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Колхоз имени Сталина Ширинского района 
Хакасской автономной области 

Председателю колхоза товарищу ШПИКЕЛЬМАНУ
Передайте ной привет и благодарность Красной Армии 

колхозникам и колхозницам, собравшим средства на строи
тельство танковой колонны „Красноярский колхозник *

И. СТАЛИН.

ИТОГИ 6-НЕДЕЛЬНОГО НАСТУПЛЕНИЯ НАШИХ ВОЙСК НА ПОДСТУПАХ СТАЛИНГРАДА
В  середине сентября месяца 

1942 года немецко-фашистские 
войска были остановлены Красной 
Армией под Сталинградом, j

Ход войны показал, что Страте
гический план немецкого командо
вания, состоявший в том,'чтобы 
захватить Сталинград, Обрезать 
центральную европейскую ; часть 
Советского Союза от волжского 
и уральского тыла, окружить и

песке, без учета своих реальных 
сил и советских резервов.

Полной противоположностью 
ему был стратегический план ок
ружения и разгрома немецко-фа
шистских войск под Сталинградом, 
созданный Верховным Главнокоман 
дованием Краснов Армии.

Этот план был осуществлен на
шими войсками в ноябре—декаОре 

взять Москву—был построен на 1942 года тремя этапами.
1. ПЕРВЫЙ ЭТАП -НАСТУПЛЕНИЁЧНАШИХ ВОЙСК 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ И ЮГО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА
Красная Армия с 19 ноября пере- автоматов, противотанковых ру

жей, боеприпасов и другого воен
ного имущества.

шла в наступление силами Юго-За
падного,Донского и Сталинградско
го фронтов и нанесла мощный 
удар по врагу. \ \

Перед советскими Войсками, дей
ствовавшими северо-западнее и 
юго-западнее Сталинграда, Верхов
ным Главнокомандованием Красной 
Армии была поставлена цель—раз-« 
громить фланговые группировки 
немецко фашистских войск на под 
ступах Сталинграда и охватываю 
щим движением окружить основ
ную массу расположенных под 
Сталинградом соединений враже
ских армий. Эта цель была успеш
но достигнута умелыми действия
ми частей Красной Армии и ее 
командного состава.

В ходе наступления нашими вой 
сками разгромлены следующие сое 
диненин противника: 1, 2,5; 6,9, 13, 
14, 15 румынские пехотные диви
зии, 7 кавалерийская и Ья^танко- 
вая-румынские дивизии, 4i, 376, 
384 пехотные и 22 танковая не
мецкие дивизии. Кроме того, трем 
немецким пехотным дивизиям на
несены тяжелые потери. В ’ этих 
боях наши войска уничтожили 
95.000 и взяли в плен 74.400 сол
дат и офицеров противника’. Наши 
части захватили богатые трофеи, 
в том числе самолетов —134, тан* 
ков —179’, орудий—2232, автома
шин-7306, а также большое ко
личество минометов, пулеметов,

За это же время нашими вой
сками уничтожено: самолетов—826, 
танков —548, орудий—934, автома 
шин—3190 и много другого воен
ного имущества.

За время наступления наших 
войск северо-западнее и юго-запад 
нее Сталинграда Красная Армии 
продвинулась вперед на 70—150 
километров и освободила 213 на
селенных пунктов.

В результате успешного проры
ва и наступления наших войск в 
районе Сталинграда окружены еле 
дующие соединения и части немец
ких войск: 14, 16 и 24 немецкие 
танковые дивизии, 3, 29 и 60 не
мецкие моторизованные дивизии, 
71, 76, 79, 94, 100, ИЗ, 297, 295, 
305. 371, 389 немецкие и 20 румын 
ская пехотные дивизии, 1-я румын
ская кавалерийская дивизия и ос
татки 44, 376, 384 немецких пехот 
ных дивизий, разгромленных при 
наступлении наших войск в райо
не Сталинграда. Кроме того, окру
жены 44, 46 и 61 артиллерийские 
полки резерва главного командова 
ния немецкой армии, 12, 25, 37, 
104 зенитные полки, 53 миномет
ный полк, 50, 162, 294, 336 отдель 
ные саперные батальоны.

Таковы итоги боев в первый 
этап наступления советских войск
на подступах к Сталинграду.

II. ВТОРОЙ ЭТАП-НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ
СРЕДНЕГО ДОНА

Завершив окружение немепко-{ пунктов. В ходе наступления на-
фашистскйх войск под Сталингра
дом и успешно выполнив тем самым 
задачу, поставленную Верховным 
Главнокомандованием, Красная Ар- 
ми я с 16 по 30 декабря нанесла 
новый удар по врагу в районе 
среднего Дона.

Перед советскими войсками, на
ступавшими в районе среднего 
Дона, Верховным Главнокомандо
ванием- Красной Армии была пос- 
тавлена.цель —прорвать фронт обо 
роны противника в районе : Новая 
Калитва — Монастырщина, выйти в 
тылы немёнкб-фашистской армии, 
действовавшей в большой излучи
не Дона и закрыть возможность 
вырваться вражеским войскам, ок 
руженным под Сталинградом или 
оказания им помощи извне.

Эта цель наступления в районе 
среднего Дона была полностью 
осуществлена умелыми действиями 
частей и командного состава Крас 
н~й Арм:■ И.‘ .

За время боев в районе Средне
го Дона Краевая Армия продвину
лась вперед на 150—200 километ
ров. Освобождено 1246 населенных

— свыше 1000 и много другого воен i этапе наступления советских войск 
ного имущества. на подступах к Сталинграду.

Таковы итоги боев на втором!
III. ТРЕТИЙ ЭТАП-НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОйСК

ЮЖНЕЕ СТАЛИНГРАДА
в

шими войсками разгромлены сле
дующие соединения противника: 
62, 294,296,306,385 немецкие пехот 
ные дивизии; 11 немецкая танко
вая дивизия,итальянские пехотные 
дивизии: 3 дивизия „Равенна11,3 ди 
визия .Челере“ , 5 дивизия „Кассе- 
рия", 2 дивизия „Сфорцесско“ , 9 
дивизия „Пассубио",52 дивизия „То 
рино“ , первая' бригада черноруба
шечников,7 и. 11 румынские пехот
ные дивизии. Кроме того, нанесе 
ны большие потери четырем диви 
зиям противника. Вражеские вой 
ска потеряли в этих боях только 
убитыми 59.000 человек; взято в 
плен 60.050 солдат и офицеров 
противника. Советские войска зах 
ватили многочисленные трофеи, 
среди которых: самолетов—368, 
танков—.178, орудий —1927, автома 
шин—7414, а также большое коли 
чество минометов, пулеметов, ав
томатов, противотанковых ружей, 
боеприпасов и другого* военного 
имущества. • •

Кроме того, нашими, войсками 
уничтожено: самолетов—117, тан
ков-172, орудий—268, автомашин

Немецкое командование, заведя 
тупик свои войска под Сталин

градом и поставив их перед ка
тастрофой, предприняло отчаянную 
попытку освободить свои войска, 
окруженные Красной Армией под 
Сталинградом С этой целью про
тивник сосредоточил в районе се
вернее Котельниково большую 
группировку войск и начал с 12 
декабря наступательные действия 
против наших частей.

Советским войскам, действую- 
ющим южнее Сталинграда, Верхов 
ным Главнокомандованием Красной 
Армии была поставлена задача: 
разгромить новую ударную группй 
ровку вражеских войск, отбросить 
немцев на юг и лишить их послед 
ней возможности пробить путь 
своим окруженным под Сталингра
дом дивизиям.

Эта цель была осуществлена в 
третий этап наступления наших 
войск южнее Сталинграда. г

За время наступления в районе 
южнее Сталинграда наши войска 
продвинулись вперед на 100—150 
километров и освободили более 
130 населенных пунктов. В ходе, 
боев с 12 по 30 декабря нашими 
войсками разгромлены 6, 17 и 23 
танковые и 16 моторизованная ди
визии немцев, 4 и 18 пехотные, 5 
и 8 кавалерийские дивизии румын. 
Немецко-фашистские войска поте
ряли только убитыми 21.000 чело
век. Взято в плен 5.200 солдат и 
офицеров противника. Среди бога
тых трофеев, захваченных нашими 
войсками, самолетов—40, танков — 
94, орудий — ‘292, автомашин—329, 
а также много другого вооруже
ния, авиационное и танковое иму
щество.

В ходе боев нашими войсками 
уничтожено: самолетов — 306, тан 
ков—467, орудий —257, автомашин 
— 945 и много другою военного 
имущества.

Таковы итоги боев в третьем 
этапе наступления советских войск.

Так был осуществлен в три эта
па план Верховного Главнокоман
дования Красной Армии окружения 
и разгрома немецко-фашистских 
войск на подступах Сталинграда. 4 • ". '

*  " *

В ходе шестинедельных боев на

\ liu

метов — 8161, автоматов —15954, 
противотанковых ружей—3703,вин- 
товок— 137.850, снарядов —более 5* 
миллионов, патронов свыше 50 мил
лионов, вагонов—2120, паровозов 
— 46, складов с боеприпасами, во
оружением и продовольствием- 
434, автомашин— 150439,лошадей- 
15783, мотоциклов—3228 и большое 
количестно другого военного иму
щества.

За это же время нашими войска 
ми уничтожено немецких самоле
тов— 1249, танков—1187, орудий — 
1459, минометов —755, пулеметов— 
2708, автомашин—5135 и много 
другого военного имущества.

Осуществление плана Верховно
го Главнокомандования Красной 
Армии по разгрому и окружеиию 
сталинградской группировки войск 
противника проходило под коман
дованием командующего Юго-Запад 
ным фронтом генерал-полковника 
Ватутина Н.Ф..командующего Ста
линградским фронтом генерал пол
ковника Еременко А.И., командую 
щего Донским фронтом генерал- 
лейтенанта Рокоссовского К. К., 
командующего Воронежским фрон
том генерал лейтенанта Голикова 
Ф. И., под общим руководством 
представителей ставки Верховного 
Главнокомандования генерала ар
мии Жукова Г.К., генерал полков
ника Василевского А.Н., генерал- 
полковника артиллерии Воронова 
Н. Н.

В боях отличились войска гене
рал-лейтенанта Батова П.И., гене
рал-лейтенанта Кузнецова В.И..ге
нерал-лейтенанта Лелюшенко Д Д., 
генерал-лейтенанта Малиновского 
Р. Я-, I енерал-лейгенанта Попова 
Н.Н., генерал лейтенанта Романен
ко П JI., генерал-майора Чистяко
ва И.М., генерал-майора Толбухи
на Ф И ., генерал-майора' Тр\ фано- 
ва Н.И., генерал-лейтенанта Хари
тонова Ф. М. f

Кроме того, в боях отличились 
танковые и механизированные кор 
пуса,которыми командуют генерал- 
лейтенант танковых войск Баданов 
В.М., генерал-лейтенант танковых 
войск Ротмистров П. А., генерал- 
майор Русиянов И Н., генора.п-май 
ор танковых войск Вольский В.Т , 
генерал-майор танковых войск По- 

подступах Сталинграда наши вой- лубояров П.П., генерал-майор тан-1 
-ска освободили от немецко-фашист ковых войск Павлов П П., генерал- 
ских захватчиков 1989 населенных майор танковых войск Родин А Г., 
мунктов.-За время наступления с генерал-майор танковых войск Бут 
19 ноября 1942 года Красная Ар- ков В.В., генерал-майор танковых 
мия в краткий срок успешно про войск Танасчишин П.И., генерал- 
вела труднейшую операцию, окру- майор Волков М. В., генерад-май- 
жив плотным кольцом 22 дивизии ор Свиридов К. В. 
противника в районе Сталинграда'. Успеху советских войск под Ста- 
Красная Армия разгромила в целом линградом способствовали авиасое 
36 дивизий, из них 6 танковых и динения генерал-лейтенанта авиа- 
нанесла тяжелые потери 7 дивизи ции Красовского С.А., генерал май 
ям противника. За этот период не- ора авиации Хрюкина Т.Т., генерал 
мецко-фашистские войска потеряли майора авиации Руденко Л .Г., дей 
убитыми 175000 солдат и офицеров. ствоваВшие под общим руководст 
Наши войска взяли в плен 137.650 вом представителей ставки Верхов 
солдат и офицеров противника. На ного Главнокомандования генерал- 
шими войсками захвачены трофеи: лейтенанта авиации Новикова А.А 
самолетов-*542, танков—2064, ору!и генерал-лейтенанта аиияпи« Фа1 
дий—4451, минометов-2734, пуле | лалеевгг Ф . Я Совмнформб зро.
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От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 4 января

В течение 4 января ваши 
вписка в районе среднего Дона, 
юго западнее и южнее Сталин 
града, ва Центральном 
фронте в ва Северной Кавна 
зе вели наступательные бои ва 
прежних. направлениях. Наши 
войска овладели городом Чер* 
НЫ Ш КОВСНИЙ И железнодорож- 
вой станцией Черны ш нов 

*  **
В районе Сталинграда наши 

войска вели артиллерийскую пе
рестрелку с противником. На 
одном участке артиллерийским 
огнем разрушено несколько дзо
тов, уничтожено 2 орудия и рас 
сеяно до роты пехоты противни
ка. В заводском районе наши 
штурмовые группы уничтожали 
вражеские укрытия. Советские 
бойцы пробирались к дзотам в 
блиндажам и взрывали их вмес
те с гарнизонами. Уничтоя ево 
более 200 веменких солдат в 
офицеров. Захвачены трофеи в 
плеввые.
♦ Юго-западвее и южнее Ста- 
ливграда ваши войска продол
жали наступление и овладели 
рядом населенных пунктов.Н-ская 
моторизованная часть зашла» во 
фланги группы немецких войск 
и смелой атакой выбила ее из 
выгодных позиций. Отступая, 
гитлеровцы бросили 2 танка, 14 
орудий, 9 автомашин, много во
оружения и боеприпасов На по
ле боя осталось свыше 300 вра 
жеских трупов.
♦ В райове сред| его Дона на
ши войска вели успешные нас* 
тупательные бов. Наши войска 
заняли город Чернышковский и 
станцию Чернышков. Захвачены

большие трофеи: 2 миллиона сна 
рядов, 5.000 авиабомб, 17 само
летов, большое количество скла
дов с продовольствием и военным 
имуществом. Наши части про
должают сжимать кольцо вокруг 
блокированных гарнизонов про
тивника. На выручку одному 
своему окруженному гарнизону 
немцы бросили крупные силы. 
Пехота я тапки противника иред 
приняли контратаки, но под убий 
ственным огнем нашей артил
лерии откатились обратно. На 
аоле боя осталось более 100 вра 
жеских трупов. Подбито и сож 
жено 24 немецких тавка.
♦ На Центральном фронте на
ши войска частью сил вели нас 
тупательные бои; на остальных 
участках укрепляли занятые по
зиции. Юго-западнее Великих 
Лук бойцы Н-ской части ворва
лись в населенный пункт и ве 
дут уличные бои. Захвачено 2 
орудия, 8 мивометов, 3 пулеме
та. В районе зап?днее Ржева 
ваши подразделения отразили 
несколько атак мелких групп 
пехоты противника.
♦ На Северном Кавказе наши 
войска развивали наступление. 
В боях за один крупный насе
ленный пувкт истреблено 300 
вражеских солдат и офицеров 
Захвачены танк, 5 автомашин 
в 20 станковых пулеметов. В 
районе другого населенного пувк 
та советские бойцы захватили 
2 склада с боеприпасами, склад 
с продовольствием, 43 автомата 
ны, б.ООО снарядов, 500 мин, 
4"радиост!анцвн и другое воен
ное имущество.

Победы Красной Армии требуют от каждого из 
нас еще более самоотверженной работы в тылу

=—  На шахте №  7 —
К Н О ВО М У году коллектив шахты Л® 7 при

шел с-победой—шахта, все время отставав
шая, выполнила декабрьский план на 100,2 проц. 
Перевыполнил план почти на 8 проц. участок тов. 
Христенко. Хорошие результаты в смене горного 
мастера тов. Юрова— 108,6 проц. Смена тов. Благо
дарных дала 107,6 проц.

Многие стахановцы-горняки добились высоких 
средне-годовых показателей. Посадчик тов. Семе
нов выполнил план 1942 года на 170 проц., лишь на 
1 процент отстал от него посадчик Отигов. Более 
полутора норм дали- забойщики Сватков, Самору- 
ков. Замечательные результаты показали в декабре 
перестановщики Лобачев и Мацкевич. давшие 
около двух норм; посадчик Кулебакин —190 проц.

Результаты достигнуты неплохие, но надо зак
репить их, повседневно p a 6 o t a T b  такими темпами.

Е. Евгеньев.

Добиться полной успеваемости
Вчера закончила работу учительская конференция школ 

города. С докладом о текущем моменте выступил первый секре
тарь ГК ВКП(б) тов. Черемушкин. Доклад об итогах первого 
полугодия 1942|1943 учебного года сделала зав. горОНО тов. 
Васильева.

Из доклада я прений видно, что горОНО и школы не вы
полнили полностью 'закон о всеобуче—58 детей находятся вне 
школы. Успеваемость учащихся хотя и повысилась по сравне
нию с первым полугодием прошлого учебного года, но все же 
находится еще на низком уровне: успевающих учеников лишь 
82,3 проц. Посещаемость—95 проц , а в некоторых школах, как 
например, в школе №  3, посещаемость—90 проц.

Низкая посещаемость, слабая дисциалина, плохая органи
зация соревнования и являются причиной низкой успеваемости. 
Комсомольцы и пионеры не всегда передовики в учебе. Не все 
классные руководители заботятся по-настоящему об успеваемости 
класса. Но в школах есть примеры и образцовой работы клас
сных руководителей, преподавателей отдельных предметов. В 
классе средней школы, где руководителем тов. Богатырь, успе
ваемость полная.

— Я хочу поделиться опытом своей {аботы,—говорит тов. 
Богатырь.—Хороших результатов может достигнуть каждый 
классный руководитель, если он будет работать в контакте со 
всеми преподавателями своего класса, и в то же время исполь
зовать пионерскую организацию, индивидуальную помощь отста
ющим и посещение их на дому.

Учительница тов. Абаимова рассказывает о том, как она 
использует ученические организации, а учитель Драмов делится 
опытом работы ученических кружков.

Ряд выступлений учителей, рассказавших об опыте своей 
работы, говорит за то, что при использовании опыта лучших 
педагогов, школа во втором. полугодии добьется полной успевае
мости. И. Кукушкин

Так работают стахановцы лесопилки
Немало отличных производ

ствен ни ков в коллективе лесо- 
'нилки. Они, намного перевы* 
полняя плановые задания, лич
ным призером увлекают за со
бой остальных.

Рамщик Бе-Кун-сю, подвоз-

оешво выполнили производствен
ные план прошлого года.

Лесопнлыцики гордят я мае- 
денщицей, все больше < овершея- 
ствующейся в слесарном деле, 
Поташниковой, обрезчицами Гон
чаровой, Янсовой. Все эти три

чик материалов Медведев, еле-1 девушки, как правило, перевы 
сарь, работающий также меха-|подняют нормы в полтора раза 
нязатором, тов. Шемякин ус-• К. Кубов.

Отличная работа 
навалоотбойщиков-стахановцев
ЫАВАЛООТБОЙЩШШ шахты Ms 8 новый год начали 
■"замечательными стахановскими делами. В первый же 

день работы—.2 декабря—бригада горного мастера тов. Шем- 
чук (бригадир тов.. Тутомин) выполнила производственное 
задание на 127,2 проц. *

Дружно и напряженно работали в этот день все члены ' 
бригады. Сам бригадир тов. Тутомин выполнил план на 223 
проц. Наивысший результат дал в этот день известный 
навалоотбойщик тов. Дельвер, выполнивший ворму на 245 
проц. Стахановцы тт. Каменев и Неволин дали по 164 проц.

Из месяца в месяц намного перевыполняют плановые* 
задания знатные кадровые забойщики тт. Абрамец и Вожа
ков. И в декабре они не снизили своих результатов, вы
полнив месячное задание на 249 процентов.

Так должен работать каждый.
'  . ' , А. Волкова

im
Лишь один участок 

выполнил план
С невысокими результа

тами закончила 1942 год 
шахта № 3. Декабрьский 
план ею выполнен лишь на 
84,5 проц. Только один 
участок, где начальником 
тов. Донцов, выполнил 
план. На 103,2 проц. вы
полнила декабрьский план 
смена горного мастера тов. 
Иванова.

Надо надеяться, что в 
новом году шахта № 3 бу
дет работать по-новому.

■ j-
Вместо 30 вагонеток 

выдано 100
В декабре учащиеся ФЗО  

брали на себя обязательст
во,работая в свободное вре 
мя в шахте, выдать на-гор? 
20—30 вагонеток угля.Мно
гие* учащиеся значительно 
перевыполнили свои обяза 
тельства. Так Загайновй и 
Ким выдали на-гора по 100 
вагонеток, Журавская—90 
вагонеток и г. д.

В  ФОНД ПОСТРОЙКИ БО ЕВЫ Х МАШИН
С предприятий, из ский колхозник-.

Трудящимися Черногор-учреждений, от отдель
ных граждан нашего го
рода в черногорское от
деление госбанка продол
жают поступать средства 
в фонд постройки танко 
вой колонны .Краснояр

ска на 5 января сдано в 
госбанк более 314 тысяч 
рублей.

Средства на строитель
ство боевых машин про
должают поступать.

П О  Г О Р О Д У

В ШКОЛЕ ФЗ<Хорганизо- 
ван выпуск стенной газе

ты „В  последний час* В  атой 
газете можно прочесть пос 
ледиие сообщения Совинформ- 
бюро, боевые эпизоды и т.н. 

* * т
.11Л-ДНЯХ в школ# .ФЗО 
■■состоялся товарищеский 

суд над учениками Терещен
ко, Ершовым, Степановым и 
Третьяковым, нарушившими 
дисциплину. . Товарищеский 
суд наложил на них суровое 
взыскание.

V j  ;

3 ЯН ВА РЯ  в- горкоме 
ВКП(б) Состоялось сове

щание секретарей партбюро и 
парторганизаций. На совеща
нии обсуждались четыре во
проса: о составлении пл н ^  
работы на январь, о вред-

ставл^нии статотчетности и 
информации и др.
. Тов. Маньковская—зав орг- 
инструкторским отделом гор
кома ВКП(б)—по всем вопро
сам дала полный инструктаж- 
я потребовала от секретарей 
парторганизаций более четкой 
работы.’

• * *

НА шахте № 7 организо
ваны курсы взрывников. 

На курсах без отрыва от про
изводства обучается я чело
век, в основном—женщины. 
Руководит курсами главный 
инженер шахты тов. Мамаев 

« * *
В ДЕТСКИХ садах и яслях 

I  и 3 января дан детей 
были организованы утренни-^. 
ки, на которых присутствова
ли и рэдиггл:с. Рнбягам были 
розданы ноногодние подарки.

• Jy fP
РУБЕЖОМ

„Гитлеру придется вновь 
признаться в провале 

своих расчетов**
Отклики турецкой иечати 

на наступление. ** 
Красной Армии

АНКАРА , .2 января, (ТАСС). 
Турецкие газеты прело.яясают 
уделять большое внимание нас
туплению . советских войск и 
публикуют сообщения об этом 
настуилении на видных местах 
и; под ^крупными . заголовками. 
Газеты помещают фотоснимки* 
отображающие различные зпизо-. 
пы борьбы Красной Армии на 
советско-германском фронта. 

Газета „Ени Асыр‘\ комменти
руя ход наступательных опера
ций Красной Армии,- пишет, что 
положение германских войгк на 
советско-германг ком фронте не
прерывно ухудшается, Германия 
и ее союзники переживают тя 
желые испытание На Централь
ном фронте, на Дону/ в районе 
Сталинграда и на Кавказе ини
циатива находится в руках Крас
ной Армии. Красная Армия до
казала, что она способна не 
только расшатать сильную нет 
мецкую оборону, но и разбкть;- 
ее Положение немецкой армии, 
отброшенной с линии фронта на 
Дону, значительно ухудшилось. 
Даже немцы не могут скрыть 
•серьезности положения. В нем* ц- 
?ких кругах чувствуется тревога.
;Немецкий генеральный штаб сно
ва просчитался при ведении опе
раций против Советского Союза.

„Гитлер, — пишет газета,—в 
прошлом году был вынужден 
признаться перед немцами в 
провале своих расчетов. В этом 
году ему придется повторить 
свое признание Такова действи
тельность. В  то время, как гер- 
цэнские силы слабеют, . мощь 
союзников крепнет, и они про
являют решимость, вызывающую 
восхищение-.

Ант иправительственные 
демонстрации и забастовки 

в Венгрии
ЛОНДОН, 1 января (ТАСС). 

По сообщению агентства Рейтер, 
я Венгрии за иоследнее время 
состоялись многочисленные анти 
правительственные демонстра
ции. В Будапеште перед зда
нием военного штаба собралась 
голпа, чтобы выразить свой 
протест против того, что воен
ные власти скрывают потери 
венгерской армии. На ряде 
военных заводов произошли за
бастовки. На многих предприя
тиях Венгрии существуют «ор
ганизации борьбы с державами 
оси». В одном из кино Буда 
пешта во время демонстрации 
гермапского военного фиьма 
раздались крики: «Эта война 
разоряет Венгрию», «Требуем 
мира!»

Неудавшаяся попытка 
мексиканских фашистов 

организовать путч
НЬЮ-ЙОРК, 2 январи 

(ТАСС).Как передает агент
ство Ассошиэйтед Пресс, 
вооруженные группы синар- 
хистов (мексиканские фа
шисты) пытались недавно 
организовать путч в трех 
городах штата Сакатекас. 
Однако воинские части, ре
зервисты и гражданские 
власти подавили эти попыт
ки. В результате столкно
вений имеется 13 убитых.
И. • ответственного редактора

И. М. Зайцев.

АЛ003 Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, 3. Типография газ. „Шахтер*. Зак. 19
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ПРОЛЕТАРИЯ ВПЕТ ГТРДР. ГОЕДПНЯИТК! b!

Ш А Х Т Е Р последний час
ря наши войска после решительной атаки 

городом и железнодорожной станцией Наль-

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

МИ(1600) | Пятница 8, января 1943 г.

Работать так, как 
бьются наши воины

Начался вовый месяц нового 
года Перед нами стоят большие 
задачи—дело чести горняков в 
новом году работать по-новому, 
добиваться еще больших произвол 
ственных успехов.
*

Советская стра на напрягает 
все усилия, чтобь̂ ' дать фронту 
как можно больше угля, горюче
го, танков, самолетов, боезапа
сов, 1 леба. И наша Красная 
Армия, ни в чем не испытывая 
чв<остатков, на фронтах оте
чественной войвы доблестно гро
мит гитлеровских оккупантов.

