меди
цинские сестры тт. Кальянова и 
Иванова. Они умело построили 
свои доклады, изложили их в 
доходчивой и популярной форме.

Особый интерес вызвал доклад 
сануполномоченноп тов. Акуло 
вой.

Тов. Акулова зпакомит слуша
телей со своей работой. Много 
сделала она, борясь за чистоту в

квартирах, во дворах, борясь со 
вшивостью. Сануполномоченный 
требует, чтобы вновь приезжаю
щие проходили санобработку, по
могает медперсоналу участка 
быстро выявлять температурящих 
больных и госпитализировать их

В заключение тов. Акулова 
призвала всех сануполномоченных 
активно включиться в оздорови
тельную работу.

— Наша помощь не пропадет 
даром,—говорит тов. Акулпва—я 
уже имею кое-какие результаты 
— в нашем доме не было ни од
ного желудочно-кишечного заболе 
вания. Чистота обеспечила нам 
это.

Г. Плотнин,
зав. гор здравотделом

Из-за неаккуратности 
клиентуры

Работники гаража справедливо 
обижаются на клиентуру, кото
рая часто заставляет . простаи
вать ^машины. Несвоевременное 
оформление документов, непод
готовленность груза и т.н. Нернд 
ко вызывают простои по 4—5-ча
сов. Это влечет за^обой перерас; 
ход горючего, так как мотор при
ходится все время прогревать 

Недавно шофер Лобзин просто
ял в Абакане 5 часов из за того, 
что не был оформлен груз, riprirn 
лось перерасходовать 4 литра 
горючего*. В другой раз ма пина 
4 часа в 'Абакане ожидала груз 
в результате мотор замерз, и его 
нельзя было завести; пришлось 
высылать другую машину.

Д. Марьясоз

Безобразная работа 
кассира Гоненко

Кассир шахты № 8 Гоненко 
.славится** своей безобразной 
работой. Сплошь и рядом Гонен
ко обсчитывает посетителей, не 
выдает мелкой сдачи. Из-за этого 
при'проверках в кассе оказыва
ются то недостача, то лишние 
деньги и даже после проверки 
ее работы в конце ноября в 'кас
се оказались лишние деньги.

Такое безобразное отношение 
к делу следует рассматривать 
как преступление. , (

Н. Цымляккина.

„51 думаю,—пгодолжал Уэллес, 
—что годовщина вступления Амо 
рйки в нынешнюю войну может 
послужить поводом •: для того, 
чтобы мы спросили себя, оказа
лась ли политика, проводившая
ся народом СШ А в годит, после
довавшие после окончания прош 
лой войны, в любом отношении 
соответствующей интересам аме 
риканского народа. В течение 
этого периода мы отказывались 
брать йа себя самую минималь
ную ответственность за сохране
ние мирового порядка. Р  течение 
длительной части этого периода 
мы отказались почти от всех форм 
сотрудничества с другими дер
жавами и мы, как народ так и 
правительство, стояли в стороне, 
в то время, когда формировались 
силы, которые привели к гитле
ризму и ко всему тому, что оз* 
начает собой гитлеризм.

*. Не поступили ли бы мы/ как 
народ, более благоразумно, ес
ли бы 20 дет тому назад мы бы
ли готовы присоединиться к дру 

секретаря | гим свободным народам в деле 
‘ создания какого '’международно

го порядка который-бы обеспе
чил сохранение мира во всем 
мире и мог -бы предотвратить 
возникновение тех условий, ко
торые привели к нынешней то
тальной войне?
' Мы ведем сейчас войну в тес

ном сотрудничество с правитель 
ствами, которые объединились с 
нами.Проведенные нами за послед 
йее время столь успешно на раз 
личных фронтах в&енные * опе
рации требуют эффективного сот
рудничества и взаимопонимания 
наших союзников. Депо ведения 
войны требует, чтобы -все лрави 
тельства объединенных ; наций 
продолжали эту фор «у согласия 
в отношении стратегии наших 
военных и военно морских меро
приятий. От этого зависит наша 
собственная безопасность.4 Н&сом 
ненно, мы должны гарантировать 
себе, чтобы после достижения 
победы, за которую мы боремся, 
наш свободный-народ,1 совместно 
с другими свободными народами, 
сражающимися на нашей стороне, 
обеспечил необходимые меропри 
ятия международногосотруднич* 
ства для того, чтобы нынешняя 
катастрофа не повторилась.
ВНОВЬ“ . л • •

Бунты
ЛОНДОН, 7 декабря I фронт в Африку происхо 

(ТАСС). Газета „Т8ймс“ ‘ дили бунты. Солдаты от

в итальянских частях
декабря I фрон
ФИ-ймг* I лили

сообщает о резком упадке 
дисциплины среди находя
щихся в Греции итальян
ских частей. В  итальянских 
частях, которые должны 
были быть отправлены на

казывались грузиться на 
суда. Произведено много 
арестов, зачинщики казне
ны. Имели место бунты в 
итальянских частях, сос
тавляющих гарнизон Афин.

