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Наши войска закончили ликвидацию группы немецко-фашистских войск, 

окруженных западнее центральной части Сталинграда

►
Г

Ш таб  Донского фронта, 2 февраля 1943 г. 18.30.

Москва, Верховному Главнокомандующему 
вооруж енным силами Союза ССР

Товарищу Сталину
Боевое донесение № ОЭ79|ОП

Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 
16.00 2.II. 43 г. закончили разгром и уничтожение окру 
женной сталинградской группировки противника.

Полностью  уничтожены и частично пленены: И  
армейский корпус, 8 армейский корпус, 14 танковый 
корпус, 51 армейский корпус, 4 армейский корпус, 48 
танковый корпус в составе 22 дивизии; 44, 71, 76, 79, 
94, 100 легкой, 113, 376. 295, 297, 305, 371, 384, 389 пе
хотных дивизий; 3, 29 и 60 моторизованных дивизий; 
14, 16, и 24 танковых немецких дивизий; 1 кавалерий 
ской и 20 пехотной румынских дивизий.

Кроме того, уничтожены части усиления: а) 42, 44, 
46, 59, 61, 65, 72 артиллерийские полки Р Г К ;  1/97 А П  
43, 639, 733, 853, 855, 861 артдивизионы Р Г К ;  243 диви 
зион штурмовых орудий; 2 и 51 минометные полки Р Г К  
в-ствольных минометов; 9, 12,25,30, 37, 91 зенитные 
дивизионы разных полков, отдельные части которых 
действую т на других фронтах.

б) 45, 71, 294, 336 652, 672, 685, 501 отдельные 
саперные батальоны и один отдельный саперный ба
тальон без номера.

в) 21,40,540,539 отдельные строительные батальоны.
г) 6 полк связи и предположительно 594 полк связи. 
Д> 7 и 28 дивизионы артиллерийской инструмен

тальной разведки (А И Р ).
е) много мостовых колонн и 'других обслуживаю 

щих частей.
Захвачено свыш е 91 тысячи пленных, из них более 

-500 офицеров и 24 генерала, из которых: генерал- 
фельдмаршал— 1, генерал-полковников— 2, остальные 
I енерал-лейтенанты и генерал-майоры.

В  св$’зи с полной ликвидацией окруженных войск 
гротивника, боевые действия в городе Сталинграде 
и в районе Сталинграда—прекратились.

Подсчет трофеев продолжается.
Представитель Ставки Верховного Главно■ 
командования Маршал артиллерии Воронов. 
Командующий войсками Донского фронта ге
нерал полковник Рокоссовский 
Член Военного Совета Донского фронта ге
нерал-майор Телегин
Начальник ш таба Донского фронта генерал 
лейтенант  Малинин

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего 
по войскам Донсного фронта

Донской фронт
1редставителю Ставки Верховного Главнокомандования 

Маршалу артиллерии тов. Воронову.
Командующему войсками Донского фронта генерал-

полковнику Рокоссовскому.
Поздравляю Вас и войска Донского фронта с ус 

пешным завершением ликвидации окруженных под 
Сталинградом вражеских войск.

О бъявляю  благодарность всем бойцам, командирам 
и политработникам Донского фронта за отличные бое 
вые действия.

Верховный Главнокомандующий И Сталин 
Москва, Кремль 2 фезраля 1943 г.

В п о с л е д н и й  ч а с
Наши войска за ляли города Красный Лиман, Кущевокая, 
железнодорожный узел Купянск и железнодорожные станции

Золотухиной Возы.
3 февраля в районе еевервее Курска паши войска овладе

ли железнодорожными станциями Золотухине и Возы, пере 
р.заи, таким образом, железнодорожную линию между Курском и 
(V$om. На Украине и-иив войска овладели городом и крупным 
железнодорожным узлом Красный Лиман, а также железаодо- 
рОЖВЫМ узлом К уп ям сн

Южнее Росгоза на Доку наши войска, в результате 
стремительного наступления, оплатя* городом и крупным железно
дорожным узлом Кущззся ?я. Сов информбюро.

Войска ДОНСКОГО фронта в боях 27— 
31 января закончили ликвидацию группы немец
ко-фашистских войск, окруженных западнее цен
тральной части Сталинграда. В ходе боев, а 
также по показаниям захваченных в плен немец
к и  гевералов, уетаповлево, что к. 23 ноября 
1942 года под Сталинградом было окружено по 
меньшей мере 330.000 войек противвика, если 
считать также тыловые, етроительвые и полипей- 
скне части, а не 220.ООО как сообщались об 
этом раньше

Как известно, немецкие войска, окружен
ные под Сталинградом, е 23 ноября по 10 янва
ря от нашего артиллерийского огня, систелатиче- 
сквх бомбардировок е воздуха, от атак наших 
наземных воаек, а также от голода, морозов я 
болезней потерял* до 140.000 человек. Таким 
образом, к моменту генерального наступления ва
ших войск б  10 января 1943 года окруженные 
под Сталинградом немецкяе войска насчитывали 
вместе с частями усиления, строительной орга 
низацией тодта, с полицейскими частями, армой 
скими и корпуснымк тылами—до 190.000 сол
дат и офицеров.

Этот расчет подтвердил плененный, исполни- 
ющий должность генерал-квартирмейстера 6-й 
немецкой армии, полковник фон Куловский, кото
рый показал, что к 10 явваря личный состав 
немецких войск, окруженных под Сталинградом, 
насчитывая вместе с тылами 195.000 человек.

В свете этих данных победа советских войск 
под Сталинградом приобретает еще более крупное 
значение.

Количество пленных с 27 по 31 января 
увеличилось на 18.000 солдат и офицеров, а- 
всего за время генерального наступления против 
окруженных частей противника наши войска зах
ватили в плен 46.000 солдат и офицеров.

Сегодня нашими войсками взят в плен 
вместе со своим штабом командующий группой 
немецких войск под Сталинградом, состоящей из 
6-й армии и 4-й танковой армии,—генерал фельд
маршал Паулюс и его начальник штаба генерал- 
лейтенант Шмидт. Фельдмаршальское звание Па- 
улюс получил несколько дней назад.

Кроне того, взяты в плен следующие гене
ралы: I) командир 14 танкового корпуса генерал- 
лейтенант Шлеммер, 2) командир 51 армейского 
корпуса генерал-лейтенант Зейдлитц, 3) коман
дир 4 армейского корпуса генерал-лейтенант ар
тиллерии Пфефер, 4) командир 10 легкой пехот

ной дивизии генерал лейтенант Санве, 5) коман
дир 29 мотодивизии генерал-лейтенант Лейвер, 
6) командир 295 пехотной дивизии геверал-л^б- 
тенант Корфее, 7) командир 297 пехотной диви
зии-генерал-майор Мориц фон Дребер, 8) коман
дир ‘373 пехотной дивизии геверал лейтенант 
фон Данивль, 9) командир 44 пехотной дививии 
генерал лейтенавт Дюбуа, 10) вачальвнк артил
лерии 4 армейского корпуса генерал-майор Вольф, 
11) начальник артиллерия 51 армейского корпу
са генерал-майор Ульрих, 12) командир 20 пе
хотной дивизии румын бригадный генерал Димит- 
риу, 13) командир 1 какалерийской румывекой 
дивизии генерал Братеску, 14) начальник сани- 
тариой службы 6 армии геверал лейтенавт Отто 
Ринольди. Всего, медовательво, взято в плен 16 
генералов.

Взяты также в плен исполняющий должность 
генерал-квартирмейстера полковник фон Куловский, 
комавдир 524 пехотпого полка 297 пехотной ди
визии полковник Вильгельм Пиккель, командир 
297 артиллерийского полка полковник Генрих 
Фохт, командир 132 пехотного полка 44 пехотной 
дивизия полковник Вегемав, командир 20 мото
пехотного полка Болье Сигурт, начальник штаба 
4 армейского корпуса полковник. Кромме, вачаль 
ник штаба 295 пехотной дивизии полковник Дис- 
сель, командир 91 полка 20 пехотвий дивизии 
румыв полковвик Попеску и многие другие.

Кроме того, захвачены штабы 14 тавковог* 
корпуса, 3 мотодивизии, 297. 375 вемецких и 
20 румывекой пехотной дивизии, 44, 83, 132, 
297, 523, 524, 534, 535. 536 пехотвых полков, 
29 и 40 артиллерийских полков, 549 армейского 
полка связи и штаб армейского сапёрного ба
тальона.

За время генерального наступления против 
окруженных частей противника с 10 по 30 ян
варя советскими войсками, по неполным давным, 
уничтожено более 100 ООО немецких солдат и 
офицеров.

За это же время нашими войсками взяты 
следующие трофея: самолетов— 744, танков — 
1.517, орудий— 6.523, минометов— 421, пулеме
тов— 7.489, винтовок— 76.887, автомашин — 
60 454, мотоциклов— 7.341, тягачей, тракторои 
и транспортеров—470, парашютов— 5 700, радио 
станций— 304, бронепоездов— 3, ваговов — 575, 
паровозов —48, складов с боеприпасами и воору
жением— 229 и большое количество другого воен 
вого имущества. Совинформбюро.

Наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских
войск, окруженных в районе Сталинграда

Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию вемецко- 
фашистекях войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление против
ника, окруженного еевервее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний 
очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражена» 
под Сталинградом закончилось полной победой наших войск.

8а последние два дня количество пленных увеличилось на 45 тысяч, а всего за время боев 
• 10 января по 2 февраля наши войска b.?juh в плен 91 ООО вемецких солдат и офицеров.

2 февраля нашими Еойскамн в>ят в плен командир 11 армейского корпуса командующий 
группой немецких войск, окр>Ж1‘нных севернее Сталинграда, генерал-полковник Штренкер и ег* 
начальник штаба полковник генштаба Гельмут Росснурт.

Кроме того, 1 и 2 февраля b:ihtu в плен следующие генералы немецкой армии: 1) командир 
8 армейского корпуса генерал-полковник В а л ь т е р  Гейтц, 2) командир 76 пехотвой дивизии 
генерал лейтенавт фов Роденбург, 3) командир 113 пехотной дивизии генерал-лейтенант фон 
Зикст Армии, 4) командир 24 танковой дивизии генерал-лейтенант фон ЛеНСКИ, 5) командир 
389 пехотной дивизии генерал майор Мартин Лятман, 6) командующий группой немецких войск, 
окруженной западнее центральной части Сталинграда генерал-майор Расне, 7) генерал-майор 
Магнос.

Взяты также в плен личный адъютант генерал-фельдмаршала Паулюса, полковник Адам, 
командир 14 танковой дивизии полковник ЛЮД8ИГ, командир 227 пехотного полка 100 пехотной 
дивизии полковник Франц Кгйбзннер. командир 2 минометного полка полковник Фридрих 
Найер, командир 29 артиллерийского полка 29 мотодивизии полковник Гюнтер Крафт, на
чальник штаба 8 аруейского корпуса полковник Шнитцер,начальник артиллерии I кавалерийской 
дивизии румын полковник Мальтополь,командир 13 саперного полка 8 армейского корпуса полковник 
Шилленг, вачиьпик штаба 76 пехотвого полка полковник Белогупат,командир 48 отдельного 
полка связи полковник Карекецкий,командир 51 артиллерийского полка 376 пехотной дивизии пол 
ковник Шварц,командир 134 пехотного полка 44 пехотной дивизии полковник Бойе,командир 37S 
артиллерийского полка полковник Фур, командир 576 пехотного полка 376 пехотной дивизии пол
ковник Шитазенф, командир 37 артиллерийского полка полковник Вольт,командир 134 артил
лерийскою полка 44 нехотной дивизии полковник Босартур, командир 536 пехотного полка 378 
пехотной дивизии полковник Шлезингер, командир 627 артиллерийского полка полковник Бе- 
ренен, командир 767 пехотного полка иолковник ШтеЙдле, начальник штаба 14 танковой ди
визии полковник фон вОЛЬТ, начальник штаба 76 пехотной дивизии полковник Бридгульт, 
командир 54 пехотного иолка полковник Лебер, полковник врач Кайзер, командир 523 пехот
ного полка 297 нехотной дивизии полковник Ганс Либау и многие другие.

Всего нашими войсками в боях под Сталинградом азято в плен 24 генерала и более 2.50.1

За время генерального наступления против окруженных войск противника, с 10 января по 2 
февраля, по неполным данным наши войка взяли следующие трофеи: самолетов— 750, танков- 
1550, оруднЗ— 6700, минометов — 1462, пулеметов— 8135, винтовок —90 ООО, автомашин — 61.102, 
мотоциклов—7.369, тягачей, тракторов, транспортеров— 480, радиостанций— 320, бронепоездов— 3  ̂
паровозов— 56, вагонов— 1125, складов с боеприпасами и вооружением 235 я большое количест
ве другого военного имущества. Подсчет трофеев продолжается.

Таков исход одного нз самых крупных сражений в истории войя. Совинфэрмбярэ.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

С пленума горкома ВКП(б)
ГРУЗИТЬ УГОЛЬ БЕСПЕРЕБОЙНО

Вопрос о погрузке угля шахта 
«и и железводорожаой станцией

Ha-днях состоялся второй пленум Черногорского горкома Черногорские копв — ве новый. О 
ВКП(б). Пленум обсудил два основных вопроса: о работе черно- неудовлетворительной работе в

чиков мала. Па шахте X I 3 опа 
равна 8,6 тонны на человека в 
смену,на шаие *48— 16,1 тонны. 

Недостаточно шахты применяют
горского горкома ВЛКСМ и о росте партийных рядов за три пос »той области говорилось не раз I механические способы погрузки
ледних месяца. По первому вопросу с докладом выступил секре И все же погрузка угля проходит 
тарь горкома ВЛКСМ тов. Иванов. По второму— второй секретарь плохо. Январский план погрузки 
горкома ВКП(б) тов. Фадеева. - '  угля не выполнен.

В своем докладе тов. Иванов доложил пленуму о работе, Не сократились в январе и 
которую проделал комсомол города в дни великой отечественной простоя вагонов. Простоя вагонов 
войны. Комсомол дал Красной Армии свыше 800 бойцов, подго- по шахтам более, чем в полтора 
товлены в школе ФЗО сотни квалифицированных шахтеров раза превышают плановые. По 
проведен ряд комсомольско-молодежных воскресников по добыче и  0 часов сверх нормы простав
или. За истекший период принято в ряды ВЛКСМ 703 человека |аают вагоны и на станции Чер- 

Далее тов Иванов остановился на недостатках в работе ком I вогорские копи, что также более, 
«Омола. ^  чем в полтора раза превышает

В прениях выступило 11 человек. Выступающие подвергли простои, предусмотренные планом, 
резкой критике работу горкома ВЛКСМ; особенно членов бюро Руководители шахт и железво- 
тт. Кельника, Калмыковой, Плоткиной, Домбинской, Голомяновой дорожной станции пытаются оп- 
и секретаря горкома тов. Иванова, которые устранились от ру- равдать плохую работу по погруз 
ководства первичными комсоорганизациями, не оказывали им ке угля зимними условиями, не
практической помощи в рапоте, не контролировали их; вынесен достатком рабочей силы. Но фак 
ные потому или иному вопросу решения на бюро пе проверя- ты не|1асиорядительности, неу- 
лись. Ни члены бюро, ни секретарь горкома ВЛКСМ тов Иванов [пения использовать имеющиеся 
на шахтах не бывали, с жизнью и работой шахтной молодежи 
и комсомольцев не были связаны, социалистическим соревповани 
ем и стахановским движением горком руководил слабо.

Производственная инициатива молодежи горкомом не под-1 На станции находилось до 130 
держивалась, комсомольско-молодежными угольными бригадами! вагонов порожняка. На ночь пэ 
на шахтах горком не руководил, и они распались. I шахтам их не расставили, а ра*

Военно-физкультурная работа в комсомоле поставлена не-1 почив шахты J6 3 погрузку не 
удовлетворительно, участия комсомольских организаций в воен- производили из за отсутствия по 
ной подготовке учащихся в школах не чувствуется, иионеррабо- рожняка. Требуется, чтобы порож 
та пущена на самотек. пик находился у погрузочных

Далее выступавшие товарищи—Трофимов, Ладилов, Фадеева, площадок полные сутки, а шах- 
Данилов, Волков и другие —остановились на таких вопросах, ты имеют порожняк лишь 7— 8 
как первичные парторганизации руководят комсомолом и какую часов. По и эти часы использу- 
оказывают помощь комсоорганизациям. Выступающие подвергли юте и не вполне производительно: 
резкой критике плохую работу секретаря горкома тов. Иванова, отсутствует надлежащая органи- 

Постоянные комиссии при горкоме ВЛКСМ полностью не зация труда, низка трудовая дис- 
укомплентованы и работают илохо. В комиссии по пропаганде И|ципаива. 
агитации числится только один председатель тов. Кельник, ко
торый ничего ле  делает. Он не знает даже сколько комсомольцев 
ведет агитработу, как повышает свой идейно-политический уро
вень молодежь и т. п. Секретари парторганизаций мало оказыва 
ли помощи комсоорганизациям. Недостаточно помогал и горком

На шахте № 3 механическим 
способом погружено угяя в три 
с половиной раза меньше, чем 
вручную, хотя имелись все возмож 
вости значительно повысить 
удельный вес механической по
грузки. Следует указать также 
на безответственное отношение к 
•погрузке со стороны помощников

- .

РУБЕЖ ОМ

Восстановление 
дипломатических отношений 
между Советским Союзом 

и Уругваемс
Советское Правительство при

няло предложение Правительст
ва Уругвая о восстановлении 
дипломатических отношений и 
обмене дипломатическими пред
ставителями между СССР н Уруг
ваем. Договоренность между обо-

ресурсы опровергают ссылки ру
ководителей на эти причины.

24 января в 6 часов вечера

заведующих шахт, юп.ускающях
перегруз или недогруз вагонов хами между Министром иностра*

Все это приводит к тому, что 
железнодорожники задерживают 
уголь, запасы которого как у 
фронта погрузки, так и во дво
рах шахт вполне достаточны, что 
бы бесперебойно отправлять его 
Руководители погрузки немедлен
но должны перестроить работу и 
добиться, чтобы план отправки 
угля выполнялся изо дня в день 
На шахтах нужно укомплектовать 
постоянные бригады грузчиков, 
повести решительную борьбу со 
всякого рода разгильдяйством, с 
прогулами, проводя одновременно 
поощрительные мероприятия, соз 
давая стимул заинтересованности.

Руководители станции Черно
горские копи должны обеспечить 
порожняком погрузочные площад
ки, покончить с нераспорядитель
ностью, приводящей к простоям 
и порожняка и рабочих. Горняки 
требуют от железнодорожников и

______ _ грузчиков четкой, напряженной
Производительность труда груз | работы. ф. Баранов.

ВКЩб).
Пленум горкома ВКЩб) принял решение, направленное на 

улучшение комсомольской работы в городе, а также обязал секре 
тарей парторганизаций и работников горкома ВКП(б) повседневно 
руководить работой комсомола, оказывать комсоорганизациям прак 
тическую помощь.

По второму вопросу—о росте партрждов—тов. Фадеева ска
зала, что за истекший период городская партийная организация 
выросла на 13 членов партии и 36 кандидатов в члены 'ВКЩ б). 
Хорошо занимались ростом партрядов партбюро шахты № 8 (сек
ретарь тов. Данилов), парторганизация ст. Черногорские копи (сек
ретарь тов. Чумаков); в этих парторганизациях принято в пар
тию но 7 — 8 человек. Недостаточно занимались ростом партрядов 
парторганизации шахт JIRJVs 3, 7, спасстанции, транспортного от
дела и другие. Здесь принято в партию всего лишь по 1 — 3 
человека. Еще хуже обстоит в отделе снабжения, на хлебозаво
де, в школе ФЗО. где не принято ни одного человека.

Пленум горкома ВКП(б) обязал всех секретарей партбюро 
м парторганизаций больше заниматься ростом партрядов, прини
мать в ряды партии лучших людей производства.

Соревнование дол «но быть 
действенным

К
Д АЛИ  1D24 ВА ГО Н ЕТКИ

О Л Л Е К Т И В  школы Ф З О  во Всесоюзном социа
листическом соревновании занял 3-е место. В о 

одушевленные этим, учащиеся решили в выходной день, 
3) января, спуститься в шахты и дать на*гора 1000 ва
гонеток. Молодые горняки дали 1024 вагонетки.