Громит их так, что немцы без 
оглядкв, бросая на дорогах сот
ни орудий, танков, теряя огром
ное количество своих солдат уби 
тыми, ране шми откатываются 
ва запад от Сталинграда, сред
него Дона, Великих Лук и Север 
ного Кавказа. Сообщения Совет
ского Информбюро каждый девь 
приносят нам вести о замечатель
ных делах советских воинов. Се
годня мы печатаем сообщения 
Совинформбюро о том, что наши 
войска-овладели городами Наль
чик, Майское, железнодорожными 
узлами Прохладный,Котляревская 
и т. п., об огромных трофеях 
наших войск и потерях против
ника юго западнее и южнее Ста 
линграда.

Замечательные дела Краевой 
Армии воодушевляют каждого со
ветского человека в тылу на еще 
более самоотверженный труд в 
цехе, в поле, в шахте. Уголь
щики-стахановцы также изо дня 
в день показывают земечатель 
ные образцы стахановского труда, 
систематически намного перевы
полняя нормы. Долгое время шах 
та № 7 отставала. К руководст
ву пришел новый заведующий- 
орденоносец тов. Копылов. Нема- 
л) усилий пришлось употребить 
на то, чтобы на-ходу резко пере
строить работу шахты. Релульта 
ты налицо—шахта 7 един

ственная из всех наших шахт 
выполнила декабрьский план и 
выполняет план и в январе.

Много замечательных стаханов
цев на шахте № 8. Бригада на
валоотбойщиков тов. Тутомина в 
последнее время добивается пере 
выполнения плана и темпов не 
снижает, не отстает от нее и 
бригада тов. Бакадорова. Ремонт 
ник Пацевич дал на-днях заме
чательный результат, выполнив 
плановое задание на 325 проц. 
На 208 проц. выполнил план 5 
января посадчик тов. Пожидаев. 
Врубмашинист тов. Пилин обучил 
свою жену работе помощника 
врубмашиниста и теперь, работая 
вдвоем, врубмашинисты Пилины 
примерно в два раза перевыпол
няют нормы.

Не снижают темпов знатные 
навалоотбойщики шахты № 3 тт. 
Останин и Надин, дающие, как 
правило, полторы нормы, а лесо- 
доставщики Хаметов и Абзалты- 
нов не знают результата меньше, 
чем 200—210 проц.

Чтобы успешно справиться с 
поставленными перед нами зада
чами по добыче угля, надо, что
бы каждый работал так, как 
эти стахановцы. Пока еще у нас 
этого нет. Безобразно работает 
шахта J63. Многие ра боч ие  
не выполняют планов, визка еще 
трудовая дисциплина на некоторых 
шахтах, нет достаточно четкого, 
подлинно большевистского руко
водства, в некоторых случаях ела 
ба партийно-политическая работа 
с массами.

Пока мы не покопчим с этими 
основными недостатками, тормозя 
щими нашу работу,мы не добьемся 
высоких результатов. А добиться 
их мы должны,ибо этого требуют 
от нас Родина, фронт Работать 
так, как бьются за священную 
землю нашу фронтовики—такова 
задача, стоящая перед каждым 
из нас. О пей нужно помнить и 
никогда не забывать.

ip ал дд
[чин.

5 января наши войска овладели городом и желез
нодорожным узлом Прохладный, городом 'Майское и 
[железнодорожным узлом Котляревская.
I В  результате упорного боя наши войска овладели

---------- городом и железнодорожной станцией Морозовсний и
Цена 20 коп. районным центром Цымлянская. Взяты трофеи и плен- 
XIIгод издан.ные,-

Нашими войсками на Северном Кавказе в боях 
с немецкими оккупантами с 24 декабря 1942 года по 4 
января 1943 года взяты следующие трофеиттанков— 150 
орудий—109, пулеметов—268, винтовок—около 5 000, 
противотанковых и противопехотных мин—59 ООО 
патронов свыше—500.000, автомашин —253, складов с 
боеприпасами и продовольствием— 15.

За это же время уничтожено: самолетов— 18, тан 
ков —110, орудий—42, пулеметов—222, автомашин с гру 
зом и военным снаряжением —390.

За время с 24 декабря 1942 года по 4 января 1943 
года противник лотерял только убитыми свыше 11 ты 
сяч солдат и офицеров Совинформбюро** *

Трофеи наших воней и потери противника 
юго-западнее и южнее Сталинграда

С 1 по 5 января 1943 года нашими войсками юго- 
западнее и южнее Сталинграда в боях с немеико фа
шистскими захватчиками взяты следующие трофеи: са 
молетов — 27, танков—56, пулеметов—429, минометов 
—267,противотанковых ружей —1016, автоматов— 10.000, 
винтовок—15 770, снарядов--свыше 3 миллионов, патро
нов—свыше 20 миллионов, авиабомб —500 тысяч, радио
станций—83, автомашин с боеприпасами и продоволь 
ствием—239, лошадей — 3217, повозок с военным грузом 
—4400, паровозов —18, вагонов —400, складов разных—37.

Взято в плен- 6 500 солдат и офицеров, а всего с 
ранее взятыми в плен, начиная с 19 ноября 1942 г., на
шими войсками взято в плен—144.150 солдат и офице
ров противника.

За время с 1 по 5 января 1943 ■. уничтожено: са
молетов—88, танков —118, орудий разных калибров — 
122. минометов—231,пулеметов —7S7, автомашин с вой
сками и военным грузом —570, мотоциклов—340, ваго
нов—432, складов разных—20.

За время с 1 по 5 января 1943 г. противник по
терял только убитыми свыше 20 тысяч солдат и 
офицеров. Совинформбюро

325 ПРОЦЕНТОВ
Бригада тов. Тутомина с 

самого начала этого ме
сяца взяла высокие темпы и 
не сдает их, систематически 
перевыполняет план. С нача | 
ла месяца план бригадой вы-\ 
полнен на 103 процента. 5 ян
варя бригада дала 109 проц. 
Бригада • тов. Бакадорова в 
этот день выполнила производ
ственное задание на 106 проц.

Попрежнему замечательно 
работает молодой навалоотбой 
щик - комсомолец тов. Гихонг, 
перевыполняющий нормы боль
ше, чем в полтора раза. Вы
сокие показатели и у навало
отбойщика тов. Дельвер.
Замечательный результат дал 

на-двях ремонтник тов. Паце
вич, выполнив план ва 325 
процентов!

А. Орехова

Почему бригада 
работает плохо
Б р и г а д а  Хамидулина 

(шахта №  3) не выполняет 
плана. В работе бригады 
много недостатков,а горный 
мастер тов Ковалев ниче
го не делает, чтобы устра
нить их.

Сам бригадир Хамидулин 
недисциплинирован, распус- 
1 и 1 и всю бригаду. 5 января 
бригадники вышли на-гора 
раньше времени, а под зем
лей осталось еще 24 ваго
нетки угля. Подобные явле
ния сплошь и рядом. В осо
бенности плохо работают 
навалоотбойщики Носен
ко и Хасан.

Такое отношение к рабо
те, когда страна требует 
от каждого самоотвержен
ного напряженного труда, 
нетерпимо. А.Бузунова

Ь Vщ
-г

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БОЕВЫХ. МАШИН 
СОВРАНО 316 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Сбор средств на строительство танковой колонны «Крас
ноярский колхозник» превратился в мощную демонстрацию со
ветского патриотизма. В этом замечательном благородном деле 
приняло участие все население города—шахтеры, инженерно* 
технические работники, елузищие, домохозяйки, школьники.

На 7 января от различных организаций и отдельных граж
дан в черногорское отделение госбанка поступило 316 тысяч 
рублей.

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕй 
И МЕХАНИКОВ

Отделом главного меха- ряда технических лекций.
Сейчас отделом главного 

механика разрабатывается 
тематика лекций, которые 
будут проводиться на всех 
шахтах.
Лекция .Расчет кабельной 

сети* настолько интересна 
и содержательна, что ее не
обходимо прослушать элек-

и механикам
Г\

к

ника треста „Хакассуголь* 
на-днях проведена лекция 

i для. электрослесарей и ме- 
4 Ваников участков шахты 
;>V7 на тем уРасчет  кабель
ной сети“ .Нч лекции присут
ствовало 15 человек, прочел 

и н ж е н е р-меха
ник тов. Марченков. При- 
су тс гвуюшие прослушали 1 трослесарям 

ТЫ&кцию с большим интере 1 всех шахт, 
и пречътвили законное|

я требование j o организации! И. Самусенно

О Т  СО ВЕТСКО ГО  
И Н Ф О Р М Б Ю Р О

Из вечернего сообщения 6 января ,
В течение 6 января наши войска в рай

оне среднего Дона, продолжая наступле
ние, заняли населенные пункты: Карагаль- 
сно-Белянский, Вербовский, Мари
инская, Холодный, Камышевская, 
Ясырев,Бол. Орловская, Чертковсная

На Северном Кавказе няши войска 
овладели населенными пунктами —Ново-Ол- 
тиновская. Красноградская. Уро
жайное, Матвеевский, Кызбурун 1-й. 
Кузбуруи 2-й, Кузбурун 3-й, Баксан, 
.Старая крепость, Карага, Крем Кон 
стантиновеная, Курская, Каново и 
железнодорожными станциями Аполлонсиая, 
Солдатская.

На Центральном фронте наши вой
ска вели бои на прежних направлениях.

♦ 5 января частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено или 
повреждено 10 немецких танков, до 70 авто 
машин с войсками и гр}зами, подавлен огонь 
10 артиллерийских батарей, взорвано 2 склада 
боеприпасов, рассеяно и частью уни чтожено 
до батальона пехоты противника.

♦В заводском районе Сталинграда наши 
части, действуя мелкими штурмовыми группа
ми, разрушили 23 блиндажа и уничтожили 
находившихся в них гитлеровцев Зан днее 
Сталинграда продолжаются бои за высоту. Про
тивник оказывает уиориое сопротивление, од
нако наши подразделения продвинулись впе
ред и заняли '10 окопов. Уничтожено до 400 
немецких солдат и офицеров. Наши бойцы взя
ли 10 станковых и 18 ручных пулеметов, 11 
автоматов, 285 винтовок и другие трофеи.

Наши летчики унпчтожили на аэродро 
мах 5 немецких транспортных самолетов. В 
воздушных боях сбито 9 самолетов противника.

♦Юго-западнее и южнее Сталинграда 
наши войска, преодолевая сопротив1ение про 
тивника, продолжали наступление и заняли 
несколько населенных пунктов. Гитлеровцы 
выбиты из выгодного оборопчтельпого р бежа 
и понесли большие потери. Бойцы Н екою со

единения в последних боях захватили 6 не
мецких танков, 85 автомашин, 3 трактора, 32 
пулемета, 2000 авиабомб, 3000'снарядов, мно
го противотанковых ружей, автоматов и др.

♦В районе среднего Дона наши войска 
продолжали наступление и частью сил вели 
бои по уничтожению окруженных гарнизонов 
противника. Танкисты Н-ской части с боями 
продвигались вперед и выбили немцев из силь
но укрепленного населенного пункта. В этих 
боях истреблено 300 немецких солдат и офице
ров, подбито 3 танка и уничтожено 18 авто
машин. Взято у противника 4 орудия, 13 пу
леметов, 22 противотанковых ружья и склад е 
имуществом связи.

♦ На Центральном фронте ваши части, 
закрепляясь на достигнутых р\бежах, на от
дельных участках отбивали контратаки про
тивника. В районе юго западнее Великие Луки 
гвардейцы под командованием тов. Иванова вы
били немцев из одного населенного пункта. 
Немцы пытались восстановить положение и бро
сили в контратаку пехоту и группу танков. 
После двухчасового ожесточенного боя против
ник был отброшен.

♦На Северном Кавказе советские войска, 
ломая сопротивление противника, продвигались 
вперед и заняли несколько населенных пунк
тов. Н екая часть в бою за один населенный 
пункт уничтожила свыше 200 вражеских сол
дат и офицеров. Захвачено 12 танков, 25 пу
леметов, 2 орудия, 10 мотоциклов, много бое
припасов и ручного оружия. Взято 66 плен
ных. Огнем зенитной артиллерии сбито 6 я 
подбито 4 немецких самолета.

♦Отряд Ленинградских партизан совер
шил внезапное нападение на немецкий гарни
зон, расположенный в одном населенном пунк
те. Советские патриоты истребили 35 гитле
ровцев и стали отходить.В погоню за партиза
нами немцы послали крупную экспедицию. 
Партизаны умелым маневром навели карателей 
на соседний пункт, в котором ваходилось не
мецкое подразделение. Немецкие солдаты, на
ходившиеся в этом пункте, приняли карателей 
за партизан и открыли стрельбу. Между гит
леровцами завязался бой, в результате которо
го с обеих сторон было убито GO че.и век.
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ЗА БО ЕВУЮ , Д ЕЙ С ТВЕН Н УЮ  АГИТАЦИЮ !
------------------------------------- ------------------------------------------------------

Когда нет настойчивости и энтузиазма
Окна ТАСС, боевые слова 

лозунгов, фотовитрины, плака
ты, щиты с различными мате
риалами. Все это есть в Доме 
.культуры. И не только это,. 
.Формы наглядной агитации здесь 
разносторонни и ; многообразны. 
Большая ценность этих матери̂  
алов в том, что они всегда но
вы, оперативны....Одно сатиры 
сменяется раз в «§сяц, матери
алы большого щита « Читай йе
ти с фронта» и .многих дру
гих—еженедельно.

Хорошо поставлена нагляд
ная агитация и в школе ФЗО

. .«Смерть, и проклятье фа 
шистским иродам Ь  Краснозвезд
ный бомбардировщик спускает 
в расположение гитлеровских 
мерзавцев огромную бомбу, на 
которой красным: - «Будем зна
комы!» Так открывается боль
шой щит, на котором собраны 
ваиболее ударные карикатуры 
из ж\риалов и газет. Провиче- 
скую усмешку и ненависть вы
зывают пресловутая «храбрость» 
фашистских молодцов, бесстраш
но воюющих с мирным васеле- 
нцем, или фашисты, направляю

щиеся на платформах «на тот 
свет с пересадкой в Сталин
граде».

Хорошую инициативу прояви
ла библиотекарь тов. Шишкина, 
организовавшая выпуск стенной 
газеты «В последний час»* И 
каждое утро гурьбой собира
ются вокруг этой гаметы уче
ники, чтобы узнать последние 
известия с фропюв oti мертвен
ной войны, прочесть новые вй- 
тересные боевые эпизоды.

Но оставляет желать лучше
го постановка наглядной агита 
ции на шахтах, в магазинах 
Хакторга. В раскомандировках 
шахт ежедневно собираются 
горняки, и поэтому наглядная 
агитация приобретает особо внж 
ную роль Партийные и проф
союзные организации шахт дол
жны добиться, чтобы наглядная 
агитация на шахтах была бы 
оперативной, интересной, дей
ственной. Здесь надо- проявить 
настойчивость и энтузиазм. Это 
будет способствовать ыобилиза 
ции горняков на борьбу за 
план, за уголь.

Е.Фентенлюз

Военфельдшер 
Любовь Георгиевна Кузьмина ,

.Много черногорцев ушло на фронт. Среди них немало- 
замечательных советских патриоток—женщин, девушек, 
помогающих нашим воинам громить врага. Об одной из 
них—военфельдшере Кузьминой—рассказывается в этом 

•Ч?1ры<*р*е.

На шахте № 3 еса 
„перестраиваются"

Весьма солидный агиткол
лектив на шахте №  3— в его 
составе 2 \ человека. Аги
таторы повседневно обща
ются с горняками. Но вот о 
работе с населением здесь 
забыли.

К агитколлективу прикреп» 
лен участок по Кирпич
ной улице. Давно уже ждут- 
трудящиеся, чтобы прииь 
ли к ним агитаторы с шах
ты №  3. Но в агитколлек
тиве все -перестраивают*! 
с я “ , а на Кирпичной улицё 
никто из агитаторов почти 
не бывает. Е. Евгеньев

В кузнице ЦЭС
Трудно работать в кузнице 

ври механическом цехе электро
станции. Из-за отсутствия вен
тилятора здесь обычно полно 
дыма и гари, так что трудно 
дышать и почти ничего ве вид
но.

Уже много раз говорили о 
необходимости установки вен
тилятора начальнику цеха тов. 
Губанову, во злополучный 
Вентилятор так и не установ
лен. ф. Школнн

АГИТАТОР РЯБННИНА.
В артели ..Коммунар"* хо

рошо знают вышивальщицу 
тов.Рябинину.Знают,как хо 
рошую производственницу, 
как хорошего агитатора 
Как только приходят газе
ты,так все уже собираются, 
чтобы дослушать агитатора, 
который живо и увлекатель
но расскажет иного инте
ресного.

Тов. Рябинина проводит 
беседы каждый день.Она 
неплохо разбирается в по
литических вопросах, рас 
сказывает слушателям все 
просто и ясно.

4 • _________________

Л  О Г О Р О Д У

В

 СБЕРКАССЕ производит
ся выплата выигрышей по 

билетам 2-й денежно-вещевой 
лотереи. Уже выплачено тру
дящимся 12.см*0 рублей. Неко
торые граждане предъявили 
билеты, на которые палн круп 
ные выигрыши.

• * *
ДЛЯ детей работников Ха:< 

торга б января была ор
ганизована елка. На елке при 
сутствовали также и родители. 

IРодители прослушали докдаа 
о положении на фронтах оте
чественной войны.

Зловеще воя, над н а ш и м и  ог
невыми позициями кружи

лись фашистские стершигяики. 
Они п ячкй м гл  сбрасывали авиа
бомбы равных калибров, обстре- 
ливял^ очгредями из пулеметов 
От • ильных ьзрыьов содрогалась 
земля, воздушными чопнйми в 
щелки разрушались к* ышп боль 
ш и х  домоа..Шсюдувносилась неу
молимая омерть.оподкашивэя лю
дей осколками раскаленного ме 
талла, разрывными пулями, засы
пая щебнем разрушенных зданий, 
пришибая камнями, обжигая стру 
ями дгня, Вот,в этой обстанов
ке, л пришлось нам встретить 
военфельдшера Любовь Георгиев 
НУ КУЗЬМИНУ. ВСЯ Oft впля. все 
ее стремления были направлены 
к одному—успеть прийти туда, 
где в ней больше всего нуждают 
ся.

Военфельдшеру показадос-ь. что 
авиабомба разорвалась в районе 
наблюдательного пункта. Любовь 
Георгиевна пулей летит туда. В 
голове тревожная мысль: а что, 
если все там ногиблй? Эта 
мысль навязчиво сверлит мозг. 
Но тревога военфельдшера ока
залась напрасной. На наблюда
тельном пункте все жнвы и нев* 
редимы. Любовь Георгиевна спе
шит назмд В нескольких шагах 
от нее взлетает вверх столб зем 
ли В о е н ф е л ь д ш е р  успева 
ет плотно прижаться к стенке 
канавы. Осколки со свистом про 
летают мимо. Где-то недалеко 
слышен стон раненого.Военфельд 
шер быстро находит его, легко 
и аккуратно перевязывает. Ране
ный бледными губами шепчет:
г -^Спасибо, девушка.

Но военфельдшер, не слышит 
этих слов; Она уже перевязыва
ет другого раненого. -

Снова и снова взрываются вра 
Жеские - авиабомбы. Иxit осколки 
поражают военных и мирных жи 
телей. Раненые кричат, чего-то 
npoqnT, о чем-то умоляют, зовут. 
Их—десятки. А Любовь Георги
евна—одна .Не переводя дыха
ния, она бежит, ползет. Всем ус
певает оказать нужную помощь. 
Ласковым взглядом награждают 
ее раненые, некоторые в знак 
благодарности спрашивают:

—Девушка, как Вас зовут?
—Военфельдшер!—Пряча на ус

тах теплую улыбку, громко от
вечает Любовь • Георгиевна. Ее 
смешит такой странный вопрос. 
Человек истекает кровью, он вот- 
вот потеряет сознание,а его ин
тересует ее .ими. К тому ж«,*ка- 
вдя она девушка?! Она—мать 
Правда, ей всего 23 года—совсем 
молодая мать. Мыслями она на 
мгновенье уносится ; к своей го
рячо любимой двухлетней дочур 
ке Маргарите. В далеком Черно- 
горске у родных живет сейчас 
дочурка.

* Мысля о дочурке подбадрива

ют, согревают. Раскрасневшаяся, 
с развевающимися на ветру чер
ными кудряшками, Любовь Геор
гиевна мчится в расположение 
второго взвода. Снова перевязы
вает, погружает раненых на ав
томашины.

Любовь Георгиевна ве заметя-, 
ли, как н День прошел. Перед 
вечерними сумерками командир 
предлагает ей подкрепиться пи
щей. Она наотрез f отказывается*

—Я буду кушать, а раненые 
должны ждать. Нет,'нет, не могу, z

С наступлением ночной темно
ты начали действовать вражеские 
дальнобойки. Опять пошли ране
ные Любовь Георгиевна опять 
металась от одного взвода к дру 
гому На участок прибыло йовое 
подразделение, пришлось обслу
живать и его. В первом часу но
чи раненым бойцам Трегубову и 
Новоселову наложила по две им
провизированных шины, быстро 
направила в ближайший медпункт* 
и .. Может быть минутку вздрем
нула? Нет! Не до сна было воен 
фельдшеру Всю ночь она выпол 
няла свои ответственные обязан 
ности. Она старалась спасти 
жизнь других—смелых и бесст
рашных защитников ее родины 
В'разгар боя их смелостью и 
бесстрашием заражался воеп 
фельдшер. Любовь Георгиевнп 
прямо смотрела в глаза опасное 
ти н без малейшей боязни, твер
до шла ей навстречу. г 
■ Два дня и две ночи дежурила 
на участке своего подразделения 
Любовь Георгиевна, не смыкая 
ни на одну секунду глаз, не^чув 
ствуя усталости. Пищу принима 
ла на ходу.

...Дни грозной опасности отош 
ли в прошлое. Правда, следы их 
видны на каждом шагу, они еще 
так свежи. Какой след они оста 
вили в сердце военфельдшера?

—Я научилась сохранять спо=- 
койствие под бомбежкой, крепко, 
крепко держать в руках свои 
нервы. Эгого мне не мог дать 
медицинский техникум...

Любовь Георгиевна—комму
нист. Находясь под огнем врага, 
она не только подчинялась тре
бованиям ’ долга * специалиста- 
медработника, но прежде всего 
руководствовалась чувством глу 
бокой партийной ответственности 
за сохранение самого доро»ого— 
жизни'бойцов и командиров.

Бойцы и командиры подразде
ления Чугукова увлжают и лю
бят своего отважного военфельд 
шера. Недавно тов. Кузьминой 
коммунисты  оказали высокую 
честь—ее избрали парторгом под
разделения.

РУБЕЖОМ

Массовые аресты в Германии 
и Австрии й

ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). 
Корреспондент галеты «Таймс», 
находящийся ва германской гра
нице, сообщает, что в послед
нее время в Германии я Ав
стрии началась .новая, полва 
арестов. Гестапо и полиция 
хватают и бросают в тюрьмы 
всех ыало-маль,ски <нодезрнтель- 

,нцх» людей. В последние три 
недели несколько сот заклю
ченных в концентрационных ла
герях были оттуда увезены; 
об их судьбе ничего неизпестно. 
Только в одном Мюнхене в по
следнее время было арестовано 
свыше тысячи’ человек. С 
целью подавлении антигерман
ской оппозиции в Австрии гес
тапо истребляет все «неблаго
надежнее - элементы». В Вене 
регулярно два раза в недели» 
производятся казни.,

состав югославшго 
правительства

ЛОНДОН^ 3 января, 
(ТАСС). Сформировано но
вое югославское правитель
ство. возглавляемое Иова- 
новичем, который .был пре
мьер-министром вышедшего 
в отставку кабинета. Ио- 
ванович взял нэ.себя так
же функции министра ино
странных дел.,и функции 
министра внутренних дел.

„Расчеты гитлеровцев 
на зимнюю передышку 

провалилисьй
ДЕЛИ, fTACC) Индийская пе

чать широко комментирует и 
высоко оценивает боевые успе
хи Красной Армии.

Газета «Хинду» пишет, что 
вследствие провала попытки 
немцев захватить Сталинград, 
их положение стало весьма 
серьезным. Признание немцами 
того факта, что их «фронт в 
районе среднего Дона сокра
тился», равно признанию серь
езного военного поражения.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
Перед нами новогодний номер литератур

ной газеты, выпущенный средней школой. Пос
мотрев на него, вы, безусловно, с восхище
нием скажете:«Какая замечательная газета!» И 
действительно, ученик Вл. Трунов, отлично вла
дея кистью, немало приложил усилий, чтобы 
номер поражал оригинальностью рисунков, 
гармоничностью красок. Тема газеты - русская 

’’зима. Хорошо сделанные заставки и силуэты 
снежных елей во все полотно газеты подчер
кивают единство слова и рисунка.

Но здесь уже начинаются сомнения. По
чему тема—русская зима —и только? Почему 
главная заставка уводит нас к наполеоновским 
пушкам и повозкам, занесенным русскими су
гробами ? Неужели сейчас в русских сугробах 
гитлеровских пушек , и повозок меньше, чем 
когда-то в них было наполеоновских? Но ху* 
■дожник здесь не виноват: он исходил вз со
держания газеты. Передовая—«Русская зама» 
развивает в прозе помещенное рядом стихотво
рение П. Собянина «Эй, .мотрль!,,» Вторая 
колонка передовой рассказывает «Как под на
тиском метелей, пал Наполеон».

Теперь, конечно, ясны и наполеоновские 
орудия под русскими сугробами в заставке к 
передовой. Есть ли еще что в передовой? Кое- 
что есть. Есть 6 строчек о том, «как фрицы и 
гансы ляцкают от холода зубами*.

А может фрицы в первую очеррдь дро
жат от нения снайперских пуль и от русского 
штыка? Да и Наполеон-то, может быть, пал 
Re «под натиском метелей», а под ударами 
русского оружия.

Большой недостаток газеты в том, что ее 
нельзя назвать газетой учеников. Из 8 колонок 
почти 6 принадлежит перу преподавателей. 
Если эти материалы давались, как поучитель 
ные образцы для учащихся, то следовало бы 
их отшлифовать, и не давать таких фраз вроде: 
«ответил я совершенно отсутствующим тоном», 
Вкуса к поэзии не воспитаешь ва таких 
строках; «Пара коней быстро мчится среда но
чи TLMIJ». " !7~' г,- •

Так средняя школа, взявшись, за пре
красное начинание, забыла об агитационной До
ли слова, преподнеся учащимся в новогодний 
подарок прекрасную газету на вид ■ неудов
летворительную по содержанию.
________  Фед. Баранов

Военные действия 
в Триполитании

Товарищ парторг, ну, как по J Л О Н Д О Н , 3 -г ЯНВЯря
(ТАСС). В коммюнике ко
мандования английских во
оруженных сил на Ближнем 
Востоке говорится, что 2 
января на фронте в Трипо
литании не происходило 
ничего значительного. Ан
глийские войска находились 
в соприкосновении с про
тивником в районе Бей-эль 
Кебир и Буерат эль-Хсун, 

говорит, как моя мама Люба бьет Усилилась активность ЗВИ-

живаете?
—Все в порядке. Осваиваем 

боевой опыт. Бойцы в службе и 
учебе стараются подражать ста
линградцам.