Война на Тихом океане
ЛОНДОН, 7 декабря (ТАСС). 

Как официально сообщается, на 
Новой Гвинее войска союзни
ков вышли на побережье к во
стоку от Буны, изолировав 
таким образом японские позл* 
ции. Авиация совершила ноч
ной валет на японский аэро
дром и другие военные объек-j 
ты в Рабауле на острове Но
вая Британия.

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря 
(ТАСС). По сообщению штаба. 
Американских морских сил на 
Тихом океане, в сражениях в 
районе Соломоновых островов 
вместе с американскими силами 
участвует морской флот Сража
ющейся Франции. Установлено 
полное сотрудничество на

тровах Новые Гебриды, 
Каледония, Таити и

Новая
других

ос-
А  - - Ч

Педагог Абаимова
В

'ОТ уже 28 лет работает 
педагогом руководитель 

7-2 класса Мария Васильевна Абаи
мова. Педагог выполняет большую 
и благородную задачу по воспита
нию молодежи. Поэтому Мария 
Васильевна любит свое дело, ста
рается воспитать граждан, достой
ных нашей великой эпохи,

Чтобы легче было руководить, 
нужно много внимания уделять 
самообразованию. Об этом всегда 
помнит педагог, и в течение мно
гих лет своей деятельности Мария 
Васильевна непрестанно работает 
над собой. Она хорошо изучила 
свою аудиторию, выражает мысли 
ясн ' и доходчиво.

Класс Марии Васильевны на 
хорошем счету в школе. Здесь 
неплохо развернуто социалисти
ческое соревнование, педагог су
мел вырастить актив класса и опи
рается на него. К концу первой

четверти ее класс, показал лучшую 
успеваемость, нежели 10-2, с кото 
рым он соревнуется, и выиграл со
ревнование. В классе есть предпо
сылки к тому, чтобы во 2-й чет
верти добиться полной успеваемо 
сти.

Почему этот класс так зыде- 
ляется в школе? Да потому, что 
педагог тов. Абаимова но-,болыие- 
вистски им руководит, воспитыва
ет молодежь в патриотическом 
духе, знакомя ее с замечательны
ми боевыми делами Красной Ар
мии, трудовыми подвигами совет
ских людей в тылу. ; л.

Много значит индивидуаль
ный подход к учащимся. Один уче 
ник, получив плохую оценку по 
русскому языку совсем перестал 
работать над этой дисциплиной. 
Педагог во-время это заметил, по
говорил с учеником.Мария Василь
евна рассказала ему о замечатель

ных подвигах героя Советского 
Союза Хлобыстова. Ученик почув
ствовал недопустимость своего по
ведения и исправился. Другой 
мальчик из этого же класса был 
недисциплинирован, груб. Мария 
Васильевна вызвала его к себе, 
просто и понятно рассказала ему 
о том, каков должен быть облик 
советского человека. Простые, но 
сильные слова педагога делают 
большое дело. И этот ученик ис
правился. . , 
v . j. Мы стремимся к тому, чтобы 
в наших школах была полная успе 
ваемость. Задача эта большая, и 
решение ее не придет само. Над 
этим нужно много и настойчив,о| 
поработать. Мария Васильевна—! 
педагог опытный, трудов своих 
дли блага молодежи она не жале
ет и можно не сомневаться, что 
поставленная перед ней задача бу 
дет выполнена.

Е. Кислицына,
L-. инспектор горОНО

французских владениях на 
Тихом океане.

ТОКИО, 7 декабря (ТАСС). 
Как сообщает агентство «Домей 
Цусин», япопская авиация 
предприняла атаку против 40 
английских транспортов, прохо
дивших под сильным конвоем 
вблизи Читагонга в Западной 
Индии.

ЛОНДОН, 7 декабря (ТАСС) 
Как официально сообщается, 
налет японской авиации на 
район Читагонга причинил не
значительный ущерб/

КОНФЕРЕНЦИЯ УЧЕНЫХ 
СОЮЗНЫХ СТРАН

ЛОНДОН, 7 декабря (ТАСС). 
Как передает агентство Рейтер, 
в Лопдоне состоялась конферен
ция ученых союзных стран, на 
которой присутствовали предста
вители 15 государств. Конфе
ренция приняла резолюцию, в 
которой указывается,, что Гер
мания’ и ее союзники проводят 
систематическое уничтожение 
Haj4HbJx институтов и истреб
ление ученых. Участники кон
ференции обязались отвечать 
на каждое новое преступление 
гитлеровцев еще большим на 
пряжением своих усилий по 
обеспечению победы объединен
ных наций.*» t
И. о ответственного редактора

И. М. Зайцев.
‘  *  ОБЪЯВЛЕНИЕ
!„.Артедр,.,„Горняк" тре
бую тся .закройщик верх 
него платья, фотог
раф и ретушер.