Е Евгеньфв

Соревнуясь... ничего 
не делают

Наш военно-учебный пункт 
яодготовил немало бойцов для 
Красной Армии. Большинство 
из них уже. громит фашистских 
оккупантов. Бойцы третьей оче 
реди добились неплохих резуль 
татов, многие пошли в военные 
училища. Началось обучение 
4-ой очереди; будут готовиться 
специалисты военного дела. По
этому перед всевобучвиками, а 
также и командирами, стоят 
большие задачи. Лю^и у нас не
плохие, большинство — комсо
мольцы. Организовано сорев-

Но чтобы добиться в соревно 
вании хорошел результатов, нам 
нужно избавиться от многих не 
достатков. Каждый боец и ко
мандир обязан бороться за же
лезную дисциплину. Но некото
рые товарищи— Байдакова, Со
лодова и некоторые другие—с 
первых же дней нерегулярно по 
сещают занятия. Они не поняли 
большой важности задач, сто 
ящих перед нами. Нм надо 
брать пример с таких людей 
как Лагунов, Колосова, Доукова. 

Фронт должен получать хо-

Социалистическое соревнова- 
вне— большая сила. Но ' чтобы 
оно было действенным, им нуж
но повседневно руководить. На 
шахтах 3 и 7 организации 
соревнования не уделяется дос
таточного внимания. Соревнуют
ся здесь не все рабочие, провер 
ка выполнения обязательств про 
изводится неаккуратно.

Нередко бывает так: заслуша
ют доклад руководителя участка, 
бригады и на основании этого 
подводят результаты соревнова 
ния. Это не дает возможности 
проанализировать работу и сде
лать выводы по выполневию 
обязательств отдельными това
рищами.

Партийные и профсоюзные 
группы на этих шахтах обяза
ны больше внимания уделять 
бригадам, отдельным рабочим, не 
выполняющим плавов. А. пред

седатели шахткомов должны 
больше помогать профгруппам, 
конкретнее руководить ими. Бю 
ро ГК  BKHfrC), ознакомившись 
недавно с постановкой соревно
вания на этих шахтах, обязало 
председателя шахткома тов. Ры 
балко (шахта №  3 ) и предсе
дателя шахткома тов. Клименко 
(шахта №7) усилить руковод 
ство Соревнованием путем раз
вертывания агитационно массо
вой политической работы. Это 
будет способствовать вовлечению 
в соревнование новых людей.

Каждое обязательство только 
тогда принесет пользу, если на 
выполнение его будут упорно 
бороться, если будут знать, что 
результаты этой борьбы будут 
проверяться Необходимо создать 
бригады для самопроверки обя
зательств, наладить точный учет 
работы. Г. Чирнов

них дел Уругвая г-ном А. Гуанж 
и послом СССР в СШ А т. М. М. 
Л и т в и н о в ы м . '

27 января 1943 года г. А. Гу&- 
ни направил тов. М М. Литвино
ву ноту следующего содержания: 

.Вчера вечером я имел боль 
шое удовольствие встретиться 
с Вами и предложить Вам вос- 

. становление дипломатических 
и торговых отношений между 
Союзом < овет<'Ких Социалисты 
ческих Республик, которое Вы 
столь ДООТОЙк о Прё'Д*'ТаКЛЯеГд 
в Вашингтоне, и Восточной 

. Республикой Уругвай
В соответствии с соображени

ями, которые я имел честь Вам 
представить, мы согласились 
о целесообразности такого вос
становления, и как только Вы, 
Ваше превосходительство» от
ветите rta настоящее сообще
ние, я сделаю все необходимое 
для принятия мер к посылке 
Полномочного Министра в 
Москву, будучи также готовым, 
как мы вчера договорились, 
принять в Монтевидео Полно

мочного Министра Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик*. ; '

В тот же день тов, М М. Лит 
винов ответил г-ну А. Гуани но
той следующего содержания:

»С удовлетворением подтверж
даю получение Вашего любез
ного'- письма от сего числа, 

'подтверждающее предложение, 
которое Вы мне сделали 2о-го 
января, о восстановлении дип
ломатических и торговых от
ношений между Союзом Со
ветских Социалистических Ре 
спублик и Восточной Респуб
ликой Уругвай 

Со своей стороны с удоволь 
ствием подтверждаю, что мы 
пришли к соглашению по пово 
ду Вашего предложения и что 
мое Правительство примет не
обходимые меры к назначении* 
в Монтевидео Полномочного 
Министра, и будет радо при
нять в Москве Полномочного 
Министра Восточной Респуб
лики Уругвай*.

п о  ГОРОДУ

новааие имени XXV годовщины рошо подготовленные резервы. 
Красной Армии. I М. Андреев

В ВЫХОДНОЙ день, 31 ян- 
варя, состоялся комсо

мольско-молодежный лыжный 
кросс. Стартовало свыше 700 
человек, 607 человек выполни 
ли нормы. Лучшее время по
казал учащийся средней шко 
лы тол Бутенко, прошеаший 
10-километровую дистанцию 
за 42 минуты. Ученица школы 
ФЗО Морозова прошла 3 кило 
метра з* *'0 минут,

ПРОДОЛЖАЕТСЯ с б о р  
средств на постройку тан 

ков .Красноярский колхоз
ник* и „Красноярский рабо- 
Ч11й‘\ Трудящимися Черногор
и я  собрано около 518.00с руб,

ДОМОМ культуры 10 фев
раля организуется вечер, 

посвященный 106 годовщине: 
со дня смерти великого рус* 

Оского поэта А. С. Пушкина

ТАК НУЖНО РАБОТАТЬ
Я инвалид отечественной 

войны, мне часто приходит 
ся посещать перевязочную 
в поликлинике. Хочу  отме
тить добросовестную рабо
ту врача перевязочной тов. 
Селезневой и медсестры 
тов. Коляновой. Каждый, 
нуждающийся в медицин
ской помощи, всегда полу
чает здесь ее, причем, быс 
тро и аккуратно. 
_____________А. Огурцов

ИНОСТРАННАЯ
ХРОНИКА

Бразильский министр 
авиации Сальгадо объявил, 
что у берегов провинции 
Рио-Гранде до Суль потоп 
лена германская подводная 
лодка. Э ю  шестая по сче
ту подводная лодка держав 
оси, потопленная бразиль
цами.

*♦ *
В  1942 году численность 

австралийской армии утро
илась, а производство бое
припасов возросло в десять 
раз. На военные нужды уш  
до 40 процентов всех госу 
дарственных доходов. В  во 
енной промышленности 
страны занято 500.000 че
ловек.

И.о. ответственного редактора И. М . Зайцев.
"  О Б ' Я В Л Е Н И Е  _

_ Абаканский монтажный участок союзного треста .Шахтост- 
роймонтяж” производит набор рабсилы нм алектро-жехано-монтаж- 
ные работы следующих квалификаций: слесарей (монтажников, 
ннструметалыцпков. сантехников), токарей.котелыциков. кузнецов, 
олектросварщнкор,электромонтеров. Оплата труд* сдельная, все 
рабочие обеспечиваются жилплощадью, столовтй и спецодеждой.

Обращаться: гор. Черногорек, трест „Хак »ссуголь контора 
. Шах то с гр« I й монтаж*.__________________________

A JIU14 Адрес: г. Черыогорск, ул. Красных партизан, vNs 3. Типография raj;. „olaxrep**. лак. Ti



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

■
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГ j ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ.

ЦЕНА 20 коп/ 
X III год издан.№ 17 (1613) I СРЕДА, 10 февраля 1943 г.

Единство 
советского 

народа
Радостные дни пережи

вает советский народ. И з
вестия с фронтов отечест
венной войны воодуш евля
е т  трудящихся на е щ е  бо 
лее упорную борьбу за п с  е 
.^у. Боевые ^дела Красной 
Армии увеличивают славу 
советских воинов.

Скоро Красная Армия бу 
дет праздновать свою X X V  
годовщину. Весь наш на
род готовится к этому дню. 
Трудящ иеся на предприя 
гиях, в учреждениях, кол 
хозах повышают темпы ра 
боты, чтобы отметить зна 
менательную годовщину но 
выми производственными 
победами. Трудящиеся так 
же собирают и отправляют 
посылки на фронт

Черногорцы приняли в 
этом благородном деле са
мое живейшее участие. 
Фронтовики получат к 
празднику ог трудящихся 
нашего города самые разно 
образные подарки — красиво 
вышитые заботливыми де
вичьими руками кисеты с 
табаком, носовые платки, 
конверты, различные кон* 
дигерские изделия, продук
ты питания, теплые вещи. 
Э' и скромные подарки еще 
более воодушевят наших 
воинов на новые большие 
дела во славу Родины, по
тому что эги под арки-вы 
ражение советского патрио 
тизма, демонстрация ецин 
ства фронта и тыла, любви 
народа к своей Армии.

Не так давно войска Л е 
нинградского и Волховско
го фронтов мощным ударом 
опрокинули, смяли и унич
тожили участок блокады 
Ленинграда в районе ю ж 
нее Ладожского озера. Эго  
известие вызвало большой 
энтузиазм среди всех со
ветских людей, вызвало но
вый подъем патриотизма. 
Трудящиеся тыла организо 
вали сбор подарков славным 
ленинградцам. Есть в этом 
доля и черногорских уголь 
щиков. Работники всех ор
ганизаций и предприятий 
города на митингах как 
один человек постановили 
отчислить в фонд помощи 
ленинградцам однодневный 
заработок а однодневную 
норму хлеба.

Велик дух Советского 
народа! Велики единство1 
е г о  и солидарность. Наши 
подарки ленинградцам вдох 
нут в них новую силу, да 
дут им еще большую стой 
кость, помогут дать боль
ше вооружения фронту. В 
этом единстве — наша сила, 
залог наших успехов. Эго 
— основное условие, кото 
рос принесет нам победу!

Благородный 
патриотический подъем

Отвечая ва боевые дела Красной Армии самоотверженным 
трудом, черногорцы к XXV годовщине Ераснцй Армии отправляют 
также ценные посылки и подарки на фронт. С большим патриоти
ческим подъемом проходит сбор подарков для героических защитни 
ков Родины. С большим энтузиазмом проходит сбор подарков и тру 
дящимся великого города Ленина.

К

оллектив орс треста
«Хакассуголь» отправляет 

бойцам 4,5 килограмма пряников, 
торты, 15 кисетов с табаком. 

ч # **
АС0БЕНН0 активное участие 

сборе и посылке по 
дарков для Красной Армии при
нял коллектив Музкомедии лили 
нутов Работники театра сдали 
для отправки на фронт 11 па
чек папирос, 2 кг свиного сала, 
5 кг печенья и пряников, 
а также шоколад, сгущевое мо
локо и ряд других подарков.

* *
ПРЕКРАСНЫЕ' подарки при
уготовил коллектив детяслей 

Он отправляет на фронт сдоб
ные сухари, пряники, торты, 
красиое вино, носовые платки 
и кисеты с табаком, на которых 
вишнто: «Ждем с победой!»

ХОРОШИЕ подарки отправля 
гот к XXV годовщине РККА 

героическим защитникам Родины 
также преподаватели щ и школь 
ники черногорских школ. Толь
ко коллектив школы № 7 посы
лает на фронт 100 носовых плат 
ков, 144 кисета с табаком, 85 
конвертов с бумагой, 171 ворот
ничок. Все подарки приготовле-

Ч

Наши войска заняли города Лисичанск, Барвенково,
Балаклея, Батайск, Ейск

1)6  февраля на Украине наши войска,в результате 
ожесточенных боев, овладели городом и железнодорож
ной станцией Лисичанск, городом и железнодорожной 
станцией Барвенново, городом и железнодорожной 
станцией Балаклея.

2) Южнее Ростова-на-Дону наши войска после 
упорного боя овладели городом и железнодорожным 
узлом Батайск.

3) Наши войска, продолжая успешно развивать на
ступление, вышли на побережье Азовсного моря и 
заняли город и порт Ейсн.
Наши войска заняли города Фзтеж, Краматорская, Азов, 
районный цектр и железнодорожную станцию Гостищева

1) 7 февраля севернее Курена наши войска, в резуль
тате стремительного наступления, овладели городом Фатеж , 
перерезав шоссейную дорогу Курск —Орел.

2) Севернее Белгорода наши войска, продолжая раз
вивать наступление, заняли районный центр и железнодорожную 
«•танцию Гостищево перерезали железную дорогу Белго- 
род-Кургк

3) На Украине наши войска овладели городом и железно
дорожным узлом Краматорская.

4) Юго-западнее Ростоза на-Дону наши войска, 
в результате решительной атаки, овладели городом и железно
дорожной станцией Азоз, ликвидировав тем самым последний 
очаг сопротивления противника на левом берегу реки Дон.

Наши войска заняли города Курск, Короча.
1| 8 февраля войска генерал майора тов. Черня 

ховского И. Д., а результате стремительного наступ
ления, овладели городом Курск. Первыми ворвались в 
Курск части полковника тов. Бушина Д. М.. полковни 
ка тов. Гусева И. А. и подполковника тов. Переналь 

ЛЕНЫ артели «Коммунар» ско го  Н С Взятию  города Курска содействовали ох- 
приготовили в подарок Крас ватывающим ударом с северо-запада части полковника
Армии 19 стаканов табаку, , тов- Голосова Д. Н.и полковника тов. Шкрылева Т.К.

Взяты  большие трофеи, которые подсчитываются.
2| Северо-восточнее Белгорода наши войска пос

ле упорного боя овладели городом Короча.
Совинформбюро

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А £

ны аккуратно, с любовью.
♦ *

Р

АБОТНИКИ горпищепромком 
бипата отправляют в пода

рок Красной Армии 3 кг пряни 
ков, бочку повидла н другие по 
дарки.

*  *  ,

Коллектив школы фзо со
брал хороший подарок — 17 

кг пельменей, 2? носовых плат
ков, теплые рукавицы, кисеты 
с табаком и т. п.

ной
сушеные ягоды, теплые рукави
цы и другие вещи.

Коллектив «Хакторга» по
сылает героическим защит

никам Родины 20 кг конфет, 
20 кг пряников и 2 кг «табаку.

ХОРОШО проходит сбор по
дарков на шахте № 3. 

Здесь сдано 7 кг табаку, теп
лые рукавицы, носовые платки, 
бумажные носки, две пары теп
лых брюк, меховой жилет и др.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из вечернего сообщения 8 февраля

.--------------------л.___ -ajL*. . -------------------------------------------- - —------------ -

8 февраля

К0ЛЛЕКТИВ шахты № 7 от
правляет бойцам 50 кг пря

ников.

Навстречу XXV годовщинз Красной Армии
Г О Р Н Я К И  Ш А Х Т Ы  V  8 

115,7 прои. плана дал коллектив шахты .N1° 8 
6 февраля.Успех еще больше воодушевляет горняков. 
Прекрасные результаты у крепилы щ ко^ тт. О лыиев 
ского и Капустина. Они выполнили план в этот день 
по 202 проц. Неплохо работал и врубмаш инист тов. 
Чернов со своим помощником тов. Кобляковым — 
они выполнили производственное задание на 165 про 
центов.

Стахановки-откатчицы тов. Жемайлова и Вол- 
ченко не только не отстают от мужчин, но и пока
зывают образцы стахановской работы, перевыполняя 
задания почти в три раза. О. Винтовнина

Каждый борется за план
Высокими производственными 

показателями отмечают каждый 
1ень соревнования стахановцы 
шахты № 3. 8 февраля бригада 
навалоотбойщиков тов. Федосе
ева выполнила план на 147,7 
проц. Бригада тов. Надина да
ла 119,1 проц.

Каждый член шахтерского 
коллектива старается не отста
вать в соревновании. Это обес
печивает успех. 8 февраля шах
та выполнила производственное 
-задание на 103,1 проц.

-----------------------щ

Не менее двух норм
Много стахановцев на шахте

наши войска, в 
результате стремительного нас
тупления, овладели городом 
Курск.

Северо восточнее Бел
города наши войска после 
упорного боя овладели городом 
Короча и рядом крупных на
селенных пунктов.

Войска Северо Кавказ
ского фронта овладели рай 
онным центром и железнодорож
ной станцией Старо-Щер- 
бинсная, районными центра
ми Александровна, Ей- 
ское-Унрепление, Камы- 
шеватсная, крупными насе
ленными пунктами Новонор- 
сунсная, Дядькоосная, 
Шабельская, Глафиров 
на, Николаевна, Цол- 
жанка, железнодорожными 
станциями Платнировсная, 
Пластуновсная.

На других участках фронта 
наши войска вели бои на 
прежних направлениях.

•7 февраля частями нашей 
авиации на'различных участках

X  7. И каждый из них упорна! фронта уничтожено или иовреж
ооретея за выполнение своих опя 
зательств. Кадровые шахтеры-по
садчики Отигов и Семенов взяли 
за правило давать не меньше 
двух норм. И дают.

Крепко держат свое слово и

дено до 1г>0 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен 
огонь 4 артиллерийских бита 
рей, взораано 2 склада боепри
пасов Рассеяно и частью унич 
тожено до батальона пехоты

перестанивтики тт . Арчимаев, противника.
03 районе Ростова на 

Дону наши войска, отбивая 
и Кулебнкин. В соревновании 1 контратаки противника, продол-

Лобачев, Мацкевич. Не отстают 
от них и забойщики тт. Калачев

А. Доценно

завоевывают шахтеры право в 
День Красной Армии рапортоватьJ города Ростова 
о новых производственных успе
хах. А. Степанова

В СВОБОДНОЕ В РЕМ Я
Группа девушек, учащихся школы ФЗО, решипа в подарок 

XXV’ годовщине Красной Армии дать несколько, десятков тонн уг
ли. В свободное вр ми они спу каются в шахты, чтобы добывать 
его. За 3 смены Черни чьепа. Кокаулин i, Хабарова выдали на-гора 
по о'> влгонсгпк с углем Но 1 ) вагонеток выдала Вологжанина н 
Курдюм >mi.

С. Вострецов.
помлолнт школы ФЗ Д

жали наступление. Восточнее
ва Дону пере

довые пехотные подразделения 
ворвались в одну крупную ста
ницу и очищают ее от гитле 
ровцев На другом участке 
Н-ская кавалерийская часть 
внезапным налетом овладела 
сильно укрепленным узлом вра
жеской обороны. Захвачены 
трофеи и пленные.

93 районе Краматор

сная наши войска продолжали 
наступление. Н-ская моторизо
ванная часть уничтожила более 
300 гитлеровцев и заняла нес
колько населенных пунктов. 
Захвачено 7 орудий, 19 пуле
метов, радиостанция и 32 авто
машины с военным имущест
вом. На другом участке наши 
артиллеристы и бронебойщики 
уничтожили 7 немецких танков 
и рассеяли батальон вражеской 
пехоты.

•Западнее Изюма на
одном рубеже обороны против
ник пытался задержать наступ
ление советских частей. Наши 
подвижные отряды проникли в 
гылы врага и дезорганизовали 
его оборону. Гитлеровцы пос
пешно отступили. Нашими бой- 
1(Ьми захвачено 11 орудий, 2 
танка, 18 противотанковых ру
жей,34 пулемета, 3 склада бое
припасов и другие трофеи.

•Севернее Курена на
ши войска продолжали успеш
ное наступление. В боях за 
день взято в плен более 1000 
солдат и офицеров противника. 
Захвачены трофеи—2 танка, 5 
орудий, 26 автомашин, 12 мо
тоциклов, склад с боеприпасами 
и продовольствием и много дру
гого военного имущества. От
ступая, немцы не только бро
сают своих раненых на произ
вол судьбы, по и уничтожают 
их. В селе Тимирязеве гитле
ровцы взорвали госпиталь, в 
котором находилось 27 раненых 
немецких солдат и офицеров.

•Партизаны отряда, действу
ющего на Украине, совершили 
внезапный налет на железно
дорожную станцию, занятую 
немцами. Советские патриоты 
уничтожили 3 паровоза и 11 
платформ с военными грузами. 
Группа партизан этого отряда 
огнем из пехотного оружия сби
ла немецкий самолет.
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Г080РЯТ БОЛЬШЕВИКИ
Когда вепыхивают слепящим 

золотом фиолетовые искры и ру
бильники, оторвавшись от мед- 
вых пластинок, опускаются 
вниз, в огромном цехе настает 
тишина. Тогда приходит агита
тор.