Любовь Георгиевна рассказы
вает о письме, только что полу
ченном от родных. Ну. конечно 
же, она не может не вспомнить 
о своей любимой дочурке:

—Мама пишет, что моя Марга
ритка послушная, много лепечет 
и каждый день собирается уез
жать ко мне на фронт. Посмотрю,

фашистов. Чудная дочурка!Перед 
моим уходом на фронт ей нспол 
нился один годик. Теперь,' на
верное, ее не узнать. Выросла!..

Г. КАРДАШ

И ЗВЕЩ ЕН И Е
8 января в 7 часов ве 

чера в городском агит
пункте ГК  ВКП(б) состо 
ится лекция на тему:

.Семнадцатый съезд 
партии*.

Лекцию читает тов
Банных

Вход на лекцию свобод 
ный

Горагитлунит ГК 
ВКП(б).

ации над районом боев.
Англо-американская 

война в воздухе.
ЛОНДОН, 3 января (ТАСС). 

В коммюнике английского ми
нистерства авиации говорится, 
что днем 2 января авиация 
противника проявляла вад Ан
глией незначительную актив
ность. Германские самолеты 
сбросили бомбы на побережье 
Юго-восточной Англии, а поз
днее—на одном из оулктов 
юго-западного побережье. Бом
бардировка причинила некого
рыв ущерб. j _______
И. в. ответственного редактора

И. М. Зайцев.
АЛ004 Адрес: г. Черногорск, ул. Краевых иартлзан. n# i.  Типография газ. „ш ихте»“ . 4ак. /Чу 31
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'О 8 января после упорных боев наши войска 
овладели городом и железнодорожной станцией Зи-
мовииии.

Совикформбюро.

В последний час

Достойно встретим XXV годовщину Красной Армии
Угольщики! 

Выходите па 
соревнование

Замечательной традицией ста
ло у советского ни рода стремле
ние отмечать все значительные 
события, происходящие в па
шей стране, новыми успехами.

Приближается знаменательная 
XXV годовщива нашей доблест
ной Краевой Армив. Советские 
люди горячо любят свою армию 
и поэтому с таким энтузиазмом 
и воодушевлением весь совет
ский варод нашего необъятного 
Союза включается в социали
стическое соревнование за дос
тойную встречу замечательного 
праздника.

Наши герои-фронтовики, выр
вав у немцев инициативу, на 
многих участках фронта крепко 
Пьют фашистскую ногавь, унич
тожая ее и изгоняя со свя- 
щенвой земли русской. Славные 
боевые дела и победы Красной 
Армии множатся с каждым 
днем. И будут множитнйУ—

В этом году, гак и в прош
лом, ниша Красная Армия бу
дет отмечать свою годовщину 
замечательными боевыми делами.

Такими же замечательными 
боевыми делами будут отмечать 
славный праздник и фронтови
ки нашего тыла, самоотвержен
ным стахановским трудом вмес
те с Красной Армией борющие 
ся за победу. Коллектив на
шей передовой шахты № 7 об
ратился ко всем трудящимся 
города с призывом включиться 
во Всесоюзное социалистиче
ское соревнование имени XXV 
годовщины РККА.

Угрлыцики! Выходите на со- 
циалистическое соревнование! 
Упорнее и напряженнее бори- 
тггь за уголь. Перед нами бое
вая задача—добиться, чтобы 
на-гора шли сверхплановые 
тонны лучшего угля.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 8 января

К шахтерам, инженерно- 
техническим работникам, 

служащим Черногорска
По всей советской стране широкой волной развер 

гывается Всесоюзное социалистическое соревнование за 
аосгойную встречу X X V  годовщины Красной Армии. И 
фронтовики, и трудящиеся тыла берут на себя большие 
обязательства, чтобы достойно ознаменовать славную 
годовщину.

Мы, горняки шахты N6 7, также включаемся в со 
ревнование и призываем следовать нашему примеру 
всех угольщиков, всех работников предприятий и уч 
реждений нашего города.

Чтобы встретить замечательный праздник новыми 
производственными успехами, берем на себя следую
щие обязательства:

1. Добиться в январе перевыполнения плана угле
добычи на JO проц,—дать 2 маршрута угля сверх плана.

2. Снизить зольность угля против стандарта на 
0,5 проц.

3. Себестоимость добываемого угля снизить на 
2 проц.

4. Добиться, чтобы каждый рабочий выполнялгосу 
дарственные нормы.

5. КульТурно отрабатывать рабочее место.
Благодаря четкому руководству, благодаря напря

женной борьбе за уголь всего коллектива, наша шахта 
в последнее время добилась значительных успехов. За 
перевыполнение государственного плана нам вручены 
шахтное и участковое переходящие Красные знамена 
райкома союза угольщиков. Эго воодушевляет нас на 
еще более самоотверженную работу, на еще более 
упорную борьбу за переходящее Красное знамя Госу
дарственного Комитета Обороны, на новые производст 
венные победы, котор ы е  будут множить боевые победы 
Красной Армии.

Да здравствует наша доблестная Красная Армия!
Да здравствует ее гениальный руководитель, вождь 

народов товарищ Сталин! >
По поручению коллектива шахтьг. Копылов, 
Кочнев, Клименно, Динеев, Христенко. Подус,
Борисов, Гоеорушкина, Болина и другие.

8 япваря наши войска после 
упорных боев овладели городом и 
железнодорожной станцией ЗИ
МОВНИКИ.

В районе нижнего Дона на
ши войска, продолжая наступле
ние, овладели населенными пунк
тами —Новый мир, Алексе
ев. Медвежиа, Нижний 
вязовый, Верхний Вязо 
вый, Федоровна, Влади 
миров, Баляев, Чумаков, 
Кумшан.

На Северном Навназе
наши войска овладели районным
центром Ново-Павловская,
населенными пунктама—Ни 
кэльское, Горькая-бал 
ка, Правонумский, Сизов, 
Ново Средний, Мотиго- 
ринсний. Орловский, Ста- 
ро-Навийский, Псыхурей, 
Марьинская. Руба и желез 
нодорожной станцией Заяь 
ский.

На Центральном фронте 
наши войска вели наступатель
ные бои на прежних направле
ниях.

\

♦ 7 января частями вашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено 5 немецких тавков, до 150 
автомашин с войсками и груза 
ми, подавлен огонь 9 артилле
рийских батарей, взорвано 6 
складов с боеприпасами, рассея
но и частью уничтожен» до 2 
рот пехоты противника.

В заводском районе Сталингра 
да наши штурмовые отряды зах
ватили 9 вражеских блиндажей 
II блокировали узел укреплений 
противника.

НА П О Д Ъ ЕМ Е 
В новом году —работать по 

новому! Борясь за выполнение 
этого лозунга, горняки шахты 
№ 3 добиваются в январе не
плохих результатов. Участок
тов. Зыковича 7 января выпол
нил план на 119,3 проц., участок 
тов. Донцова на—128,6 проц. 

Горняки всегда были в п<фе- Много тонн угля на-гора выда-
довых рядах раоочего класса. 
И теперь они не посрамят сво 
его гордого шахтерского зва
ния! А для этого надо работать 
так, чтобы шахтерский удар 
кайлою был так/ке крепок, как 
удар советского штыка по врагу.

ла в этот день бригада тов. 
Ускова, выполнив план на 131 
проц. 147 проц. дала бригада 
тов. Иванова.

Эти успехи мы должны мно
жить.

В. Недосенин

'--й.

ПОСТРОИМ БО ЕВЫ Е М АШ И Н Ы !
Приказом по тресту «Хакассуголь», за перевыполнение пла

на угледобычи в октябре прошлого года, ряд руководящих и инже
нерно технических работников аппарата треста, шахт и отделов 
был премирован. Получив премию, начальник стройконторы тов. Ба
бенко внес ее в фонд постройки танковой колонны «Красноярский 
колхозник» и призвал последовать его примеру остальных товарищей.

Обсудив призыв тов. Бабенко, мы, работники аппарата трес
та «Хакассуголь»,-решили в фонд строительства танков внести 
наличными 4 900 рублей, что составляет более 50 процентов 
полученной работниками премии.

Мы обц&щр.еыся ко всем товарищам, получающим премию по 
приказу?.треста «Хакассуголь», с призывом принять участие в 
этом большим деле и отчислить не менее 50 процентов премии.Пусть 
на собранные нами средства будут созданы боевые машины,на ко
торых наши товарищи на фронте еще крепче будут гнать фашист
скую мразь с родной земли.

По поручению коллектива Дурманов, Гальчун

ПО ФРОНТОВОМУ
Вступив в новый год, горня- 

ки-стахаяовпы шахты JNs 7 
по-фронтовому борются за уголь.
В первой декаде января коно
гон тов. Болелов выполняет 
сменные задания на 228—230 
проц , посадчики тт. Калачев, 
Семенов и Отигов дают более 
двух норм.

Прекрасно работают, давая 
также по две нормы в смену, 
навалоотбойщики тт. Садыков и 
Янович. Высокие производствен* 
ные показатели и у многих дру
гих.

Включаясь в соревнование име
ни XXV годовщины РККА, 
угольщики шахты № 7 будут 
работать еще упорнее и придут 
к славной годовщине с досроч
ным выполнением государствен
ного плана. И.Кедров

НА САМО МЕТ 
«КРАСНОЯРСКИЙ МЕДИК»
В ответ на заботу партии 

и правительства о повыше
нии медработникам заработ
ной платы, медработники 
единодушно решили пере
дать причитающуюся им за 
декабрь разницу в заработ
ной плате, что составляет 
18.000 рублей, на строи
тельство самолета „Красно
ярский медик“ .

Сеперо-западнее Сталинграда 
наши бойцы заняли 16 окопов, 
истребили более 300 солдат и 
офицеров противника, подбили 2 
немецких танка, захватили 13 
иулемстов и 64 винтовки.

♦ На Центральном фронте на
ши войска закреплялись на дос
тигнутых рубежах, а частью сил 
отбивали контратаки противника. 
Бойцы Н-ской части отбили 
контратаки крупных сил немец
кой пехоты и танков, истребили 
до 200 гитлеровцев и уничто 
жили 3 самоходных орудия. На 
другом участке немецкой мото
ризованной пехоте и танкам уда
лось вклиниться в расположение 
наших войск. Контрударами со
ветские части отбросили гитле
ровцев и, преследуя их, заняли 
укрепленные позиции противника 
Уничтожено 2 немецких танка и 
до роты гитлеровцев. Взяты 
трофеи и пленные.

офицеров. Захвачено 80 автома
шин, 50 минометов, много вин
товок, пистолетов и боеприпасов. 
Взяты пленные. На другом 
участке Н-скаа часть заняла 
населенный пункт и захватила 
у противника большие трофеи, в 
том числе 19 танков, 110 Авто
машин, 26 пулеметов, продоволь
ственный и 3 вещевых склада.

♦ Берлинское радио 8 января 
огорошило немецких слушателей 
следующим сообщением: «7 янва
ря вечером в Берлине стало из
вестно, что германские войска 
на Северном Кавказе планомерно 
проводят сокращение линии фрон 
та посредством спятил выдвину
тых вперед опорных пунктов. 
Советские атаки ва германские 
арьергарды остались безуспеш
ными, несмотря на введение в 
бой крупных танковых сил».

Всем известно, что за несколь 
ко дней наступления на Север
ном Кавказе Красная Армия с 
боями продвинулась вперед ва 110 
— 130 километров и заняла гор. 
Алагир, Ардон, Малгобек, Моздок, 
Нальчик, Прохладный, Майское 
и многие другие важные населен 
ные пункты и железнодорожные 
станции, а также взяла большое 
количество трофеев и пленных. 
А вот; оказывается, в Берливе 
только вечером 7 января стало 
известно, что гитлеровские вой
ска на Северном Кавказе отсту 
пают. Разумеется, гитлеровско
му командованию давненько из
вестно об отступлении немцев на 
Северном Кавказе, во, не желая 
сказать прайду населению Гер
мании, оно продолжительное вре
мя умалчивало об этом, когда 
об отступлении молчать стало 
больше невозможно, гитлеровские 
заправилы решили об этом об
молвиться, но так, чтобы опять 
никто вичего не понял, т. е. 
опять соврали.

♦ На Северном Кавказе совет
ские войска, преодолевая сопро
тивление противника, с боями 
продвигались вперед и заняли 
несколько населенных пунктов. 
На одном участке советские тан 
кисты прорвались через боевые 
порядки немецких частей и с 
тыла и флангов атаковали гитле
ровцев. В результате боя упич- 

I тоже но 400 вражеских с .»лдат и

Песня гитлеровских шарманщи
ков о выпрямлении линии фрон
та тоже не новая, ^сем памят
на зима прошлого года, когда 
Красная Армия отбивала атаки 
немцев ва Москву и потом пере
шла в наступление, погнала не
мецкие войска и прошла местами 
более 400 километров, тогда гит 
леровцы заговорили о выпрямле
нии линии фронта. Сейчас Крас
ная Армия сова наносит немец
ко-фашистским войскам мощные 
удары и отбрасывает их на За- 
иад. Как и в прошлом году, гит 
леровцы опять забормотали о сок 
•ращении линии фронта. Старая 
погудка загудела на новый лад. 
На самом же деле изменение ли 
нии фронта на Северном Кавказе, 
так же как и на других участ
ках фронта, проходит по инициа 
тиве Красной Армии, против всех 
желаний гитлеровского командо
вания и вопреки его планам.
„ V. . , . >

Отступая под ударами Крас
ной Армии, немцы лепечут о вы 
прямлении линии фронта, но каж 
дый здравомыслящий человек 
теперь знает: раз гитлеровские 
заправилы говорят о выпрямлении 
линии фронта—значит немцам 
действительно п| иходител туго.

«
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, ПЕРЕСТАНОВЩИКИ |
"Слава о подготовительной брига! ^  П О Л И К Л И Н И К А
де мастера угля тов.рсколко-J Недавно в нашем городе ва
ва идет далеко за пределами шах л _и яМгкаяты № 8 Вот короткий штрих, чал® функционировать детская

Бюро городского коми- сказано, что каждый комсо-1 характеризующий работу бряга-1 поликлиника. Принцип работы
тгета ВЛКСМ  на-днях зас-1молец в неурочное в р е м я  ды—плнн прошлого roj» Кпере-
лушало отчеты секретарей должен был выдать в нояб- ^ ° алг̂
«ервччных комсомольских I ре на-гора не менее W  | ; _ главаое_ пр.1в1и1ьно органи-

Комсомольцы не выполнили 
решения пленума

КОМ зоватмтруд И р»СС:ТаВИТЬ людей. 
А тогда при дружной работе вы
сокие показатели будут вполне 
естественны .. Нашей бригаде 
нехпат^ет, посадчика - и переста- 
довщпка, но мы с работой справ

ную промышленность и 
транспорт. В решении пле 
нума горкома' ВЛКСМ  от 
20 ноября прошлого года

Так работают мастера угля
Их работа—это искусство. Только прекрасное 

знание всех „тайн* шахтерского мастерства позволяет 
забойщику шахты N& 8 тов. Ольхову перевыполнять 
плановые задания больше, чем в два раза. Эти же Я 
условия обеспечивают отличную работу и-других 
знатных забойщиков этой шахты—Кузеваноза, Дон
цова, Тараненко.

Забойное дело сложное. Но стахановцы в со 
вепгненстве владеют им. И поэтому недавно трестом 
„Хакассуголь“ им присвоено почетное звини» масте
ров угля. Это звание гордо носят знатные забойщи
ки шахты № 8. А. Б узуко вэ

Пола
гается за, омену переставить 11 
рештаков, а мы с тов. Колдыре 
вым пиреставляем 25—30. Кроле 
того, забалчиваем второй при
вод, и еще работаем на крепле
ния. Иногда угольщики выкачи
вают оба привода, и нам прихо
дится, оба перестанавливать. Ус
певаем сделать и это.

—Новый год мы начали с не
плохими- показателями—даем по 
1 f>0— I«0 проц Угольщики |на 
нас не жалую|ся. Если конвейер 
и останавливается, то лишь из-за 
отсутствия порожняка. Правда, 
была два раза остановка конвей
ера из-за «разрыва рештаков- 
плохо заклепали их в кузнице. 
Это заставило нас теперь при 
настилке„тщательно осматривать 
ре шт.» и, ставя крепкие в голо
ву,* а покошенные в хвост, так 
как нагрузка зде« ь меньшая.

—Наша работа,—заканчивает 
тов. Осколков,—во многом зави
сит от: врубмашинистов. Вруб
машинист тов. •• Волченко и его 
помощник тов. Жижкин работа
ют не за страх, а за совесть, 
много помогают нам.«£Гакже зна
чительную помощь своей прек
расной работой оказывают нам 
ремонтник тов Пацевич, электро 
слесарь Изосимов.

.Вот в чем „секреты" наших 
успехов.

поликлиники -участковые. По
ликлиника обслуживает детей 
от 3 до 13 лет.

Работниками- поликлиники 
намечен план диспансеризации 
детей и пиркетизации их. Для 
детской поликлиники выделен 
один день в неделю на рент
геноскопии при рентгеновском 
кабинете и один день для са-

Е при
зуболечебной амбулаторий. Ди
ректором детской поликлиники 
назначена врач Н М. Стайкова.

Г. Плотник

щ гг 
РУБЕЖОМ

-**

организаций шахтЫ' 2ЧГ9'3 и1тонн угля, а ^каждая 
ЦЭС о том, как (сомсомоль |сомолка—5 тонн., 
иы изучают доклад и при-J Это решение пленума 
кэз тов. Сталина, посвяшен комсомольцами также вы- 
ные X X V  годовщине Ок-1 полняется плохо. На шах-
тябрьской революции, и о|те №3 из 50 комсомольцев 1 рлеися О иускикь в лавы, кяж- 
в ы п о л н е н и и  реше-1в угледобыче участвовалоНый зна*т’ * Т ° 0̂ л.^,ЯеДтЛпои-
ния пленума Г К  ВЛКСМ Iлиш ь 25 человек, 8 из них1в^дНи с̂ ф3̂ НО(.ит егоыСо Старой|Н{Шии рта у школьников 
об участии комсомольцев Iтолько один раз побывали линии на новую; другой няс.ти- 
в угледобыче. |в шахте.Еще хуже в Ц Э С — | дает рештнки^энбалчявавт их/на

Бюро горкома отметило,! ни один комсомолец в шах->,1ИНиет укреплять привод 
что и на шахте № 3  и в|те не работал 
ЦЭС комсомольцы слабо 1 Получилось это потому, 
изучают доклад тов Сталина что руководители комсо- 
от б ноября 1942 юла мольских организаций тт. 
и его приказ.Многие комсо- Ефремов (шахта № 3) и 
мольцы не поняли еше Винвик (ЦЭС) халатно от- 
больших задач, стоящих неслись к делу, не мобили- 
перед ними, не поняли, что зовали комсомольцев на 
и на них лежит ответствен I борьбу за уголь, 
нбсгь за успех угледобычи. Бюро ГК  ВЛКСМ  за не- 
Комсомольцы Черногорска выполнение решен плену- 
должны принять горячее ма на секретарей комсорга- 
участие в борьбе за уголь, низаний тт. Ефремова и 
чтобы обеспечить им воен Винник налож’ л взыскание

и предупредиго их о необ
ходимости четко выполнять 
решения вышестоящих ор 
ганизаций. Е. Евгеньев

Транспортники
Распутин, Сорокин, Шемякин, 

Ли-Син-чан—коногоны, лучшие 
на шахте № з. Полторы 1 нормы 
в смену и больше—таковы обыч-’ 
ные результаты их работы

Среди транспортников немало 
с тахановцев Не хуже коногонов ра 
ботают откатчики Доценко, Бо
гина, казах Худбаков.

С&мохвалова и Бачурина еще 
считаются • ученицами школы 
ФЗО, но уже самостоятельно ра 
ботают на лебедках; добросовест 
кое отношение к делу обеспечи
вает им четкость и безаварнй 
ность в работе,

А. Доценко

Из-за угольщиков
Моей бригад* перегтановщиков 

(шахта Лр 8' нередки полчаса— 
час приходится ждать, пока 
угольгцики выйдут на-гора. Но и 
спустившись'в лаву, мы иногда 
не можем начать работу—уголь 
убран неполностью, рештаки за- 
гшыбованы. ‘ Чтобы отвернуть 
болт, теряешь 5—10 минут.

Это ведет также к тому, чт*> 
тонны угля пропадают в завале.

Угольную бригаду возглавляет 
тов Тутом и н. Угольщики нема
ло угля выдают на-гора, но г. 
работе должны быть аккурат
ность и культурность об этом 
нельзя забывать А. Краснов

Почему я не выполнил 
плана в декабре

Много лет я работаю в шах
те и дело свое изучил неплохо. 
Всегда неревьшолнял нормы. В 
последние месяцы прошлого го
ла выполнение плановых зада
ний у меня доходило до 200 проц.

Но в декабре я выполн ил план 
на 99 проц.Получилось это из за 
того, что мне приходилось ра 
ботать то на креплении лавы, 
то на ремонте пути, то на от
борке породы. Пока приспосаб
ливаешься к одной работе, те* 
бя уже перебрасывают на дру
гую, и, конечно, хороших ре 
зультатов добиться трудно.

Ф . Удовиченко. 
забойщик шахты  № 8

ПО ГОРОДУ

Н

А хлебозаводе организован 
кружок по- изучению 

П ВХО. Занятия проводится г 
трех командах: санитярно-хи 
ми ческой 1 руководитель тов 
Пацевич); в команде занима
ется 28 человек, аварийно-вос 
становительной и пожарной 
командах (руководители тт. 
Кулеш и Попов) в этих ком ан
дах занимается 1о человек, 
в4 командах сторожевой и 
связи — 15человек (руководи
тель тов. Горбатова).

* * * *
С большим интересом прос 

душа л и горняке ' шах
ты Яг 7 доклад заведующего 
отделом агитации и пропаган
ды ГК ВКП(б) тов. Хаижинн 
о текущем моменте. Доклад 
был прочитан 8 января для 
шахтеров второй смены.’'

В Исполкоме горсовета
Согласно приказа № 14 

Уполномоченного Государ 
ственного Комитета Оборо
ны по противоэпидемиче 
ским мероприятиям от 14 
октября 1942 г. Чрезвычай
ная комиссия по борьбе 
эпидемией в г. Черногорске 
обязывает всех внОвь при 
езжающих, возвращающих
ся с трудового фронта и 
командировок проходить 
санобработку.

Руководители учрежде
ний и предприятий,* управ 
ления домами, коменданты 
и владельцы домов несут 
ответственность за допуск 
к работе и проживание 
приезжих, не прошедших 
санобработки.

Пред. Чрезвычайной ко 
миссии по борьбе с эпиде
мией в г. Черногорске 

И. Ковалев '

Антифашистские настроения 
рйиынской молодежи

СТАМБУЛ, 5 январи (ТАСС). 
По полеченным из Румынии све
дениям, антивоенные настрое
ния охватывают в"е более ши
рокие круги румынской моло
дежи. Школьники и студенты 
создают подпольные антигитле
ровские организации и занима
ются распространением антифа
шистской литераторы Для борь
бы с антифашистскими настро
ениями среди молодец сош- 
на, как сообщает румынская 
газета «Уннвереул», специаль
ная полиция для наблюдения 
за учащимися школ и гимназий. 
Поводом к созданию этой uo- 
лиции послужило раскрытие в 
одной из бухарестских гимна
зий антигитлеровской организа
ции.

Потопление германского 
корабля

ЛОНДОН, 4 января. 
(ТАСС).По сообщению мор
ского министерства,англий-; 
ские сторожевые корабли 
перехватили в Атлантиче
ском океане торговое суд
но противника водоизмеще 
нием в 10 тысяч тона, ко
торое пыталось проскочить 
через блокаду. Немецкая 
команда потопила свое суд 
но и была взята в плен.

И. зимов,

Рождение победы
д:ОЛГОЕ время шахта № 7 

|не выполняла плана добычи 
угля, и считалась в системе треста 
„Хакассуголь" отстающей. Шахту 
„заедали" неполадки в работе: час
тые аварии с механизмами и гор
ными выработками, из-за чего полу
чались простои, рабочее место го
товилось плохо,трудовая дисципли
на была на низком уровне; прика
зы и распоряжения руководства 
шахтой командирами производства 
не выполнялись, прогулы и опозда
ния из месяца в месяц росли, но 
меры к прогульщикам не принима
лись, а подчас прогульщиков даже 
укрывали и т.п.

В октябре прошлого года ру
ководством треста ,Хакассуголь“ и 
бюро горкома ВКП(б) для налажи
вания работы шахты заведующим 
был назначен орденоносец тов. Ко
пылов.

Много пришлось поработать угольщики седьмой шахты стали 
тов. Копылову, чтобы вывести шах- работать еще напряженнее И побе
гу из позорного отставания, в ко- да была достигнута! Шахта завое- 
тором она находилась. Но, не счи- вала первенство по тресту „Хакасс- 
таясь с временем, преодолевая уголь '— из отстающих вышла в пе- 
трудности, он отдавал все силы, редовые, декабрьский план выпол- 
знания и организаторские способ- нила на 100,2 процента. Перевыпол- 
ности, чтобы укрепить производ- нили декабрьский план четыре 
ственную и трудовую дисциплину участка, где начальниками тт. Чес- 
как среди командиров, так и среди ноков, Христенко, Колодяжный и 
рабочих, более четко организовать Орлов. В первой декаде января шах- 
дело. Он вникал во все детали ра- та также работает хорошо:производ 
боты и везде оказывал практиче- ственные задания ежедневно пере- 
скую помощь в ликвидации недо- выполняет, с начала месяца имеет 
статков. Новый заведующий тесно выполнение плана на 107,3 процента, 
увязывает свою работу с партий- 0 ,  
ной, профсоюзной и комсомольской За х<>рошую работу в декабре 
организациями,которые много помо- коллективу шахты вручено пере- 
гают хозяйственному! руководству х°лящее шах!тное Красное знамя, а

АЛ005

в выполнении плана угледобычи.
Борясь за выполнение постав

ленных перед угольщиками' Чер
ногорска больших задач* шахта 

7 в ноябре значительно повыси-
месяч* 

декабре

№
ла добычу угля, но все же 
ный план не выполнила. В

участку Нч 2,; где начальником тов. 
Христенко, участковое переходя
щее Красное-знамя.

Нет сомнения, что горняки 
шахты № 7 достигнутые резуль
таты закрепят и еще более уверен
но пойдут вперед, к новым успе
хам на угольном фронте.

Военные действия в Северной 
Африке

ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). 
Как' официалкпо сообщается, в 
Триполитавии не вилось вчера ни-; 
каких значительных операций.

ЛОНДОН, 4 января (/ (ТАСС). 
По сообщению французского ко-, 
мандования, противник атаковал 
вчера утром французские войска 
к юго-востоку от Пон дю-Фаса. Пос
ле ожесточенного сражения не
приятель вынужден был отсту
пить к Кайруану. ( iIoh-дю Фас 
расположен в 30 милях к югу 
западу от Туниса, Кайруан—в 
80 милях к югу от Туниса).

Английские танки предприня
ли 2 января рейд к востоку от 
Меджез-Эль Баба.