АЛ 12176 Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, „\2 3. Типография газ. „dlaxiep**. Зак. Ms 637
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Сегодня открывается II городская партийная 
конференция. Она вскроет все недостатки в на
шей работе, укажет пути их устранения, откроет 
новые возможности для еще более упорной борь
бы за уголь.

Привет делегатам II партконференции!

Путь победного 
движения вперед

О С Я  партийная организация Черногорска, а вмес
и т е  с нею и непартийные большевики отмечают 

сегодня замечательное событие —открытие II городской 
партийной конференции. На I городской партийной кон 
ференаии большевики нашего города крепко критико
вали работу партийной организации,вскрыли много раз 
личных недостатков. »

Это било более двух с половиной лет назад. Город 
ская партийная организация упорно боролась за устра
нение этих недостатков, и сегодня делегаты конферен
ции подведут итог этой борьбы.

Большая половина отчетного периода протекала 
в условиях отечественной войны. Эти условия потре
бовали от нашей парторганизации, от каждого комму
ниста гораздо более напряженной и самоотверженной 
работы, чем в мирное время. В этих условиях проверя 
лись и закалялись наши кадры.

В  работе партийной организации есть значитель
ные успехи. Она вырастила многих и многих замеча
тельных советских патриотов, бесстрашно сражающих
ся на фронтах отечественной войны. Она вырастила^ 
многих замечательных горняков, не считающихся ни с 
чем в борьбе за уголь, за победу.

Много есть положительного в работе партийной 
организации. Но основное внимание конференции дол
жно быть сосредоточено на недостатках. Большевист
ская критика должна вскрыть все существенные недос 
татки, которые у нас сейчас имеются. А недостатков 
немало. Шахты не выполняют плана угледобычи. Не 
выполняют потому, что некоторые руководители не 
научились еше большевистскому стилю руководства. 
Новые кадры, решающие, в основном, успех борьбы за 
уголь, во многих случаях недооцениваются. Каждого 
нового рабочего надо окружить вниманием, надо обе
спечить ему все условия для быстрейшего освоения 
.той или иной квалификации, нужно позаботиться о его 
культурно-бытовых нуждах.

Мы не научились до сих пор предельно эксплоа- 
тировать технику, На шахтах вошли в систему аварии 
механизмов и простои людей. Отдельные люди потеря 
ли чувство ответственности за свою работу. Ведь толь 
ко этим можно объяснить плохую подготовку фронта 
работ, отсутствие цикличности в угледобыче и т. п.

В дни отечественной войны в особенности боль
шое значение придается местной промышленности. На
ша же местная промышленность работает плохо. С 
таким положением дальше мириться нельзя.

Делегаты конференции вскроют все имеющиеся 
недостатки и наметят пути к их устранению. Шахты 
Черногорска должны работать так, как этого требует 
военная обстановка, и черногорские большевики дол
жны обеспечить это.

Решение конференции будет боевой программой 
действий для всех черногорских партийных и непар
тийных большевиков.

По тресту „Хакассуголь*
ПО распоряжению 

Н а р к о м у г л я
|Адекабря закончилось обучение в груп 

, морзистов, в которой занимались
ученики ФЗО. Все 38 учащихся сдали заче
ты на „хорошо*4 и отлично*4.

5 девушек—Денисова, Ковалевская, Хлеб 
никова, Борисова. Кособокова—уже само
стоятельно работают на аппарате Морзе. 
Другая группа в -JO человек скоро также 
заканчивает учебу.

* * *
©ближайшее вре- J Обучать * фабза- 
**мя начинается Iвучников технике 

массовая тренировка I лыжного спорта бу- 
учеников ФЗО на 1 дут воспитатели. •
лыжах.

Г* 10 декабря на шах 
^ те  Jfe7 начали ра

боту курсы врубма
шинистов. Деятель
ное участия в ор
ганизации ятих кур
сов принял главный 
механик шахты № 7 
тов. Лебедев.

Курсы укомплек
тованы опытными 
преподавателями,про 
водят занятия инже
нер-механик тов. Ма- 
эулевский и инже
нер - экеплоатацион- 
ник тов. Маев.