Николай Федорович Минаков 
в механическом цехе ЦЭС из
вестен как хороший производ
ственник. И еще как умелый 
а г и т а т о р  Каждое слово 
«го бьет в цель. Каждая беседа 
■меет действенность. Радио при 
лосит все время столько радост
ных вестей с фронтов! Обо всем 
•хочется знать. Агитаторы ЦЭС, 
никогда не обманывают запро
сов слушателей, разъясняют все 
непонятное.

Это в механическом цехе.
Много агитаторов, постигших 

искусство большевистского сло
ва, и на шахте .NTs 8.

— Великий Сталин не так 
еще давно говорил, что гитле
ровская армия скоро почувству
ет на себе силу новых ударов 
Красной Армии. Герои-воины 
Донского фронта уничтожили 
.более чем трехсоттысячную фа
шистскую группировку под Ста
линградом, Красная Армия 
прорвала «неприступное» коль
цо блокады вокруг великого го
рода Ленина, наши войска дей 
ствуют уже в самом сердце 
украинской земли...—Так гово 
рил горнякам перед спуском в 
шахту коммунист-агитатор ор
деноносец Константин Михай
лович Трунов.

— Наши товарищи,— говорит 
Константин Михайлович,-жиз 
ни свои отдают за Родину, за 
победу. Также самоотверженно 
должны биться за 'победу и мы. 
Каждая сверхплановая тонна 
угля—это удар по врагу. Так 
нанесем же этот удар! И не 
один, а много. Будем бить фа
шистов углем до полного их 
уничтожения...

Нужна строжайшая дисциплина в труде
I Н. Шипулин, прокурор города :■/.

Железная дисциплина нужна в тылу, к» к м  на фронте. В  час 
суровых испытание для нашей страны миллионы патриотов Совет
ской Родины каждый ва своем посту все более усилввпют поа- 
деряску и помощь фронту Одним на решающих условий дальнейше
го усилении помощи Краевой Армии и упрочшия советского ты

Крепко застревают в мозгу 
такие слова. Они волнуют и 
заставляют сильнее бить кайлой 
в узкой лаве. Участок TOR. Тру-!яп явпяется строжайшая’ дисциплина в труде, военная пол[тянуто;*ть 
нова —ЛУЧШИЙ на шахте Этим Стоит только в одном меё*в допустить нарушение дисциплины.

аиыедлнетев „ось „о™ *. о .л »»л«е ,с  общва р „ „ .  сри.ают,,,
ц -г Й I УСИЛИЯ СТЯХ 90ВЦВ|В« ’ j . _ г  • k i"

ВИСТСКОИ агитации, соевой, на-| Поддержание железной трудовой дисциплины требует веос- 
ступательной, ДРЙСТ ейной Аги-]лабиого внимания* хозяйственных и общественных организаций.

навалоотбойщики, | Директор предприятии, секретарь партийной организации, профсо
юзная органинацин обязаны постоянно знать и проверять состоя
ние трудовой дисциплины, заботиться о ее укреплении.

Руководители предприятий, учреждений должны вести непре
клонную, беспощадную борьбу с нарушителями трудовой дисципли 
ны на производстве. О д н а к о  на с е г о д н я  у н а с  

такие руководители, которые не ведут беспощадной

тируют здесь
врубмашинисты, коногоны, 
электрослесари. Агитируют го 
рячим правдивым- словом, ста 
хановским творческим делом.

Коллектив ягитчтопоп ш я т т п Г 11*0 И* 01ОТ,*Я такие руководители, которые не ведут оеспощаднов поллект В ’ борьбы с нарушителями дисциплины на производстве, не борются
немал. Он гордится такими сво-|за у^р плеиие дисциплины.

Прокуратурой привлечен к уголовной ответственности началь 
ник участка шахты №3 И. J I  Мандриченко за то, что не предал 
уголовной ответственности прогульщиков Колесникова и Распут
ного. прогулявших по Ю дней б *з уважительных причин, кроме 
того М<1ндряпенк0 систематически несвоевременно оформлял матери- 

тация здесь ведется не вообще, I алы на прогульщиков и дезертиров, за что осужден к 2 годам ли* 
она тесно увязана с произвол- 1 тении свободы. ;Г
гг ном И постомv шяхтя няит Начальник участка шахты № 3 В. Веретенников и заведую-

j ш хта идет I личньш  столом Мартыненко JI. за несвоевременное оформле-
впереди. 1ние дел на дезертиров и ’ прогульщиков осуждены к одному году

В хирургическом отделении I исправительно трудовых работ.

ими членами, как стахановка- 
коммунист Бастрикова, ремонт 
ник Марьясов, молодой электро 
слесарь Николай Трупов. Аги-

поликлиники хорошо знают тов. 
Майданову. Знают как агитато 
ра, любовно и аккуратно от
носящегося к общественном\

•

долгую любят за простые слова 
которые бросает в сознание масс 
агитатор. 38 беседы провела в 
январе тов. Майданова, на них 
присутствовало около двухсот 
человек. 22 беседы провела 
и агитатор тов. Решетникова.

За перевыполнение плана то
варооборота и хорошую поста
новку работы в магазине № 15 
и столовой Л> 6 коллективам 
этих организаций вручены пере
ходящие Красные знамена. Эта 
победа торговых работников дос
тигнута в упорной работе, и 
агитаторы сыграли в ней не
малую роль, в особенности тт. 
Макарова, Аврамейко,Родионова.

Так изо дня в день больше
вики-агитаторы, партийные н 
непартийные, делают большое 
дело, подымая трудящихся на 
борьбу за новые производствен 
ные достижения, за победу.

Е. Евгеньев

Хозяйственникам предоставлены широкие права для борьбы 
*а строгую дисциплину на производстве. Эти права—-острое оружие 
ч руках администраторов, и его следует использовать в полной ме 
»е против прогульщиков, дезертиров, лодырей, дезорганизаторов 
производства.

ЗАЙДИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА
МНОГИЕ так называемый те

невые стороны в нашей ра- 
юте ча<!ТО не переводятся лишь 
ютому, что творцы этих теневых i
. . n n / ч . .  n . . w n  п п и л п л ^ п л  П Л А П Т Т  О и м  I

П О С А Д Ч И К  
С А М О Й Л О В -  

М А С Т Е Р  У Г Л Я
Идет посадка лавы. Глу-

Семинар для секретарей парторганизаций
Бри ГК ВКП(б) организован постоянно действующий семи

нар для секретарей первичных парторганизаций. Первые заня
тия состоялись 5 и 6 февраля. Лекции о составлении плана ра 
боты парторганизаций, о подготовке и проведении партсобра
ний, оформлении партдокументов и партдел прочла зав. оргин- 
структорском отделом ГК ВКП б) тов Маньковская. О текущем 
моменте и задачах парторганизаций прочел лекцию первый сек
ретарь ГК ВКП(б) тов. Черемушкин; о работе и руководстве 
агитколлективами—лектор ГК ВКП(б) тов. Кислицына.

•торон сами находятся всегда ни | звучат удары КУВ2ЛД 
припеке. Если бы начальник об- л П1П OQ пгч„1 л л 
щепнта тов Василиско покушал ° дна 33 ДРУГ0Й выбивают- 
в столовой № 2 луко-свекольной 
смеси, он на другой же день при
казал бы расторгнуть луко-све- 
кольяый брак в подавать эти не 
совместимый овощи раздельно.
Еслк бы помощник заведующего 
шахтой № 8 тов. Чернов помыл
ся в бане, вверенной его попе
чению, она, вероятно, имела бы 
подобающий вид.

Но этому, видно, не бывать. И 
в столовой попрежнему лук сме
шивают со свеклой, да еще мас
лом задобривают. А из бани гор 
няки, промокнув до костей, ухо
дят все же не помывшись И по 
лучается это очень просто. Вы 
заходите в раздевальню и здесь 
сперва промокаете до нитки, так 
как с потолка, который давно 
требует ремонта, на вас льет 
ручьями Промокнув до нитки, 
вы идете в мойку промокать до 
костей. Здесь вы тоже подверга
етесь действию потолочн го ду 
□за. Но он уже не беепокоит вас: 
вы смотрите вниз, где бушуют 
мутные воды, доходя до колен 
Наконец, чуть не вплавь, добира 
етесь до кранов, но в них-то. как 
раз и не находите ни капли во
ды. Она выходит из худых труб 
еще на полу, и никаким напо
ром до кранов «е не доведешь.
Вот и вся несложная процедура 
мытья в бане шихты Л* 8. Ф.Б

КОГДА ПРОЗВУЧАЛ 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК...

ся клетки, освобождаются 
стойки.

Посадка идет быстро. В  
особенности хорошо рабо
тает старый производствен 
ник тов. Самойлов (шахта 
№  3) Он по-стахановски 
борется за выполнение сво
его обязательства в честь 
X X V  годовщины Красной 
Армии.

В  напряженной работе 
прошел январь. Тов. Самой
лов дал тогда 185 процен
тов плана. За это ему при
своено высокое звание ма
стера угля.

Э то  звание обязывает ко 
многому. И в феврале ста 
рый стахановец прилагает 
все усилия к тому, чтобы 
с честью  оправдать это 
звание.

А. Бузуиова

Е. МИНИН Но ребятам чего то вехватало. И когда 
Андрей Семченко предложил однодневную норму

ЗАТИХАЕТ последний звонок... 0 сразу же 1,ИРОЖКОВ. которые получают школьники, послать 
большой класс наполняется молодым гово бойцам, ребята поправили: двухдневную. Но так

ром, шумом. Как и обычно, ребята тороиятся до
мой. Но. .сего/ня никто не уходит. Сегодня:

—Доблесть славных наших воинов, громя
щих фашистские банды в беспредельных кубан
ских степях, в полях Украины, в заснеженных 
российских лесах будет жить вечно...—вниматель 
во слушают ученики горячие слова аелаюга Ва
лерия Ильича Ицкевича. Перед слушателями про
ходят картины боев.— А наш долг в тылу, не жа 
лея ни временя, ни сил, помогать героям-вомнам...

Долго говорил педагог. А когда кончил, 
взволнованные и возбужденные ребята единодуш
но решили послать к XXV годовщине Красной 
Армии хороший подарок бойцам.

—Отдельную посылку от нашего класса,— 
сказал староста Евгений Мнрошников. 28 голосов 
•тветвлн: «Правильно!»

Вечером Лора Гловацкая к  Саша Розанчу- 
гова, облачившись в передники, делго хозяйнича 
ла у плиты. Учащиеся принеси муки, сахара, 
молока, дрожжей. И девушки напекли больше 2 
килограммов замечательного печенья. Попробовав 
его, бойцы обязательно скажут: <и что за искуе 
ные руке его делали...» )

как пирожки в дороге зачерствеют, долго хлопо
тали в сХакторге» о замене их белым хлебом. 
Затем насушили из него сухарей. В посылку 
вложили много кисетов с табаком, красиво вы
шитых девушками.

Письмо фронтовикам писали всем классом. 
Заканчивалось оно так: <а еамый большой наш 
аодарок— 10 лучших ребят к Дню Красной Ар
мии вступает в ряды ленинско-сталинского ком
сомола...»

** •
Преподаватель открыл дверь класса к удив

ленно остановился. Посмотрел на стену перед 
собой. Рядом. Красиво написанные лозунги, яркие 
плакаты, портреты вождей. На другой стороне 
хорошо подобранная фотовитрина. Доска показа
телей учебы... И многое другое.

Преобразился класс. Изменились и ребята. 
Раньше этот 8 й класс был далеко не на хоро
шем счету Теперь здесь улучшилась успеваемость, 
крепче стала дисциплина.

— Мы дали слово бейцам учиться так, как 
бьются ваши воины,— говорит ребята. И слово 
свое держат.  ̂ 7 .. .

ПО ГОРОДУ
О  ВЫХОДНОЙ день. 7 фев 
®раля, на шмхте № 7 состо 

ялся вечер стахановцев, на 
котором были подведены ито
ги работы в IV  кварта е прош 
лого года и в январе «того! 
года.

• * *
НА краткосрочных курсах 

повышения квалификации 
механиков участков и электро 
слесарей шахт в январе про 
читано 4 лекции, на которых 
присутствовало 57 человек 

В  феврале на курсах будут 
прочитаны лекции „Пусковая 
и защитная аппаратура" |лек 
тор тов. Моисеенко], „Силивые 
трансформаторы" |лектор тов. 
Ткачев| и „Задачи механиза
торов шахт в дни отечествен 
ной войны1’ |лектор тов. Кнр- 
чаков|.

Обзор иностранных 
телеграмм

Иностранная печать о 
[‘аз г роме немецко-фаши
стских войск под Ста
линградом. •  Перегово
ры Черчилля с турец
кими государственными 

деятелями
Вся иностранная печать под

черкивает огромное значение 
окончательного разгрома немец- 
ко-фашистских войск, окру
женных под Сталинградом.

Английская газета «Дейли— 
Экспресс» пишет:«Окружение и 
ликвидация под Сталинградом 
немецкой групипровки числен
ностью в 330.ООО человек озна
чает, чт<> немцев постигла во
енная катастрофа гигантског» 
масштаба Рассчитывая захва
тить Сталинград, Гитлер допус
тил еще один грубый просчет. 
Ликвидация германской группи
ровки в районе Сталинграда 
является трагическим монумен
том военной бездарности Гит
лера».

Турецкая газета «Ени-Сабах» 
пишет, что в результате бое
вых успехов советских войск к 
германской армии все отчетли
вее проявляются усталость и 
признаки истощения. Отныне 
для Германии закончилась нав- 
тупательная стадия войны.

*
*  ♦ ,

В течение 30 и 31 января
состоялись переговоры между 
английским премьер-минист
ром Черчиллем и турецкими 
государственными деятелями.

В переговорах с английской 
стороны, кроме Черчилля, учасг 
вовали заместитель министра 
иностранных дел Кадоган, на- 
чальаик штаба Алан Брук и 
другие госулпрственньте и воен
ные деятели. С турецкой сто
рон ы— председатель Совета ми
нистров Сараджоглу, начальпик 
турецкого генерального штаба 
Февзирахман и другие.

В опубликованном сообщении 
о переговорах говорится, что в 
результате их было подтвер
ждены и еще больше укрепле
ны дружественные связи и 
взаимопонимание между Тур
цией и Великобританией. Ту
рецкие и английские государ
ственные деятели совместно рас
смотрели су шествующее поло
жение в Европе и особенно в 
тех районах, в которых Тур
ция непосредственно заинтере
сована. По всем основным во
просам была установлена общ
ность взглядов. Было достигну
то также соглашение о харак
тере материальпой помощи, ко
торую смогут оказать Турции 
Великобритания п Соединенные 
Штаты для укрепления ее об
щей безопасности.

Английская печать выражает 
большое удовлетворение состо- 
ящнмися переговорами, подчер
кивая, что в Германии ата 
встреча вызовет недовольство и 
опасения

ТАСС

И. 0. ответсвенного редактора И. М . Зайцев.

Л МП 1 «

О Б ‘ Я В Л Е Н И Я
Черногорский горкомкоа доводит до сведения веек граждан, 

лмеющнх коров, что оплату производителя за 1‘.»43 г.можно сде
лать в кьссе горкомхоза и на коином дворе транспортного отдела.

* * *
Требуются бухгалтер, о вчи н н и ки , пряднлыцяцы я вязальщи

цы для работы на дому. Оформление с 9 до 12 час. Первомайский 
поселок. Горпромкомбвнат.

______________________ • Дирехцня

Адрес: г. Черного.сх,. *>л. Красных иарткзае, № 6. Типографии газ. „Шахтер**. 4ак. <it Г4
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№18 (1614) {пятница, 12 февраля 1943 г. Цена 20 ео п . 
X III год издан.

Изо дня в день повышать 
производительность труда

Горняки черногорских шахт, 
соревнуясь, добивают много 
сверхплановых тони черного 
золота.

Славятся своей работой знат 
ние перестановщпки шахты 
№  8 тт. Осколков и Колдырев; 
200— 250—300 процентов смен 
них заданий -таковы резуль
таты их работы.

Много замечательных горня 
ков и на других шахтах. Фа
милии тт. Хаметова, Вопилова, 
Ольшевского,Капустина, Жемай 
ловой, Арчимаева, и многих 
других известны всем черногор
ским угольщикам.

С этих товарищей должны 
брать пример все. Но плохо, 
что некоторые рабочие еще не 
поняли тою, что каждый чело 
век играет сейчас огромное зн'а 
чение в нашей общей борьбе 
за уголь, за победу. Есть такие 
люди, которые работают, как 
говорится, сиустя рукава, лишь 
бы провезти время. Вот, на- 
пример, в бригаде тов. Остани
на (шахта № 3) есть навалоот
бойщики Шуринко, Прищепа, 
ЗмЗиа. Зги люди не только не 
утруждают себя стахановскими 
темпами, но даже не считают 
обоим долгом работать добро 
совестно. 20 — 30 процентов су 
точного задания —вит их произ 
•одительность. А работают они 
в шахте уже немало и с делом 
освоились хорошо.

Не лучше работает и боль 
шинство члеиов бригады тов. 
Калягина на maxie Д° 8. В 
бригаде тов. Дранощука [шахта 
J\9 7) есть тоже такие люди, 
которые работают, ие сознавая 
важности своего долга перед 
фронтом, перед Родиной. Недо 
бросовестпое отношение к делу 
— вот основная причина низкой 
нроизводительностн отдельн ы х 
рабочих. Таких людеп у нас

немного, но своим безобразным 
отношением к делу они срыва
ют ра^рту целых бригад и смен.

Большую роль в борьбе за 
повышение производительности 
труда играет правильная орга
низация производства. На шах
те &  8 за последнее время в 
этом отношении замечаются 
значительные улучшения. Мень 
ше стало жалоб на плохую под 
готовку рабочих мест, здесь 
сумели улучшить эксилоатацию 
механизмов, больше четкости по 
явилось в руководстве людьми и 
ходом работ. Шахта стала работать 
лучше и теперь идет впереди.

Почти все шахты в феврале 
выполняют плановые задания. 
Но этого далеко недостаточно. 
У нас есть возможности к тому, 
чтобы работать лучше. Необхо 
диыо усилить большевистскую 
агитацию среди горняков, на
править общественное мнение 
против лодырей, не желающих 
честно трудиться; надо воодуше
вить угилыциков на самоотвер
женный стахановский труд.

Наде покончить с простоями 
из-за несвоевременной и некачест 
венной подготовки фронта работ, 
из за неправильной эксплуата
ции агрегатов, плохого ремонта 
их. И главное—обеспечить та
кое руководство бригадой, участ
ком, чтобы горняки могли, не 
теряя ни одной драгоценной ми
нуты, работать максимально 
производительно.

Борьба за высокую произво
дительность труда—дело перво
степенной важности. И борьба 
эта должна вестись изо дня в 
день. Нужно предоставить боль
ше возможностей для проявления 
творческой стахановской иници
ативы масс. И тогда на-гора 
пойдет еще больше сверхплано
вых тонн замечательного черно
го золота.

Навстречу XXV годовщине 
Красной Арт и

Коллектив теинов 
не сдает

К ОЛЛЕКТИВ шахты Ж 8 
высоких темпов не 

сдает. В последнее время 
шахта значительно перевы
полняет плановые задания. 9 
февраля шахта выполнила 
план на 111,2 проц. (с на
чала месяца на 104,4 проц ). 
Крепко работают известные 
перестановщики Колдырев и 
Осколков. В этот день они 
далн почти по три нормы. В 
два раза перевыполнил плав 
старые стахановец-коногон 
тов. СтаросвицкиЛ.

Много здесь отличвых ста
хановцев. Ольшевский, Старос- 
тенко, Капустин и многие 
другие, соревнуясь, перевы
полняют задания в полтора— 
два раза.

Д. Волкова
Чтобы достойно 

встретить праздник 
Шахта № 13 уверенно идет 

вперед. 9 февраля шахта выпол 
нила план на 108,9 upon. Хо 
рошо работали смены горных 
мастеров тт. Карякина (138.4 
проц.), Белоусова (125,6 проц.) 
Григорьева (123 проц.)

Хуже работает шахта № 7. 
9 февраля она выполнила свое 
задание лишь на 96.3 npoiij.