Иностранная хроника ’
#  В 1942 году числен

ность австралийской армии 
утроилась, производство
боеприпасов возросло в 10 
раз. На военные нужды уш 
шо 40 процентов всех го
сударственных доходов. В 
военной промышленности 
страны занято 500.000 чело 
век.

•  В СШ А прибыла авиа- 
техническая мяссия по ко
ординации усилий Англии и 
СШ А в области усовершен 
ствования авиационной тех
ники.

• В  речение всего прош
лого года летчики англий
ской истребительной авиа
ции и зенитная артиллерия, 
уничтожили 738 вражеских 
самолетов.
И. в. ответственного редактора

И. М. Зайцев.
Объявление

Библиотека Д о м а  
культуры покуп^т у 
граждан художествен- 
ную литёратуру

Адиес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, 6. Типографии га .̂ „шахтер", da* Л* 33
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С простоями должно 
быть покончено!

Ширится Всесоюзное со
циалистическое соревнова
ние имени X X V  годовщины 
Красной Армии. Горняки 
наших шахт, включаясь в 
это соревнование, берут на 
себя большие обязательст
ва. С в я т а я  обязанность 
веех нас новыми производ
ственными успехами встре
тить замечательный празд
ник.

Но чтобы с честью вы
полнить взятые обязатель
ства,нужно сделать многое.
Если мы будем работать 
гак, как работали до сих 
пор, то трудно будет вы
полнить эти обязательства.
Главное зло на наших шах 
тах —простои. И простои 
такие,которые исчисляются 
не минутами, а, сплошь и 
рядом, часами. Нередки 
случаи, когда навалоогбой 
щики-стахановпы, старые 
кадровые забойщики прос 
таивают из-за того, что раз- 
болтился конвейер, вышли 
иj  строя подвесы, сгорел 
электромотор.

Н е д а в н о '  в редакии^
.Шахтера'состоялогь сове
щание навалоогбойщиков- 
стахановцев. Навалоотбой
щики говорили о многих 
недостатках, которые тор
мозят выполнение плана.
Навалоотбойщик шахты 
№ 3  тов. Останин расска
зал: ,; Много различных 
[фичин не д а ю т  нам 
возможности р а б о т а т ь  
высокопроизводительно -- 
то механизмы работают 
безобразно, то лава искрив 
лёна, то порожняка нехва- 
тает. Недавно у нас был 
проведен хронометраж. Он 
показал, что больше поло
вины' рабочего времени —
4 часа 20 мин. мы простоя-1 годовщину Красной Армии—мы 
ли. Й так обычно. Правда,I решили ознаменовать новыми

Соревнование за уголь 
соревнование за победу!

----------- ---- ------------------ —

Шахтеры крепко держат 
свое слово ,

1/0ЛЛЕКТИВ передовой шахты Л1 7 первым на руд 
■*нике включился в социалистическое соревнование имеви 

ХХ\ годовщины Красной Армии.чСтахановцы горняки взяли ва се
бя большие обязательства и по-большевистски борются за их вы
полнение. Посадчик Вахимов с начала месяца выполнил план на 
233 проц На 211 проц. каждый выполнили план тт. Мацкевич, 
Лобачев, Арчимаев.

Замечательные результаты и у многих других горняков, 
так, паприыер, крепильщик Ротахин дает по две нормы, на 180 
проц. выполняет задания забойщик Челембаев, больше 170 проц. 
дают перестановщики Горчуков и Степанченко.

Так. шахтеры держат свое слово.
А. Буэунова

1 - ■■■ ■ — ■ ■■■ ■ ,,
\

СО РЕВНУЮ ТСЯ МАСТЕРА
хими. Группа навалоотбой
щиков мастера тов. Дураш- 
кива выдала за 8 дней 913 
вагонеток угля, группа мас
тера гов. Хомич—921 ваго
нетку и т, д. Однако, мас
тера решили к Дню Крас
ной Армии значительно 
улучшить эти результаты. 

С. Вострецов

И января на Северном Кавказе группа наших 
войск под командованием генерал-лейтенанта Маслен
никова И. И. после упорных боев овладела городом и 
железнодорожным узлом Георгиевен, городом и же
лезнодорожным узлом Минеральные Воды, городом 
и железнодорожной станцией Пятигорск, городом и 
железнодорожной станцией Кисловодск, городом и 
железнодорожной станцией Железноводсн, городом и 
железнодорожной ставцией Буденновск, а также рай
онными центрами Ачикулак, Архангельское Алек
сандрийская. Взяты большие трофеи, которые подсчи
тываются.

В боях отличились войска генерал-майора Хомен- 
ко В. А. , генерал-майора Коротеева К. А., генерал- 
майора Козлова П. М. , генерал- майора Мельник К. И , 
гвардейские кавалерийские соединения генерал лейте
нанта Кириченко Н.Я. и генерал-майора Селиванова А.Г., 
а также танковые группы генерал-майора Лобано
ва Г. П. и подполковника Филиппова В. И.

Совинформбюро

В последний час

На совещании мастеров 
школы Ф ЗО  на-цнях было 
решено включиться в сорев 
нованиеза достойную ветре 
чу X X V  годовщины Крас
ной Армии.
На совещании были подве

дены итоги работы за пер
вые восемь дней нового го
да. Итоги оказались непло-

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 11 января

ВПЕРЕД И  СМЕНА МАСТЕРА 
тов. БАКАДОРОВА 

Социалистическое соревнование. тера тов. Шемчук—ва 104 проц- 
в честь XXV годовщины РККА I Отличные результаты у откатчи* 
подымает трудящихся на дости- ков Холкиной, Молиной, Огневой, | ми пунктами 
жение новых успехов. На шахте Закорко —180 —190 проц Около 
$ 8 многие стахановцы добивают 1G0 проц. плана дают крепиль 
ся высоких результатов. 11 ян- щики Капустин и Тыщенко. 174 
варя сиена горного мастера тов. проц.—таков результат работы 
Вакадорова выполнила задание 11 января подземной откатчицы 
на 107,5 проц.,смена горного мае тов. Бобылевой. А Волнова

Январский план
ка 150 процентов

Замечательный праздник—XXV

и при этих условиях я пе
ревыполняю план,а если бы 
нам была обеспечена бес 
перебойная работа —сколь
ко бы сверхплановых тонн 
пошло на-гора!“

Немало простоев и из-за

производственными успехами.
Мы систематически перевыиол 

ияем производственные задания, 
а план в январе решили выпол
нить не ниже, как на 150 про
центов. И еще упорнее будем бо-

„мелочей*. Придут горняки | Роться за пла0 в феврале, чтобы 
в раскомандировку— нет
лампочек, —и люди ждут, а 
время идет. На шахте № 3 
работает электровоз. Как 
правило, он раза три за 
смену останавливается Это 
тоже здесь считается „ме 
лочью*. Бывает так: спус
тились навалоотбойщики в 
лаву, но не могут присту
пить к работе—отпалка про 
изведена,а дым не разошел
ся. Неужели нельзя так 
организовать дело, чтобы 
риныле производить отпал 
к> ?

Причин п р о с т о е в  м н о г о .  
Н е о б х о д и м о  т а к  о р г а н и з о 
вать п р о и з в о д с т в о ,  ч т о б ы  
их не было С п р о с т о я м и  
должно б -iTb п о к о н ч е н о !

в подарок славной годовщине 
дать еще лучшие результаты.

Медведев, Бе Кун сю,
рамщики-стахановцы 
лесопилки

Вызываем всех работников 
питания

Широко развертывается сорев
нование за достойную встречу 
XXV годовщины Красной Армии 
Мы, работники столовой № 6, не 
можем оставаться в стороне от 
такого большого патриотического 
дела и, включаясь в соревнова
ние. берем на себя обязательство*, 
план выполнять не нилл*, чем ва 
110 проц., приготов.]нгь вкусную 
н качественную пишу, держать 
в отличном состоянии столовую 

Призываем включиться в со 
ревновавие работников всех сто 
ловых города.

Филиппова, Тихонова, 
Мемлю* и др.

И З В Е Щ Е Н И Е
19 января в 6 часов состоится заседание X V I 

сессии городского Совета депутатов трудящихся по 
вопросам:

1 О культурно-бытовом обслуживании трудящих
ся (докладчик—председатель исполкома тов. Ковалев)

2 Оргвопросы.
Работа сессии будет проходить в помещений 

Дома культуры (2-ой этаж, Малый зал, занимаемый 
средней школой)

Явка депутатов на сессию обязательна.
Горисполком

ч

11 января на Северном 
{авназе наши войска, про- 
цолжая наступление, овладели 
городом и железнодорожным 
узлом Георгиевен, городом 
1 железнодорожным узлом Ми 
неральные Зоды, городом 
н железнодорожной станцией 
Пятигорск, городом и же- 
1езнодорожной станцией Ки 
слозодск, городом и железно
дорожной станцией Железно 
«оаск, городом и железнодо

рожной станцией Буденновск 
келезнодорожными станциями 
4арзмыг и виноград 
ная, а также районными 
центрами Ачинулан, Архан
гельское, Александрий
ская. крупными населенными 
пунктами— Горячеводская, 
Свобода, Ново-Григорьев 
ское, Прасновея, Констан 
тиноаская.

В районе Зимовники ваши 
войска овладели районным цент 
ром Кутейниново,населенны

Иловайсное, 
Жирный, Русский, Ново- 
Лодин и железнодорожной 
танцией Куберле.

В районе нижнего Дона 
на Центральном фронте 

паши войска продолжали насту
пательные бои на прежних 
направлениях.

Нашими кораблями в Чер
ном море потоплен транспорт 
противника водоизмещением в 4 
тысячи тонн.

10 января частями нашей 
авиации ва различных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено более 40 немецких авто
машин, подавлеп огонь 6 ар- 
тил1ерийскнх батарей, взор
вано 2 склада боеприпасов, 
рассеяно и частью уничтожено 
до батальона пехоты противни 
ка.

• В  заводском районе Сталин
града наши подразделения вы
били противника из ряда опор
ных пунктов и очистили от 
гитлеровцев 6 улиц. В этих 
боях уничтожено до 400 не
нецких солдат и офицеров. 
Взяты трофеи и пленные.

В районе нижпего Дона на
ши войска продолжали насту
пление и заняли несколько 
населенных пунктов. Против 
ник оказывает упорное сопро
тивление и бросает в контр
атаки пехоту и танки На од
ном участке наша танковая 
часть, продвигаясь вперед, 
овладела укрепленными пункта
ми вражеской обороны, '->ахва

ненцам удалось 
теснить наши

автоматов. Подвижной разведы
вательный отряд под командо
ванием тов. Репенко проник в 
тыл противника, ворвался в 
населенный пункт, где нахо
дился штаб немецкой пехотной 
дивизии Разведчики уничтожи
ли 100 вражеских' солдат и 
офицеров, разгромили штаб, 
захватили документы и благо
получно вернулись в свою часть. 
•На Центральном фронте совет
ские войска закреплялись на 
достигнутых рубежах и отбива
ли контратаки противника. 
Северо-западнее Великих Лук 
немецкий пехотный полк при 
поддержке 23 танков перешел 
в атаку. Ценой больших потерь,

несколько по- 
по дразделения.

В этом бою уничтожено нес
колько сот гитлеровцев и 7 не
мецких танков. На соседнем 
участке немцы предприняли 
контратаку против позиций 
части, где командиром тов. Те- 
рехин. Подпустив гитлеровцев 
на близкое расстояние, наши 
бойцы мощным огнем уничтожи
ли 5 немецких танков и до двух 
рот пехоты. Враг отброшен на 
исходные рубежи.

На Северном Кавказе наши 
войска успешно продвигались 
вперед. Советские моторизован
ные и танковые части прорва
ли оборону противника, при
крывающую Георгиевск и-Ми- 
неральные Воды, на плечах от
ступающих немцев ворвались в 
эти города и после ожесточен
ных боев овладели ими. Наши 
войска овладели городами Кис
ловодск, Пятигорск, Железно- 
водск. Захвачены танки, ору
дия, много различного пехот
ного ор\жпя, склады с боепри
пасами, продовольствием, за
пасными частями и другим во
енным имуществом. Бойцы 
Н-ской части уничтожили бо
лее 500 немецких солдат и 
офицеров и заняли несколько 
населенных пунктов. Захва
чены 4 танка, 2 самоходных 
орудия, 5 шестиствольных ми- 
вометов 17 пулеметов и 2 скла
да боеприпасов Гитлеровцы 
Предприняли контратаку, но 
были рассеяны минометным и 
ружейно-пулеметным огнем.
#  Отряд партизан действующий 

в Минской области, за 10 дней 
пустил под откос 4 немецких 
поезда с живой силой и зим
ним обмундированием. Разбиты 
1 паровозов и 85 вагонов. В 
боях и в результате кр\шений

1ены 5 танков, артиллерийгкая! поездов истреблено Г>0>0 со цат 
Затарсл, mioro пулеметов н а  офицеров противника.
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Задача
комсомольцев

Бол ьш у го работу п роделал и 
коллектив воспитателей, маете

ГОВОРЯТ НАВАЛООТБОЙЩИКИ
Р ЕД А КЦ И ЕЙ  «Ш ахтера> на̂ -днях было^цоэла-

но совещание нсвалоотбцйщиноестсйсанов
ров, комсомольская организация Ijj цев черНОгорских шахт. На совещании знатные на
школы ФЗО по выращиванию к  доотбойщики рассказали о своей' работе, о нёЗо- 
новых квалифицированных кад-11 стиП1ках> мешающих повышению Угледобычи, наме

тили пути  устранения этих  недостатков. .. * 
На этой странице мы помещаем несколько вы

ступлений лучших навалоотбойщиков наших шахт. 
— ------- ---------------------------------------- —

ров В школе почти еженедель
но проводятся лекции па все̂  
возможные темы, беседы, вече
ра, хорошо организована наг
лядная агитация Комсомольцы 
идут впереди, личным примером 
увлекая за собой остальных уча
щихся Школа имеет высокие 
производственные показатели.

ПЛОХО РАБОТАЮ Т МЕХАНИЗМЫ
С. Останин (ш ахта  ,Ns 3)

Я  перевыполнял раньше производственные зада
ния больше, чем в два раза; в последнее время таких 

Но в то же время среди уча-1 результатов у меня нет. Приходишь на работу —то 
тихся наблюдаются случаи не-10дин какой-нибудь механизм ие в порядке,/го лругой 
дисциплинированности, не все!отказал. Нередко выхолят из строя подвесы, рештач- 
выполняют нормы Недостаточ-1 ные болты. Отсюда —несвоевременное включение Bi 
но развернута раоота х)Д0же- работу.Вот, мелочь, казалось бы, лампочки, а Из-за них 
ственной самодеятельности. I также нередко простои. И немалые—по 1,5—2 часа.

Бюро горкома■; комсомола от-1 Лава наша искривлена. Руководство участком во 
метило на-днях все эти недос- J время не приняла мер, и теперь конвейер работает 
татки и предложило комсомоль-1 неправильно, разбрасывает уголь.
скай организации ФЗО в бли- I На тахте много новых рабочих. С ними нужно 
жайшее же время̂  выправить I проводить большую разъяснительную и воспитатель 
их. Дтя этого необходимо уси I ную работу. Новички нередко недисииплинированы. 
лить политическую работу с I Хочу попутно отметить и такие никуда негодные ме 
воспитателями и учениками,I тоды „руководства", какие применяют наш горный мае 
практиковать встречи учащихся!тер тов. Крупеня и начальник участка тов. Бегунов, 
со стахановцами, участниками| которые больше ругаются, чем организуют деле, 
отечественной войны, организо-

i
— ...

„Дали бы не меньше 
■U 180 вагонеток...“
С. Надин (ш ахта  А& 3) 

Наша бригада должна 
выдавать на-гора 135 ваго
неток. Сегодня мы выдали 
140. Но это нас совершен
но не устраивает. Если бы 
не задержки из*за прро#- 
няка, если бы бесперебой
но работала врубовку, мы 

кбы дали сегодня не мень
ше 180 вагонеток,

В  моей бригаде дисци
плина неплохая. Соревну
емся с бригадой тов. Ос
танина, взяли на себя обя 
зательство перевыполнить 
январский план. И за вы 
полнение этого обязатель 
ства боремся. Неплохо по
могают фабзавучники.в осо
бенности Манаков и Юхне- 
вич.

-я*уГ/г?г- S ' щ '
РУ БЕЖ О М

вать шефство' лучших груип 
вад отстающими и т о.

Е. Евгеньев

ПО ГО РО Д У

СПОРТИВНОЕ общество 
„Угольщик" проводит под 

готовку бойцов лыжников по 
‘20 часовой программе. Уже 
подготовлено 170 человек.

На-днях начинается лыжная 
тренировка бойцов всевобуча 
и учащихся средней школы.

>.ч
E IA  всех шахтах с а янва- 
**ря организованы кратко

срочные курсы повышения 
квалификации механиков уча
стков и электрослесарей. Кур
санты будут ? обучаться без 
отрыва от производства Метод 
работы курсов—лекционный. 
На шахте Лв 3 курсы откры
ваются 15 января. Первую лек 
цию „Расчет низковольтной 
кабельной сети" читает тов 
Марченков. На шахте № 8 эта 
лекция будет 20* января, на 
шахте N9 13—20-го.
Вторая тема„Основные вопро

сы работы водоотливной уста 
новки\ Читает лектор тов. 
Дранишников. На шахте Jfe 3 
—20 января, на шахте &  7— 
24-го, на шахте № 8—27-го и 
на шахте №,.13—30 января

*  *  *

ПРИ хлебозаводе для об
служивания рабочих и 

служащих организована сани- i 
тарно-гигиеническая парик
махерская.

Наша бригада— 
комсомольская 

Д. Маслов (ш ахта №  8) 
Бригада наша—комсомольско- 

молодежная. Результаты мы даем 
неплохие, потому что работают все 
дружно, в том числе и электро
слесарь, врубмашинист и другие.

При норие 170 вагонеток, мы 
дали сегодня— 8 января— 185,но 
надо учесть также и то, что 
простояли за смену мы в общей 
сложности 3 часа, в основном 
из-за порожняка. Бригада тран
спортников тов Чиненой не ус
певает подавать порожняк, а 
ствоя не подымает вагоьетки на
верх, так как наверху скапли
вается МНОГО уГЛЯ. ПЛОХО pntH.TR- 
ет; и железнодорожный транспорт, 
н̂в' забирающий во-время весь 

(уголь.

„Красная Армия взяла 
инициативу в свой ;руки“
Отклики американской" 
печати^ва наступление 

советских войск • 
НЬЮ-ЙОРК, 7 янчаря (Т.\СС). 

Наступление Красной Армии про- 
должает вызывать огромный ин
терес в широких слоях населе
ния Соединенных Штатов. Газе
ты и радио уделяют главное 
внимание последним сообщениям 
с советеко-германокого фронта.

Военный обозреватель агентст
ва Ассощяэйтед нресе Вэбб,. ком
ментируя сообщение о занятии 
советскими войсками Моздока, 
пишет, что герма некое ко.чаи да
вание, несомненно,серьезно обес
покоено непрочно- тью позиций 
евоих войск на Северном Кавка
зе, . ;  ̂

Вэбб отмечает также «большое 
значение з а н я т и я  советскими вой 
сками Великих Лук. „Немцы,— 
пишет он.—п р е в р а т и л и  Великие 
Луки в одну из своих основных 
крепостей, котогая была укр^г- 
лена с применением всех ресур
сов и всех возможностей германг 
ского военно-инженерного искус 
ства и упорно защищалась*. 
Обозреватель отмечает, что заня 
тие Великих Лук послужило но
вым доказательством способности 
Красной Армии наносить сокру
шающие уд.’фы даже по наиболее 
упорно обороняемым германским

Когда плохо организовано 
соревнование 

Б. Гихонг (ш ахта №8)
Социалистическое соревнова

ние поднимает людей на боль 
.шие дела. Но это лишь тогда,на четырех навалоотоонщиков когда оно хорошо организовано.

четыре коногона А вот у нас договоры на со- 
К. Дельвер (ш ахта №  <5̂ 1 ревнованве заключены, но про укупленным пунктам

У нас механизмы работают не I верной их выполнения никто Болыпоь значение занятия Ве- 
плохо, из-за них мы не простая-1 не интересуется. И даже сам 
ваем. Рештаки в нашей лаве I профорг тов. Сухов 
имеют боковое качание, уставов-1 Много у нас говорилось о 
лены на специальных деревянных I цикличности, но по сути дела 
каретках. Этот способ при неболь сейчас цикличности на шахтах 
шой мощности вполне себя оправ I нет, и это, конечно, отражается 
дывает. на производительности шахт.

Однако и у нас не все гладко.) В нашей—пятой—лаве все 
Вот, например, сегодня, при пла-| время есть небольшое —цикла 
не 155, мы дали 170 вагонеток, I на четыре—искривление лавы, 
а могли бы дать много больше. Руководство участком должно 
Что же нас задерживает? Одно— принять меры к устранению этого 
отсутствие порожняка, интерес* { недостатка. Для этого нужно, 
нцй штрих —нас, четырех вава-1 чтобы в ходке работали забой- 
лоотбойшнков, обслуживают четы Щики.
ре коногона... и все же не успе 
вают подавать порожняк. Так ра
ботать нельзя!

Подошва остается в 25 
сантиметров

В. Каменев (ш ахта №  8) 
М н о г о  недостатков 

вскрыли уже выступавшие. 
Хочу сказать еще об од-

Н Е Т  Э Н Т У З И А З М А - Н Е Т  ВЫ С О КИ Х
РЕ З У Л Ь Т А Т О В

А. Дранощук (ш ахта  ЛГя7)
Члены пашей бригады, хоть и да посмотришь: кайлит человек! ном. Нередко у нас остает

уступ, а бьет совершенно не ся подошва толщиной в
там, где нужно. Подойдешь, стук 20 — 25 сантиметров. И дол-
нешь раз-другой, уступ и распал бишь—долбишь ее кайлой,
ся. Наибаев —коммунист, уж он мучаешься.время идет. Ес
то должен показать образцы рабо ли бы при отпалке или

считаются новыми рабочими, но 
в шахте уже второй год и могли 
бы работать по-стахановски. По 
работают они плохо, безеогонька». 
Вот. допустим, конвейер остано
вился, в это время можно разва 
лить уступ, подбросить к конвейе 
ру уголь, а бригадпики наши 
вместо этого лягут и лежат. Иног

тьг, организовать людей на борь 
бу за уголь, однако и сам то он 
работает плохо. Такая работа 
в шахте—преступление.

подрубке следили за этим, 
не приходилось бы навало
отбойщикам непроизводи 
тельно терять время.

диких Лук подчеркивает такжэ 
газета „Нью-Йорк Таймс“ . Она 
напоминает, что этот город я в 
лялся  одним из самых сильно 
укрепленных пунктов герман
ской линии оборони .0 значе
нии занятия Вечиких Лук,—пи
шет газета.— можно судить по 
тому, что германское командова
ние скрывает згот факт от гер
манского народа Немцы счита
ли Великие Луки неприступны
ми, но сейчас <• ли русских воз
росли настолько, что они сумели 
занять этот пункт"
Обозреватель rasCTIJ .Пьго-Йпрк 

Таймс* Болдуин подчеркивает, 
что занятие Моздок» Прохладной 
и Нальчика является достижени
ем стратегического масштаба.

В Доме культуры
С 13 января в Доме культуры 

начинаются гастроли Музко- 
медии лилипутов.

Кино-сеансы о \н января будуг 
проходить в следующие часы: 
1-й сеанс с 5 часов вечера, 2-й 
сеанс с 7 часов вечера.

Начало спектаклей Музкомедии 
в у часов вечера

Производится предварительная 
продажа билетов. Касса открыта 
с И до 1 часа дня. С В часов 
дня продажа билетов в кино Кол 
лективные заявки удовлетворяют 
ся вне очереди.

Дирекция Дома культуры.

М. Ч ЕРЕМ У Ш Н И Н  ’ 
секретарь Г К  ВНП(б)

тают шахты, заводы, фабрики. Сталин
ский призыв—все для фронта, все для 
победы.—в действии; каждый уголок

I I I I I P F  r O P F R H O R l H l l F f  пяшрй страны, где трудятся, советские 
ш * * »  I I v F L f r t i i f iL , *  люди, связан невидимыми . нитями с

ГЛ И ЗИ Т С Я  историческая дата —
*^XXV годовщина нашей доблест-годовщина 

иой Красной Армии. В боях и ог.не вы
росла и закалилась наша Армия. Иод 
водительством славной партии больше
виков, вождя и полководца товарища 
Сталина выросла она в несокрушимую 
силу советского народа. Девятнадцатый 
месяц Красная Армия мужественно за
щищает честь и независимость социали
стической Р одины, сдерживает натиск 
озверелых фашистских банд, одновремен
но нанося им сокрушительные удары.' <

С ноября lv*42 года наша ^-Крас
ная Армия на . Юге и на Центральном 
фронте перешла в наступление. Каждый 
день радио приносит нам радостные 
вести с фронта о победах. Трещит фа
шистская спина под ударами . наших 
славных воинов, невиданные в истории 
трофеи берет наша Красная Армия. До
рого обошлась немцам Москва в 1941 
году, не менее дорого обходятся немцам 
Сталинград, наш тихий Дон л седой 
Кавказ..

Мужественно помогает фронту 
!'яш тыл, напряженно, по-вогнному рабо

АЛ006

фронтом Все работают ft горячим стрем
лением победить.По всей стране развер
нулось прекрасное патриотическое дви
жение по сбору личных сбережений 
трудящихся на строительство танковых 
колонн, авииэсгсадрилий.

Трудящиеся нашего города также 
активно включились в это . Патриотиче
ское дело и собрали в короткий срок 
Я16 тыс. рублей на строительство тан
ковой колонны „Красноярский колхоз- 
ник’* „Все для фронта,все для победы** — 
с искренним чувством говорят и юный 
школьник, и старик-шахтер, и тружени
ца-женщина, муж которой * сражается 
на фронте. -• ' ** ;

Приближается^ X X V  годовщина 
Красной Армян, еще шире растет патри
отический подъем трудящихся, развер
тывается социалистическое соревнова
ние нменн славной годовщины Красной 
Армви, *

‘ Ранее долго отстававшей шахта 
lb 7, теперь передовая шахта черногор
ского рудника, первой включилась в 
соревнование имени XXV  годовщины 
РККА . * Коллектив этой передовой

шахты вызвал все другие шахты 
Честь и слава вам, гвардейцы тыла! 
Нет сомнения, что коллективы и других 
шахт, цехов, предприятий и учрежде
ний города включатся в это замеча
тельное патриотическое дело.