» .1»
Т А К И Е  же курсы Iкурсы  начнут работу
■организуются и |с  12— 14 декабря.

на шахте Н° 3. Э ти !

В честь и  городской
партконференции

С новыми достижениями

МОЛОДОЙ горвяк 
тов. Мустафин вы

двинут горным мастером. И 
с новой работой он успеш
но справляется. 8 декабря 
его бригада выполнила про
изводственное задание на 
103,7 процента.

100 процентов выпол
нения плана дала в этот 
день смена горного мастера 
тов. Поду с.

Напряженно работают 
стахановцы-горняки шахты 
№  8. Каждый из них етре 
мится новыми производсвен- 
выми достижениями отме
тить открытие И городской 
партийной конференции.

А. Доценно

Вместо 12 вагончиков 42
Замечательного результата 

добился 10 декабря ученик 
ФЗО навалоотбойщик Владимир 
Монаков. При норме 12 вагон 
чиков он выдал за смену 42 
вагончика! Таким образом мо
лодой горняк выполнил норму 
на 350 процентов.

Девушка-слесарь Александра 
Гарбар за 12 часов сделала 
деталь, на обработку которой 
полагалось 34 'часа. Палевиц

На шахте № 3
Выйти из прорыва! Ста

хановцы-шахтеры Бочка
рев, Вахтин, Якименко уве
личивают темпы работы и 
в последнее время пере
выполняют нормы больше, 
чем в два раза. 8 декаб
ря лесоспусчик тов. Куди
нов дал 210 проц. плана, а 
крепильщик тов. Илюшо 
нок выполнил задание в 
этот день на 240 проц.

Е. Абросимова

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 10 декабря

В течение 10 декабря наши 
войска в районе Сталингра
да и на Центральном
фронте продолжали вести нас
тупательные бои на прежних 
направлениях.

За 8 декабря под Сталингра
дом уничтожено не 24 тран- 
сиортных самолета противника, 
как об этом сообщалось ранее, 
а 29 транспортных самолетов 
противника.

♦У декабря частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожево или пов
реждено до 30 немецких тан
ков, до 200 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен 
огонь 10 артиллерийских ба
тарей, взорван склад боеприпа
сов, разбито и частью уничто
жено до 2 батальонов пехоты 
противника.

♦В заводском районе Сталин-

припасами, радиостанция, 3000 
снарядов и 35 тысяч патро
нов. На другом участке про
тивник силой до полка пехоты, 
и 40 танков контратаковал по
зиции Н-ской части. К исходу 
дня наши бойцы отбили контр
атаки гитлеровцев. ‘В резуль
тате боя подбито 10 немецких 
танков и уничтожено более 
двух рот пехоты противника.

♦Юго-западиее Сталинграда 
паши войска на отдельных 
участках вели активные бое
вые действия. По неполным 
данным, в течение дня уни
чтожено до 400 немецких сол
дат и офицеров, 2 танка, 42 
пулемета, 7 орудий, 16 авто
машин, разрушено 95 дзотов и 
блиндажей. Огнем нашей зе
нитной артиллерии сбито 2 не
мецких самолета.

♦На Центральном участке
града паши части, действуя | фронта наши войска закрепля-
мелкими группами, блокирова 
ли и разрушали дзоты и блин
дажи противника. На южной 
окраине города наши подраз
деления ворвались в располо
жение вражеских окопов и 
продвинулись вперед. ' Немцы, 
пытаясь восстановить положе
ние, предприняли несколько 
контратак. Наши бойцы отбили 
контратаки гитлеровцев, уничто
жили более 2 рот пехоты и 
подбили 6 танков противника.

♦Северо-западнее Сталингра
да наши войска отбивали оже
сточенные контратаки против
ника и на отдельных участках 
вели наступательные бои. Бой 
цы Ц-ской части захватили- 
укрепление позиции немцев и 
истребили 300 вражеских сол
дат и офицеров. Взяты трофеи: 
5 орудий, 19 пулеметов, 13 
минометов, 8 автомашин с бое-

лись на достигнутых позициях 
и частью сил вели наступатель
ные бои. В районе западнее 
Ржева наши подразделения раз
громили батальон вражеской 
пехоты. Немцы потеряли уби
тыми до 350 солдат и офице
ров. Захвачены большие тро
феи. 90 немецких солдат сда
лись в плен. На другом участ
ке противник, стремясь задер
жать продвижение советских 
войск, бросил в контратаку 
крупные силы пехоты и 70 
танков. Ценой больших потерь 
ему удалось незначительно 
продвинуться вперед. Все по
пытки неацев развить успех 
были ликвидированы активными 
действиями наших, частей. В 
этих боях немцы понесли боль
шие потери в живой силе и 
оставили на поле боя 42 под
битых и сожженных танка.