До 23 февраля—Дня Красной 
Армии —осталось немного вреые 
Hir Это время надо использо
вать с наибольшей эффекгив 
ностыо, чтобы достойно ветре 
тить замечетельннй понзишк.

Л. Каряккина

Рабочее место угольщикам 
обеспечено

На участке шахты №  3. 
где начальником т«в  У  ’ков. 
как правило, рабочее место 
для угольной брягадч под
готавливается образцово, 
четко, без задержек подру 
бает уголь врубмашинист 
тов. Кинеев. Хорош о про
изводит бурение тов. Со
рокин. Воегда во-время и 
аккуратно делаются заряд
ка и отпалка.

Слаженная работа подго
товителей обеспечивает 
угольщикам своенременное 
включение в работу и воз
можность продуктивно тру 
диться все 480 рабочих ми 
нут. 0. В и н то в н и н а

Наши войска заняли города Белгород, Шебекино
9 февраля войска генерал-лейтенанта т<̂ в. Моска 

пенно, в результате упорного боя, овладели городом 
и крупным железнодорожным узлом Белгород, а так 
же городом Шебенино. Первыми ворвались в Б ел го 
род части генерал-майора тов. Меншикова и полков
ника тов. Костицына.

Захвачены трофеи и пленные.
Наши войска заняли города Волчанск, Чугуев

10 февраля на Украине наши войска в результате 
упорних боев овладели городом и железнодорожной 
станцией Волчанск, городом и железнодорожной стан
цией Чугуев. Совинформбюро

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из вечернего сообщения 10 февраля

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

СЛАВНЫМ  ЗАЩ ИТНИКАМ  ГЕРО И ЧЕСКО ГО  ЛЕНИНГРАДА
Так решили 

связисты
Работники конторы связи с 

большим вниманием прослуша
ли доклад о текущем моменте, 
сделанный консультантом горко
ма ВКН(б) тов. Кукушкиным. 
Свой доклад тов. Кукушкин 
иллюстрировал географической 
картой, наглядно показывал 
героический путь Красной Ар
мии, которая гонит и уничто
жает гитлеровских мерзавцев.

После доклада работники 
связи провели митинг, посвя
щенный организации помощи 
ленинградцам и сбору подарков 
бойцам Красной Армии. Свя
зисты единодушно решили от
числить для ленинградцев одно
дневный заработок и одноднен 
ную норму хлеба, а для бой
цов Красной Армии— кисеты, 
с табаком и другие вещи.

Н П эЗ о е в

К
Е Д И Н О Д У Ш Н О

О Л Х О З Н И К И  сельхозартели имени Калинина, 
Минусинского района, обратились с призывом 

ко всем трудящимся К р асн о яр ско м  края об оказании 
помощи ленинградцам хлебом, мясом и другими продук
тами. Эта инициатива нашла горячий отклик среди тру 
днщихся края.

Угольщики Черногорска также вносят свою лепту. 
Коллективы Дома культуры , райкома союза угольщиков, 
издательства газеты „Ш ах тер -1, ГК  В К П (б ) и Г К  В Л К С М , 
конторы связи и других организаций и предприятий 
города единодушно решили отчислить в фонд помощи 
ленинградцам однодневный заработок и однодневную 
норму хлеба.

10 февраля to Украине на 
ши войска в результате упорных 
боев овладели городом и железно 
дорожной станцией Волчанск, 
городом и железнодорожной стан 
цией Чугуев, районным цент
ром ПеЧенеги, крупным насе 
ленным пунктом и железнодорож 
вой ст. Белый Колодезь.

На побережьи Азовского 
моря наши войска заняли район 
ный центр и железнодорожную 
< танцию Приморено Ахтар
ская. Побережье Азовского моря 
на участке от устья реки Дон 
10 Приморско-Ахтарской полно
стью очищено от противника.

На других участках фронта 
наши войска вели бои на преж
них направлениях.
Ф9 февраля частями нашей ави 
ации на различных участках 
Фронта уничтожено или повреж
дено 10 немецких танков, до 
120 - автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 7 артил 
лерийских батарей, разбиы 3 
железнодорожных эшелона, рас
сеяно и частью уничтожено до 
"(атальопа пехоты противника.
•  В районе Ростова на До
ну ваши войска вели ожесточен 
ные бои с противником. На од
ном участке Н скан часть раз - 
громила батальон вражеской мото 
пехоты, захватила трофеи и плен 
ных. Подбито и сожжено 7 немец 
ких танков. Бойцы другой нашей 
стрелковой части вышли на ли
нию железной дороги Новочер
касск— Ростов и ведут бои с упор 
но обороняющимся противником.
•  В районе К.эаматорская 
наши войска вели наступатель
ные бои. На одном участке при 
отражении контратак противника 
подбиты 9 танков, бронемашина 
и истреблено свыше 400 немец
ких солдат и офицеров. На дру
гом участке наша моторизованная 
часть овладела пятью населенны 
«4 пунктами и захватила трофеи. 
ф Южное Курска наши вой- 
• а продолжали успешное наступ

•и. Части Н-скогосоединения, 
iiiier.ieA) н отступающего против
ника, заняли ряд населенных 
пунктов. По дополнительным дан 
ным в районе города Тим войска 
ми H-CKoii ч.-кти захвачено 101 
орудие, 33 миномета, 72 пулеме 
та, I90U вимтокок, 95 автома 
тов, 259 автомашин, 68 тысяч 
артиллерийских снарядов, 240 
тысяч .патронов, 85 километров 
телефонного кабеля и 17 разных 
складов. Вины пленные.

Б Е З  Г Р О М
На митинге не было красно 

речивых Громких речей. Говори 
ли просто, от души. Как один 
пмовек, работники детских яс 
ей решили иринять живейшее 

участие в оказании помощи 
1енпнградца\1. Сразу же было 
•обрано свыше 30 килограммов
хлеба и отчислено нз зарпла
ты окгчо 600 рубюй.

К И Х  с л о в
—С большой радостью, — гово 

рили выступавшие, —приняли 
мы участие в этом замечатель
ном "деле. Пусть дорогие ленин
градцы держатся еще более стой 
ко, пусть еще более самоотвер
женно трудятся для победы...

Е. Казанцева. 
заведую щая детскими яс
лями.

заняли несколько населенных 
пунктов. На ряде участков про
тивник артиллерийским огнем и 
контратаками безуспешно пытал 
ся задержать продвижение наших 
частей. B e  контратаки гитлерои 
цев-отбиты. На станции Поныри 
наш им и бойцами захвачено 18.000 
авиабомб, склады с боеприпаса
ми и другим военным имуществом, 
ф Партизаны отряда, действую
щего в одном вз районов Смолен 
сков области, в конце января 
вели бон с крупной карательной 
экспедицией гитлеровцев. Немцы 
бросили против партизан 2 баталь 
она лыжников и подразделение 
эсэсовцев. В течевие четырех 
дней советские патриоты истреби 
ли более 300 вражеских солдат 
и офицеров и вынудили карате- 
лей отступить.
О Гитлеровцы устроили кровавую 
резню в станице Рязанская, Крае 
водарского края. Ф ашистский 
мерзавцы расстреляли председа
теля колхоза «Путь Ильича» Ф» 
досью Лоричеву, колхозника Сер
геи Симоненко и его жену На
талью, бригадира колхоза «Пламя 
Революции» Гавриила Беланова 
и многих других мирных жителей. 
Всего немецко-фашистские окку
панты убили свыше 200 жителей 
#  Берлинское и будапештское 
радио 10 февраля распространя
ло следующее сообщение: «В рай 
оне Курска начались ожесточен
ные бои. Советское комапдоваинс 
бросило несколько соединений к 
пррдместьям города Курска, по 
германским войскам удалось ос
тановить их продвижение». Бер
линские мошенники и их веигер 
ские прислужники лгут без заз
рения совести. Еще 8 февраля 
бои в предместьях Курска,а так 
же в его окрестностях, закончи
лись полной победой частей Крас 
ной Армии и тяжелым поражени
ем немцев. Советские войска вы 
били немецко-фашистских захват 
чиков из Курска, заняли город 
и успешно продвигаются на запад 

У гитлеровцев имеются серье* 
ные основания скрывать лит не
мецкого народа вести о положе
нии дел на советско-немецком 
фронте Окружение и ликвидация 
немецко фашислск!х войск в рай 
оне Сталинграда произвели угне
тающее впечатление на населе
ние Германии. Гитлеровские зап
равилы боится сказать правду э 
новых крупных поражениях не
мецких войск на совегско-гермаа 
ском фронте и без удержу лгут. 

#  Севернее Курска наши вой! Однако, как известно, на лжи 
в ;а вели наступательные бои и 1 далеко не уедешь.

ЛЬГОТЫ РАБОТАЮЩИМ ИНВАЛИДАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Советом Народных Комиссаров СССР установлен ряд .льгот 

для инвалидов Отечественной войны, работающих на предприяти
ях. в учрежднянх и колхозах. Инвалидам Отечественной войны, 
работающим на предприятиях и в учережденинх. сохраняется ъып 
лата пенгии, независимо от размера их заработной платы, а рабо
тающим в колхозах—независимо от размера их дохода Руководи
телям предприятий и учреждений разрешено при наличии заключе 
нин вр:«чебно-т,»удовых экс пертных комиссий предосгявлять ин 
очередные отпуска. Пособия но временной нетрудоспособности 
выплачиваются инватидам Отечественной войны незавнечшо от ог* 
жп непрерывной работы. (ТАСС).
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СТАХАНОВСКАЯ  
Ш КО ЛА В Ш АХТЕ  
Много новых рабочих 

гфишло на ш ахту №  3.
Чтобы  они быстрее осво
ились с горными специаль
ностями, старые кадровые I Советский народ, воодушевлен 
рабочие обучают новичков Uufi победами Краевой Армии, 
шахтерскому делу. |в едином стремлении оказать ей

Тов. М урамчик обучает [максимальную помощь, делает 
навалоотбойка 4 новых pa Iдля этого все впзчоя;ное, саыоот 
бочих узбеков. Готовит вержеаво работает ва трудовом 
несколько навалоогбойщи | фровте.

Закончить расчеты по 
военному займу

Н. ПРОИОПЬЕВ, 
а. о. заведующего горфинотделом

ков тов. Вритчиков. Тов. 
Коченгев взялся подгото
вить к работе на навало
отбойке 5 человек.

Стахановцы решили не 
только обучить новичков, 
но и добиться, чтобы они 
выполняли нормы на 
120— 150 процентов.

А. Степанова
В Д В О Е М  Р А Б О Т А Е М  

З А  Ч Е Т В Е Р Ы Х  
Я и мой напарник Аб- 

залгы нов уж е давно ра
ботаем на лесодоставке 
и до мельчайших 
робностей изучили дело. 
Война требует от каж 
дого максимального на* 
иряжения сил Поэтому 
мы решили работать так, 
чтобы вдвоем заменить 
4 х лесодоставшиков. С 
этим мы успешно справ
ляемся.

В янвяре мы боролись за 
выполнение плана на 160 
п р о т ы г в ,  а дали боль
ше дьух норм. В честь 
X X V  I одовщины Красной 
А рм ии  мы добьемся в 
феврале еще более вы
со ки х  результатов.

Хгметов

Большой патриотический подъем 
вашего народа проявляется при 
реализации государспенных зай 
мов. В особенности с большой 
радостью был встречей Военный 
наем 1942 года. Определенная 
правительством сум мл в 10 милли 
ардов рублей была размещена в 
весколько дней. Одно название 
определяет назпачемие средств 
вырученных от реализации этот 
займа. Они пошли па финансиро
вание войпы, на укрепление мо
щи нашей страны, на усилена 
вооружения Красной Армии 

I Трудящиеся Червогорска дал г 
под’ [взаймы государству но Военн м' 

займу 1942 года 1.700 тысяч 
рублей.

Помимо общегосударственных 
интересов, в приобретении займа 
заинтересован каждый подписчик, 
так как государство выплачивает 
доход по займам в виде выигры
шей. Так, городской сберегатель 
вой кассой выплачено выигры

шей в 1940 году—92 тысячи, 
в 1941—86 тысяч, в 1942ь- 
'^05 тысяч рублей.

15 февраля кончается срок. 
носле»него взноса по подписке 
на Военный заем. К этому вре
мени необходимо произвести окон 
чательный расчет с подписчик 
ми, сверить лицевые счета .со 
сберкассой, получить облигации 
и своевременно, т. е. к 15 фев 
раля, раздать нх подписчикам.

Партийные, комсомольские, 
профсоюзные организации города 
должны возглавить эту работу 
Hi обходимо дело поставить таки* 
(к'рьвпм, чтобы работа эта носи 
ли массовый характер, а не евг 
лилась к чисто техническим one 
рациям. Нужно оживить работу 
коусодов, укомплектовав их рабо 
Ti>< пособными товарищами; прив- 
юч». актив, принимавший учас 
пи- в реализации займа в прош 
Л"М году. На каждом предприя
тии нужно организовать справоч 
ные столы для проверки преж
них займов по тиражным табли
цам. Надо добиться, чтобы каж
дый трудящийся понял, какое 
огромиое звачение придается у 
нас государственным займам.

ОБЩЕГОРОДСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ

В Доме культуры на-днях состоялось общегородское ро
дительское собрание Следует отметить, что многие родители не 
серьезно отнеслись к этому важвому делу и не явились »а со
брание. Это значит, что эти товарищи недостаточно, внимания J такую  заботу о семье фрон 
уделяют воспитанию и учебе своих детей.

На собрании заведующая горОНО тов. Васильева сделала 
доклад об итогах первого* учебного полугодия 1942 — 1943 г 
Из доклада видно, что успеваемость по всем школам в среднем

Забота государства 
о семьях 

фронтовиков
Советское государство прояв

ляет исключительную заботу о 
семьях красноармейцев, об ин
валидах отечественной войны, 
оказывая им всяческую мате 
риальную помощь, предоставляя 
различные льготы и права. 
Только по городу Черногорску 
выдано пособий семьям военно
служащих за время войны 
1.769.216 рублей. Едино
временного пособия выдано 
13.190 р> б. 307 семей, име 
ющих коров, получили свыше 
300 тонн сена. На подвоз сво
его сена было выделено раз
личными организациями 587 
подвод.

Оказывалась помощь одеждой 
и обувью. За 1942 год нуж
дающимся семьям красноармей
цев было выдано 1200 метров 
мануфактуры, 344 пары обуви, 
72 пары белья. По инициати
ве горкома комсомола и уча
щихся школ 155 красноармей
ских семей к XXV годовщине 
Октябрьской революции получи
ли ценные подарки.

Вырашгю горячую 
благодарность

Мой муж —на фронте. У 
|меня большая семья. Город 
1ской военкомат оказывает 

мне большую помощь. Н е 
давно я получила полушу 
бок и валенки для сынз- 
школьникэ.

Выражаю  горячую благо
дарность горвоенкомату за

7Г
Р У Б Е Ж О М

Назначение генерала Энглиса 
главнокомандующим 

американскими вооруженными 
силами на езропейском театре 

военных операций
Л О Н Д О Н , 5 февраля 

Т А С С ). Как  передает анг
лийское министерство ин
формации, генерал лейте
нант Энглис, занимавший 
ю ст  командующего амери
канскими вооруженными 
силами на Ближнем Восто 
ке, назначен главнокоман
дующим американскими во
оруженными силами wa ев
ропейском театре военных 
операций вместо генерала 
Эйзенхауэра. Генерал Эйзен 
хауэр остается главноко
мандующим вооруженными 
силами союзников в Север 
ной Африке.

Генерал Энглис прибыл п 
Лондон. Он знявил, что его 
первой задачей будет уси
ление воздушных бомбар
дировок объектов против
нику и подготовка к прие
му более крупных сил, ко 
торые, несомненно, прибудут 
в Англию.

Забойщик должен быть 
обеспечен инструментом

Электросверла, заоурники для I составляет 82 процента, т е. около 600 учеников не успева- 
запойщика— главное Поэтому, ют по одному или нескольким предметам. Зто грозя* тем, что 
чтобы использовать каждую ра- эти учевики могут остаться в школе на второй год 
(5оч\ю минуту, забойщик дол- Дисциплина в школах еще недостаточно укреплена, & вне 
жен быть обеспечен ими. школы некоторые ученики допускают даже хулиганство. Отдель 

Из-за плохого ремонта эле- вые родители не только не принимают мер, но даже потакают 
ктрооверл, производимого нашей детям Плохо дело обстоит со всеобучем. Около 100 учащихся 
мастерское, мы не можем рабо- не посещает школы. Некоторым из этих детей необходима об* 
тать полную смену. Только нач-1 щественная помощь.А. против тех родителей, которые не посы
пешь работать—сверло вышло {лают своих детей в школу, нужно применить административное 
из строя, приходится итти на- воздействие. Выступивший по докладу секретарь ГК ВКЩб) тов 
гора и ждать по часу fa иног- Черемушкин предупредил матерей, которые не занимаются вос- 
да и по три) пока отремонтиру-1 питанием своих детей, об ответствен вести за это перед Родиной 
гот сверло |и их мужьями, находящимися на фронтах отечественной войны.

Плохо делаются закалка и зап-l Школе необходима общественная помощь. Нужио созвать 
равка забуракков К тому же их {более широкое собрание родителей и эту помощь организовать, 
пехватает. А. Бочнарев | И. Кунушкин

товика. А. Обухова. 
ПО ГОРОДУ

О  ШРС )ЛЕ Jfe7 выпускается 
^световая газета, демонст

рирующаяся через аллоскоп 
(проекционный фонарь|. Газе
та выходиг ежедекадно.

* * *
UAPKOM ATQM  угольной 
■■промышленности органи

зуются четырехмесячные кур 
ctJ пи подготовке начальни
ков зкеилоатационных участ
ков, механиков, маркшейдеров 
и заведующих шахтами. Трест 
-Хака< сугиль" посылает на 
эти курсы 30 лучших рабочих 
практиков.

* * * -
1А  Ф ЕВР  АЛЯ в Доме культу 
* "р ы  состоялся пушкяь*ск‘;й 

вечер. С д о к л а д о м  
о творчестве великого поэта 
выступил преподаватель сред 
ней школы 11. А. Собянин.

ТРАХОМА И БОРЬБА С НЕЙ
Врач А. ФЕДОРОВА

Трахома— серьезная болезнь. 
Поэтому о причинах, ее вызы
вающих, и мерах борьбы с вей 
должен знать каждый трудя
щийся.

Трахомой называют заразное 
заболевание соединительной обо 
лочки глаз, т е. той ножной 
оболочки, которая покрывает с 
внутренней стороны верхние и 
нижние веки. При заболевании 
поверхность оболочки век де
лается шероховатой, вследствие 
ебразования зерен. Вначале по
является небольшое слезотече
ние или гноетечение, слепление 
век по утрам. Появляется свето
боязнь.

В дальнейшем на месте зерен 
появляются рубцы, которые 
смарщиваются, и поэтому смар- 
цивается вся поверхность со 
единительной. оболочки век. В 
результате смарщивания оболоч-
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ки век, ресницы растут непра
вильно, начинают заворачивать 
ся к глазу и при движениях 
век тр)т поверхность оболочки, 
через которою проникает свет. 
Появляется воспаление роговой 
оболочки, которое сопровож
дается сильным слезотечением, 
светобоязнью, болями в глазу 
и появлением язв. В резуль
тате поражения роговицы ввиде 
язв, остаются трудно поддаю
щиеся лечению бельма, вызы
вающие часто резкое понижение 
зрения, граничащее иногда со 
слепотой.

Воспаление роговицы наблю
дается не только в застарелых 
случаях трахомы, но иногда и 
в ранние периоды болезни. Как 
правило, трахома поражает оба 
глаза. Тяжесть заболевания 
трахомой бывает разнообразной. 
Иногда опа протекает легко, в

других случаях, особенно в 
запущенных, она принимает 
тяжелое течение и может при
вести к полной утрате зрения. 
Таким образом, трахома пред
ставляет большую опасность 
для зрения человека. Не толь
ко для того, кто заболел, но и 
для других, так как давно уже 
известно, что эта болезнь за
разная, передается путем пере
носа гноя или слезы из боль
ного глаза в здоровый. Особен
но заразной считается трахома 
в периоде гноетечения и слезо 
течения, что бывает в начале 
заболевания. Передатчиками за
разы трахомы являются общее 
полотенце в семье, общие пос
тельные принадлежности, гряз
ные руки, носовые платки. 
Трахомой можно заразиться в 
любом возрасте, по чаще ею 
заражаются дети, даже грудные.