Никогда мы нн имели таких возмож
ностей. как имеем г их теперь в борьбе 
за Красное знамя Комитета Обороны. 
Это должны понять все руководители 
шахт, все рабочие. Невольно возникает 
вопрос: неужели мы, черногорцы, не 
сумеем со всей страстностью .развер
нуть борьбу за знамя Комитета Оборо
ны? Сумеем, безусловно, сумеем! : Это 
видно уже из того, что за 10 дней ян
варя черногорский рудник план угледо
бычи -перевыполнил. * Надо поставить 
основной целью—выполнить план январи 
трестом и' всеми шахтами не менее, как 
иа 110 проц, надо улучшить качество 
угля, удешевить его себестоимость, гру
зить железнодорожные вагоны без прос
тоев, работать четко, по-военному. . ,\

Заведующие шахтами, главные 
инженеры, начальники участков дол
жны возглавить новую волну социали
стического соревнования. Именно воз
главить, а .не стоять, в стороне и не 
быть наблюдателями Позор руководите
лям, которые не поймут этого

* Партийные организации шахт н

цехов должны вместе с хозяйственна 
кмми крепко изядь в руки руководство 
соревнованием, не должно быть ни од
ного трудящегося 7 вне соревнования. 
Над этим надо «крепко поработать, и 1в 
первую очередь нашим профсоюзам, от 
которых сейчас будет,: за висеть мно
гое. Достигнуть цели можно только 
при наличии хорошо поставленной пар
тийно массовой, партий но-политической 
работы, путем v наглядной агитации Ж; 
повседневной работы с людьми. » .

Надо предупредить заведующего 
шахтой Л* 3 т Джеломанова, главного 
инженера т. Грицаенко и секретаря 
парторганизации т. Волновала также 
главного инженера шахты Ml 8 .т. Кос
тюкова и секретаря парторганизации т. 
Данилова, что дальше так работать, как 
работают они сейчас;—нельзя;  ̂  ̂ »

Достойна встретим XXV* годов
щину Красной Армии! .Отметим победы 
ее высокопроизводительным . трудом, 
дадим тысячи тонн качественного угля* 
сверх плана. Поставим себе-задачу’по
лучить * в январе ?*а. хорошую ^работу 
Красное знамя Государственного Коми
тета Оборони. Мы должны добиться 
у то го! г

И. о ответственного редактора
И. М Зайцев.

Адрес: г. Червогорск, ул. Красных партизан, ns 3. Типография газ. „Шахтер-. Зак Л* 40



ПРОЛЕТАРИИ P.m  TTPAR, СОЕДШШТРС

ОРГАН 41 ̂ НОГОРСКОГ j ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ
ЦЕНА 20 коп 
XIII-год издан№  7  (1 6 0 3 )  I Пятница, 15 января 1943 г.

- ., /  •. ... У К А З '  Ч: ■ •
!- Президиума Верховного Совета РСФСР

об отсрочке выборов в краевые, областные, окружные, районные, город 
скае, сельск ие и поселковые Советы депутатов трудящихся РС ФС Р.

Отложить до декабря 1943 года выборы в краевые,областные, 
окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы 
депутатов труд яшихся РСФСР и продлить на то г же срок 
полномочия этих Советов.

Председатель Президиума Верховного Совета РС Ф С Р  И Бадаев. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РС Ф С Р  П.Бахмуров 

Москва. 13 января 1943 г. ^ : ; •_____

Москва, Кремль, товарищу Сталину
Колхозники, колхозницы и все трудящиеся 

Красноярского края, воодушевленные Вашим, тов. 
Сталин, историческим докладом и призывом оказать 
всемерную помощь Красной Армии в ее героиче
ской борьбе против немеико-фашистских захватчи
ков, собрали 70 миллионов рублей на строительст
во танковых колонн ..Красноярский колхозник" и 
.Красноярский рабочий".Одновременно колхозники 
и колхозницы сдали в фонд Красной Армии из своих 
личных запасов 190 тысяч п у д о в  хлеба. Сбор 
средств на строительство танковых колонн и пос
тупление хлеба продолжается. Сбор средств, хлеба 
проходил и проходит, как яр:<ая демонстрация 
искренней преданности трудящихся края своей Ве
ликой партии Ленина —Сталина, горячей любви к 
своей героической Красной Армии-.-к-ак выражение 
полной готовности сделать все для разгрома и 
уничтожения гитлеровских банд.

Секретарь Красноярского Крайкома БКП(б)
Г О Л У Б Е В .

Красноярск, секретарю Красноярского 
Крайкома ВКП(б) товарищу Голубеву

Передайте колхозникам, колхозницам и трудя
щимся Красноярского края, собравшим 70 миллио 
нов рублей на строительство танковых колонн 
„Краен<’Я;п:кий колхозник и .Красноярский рабо
чий", и также колхозникам и к о л х о зн и ц а м ,  сдавшим 
190 Tbi яч пудов хлеба в фонд Красной Армии, мой 
братский привет и благодарность Красной Армии.

И СТАЛИН

Новыми славными делами отвечают трудящиеся на приветствие вождя

Единодушно
С БОЛЬШИМ воодушев-[ ник. соревнование имени 

леяием и радостью .уз-(XXV годовщины Красной Ар
мии. Это обязывает гория- 
ков ко многому Они решили 
выдавать ежедневно 50 тонп 
угля сверх плана, а также 
отработать выходные дни 17 
и 31 января и заработанные 
деньги . отчислить на строи
тельство танковой колонны 
«Красноярский рабочий» 

Пусть наши танки смерто 
носпым огнем разят врага!

М Волков

нал коллектив шахты № 3
о приветствии напито вождя 
тов. Сталина трудящимся 
Красноярского края.

Шахтеры, инженерно-тех- 
нвческие работники, служа
щие шахты № 3 единодушно 
решили в ответ на привет
ствие вождя добиться высо
ких производственных р* 
зультатов. Сейчас проходят 
фронтовой ленинский декад

l>” -w-,-Для победы 
мы сделаем все!

Каждый день советское 
радио приносит нам радост
ные вести, с фронтов оте
чественной войны. Взяв в
Свои руки инициативу. Крас 1 Армии Председатель Госу- 

^рмия перешла в нас* дарственного Комитета Обо

строительство танковой ко 
лонны свыше 325 тысяч руб.

За проявленный патрио 
тизм и заботу о Красной

нан Ар
тупление и наносит сокру
шительные удары немецко- 
фашистским оккупантам. 
Близится час расплаты с 
гитлеровскими мерзавцами! 
Этот день—день победы — 
придет! Его приближают 
мужественные воины на 
фронте и советские патри
оты 8 тылу.

Наш народ не жалеет ни
чего для Красной Армии, 
для победы. Инициатива 
тамбовских колхозников по 
сбору бреде1в на танковую 
колонну .Тамбовский кол
хозник" била встречена и 
подхвачена советскими людь 
ми с большим энтузиазмом. 
По всей стране развернул
ся сбор средств на стро
ительство грозных боевых 
машин. В ̂ короткий срок 
патриоты Родины собрали 
миллионы трудовых рублей 
и внесли их на строигель- 
стьо танков и авиаэскадри
лий, а также передали в 
фонд Красной Армии мил
лионы пудов хлеба'.

Трудящиеся Красноярско
го края за небольшой пе
риод времени собрали для 
строительства танковых 
колонн „Красноярский кол
хозник" -и „Красноярский 
рабочий" ; 70 миллионов 
рублей, колхозниками в 
фонд Красной Армии пере
дано 190 тысяч пудов зер
на. Только трудящиеся 
Черногорска собрали на

дарственного 
роны тов. Сталин передает 
свой братский привет и 
благодарность Красной Ар 
мии трудящимся и колхоз
никам Красноярского края.

В ответ на приветствие 
вождя трудящиеся Черно
горска берут на себя новые 
обязательства -- работать 
еще лучше, перевыполнять 
план добычи угля.
/Помимо того, горняки и

НА Ш А Х ГЕ  № 8 
Слова телеграммы вождя 

вызвали большой энтузиазм 
среди горняков шахты Ni« 8. 
Один за другим выступают 
на митинге горняки Шев
ченко, Енин, Бакадоров, 
Юров и другие. Каждый 
берет на себя конкретике 
обязательства р а б о т а т ь  
ещ е лучше. Шахтеры обя
зались ежедневно выдавить 
5J тонн угля сверх плана 
и отработать выходной 
день 17 января, а заработан 
ные средства отчислить -в 
фонд обороны Родины.

П. Данилов

ДОСРОЧНО!
С большим подъемом 

прошел митинг в коллекти 
ье хлебозавода, посвящен
ный телеграмме оварища 
Сталина трудящимся Крас
ноярского края.

В ответ, на телеграмм-, 
тов. Сталина рабочие и 
( лужашие хлебозавода ре
шили дополнительно внес- 
и на строительство танко 

вой колонны .Красноярский 
абочий*4 пятидневный за- 
i оток и меся 1ный план 
пуска продукции закон

чить досрочно—2* января.
8 Строганов

В фонд обороны 
Родины

Новыми славными делами 
решили ответить на привет 
ствие вождя горняки пере
довой maxiH № 7 . Слова 
выступавших на митинге тт. 
Тимофеева, Иванова, Тура- 
леева и других были проник 
нуты горячим патриотиз
мом, призывали шахтеров 
на новые большие дела.

Коллектив шахгы едино
душно постановил отчислить 
в фонд обороны одноднев
ный заработок и отрабо
тать выходной день, 17 ян
варя, а заработанные сред
ства также передать в 
фонд обороны.

Н. Кочнез

Так решили 
молодые патриоты
Как один человек собрались 

ва митинг, посвященный при
ветственной телеграмме товари
ща Сталина, учащиеся школы 
ФЗО. Будущие горняки решили 
свой однодневный заработок и 
средства, полученные от работы 
в выходной день, перечислить на 
постройку танков

Е Конорова

ОТ СОВЕТСКОГО 
И Н Ф О Р М Б Ю Р О

Из вечернего сообщения 13 января
13 января наши войска ва Северном 

Кавказе, продолжая наступление, овладели 
районным центром Новоселицчая, крупны- 
ми населенными пунктами Журавская, Ки- 
таевгкмй, Свободный, Сгблккская, 
Греческая. Канглы, Побегзйлов- 
ское, Србельяновсная, Кглгборка, 
Ново Благодарное и железнодорожной 
станцией Кумогорсний.

В районе нижнего Дона и на Цент
ральном фронте наши войска вели насту
пательные бои на прежних направлениях.

•  12 января частями нашей авиации па 
все трудящиеся города ре- различных участках фронта уничтожено или 
шили дополнительно свои- повреждено до 20 немецких танков, более 200
ми личными сбережениями 
помочь Красной Армии. Кол 
лектив хлебозавода поста 
новил дополнительно внес
ти на строительство танко
вой колонны „Красноярский 
рабочий" пятидневный за 
работок, а производствен
ный план по выпуску про
дукции закончить досрочво 
—28 января. Угольщики 
всех шахт решили выход
ной день, 17 января, отра
ботать в шахтах, заработок 
отчислить на строитель 
ство боевых машин и до
полнительно перечислить в 
фонд постройки танков 
однодневный заработок.

Трудящиеся Черногор
ска! Дадим нашей герои
ческой Красной Армии но
вые боевые машины! Отве
тим тов. Сталину отличной 
работой на производстве и 
дополни тельным с б о р о м  
средств на танковую колон 
ну .Красноярский рабочий*.

автомашин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 6 артиллерийских батарей, разбито 2 
железнодорожных состава, рассеяно и частью 
уничтожено до 4 рот пехоты противника.

• В  заводском поселке Сталинграда наши 
подразделения, вышедшие на одном участке 
на западную окраину города, закреплялись на 
достигну том р\беже и отбивали многочисленные 
контратаки противника. Уничтожено до 400 
немецких солдат и офицеров.

•  В районе нижнего Дона наши войска 
продолжали наступление Сосредоточив на уз
ком участке .танковые и пехотные части, про
тивник пытался прорваться в тыл советских 
частей. Чаши войска опрокинули расчеты гит
леровцев и отбили лее .их контратаки. Немцы 
понесли огромные потери, не добившись ника
кого усиеха. На другая-: участке наши бойцы 
уничтожили до батальова пехоты противника, 
4 орудия, 20 пулеметов и 24 автомашины. 
Взяты трофеи.

•На Центральном фропте юго-западнее 
Великих Лук бойцы Н-ской части нанесли тя
желый урон немецкому пехотному батальону, 
пытавшемуся атаковать наши позиции Гитле
ровцы были накрыты огневыми залпами мино
метов и отошли, .оставив свыше 200 трупов.

•На северном Кавказе наши войска с

поями продвигались вперед и заняли несколько 
заселенных пунктов. Н е кая часть уничтожила 
более 500 гитлеровцев. Захвачены Ю немец
ких орудий. 4 автоматических пушки, 28 пу
леметов. 67 автомашин, 50 тысяч патронов,
4 склада с боеприпасами и гурт скота. Взято 
более 100 пленных. На другом участке пехота 
противника при поддержке 14 танков перешла 
в контратаку, наши танкисты под командова
нием старшего лейтенанта Дорожкина уничто
жили все 14 немецких танков. В это же вре
мя подразделение нбд командованием капитана 
Квирикашвили нанесло внезапный удар пехоте 
противника с фланга. Беишы поьеслн потери.

•Немецкое командование распространяет 
сообщение о том, что якобы «советские воен
нопленные, захваченные' немецкими войсками, 
главным образом состоят из 15-летних мальчи
ков и стариков 60 лет и старше>. Изолгав
шиеся вконец гитлерощл уже не способны 
придумать ничего нового. Еще весной 1942 
года всю немецко фашистскую печать обошла 
басня о том, что большевики «посылают в бой 
14 летних красноармейцев». Почти год спустя 
немцы опять завели эту незатейливую шарман
ку. У всякого, кто слушает эти бредии гит
леровцев, невольно возникнет вопрос: если ъ 
рядах Краевой Армии сражаются 15-летние 
мальчики и дряхлые старики, то спрашивается 
как же такая армия смогла нанести серьезные 
поражения многомиллионной немецкой армии, 
отбросить немецко фашистские войска на сотни 
километров на Запад, освободить в районе 
Сталинграда до 2000 населенных пунктов, в 
упорных сражениях отвоевать Нальчик, Моз
док, Прохладный, Георгиевск, Пятигорск, Ми
неральные Воды, Кисловодск, Ессент\ки и мно
гие другие города. По сообщению ггтлерокцев 
выходит, что немецкая армия дошла до такой 
жизни, когда она при виде пальчиков и ста
риков, одетых в красноармейские шинели, от
ступает, бросая танки, орудия, автомашины и 
склады? Разве пе ясно, что гитлеровцы окон
чательно запутались и стали жертвами своей 
собственной лжи Если немецкое командование 
б\дет с таким же усердием врать и дальше, 
то скоро емv притется сообщить об tyniexax» 
немецких юйек в боях с грудными младенцами.
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НАМ ПИШУТ ФРОНТОВИКИ
------- }------а в в ------- г  .

Дорогие шихтеры-черногорци\’
В вашем к^л^ективе есть немало старых sai 

ч ятёлькых ш'лхтрров Донбабсобцёв'ашахт „Арте 
*К< мсоь.ольская 'правда* ЙИ)фугих.~ ’

Мы, шахтера :фронтоййки-,‘ «адеажзд что и черно
горцы и донбвссовпы упорно-борюгся . за уголь и всег
да дают этого замечательного черного золота с то л ь 
ко, сколько требует Родина., . : t.

Фронт и тыл у ;цас елины. Боевые дела нашей 
доблестной Красной Армии, * выматывающей и бес
пощадно ястре&дя&шей гитлеровских мерзавцев, во
одушевляют вас на трудовые подвиги. А ваши бое
вые дела, товарнщн шахтеры, еще более- поднимают 
советских воинов на борьбу. ; 1

Дорогие земляки донбассовиы! К вам у меня осо
бая просьба—быть всегда впереди, также как это 
было в Донбассе. Никогда не забь вайте, что каждый 
лишний килограмм добытого вами угля расценивается 
сейчас на вес золота и приближает нашу победу.

Вперед, шахтеры, рука об руку с бойцами Крас
ной Армии на окончательный разгром немецко-фа- 
яиистских оккупантов!

Крепко жму ваши мозолистые руки и жду от 
вас вестей о ваших победах на трудовом фронте. 
Уверен, что скоро узнаю о них.

С товарищеским приветом красноармеец, -депу
тат ШахТинского горсовета Н. Серапионов.

Трудно расстаться 
‘ с углей...

Г Е М Е Н У  Корнеевичу

Л У ЧШ И Е ВСТУПАЮ Т  
В  КОМСОМОЛ

Комсомольская оргаввээ 
иия школы Ф ЗО  ввеет

ЗА  Р У Б Е Ж О М

Военные действия в Туниса
________  __ __________ ____  ____ __________________ ЛОНДОН, 10 нняарй/^ТАСО).

г-соколо 50 лет,но он^Й -jдостижения в работе. «ПУ«»-1 р*
ботает по-сТахановски, так-ииие учащиеся стремятся | рЯд отратегнчесин важных faso- 
же; какыг; много лет назад.х^ступить. в комсомол, что-[нов противника в Тунисе, г 

Нн. лфах$е Jfs 8 Семен] бы вместе со всей передо-1 Бия соцершен также ная?т н
Корнееиин Доццов работа4вой молодежью б о р о ться !®  с вю?ли я 0ст:'ова Пакте‘ 
вт ни много, ни мало, а 101 за пофеду.. В посАвдвсс|- Французовио:войска Ьод комод 
лет/Мноьо специальностей| время комсомольская орга^довлни^м генерала Лекдер*и 
изучил Работал навалоот-[низания пополнилась на 5 0 |захватили вражеский пост в Эль- 
б.о^щитсом, ;;2 перестановит-1 человек. В числе новых Гатруиа. Взяты трофеев 17? плен 

ш. .ных. В Себха уничтожены англ
ком* Но больше всего по-1 комсомольцев Обедин—вы- ры; мастерские и склады боепри 
дюбил. он ^забрй. $а$дый I полняющий .нормы на. 2001 пасов- Дгугне отряды француз 
день можно . виделъ ело в I процентов.

I

С ТА ХА Н О ВЦ Ы  Д ЕЛ Я Т С Я  О П Ы ТО М
А  У С Т У П  Н Е  Р А З В А Л И В А Е Т С Я .. .

Я  всегда перевыполняю норму. 
Многие годы работы в шахте* да
ли мне богатый опыт Хочу рас
сказать о йем. Он будет полезен 
для молодых горняков.

Многие бьют породу в упор, 
мучаются, время ид^т, а юлку 
мало. Никогда так делить не на
до. Если поставить кусок поро
ды на ребро, достаточно одного, 
двух ударов, чтобы развалить ее. 
Также и с угдам.

Как-то я 'заметил, что один 
навалоотбойщик бьет большой 
уступ, а он невозмутимо стоит 
черной стеной и неразвйливается. 
Я  посоветовал ему подштыбо- 
вать уступ лопатой, он сразу же ! 
я рухнул. Мнюго значит приспо

собиться х своему инструменту. 
Я  работаю .всегда одними к;»йлой 
и лопатой,другими—не могу—на 
до привыкать к ним. К jfoijafe я 
приладил специальный ч«*рен 
сделал его удобным для себя,по
этому работать лопатой и кайлой 
для меня не трудно.

Я выполняю нормы на 140— 15 
проц.. но мог бы выпо шять не 
меньше, " как на l:*0— ft проц 
Уж очень много простор» в ра
боте Спустимся В 7 НО в лаву 
и пачти княслый раз около часа 
а то и больше, не работаем; по
лучается это из-за плохой под
готовки рабочего мест».

М Кас <-403 .
навалоотбойщик шахты S* 3

Работы всегда 
много

Хочу подсказать новичкам-шах 
терям/на что нужно в основном 
обратить внимание.

Для того, чтобы успешнее кай 
лить, надо прежде всего опреде
лить, как идет кливаж, и но нему 
кайлить, потому что так значи
тельно легче, и уголь хорошо 
разбирается. Бурить обычно л\*ч- 
яте тав^ где почва мягкая. Если 
есть залегание породы, то лучше 
бурить рядом с породой, тигда 
породу оторвет лучше.

Нередко бывают различные за
держки с механизмами Не надо 
сидеть и ждать, когда их отре
монтируют. Работы всегда мож
но найти много. В это время 
можно кайлить, убирать породу 
в завал и т. и:

Н. Каемов,
забойщик шахты № 3

Хорошо обслуживают ребят 
в детсаду № з

Большую заботу проявляют 
о детях $ронтовиков-шахтеров 
воспитательницы детсада & 3. 
Они пишут письма отцам на 
фронт, держат тесную связь с 
родителями Несмотря вз труд
ности военного времени, дети 
обслуживаются очень хорошо.

Недавно руководители детса
да организовали елку для ребят- 
Хорошая подготовка обеспечи
ла ребятам много интересного.

Наши дети воспитываются а 
этой детском саду. Мы, роди
тели, приносим обслуживаю
щему персоналу горячую бла
годарность. о.. ' 

Ищенко, Захарова, Ко 
____________ ваяеаа и др.

Вместо четверых 
двое

Бригада пересТановщиков топ 
Осколкова—лучшая на шахге 
>& 8. У бригадников учтено каж
дое движение

(.’балчиванне рештаков обычно 
производят четыре человека. В 
бригаде Осколкова это делают 
двое. Доегигнуто это за счет н 
большей рационализации—пере- 
становщик. передвинув привод, 
слжзу же начинает сбалчивать 
только что 4>азболченный дпугим 
перестанавщиком конвейер.И так 
вдвоем они быстро проходят всю 
линию. А йогда работало на этом 
деле четыре человека, всегда бы 
ла толкотня, каждый мешал друг 
другу. Когда конвейер сболчен, 
тогда уже вся бригада подбива
ет стодки, подвешивает рештаки.

м А. Степанова

длинном черном забое,лов- работающая помощником 
ко работающим кайлой. И мастера, Косырькова н дру 
ничего удивительного в гие. А. Орехова
тон. что свое, социалисти
ческое обязательство в 
декабре .*:»н намного пере 
выполнил, дав 192 проц. 
плана.

Теперь он мастер угля.
г—Хоть и немалые годы 

мои, — говорит старый забой

ученица, уж е|°*№ .*овсв н нили Врач, в 200 
„с,Л,,-... I миляк к северу от- Эль-Ратруна.

»у . ■ Z. * ;>Г- - .• .« J : '*-■ -
Старые горняки 
обучают новые 

кадры
На шахте №  3 в декабре и 

щик, —но шахту не брошу.1| янваРе ,четвеР° молодых рабо- 
Трудио расставаться с * чих—Кипев, Новожилов, Сер-

атруна
Войека генерала Лекчерка прощ 
ли уже более КО миль от своей 
базы—форта Лами и сейчас поч
ти достигли границы Триполнта- 
вйи. 5
. По заявлению одного из аме

риканских обозревателей, числен 
кость войск держав оси в Туни
се достигает Ьб.ион челов» к. По 
имеющимся сведениям, * туда 
ежедневно поступают подкрепле
ния в 500 человек.

углем, с которым провел 
всю жизнь, —и снова» с си
лой он прижимает электро 
Сверло к блестящему лаку 
черного золота.

-» I

Мотористка Морозова
По звуку определяет она 

неправильную работу ме
ханизмов. Но это бывает 
редко.

Мотористка Морозова 
спускается в лаву обычно 
пораньше, проверяет и 
смазыяает приводы, осмат
ривает, как сболчены реш
таки. Если где болты ос
лабли, она их сразу же под
тянет. А когда рештаки 
работают нормальво, мото 
ристка-стахановка помо
гает навалоотбойщикам 
грузить уголь, очищает 
конвейер от штыба, вкби- 
рает породу «и одновремен
но следит за рештаками.

А. Бузунова
тдк р а б о т а т ь  в с е г д а

На-днях у меня захворал 
сын. Я обратился по телефону 
за помощью в поликлинику. 
Ровно через 15 минут на квар
тиру прибил врач, который ока 
зал больному соответствующую
ПОМОЩЬ.

Такая организация. первой 
помощи населению заслуживает 
вгяческих похвал. Приношу 
благодарность работникам зраво- 
охранения за такую работу.

Басманов

геев, Кияев—обучавшиеся бри 
гадннм методом, получили спе
циальность врубмашинистов. 
Обучал новых горняков опыт
ный врубмашинист тов. Дани 
лов. Другой врубмашинист— 
тов. Ряжских обучил своей про

Бан Цзин-Вей объявил 
войну Англии и США

ЛОНДОН, января (ТАСС). 
По иолученним здесь сведениям, 
находящееся в Нанкине .прави
тельство" Ван Цзин-Вея 9 янва
ря объявило войну Аиглпяг и Со
единенным Штатам Одновремен
но в Токио и в Нанкине опубли
кована совместная декларация о

фегсии КуяН0Ва,а Доленко ПОД-1 сотрудничестве между Японией 
готовил на звапие * электросле-1 и ® веДении войны,
саря. Таких примеров немало.

Наш трест ожидает , на-днях 
новых рабочих, которые впер
вые придут на шахту. К этому 
мы должны хорошо подготовить
ся. Это дело не только руко
водителей шахт, но и , старых 
кадровых горняков. Новичков 
необходимо parкрепить .по бри
гадам, по 2-3 человека при
крепить к опытным старым pa t 
бочим. Это даст возможность 
быстро подготовить новые ква
лифицированные кадры.

В СТОЛОВОЙ^
: V  2 \ ;

Много нареканий посту 
пает на работу столовой 
№ 2. Порции меньше нор
мы граммов на 20—30, 
обслуживание организовано 
безобразно. Для того, что
бы пообедать, приходится 
терять чуть ли ни несколь 
ко часоз. *

Необходимо пополнить 
штат официанток и устано 
вить более строгий, конт 
роль за приготовлением и 
выдачей пищи. *

А Яиц

ЛОНДОН 10 января.} (ТАСС). 
Как передает агентство Рейтер, 
официальные китайские круги в 
Лондоне считают, что объявле
ние мирионеточным правительст
вом Ван Цзин-Вея войны Соеди
ненным Штатам Америки и Бри
танской Империи является еще 
лишь одной попгаткой создать 
иллюзию, будто бы в Китае 'су
ществует какое то правительство 
помимо чунцинского Указывают 
также, что Ван Цзнн-Вей и его 
^правительство" не пользуется 
ни малейшим авторитетом ни на 
одно& из китайских территорий 
и не располагает какими-либо 
вооруженными силами.

Все средства—Родине
В военное время особо значи

тельную роль играют финансы. 
Война-требует все новых и но
вых средств. Эта средства дают 
Родиве трудящиеся. Поэтому за
держка перечиелрния еррдств в го
сударственный бюджет отражает
ся на мощи нашей страны. Там, 
где есть ответственность перед 
государством за точное ведение 
финавсовых дел, где строга фи
нансовая дисциплина со стороны 
главных бухгалтеров в отношении 
своевременных х полных расче
тов, там всегда средства в гос
бюджет поступают своевременно. 
Вот в а шахте X  13 (бухгалтер 
тов. Гасач),; на спасательно! 
станцаи (бухгалтер тоа. Осетров),' 
на шахте Ерайтопуправленвя 
(бухгалтер тов. Сувгуров) а к 
многих другах организациях рас 
четы по займам, компенсации за

А Л 007

отпуск и другим ввдпм платежей 
всегда делаются без задержек. А 
в такой организации, как строй
контора (бухгалтер тов. Карбов- 
сквй), систематически задержива 
лось перечисление компенсации 
за август, сентябрь и октябрь 
на месяц в полтора. Месяца на 
на полтора позднее перечислил 
компенсацию бухгалтер горпром- 
комбивата тов. Гривина. Такое 
положение и в некоторых других 
организациях.- ■ . ;

Хуже всего с перечислением 
компенсации обстояло на шахте 
•К 7. Там с мая до ноября арош 
лого года компенсация бывшем 
бухгалтером Самариным не пере? 
числилась, « задолженность вы
росла до 35 тысяч рублей.- Лишь 
новый бухгалтер тов. Б̂орисов 
компенсацию быстро перечислил. 