Е. Е В Г Е Н Ь Е В .

На путях...

СССР, трест „Хакасс-
уголь“  направляет
группу специалистов
в трест „Восток- 
уголь“ .

Среди отъезжаю
щих инженер»о-тех- 
нические работнике 
тт. Владимирова, Ти- 
мошевич, Штейнмар- 
дер, Кононов, Соло
дов, Филипченво. 
Енин, Гриднев и 
Родионов.

* * *
ЗА ВЕД У Ю Щ И М  
^шахтой N9 3 

назначен горный нн- 
женор Джеломанов 
Кузьма Васильевич. 
Заведующим шахтой 
№ 8 назначен гор
ный техник Иван 
Иосифович Волков

у О Л О Д Н Ы  бесстрастные лучи зим 
Л-него солнца. Кажется, что если бы

их не было, было-б немного теплее...
По заснеженным шпалам быстро 

идет высокий человек. Здесь нет лю
дей, а еслиб они были, то видели-бы 
его и в мороз, и в пургу, ранним утром 
и поздней ночью.Путевой обходчик 9 ки 
лометра 12 й дистанции Салютенко ра
ботает в дни отечественной войны за 
двоих.Потому, что этого требует долг.

Потому что:
—Сын у меня погиб зашитая 

Родину...
Недавно, поздним вечером, сидя в 

сторожке, услышал он в репродукторе 
замечательные слова —говорил Сталин. 
Эти слова новую огромную силу дали 
старому железнодорожнику. Еще более 
жгучую ненависть к фашистской своло
чи вызвали они; вызвали стремление 
трудиться еще более самоотвер.-кенно.

...Длинными синими нитями уходят 
рельсы за горизонт. Туда, где снег и 
легкая розоватая дымка... Там, за ше
стью километрами кончается участок 
Павла Пименовича. Но что значащ эги 
шесть километров, когда война, когда 
люди за счастье земли родной отдают

жизни?! Неважно,' что спать приходит 
ся мало и трудно,ох,трудно бывает под 
час старым ногам пройти восемнадцать 
километров, неважно, что снежный ту 
ман закрывает все, что ветер, жгучий 
ветер стенной перехватывает дыхание...

Так надо!
Участок пути Павла Пименовича — 

в образцовом состоянии. Ремонтники 
не справляются —работы много.И старый 
стахановец убирает балласт. Полтора 
километра пути очистил он, на рассто
янии километра затевал заусенцы на 
отделках, на два километра поставил 
колья и щиты.

_ ...Медленно подступала зима. Нуж 
но было встретить ее. В  руках у Пав
ла Пименовича топор, гвозди. 535 сне
говых щитов отремонтировал стахано
вец, больше 400 кольев заготовил, 20 
щитов деревянных под шпалы подбил...

Много сделал он. Об этом знает 
вся станция .Черногорские копи". За 
это его по праву считают лунинцем.

А сегодня ему выпала большая 
честь —коммунисты станции послали его 
своим делегатом на И городскую парт
конференцию. Старый производствен
ник, коммунист Салютенко гордится 
тем, что товарищи выделили как лучше
го из лучших.
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С Т Р А Н А  Ж Д Е Т  У Г О А Ь
КО ВТОРОй ГОРОДСКОЙ ПАРТИйНОй К О Н Ф ЕРЕН Ц И И

ЕЩЕ БОЛЕЕ СТРАСТНО БОРОТЬСЯ ЗА ПОБЕДУ
Сегодня открывается II го

родская конференция. 2 года 
и восемь месяцев отделяют нас 
<»т первой городской парткон
ференции. Отрезок времени уж

М. ЧЕРЕМУШКИII, 
секретарь ГК ВКГ1(б)

учреждений и отделов треста 
в конце ноября пошли в поход

Шахта должна выйти 
из прорыва

КО М М УН И С ТЫ  дея
тельно готовились к

яе так велик,но он насыщен крупнейшими исто
рическими фактами.Городской партийной органи
зации пришлось работать 15 месяцев в условиях 
мирного времени и 17 месяцев в условиях отече
ственной войны.условия военного времени застави 
ли перестроить работу на военный лад.

Большевики Черногорска не только умели 
работать и заниматься мирным строительством, 
они вырастили и воспитали сотни преданных сы
нов Родины, партии. Более 250 коммунистов, 
более 800 комсомольцев Черногорки на фронтах 
защищают Родину. Комсомолец Иван Летуновский 
етал знаменитым снайпером. Е XXV годовщине 
Октября он уничтожил около двухсот Гансов и 
фрицев. Летчик тов. Статкеввч, воспитанник 
Осоавиахима, на Еарельском фронте награжден 
орденом Красной звезды. Смертью героя пал в 
бою бывший секретарь парторганизации шахты 
36 13 тов. Зинченко. Крепко бьют фашистскую 
сволочь славные шахтеры—партийные и непар
тийные большевики.