Трахома поддается лечению. 
Оно тем успешнее, чем раньше 
его начать. Если у больного 
найдена трахома, он должен 
лечиться аккуратно и .точно 
выполнять все советы и назна
чения врача. Это поможет боль
ному сохранить свое зрение и 
уберечь от заражения окружа
ющих. Не пользуйтесь вещами 
больного, особенно его поло
тенцем, не касайтесь грязными 
руками своих глаз, а также 
глаз детей. Предупредить тра
хому легче, чем излечить ее.

„Франция сыграет сваю 
роль в разгроме врага”

ЛОНДОН, 5 февраля (ТАСС). 
Председатель Национального tfo 
митета Сражающейся Франции 
генерал де Годль в речи, произ
несенной по лондонскому paiiao, 
заявил, что выступления гитле
ровских главарей в день 10-ле- 
тй я  захвата Гитлером власти по
казали, Ю'кой тревогой охваче • 
враг. Франция сыграет свою роль 
в разгроме вр:»га и хочет уско 
рить этот разгром всеми средст
вами. имеющимися в ее власти 
Несмотря на всяческие попытк i 
par-колоть Францию и посеять 
ней смятение, она сопротивляет
ся противнику со все возрагню 
щей энергией В этом сопротив
лении участвуют военные, мор
ские и воздушные силы Франция 
как те, которые никогда не пре
кращали борьбы, так и те, кото
рые эту войну возобновили. Фран 
цузокий народ стремится к осво 
бождению ценой своей крови . и 
своего оружия при содействии 
союзников, которым он помогал 
ранее и помогает теперь.

Налет английских 
бомбардировщиков на 

Лорнан и Рур
ЛОНДОН, 8 февраля (ТАСС). 

Английское министерство авиация 
сообщает, что в ночь на 8 фев
раля основным объектом ожесто
ченнейшего налета английски* 
бомбардировщиков явился Лориан 
(порт на французском побережье); 
согласно предварительным данным 
в порту отмечены сильные раз
рушения. Кроме того, подверг
лись бомбардировке различные 
объекты в Рурской области. 7 
английских самолетов не верну
лись ва базы.

И. 0. ответственного редактора И. М . Зайцев.
О Б  ‘ Я  В Л  Е  Н И  Я ‘ I

Червогорский горкомхоз доводит до сведения веек граждан, 
имеющих коров, чго оплату производителя за 1943 г.можно сде
лать в кассе горкомхоза и на конном дворе транспортного отдела.

Требуются бухгя.птер, овчинипкк, прядильщицы и вязальщи
цы для работы на дому. Оформление с 9 до 12 час. Первомайский 
поселок. Горпромкомбинят. Дирекция.

Заражают ах больные трахо-1 ’ ' .
мой матери, нянька и Другие к Т Й ш  *Die’ м м чи п  * без она° Т '
у х а в и м т п »  з .  в»»» w .  |hp01"  Т° г° '  ^  ■*

Адрес: г. Черногорец ул. Красных партизан, лй 3. Типография газ. „Шахтер**. Зак № 78
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Лучшие люди идут 
в ряды партии

В  суровые дни О течест
венной войны, когда стрем
ления н помыслы всего со
ветского народа направле
ны к одной цели —разгро
му врага, с небывалой си 
лой проявляются благород
ные чувства советского 
патриотизма.

В  д#и войны наш народ 
стал еще монолитнее; тес
нее сплотился вокруг пар
тии Ленина — Сталина. Под 
руководством партии и ее 
врждя товарища Сталина 
советские... люди упорно 
борются за наше правое 
дело. Чтобы  бороться еще 
успешнее, они стремятся 
как можно более активное 
участие принимать в раз 
решении политических, хо
зяйственных и военных 
задач, которые решает сей
час страна. Для этого луч 
шие люди производства, 
колхозных полей, предста
вители советской интелли
генции вступают в партию.

Партийные организации 
ш ачт, предприятий и уч
реждений нашего города 
непрерывно пополняются 
за счет передовых рабочих 
и служащих, за счет луч 
ших представителей нашей 
молодежи — комсомольцев. 
Партийная организация 
шахты W# 8 уже в этом 
году приняла в спои ряды 
5 человек. Все они — знат
ные люди шахты,ч которы
ми гордится коллектив. 
Старый производственник, 
лучший забойщик медале
носец тов. Вож аков; знат
ный кузнец тов. Небесных, 
перевыполняющий произ
водственные нормы в пять 
и больше раз; стахановка- 
рукоятчица тов. Плотнико
ва, горный мает* р тов. 
Компаненко и другие— вот 
товарищи, которых пар
тийная организация приня
ла в свои ряды.

То, что лучш ие лю д и-  
беспартийные большевики 
— стремятся вступить в 
партию,говорит о большом 
авторитете партии в мас
сах, об огромном ловерии, 
ьоторым пользуется пар
тия у  народа.Велико ее мо 
ральное влияние на массы.

Возможности для роста 
партийных рядов на наших 
шахтах, а также во всех 
предприятиях и в организа
циях города — большие. 
Много черногорцев-беспар- 
тийных большевиков вы 
росло за время О течествен 
ной войны и вполне дос
тойно вступления в ряды 
партии. Но с этими това
рищами нужно много и 
кропотливо работать, помо
гая им расти, тщ ательно 
изучая их. В  этом отноше
нии в работе некоторых 
наших партийных органи
заций имеются еще серь
езные пробелы. Состоя 
вшийся не так давно И 
пленум городского коми
тета В К П (б ) в своем ре
шении отметил, что парт
организации шахт №№3,13, 
Ц ЭС , стройконторы и не
которые другие уделяли 
этому важному делу недос 
таточное внимание,а в неко
торых парторганизациях и 
вообще ничего не делалось.

Нельзя забы вать и о ра 
боте с молодыми коммунис 
тами. Нередко, приняв то 
го или иного товарища в 
ряды партии, о нем забы 
вают. Но вот именно на 
первых-то порах такому 
товарищу нужна крепкая 
партийная поддержка, что 
бы он мог с максимальной 
эффективностью использо 
вать свой кандидатский 
стаж для подготовки к 
вступлению в члены пар 
тии. Задача каждой первич 
ной парторганизации сис
тематически вести полити 
ко воспитательную работу 
с молодыми коммунистами, 
поднимать их идейный 
уровень.

Партийные организации 
города обязаны повседневно 
заниматься ростом партря- 
дов. Надо принимать в пар 
тию больше рабочих веду
щих профессий, знатных 
горняков. Двери партии от 
крыты д л я  лучших на 
ших людей. Их надо сме
лее принимать в партию,что
б Ы  Д а т ь  ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ;
еще упорнее и самоотвер-. 
женнее в рядах партии бо  
роться за победу.

Навстречу XXV годовщш 
- Красной Арвив
Шахта идет впереди

П0ПРЕ2Ш ЕМУ впереди 
идет шахта Л  8. 12 

февралл она выполняла плав 
на 104 проц Хорошо рабо
тала смена горного мастера 
тов. Еомпавенко, давшая 
115,2 проц плава. •

Еще недавно навалоотбой- 
X III год издан.' щики-узбеки тт. Мавакулов,

Султанов, Касимов вы пол 
няли план па 20—30 проц. 
теперь они дают 105--110 
проц. Перестановщики тт. 
Суюров, Цепаев, Соколовский 
выполняют задания ва 144 
проц.

Работники конторы решш- 
ли сегодня отработать вто
рую смену в шахте, а за
работанные средства пере
числить в фонд помощи 
ленинградцам. А. Волкова

С Л О В О  Ш А Х Т Е Р О В  -  
К Р Е П К О Е  С Л О В О

ЗНАТНЫЕ забойщике шахты 
Ai 8 тт. Абрамец и Вожаков 

в соревновании уверенно идут 
вперед. В январе они намного 
перевыполнили свои социалисти
ческие обязательства, дав боль
ше, чем по 200 проц. плана. 
Известный перестаповщик-ста- 
хановец тов. Осколков в январе 
дал 207 проц. Сдержали свое 
слово, перевыполнив обязатель
ства, также тт. Ольхов, Кузева- 
нов й Донцов.

В феврале они работают так, 
чтобы еще лучше выполнить 
свии обязательства.

А. Бузунова
НА Ш А Х Т Е М  7

214 процентов плана дал 
на-днях крепильщик Лу«<- 
яненко. Его  результат пе
рекрыл перестешовщик, мае 
тер угля, „ т о в .  Вахимов. 
245 процентов дал в этот 
день знатный стахановец! 
Почти полторы нормы да
ют горняки тт. Говоруш- 
кин, Ж иж инов, крип и др.

Соревнование на шахте 
№ 7  в разгаре. Сивишнина

Т А К 1 P A T T V T  "
С Т А Х А Н О В С К И Е  К А Д Р Ы  

И Расибердыев и Ашракулов 
недавно пришли в шахту Тру
ден был путь будущих навало
отбойщиков, ведь до этого они 
никогда даже не видали шахты! 
Но честное и добросовестное 
отношение к делу помогло им 
быстро освоитьсн с отбойкой. 
Теперь Расибердыев дает более 
полутора норм, Ашракулов— 
1125— 130 процентов плана.

Так растут стахановские кад
ры.- А. Степанова

Наши войска овладели городом Лозовая
11 февраля на Украине наши войска, в результя- 

те решительной атаки, овладели городом и железно
дорожным узлом Лозовая. Первыми в город вошлм 
части генерал-майора тов. Кулагина.

Взяты  трофеи.

Наши войска овладели городами Краснодар, 
Шахты, Красноармейское, Ворошиловск.
1| 12 февраля на Кубани войска Героя Советского 

Союза генерал майора тов. Рослого И. П., генерал-май 
ора тов. Рыжова А. И., в результате решительной 
атаки, овладели городом Краснодар. Первыми ворва
лись в Краснодар части генерал майора тов. Цепля- 
ева Н Ф ., полковника тов. Богдановича П. К. и под 
полковника тов Ивановского М. М. Взяты  пленные и 
трофеи.

2| Войска генерал лейтенанта тов. Цветаева В Д., 
продолжая развивать наступление, овладели городом 
Шахты. Первыми вошли в город части генерал-майора 
гов. Князева М. С. и полковника тов. Фурсина И. Я.

3| На Украине войска генерал лейтенанга тов. 
Попова, в результате стремительного наступления, ов 
ладели городом и крупным железнодорожным узлом 
Красноармейское, перерезав тем самым важнейш ую 
железнодорожную коммуникацию противника. Первыми 
ворвались в Красноармейское части генерал майора 
тов. Полубоярова П. П.

На Украине наши войска заняли также город Во- 
рошиловсм. Совинформбюро

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из вечернего сообщения 12 февраля

12 февраля на Кубани наши 
войска в результате решитель
ной атаки овладели городом 
Краснодар, а также заняли рай
онный центр и железнодорожный 
у ел Тимашевская, районные 
центры и железнодорожные стан 
ции Рогевская, Дннская, Новотн- 
таровская, районный центр Тох- 
тамукзй.

Наши войска, продолжая раз
вивать наступление, овладели 
городом Шахты ■ районным 
центром Кривянская.

На Украине нашн войска, в 
результате стремительного нас
тупления, овладели городом и 
крупным железнодорожным уг
лом Красноармейское, перерезав 
тем самым важнейшую железно
дорожную коммуникацию против 
ника.

На Украине наши войска ваня-
ли также город Ворошиловск.

На других участках фронта 
наши войска вели бои-на преж
них направлениях.

0 п  февраля частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено 8 немецких танков, до 250 
автомашин с войсками и груза
ми, подавлен огонь 20 артил
лерийских батарей, взорвано 3 
склада боеприпасов и склад го- 
рючнго, рассеяно и частью унич
тожено до батальона пехоты 
противника 

ф В  районе Ростова на Дону на
ши войска вели бои с упорно 
г« ш роти вл я ющи м ися части м и 
противника. На одном участке 
наши бойцы отбили пять контр- 
атак немецкой пехоты и танков 
В результате боя подбито и 
сожжено 7 немецких танков На 
другом участке танк под коман
дованием гвардии лейтенанта

Прошикова наскочил на вра
жескую танковую засаду. Наши 
танкисты смело вступили в б I  
с 14 немецкими танками и подби
ли 4 танка противника

фНа Северном Кавказе в воз
душных боях и огнем н;«шей зе
нитной артиллерии вчера унич- 
тожен 31 немецкий самолет В 
районе Краснодара огнем зенит
ной артиллерии было сбито 2 
немецких самолета, летчики с 
которых спустились на парашю
тах и взяты в плен. По показа
ниям пленных немецких лет
чиков, они входят в состав эс
кадры пикирующих бомбардиров 
щиков, на-днях переброшенной 
из Туниса на советско-герман
ский фронт.

ф В  районе Краматорская наш я
войска вели наступательные бои 
и заняли ряд опорных пунктов 
противника, в том числе две 
железнодорожные станции На 
одном участке немцы значитель
ными силами танков и мотопехо
ты пытались контратаковать на
ши позиции. В результате бои 
подбито 13 немецких танков. 
Противник понес тяжелые поте
ри в живой силе и отступил, 
бросив на поле боя несколько 
орудий и десятки автомашин.

ф В  районе Лозовая наши вой
ска продолжали вести успешное 
наступление. Бойцы Н-ской час
ти, отбивая контратаки против
ника. продвинулись вперед и 
заняли ряд населенных пунктов. 
Захвачены " артиллерийская ба
тарея, два шестиствольных мин» 
мета, 13 пулеметов и две радио
станции На другом участке 
разгромлен батальон немецкой 
пехоты и захвачены большие 
трофеи.

Лыж>

Сегодня начинается традиционный 
профсоюзно-комсомольский лыжный кросс

Советская молодежь готовит себя к защите Родины, 
вый спорт широко применяется в Красной А^мии. Для того, 
чтобы проверить свое умение владеть лыжами, молодежь из го
да в год принимает активное участие во Всесоюзном профсоюзно
комсомольском лыжном кроссе.

Сегодвя на старт кросса выйдут еотяи юношей и девуше*. 
R первый день в вем примет участие молодежь хлебозавода, школ 
города, станции Черногорские копв и бойцы всевобуча.

Следует отмстить хорошую подготовку к кроссу, которая 
была проведева на шахте X 8. Большое внимание уделили атому 
важному делу секретарь партбюро тов. Данилов, сепретарь ком
сомольской оргаянзацзи тов. Трунив.

КомсоАНШ.скце и физкультурные организации предприятий 
к учреждений города должиы принять яптивао<' участие » про 
ЮА«ини лыжи.го кроега. . ^

ГО РН ЯКИ  
ПЕРЕД О ВО Й  

* Ш А ХТ Ы
ГОЦИАДИСТИЧЕСКОЕ сорев- 
'-'нование в честь XXV годов 

тины Красной Армии, развернув 
шееся среди горняков шахты768, 
принесло уже замечательные ре
зультаты. Оно выдвинуло из 
среды шахтеров десятки иатрво- 
тов трудового фровт».

Е сли посмотреть итоги выпол
нения стахановцами месячной 
программы по шахте, мы ясно 
представим, какое большое, по
четное дело совершили эти люди. 
Берись в январе за реализацию 
государственного алапа, мвогие 
из них работали за двоих, за 
троих, за четверых, отдавая все 
свои силы делу разгрома врага. 
Кузнец шахты .V 8 Миан Цетро- 
вич Небесных, с молоте̂ ойцем 
Бузурйвыы дали в яявар€ свыше

восьми месячных норм! Слесари 
Кон-Хем-ян. Зыков и молодой пцо 
изводственник, секретарь комсо
мольской организации Николай 
Трунов дали в общей сложности 
семь с п о л о ви н о й  норм месячного 
задания. Четыре месячных нормы 
дала вдвоем знатные крепиль 
щики шахты товарищи Колдырев 
и Осколков.

Там, где создавались слабые 
места, становились стахановцы 
Ведя за собой коллектив, пока
зывая примеры трудового героиз 
ма, в январе они вывели шахту 
из прорыва, а в феврале приве 
ли ее на первое место по рудо 
управлению.

Руководство шахты №  8 
знает, что основным залогом нас 
тоищих и будущих успехов в 
угледобыче является широкое 
развертывание соревнования сре 
ди горнаков, рост стахановцев и

ударников, обучение новых рабо 
чих горняцкому мастерству. И 
B'-ем эгим вопросам сейчас уде
ляется основное внимание. Гор
няки в соревновании побольше- 
вистски борются за уголь. Рас
тут рнды стахановце» не только 
за счет старых шахтеров, но и 
за счет новых голяков. Откат
чик тов. Ху закон пришил на 
шахту совсем недавно, но дает 
уже ;о 124 процентов нормы. 
Стахановцы-навалоотбойщики тт. 
Кузоватов и Конев обучают от
бойке рабочих-казахов и, обучая, 
сани иоказывают образцы труде 
вой деятельности.

Все эти факты говорят о том, 
что руководство шахтой знает, 
где главные звенья единой цепи 
производственных успехов. Этим 
то и следует объяснять достижо 
яия горняков восьмой шахты.

Ф . Баранов
V * >  %
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Шахтам— хорошо подготовленные г о р е -о р о м к о в д | г

. командные кадры
Советская шахта— эта подземная фабрик» 

добычи угля— осващева новейше! техникой.
^ксплоатация подземного электрического обору* 
лованвя— моторов, кабельной сети,'аппаратуры 
а прочего во мвогом отлична-от заводских ус
ловий, имеет сбок' специфику и предъявляет 
повышенные требование к обслуживающему 
яе|'' Оналу.Подяемное электрическое оборудование 
является наиболее уязвимым в тех случаях, ко
гда за ним нет технически грамотного ухода

Мы не научились еще «выжимать из 
техники максимум того, что можно из нее вы% *
жать». (Сталин). В результате— частые срывы 
пиклировлния лав. потери добычи >гля до 2 
процентов от годовой добычи. Нам дорого обхо 
дятся неполадки в эксплоатации оборудования.

Все это очерчивает фигуру механизатора 
шахты, его техническую грамотность, солидность 
в знаниях горного электрооборудования. Меха
низатор— работник высокой квалификации, зна 
ющий и любящий порученное ему дело, способ
ный ориентироваться во всей системе произвол 
«тва.

Между тем, кадры механизаторов шахт в 
большинстве молодые кадры, им необходимо ра 
ботать над собою, над повышением свои\ дело 
вых качеств. В этом им необходимо всячески 
помогать. Среди механиков шахт 67 процентов 
ответственников и практиков; в числе механи
ков участков их около 80 процентов.

Сказанное выше показывает, что кадрам 
механизаторов должно быть уделепо большое 
внимание с точки зрения их учебы. В 1942 
году трестом ^Хакассуголь» обучено 1920 чело 
»ек; среди .них: 37 электрослесарей, 11 маши-, 
вистов врубовых машин, 3 машиниста подъема,
10 слесарей, 6 счальщиков металлических кана 
тов, 13 электрообмотчиков. Контингент обучен 
ных с количественной стороны ни в коем слу
чае вас удовлетворить не может. Что же касает 
ся командного состава механизаторов (главный 
механики шахт, механики участков), то он вооб 
ще за время войны не привлекался к учебе; кро 
ме того, этот состав значительно обновлен. “ !

Пока что организованы курсы повышения 
квалификации этих работников. -Эти курсы—ме
роприятие большой значимости.- Ово должно 
всячески поддерживаться руководителями шахт.
При лекционном методе на этих курсах-мы 
стремимся сообщить сведепия практического по 
р^дка по акт}альным вопросам тех ники гконвейе- 
ризацпяугля в очистном пространстве.ееэффект;

Горороикомбинат начал свое 
существование еще в 1941) году.