Советский парад веема садами [

а средствами помогает своей ге 
роической Красной Армии в раз 
громе врага. Так, например, в 
фонд обороны по нашему.- город у 
сдано 446 тысяч рублей облига
циями. Эти облигации сдавала 
рабочие, служащие, домохозяйки, 
пенсионеры а. инвалиды отечест-, 
венной войны. Домохозяйка Селез 
нева внесла ,1080 руб., Рузаво- 
ва—1230 руб., Бузянова—37W) 
руб. Волков—3745 руб., жцва- 
лиды отечественной войны Вороч 
бьев—2230 руб., Жарких,—1075 
руб. и 50 руб. аалачныда. Эти- 
люда временно вышла--из строя, 
она не могут баться. на фронтах, 
но оказывают своей армии мате
риальную помощь. Чем больше 
мы будем гшмргать Красной Ар 
мин, тем, больше мы сохраним 
жизни наших людей, тем скарее 
арадет победа.

- И. Яннов,
- за», чорсбернасспи

Подписание договора между 
Англией и Китаем об отмене 

прав экстерриториальности
ЛОНДОН,Л\ января (ТАСС) 

Как передает агентство Рейтер, 
сегодня в Чунцине между Ан
глией и Китаем подписан дого
вор об отмене прав экстерри
ториальности Англии в Китае. 
Договор предполагяет, что 
в течение иервмх шести меся
цев по окончании военных дей
ствий должны быть начаты пе
реговоры о заключении догово
ра. о дружбе, торговле, море
плавании и консульских пра
вах. Договор был подписан в 
Чунцине министром иностран
ных дел Китая Сун-Цзи-ве- 
печ и послом Великобрита
нии в Китае Сеймуром.

И. о. ответственного редактор*
И. М. Зайцев.

Объявленая
Г.орпромкомбинату тре

буются мастера-портные 
на мужское и дамское 
платье, [цапоЧник, бело
швейки, прядильщицы, 
вязальщицы. Принимают
ся, ученики а пимокаты 
и овчинный цех. 

^Оформление с 9 до 12 
часов дня. Первомайский 
поселок,улица Тубинская 

jAOM К» 26. . . ;

^•Горкомхозу срочно тре
буются кочегары в бани.

Обращаться в контору 
Горкомхоза.

Горномхоз
Адрес: г. Чераогорск; ул. Красных партизан, »Sa 6. Типография raj. „Шахтер". Заь.. Л» 41



ПРОЛЕТАРИИ B-OflU Г,ТРДГГ, СОКЯИНЯЙТЮ'Ь! остроим танковую колонну „Красноярский рабочий"!
уеть наши танки огнем и сталью сметают врага!

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

№ 8 (1 6 0 4 ) ВОСКРЕСЕНЬЕ, >7 января 1943 rj?-
ева 20 коп.

ТЕМПОВ  
НЕ СНИЖАТЬ!

Де в я т н а д ц а т ы й  ме
сяц весь советский народ 

вместе с героической Крас 
ной Армией ведет великую 
освободитель ну ю в о й н у

РККА . С 11 января начался 
фронтовой декадник. Вклю 
чаясь в соревнбвание и во 
фронтовой декадвик, уголь 
щики взяли на себя новые

- М ОЛОДЫЕ,ПА ТРИО ТЫ -РО Д Н О Й СТРАНЕ
ОООДУШЕВЛЕННЫЙ приветствием тов. Сталина и за
мечательными победами Красной Армии коллектив шко

лы ФЗО решил е!цв больше помочь Родиве и фронту. *
В декабре учащиеея и работники школы собрали на 

|востройку танковой колонны «Красноярский колхозник» 19.000 
рублей. Кроме этого отработали в шахтах два воскресных 

-рня в выдали на-гора около 5000 ваговеток с углем, а за- 
.XIIгод издан..! ра50таннь1е средства перечислили также на постройку танков.

Теперь будущие горняки, как один человек, решили от
работать выходной день и дать стране 1200 вагонеток угля, 
а заработанные средства внести на строительство тяпковой ко
лонны «Красноярский рабочий». Коллектив школы постановил 
также о т ч и с л и т ь  однодневный заработок.

— В ленинскую фронтовую декаду мы будем работать 
так,—говорили ученики,—чтобы выполнить планоьое зазанир 
на 120 процентов. Это также будет нашим вкладом в дело- 
обороны страны... Е. Евгеньез

против немецко-фашист- 1 обязательства. Отдельные 
ских захватчиков. шахты, участки, бригады,

В ответ на героические стехзновны выполняют с 
дела Красной Армии, кото- честью эти обязательства, 
рая изо дня в день наносит Первенство в соревновании 
сокрушительные удары и пока за передовым коллек 
потери гитлеровским пол-|тивом шахты № 7, выпол- 
чишам в живой силе и тех нившим полумесячную про 
нике, советские патриоты гр?мму на 108,6 процента, 
в тылу —на заводах и в Второе место принадлежит 
шахтах, на фабриках и в шахте .N“ 13, выполнившей 
колхозах стали работать I план с начала месяца на 
более напряженно, произ-1105,3 проц. Но необходимо 
водительнее, отдавать все I отметить, что в последние 
свои силы, знания, способ- дни шахта № 13 резко сни- 
ности и средства обороне!зила добычу угля. Если на 
Родины, оказанию помощи! 11 января план по шахте 
фронту. I был выполнен на 108,8 проц.

| то на 15 января имеется 
Инициатива колхозников снижение на 3,5 проп., а 

Тамбовской области по 13 и 14 января шахта дала 
сбору средств ьа танковуюI выполнение 85—97 проц., 
колонну „Тамбовский кол- суточного задания, 
хоздик* была подхвачена! Заметно улучшила свою 
всеми трудящимися. Уголь работу во фронтовом де- 
щики Черногорска собрали | каднике-шахта № 8. За три 
‘ьа строительство танковойI последних дня (с 12 по 14 
колонны „Красноярский ра-1 января) она выполняет су- 
бочий" свыше 340 тысяч|точное задание на 113 — 116 
рублей! I проц., а с начала месяца

В ответ на приветствен-1 имеет выполнение на 101 
ную телеграмму тов. Ста-|проц. Близка к выполнению 
лина и благодарность Крас]полумесячного задания и 
ной Армии колхозникам hJ шахта № 3 , выполнившая 
всем трудящимся Краснояр план с начала месяца на 9Ь,1 
ского края, собравшим 70 проц, а 14 января план вы 
миллионов рублей на сгро полнен ею на 101,2 проц. 
ительство танковых колонн Угольщики могут и долж-

В „ Хакторге“
46 работников «Хакторга» 

ВЕесли наличными 1300 рублей 
на строительство танковой ко
лонны «Красноярский рабочий», 
тт. Бабинцева, Иванова, Кар
пенко вносят полумесячный за- 
работок; тп Лузина, Кильтер, 
Удовиченко и др.—десятиднев
ный заработок. Остальные двух 
— пятидневный наработок

Сбор средств продолжается

ПОЛУМЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК
Коллектив черногорского отде 

ленин госбанка в ответ на при
ветствие в о ж д я  товарища 
Сталина и благодарность Крас
ной Армии единодушно решил 
внести дополнительно на строи*

На строительство 
боевых машин

1 На-днях ва совещании стаха
новцев и ударников* шахты гй 3 
лучшим горнякам за перевыпол
нение октябрьского плана добы
чи угля руководством шахты бы 
ли вручены денежные премии.

Один из лучших бригадиров на 
валоотбойщиков тов Братчиков, 
получая лремию, заявил: „В  янва 
ре я буду работать ещ* лучше, 
план выполню на 133 проц. и по 
лгвину полученной премии вно
шу на строительство танковой 
колонны „Красноярский рабо
чий \ Вызываю товарищей, полу
чивших премии, последовать мо
ему примеру Пусть тонны угля, 
выданные н;»ми сверх плана, и 
ьаши трудовые рубли послужат

В ответ на приветствие 
в о ж д я

Коллектив конторы связи 
ва митинге, посвященном 
приветствию тов. Сталина, 
трудящимся нашего края 
единодушно решил отчис
лить на строительство тан
ковой колонны „Краснояр
ский рабочий“двухдневвый 
заработок, а секретарь ком- 
соорганизании тов.Кельних 
и бухгалтер тов. Дягтяре- 
ва вносят на строительст
во боевых машин пяти
дневный заработок.

телъство танковой колонны 
.,Красноярский рабочий** полуме-j для нашей победы"... 
сячный заработок. И. Иванов

Больше 4000 рублей
Рабочие и служащие хле

бозавода дополнительно ре
шили внести средства на 
строительство танковой ко
лонны „Красноярский рабо
чий” . Работники хлебозаво
да отчислили на постройку 
танков от трехдневного до- 
полум сячного заработка, 
что составляет около 5.000 
рублей.

Отработать 
. ' выходные дни
Коллектив шахты Крайтопуправ 

ления постановил отработать вы
ходные дни 17 и 31 января на до 
биче угля и заработок этих двух 
дней внести на строительство 
танковой колонны „Красноярский 
рабочий1’.

Ф. Шкарин

ГОРНЯКИ ПОЛНИ,"ДАЮ ГСЯ НА БОЛЬШИЕ ДЕЛА
е в »

.Красноярский колхозник** 
и „Красноярский рабочий-, 
а также внесшим в фонд 
Красной Армии 190 тысяч 
пудов хлеба, черногорцы 
ответили новыми славными 
делами. На производстве 
множатся успехи, дополни-

ны, изо дня в день, из ме
сяца в месяц выполнять и 
перевыполнять план. Надо 
только руководству ш а х т  
больше внимания уделить 
подготовке рабочего места, 
своевременному включению 
в работу, надо добиться

тельно вносятся пяти-деся | четкой работы механизмов,
тидневные и полумесячные 
заработки на строитель
ство танковой колонны 
„Красноярский рабочий".

,Поддержиная инициативу 
горняков шахты № 7, все 
трудящиеся города включи 
лись во Всесоюзное социа
листическое соревнование 
имени X X V  годовщины

правильной организации 
труда и расстановки рабо 
чей силы,крепкой дисципли 
ны. В этом должны оказать 
помощь руководству шахт 
партийные, профсоюзные и 
комсомольские организа
ции. И план добычи угля в 
январе и феврале будет 
выполнен наверняка!

Ill А ХТЕ Р Ы Н Д Б Ы А Ю Т  ТЕМПЫ
Напряженно работают в фронтовом декаднике 

горняки шахты As 8. Темпы е е' увеличиваются. 14 
января шахта выполнила план на 116 проц Передовой 
участок, которым руководит тов Трунс.в, дал 128 проц. 
плана. Отличные показатели в бригаде тов. Шемчук, 
выполнившей план на 132 upon. Бригада тов. Компа 
ненко нала 125,7 проц

Работники всех участков показывают вы.окие ре 
зультаты. Так, навалоотбойщик Чичин выполнил план 
14-го на 185 проц , посадчик Випилов— на 188 проц., 
откатчика Воболева —на 178 проц., а крепильщик тов. 
Ольшевский дал в этот день почти ЗиО проц. плана.

А. Волкова
У ГО РН ЯКО В Ш АХТЫ  ,\<Ь 3 

Воодушевленные телеграммой залтьшов не сдают 
тов. Сталина горняки шахты соких темпов, их

Чтобы ни один фашистский гад 
ка ушел живым с советской земли!

№ 3 покачивают отличные об
разцы работы. 200 проц дает 
за стену в дни фронтового де
кадника креиилыцик тов Илю- 
шенок, перестановщики Матро
сов и К тимов выполняют нор
мы на 209 проц.

Известные лесодоставщики- 
стахановцы тт. Хаметов и Аб

взятых вы- 
выиолнение 
ниже двухплана обычно не 

норм; а тов. Кудинов выпол
няет задания на 210—215 
проц. Знатный навалоотбойщик 
тов. Останин дает более полу
тора норм.

Соревнование ширится, чтобы 
к Дню Красной Армии дать еще 
лучшие результаты. ДОЦЕНКО

Досрочно выполню план!
Социалистическое соревно

вание заставляет , неустанно 
стремиться вперед. В декабре 
в честь нового года я брал на 
себя социалистическое обяза
тельство выполнить месячный 
план па 150 проц., выполнил 
же его на 202 проц. Включа
ясь в соревнование имени XXV 
годовщины Красной Армии, буду 
еще упорнее бороться за уголь 
и производственный план фев
раля выполню досрочно —к 23 
февраля—Дню Красной Армии.

А. Ольхов 
забойщик шахты. .N° 8

На-гора— 1000 вагонеток
Группа учащихся школы 

Ф ЗО  мастера тов. Подрез, 
включившись в фронтовую 
декаду, обязалась выдать 
на-гора 1000 вагонеток.

В первый же день молэ 
дые горняки выдали 86 ва 
гонеток, М. М акароз

Огромный патриотический подъем вызвал сбор ородетв на 
танковую колонну К р а с в о я р с к и й колхозник**. Замеча
тельные победы Красной Армии, фронтовой ленинский декадник,
I оревнование имени X X V  годовщины РККА , приветственная теле
грамма товарища Сталина трудящимся Красноярского края вооду
шевляют угольщиков Черногорска на новые славные большие де- 
.па. Горняки, работники всех предприятий и учреждений города 
Оерут обязательства по перевыполнению производственных планов.
Больше угля странв!Все для фронта!— Эти слова руководят каждым.

Намного перевыполнят г плановые задания шахтеры стаха
новцы. Многие сотни руэлей вносятся трудящимися на строитель
ство танков „Красноярский рабочий". На января в черногорское 
отделение госбанка поступило 243 93В рублей.

Все силы, все средства на оборону евциалиетитеского оте
чества. ишкыьй/им все возможности, напряжем все усилия, чтобы 
увеличив» in скорости несметные тысячи советских танков, Ci‘pe-iT. 
мищиеся па Нанад, чтобы ня одни фашистский гад не ушел живым J «равное Знамя, 
с с jBsU'csoii .омда!

Е Ф511ТЕКЛЮЗ.. . -
с о рев н о в а н и е  п ро д о л ж а ет с я

РОВНО гудит мотор бура. Стальная 
блестящая спираль острыми режущими 

кромками впивается в блестящий огромный 
пласт.Ilhpina, надает мелкий штыб. Это в забое.

А в лаве быот кайлы, падают с грохо
том огромные куски уступов. Лопаты забрасы
вают их в р и л ы  и и, качаясь, )голь идет но 
наклону конвейера к штреку, где ждут уже 
вагонетки, чтобы подать на-гора черное золото.

Все делается четко, без спешки. А работа 
спорится. Эта смена для участка была такая 
же, как и многие другие. Хотя нет! Что то не
обычное все же чувствовалось сегодня.

...Большое помещение занимает красный 
уголок на шахте Л» 7, и все же он не смог 
вместить всех. Настроение у горняков припод 
нятое. Ведь шахте сегодня, как лучшей, вру
чено переходящее Красное знамя! А шахтеры 
йередового участка гордятся вдвойне- их коллек 
тив также получил переходящее участковое

Ровно гудят моторы б)ров 1! вруб'м'ОК.

Звенят лопаты, ударяясь о куски угля. По 
ритм теперь уже не тот, он стал как бы нес
колько напряженнее.И чаще подходят вагонет
ки к мундштуку...

115 процентов плана решили дать в ян
варе шахтеры этого участка. Сделать это не 
так просто. Тем более, что уголь, идущий на- 
гора, должен быть высокого качества, с золь
ностью на пол процента ниже стандарта.

—Наш участок в прошлом году соревно
вался с участком № 2 третьей шахты, —рас
сказывает начальник участка,—Теперь мы снова 
вызываем этот \часток. Поборемся — кто кого... 
Но по секрету скажу, мы все равно День Крас
ной Армии встретим более высокими показате
лями...

Соревнование продолжается 
U еще чаще подкатываются вагонетки к 

мундштуку. Чаще перестук колес, ироПегающнх 
в темноте штрека ваговеток...

И так смена за сменой, день за днем 
фронтового декадника 104—104,5—114,5 
процента плана Так борются в соревновании 

\ за уголь горняки участка тот. Хрипении.

*
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От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 15 января

15 января наши войска ва 1 ♦На Центральном фронте, юго- 
Северном Кавказе, продол- западнее и северо-западнее Веди- 
зкая наступление, овладели горо-1 к их Лук, наши войска отражали
дом и железнодорожной станцией 
Благодарное, городом Алек 
сандровсное. районным цен 
тром Солуно-Дмитриев
сисе, крупными населенными
пунктами —Садовое. Нагут- 
ское.Бекешевсная и желез 
подорожной станцией Нагут- 
сная.

6 районе северного Дон
ца наши войска овладели рай 
овным центром Литвиновка, 
крупными населенными пункта 
ми — Груцинов. Сзмбуров, 
Дядин, Поцелуев, Боро- 
дннов, Ерофеевна и желез 
■подорожной стаицией ГлубО 
ная

В районе Зимовники наши 
войска овладели районным цент
ром Орловская, крупными на 
селенными пунктами— Батла- 
евскгя, Московский, Тат 
никое, Ряска, Денисов
ский, Новая Надежда, 
Атамановсни’З, Гренов, 
Ррасное З н е м я ,  Луган
ский, Быстрянский, По 
темминсний, Кундрючев-
СКиЙ и железнодорожными став 
циями Двойная, Куренный.

♦ 14 января частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено 60 автомашин с войсками 
и грузами, подавлен огонь 7 ар
тиллерийских батарей. Разбит 
железнодорожный состав, взорвано 
3 склада боеприпасов и склад 
горючего, рассеяно и частью унич 
тожено до двух рот пехоты про
тивника.

♦ В заводском районе Сталин 
града наши штурмовые отряды, 
отражая контратаки противника, 
продвинулись вперед ва 600 
метров. Очищено от гитлеровцев 
еще несколько улиц. Уничтоже
но до 600 немецких солдат и 
офицеров, свыше 100 огнееых 
точек и блиндажей, подбито не
сколько немецких танков.

Наши летчики уничтожили на 
аэродромах 7 и, сбили в воздуш
ных боях 3 самолета противника.

♦ В pauflt e нижнего Дона на
ши войска, преодолевая сопротив 
ление противника, продолжала 
наступление. Ва истекший день 
бойцы Н-ской части освободили 
от немецко-фашистских захватчи 
ков несколько населенных пунк
тов. В ожесточенных боях с про 
тивпиком уничтожено свыше 4U0 
гитлеровцев, взяты пленные и 
трофеи. На другом участке нем- 
пы пытались вернуть потерян
ный накануне выгодный рубеж. 
Все контратаки противника были 
отбиты с большими для него по
терями.

контратаке противника и нанес
ли ему большой урон. Взято в 
плен свыше 500 немецких сол
дат и офицеров. Часть, где ко
мандиром тов. Простяков, в пос
ледних боях истребила батальон 
немецкой пехоты и уничтожила
9 танков. Ва другом участке 
бойцы подразделения под ком ап 
довапием младшего лейтенанта 
Гордиенко охраняли шоссейвую 
дорогу между двумя крупными 
населенными пунктами. Отряд 
лемецких автоматчиков под при
крытием 10 танков пытался ов 
ладеть этой дорогой. Наши бий- 
цы уничтожили 2 танка и не
сколько десятков вражеских сол
дат. На следующий д р н ь  гитле
ровцы возобновили атаку, но, по-

ШАХТА ВЫХОДИТ 
ИЗ ПРОРЫВА

Па-днях в красном уголке 
шахты №  3 состоялось собра
ние стахановцев и ударников 
производства.

С докладом о работе шахты 
за 1942 год и о задачах на 
первый квартал 1943 года вы
ступил заведующий шахтой Ла 3 
тов. Джеломанов.

— В 11)42 голу,—говорит тов. 
Джеломанов, —коллектив нашей 
шахты с поставленными зада
чами по добыче угля пе спра 
вился. Годовой план выполнен 
всего лишь на 85 процентов, 
при комплекте рабочих на 101 
процент, по производительности 
тр\да план выполнен всего 
лишь на 82 проц.; плохо и с 
качеством угля —в установлен 
ный стандарт зольности мы не 
уложились, за что уплатили 136 
тысяч р̂ блей штрафа. Ни один

теряв 4 тапка и значительное J из участков годовой план также
количество солдат, были выпуж- 
дены отойти. Все 6 вражеских 
тавкдв поджег стрелявший из 
противотанкового ружья сержант 
тов. Никитин.

♦ На Северном Кавказе паши 
войска, ломая сопротивление про
тивника, продолжали успешное 
наступление. Советские недвиж
ные ‘отряды пропикают глубоко 
в тылы вражеских войск и раз
рушают их коммуникации. Час 
ти Н-ского соединения, продвига
ясь с боями вперед, заняли не
сколько населенных пунктов и 
железнодорожную станцию Все 
попытки гитлеровцев задержать 
на одном из участков продвиже
ние советских войск закончились 
разгромом противника Упичтоже 
но до 1 500 немецких солдат и 
офицеров, 7 танков, 10 орудий 
и 12 бронетранспортеров. Взо|>ва 
но 5 складов боеприпасов Наши 
части захватили 36 танков,
1.200 автомашин и кроме того 
3 железнодорожных эшелона с 
автомашинами, 5 эшелонов с об
мундированием и продовольствием, 
эшелон со скотом, 10 паровозов, 
200 вагонов и другие трофеи. 
На другом участке ваши пере 
довые отряды вышли к крупному 
населенному пункту и завязали 
6i.fi с вражеским гарнизоном. 
Захвачено 13 немецких тавков 
и взято в плен свыше 400 
человек.

•  Отряд белорусских парти
зан, действующий в Могилевской 
области, истребил в бою 96 не
мецких солдат и офицеров. Много 
гитлеровцев ранено. На поле боя 
остались подбитая бронемашина 
и выведенная из строя танкетка. 
Отряд гомельских партизан вне» 
запно напал на немецкий гарни
зон и истребил 40 немцев. Зах
вачено 3 пулемета, 30 винтовок, 
8 револьверов и боеприпасы.

ОНИ БУДУТ МАСТЕРАМИ УГЛЯ
В шахту они пришли недавно. Пришли из школы 

ФЗО, где о с в а и в а л и  о с н о в ы  мехаиическо 
го дела. Теперь они, и Ярославцева и Садовская, прав
да, все еше учащиеся школы, но сейчас они уже са
мостоятельно работают у моторав.

Молодой задор, любовь к новому интересному делу 
помогли им намного раньше срока освоиться с механиз
мами, изучить свою специальность. Много дала практи
ка в лаве.

Обслуживаемые ими приводы, как правило, нахо 
дятся в образцовом состоянии, всегда во-время смаза
ны, рештаки хорошо сболчены, и конвейер работает 
бесперебойно.

Зто только начало их шахтерской работы. Девуш
ки будут совершенствоваться, чтобы стать настоящими 
мастерами угля. А. Бузунова______

пе выполнил, и шахта из пере
довых стала в число отстающих.

Далее тов. Джеломанов 
останавливается на тех причи
нах и недостатках в работе, ко
торые мешали шахте выполнять

В заключение тов. Джелома
нов сказал, что коллектив шах
ты №  3 здоровый, работоспо 
собный и с поставленной зада
чей на 1943 год но выполне
нию производственного плана 
добычи угля вполне справится

—Первые дни нового, 1943, 
года нам показали,—заканчи
вает тов Джеломанов,—что мы 
не только можем выполнять, но 
значительно и перевыполнять 
производственную программу до
бычи УГЛЯ.

В прениях по докладу высту
пило 8 человек. Все выступав
шие отмечали недостатки ра 
боты в 194 2 году и брали на 
себя новые обязательства по 
выполнению январского и фев 
ральского планов угледобычи.

Выступивший по данному во 
просу первый секретарь горкома 
ВКН(б) тов. Черемушкин приз 
вал весь коллектив стахановцев, 
ударников, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
шахты к тому, чтобы в январе 
1943 -года шэхта вышла из 
позорного прорыва,план должен

производственную программу j  быть выполнен на 110 процен-
добычи угля; осоовнно на под
готовке иовых кадров, с кото 
рыми работали мало, не расти
ли их, ве прививали им чув
ства ответственности за креп
кую производственную дисцип
лину, за выполнение государ
ственных норм. Докладчик ука
зал также на плохую работу 
механизмов, плохое руководство 
командиров производства— 
начальников и механиков уча 
стков, бригадиров и горных 
мастеров, которые недостаточно 
следили за работой механизмов и 
горными выработками, а также 
не боролись с прогульщиками и 
дезорганизаторами производства

тов. Включившись во фронто
вой декадник в честь ленинских 
дней, коллектив шахты ,Ys 3 
должен ежедневно давать сверх 
суточного задания 50 тонн 
угля. Надо отправить в подарок 
нашим военным заводам к Дню 
XXV годовщины РККА нес
колько сверхплановых маршру 
тов с углем. За это должен 
упорно бороться и коллектив 
шахты Л» 3!

Затем был оглашен список 
лучших стахановцев и ударни
ков шахты № 3, которые пре
мируются за перевыполнение ок 
тябрьского плана добычи угля

И. Костров
Ж Е Н Щ И Н Ы  В Б О Р Ь Б Е  ЗА  УГО Л Ь  

-----------■♦а-----------
Поможем приблизить час победы!

Воодушевленные славными победами Красной Армии, 
женщины-общественницы, мужья, братья которых ра 
ботали ранее на шахте № 3, проявили замечательную 
инициативу —создали из жен красноармейцев бригаду 
навалоотбойщиков в количестве 13 человек и один — 
два раза в неделю спускаются в лаву, добывают уголь.

Бригадой руководит жена фронтовика, активная 
общественница Варвара Яковлевна Высокова. За неболь
шой период времени женщины выдали на-гора 630 ва 
гонеток угля. Сменные задания Они всегда выполняют, 
уж так у н и х  п о в е л о с  ь, —пока задание не 
выполнено—из шахты не уйдут. Особенно хорошо рабо 
гают тт. Лаптева, Пипина, Чеснокова, Донцова.

Женщины Черногорска—домашние хозяйки, жены 
фронтовиков! Идите в шахты добывать уголь! Этим вы 
окажете большую помощь шахтам в добыче угля. Этим 
вы поможете приблизить час победы! И. Кедров

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ 
ТЕЛЕГРАММ

(С  12 по 14 января)
Иностранная печать о нас
туплении Красной Армии.
♦ Тяжелое положение сель 
ского хозяйства в Германии

Иностранная печать продолжа
ет широко освещать наступление 
Красной Армии. Английская га
зета „Тайне- в передовой статье 
пишет, что было бы неправиль
но объяснять успехи советского 
наступления тем, что русские 
лучше переносят трудности зи
мы или что они лу-ime знакомы 
с местностью. Непреклонный 
дух и воля" к победе—источник 
боевых успехов советских войск. 
В этом отношении русские уже 
доказали свое превосходство над 
противником. Русский ? народ 
преисполнен высоким патриоти
ческим духом и справедливой 
ненавистью к врагу Подъем ду
ха русского н яр о д ч  растет, чем 
больше крепнет надежда на ос
вобождение советской земли от 
захватчиков.