Неплохо поработали большевики и на уголь
ном фронте. Первым в Наркомугле закончил го
довой план угледобычи трест «Хакассуголь» в 
1940 году, план 1941 года выполнен черногор
скими шахтами на 107 проц., более 600 тыс. 
рублей сэкономил трест по себестоимости. Прави 
тельство оценило работу горняков и наградило 
лучших людей орденами и медалями. Среди наг
ражденных и старейший заведующий шахтой тов. 
Копылов и молодой горный мастер тов. Мустафин, 
старый горняк тов. Вожаков и славные боевые 
подруги угольного фронта тт. Марьясова и Поле
жаева. it

Много нового появилось в жизни черногор
ской организации, много выросло новых людей, 
некоторые товарищи вернулись с фронта после 
ранений и уже работают. Немало женщин приш 
до на производство.

За отчетный период в нашу партийную ор
ганизацию вступило более 300 новых члевов и 
кандидатов, более тысячи двухсот человек моло
дежи вступило в ленинский комсомол.

Но мы должны сказать, что не все мы 
еще сделали; мало мы еще сделали и плохо ра
ботаем в 1942 году. План угледобычи за 11 ме
сяцев не выполнен. Верно, трест в октябре план 
перевыполнил, получил во Всесоюзном соцсоревно 
вании по решению ВЦСПС и Наркомугля премию 
и занял третье место, во в ноябре не сумел удер 
жать достигнутого и ухудшил работу. В этом от
ставании повинен не только трест, но и вся пар 
тийная организация. Коммунисты и комсомольцы

за уголь; после работы они 1 *
спускались в шахты и дали партконференции Все си-
без малого 3  тысячи тонн его, |лы прилагали, борясь за

но ноябрьский план все же не был выполнен. I план- Навалоотбойщик Ос
Почему мы стали хуже работать? На шах- танин в полтоРа РаДа пере 

ты пришли‘новые рабочие! их работать не нау- выполняет нормы. Отлично
чили, воспитанием их не занимались, жилищно- РУк0 ® ^ р Г Рабо™ й десят* 
бытовых условий не создали, рабочее место CTa’ | HHoQ 0 В’ омаров.
ли готовить хуже, ослабили руководство соревно- К Л ^ ел̂ Н0 спРавляюг- 1 ’ r I ся с работой молодые ком-В&ПИОМ. * i I г -

Нетерпимо плохо работает местная промыш “  о т к а Т ч ^ Г  Га й!у-
денпость, особенно артели и горкомбинат, кото-|
рый план выполнил меньше, чем на 30 процен* I ’ д и транспор
тов. Лишь хлебозавод, где директором тов. Стро-Г ол 0 х 0 хонм  считаю- 
ганов и парторгом тов. Алферова, в начале дшб f  лучшим аги-
ря закончил годовой план, и артель .«Горняк» _ J  3  g у й ноября 
перевыполнила план ноября. Решение нашей пар- Р  ̂ *  Р
тии о производстве товаров широкого потребления УР £ 0 >
из местного сырья нашей местной промышленно- 1 опп
ст„о ви л яете* . Участие ее в общем т„ва- 7 ' ^ " "  0y™ "v 
рообороте незначительное.Это дело нетерпимо. I у ов у

Улучшил работу коллектив станции сЧер- нас коммунисты. К  ним мы 
ногорские копи». Железнодорожники неплохо под-1 пРелъявляе ольшой с ет 
готовились к зиме, служба пути за хороший ре-* ни ди у сток ппяня
монт получила Красное знамя Но тормозят работу, „  л __
железнодорожников шахты,задерживающие вогоны. I пл х P от т участок,

Значительво возросли созвательвость и оо- гле " а,альником 10в- ЕегУ  
лвтическая активность трудяшвхса.Рабочие, слу I нов ° 1ГН.0СИТ̂ Я к с0°
жащие, интеллигенция собрали добровольные по ■еи Ра т 3 в 03 Давыдов, 
жертвования, отработали и отчислили на обо
ронные мероприятия более миллиона рублей.