ЗА РУ Б ЕЖ О М

защита которой и ее раппональность; раече* 
водоотливной установки в кабельной еетв^р» 
бота врубовой машины П К — 3, веаоладкв, |л0 на-ю. 
предупреждение и устранение вх; опыт работи I В гори ром комбинате есть 
с откаточными лебедками п т. д. ? Лекторские 1 цехи: веревочный, сапожный, 
силы подобраны из С{еды наших лучших в в ж е  10ВЧИ11ный и пнмокатный.Но ра 
неров механиков—тт. Дранишпнков, Марчевков, 1ботают они безобразно.
Ткачгв, Моисеенко и др« Лекции, читаемые на I В веревочном цехе 7 человек, 
шахтах, пробуждают у низовых |аботв«ков л® ^большинство женщины— ясейн 
бовь к тонической книге, расчетам и т.‘>п.п. [красноармейцев. Желавве рабо 

Если нам j днею* Ч1сче{в.ать тематику !лек Гтать у них есть, но им не 
ций и поработать с одним и тем же контивген- розданы самые элементарные 
том слушателей, мы не сомневаемся, что в баи-1условия для работы. Цех как 
жвйнн-е же время шапы почувствуют замеТвое |сле!ДУет не оборудован, в нем 
улучшение в обслуживании- механизмов1, прост I холодно— уголь доставляется от 
сил наших кадров. ^  ■ .я- я п ;-*. I сличая к случаю.

Нял заметить, что в организации новы-г Директор комбината тов. Уш 
шения аеловых качеств инженерно-технических 
работников Piiiuflx ша-т имеют место и недора 
ботки усц^дичегкого порядка (лекторы запазды 
вая.т с ж ^дставлен^вм гноих лекций на И|Юсмотр; 
нет еше пеятра лекторской работы; слушатели 
являп>т<*я па лекции бея караздаи1ей, бумаги,НЛ*ВУ личного благополучия, 
организацгя слушателей'на шахтах ве стоит-в | ^аГ‘г»чих сапожного цеха дирек 
neHTte внимания руководителей и т д.). Заве 
дун*пи:р п ахтами и главные инженеры не вы
полнили указаний j цравляк niero трестом тов.
Кирчакова об обязательном присутствии на лек 
ниях начальников эксплонтаиионных участков и 
горных мастеров, для которых эти лекции так 
же принесут громадную пользу. ■

До сих пор вб работает библиотека техни- 
41 с кого отдела при тресте, а ведь книжный 
фонд м>жет сослужить неоценимую уелчгу слу
шателям курсов. Что касается наглядных посо

Английская печать о 
наступлении Красней4 Армии

С тех пор было в нем много дк-| • лоьдон. 10 феврод (Т-АСс).
ректоров, но толку ОТ ЭТОГО бы-«‘Английская печать р {$адио ши-

^роко освещают наступательны* 
операции Красной Армии. Анг-

мвлкйн обычно 4 занят делами 
поггорло. Но только не думай
те, что дела эти имеют какое* 
либо отношение к промкомби
нату. Нет, они совершаются во

тор разогнал, и цех с января 
прекратил существование. Не 
работает и цех по выделке ов
чин, хотя сырье и материалы 
имеются. Что касается пимокат- 
ного цеха,то там шерсть теребят 
вручную, валенки только за
стилают, но пока не катают, 
так как нет кислоты. За ка
чеством продукции никто ве 
следит, учета вырабатываемой

бий —схем, плакатов, разрезов агрегатов—то ими I продукции нет, распенки и раз- 
курсы также снабжены недостаточно. 1{!Я4Ы Ра о̂ты не установлены.

. Вес это—твлько начало серьезной работы, 
котирую ксячееки надо поддерживать и развивать 
В заключение надо сказать, ччо исходя из не
большой практики работы курсов (прочитано 5 
лекций, на которых присутствовало 82 человека) 
приходишь к выводу о необходимости, параллель 
но с сообщением широких сведений по отдельным 
вопросам техники, дать в определенной системе 
теоретические понятия и о горной электротехни 
ке. Это находится сейчас в стадии разрешения.

Начало работы положено. Успех ее будет 
зависеть к от слушателей, которые, в этом нет 
сомнений, ату работу будут поддерживать.

И. Самусенко — зав. отделом кадров
треста пХакассуголь“

ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА | З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н А Я  I И Н И Ц И А Т И В А  
Отечественная воИва, кото- вветного врага, не дожидаясь | Ж еаы-оГ,тсственввны работ 

рую ведет советский народ сроков уплаты, уже полностью ' ников Шахты juj 7 
против немецких захватчиков, уплатили военный налог, 
требует от каждого из вас па- Патриоты Советской страны

ставят интересы Родины пре-пряжения всех сил, использо
вания всех возможностей для 
победы. Чтобы Красная Армия 
бесперебойно получала новое 
совершенное вооружение, нужны 
колоссальные средства.Эти сред 
ства дают трудящиеся. Для мо
билизации дополнительных сред 
ств на финансирование войны 
правительством был введен ворн 
ный налог. Каждый трудящий 
еа прекрасно понимает боль
шое значение этого налога и 
поэтому считает своим долгом 
досрочно его уплатить.

Гр-ка Бакланина, прожи
вающая ио Уйбатской 19, Фе
дор и Евдокия Цыпляковы, 
проживающие по Абаканской 
6, и ряд других граждан стре
мясь иомочь Красной Армии 
еще успешнее громить нена-

выше всего, жертвуют в фонд 
Красной Армии большие сред
ства Многие граждане на соб 
ственные сбережения приобре
тают боевые самолеты, танки.

Долг каждого советского 
гражданина досрочно рассчи
таться с государством по упла
те военного налога, чтобы Крас 
ная Армия еще крепче била 
врага, быстрее очищая от него 
советскую землю. Досрочная 
уплата военного налога—дей 
ственная помощь Фронту. Она 
даст на вооружении Красной 
Армии еще больше танков, са
молетов, орудий, которые еще 
беспощаднее своим смертонос
ным огнем будут разить врага.

Й. Пронзпьев,
а. о. зав. горфинотделом

решили
помочь руководству шахты в 
налаживании культурно-быто 
вых условий горняков. Женши 
ны взяли под свое наблюдение 
шахтные комбинат, столовую, 
банк», детский сад, школу и 
другие общественные объекты.

Жены общественницы помо
гают выявлять все

Рабочие не получают зарплаты 
уже около 4 месяцев— им вы
даются лишь авансы по 10— 30 
рубле!. •- : '(!'■

Рабочие рассказывают, что 
директор тов. Ушмалкин на 
все их запросы отвечает лишь 
грубостью. Взял тов. Ушмалкин 
угольные фактуры у рабо
чих для доставки им угля, да 
и затерял. Теперь у рабочих ни 
фактур, ни угля.

Ни Облместпром ни гориспол
ком работой комбината не ин
тересуются и не зияют, что 
творится в этом горе-промкомт 
бинате. -

Горисполком и Облместпром 
должны заняться по-настоящему 
работой гориромкомбината Та
кое положение вещей дальше 
терпимым быть не может.

И. Кедров
Разъездным врачам 
необходимы лошади

Горздравотдел имеет не
сколько лошадей, но как 

недостатки 1 ни странно, ни одна из них 
в работе этих объектов, прояв- J не закреплена за раз'ездны

Р А С Т У Т  Р Я Д Ы  ВКП (б )
Ha-днях бюро горкома ВБП(б) утбердило решения первич

ных парторганизаций о придав в ряды ВКП(б) лучших людей 
вредприятий н оргапизаций города. *

Кандидатами в члены ВКП(б) приняты тт. Ведерников К И.
— респираторщик спасстанции, Абрамова Е.М.— следователь гор- 
нрокуратуры, Пилипчук М.Е.—электрослесарь шахты №  7 и 
Изосимов А.И.—электрослесарь шахты №  8. В члены ВКП(б) 
вриняты тов. Голубннекий Л.Т.— работник НКВД, Ефименко М.В.
— помощник прокурора города, ч  " '

- В дни великой Отечественной войны советские патриоты 
стремятся связать свою судьбу с партией Ленина—Сталин», 
чтобы еще упорнее бороться за победу. И. Зимов 

А 10! 8

Лягот- большую инициативу и 
изобретательность в налажи 
вании культурного обслужива
ния шахтеров, в улучшении 
питания горняков и т.п.

Эту хорошую инициативу не 
мешает перенять женам-общест- 
веннипам работников и других 
предприятий и учреждений го
рода. А. Клименко, 
председатель шахтного 
комитета

: 4- 4. -.г

Собрание агитаторов 
города

12 февраля в горагитпунк 
те состоялось общегород
ское собрание агитаторов.

Л е к т о р  парткабине
та Г К  В К П (б ) тов. Банных, 
арочел агитаторам доклад 
о международном положе
нии. Агитаторы получили 
также инструктаж  о про 
ведения бесед, посвящен-! 
ных X X V  годовщине Крас 
иой Армии.

ми врачами. Город разбит 
на участки, к каждому из 
них прикреплен врач. Но 
таким врачам, как тт. Стай 
кова и Сапожникова (по 
аетским болезням) прихо
дится обслуживать весь го
род. И  нередко днем и 
ночью этим врачам прихо 
дится ходить через весь 
город, так как гррздрав не 
изволит закрепить за ними 
лошадь. В. Гвоздев.

лийское радио сегодня заявляет, 
что „военные обозреватели ' не 
иоспнвают за темпами русс кого 
наступлении. 8 февраля Москв* 
сообщила о взятии Курска, 9 фев
раля уже поступило сообщение 
об освобождении Белгорода. Этя 
факты характеризуют стремптель 
ность русского наступления*.

Военный обозреватель газеты. 
.Дейли-Экспресс' подчеркивает 
успешное осуществление страте
гического плана советского ко
мандования. „Соритс-кая страте
гия,—пишет обозреиатепь,—пос
тавила германское к» мандоваыи# ' 
в исключительно зат| уднитель- 
ное положение Гитлер п его ге
нералы биты преп'и хпдным пла
нированием Сталина и блестящих 
осуществлением «го пч г-с- 
BOTCRHMИ генермлт ми. 11-тоьця 
не знает таких гн/теръ. ^пто? ы§ 
имеет сейчас германская армия**

Газета „Ныос Кроникл" пит-т: 
»»Ь*урск уже занят Советом?* П ;  
ступ лен не ста но вит* я с/ каждых 
дчем сильнее и сильнее. Это от
крывает большие возможна от*. 
Однако для того, чтобы эти воз
можности использовать В ПОЛНОЙ 
мере, >необходимо в сам^е бли
жайшее время открыть * вт* ров 
фронт в Европе. Мудрая страте
гия требует, того, чтобы наноси
мые русскими т я ж е л ы е ynajjvfj 
были подкреплены крепкими ;уда 
рами морских д« ржаз“ .

Английское минггстепство ин
формации в сво^м . сообщении .к* 
поводу занятия Краспор Армией 
Курева заявляет, что эта победл 
открывает новую фазу борьбы га 
советско-германском фропте. 
„Красная Армия,—говорится в 
сообщении,—не только фактиче
ски уничтожила все германские 
завоевания прошлого года, но я 
осуществила широкий прорыв в 
тех укреплениях, с помощью но г 
торых немцы до настоящего вр* 
мени держали захваченный имя 
большой район южной России.41

К эвакуации японскими 
войсками острова 

Гвадалканар
НЬЮ ЙОРК,Ю февраля (ТАСС). 

Морское министерство США опу- 
fiiHKOBaio ланные о японских 
потерях за время кампании в» 
о-ве Гвадалканар (Сплоионовы 
о-ва). Согласно этим данным, 
япоипы потеряли 797 самолетов 
в 57 кораблей. Кроме тою, 7 во 
раблей вероятно потоплены и 102 
кораблям нанесены повреждении. 
Во время морского сражения у 
острова в середине ноября прошла 
го года японпы потеряли по мень 
шей мере 30 тысяч человек. 
Кроне того, ови потеряли 9.000 
человек в результате боев ио вре 
ми высадки десантов. По даввым 
морского министерства США, око 
ло 12.000 лпонцев утонуло ве 
бреми морские боев.

ТОКИО, 10 февраля (ТАСС). 
В официальном сооГшеаии об эва 
куации японскими войсками Бу
ны (Новая . Г| ип.гя) и о-ва Гва- 
далканар (Соломоновы о-ва) ука 
зывается, что за время боев в 
этих районах японцы иотерялм 
16г.743 человека убитыми и уме’̂  
шнм* от болезней. Японская авя 
апяя потеряла 139 самолетов.

И. 0. ответственного редактора И. М. 3&ЙЦ6В.

< , О Б ' Я В Л Е Н И Я
Черногорский горкомхоз доводит до сведения всех граждан, 

имеющих коров, что оплату производителя за 1943 г.можно сде
лать в Ks*cce горкомхоза и на конном дворе тргшепортногв отдели.

Требуются бухгалтер, овчинники, прядильщицы я вязальщи
цы для работы на дому. Оформление с 9 до 12 час. Первомайский 
поселок. Горпрсмкомбииат. Дирекция.

.Х Я К Т О р Г У "  ТРвбуЮТОЯ рыбаЖИ ПО СВОИМИ «'НЧСТЯЧЙ И СНЯСГЛЙ.
Кроме того, нужны КОнввОЗЧИКИ. Справляться в часы чанятяй —

Советская 5; контора .Хавгорга",

И здйтлльству гиэеты ^.Шахтер* срочво ?гебуется  ночиой сторож
Обращаться » реда'сцч^ с 3 угра до Ь . чй в. влчера.

Адрес: г. Черио' ?рс«с4 ул. луасн^л даь ?иааа, ^  о. #4i 79
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Долг работников 
общественного 

питания -
Много внимания уделается у 

вас вопросам производства, 
угледобычи. Это хорошо. Во 
плохо, когда забывают в то же 
время и о целом ряде других 
важных вопросов О лт из них 
— организация общественною 
питания горняков —вопрос весь 
ма еерьезаый. В атом отноше
нии &уа£но еще много порабо
тать, чтобы как следует ва- 
ладить это дело, а то недос
татков в нем сейчас немало.

Много жалоб трудящихся 
■оступает на плохую работу 
столовых, как У PC, так к 
«Хакторга». Большинство этих 
жалоб вполне справедливо.

Уже давно и много говорит
ся о плохой работе столовой на 
шахте J6 7, но результатов 
пока не видно. Безобразная дис 
циплина обслуживающего пер
сонала, грязь в столовой, гру 
бое обращение с посетителями, 
несоблюдение веса порций и 
еще о многих других безобра
зиях в этой столовой расска
зывают горняки. Повар Шней
дер работает спустя рукава и 
не только не борется за укреп
ление трудов>й дисциплины сре 
ав свою; paOjTHMKOB, но сплошь 
и рядом сама нарушает ее.

Это в смепе повара Шнейдер. 
А вот в этой же самой столо
вой, когда работает смена по 
вара Соловьевой, обслуживание 
потребителей поставлено зна
чительно лучше Заведующая 
столовой тов. Огтткова должна 
потребовать, чтобы каждый ра
ботник столовой выполнял свои 
обязанности так, как это подо
бает Советском у работнику.

Оставляет желать лучшего и 
работа столовой на шахте J6 3 
(заведующая столовой тов Ма 
тюхина). Здесь тоже никак не 
иог\т поставить дело чтобы 
горняков обслуживать лучше.

Горняки самоотверженно тру 
дятся в забоях, лавах и штре
ках, чтобы дьть как можно 
больше угля Године. И они 
вио.те законно треб\ют от ра
ботников общественного питания 
такой же самоотверженной доб
росовестной работы. Кто дал 
право отдельным нерадивым ра
ботникам халатно относиться к 
своим обязанностям? Дело чес
ти работников общественного 
питания также упорно, как все 
трудящиеся борются за новые 
производственные достижения, 
бороться за улучшение своей 
работы.

На шахте AS 8 в столовой 
работают понар тов Димитриева 
и- официантка тов. Кондракова. 
Эти товарищи прекрасно пони
мают, как дорога для шахтеров 
каждая минута работы и отды
ха. И поэтому здееь' етараютсн 
обеспечить горняков вкусной, 
добросовестно приготовленной 
пищей, быстро обслужить их. 
Вот так надо работать всем со
трудникам общественного пита* 
имя.

Навстречу XXV годовщине Красной Армии
ТАК ПРОХОДИТ СОРЕВНОВАНИЕ

ЗА М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы М И  производственными ре
зультатами отмечают каждый день соревнова

нии лучшие горняки шахты №  7. Известный посад
чик тов. Вахимов дает свыше 260 проц ентЛ  плана. 
На 246 процентов выполняют задания перестановши- 
ки Лобачев, Орлов и Мартынов.

Высокие результаты и у  работников транспорта, 
откатчиков Сорокиной, Фирсанкова, Пановой. К а ж 
дой из этих товарищей дает в смену около двух 
норм. Хорошо работают также и откатчики Поулино- 
ва, Урзалеев, Ш евченко и другие. Каждый из них 
1еревыполняет плановые задания в полтора р>М»

Так горняки-стахановцы, соревнуясь, борЯТся за 
йвысокие показатели, которые будут их лучшим по
дарком к славной годовщине Красной Армии.

Д. Зотова

Идет упорная борьба
Коллектив моей смены решил 

выполнить производственное за
дание к XXV годовщине Краевой 
Армии на 110 нроц. Идет упор
ная борьба за выполнение этого 
обязательства— в отдельные дни 
смева дает по 120— 125 проц.

У нас немало новичков— казах- 
навалоотбойщик Ураспаев, пере- 
катчикХузеев и другие', — однако 
все они работают неплохо. Но 
есть в смене и такие люди, как 
Испаев, Акимов, которые своей 
безобразной работой срывают ус
пехи всей бригады. ,

Каждый член нашего коллек
тива должен работать по-стаха
новски! К этому обязывают вас 
славные победы Красной Армии.

В. Компаненно

Чтобы добывать черное золото
Тов. Цалатов — навалоотбойщик 

молодой. Еще недавно он прибыл 
из Узбекистана, чтобы в уголь
ных лавах черногорских шахт 
добывать стране черное золото.

Прошло немвого времени, и но 
вый навалоотбойщик привык к 
шахте, чувствует себя в ней со
вершенно уверенно. Вот ов боль
шими взмахами забрасывает ло
патой уголь в рештаки, кайлит 
уступы...
4 Каждый горняк шахты Ж 8 
стремится возможно лучшими 
производственными показателям»! 
встретить День Краевой Армии 
Не отстает от старых шахтеров 
и новичок Палатов, выполняю
щий нормы ва 120—-НО проц.

А.Бузуиова

В  П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С
Наши войска заняли города Новочеркасск, Лихая, З аз^ззэ

Новошахтинск, Золочев
lj 13 февраля наши войска, в результате решитель 

ной атаки, овладели городом Новочеркасск. Первыми 
ворвались в город части генерал-майора тов. Утвен- 
КО А И. и полковника тов. Серегина И. С. из соедиве 
ыия генерал-майора тов. Чинчибадзе.

2| Войска генерал майора тов. Шлемина И. Т., про 
должая развивать наступление, овладели городом и 
крупным железнодорожным узлом Лихая, городом и 
железнодорожной станцией Звереве. Наши войска за

няли также город Новошахтннси.
3| На Украине наши войска, в результате упорно

го боя, овладели городом и железнодорожной станцией 
Золочев.

I. Войска Южного фронта заняли Ростов-на-Дону
Войска Южного фронта, под командованием гене

рал-полковника тов. Малиновского Р. Я., в течение 
нескольких дней вели ожесточенные бои за город Рос
тов на-Дону. Сегодня. 14 февраля, сломив упорное со 
противление противника, наши войска овладели горо
дом Ростов-на-Дону.

Н боях за Ростов отличились войска генерал-лей
тенанта тов. Герасименко В. 8 . Первыми ворвались в 
город части подполковника тов. Ковалева, подполков
ника тов. Сиванкова, полковника тов. Дряхлова, май 
ора тов Дубровина. Обходом с запада занятию горо
да содействовали части полковника тов. Шапнина и 
майора тов. ХОДОС.

II. Войска Юго-Западного фронта заняли города
Ворошиловград и Красный Сулин

Войска Юго-Западного фронта, иод командовани
ем генерала армии тов. Ватутина Н. ф., после ожесто
ченных боев овладели городами Ворошиловград 
(Украина),Красный Сулин (Ростовская область).

Совинформбюро

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из вечернего сообщения 15 февраля

15 февраля на Украине ватили 18 паровозов, 500 раз-

СТРАНА Ж И Е 7  УГО Л Ь!
Это прекрасно понимают новички навалоотбойщики-казахи 

тт. 'Гакторбай и Чумябек. Поэтому они так настойчиво осваивают 
горняцкое мастерство, поэтому они работают с большим напряже
нием. стараясь не отставать от кадровых шахтеров. Это дает им 
возможность изо дня в дннь перевыполнять плановые задания.