Военный обозреватель англий
ского агентства Рейтер генерал 
Гок пишет: „Сталин выбрал мо
мент для наступлении с обра;;цо 
вым терпением и глубоким пони 
манием психологии солдата. Он 
выбрал направление наступления 
так, чтобы оно стало роковым 
для немецкой армл и. Русские 
продвигаются с удивительной 
быстротой В этом урок для союз 
н и к о в м

Газета .Блей Далер- (Соеди
ненные Штаты Америки) указы
вает,что наступление час тей Крас 
ной Армии уже оказало большую 
помощь англо-американским вой
скам, находящимся в Африке, и 
затруднило Гитлеру сопротивле
ние вторжению союзников в Е в 
ропу. Газета призывает объеди
ненные страны выполнить свой 
долг в отношении России, кото
рая до сих пор несет на себе 
основное бремя войны.

Печать Латинской Америки 
уделяет большие внимание нас
туплению Красной А рмпт?.' Газе
та „Эль У ниверсон* (Эквадор), от
мечает, что Красная Армия соз
дала дня противника „весьма ще 
кот I и вое положение**. Германские 
армии значительно ослаблены. В 
богьбе против Красной Армии 
Г итлер уже потерей цвет своих 
войск. Советские войска продви
гаются вперед, полные решимос
ти добиться уничтожения и из
гнания захватчиков со своей тер
ритории. /

Аргентинская газета „Геральд" 
пиш»*т, ч т о  свободные народы 
п?>иветствуют доблестных р у с 
ских солдат .Русские окончатель 
но разбили мечты Германии о 
победе Бешеная гитлеровская 
собака еще в состоянии купаться, 
но конец ее близится. Красная 
Армии теперь крепко держи г 
инициативу военных действий в 
своих руках".

\

РАБОТАЮТ ЛУЧШЕ МУЖЧИН
В декабре прошлого года по | В первый же день

инициативе десятника транспор 
та медаленосца Марии Полежа 
евой на шахте № 3 организо
валась женская .бригада навало
отбойщиков. С первых же дней 
женщины стали работать не
плохо, в отдельные дни значи
тельно перевыполняли задания 
и даже работали лучше муж
ских бригад.

В новом году бригадники с 
каждым днем повышают произ
водительность. Особенно улуч
шилась работа с приходом гор
ного мастера тов. Попова, ко 
торый учит жеащин-шахтерок, 
как правильно разбивать поро
ду, работать лопатой и кайлой, 
как легче грузить вагонетку.

работы
при тов. Попове бригада выпол
нила сменное задание на 118 
проц., на второй день —на 125 
проц. Особенно увеличилась 
производительность бригадников 
в январе. Если тов. Смирнова 
выполняла в декабре норму на 
76 проц ,то в январе она дает 
от 112 до 140 проц. в смену, а 
тт. Метляева и Гайдукова, рабо
тая на-пару, дают по 143 проц.

Так женщин!,i-шахтерки, за
менив мужчин, ушедших на 
фронт, дорывают стране и фрон
ту уголь, помогают Красной 
Армии уничтожать 
ских мерзавцев и 
достой по встретить 
щину РККА

гитлеров-
готовнтся 

годов

* * *
По поступившим сведениям, 

сельское хозяйство гитлеровской 
Германии находится в исключи
тельно тяжелом положении. Ост
ро чувствуете»! нехватка рабочих 
рук. вызванная непрерывными 
мобилизациями в связи с огром
ными потерями германской ар
мии насоветско-германском фрок 
те. Уже к началу 1942 года сель 
с.ко.му хозяйству Германии не- 
хватало 860 тысяч рабочих.

Дтя оставшихся в деревнях 
крестьян созданы совершено не
выносимые условии существова
ния Ограбление крестьян непрет 
рывно возрастает Бесконечные 
реквизиции совершенно разори
ли сельское хозяйство. Бегство 
крестьян из деревень принимает 
угрожающие размеры. Сами гит
леровцы открыто заявляют, что 
нельзя возлагать каких-либо 
серьезных надежд на продукцию 
из оккупированных советских 
районов и что поэтому особенно 
необходимо увеличить сельско
хозяйственную продукцию Гер
мании. Между тем, количество 
продуктов, получаемых Германи
ей, неуклонно уменьшается, не- 
хватает семян . зерновых и кар
тофеля, кормов для скота

•______________ (TACCV
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■ЛЬШАРИИ вгкх СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! М
У

«РГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

,,Раз дело дошло до войны, то 
все должт быть подчинено инте
ресам войны, вСЯ  
жизнь стр ны должнц быть под
чинена войаг...“

внутренняя

№  10 (1 6 0 6 )  1 Пятница, 22 января 1943 г. 5ЕНА 20 коп. 
III год издан. ЛЕНИН.

[110 шт т (ОМУ ПУТИ ЕIEJт (Hi СТАЛИ1 BELET НДС К ПОБЕДЕ
Под знаменем 

Ленина
Уверенно от победы к победе 

идет советский народ. Идет впе
рёд, руководимый стальной боль
шевистской партией, взращенной 
Великим Лениным.

И в годы царизма, в трудных 
условиях подполья, и в грозные 
годы гражданской войны, и в 
грудные годы начала мирного 
строительства, становления моло 
дого советского государства 
Ленин учил нас стойкости, непо. 
колебимости, презрению и непри 
миримости к врагу. Созданный 
Лениным и его лучшим учеником 
и, продолжателем В е л и к и м  
Сталиным братский союз совет
ских народов высоко поднял 
Ленинское знамя—знамя борьбы 
и побед. Это знамя всегда реет 
над нлми и будет p e t T b  в веках.

19 лет назад—21 января 1924 
года— перестало биться великое 
сердце вождя. Ленин ушел от
нас, но дела его живет и жить 
будет вечно!

Дух Ленина вдохновляет со
ветских людей.

Великий советский народ ве
дет упорную борьбу с герман
ским фашизмом. Озверелые'орды 
гн глеровских бандитов ворвались 
в нашу страну, чтобы поработить 
советский народ. Не вышло это! 
И не выйдет. Такой народ, кото
рый воспитан ленинско-сталин
ской партией, нельзя поработить, 
нельзя победить. В трудную ми
нуту борьбы советские люди еще 
крепче сплотились вокруг партии, 
вокруг продолжателя великого 
дола Ленина товарища Сталина, 
еще выше поднявшего победо
носное ленинское знамя. Социа
листическая отчизна выстояла пе 
ргед • напором многомиллионной 
гитлеровской зрчии, выстояла и 
нашла в себе сил настолько, что 
#ы опрокинуть эту армию и по
гнать на Запад.

День за днем Красная Армия 
очищает южные стели и горы, 
северные ноля от фашистской 
сволочи, попирающей своими 
грязными сапогами нашу священ 
ную землю. Трудящиеся Совет
ского Союза горят единым стрем 
лением отомстить фашистским 
мерзавцам за все те страдания, 
которые принесли они советско
му народу; самоотверженным 
трудом помогает народ Красной 
Армии, строи г танковые колон
ны и авиа-эскадрильи, которые 
мощными потоками огня н стали 
буду т̂ еше крепче и беспощад
нее разить врага.

Великий соратник Ленина- 
Сталин возглавляет борьбу совет 
ского народа против немецких 
захватчиков Он руководит на 
1:Гей славной Красной Армией, 
героически сражающейся с очве- 
релым ' врагом. Под знаменем 
Ленина' "великий Сталин уве
ренно аед“ т нас к подниму раз-
I р<iму ф шнстскнх оккупантов, к 
п си  де.

Тобою задумано 
и дано

Когда я иду по колхозным полям,
По вашим цветущим садам, -
Когда я встречаю в широких степях
Бесчиелеввые стада;
Когда я  енотрю, как на знойной земле, 
Где раньше сгорала трава,
Где только верблюд по горячим пескам 
Пройти мог едва-едва,
Теперь еозр>!йают и хлопок и рис,
В каналах ноток полноводен, сребрист; 
Когда я над городим вижу огни 
И «мелый узор эстакад 
И' слышу, как грозно и ночи, и дни 
Заводы-гигаьты шумят;

слежу, как плывет самолет 
Нм краем садов и дворцов,
Которые выстроили сыновья 
Неграмотных дедов, отцов,—
Я^знаю, и губы твердят лишь одно,
I .  мыслю лишь об одном:
Все ёто задумано, это даио 
Владимиром Ильичом.IVT л ill.'L •. ■ г.- Л*

и •
Так как же отдать паше счастье, 

*'• свой дом,
й стать бессловесным немецким

рабом?*
Нет, лучше со славой погибнуть за то, 
Что Родиной мы зовем!
Нет, нет! Не (идем па колени мы, нет! 
Могучий советский народ,
Который на битву сам Сталнн ведет, 
Для славы рождеп и побед!

ев

„Г
НАРОД НЕ ЗАБУДЕТ КЛЯТВЫ ВОЖДЯ

РОМАДНЫМ утесом стоит н а ш а  с т р а н а ,  ку диверсантов.. Советский народ п о кар ал  и зм ен н и ко в  Р о д и н ы *
окруженная океаном буржуавных государств. Волны В о р в а в ш и с ь  в пределы русской зем л и , н^м цы  з д а л н  ра*

за волнами катятся на нее, грозя ватопить и размыть. А утес доров между1’рабочими и крестьянами н аш ей  страны, ждали
все держится непоколебимо*.—Т а *14 говорил на I I  Всесоюзном драки между народами СССР, а встретили м ^нолш н-ы й совет-
съезде Советов великий продолжатель дела Ленина Сталин, ский народ, встретили армию, в которой р у с с к и й  и армянин,

От имени партии, от имени многомиллионного советского татарин и украинец плечом к плечу сражаются за родную зем
народа произнес он над гробом Ильича клятву большевиков лю до последнего Дыхания.
_вято хранить и выполнять с честью великие ленинские запо- ! ; 'Ленин завещал нам укреплять союз наро/ев нашей 
веди, чтобы наша страна не только держались и впредь "не- с т р а н ы ,  и х  бр&тскбе единство. Партия, руководимая Сталиным,
поколебимо, но была бы для трудящихся .-.всего мира опорой в ы п о л н я я  заветы Ленина, мудрой национальной политикой сна
надежд на избавление от гнета и эксплоатации яла, сцементировала* многомиллионный советский народ. И

Велика была нлродная скорбь, тяжела утрата Но слова встал ой жолеэной стеной от Белого моря до Черного, застав
Сталина—лучшего ученика Ленина—прбзвучали призывным л я немецких захватчиков тысячами трупов платить за каж-
набатом над советской землей, сплотили трудящихся вокруг дый метр советской земли.
большевистской партии,, призвали их свято чтить заветы Л е н и н  вавещал-нам укреплять всеми силами союз рабо*
Ленина, отдать кровь и жизнь за выполнение этих заветов чих и крестьян; Партия, руководимая Сталиным, вылолния за-
Советский народ, руководимый партией.руководимый Сталиным, 
на основе ленинекого у ч е н и я ,  шел от победы к победе, 
преобразовывая „мужицкую PycV* с морем мелких крестьян
ских хозяйств, с отсталой и полуразрушенной промышленно
стью в цветущий социалистический край. Сталинская мысль 
дала земле * плодородие, взрастила цветущие сады Сталин 
привел народ к счастью. И* все^ в мире, кто чтит своббду и 
прогресс, кому принадлежит • будущее, назвали- Сталина 
Лениным наших дней. , Л

Приведя советский народ к счастью, партия, жично

веты Ленина, мудрой политикой спаял:», сцементировала еще 
креп и это г союз. Колхозники Приамурья, Поволожья и Куба'- 
ни вместе с кемеровскими рабочими, металлургами Донбасса, 
горняками Чериогорска боролись за победу под Москвой, Ста
линградом, городом Ленин!» умирали, но и „мертиые, прежде, 
чом уиасгь, делали шаг вперед*.

■ s „Ленин не раз указывал нам, что укрепление Красной 
Армии и улучшение5 ее состояния является о то й  из важней* 
ших задач нашей партии... Поклянемся же, тпп*рищи, что мы 
не пощадим оил для того,чтобы укрепить нашу Красную Армию,

С т а л и н 'проявили невиданную любовь к челонеку, заботу о нем. наш Красный Флот*4. И советский народ не забыл этих < лоз 
Летит над сибирской тайгой самолет, f ' : великой клятвы Сталина. В тяжелые дни, когда враг осаждал
В  полярное море ушел пароход, волжскую твердыню—Сталинград, колхозники прифронтовой
П р о н и к  водолаз в неизведанный мир, Тамбовской области сделали великий почин всенародного сб®
Отважный турист поднялся, на Памир.— ра средств на строительство танков н самолетов для Красной
За каждым, в какой бы o>i ни был земле, Армии. Русский крестьянин Ферапонт Головатый, первым от-
С заботой следят в легендарном Кремле. дав Родиче асе свои сбережения, приобрели передал Красной

И эта великая любовь к ; человеку воодушевляли совет- Армии боевой самолет. И вог по великой русской з*м ie иро- 
сиих людей, вдохновляла их на беспримерные подвиги во ела-* г» емели сотни имен сивер ких • патриотов, которые посылали 
ву Родины Сталин вел к славе и величию советского чело- во и н а м  богатырям кто танн, кто самолет, построенный целиком 
века, советский народ воспевал величие Сталина. на свои сбережения.

. Но как и Лерин, горя :к человеку лаской и любовью, 352 000 рублей внес  ,* на вооружение Красной Армия тру 
талии .вставал к врагу железа тверже: .А врагов у партии, у дящиеся нашего города \ когда . великий полководец Совет- 

советского народа быле немало» .* \ ского нароаа прис 1ал красноярцам свой братский привет и б да.
Троцкистское н бухар инское  отребье, потерявшее всякую годарность Красн «и Армии, трудящиеся с еще . большим воо 

связь с Родиной, слизывающее пыль с сапог Гитлера и Гессе, душевленнем ста и отдавать свои сбережения в фонд победи 
готовилось нанести ножевой удяр в сердце Родины, кЪк тОгёть- В о о д уш е вл е н н ы е  этой Работой народа о Красной Армии,
ко немецкие фашисты двинут саоя орды на наше социалиста- советские воины усиливают свои удары по врагу Наши вой- 
ческое отечество.. Обер-атамнн этой грязной тайки Т р о ц к и й  ска идут уже но укрпнагюой земле Близится освобождение 
писал своим сподручным: „ . неизбежно придется пойти на тер- Кавказа. Прорвана 6л *ка ia города Ленина. » < ->. 
риторнальные ус--гупки,.. уступить Японии Приморье и Ирин- Советский народ, сплоченный, как никогда, вокруг пар-
мурье. :t Ге-м жип Украину*. Он отдавал немцам целые обла- тии. вокруг Сталина, не позволит никому уничтожить ззвоева 
сти советской земли, лишь .бы с помощью их штыков рестав- нин октября! Ведь он уст*ми своего вождя дал клятву Ленину 
[риротть на русской зем те ярмо кашпалнзма и помещиков защищать до последней капли крови социалистическое го« у- 

11.|ргл;г, j i j Сгаллиым,  вы lOBuIX подлую шдй '  Фед БАРАНЗЗ,
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В последний час I
.Наши войска на иге заняли города Валуйки, 
Уразово, Каменск, Петровское, железнодорожную

станцию Белая Калитва
1) 19 января войска Воронежского фрг.нга, про

должая развивать наступление, овладели городом и 
крупным железнодорожным узлом Валуйки , *ородом 
и железнодорожным узлом Уразово

Войска противника, находящиеся к востоку от же 
лезнодорожной линии Каменка— Россошь, пглностыо 
«кружены и уничтожаются нашими войсками.

Количество пленных к исходу 19 января увеличи
лось на 21 ООО солдат и офицеров. Таким образом, ко
личество пленных в районе Воронежского фронта до

Построим
танки!

—  .
В  ВЫ Х О Д Н О Й  ДЕНЬ
Как один человек решили 

горняки шахты № 8 в ответ 
на приветствие товарища Ста̂  
дина и благодарность Красно! 
Армии отработать выходной 
день 17 января в шахте, а 
средства перечислить в фовд пос
тройки танков.

Стахановцы-шахтеры в этот 
день работали особенно напрЯ' 
женно и добились высоких 
результатов. Знатные переста

шло до 52009, из коих 27 500 вен гр о в"^  ооУ ит альяв- |#н>вщики тт. Осколков и Колды- 
цев и 2.500 немцев. рев перевыполнили свое про

За время боев с 13 по 18 января войсками Воро-|йЗВ0ДСТ1,енп0е здание почти в 
нежского фронта взяты следующие трофеи: танков— 11ва Раза< крепильщики тт. 1ы- 
170, орудий —1 700 пулеметов—2.800, минометов—4000,1 щенк0 11 Капустин, раоотая 
автомашин —6.000. лошадей — 1.500, винтовок —55.000,1 на"паР-» 
патронов —до 10 миллионов, снарядов—600.000, складов | Н°РМ* 
разных—свыше 150.

2) Войска КЗго-ЗсПс дю го фронта в результате 
решительной атаки 19 яньаря овладели городом Ка 
Мёнсн. а также районным центром и крупной железно 
дорожкой станцией Б ел ая  Калитва. Захвачены боль
шие трофеи, которые подсчитываются.

дали около полугора 

д. Волкова

Собрано свыше 
350 тысяч рублей

Тысячи мощных боевых машин 
построении на средства трудя- 

3) На Северном Кавказе наши войска овладели 1щихся.На орудийных башнях тан
гг,родом и железнодорожным узлом Петровское.

* * * Совинформбюро
Наши войска на юте заняли города 

Острогожск, Невинномысск, Пролетарская, 
районные центры Взлокуракино и Беловодск.

1. 20 января войска fco} онежского фронта сломили 
сопротивление блокированного гарнизона и овладели городом 
Сстрогожсн. Захвачены большие, трофеи, в том числе два 
железнодорожных эшелона с автомашинами.

П. Войска Юго-Западного Фронта, п родолжая разви
вать наступление, заняли районный центр и крупную железно 
дорожную станцию Белонуранино и районный ‘центр Бе
ловодск.

III. Войска Южного фронта, в результате решительной 
атаки, овладели городом и крупной железнодорожной станцией 
Пролетарсная. Северный берег Манычского канала на всем 
протяжении очищен от немецко-фашистских войск.

IV. Войска Закавказского фронта, в результате упор
ного боя, овладели городом и крупной железнодорожной стан
цией Невинномысск. Совинформбюро

ков написано «Тамбовский кол 
хозник», «Коломепский рабочий», 
«Мисква». Но бескрайвым степям 
Юга, отрогам Кавказских гор. 
зо заснеженным болотам средней 
России на больших скоростях про 
чодят они на запад,сметая впрях 
фашистских мерзавцев своим 
•мертоносным огнем.
Трудящиеся Красноярского крав 

собрали большие средства ва 
постройку танковой коллонны 
«Красноярский колхозник». Соз
дается танковая колонна «Крас 
ноярский рабочий», Черногорцы 
собрали уже па постройку тан
ков 352.000 рублей.

Скоро боевыо машины, пост
роенные на ваша средства, сой
дя с конвейеров танковых заво 
дов, пойдут в свой победный бой.

Е. Евгеньев

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 20 января

20 января войска Воронежского фрон 
та сломили сопротивление блокированного гар
низона противника и овладели городом Ос
трогожск.

На Юго-западном фронте наши войска, 
продолжая развивать наступление, заняли рай
онный центр и крупную железнодорожную 
станцию Белонуранино, районный центр 
Беловодск, крупные населенные пункты — 
Даниловна, Городище, Большая Чер- 
н» говна, Митянинснад и железнодорож
ную станцию Чеботовна.

Войска Южного фронта, в результате 
решительной атаки, овладели городом и круп 
ной железнодорожной станцией Пролетар 
сная

Войска Закавказского фронта, в ре
зультате упорного боя, овладели городом и 
крупной железнодорожной ставцией Невин
номысск, районным и нтром Икон-Халн, 
железнодорожной станцией Эрнен Шахар, 
населенными пунктами Эрнен Халк, Клю- 
чевений и другими.

♦ 19 января частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено или 
повреждено более 120 автомашин с войсками 
и грузами, цодавлен огонь 10 артиллерийских 
батарей, взорван склад боеприпасов, рассеяно 
а частью уничтожено до батальона пехоты 
противника.

♦В районе Сталинграда наши войска 
продолжали истреблять окруженные немецко- 
фашистские войска. Западнее города Н-ская 
часть заняла высоту, имеющую важное так 
тнческое значение и закрепилась па ней. В 
городе наши части отбили несколько контр 
атак противника, продвинулась вперед на 
200 — 300 метров и овладели аесколькимн де 
еятками дзотов и блиндажей.

АЛОЮ

Наши летчики уничтожили на аэродромах 
4 немецких транспортных самолета. В воздуш
ных боях сбито 10 самолетов противника. Кро
ме того 3 вражеских самолета сбито нашими 
бойцами огнем из пехотного оружия.

♦ На Южном фронте наши войска, прео
долевая сопротивление противника, продолжали 
продвигаться вперед. После упорных боев час
ти Н-ского соединения овладели городом Про
летарсная и рядом васеленных пунктов. 
Немцы оставили на поло боя сотни трупов 
своих солдат и офицерев и много разной воен
ной техники. Наши части, переправившиеся 
через Маныч выбили немцев еще из несколь- 
них населенных пунктов.

♦На Юго-западном фронте наши войска 
продолжали успешное наступление и заняли 
ряд населенных пунктов. В районе Горняц
кий Рудник бойцы Н-ской части уничтожи
ли более 500 гитлеровцев и захватили два 
крупных склада с зерном. На другом участке 
наши танкисты заняли крупную железнодорож
ную станцию Белонуранино и перерезали 
железную дорогу Валуйки—Старобельск. Зах
вачены большие трофеи, которые подсчиты
ваются. Другая наша часть в сражении на 
подступах к крупному населенному пункту 
ипрепила более тысячи ненецких солдат и
ОфйЦерОВ. -

♦Южнее Воронежа наши войска разви
вали наступление на всех направлениях. Части 
Н-ского соединения отрезали противнику пути 
отхода на запад и уничтожали окруженные 
вражеские войска. Заняты десятки населен
ных пунктов. Взято а плен 980 вражеских 
солдат и офицеров. Захвачены трофеи: 93 
орудия, в том числе 3 тяжелых артиллерий
ских батареи, 11 тапков, 14 складов с бое* 
припасами и продовольствием и т.п.

В Совнаркоме СССР. -
Совнарком СССР постановил перенести день 

отдыха с воскресенья 24 янкаря 1043 года на 
субботу 23 яннаря 1943 г.

Закончилась XVI сессия городского Совета
депутатов трудящихся

На-днях в Доме культуры состоялось заседа
ние X V I сессии городского Совета депутатов тру
дящихся. С докладом о культурном обслуживании 
трудящихся города выступил председатель город
ского Совета тов. Ковалев. Докладчик рассказал 
присутствующим о работе местной промышленнос
ти, бань, парикмахерских, связи, горздрава и т. п. 
Отметил недостатки, имеющиеся в работе этих 
организаций, рассказал о проделанной работе»- по 
улучшению обслуживания угольщиков. !§j|g РМ )

Доклад вызвал активные прения. Участники 
сессии вскрыли и еще много недостатков в куль
турном обслуживании черногорцев. В особенности 
была отмечена плохая работа промартелей„Горняк“ , 
„Коммунар” , имени Чапаева, горпромкомбината.

В принятой на сессии резолюции гг воритсч 
о необходимости значительного улучшения куль
турного обслуживания трудящихся города. Намече
ны пути устранения недостатков. Боевая задача го
родского Совета претворить решение сессии в 
жизнь.

Важное государственное 
мероприятие

Бытовое обслуживание тру
дящихся—вопрос большой важ
ности. Люди советской страны, 
не жалея своих сил, самоот
верженно, упорно трудятся для 
фронта. Несмотря на трудности 
войны, советские, хозяйствен
ные и профсоюзные организации 
призваны повседневно проявлять 
большевистскую заботу о быте 
трудящихся, создать им все 
условия для плодотворной работы.

Городские организации нема
ло сделали для .улучшения 
культурно-бытового обслужива
ния рабочих и служащих. За 
время войны выплачено посо
бий семьям красноармейцев 1 
миллион 769 тысяч руб. Ока
зана единовременная помощь в 
сумме 23 5 тыс. руб. Расшире
на сеть детсадов, увеличено ко
личество обслу живаемых детей в 
яслях, открыта детская поли
клиника, организована школа 
на шахте ?С° 3, открыт вра
чебный пункт в 9 поселке, 3 
столовых и т.д. и т.п.

Но многое erne не сделано. 
Безобразно работает местная 
промышленность. В 1942 г. ни 
одна артель, ни Промкомбинат, 
ни шахта местной промышлен
ности не выполнили " государ
ственного плана, особенно нло 
хо работал Промкомбинат, ко 
торый годовое задание выпол
нил лишь на 31,1 проц. Пора 
руководителям местпой промыш
ленности перейти от многочи
сленных обещаний к борьбе за 
расширение ассортимента изде 
Лий, улучшению качества про
дукции и увеличению ее 
выпуска. Ведь на сегодня еще 
мы не можем удовлетворить 
население посудой, бочкотарой, 
известью и другими вещами 
домашнего обихода. Разговоры 
по поводу отсутствия сыр я̂ 
или недостатка рабочей силы 
не существенны. В Черногорец 
есть и сырье, которое требует
ся для выработки домашней 
утвари, и кадры.

Нельзя терпеть и такое по
ложение, когда трудящиеся не 
«огут получать во время топли

во. Некоторые нерадивые хо
зяйственные руководители не 
завозят трудящимся уголь но 
2—3 месяца. Коммунальный от
дел треста «Хакассуголь» не 
доставил на 10 января 56® 
тонн угля паселепию. Перед 
нами стоят неотложные задачи 
по обслуживанию детского на
селения столовыми. Надо по
требовать от Хакторга и УРС‘а 
немедленного открытия детоМ 
столовой. С такой же остротой 
стоит вопрос о расширения сети 
детсадов. Существующие детса
ды не могут полностью обслу
жить всех дегей. Надо открыть 
еще один детский сад.

Есть у трудящихся счет и к 
горкомхозу. Ни Саня, ни парик
махерская, ни благоустройство 
города не удовлетворяют нужд 
населения. В практику работы 
горкомхоза вошло сквозь паль
цы смотреть на очереди в бане, 
на то, что в вей поломаны кра
ны, что вода подается с перебо
ями. Не лучше дело с обслужи
ванием клиентов в парикмахер
ских. Очередь, бескультурье 
- обычпые явления здесь. А 
ведь есть возможность пере
строить работу так, чтобы луч
ше обслужить клиентуру. Раз
ве бессилен горкомхоз расши
рить сеть пер̂ движников-парик* 
махеров по шахтам или круп
ным предприятиям, расширить 
парикмахерские.