Большое место в нашей работе занимает 
вопрос материально-бытового обслуживания трудя 
щихся и, в порвую очередь, семейств красноар- 
мейцев-фронтовиков. В этом деле много еще безоб
разий. Есть хозяйственники, которые как бюро
краты относятся к запросам семейств красноар
мейцев, вапример, не подвозят, сена, топлива, не

Коммунисты должны вы
вести шахту из прорыва. 
Этого требует от нас Ро 
дина. М. Волков

Закон военного 
времени

ГО РО Д СКО Й  комитет партии
*  Н А  ТЪЯЯ ЛПГМЯТ.ТПЯ ТТ Y n Q l l  f t  П 'Г Л П и  -

у ?

РУБЕЖОМ

Военные действия 
; , в  Ливии

ЛОНДОН, 8 д е к а б р я  
(ТАСС). В  коммюнике ко
мандования английских во
оруженных сил на Ближ 
нем Востоке говорится, 
что ничего существенного 
в действиях наземных 
войск не произошло.

Несколько увеличилась 
активность авиации над 
районом боев.В  частности, 
английские самолеты успе
шно атаковали вражеские 
батареи в районе Мерса, 
Брега и вражеский тран
спорт на дороге вблизи 
Сирта. Английские тяж е
лые бомбардировщики со
вершили налет на объекты 
вблизи Мисураты.

Налет английской 
авиации на Италию

Последствия воздушных 
бомбардировок 

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). 
Как официально сообщается, в 
ночь на w декабря крупные си
лы английской авиации совер
шили налет на Турин 

ЛОНДОН, 9 декабря. 1ТАСС|. 
После воздушных бомбардиро
вок Генуи, Неаполя и Турина 
из этих городов хлынул в Рим 
поток беженцев. В результате 
продовольственное положение в 
городе крайне обострилось.

Транспорт дезорганизован воз
душными бомбардировками не 
только на севере Италии, но и в 
западной части страны. Так, в 

i Неаполе, куда переведена часть 
'флота, наличный подвижной соч

не раз указывал хозяйствен 
оказывают материальной помощи, любят обещать |ным и партийным организация*
и ничего не сделать. Их строго наказывали за I на необходимость строжайшего \ тав явно недостаточен для не-
это я еще строже ва» наказывать. З о "» 7 м "ь °» "ж  *

Остановившись только на части вопросов, I но во весы—в материалах, смаз 
хочется сделать вывод, а он будет единственный. * ке, электроэнергии и т.пА у нас
Черногорская партийная организация приходит к 
своей 11-й городской партийной конференции 
сплоченной, идеологически здоровой и боевой боль
шевистской организацией, неуклонно и настойчи 
во борющейся за проведение в жизнь решений 
партии и указаний великого вождя, полководца и 
учителя товарища Сталина.

Городская партийная конференция подыто
жит работу за отчетный .•период, выберет новый 
горком, даст свои решения. А городская партор
ганизация и цовый горком еще с большим энту
зиазмом и страстностью будут работать и бороть
ся за быстрейший разгром врага.

Пламенное слово агитатора—большая сила
комсомольской организации 
ВЕЮ —вместо Ю тонн, выдала 
12, тов. Ефремов jinaxTa ffe 3) 
вместо 25 тонн дал 32 тонны.

Надо сказать' о недостат
ках, имеющихся в агитационно

БО Л ЬШ ЕВ И С Т С К И Е  агя- , . г £*•■■■
Стация и пропаганда— П. Х А Н Ж И Н ,

мощное оружие, которое партия зава отделом пропаганды
успешно применяла на всех эта- _ ___  \n fr n i rn / ^ \
пах своей борьбы. Наша город- u UZUftlCLHtlU Г К  В К П (б )
ская партийная организация так- ; J v  ■■■ 
же большое внимание уделяет работ выполнен на 115 проц. За пропагандистской работе. Основ- 
зтому участку работы. Агитато- отличную подготовку пути 7-ой ным из них является слабая мас- 
рами и пропагандистами во всех околоток получил переходящее совая работа среди населения 
организациях города системати- Красное знамя дистанции. Агитаторы прикреплены к опрё- 
чески проводятся лекции, до- Коллектив наших агитато- деленным участкам в местах 
клады, беседы и различный дру- ров гордится такими своими жительства трудящихся, но 
гие мероприятия агитационно- членами, как тов Савин (отдел большинство агитаторов рабо
массовою порядка. Вот, напри- снабжения треста) Он ежеднев- тает плохо. Из 14 домов поселка 
мер. в ноябре большую работу но прочитывает работникам кон- Ns у, где имеются агитаторы, ра- 
провели агитаторы шахты М 13 ного двора газеты и на основе бота проводится лишь в четы- 
по разъяснению трудящимся этих материалов развертывает рех. Партийная организация 
доклада товарища Сталина. Не- беседы. Каждый раз вокруг не- шахты Н2 1 не проверяла рабо
мало поработали и агитаторы го собирается 15—20 человек, ту ‘агитаторов,1 не помогала 'им. 
шахты № 3. Ими проведено 204 Тов. Харюшин-(пристань) в но- Из 13 ьгнтаторов треста,прйкреЛ- 
читки и беседы. »ябре провел 25 читок, 3 беседы, ленных к домам по улице Лег 