А. ОРЕХОВА

МОГЛИ БЫ ДАТЬ И БОЛЬШЕ
Учащ иеся школы Ф З О  в честь X X V  годовщины 

Красной Армии взяли на себя обязательство добыть к 
23 февраля 6.200 тонн угля. Д евуш ки Кокаулина и 
Хабарова уж е  перевыполнили свое обязательство— вмес 
то 150 вагонеток к 23-му на 15 февраля они выдали 
по 151 вагонетке. 115 вагонеток дала Чернядьева, по 
89 Курдюмова и Волегжанина. Федотов, Терещ енко и 
другие выполняют нормы взрослых.

Фабзавучники могли бы дать и больше угля, во 
их задерживает плохая подготовка рабочих мест.

________ ___________________ Т. Калмыкова
Начался профсоюзно-комсомольский 

лыжный кросс ------------------------------
НА СТАРТ ВЫШЛО 1122 ЧЕЛОВЕКА

В Э Т О Т  серый морозный день черногорская мо
лодежь была как-то необычно оживлена. Ещ е 

б ы ! Ведь сегодня первый день ирофсоюзно-комсомоль 
ского кросса имени X X V  годовщины Красной Армии. 
Ь то  было 14 февраля.

1122 человека вышло на старт снЪжных дистанций. 
Молодые угольщ ики с упорством соревновались вуменьи 
владеть лыжами, быстро преодолевать большие прост
ранства. Напряженная борьба дала хорошие результаты. 
Большинство участников выполнило нормы. Л учш ее  
время показал учащийся средней школы, чемпион Ха- 
кассяи Л укьянов („Динамо**),; прошедший 10-километро
вую дистанцию за 44 минуты. Хорошее время также у 
тт. Азанова (шахта V  3 )—48 мин., Кондратовича (ш ах
та Ns 8) — 49 мин., Пирогова—49,2 мин. и других.

На дистанции 3 километра для девуш ек лучш ее 
врейя показала тов Суворова (школа Ф З О ) — 17,8 мин.

Лучш е и организованнее всех подготовилась к со
ревнованиям и провела их шахта Ь6 8 (секретарь ком-

■ сооргянизации тов. Трунов) H i  старт кросса вышло 
,100 горняков этой шахты.

наши войска овладели городом 
Краснодон, районным цент 
ром Успенка, крупной же 
лезнодорожной станцией Лу- 
тугино, железнодорожной стан 
цией Верхне Дуванная.

В Ростовской области 
наши войска завяли районный 
центр Родионово-Несве 
тайское, крупные населен 
ные пункты Кутейниново, 
Большие Салы.

6 Орловской области на
ши войска овладели районным 
центром Дросново и другими 
населенными пунктами.

На других участках фронта 
наши в-'йска вели бои на иреж* 
НИХ направлениях.

■ 14 февраля частями нашей 
авиации на ра {личных участках 
фронта уничтожено или пов
реждено до 100 автомашин с 
войсками и грузами, цодавши 
огонь 8 артиллерийских бата
рей и взорвано 2 склада бое
припасов противника.

■Западнее Красный Су
лин наши войска с боями 
продвигались вперед и освобо 
днлн от немецких захватчиков 
30 населенных пунктов. На 
одном из аэродромов захвачено 
'I исправных немецких самоле
та Бойцы Н-ской части истре
били до батальона нечецкой 
пехота. \ничтожили 4 танка и 
захватили ») орудий, 2 миноме
та и 28 автомашин с боеприпа
сами.

■ Шю западнее Вороши- 
ловска наши войска продол
жали наступление. Н-ская часть 
выбила противника из крупно
го населенного пункта и ис
требила 200 гитлеровцев. Зах
вачены трофеи, в том числе 
12 орудий, 31 автомашина, 
склад боеприпасов и склад с 
вооружением.

■В районе Красноармей
ское ваши войска вели упор
ные наступательные бои. Про
тивник предпринял несколько 
контратак, которые были отби
ты с большими для него поте
рями. Бойцы 11-ской части зах-

ных вагоаов, 1500 автомашин, 
1U0 мотоциклов, продовольствен
ный склад и другие трофеи. 
На другом участке пехота про
тивника, поддержанная танками, 
иерешла в контратаку. Артил
леристы батареи, где команди
ром лейтенант Костр>в, выка
тили орудия на открытую по
зицию и прямой наводкой под
били 7 немецких танков и 2 
бронемашины.

■Английская газета «Дейли 
Экспресс опубликовала следу
ющее сообщение своего сток
гольмского корреспондента: «С 
русского фронта снято несколь
ко германских эсэсовских ди
визий. Некоторые лица счита
ют, что в общем снято 40 
дивизий ..Эти части направля
ются в Германию и в оккупи
рованные страны». Это утвер 
ждение корреспондента «Дейли 
Экспресс» прямо противополож
но действительности.1 Советское 
Информбюро 31 января 1943 
года сообщило, что вемецкое 
командование, в дополнение в 
ранее переброшенным с запада 
войскам, с конца ноября пере
бросило с запада на сонетско- 
немецкий фронт еще 19 пехот
ных и 3 танковых дивизии, в 
том числе 11 дивизий были 
переброшены из Германии, 11 
дивизий из Франции, Бельгии 
и Норвегии Кроме того, 9 не
мецких дивизий находились в 
пути с запада на советско-не
мецкий фронт. За время, ис
текшее с 31 января, 6 из этих 
9 немецких,дивизий уже вы
явлены в боях на советско-не- 
мецком фронте. Вот номера и 
названия дивизий, прибывших 
из Франции ва советско-немец
кий фронт после 31 января 
сего года: 711,335,257 и 333 
пехотные дивизии, танковые 
дивизии СС «Рейх» и «Адольф 
Гитлер». Советские войска на
несли этим немецким соедине
ниям серьезный урон и захва
тили пленных из сО'’тзва всех 
этих дивизий .
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Не прекращать изучения „Краткого курса
истории ВКП(б)“

.Член партии обязав: неустанно работить над по
вышением ( воей сознательности, над освоением основ 
марксизма-ленинизма". |У ста а  ВКП(б)|

<Краткий курс истории ВКП(б)» 
является энциклопедиейосновных 
знаиий по иарксизму-ленивизму 
В пом даво сжатое и вместе с 
тем всестороннее изложение науки 
о законах общественного ' разви
тий, необходимой для понимания 
современной обстановки.

Однако ве все члены и кан
дидаты в члены черногорской 
партийной организации понимают 
это. Некоторые, повидимому, ду
мают, что теперь война, и не 
время заниматься теоретически
ми вопросами. Чем же другим 
можно объяснить то, что в пос
леднее время в ряде парторгани 
заций прекратилось изучение 
коммунистами «Краткого курса 
истории ВКП(п)» (например, стан 
пия Черногорские копи, ЦЗС, 
УРС). В этих организациях нет 
ни кружков по изучению исто
рии партии, ни .проведения то
варищеских собеседований, пи 
консультаций для самостоятель
но изучающих историю ВТСП'б).

В других организациях суще
ствующие кружки по изучению 
истории партии остановились на 
изучеиии IV главы (хлебозавод, 
ша*та WY? 3). Собираются круж
ковцы нерегулярно, а большинст

во записавшихся в кружок ва 
шахте №  3 членов и кандида
тов в члены партии не приходит 
на занятия, не имея для этого 
никаких уважительных причин. 
Так, 8 февраля из 20 записав
шихся на занятия явилось толь
ко четверо. Член партии тов. Зы 
Кович числится в кружке 3 ме
сяца. но ни разу не посетил за
нятий и не занимается сам.

Проводившиеся ранне теорети
ческие собеседокайии в парторга 
визациях ■ горисполкома и треста 
«Хакассуголь» теперь не прово
дятся.

Необходимо решительно ’ отбро 
сить вреднейшее мнение, что буд 
то бы в условиях В"йяы зани- •*
маться кпигой, рзхчять теорети
ческие вопросы Re ВН'МЯ.

Парторганизации должны, на
конец, потребовать от всех чле
нов и кандидатов в чл'>ны пар 
тии возобновить изучение <Кнат- 
кого курса истории ВКИ б)» в 
кружках или самостоятельно, на 
до контролировать изучение ис 
тории партии коммунистами, ока 
зывать им помощь организацией 
Групповых и индивидуальных 
консультаций и товарищеских со 
беседований. И К у к у ш н и н

ОРГАНИЗОВАТЬ Ч ЕТ КУ Ю  РАБО ТУ СТОПОВЫ Х
К О ГД А  Р А Б О Т А Е Т  П О В А Р  Д И М И Т Р И Е В А  

Горняки шахты 8 знают, — когда в столовой ра 
ботает повар тов. Димитриева, обед будет приготов 
лен аккуратно и вкусно, в столовой обеспечен порядок. 
Официантка тов. Кондракова работает быстро и четко 

Х уж е  работает в этой же столовой повар Песко
ва.Ш ахтеры обижаются на плохое приготовление пищи, 
плохую работу раздатчицы Красновой. Из-за ее нераз 
роротливости создаются большие очереди. Нередко пор 
пии выдаются меньше нормы. Неоднократные проверки 
подтвердили это. ф. Удовиченко.

Так работать нельзя
В столовов шахты W® 7 рабо- 

тает повар Шнейдер. Работает 
безобразно Ди.цичлина в ее 
смене крайне низка. Нередки с л у 
чаи несвоевременного приготов
ления обедов Вот, например, .3 
февраля рабочие собрались в 
столовую в И» часов вечера, но 
ужин приготовили только к 11 
часам, когда уже нужно было 
< пус каться в шахту Когда рабо 
тает Шнейдер, в столовой очере
ди, грязно, раздатчица и офици
антка грубо обращаются с посе
тителями. А. Семенов

Вместо 53 граммов— 25
Группа стахановцев мехмастер 

екой шахты J*t 3 пришла в сто
ловую С удивительным терп ни 
ем (привыкли!) ждали товарищи, 
когда официантка начнет их об
служивать Ждали долго. А ког
да им, наконец, подали обед, то 
они опять удивились— лорции 
были ъполовиьу меньше, чем 
полагаетей.

Когда предшахткома тов. Ры 
балко проверял одну из порций, 
в ней оказалось вместо .=> к грам
мов мяса лишь 2S, Нередко бы 
дает и еще меньше. С. Охохонин

Качество хлеб» должно 
быть повышено

Коллектив хлебозавода 
все время добиваете*! riepe 
выполнения производствен
ных планов. Намного было 
перевыполнено январское 
задание, и в феврале кол
лектив темпов не снижает.

Но наряду с этим качест 
во выпекаемого хлеба ос
тавляет желать лучшего. 
Хлеб нередко плохо пропе
чен, липкий,иногда не сов
сем чисто приготовлен. За 
ведующая производством 
тов. Алферова и заведую
щая лабораторией тов. 
Строганова должны самое 
серьезное внимание уделить 
качеству хлеба, объявив ре 
шительную 6opb6v браку и 
бракоделам. И. Пацевич

П Р О Ц Е Н Т О В  
П Л Я Н О И О ГО  З А Д А Н И Я
В бригаде тов Останина (шах

ОПРОВЕРЖ ЕНИЕ ТАСС :
Анкарское радио 10 го февраля распространило со 

общение, что будто бы .фельдмаршал Паулюс и дру
гие немецкие генералы б уд ут  привлечены к ответствен 
ности ьз 1 вой злодеянии ьи Уьраине и преданы военному 
суду. Советы считают, чтб немецкие генералы должны 
нести личную  ответственность за свои действия на 
советской территории*.

• . * С .  fc* . ____ - г

Т А С С  уполномочен заявить, что это сообщение 
аикарского радио, лущ евное, видимо, прогерманскими 
элементами, является выдуманным от начала до конца 
и совершенно не соответствует действительности.

.Л
ПАРТИЗАНЫ СОЖГЛИ 18 НЕМЕЦКИХ 

САМОЛЕТОВ'
Морозная ночь. На вра

жеском аэродроме царит 
тишина. Л иш ь поскрипыва 
ет снег под подошвами са
пог часовых. В казарме спят 
фашистские летчики. Но н  ̂
спят партизаны. В  эту тем 
ную ночь они решили про 
извести налет на аэродром 
противника.

Народные мстители раз-та № 3) низка трудовая дисцип 
лина. Навалоотбойщик Прищепа| делились на 3 группы. Пер
8 и 9 февраля не выходил на 
работу — прогулял Бак правило, 
этот горе-шахтер на-гора выходит 
раньше времени. Безобразно ра
ботает Белов, также допустив
ший прогул.

Вообще работа в бригаде орга 
низовава плохо. Задания навало
отбойщикам . ве даются, работа 
их не проверяется. Массовая ра
бота здесь не ведется. В резуль
тате бригада выполняет задания 
лишь на 50— 60 процентов.

А. Орехова

вая группа с автоматами ;и 
пулеметами приблизилась :к 
дверям и окнам казармы. 
Вторая группа бесшумно

сняла часовых, а тр етья— с 
гранатами и бутылками, 
наполненными горючей.жид 
кос I ыо. устремилась к са 
молетам и стала их взры- 
Baib и жечь На взрывы 
выбежали фа|пиотские лет 
чики'. Партизаны уничтож и 
Ли их огнем из автоматов. 
В ся  операция длилась два 
часа. За эго время,партита 
ны сожгли 18 немецких .са
молетов, бензохранилище и 
уничтожили несколько де
сятков вражеских летчиков.

- (ТАСС ).

З А  Р У Б Е Ж  О М
Военные действия в Северной Африке

.ЗАВТРА БУДУТ..."
Некоторым работникам лесо

пилки полагается спецодежда 
(комбинезоны) Срок выдачи испол 
нвлея ещр 1 января, но до сих 
пор мы ве можем получить эти 
злополучные комбинезоны.

Заведующий лесопилкой тов. 
Нехаенко обычно обещает: «Завт-Г
ра будут»... На складе комбине
зоны были уже несколько раз, а 
у нас их нет до ейх пор.

А. Поташкинова

Лондон, 12 февраля (ТАССК 
В коммюнике штаба француз
ских сил в Северной Африке 
говорится, что плохая погода 
препятствовала наземным опе
рациям.

Агентство Рейтер передает, 
что главнокомандующий англий
скими вооруженными силами на 
Ближнем Востоке генерал Але
ксандер заявил военным коррес
пондентам в Каире, что против
ник совершенно изгнан из Три- 
политании. Патрули 8-й англий
ской армии продвинулись на 
значительное расстояние в глубь 
территории Туниса. Роммель

идет на соединение с войскам 
держав оси в Тунисе. Он пос
тарается удержаться па линии 
Марет как можно дольше, пока 
не возникнет опасность быть 
отрезанным от германских войск 
в Тунисе. Позади линии Ма
рет, напротив Габеса, имеется 
хорошая позиция ввиду того, 
что местность здесь горная, 
однако, она не так подготовле
на, как линия  Марет. Последняя 
имеет протяжение лишь 40 
миль, она является не очень 
удобной позицией и ее можн 
обойти с флангов подвижными 
частями. Сильные дожди пре
пятствуют действиям союзников.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ТУНИСЕ 
Лондон,!2 февраля (ТАСС). Сие 

циальный корреспондент* агент 
ства Рейтер, находящийся при

ЛЕКЦИИ НА ШАХТАХ ?
15 февраля на шахте Л? 8 ин

женером тов Ткачевым была про 
читана лекция на тему: „Сило
вые трансформаторы4* Присутст-1 английской первой армии в сек-
врвало i7 человек. торе Марета (Тунис), передает,

На шахте Л* 7 была прочитана 
лекция „Пуск*в--»я и защитная 
аппаратура*4. Читал инженер тов.
Монсеенко. Прослушало 18 чел.

что войска союзников в составе 
туземного полка и английских 
и французских отрядов атакова-

ГРАУКЦ А НИМ 
ТЫЛА  -

U АД шахтами, разрезав пред- 
■"утреннее небо, упала.искрясь, 

ввезда. и сразу же, словно боясь 
участи этой упавшей звезды, по 
меркли и другие. К шахтерскому 
городку подошел рассвет Ког
да он. встал над завьюженным 
окном Ивана Петровича Небес
ных, тот уже сидел у стола, скло 
пя<ь к репродуктору, и, затаив 
дыхание, ждал слов диктора.

И вот, наконец, Москва сооб
щила миру: „Сегодня. 14 февра
ля, сломив упорное сопротивле
ние противника, наши войска ов
ладели городом Ростов-на-Дону.4* 

От волнения Иван Петрович 
не мог дослушать до конца. Он 
даже не стал завтракать.

—Ростов на-Допу... наш. . сно
ва наш,—шептал он дорогой 

Впереди шла группа шахтеров 
Иван Петрович догнал ее.

—Слышали?—крикнул он, ппиб 
дижаясь к шахтерам.--Ростов на 
Дону наши взяли, да Вороши
ловград и много еще го ро д о в .

. — Значит в Донбасс на свои 
шахты скоро поедем,—сказал 
один из шахтеров,

— А ты не у себя?—обиделся 
Небесных.

АЛО 19

—Я  35 лет в Донбассе прорабо 
тал.—ответил тот,—другого „сво 
его”  мне уж не найти

Но Небесных все же не мог 
примириться с замечанием дон- 
бассовца.. И понятно.

Иван Петрович Неб-сных при
шел в Черногорку 1 0 лет назад. 
Пришел, не имея никакой сне 
циальноети Городок угольщиков 
встретил его заманчивым пред
ложением:

Твори, выдумывай, пробуй! 
Небесных не сразу определил 

свои место Oil работал и на 
„Крелиусе,#, разведывая недра, 
попробовав а другие специаль 
носги, а потом, став молото
бойцем, решил твердо:

— Из кузницы п* уйду.
С 35 года Иван Петрович ра

ботает на шахте №8. Нет такой 
врубмашины, которая не прошла 
бы через его руки- Нет таких за 
бурннков, которые были 5ы сде
ланы не им. Сейчас он считает
ся лучшим кузнецом шахты. За 
правка инструментов, „чистые" 
кузнечные работы—область Ива
на Петровича. Да и кгк можно 
поручить эту работу другому 
кузнецу? Каждый бурипьщик, 
каждый слесарь сразу определит: 
работа не Ивана Петровича, пот-

ребует,* чтобы забурники он по
лучал из py-ri IIв.»на Нетоовича.

На заправке инструмента Не
бесных достиг совершенства 
Когда бурильщики смотрят за 
бурники,они о восхищением гово 
рят:— закалка Небесных.

До Ивана Петровича буриль
щикам приходилось брать 70—8<> 
забурников, спускаясь в лаву с 
целой связкой их Да и теми 
они едва оканчивали 150 шпуров. 
Теперь они успешно выполняют 
работу, взяв с. сЬбой не более 
40 забурников Закалка Небесных!

В чистых кузнечных работах 
мастерство знатного кузнеца то
же неоспоримо Быстрота здесь 
сочетается с высоким качеством. 
Средний кузнец обыкновенно да 
ет в час не более 15 сухариков 
для кулачковой шестерни—веду 
щей части1 врубмашины. Иван 
Петрович дает 30 сухариков в 
час. А какое качество!

Нам рассказывали слесари 
—Если сухарики вышли от Не 

бесных, нам прямо таки и делать 
нечего', отшлифовал—и деталь. 
А бывало, .один сухарик ‘„гры
зешь4* пилой полчаса, снимая не 
миллиметры, а сантиметровую 
корку. Точный кузнец1

И так говорят о нем все, кому

попадали сделанные им детали, 
Но нг только качеством работы 

славится Небесных,—свы:*:е 4-х 
месячных норм дал он в январе. 
5>75 процентов дал в тот день, 
когда узнал, что Ростов-на-Дону 
стал снова советским.

Не только любовь к своему 
делу поднимает молот кузнеца, 
делает его удары быстрыми и 
точными. Нет! Великая любовь 
к Родине, патриотизм русского 
гражданина, ненависть к врагу, 
к поработителям советской зем
ли—вот источники его силы, его 
успехов, его мастерства

— Как может кузнец работать 
иначе, когда его молот означен 
на гербе советской страны,—го 
ворит Иван Петрович;—нет не 
так еще надо работать кузнец »м ..

Фед. БАРАНОВ

ли итальянские позиции в се- 
верном секторе тунисскою фрон 
та. По сообщению корреспон
дента, атака началась в сумер
ки 10 февраля, а вечером от
ряды союзников достигли своих 
первоначальных целей.