Не лучше разрешена задача 
озеленения города, его санитар
ного состояния.

За время войны из поля зре
ния общественности и, главным 
образом, горОПО выпал такой 
важный участок работы, как 
ликвидация неграмотности и 
малограмотности среди населе
ния. Не совсем благополучно 
разрешены и вопросы всеобще
го обу чения в школах нарком- 
проса. Вопросы культурного об
служивания населения города 
требуют к себе внимания. Ре
шение этих задач становится 
на очередь дня, как важное 
государственное мероприятие.

П. Синяева,
секретари исполкома

И.о. отздтстзенного редактора И. П. Зайцев.
Адрес: г. Ч<.'Иаого,>ск, уЛ, Красных аартязаы, Аз 6. Типография г as. „дИахтер*. бак 65
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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XIII год издан

Крепнут удары Красной Армии по врагу! 
Священная советская земля очищается от 
фашистской нечисти.

Боевыми делами на трудовом фронте во
одушевим наших воинов на достижение но
вых побед! , •

В  П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

Наши войска в основном закончили ликвидацию невецко-фашистских 
войск, окруженных в районе Сталинграда

Войска Довского фронта, продолжая наступление против немецко-фашистских войск, окружен- 
е ы х  в районе Сталинграда, после ожесточенных боев, преодолев многочисленные мощные укрепления 
противника, закончили в основном ликвидацию окруженной группировки.

В доподневке к ранее опубликованным данным, в ходе боев с 17 по 26 января наши войска 
заняли важные укрепленные узлы обороны—Фесчанна, Купоросное, Совхоз „Горная 
Поляна', Больш ая Россошка, хутор Гончары, подсобное хозяйство Орлов 
на, Городище, Кузьмичи, совхоз Опытное поле, хутор Бородкин, Шишлян* 
нин, Новая Надежда, Уваровна, Александровна, Каменный Буерак, Сталин
градский, Опытная станция, Студеная, Яблонозка, Алексеевна, верхняя Ель- 
шанна, Нижняя Ельшанка, Старо-Дубрвская, Зеленая Поляна, Поляковка, 
Лесоиосадочная, Культстан и железнодорожные станции и разъезды Воро 
поново, Ельшанка, Древний вал, Конный, Разгуляевка, Гумран, Садовая.

Кроме того, за это же время наши артиллерийские, минометные и саперные части разруши
ли 620 укрепленных узлов и блиндажей, 40 прочно оборудованных наблюдательных пунктов, унич- 
тожили и подавили 220 артиллерийских и минометных батарей противника.

Очищена от противника территория площадью 835 квадратных километров.
Всего с начала генеральной атаки против окруженных под Сталинградом немецко-фашистских 

войск с 10 по 26 января наши войска заняли 60 сильно укрепленных и превращенных немцами 
и узлы обороны населенных пунктов, 9 железнодорожных станций, разрушили 2146 дзотов и блин
дажей, 115 прочно оборудованных наблюдательных пунктов, уничтожили и подавили 537 артилле
рийских и минометных батарей противника. '

Очищена от противника территория площадью 1400 квадратных километров.
Освобождевы для сквозного движения железные дороги Сталинград—Поворино, Сталинград— 

Тацинская, Сталинград— Сальск. • ;
За время генеральной атаки против окруженных частей противника наши войска захватили 

в плен 28.000 и уничтожили более 40000 немецких солдат и офицеров. * -
Остались еще ве ликвидированными две разрозненные и изолированные друг от друга небольшие 

группы противника, общей численностью не более 12 ООО человек, из коих одна группа находится 
<е«:>риее Сталинграда и другая ближе к центральной части Сталинграда. Обе эти группы против
ника обречены, и ликвидация их —вопрос 2--3 дней. м*-*:

За это̂ же время, по предварительным даннным, нашими войсками взяты следующие трофеи: 
самолетов—5215, танков—1297, орудии разного калибра—2978, минометов —904, пулеметов—4870, 
виптовок — 45.000, автомашин—49.000, мотоциклов—4660, тягачей и транспортеров—229, повозок 
с военным имуществом—4570, радиостанций—170, бронепоездов—3, паровозов—42, вагонов—230, 
складов с боеприпасами и вооружением—160 и много другого военного имущества.

Уничтоженохамолетов— 132, танков—290, орудий разного калибра—315, пулеметов/—950, 
автомашин— 1У70, складов разных—43.

Таким образом, план Верховного Главнокомандования Красной Армии по окружению н ликви
дации крупной группировки отборных немецко-фашистских войск в основном осуществлен.

История войн не знала подобных примеров окружения и уничтожения столь большого количест
ва регулярных войск, до предела насыщенных современной военной техникой.

Ликвидация окруженных в районе Сталинграда немецко-фашистских войск осуществлена сила
ми Донского фронта под командованием генерал-полковника тов. РОНОССОВСНОГО К. К. и его 
начальника штаба генерал-лейтенанта Малинина Н. С. Артиллерийским наступлением руководил 
представитель Ставки Верховного Рлавнокомандования Маршал артиллерии тов. Воронов Н Н., 
а действиями авиации руковохили генерал-полковник авиации тов. НОВИКОВ А. А. и генерал- 
лейтенант авиациа тов. Голованов А. Е. В боях отличились войска генерал лейтенанта тов. 
Чистяиова И. М., генерал-лейтенанта тов. Толбухина Ф . И , генерал лейтенанта т в Ба
това П. И., генерал лейтенанта тов. Шумилова М С.. генерал-майора тов. Галанина И.В., 
генерал-лейтенанта тов. Чуйнова В. И., генерал-майора тов. Жадова А. С., и авиачасти 
генерал-майора авиации тов. Руденко С. И. Совинформбюро.

О Т  СО ВЕТСКО ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Из вечернего сообщения 27 января

27 января войска Воронежского 
фронта овладели районным центром и крупной 
железнодорожной станцией Горшечное, 
крупными населенными пунктами--Березово- 
Колодезь. Старо Меловое. Ново-Мело
вое, Городище 1-е и г-е

На Южном фронте наши войска овла
дели районным центром Егорлыксная, же
лезнодорожной станцией Атаман.

Войска Сгверо-Кавназсного фронта
овладели районным центром и железнодорожной 
станцией Ново Александровская, круп
ными населенными пунктами — Древний-Егор- 
лын, Рассшеватсная, Григорополис- 
ская, Отра.оо Ольгинское и железно
дорожной станцией Гркгсрополиссний.

Войска Закавказского фронта овла
дели городом Нефтегорсн и районным цент- 
ром Апшеронская.

®  26 января частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено или 
повреждено до 150 немецких автомашин с вой
сками и грузами, подавлен огонь 10 артилле
рийских б.парей, взорвано 6 складов боепри
пасов и склад с горючим, рассеяно и частью 
уничтожено до двух батальонов пехоты, 

в  Войска Донского фронта продолжали пс-

К

Навстречу XXV годовщине Красной Армии
306 процентов

АЖДЫЙ из них с гордостью носит почетное звани.е 
мастера угля. Оно завоевано любовью к делу, упор

ным стахановским трудом. Соревнуясь за лучшую встречу XXV 
годовщины Красной Армии, знатные перестановщики шахты 
№ 8 тт. Осколков и Болдырев 26 января выполнили план 
на 306 проц. Отлично работает посадчик Вопилов, давший в 
этот день 222 проц. На 179 проц. выполнили свои задания 
посадчики Бузу нов и Пожидаев.

Но не только отдельные стахановцы перекрывают пла
новые задания. Бригада горного масгера тов. Тутомина дала 
в этот день на-гора много сверхплановых тонн черного золо
та, выполнив задание на 111,5 проц. Бригада горного масте
ра тов. Шемчук дала 102 проц. плаза. Шахтой с начала ме
сяца план выполнен на 103,8 проц.

Так горняки бзр.огеа за достойную встречу ставной го
довщины. Е Евгеньев

СЛОВО С Д ЕРЖ А Л И
Включаясь в соревнова

ние имени X X V  годовщины 
Красной Армии, коллектив 
хлебозавода обязался до 
срочно закончить январ
ский план. Свое слово ра
ботники хлебозавода сдер
жали—27 января месячный 
план был выполнен на 
101,1 процента

0. Строганова

ПЕРЕСТАНОВЩИК ГОРЧУКОВА 
Стахановка - перес.танов- 

щик шахты Ms 7 тов. Гор- 
чукова, включаясь в сорев
нование имени X X V  годов
щины Красной Армии, ре
шила дать в январе не ме
нее полутора норм.

Свое социалистическое 
обязательство .стахановка 
Горчукова выполнила уже 
27 января. А. Бузунова

С О РЕВН О ВА Н И Е В  Р А З Г А Р Е
Крепко работают горняки-стахаповцы шахты № 7 в новом 

году. Смена горного мастера тов. Гурского (бригадир Дранощук) 
26 января выполнила план на 116,4 проц. О начала месяца 
бригада имеет выполнение плана на 102,5 проц. Почти все 
участки перевыполняют плановые задания. Участок тов. Чесно- 
кова с начала месяца имеет 102,1 проц. плана; бригада тов. 
Юрова дала 26 января 123 проц. плана, с начала месяца — 
115,7 проц.

26 января крепильщики Ратахин и Дегтярев дали более' 
полутора -норм. Посадчик Вахимов—230 процентов.

Соревнование в разгаре. Каждый день приносит высо
кие производственные показатели. Е. Сивишнина

ГОРНЯКИ СВЯТО ВЫПОЛНЯЮТ свой долI

треблять разрозненные группы противника. 
Б шже к центральной части Сталинграда бойцы 
Н-ской части взяли в тен 1350 немецких сол
дат и офицеров. На соседнем участке сложили 
оружие 2.000 гитлеровцев, в том числе не
мецкий армейский полк связи во главе е коман
диром полка Севернее Сталинграда паши бойцы 
истребляли отдельные группы гитлеровцев.
#  На Южном фронте ваши войска продолжали 
наступление, а частью сил отбивали контратаки 
противника. Части Н-ского соединения продвипу- 
лкеь вперед и заняли несколько населенных 
пунктов, в том числе станцию Егорлыкскую. В 
бою за Егорлыкскую уничтожено 3 танка и до 
батальона немецкой пехоты. Па другом участке 
крупные евды танков и пехоты противника пред 
приняли контратаку. В результате ожесточенно
го боя враг был отброшен на исходные позиции. 
Сожжено 9 вемецкпх танков и уничтожено 3 са 
моходных орудия. Противник понес тяжелые по
тери в живой силе.
•  Войска Юго-западного фронта воли бои на 
прежних направлениях. Западнее Белокуракино, 
Н-екое соединение продвигалось вперед и заняло 
10 населенных пунктов. В борьбе за один насе
ленный пункт немцы бросили в контратаку до 
двух батальонов пехоты и 10 танков. Бой шел 
с переменным успехом. Наши части к исходу 
дпя измотали немцев, перешли в решительную 
контратаку и овладели этик веселенным пунктом.

Долг каждого советского пат
риота отметить производствен
ными достижениями XXV го
довщину Краспой Армии. Гор
няки шахты 3 свято вы
полняют этот свой долг. По 
197 проц. каждый дали 26 
января посадчики Самойлов и 
Блохин. На 162 проц. выпол-

проц. дали известные переста
новщики тт. Матросов, Клео
нов, Мацкевич.

Участок тов. Донцова с на
чала месяца имеет 106,7 проц. 
плана. Бригада тов. Федосеева 
('горный мастер тов. * Усков) 
дала 104,3 проц. На 111,3 
проц. выполнила план 26 ян-

нил сменное задание навалоот-• варя бригада тов. Колмогорова, 
бойщик Ча Ин-дин. Около 1601_________ А. Доценно

Зверства гитлеровцев
Жители села Екатеринов 

ка Листинского района Во 
ронежской области, осво
божденного нашими войска 
ми от немецких захвати 
ков, рассказали бойцам о 
зверствах, которые твори
ли гитлеровцы.

В первый же день прихо 
да оккупантов было объяв
лено, что за каждого нем
ца, убитого в районе села, 
б у д е т  расстреляно 100 
крестьян. Население гитле 
ровцы выгнали из хат и за 
гнали в землянки и сараи. 
Каждому жителю был вы
дан номер; утерявшему но- 
мер грозил расстрел. Все 
колхозники, начиная с ре
бят 11 лет, обязаны были 
работать на оккупантов с 
6 часов утра до поздней 
ночи. Питанием никто не

в селе Екатериновка
обеспечивался. Тем, кто" 
опаздывал на работу в пер 
вый раз, немцы давали 2& 
ударов плетью. Во второй 
раз—50. За невыход на ра
боту расстреливали.

Накануне вступления в 
село Красной Армии гитле 
ровцы зверски надругались, 
над Анастасией Ивановной 
Пилипенко. Они избили ее, 
изнасиловали, затем разде
тую бросиил в сарай. На: 
следующий день Пилипенко 
умерла. Гитлеровцы застре
лили колхозницу Евдокию 
Максимовну Проешную за 
то, что она отказалась сти 
рать им белье.

Радостно встретили жи
тели Екатериновки своих 
освободителей —бойцов и 
командиров Красной Армии.

Действующая Армия (ТАСС).

*
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Б о е в Ы е  з а д а ч и  к о м м у н и с т о в
К  11 П Л Е Н У М У  ГО РО Д С КО ГО  КО М И ТЕТА  В К П (б )

« ♦ о
Больше работать 

с б е с п а р т и й н ы м и
Сегодня состоится второй пленум черногорского 

горкома ВКП(б). Пленум обсудит два основных вопро
са: о работе горкома ВЛКСМ  и о росте рядов город
ской партийной организации в ноябре, декабре 1942 г. 
и в январе этого года.

Члены пленума горкома и секретари первичных 
партийных организаций к этим вопросам должны под
готовиться со всей серьезностью. Н выступлениях не
обходимо остановиться на тех достижениях, которые 
имеются в работе горкома ВКИ(б) и первичных партор
ганизаций, отметить недостатки в работе, наметить nv 
ти ликвидации их. Особое внимание на пленуме дол
жно быть уделено росту партийных рядов на шахтах 
и работе комсомола, так как с этими вопросами дело 
обстоит не совсем удовлетворительно.

За истекший период наша городская партийная 
•организация выросла только на 13 членов партии и 36 
кандидатов в члены ВКП',6). Надо сказать, что рост 
партийных рядов проходил в основном за счет служа
щих, интеллигенции города. Из 36 кандидатов в члены 
ВКП(б) принято в партию лишь 10 рабочих—слесарей, 
осмотрщиков вагонов, кузнецов и т. д. Среди них нет 
рабочих подземных квалификаций: забойщиков, навало
отбойщиков, врубмашинистов, рабочих других ведущих 
профессий.

Неплохо обстоит дело с ростом партийных рядов 
■в парторганизации шахты № 8. Здесь принято в партию 
5 человек; на станции Черногорские копи —8 человек. 
А в парторганизациях шахт № № 3, 13, ЦЭС, пригород 
ного совхоза, стройконторы —принято лишь по 1—2 че 
ловека. Еще хуже обстоит дело с ростом партийных 
рядов в парторганизациях хлебозавода, транспортною 
отдела, ОРС и других. Здесь в ряды партии не приня
то ни одного человека.

За истекшие месяцы ростом партийных рядов занима 
лись только 14 парторганизаций, а в 15 парторганиза
циях ничего почти в этом отношении не делалось.

В грозные дни отечественной войны, когда решает 
ся судьба Рогины, лучшие люди нашего города пода 
ют заявления о принятии их в партию Ленина—Сталина, 
они хотят связать свою судьбу с партией,-отдать все 
силы, способности,,а если потребуется to жизнь, за 
Родину, за Сталина.

Партийные организации города ростом партийных 
рядов обязаны заниматься повседневно, принимать в 
партию Ленина—Сталина рабочих ведущих профессий 
шахт, цехов и предприятий города. На эти вопросы 
пленум должен обратить особое внимание. И. Зимов

Р А С Т У Т  Р Я Д Ы  В К П (б)

КО М М УН И СТЫ  ДОЛЖНЫ 
БЫ ТЬ ВП ЕРЕД И  

Hama партийная органи
зация все время пополняет 
ся за счет лучших людей 
производства И январе на
шей парторганизацией при 
няты в ряды ВКП(б) 3 но
вых товарища.

В основном наши комму
нисты выполняют свою ос
новную обязанность—быть 
всегда впереди масс. Хоро 
т о  работают на произвол 
стве и на Общественной 
работе тт. Киданова, Кисе
лева, Ковалев, Гмйдукова и 
многие другие. Не отстают 
от старших товарищей и 
комсомольцы Коваленко, 
Ким, Шайдулин.

Но есть на шахте и та
кие коммунисты, как Давы 
дов,Хасан,не отличающиеся 
добросовестностью в рабо
те.

Немалую работу прово 
лит комсомольская органи
зация (секретарь тов. Ефре 
мов). Но наао работать 
много лучше. Недостатков 
в работе комсооргааиза- 
цни еще много. М. Волков

РУБЕЖОМ

27 января бюро горкома ВКП(б) 
утвердило решения первичных 
парторганизаций о приеме в пар 
тию лучших людей шахт 
Н*Н* 7, 8. станции Черногорские 
копи, треста .Хакассуголь- и 
других организаций.

Кандидатами в члены ВКП(б)

подъема шахты 8, Мамишева 
А .К ,—старший бракер шахты Jft7, 
Некрасова Е.А —мотористка шах 
ты Jfe7, Молокова А. В.—завдело 
производством, Кундузаков С. В 
— осмотрщик поездов, Дрищепа 
Е. Е —весовщик станции Черно
горские копи. В  члены ВКП|б| 
принят тов. Котух II.Я .—горныйприняты Селезнев И.Ф.—началь 

ник пожарной команды, Левшу-1 мастер шахты № 7. 
лова А.А.—мотористка машинист I И. Кедров

Комсоорганизация 
работает плохо

Дучшие люди, беспартийные 
большевики, стремятся вступить 
в цартию. В особенности в тяже
лые дни войпы. Партийные орга 
визации долеоы итти навст
речу этим товарищам, помогать 
км в политическом, культурном, 
производственном росте, изучать 
их, 1 тогда парторганизации бу
дут пополняться за счет передо
вых ваших людей. В парторга
низации шахты № 7 рост пар 
тийвых рядов оставляет желать 
лучшего.Это является следствием 
недостаточной работы парторга
низации с беспартийными това
рищами.

Плохо н с комсомольской ра
ботой. Некоторые комсомольцы — 
Морьев и другие—не выполняют 
плава, общественной работы не 
ведут. А секретарь комсооргави- 
зации тов Гриценко примирилась 
с этим и тоже ничего не делает.

А. Степанова

ЭТОГО ТРЕБУЕТ ВОИНА
БРИГАДИРА котельщиков ЦЭС Степана 

Семеновича Непомнящего я встретил 
во дворе электростанции. Он только что подо
шел к куче металлолома.

— Это не годится держать здесь, —сказал 
он, освобождая из под снега и дырявых труб 
выброшевную секцию паросерегревателя. С ко
тельщиком Панкиным они отнесли секцию к 
забору, где уже стояло пять таких секций.

До отечественной войны, при капиталь
ном ремонте котлов, секции пароперегревателей, 
не поддающиеся прочистке на месте, выруба
лись и выбрасывались Котельщики ЦЭС реши
ли исиользовать старые секции. Над этим они 
поработали немало. И не зря.

Для очистки и промывки труб стали про
сверливать стенки колен секций. Просверлив, 
тонкой трубкой прочищали каждый участок, 
а потом промывали секцию из брандспойта.

Некоторые были уверены, что после за
варивания отверстий, «заклепки» не выдер* 
жат атмосферного давления и вылетят. Секции 
после прочистки и заварки были проверены 
под давлением 30—35 атмосфер, то есть под 
давлением, превышающим в два раза давление, 
испытываемое стенками тр)б в пароперегрева

телях. И этж секции служат уже многие месяцы.
Бригада котельщиков закончила капиталь

ный ремонт двух резервных коглов. Многие 
секции на месте прочистить не удалось, приш
лось их вырубить и прочистить в котельной, 
а те секции, трубы которых износились, были 
заменены выброшенными когда-то во двор.

— При ремонте пароперегревателей тре
буется не менее 100— 130 метров новых труб, 
— рассказывает Степан Семенович,—мы же, от
ремонтировав пароперегреватели двух котлов, 
не истратили ни одного метра.

У котельщиков есть и еще некоторые 
новинки. Об этом рассказал тов. Панкин.

— Раньше мы соединяли трубы способом 
подкатки—т.е. уменьшали диаметр одной тру
бы и увеличивали диаметр другой до тех пор, 
пока одна труба не входила в другую. Теперь 
мы от этого способа отказались. При нем полу
чалась закупорка труб, так как диаметр труб 
в местах соединения был значительно меньше, 
способствовали закупорке и края внутренней 
трубы. Ct-йчас'мы соединяем трубы так: под
гоняем их плотно торцами друг к другу, затем 
на место стыка кладем наружное кольцо — муф 
ту —и края его свариваем с трубой...

Творческая стахановская работа рождает 
все новые усовершенствования. К. Кубов.

Сделать нужно 
еще много

В нашей партийной органи
зации серьезное внимание уде 
ляется работе с беспартийными 
товарищами, готовящимися к 
вступлению в ряды ВКШб). 
Наши коммунисты, работающие 
на участках, систематически 
изучают людей, помогают им 
в их росте.

Главное—хорошо знать лю
дей, а когда знаешь людей, и 
работать легче. Сплошь и ря
дом беспартийные товарищи 
приходят в партбюро за раз
решением вопросов. Они с боль
шим доверием относятся к пар 
тийной организации. Вот, на
пример, конюх тов. Косенок, 
неоднократно жаловался руко
водству на то, что ковогоны 
оставляют у Ствола мокрых ло
шадей, а сами уходят. Тов. Ко
сенок никто не помог, и лишь 
партийная организация поло
жила конец этому безобразию.

Идут в партбюро по самым 
различным вопросам. Тесная 
связь с массами способствует 
тому, что наша партийная ор
ганизация все время попол
няется за счет лучших людей 
производства. Уже в этом году 
принято в ряды партии пять 
человек, трое из них уже 
утверждены горкомом ВКП(б). 
Мы гордимся, что наша парт
организация пополняется за 
счет таких людей, как знатный 
забойщик-медаленосец тов. Во
жаков, выполняющий нормы на 
250 процентов, стахановка-ру- 
коятчица тов Плотникова, ста
рый производственник кузнец 
тов. Небесных, горный мастер 
тов. Компаненко, начальник 
участка тов. Юрьев.

Хуже на шахте с комсомоль
ской работой. До декабря прош
лого года руководил комсомоль
ской организацией Пацевич, ко 
торый много собирался делать, 
но ничего не сделал. Теперь 
секретарем комсомольской ор
ганизации выбран стахановец 
тов. Трунов, который начинает 
налаживать комсомольскую ра 
боту. Сейчас комсомольцы го
товятся к лыжным соревнова 
ниям, организовали занятия 
художественной самодеятельнос
ти и т. п. Комсомольская орга
низация стала расти.

Это только начало большой 
работы. Сделать предстоит еще 
много. П. Данилов

ПО ГО РО Д У
1/УРСЫ для кочегаров по 
“ изучению техминимума ор 

ганизуются при ЦЭС.Програм
ма курсов рассчитана на 1 «О 
часов Преподавателями трес
том „Хакассуголь” выделены 
лучшие инженерно - техниче
ские силы.

•**
М О ЛО Д ЕЖ Ь Черногорска 
^■деятельно готовится к 

предстоящему комсомольско- 
молодежному лыжному крос
су Кросс будет проведен в 
начале февраля 

И ,
П РИ  тресте .Хакассуголь* 
■■организован отдел рабо

чих кадров, который будет 
ведать подготовкой новых 
рабочих

***I I А  шахте Л* 3 организуют- 
■■ся курсы электрослесарей 

и ррубмпшннгстов Препода
вать на курсах будет помощ
ник гламного механика шах
ты тов Усусов

Англо-германокая 
воздушная война

ЛОНДОН, 24 января (ТАСС)Как 
официально сообщается, в кочь 
на 24 января английская авиа
ция предприняла новый налет 
на базу подводных лодок в Ло- 
рианё. В  течение 20 минут было 
сброшено большое количество 
фугасных и зажигательных бомб, 
в результате чего возникло мно
го пожаров. Другое соединение 
тяжелых бомбардировщиков со
вершило налет на важные объ
екты Западной Германии.

Несколько германских самоле
тов сбросило бомбы над рядом 
пунктов Юго-Восточной Англии. 
В одном из них имеются жертвы.

Английские вэчека заняли 
Кастель-Бенито

ЛОНДОН, 24 я н в а р я  
(ТАСС).Как передает агент
ство Рейтер, войска союз
ников заняли Кастель • Бе
нито (к югу от Триполи). 
3 а х в а т расположенных 
здесь аэродромов име.ет 
исключительно важное зна
чение.

Отступающие на запад 
войска Роммеля достигли 
укрепленной немцами еще 
в начале 1941 года линии 
Марета, примерно в 60 ми
лях от тунисской границы. 
Если им не удастся закре
питься здесь, войска Ром
меля уже не смогут задер
жать дальнейшего продви
жения 8-й армии.

Французские моряки 
отказываются 

служить немцам
Нью-Йорк, 22 явваря(ТАСС) 

Как сообщает, агентство Юнайтед 
Пресс, франц):1ские моряки ока
зали решительное сопротивлении 
попыткам властей Виши набрать 
среди них команды для находя
щихся в Марсельском порту не
мецких торговых судов. В связи 
с происшедшими в Марселе антн 
германскими выступлениями, ту
да направлены из Парижа уси
ленные отряды полиции.

Женева, 22 января.(ТАСС). 
В Лионе арестовано 133 челове
ка, открыто заявивших о своем 
сочувствии де Голлю. При обыске 
на квартирах арестованных было 
найдено оружие и антигерманская 
литература.

ИНОСТРАННАЯ 
ХРО Н И КА  

В течение 1942 года базирую 
щиеся на Мальте истребители 
уничтожили 772 неприятельских 
самолета. Огнем зенитной артил 
лерии острова было сбито еще 
182 вражеских машины. Англии 
ская авиация потеряла 195 са
молетов, причем 89 пилотам 
удалось спастись* *
Итальянцы значительно усилила 

за последнее время террор в Грв 
ции. В ряде мест организованы 
массовые порки. Оккупанты ежи 
гают дома и конфискуют собствен 
hoi-т ь  греческих граждан. Ил 
Греции в Италию было отправле
но недавно в кандалах 300 че
ловек, среди которых находилось 
немало бывших офицеров грече
ской армии.

(ТАСС)

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

АЛ012 Адрес: г. 4j^ajropc:<, >л. Красных партизан, -Ns д. Типография газ. „Шахтер-. Зак. JN* 70


	Шахтер. 1943
	№ 3. 6 января
	№ 4. 8 января
	№ 5. 10 января
	№ 6. 13 января
	№ 7. 15 января
	№ 8. 17 января
	№ 10. 22 января
	№ 12. 29 января