С большим энтузиазмом Агитаторы довели до каж- нинз, работало только -четыре, 
встретил доклад тов. Сталина дого сущность доклада тов. Многие руководители агит
коллектив станции .Черногор- Сталина. Воодушевленные слова- коллективов не планируют свою 
ские копи*. Доклад был прочи- ми вождя, трудящиеся города работу. Не везде еще удовле- 
тан во всех цехах и сменах, решили спуститься в шахты и творптельно работают редколдв' 
агитаторы постарались разъяс- непосредственно поработать на гии стенных газет, и в особен- 
н й т ь  железнодорожникам з а д а ч и / добыче • угля. В  забои и лавы ности при горисполкоме, на 
которые поставил тов. Сталин поптли сотни людей. Секретарь шахтах -V8 н Крайтопуправления. 
перед трудящимися. Транспорт- комсомольской организации свя- Перед нами большая зада- 
ники обязались снизить простои зистов тов. Кельник дал обяза- ча—так организовать агитаци- 
вагонов, работать более четко, тельство выдать на-гора 25 тонн онно-пропагандистскую работу. 
В  ноябре проводники сэкономи- угля. Свое обещание он *йыпол- чтобы не было в ней больше 
ли i5 тонн угля. План путевых «ннл. Тов. Зенцова—секретарь этих недостатков.

нередко бывает так; зайдешь к 
нерадивому механику участка— 
кабель валяется, рештаки зашты 
бованы, конвейерная линия кри
вая, кареток под рештаками нет, 
зубки поставлены не по шабло
ну или тупые, машина не смаза
на и плохо работает—из-за это
го лишняя трата электроэнергии, 
аварии с механизмами и простои 
людей А смазки возле привода 
больше, нежели в приводе 

Интересна политика начальни
ков участков и главных инжене 
ров шахт в этом отношении, 
обычно они махают рукой—это, 
мол,- дело механизаторов “

Это единичные факты Но они 
мешают в нашей работе.

Их не должно быть
С. Марченко

Задерживают
.лучших

ЭНАЮТна шахте J67 врубма- 
‘-'шиниста Болдырева, партор

га участка № 1 забойщика Фа- 
кеева. Они еще в октябре выпол
нили годовой план.

Вот парторг участка № 2, 
электрослесарь Болина, она по
казывает всему коллективу при
мер добросовестного отношения к 
механизмам. Некоторые комму
нисты, вчера еще рядовые работ 
ники, сегодня —командиры произ 
водства. Рукоятчица Каминская 
работает десятником транспорта, 
навалоотбойщик Мустафин—гор
ный мастер.

И такие коммунисты, как тов. 
Орлов —его участок не выполняет 
плана, тов, Че.сноков—слабо бо
рется за дисциплину па участке, 
горный мастер тов. Тимофеев, не 
выполпяющнЗ партийного поручи 
ния,задерживают наше движение 
вперед. Н. Кочнев

медленной эвакуации населения.

Спуск на воду военных 
кораблей в США

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. (ТАСС). 
7 декабря в США спущен на 
воду крупнейший из когда-лнбь 
построенных линкоров— < Нью- 
Джерси». Точные данные о кораб 
ле не опубликованы.

По сообщениям печати, на во
ду спущено также 2 авианосца 
и другие военные корабли, в том, 
числе 1 крейсер, 2 эсминца, 1 
база для эсминцев и 6 минных 
тральщиков.

Иностранная хроника
♦ За последнее время под 
водные лодки держав оси 
потопили в Индийском оке 
ане 3 судна объединенных 
стран. На одном из парохо 
дов' находились направляв
шиеся в Дурбан итальян
ские военнопленные.
♦ С июня по сентябрь ны 
вешнего года в индийскую 
армию вступило 272.000 но 
вых солдат. За тот же пе
риод прошлого года в ар
мию вст.уиило всего 190.000 
солдат. Значительно воз
росло, также и произвол* 
ство военного снаряжения. 
Так, выпуск винтовок вы
рос в G раз, пулеметов в 8, 
штыков в ГО,патронов в 24, 
пушек в 9 раз.
♦ В Англии идет строи
тельство авианосцев малых 
размеров. В  начале войны 
Англия имела 10 крупных 
авианосцев, 3 больших ави 
аноеца находятся сейчас в 
стадии строительства.
И. о. ответственного редактора

И. М. Зайцев., /т Ч,
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