По имеющимся до сих пор 
сведениям, операция развивает
ся благоприятно для союзников, 
но окончательных результатов 
нельзя узнать, пока не будет 
завершена вторая часть опера
ций Войска союзников продви
нулись иримерно аа 8 миль 
к востоку.

ВОЗДУШ НАЯ 
ТРЕВО ГА  В ЛОНДОНЕ

Л О Н Д О Н  11 февраля. 
(Т А С С ) Агентство Рей 
тер сообщает, что се 
годня после полудня в 
Лондоне была объявлена 
непродолжительная ' воз
душная тревога.

И. О ответственного редактора И. М. Зайцев. ,
Требуются бухгалтер, овчинника, прядильщицы и вязальщи

цы для работы на дому. Оформление с 9 до 12 час. Первомайски* 
поселок Горпромкомбинат _______________________  Дирекция,

Администрация, парторганизация и местком треста «Ха- 
каесуголь- выряжают соболезнование главному геологу трес-j 
та тов. Дурманоьу М. Д> ао случаю смерти его жены —быв. 
маркшейдера треста тов Чумкчеико В. ф.

Адрес: г. Черногорок, ул. Красных партизан, м» J .  Типография газ. ..шахтер4*. За к № 8$
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Растет наступательный порыв 
Красной Армии. Самоотверженны
ми делами на трудовом фронте 
поддержим замечательные боевые 
дела наших воинов!

Дело большой 
государственной важности

Вопрос обеспечения про
дуктами питания фронта и 
т ь л а — вопрос большой го
сударственной важности. 
Ь т о  требует самого серь
езного к нему отношения.

Наш город-город про
мышленный, город угля. 
Но и перед нами в этом 
отношении стоят большие 
задачи. М ы  можем и дол
жны многое сделать. На 
ксходе февраль Г м и я  
не за горами. Бее районы 
нашей области уже дея
тельно готовятся к севу. 
.' спешная подготовка ре
шает успех проведения 
( ева. Пора подумать и чер 
ю горцам  об организации 
( городов. Нужно будет до
биться всемерного расши
рения их площадей. Н ша 
задача— как за городом, 
тс к и в самом городе ис
пользовать всю землю, при 
к  дную под огороды.

Одной из наиболее пен
ных в питательном отно
шении огородных культур 
является картофель. Он 
; ает с единицы плошади 
больше питательных ве
щ еств, нежели почти все 
остальные растения. Т<к, 
например, один гектар по
сева картофеля дасг столь
ко же белка сколько 1ек- 
тар посева ржи; а крахма
ла в картофеле в три ра
за больше. Э го  уж е одно 
ю ворит о большой ьаж- 
кости культивирования по- 
с< вов картофеля и повы
шения его урожайности.

Размеры урожая карто
феля зависят, прежде все- 
ю ,  от посадочного м а т е 
риала. Клубни для семен
ных целей необходимо за
сыпать из лучших сортов; 
семенной картофель дол 
жен быть совершенно Здо
ров. л

М ож но  использовать в 
качестве как основного,так 
и добавочного посадочно
го материала верхушки 
продовольственного кар
тофеля по методу, пред
ложенному академиком тов 
Лысенко. Этот метод очень 
про,т. Верхуш ки срезают
ся со здоровых крупных 
клубней продовольствен
ного картофеля, причем, 
верхушка должна состав 
лять не меньше 8— 10 про
центов от веса клубня. Чем 
крупнее клубень, тем круп
нее будут и верхушки. Эти 
верхушки и служ ат поса
дочным материалом.

М етод тов. Лысенко 
вполне себя оправдал, это 
подтвердил опыт. Э то т  ме
тод открывает перед нами 
большие возможности в 
области использования вер
хуш ек, как посадочного ма
териала. Каждый рабочий 
и служащий, каждый гру
дящийся нашего города 
имеет возможность загото
вить большое количество 
верхушек картофеля, это 
го замечательного семен 
кого материала.

Готовиться к огородной 
кампании надо уже теперь» 
Нужно всемерно заготов 
лять верхушки клубней кар 
тофеля и, главным обра
зом, необходимо это еде 
лать органам общ ествен
ного питания, которые до 
сих .пор безобразно эго 
игнорировали.

Заготовка верхушек кар 
тофеля — дело очень важ 
ное. Чем больше мы заго
товим дополнительного 
посевного материала, тем 
бол1 ше мы сможем засеять 
картофеля, тем больше бу
дет продовольствия, так 
необходимого стране в во 
енное в^емя.

Навстречу XXV годощнне 
Красной Армии

------------ ---------------------------

Готовятся достойно
встретить праздник
■ТРЕП И Л Щ И  КА тов.
“ Илюшонок знает вся 

шахда Л° 3. Он по праву 
считается здесь одним из 
лучших 200 Hi оц задания 
дал он 19 февраля Такие 
результаты у него обычные. 
Выполнение плана за пер
вую половину февраля у 
него выразилось также в 200 
проц.

Хорошо работают крепиль
щики Карпенко и Логинов, 
давшие 19 февраля по 182 
проц.

Стахановские результаты 
обеспечат горнякам достой
ную встречу замечательной 
годовщнны. А. До цен но

НА ПЕРЕДОЗОИ 
ШАХТЕ

Коллектив шахты №  7 в 
в в варе завоевал первенство ‘•ре 
ди других черногорскнх шахт. 
И в феврале идет впереди.

Хорошо работала 17,февраля 
смена горного мастера тов За- 
стольского, давшая в этот день 
135,5 проц. Высокие показате
ли и на участке тов. Калаш
никова, выполнившем в этот 
день задание на 121,9 проц. 
Ча другой день этот участок 
также перевыполнил план.

У горняков одно стремление 
— как можно лучше встретить 
знаменательную годовщину. 11 
свое стремление опи осущест
вляют. Е- Смвишкина

В последний час
Наши войска заняли города Люботин,

Мерефа, Обоянь
1) 19 февраля наши войска, продолжая развивать 

наступление западнее и юго-западнее Харькова, овла
дели городом и железнодорожной станцией Люботин, 
городом и железнодорожной станцией Мерефа.

2) В  Курской области наши войска в результате 
решительной атаки овладели городом и железнодорож
ной станцией Обоянь Окруженный гарнизон против
ника уничтожен и частично пленен. Ж елезная дорога и 
шоссе Курск — Харьков полностью очищены от про
тивника.

Созикформбюро

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 19 февраля

19 феврали наши войска, про, ши войска продолжали наступле
нив и заняли несколько населен 
них пунктов. В ожесточенном 
бою с противником бойцы Н-ской 
части уничтожили остатки двух 
немецких полков, оборонявшихся 
в населенном пункте В уличных 
боях истреблено до 600 гитлеров
цев. Подбито и сожжено 8 тан
ков и 15 автомашин. Захвачено 
2 тапка. 4 орудия, 23 автома
шины, 7 цистерн с горючим и 
2 крупных склада с боеприпаса 
ми.. ч

На другом участке уничтоже
но до батальона немецкой пехоты. 
Захвачено в плен 300 солдат и 
офицеров противника.

Новые горняки 
осваивают нормы

Навалоотбойщики узбе
ки тт. Палатаев, Султанов, 
Мамату —люди на шахте 
новые. Но горняки шахты 
№  8,- где работают эги то
варищи. отзываются о но
вичках положительно. Н о 
вые горняки только начали 
осваивать отбойку, но уже 
дают по 100 — 110 процен
тов плана. А. Воинова

Б
Встреча с земляком-воином

О Л Ь Ш О Й  зал Д т^а культуры  
'переполнен. Трудящиеся собра 

лис*, сегодня на митинг, п 'священный 
встрече земляка —бойца Сталинской 
бригады,орденоносца Григория Максимо
вича Ермолюка с трудящимися уголь
ного города. Митинг краткой вступи
тельной речью открывает первый секре
тарь горкома В К П (б ) тов. Черемушкин.

Тов. Ермолюк рассказывает своим 
землякам о боевых делах Красной 
Армии, о мужестве, отваге ее бойцов, 
о том, как он со своим подраз 
делением 01важных разведчиков выпол
нял боевые задания командования по 
разведке и уничтожению фашистских 
штабов. Как славные разведчики его под 
разделения, уничтожив десятки гитле
ровцев, забрав штабные документы, 
„язы ков" и трофеи возврапЕались в свой 
штий невредимыми, без потерь.

В  заключение тов. Ермолюк призвал 
всех трудящихся Черногорска работать- 
еще лучше, производительнее, ежеме
сячно выполнять и перевыполнять про 
изводственные задания по добыче угля; 
всемерно оказывать помощь Красной 
Армии— стахановским трудом на произ
водстве, теплой одеждой, средствами. 
„А  мы, — говорит тов. Ермолю к,— ваш 
наказ выполним — разгромим и уничто 
жим гитлеровскую грабьярмию, очистим 
от нее советскую  землю...*

С заключительной речью вы сту 
пил тов. Черемушкин. Он призвал тру
дящихся Черногорска к еще более упор
ному стахановскому труду, к всемерному 
оказанию помощи фронту. И  от имени 
трудящихся города заверил делегата- 
фронтовика.что черногорцы будут рабо
тать на угольном фронте такж е само- 
отверженно, как бойцы Красной Армии 
сражаются на фронтах.

должая jt; знпкьть i.a тупление 
западнее и юго-западнее Харь
к о в а . овладели городом и же
лезнодорожной I тннцией ЛюбО-  
тин, городом и железнодорож
ной станцией Мерефа. круп 
ными нагелеиным и пунктами
Ольшаны, Пересеченная. 
Лисохнн. Высокий, Комл 
ровна, Понатилочка.

В НурСНО’З области наши 
войска овладели городом и желез
нодорожной станцией ОЗоянь.

В районе Краснодара на
ши войска заняли рагоиьыи 
центр ПО ПО ЗНЧЭССКЗЯ кр\И 
ные населенные м м  ты 
Гривенсная, Нэзэ Нико
лаевская, Андреевская, 
Нововелнчнозснзя. На 
других участках фронта наши 
войска вели бои ва прежних на
правлениях.

** *

18 фрвраля частями наш*Ц̂  
авиации на различных участках 
фронта уничтожено и поврежде
но до 200 автомашин с войска
ми и грузами, подавлен огонь 
15 артиллерийских и 8 миномет 
пых батарей, взорвано 5 складов 
боеприпасов противвика.** *

Западнее Ростова на До-
ну наши войска продолжали 
наступление и заняли ряд насе 
лениых пунктов Ноская часть•*
форсировала водный рубеж и 
сломив сопротивление немцев, ов 
ладела крупным узлом вражеской 
обороны. На поле боя осталось 
свыше 2о0 вражеских трупов 
Захвачены самоходное орудие, 2 
танка. 13 аьтомашин, радиостан 
ция и несколько десятков плен
ных.

** *
В райопе Красноармей

ское наши войска велв упор
ные бои с противником. Бойцы 
Н-ской части, отбив несколько 
контратак гитлеровцев, продвину 
лись вперед и заняли укреплен
ные вражеские позиция. В этом 
бою немцы потеряли убитыми 
300 солдат и офицеров. Подбито 
и сожжено 4 немецких танка.

» * ’
В pafo.se ГраЙВОрОН на

Западнее Курска наши час
ти продолжали теснить против
ника Немцы срочно подтягива
ют на э+от участок огромные 
резервы. Установлено, что в пос 
ледиих боях участвовали подраз
делении 327 немецкой пехотной 
дивизии, прибывшей па-днях из 
Лиона (Франция) Бойцы Н-ской 
части заняли сильно укреплен
ный населенный пункт, истребив 
при этом до 200 'гитлеровцев. 
Захвачено 2 орудия, 13 пулеме 
тов и'большой склад боеприпасов.

** *
Западнее Ф атеж  ваши час

ти вели наступательные бои. 
11 ская часть, продвигаясь впе
ред, истребила свыше 400 и взя 
ла в плен до 100 немецких сол 
дат и офицеров. Захвачено 8 ору 
дий, 6 складов с зерном и раз
ным военным имуществом. На 
другом участке наши бойцы взя 
ли в’ плен 60 немецких солдат 
и офицеров Захвачены 2 танкет 
ки, 18 орудий, 50 пулеметов, 
100 автоматов, 300 винтовок, 
34 автомашины, 10 мотоциклов, 
30 лошадей, 100 повозок, 5 про 
довольственных и вещевых скла
дов.

Партизанский отряд «Мсти
тель», действующий в одном и.\ 
районов Краснодарского края, за 
минировал в нескольких местах 
железнодорожный путь. На уста
новленных партизанами минах 
подорвались 2 немецких воинских 
эшелона.
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Черногорцы 
должны быть 

впереди!
Подготовить тысячи лыжни

ков бойцов—вот задача, постав
ленная сейчас перед нашими 
физкультурными организациями 
Т1ока нами сделано очень мало.

ВОСПИТЫВАТЬ ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Месяцев 5— 6 назад на шахте № 8, к esc 

и на других шахтах, в кадрах механизатора» 
ощущался большой недостаток. В иные моменты 
приходилось совсем туго, и главный мехаавк 
шахты часто был вынужден делать сам даже 
черновую работу механизаторов.

Перед руководством шахты встал вопрос о
До сих пор школы не подгою немедЛевво§ подготовке механизаторов. Было уч
вили ни одного бойца-лыжника а г
по *•-часовой программе. А зим 
ний период подходит к концу.
Секретарь комсомольской орга
низации тов. Шабельникова и 
военрук школы тов Левандов 
екий не занимаются лыжной под
готовкой.Не лучше и в неполной 
средней школе Не подготовили 
ни одного боПца-лижника и 
тамсомольские организации г-р- 
ясполком;». хлебозавода, станции 
Черногорские коми, треста „Ха- 
кассуголь“ и некоторых других.

Шахтные комсомольские ор
ганизации так ж*» плохо готовят 
дыжниьов-бойцов. Хуже всего 
дело обстоит на шахте Яэ 3 
|секретарь комсооргани <ацпи тов.
Ефремов, физо!»г тов Машковц^в.
Плохо здесь с подготовкой бой- 
дов-лыжникоз, плохо и с крос
сом. Лучше дело на шахте 3 
^секретарь комсоорганизации тов.
Трунов, физорг тов. П и л и п ч у к  , 
здесь к X X V  годовщине РККА  
готовят 15 бойцов лыжников.
Неплохо с проведением кросса.

Хорошо проходит лыжная под
готовка в школе ФЗО (секре
тарь комсоорганизации тов Мои
сеев, военрук тов. Землянский), 
где готовится более ЗОо человек 
и подготовлено 170.

14 февраля начался традици
онный профсоюзно комсомоль
ский кросс. В первый день выш

тено и желание малоквалифицированных рабочих 
получить специальность механизатора, и способ
ности, и сметливость в работе, и излишки рабо
чих той или иной профессии. Безусловно, шахта 
Ъсогла готовить механизаторов лишь путем прак
тического обучения, путем прикрепления молодых 
механизаторов к опытным.

С другой стороны, механизаторов, имеющих 
уже и теоретические и практические знания пе* 
реводили на более ответственную работу. Электро- 
слесарь Кузьмин, бывший ученик школы ФЗО. 
стал работать механиком участка; из рядовых 
электрослесарей был назначен механиком участ
ка и молодой казах Тастанбоков. Сейчас они 
успешно работают. Ил ламповой в механическую 
мастерскую был переведен Николай Трупов, а на 
его место был взят смазчик. 4 месяца назад 
тов. Трошин работал копогопом, теперь он электро 
слесарь, овладевает сложной специальностью; 
электрослесарем работает также бывший коногон 
тов. Федоренко, слесарем— бывший кучер тов. Зуев. 

И все они работают неплохо.
Но руководств шахты интересуется умени

ем, MidepcTBOM рабочих; здесь занимаются также 
восииганием ответственного отношения к деду.

А надо сказать, что безответственное отно
шение к инструменту, материалу, выдача недоб
рокачественной п род n к ч и и — это узкое место в ра 
боте шахт. Безответственное отношение к инстру- 

ло на старт 1122 человека Кросс J менту и материалам наолюдаетсн даже в прак 
продолжается. Чер|*цч)рек занял Iтике хорошие рабочих; и в этом, между прочим,
первое место во внутрипблает- j В!)ВиЕатц са-;„ р\глвоцители шахт и участков,
ном кроссе, за что награжден ... ;____  - -..
грамотой обкома комсомола и 
областного комитета по делам 
физкультуры и спорта.

Перед всеми комсомольскими 
и физкультурными организаци
ями стоит задача удержать пер
вое место и в кроссе.

С.Плоткина

проходящие мимо фактов безответствеаяости а 
недобросовестности.

ГмввыВ механик шахты тов. Лекапцев и 
его помощник тов. Артемьев, наблюдая за рабо 
той механизаторов, собрали интересные факты. 
А затем рассказали о них на совещании работ
ников мастерской и водоотлива, состоявшемся 
на двях.

—Товарищи Зуев и Медведев! Вы монтиро
вали всос васоса на пласте «Великанэ.— сказал

РУБЕЖ ОМ

Налет английской авиации 
на Кельн и Милан

ЛОНДОН 15 февраля. |ТАСС| 
По сообщению министерства ави
ации в ночь на 15 феврали ан
глийские самолеты произвели 
крупные, операции, основными 

_ _  объектами которых явились
на совещании главный механик. — Не помните ли, Кельн и Милан На Кельн бомбы
куда вы девали два газовых ключа? Не знаете?! сбрасывались в течение, пример-
А Я  знаю: вы оставили их в яомойнице Вот ОНИ I н° ’ 30 МИНУТ- Зенитная артилле-

Но па Vi и ofTA тлппп1|т0 ’ . ' |рии противника была мен^е arc--Н е  помайте ли, товарищи, кто мовтиро_ тивна11 ч„м обычно> н0 в воздухе
вал электросеть квершлага? Я там подобрал / 1 появлялось много неприятель-
метров кабеля и 2 тройниковые муфты. |екях истребителей. На город

— Это я забыл, — смущенно сказал Николае I йыл°  «брошено большое коли-
ТрудоВ. I ЧеОТВО фугасных в

А тов. Леканцев продолжал:
—Тов. Кон-Хем-ян Вы недавво забыли } 

столбов когти электромонтера вместе с цоясом.
Когти я подобрал, а пояс кто-то успел отрезать 
Придется стоимость пояса с вас взыскать...

Рассказано было и о том, как рабочий Вес- 
петчук и Харюшин, ремонтируя вагонетки, умуд 
рились взять части от исправных вагонеток, 
опрокинутых откатчиками по небрежности по; 
отвал эстакады Эти ремонтники разобрали испра! 
ные вагоаетки, взяли нужные части, а вагопеч 
ей оставили под откосом.

Досталось по заслугам и другим нерадивы» 
механизаторам. Каждый из них почувствовал 
что безответственное отношение к делу ие проб 
дет ему дэром

Для заключения требуется лишь одно- 
спросить механиков других шахт, начальнике! 
участков, мастеров:

—Делаете ли вы то же самое, что делают 
на шахте №  8?

Фед. Баранов

зажягктель-
ных бомб 

В Милане, возникли большие 
пожары. Он является вторым по 
величине городом Италии На
селение его превышает оди;1 
миллион человек. Милан ивлиет- 
ък одним из основных транспорт
ных центров Италии Несмотря 
на это. противовоздушная обо
рона города оказалась слабой. 
Отсутствовали и итальянские 
истребители.

Из всех этих операций на 
свои базы не вернулось 11 ан
глийских самолетов

Вчера днем английские бом
бардировщики бомбардировали 
'•яз железнодорожных объектов 
'«•верной Франции и Голландии. 

Повреждено много паровозов, 
г Самолеты, базирующиеся на 

ОСТРОВ Мальту, предприняли 
ожесточенную атаку на железно
дорожные объекты Италии Т у 
ниса и Гицилии. Уничтожено 
или повреждено 40 па{ овозов.

Охране социалистической 
собственности —серьезное внимание

ся. Сплошь и рядом случаи, ког

Семинар секретарей 
комсомольских организации

Городской комитет комсомола 
в ближайшее время организует 
семинар для секретарей комсо 
мольекнх организаций.

Программа семинара расчитапа 
на полтора месяца (всего состав
ляет 24 учебных часа). Препо
давать на семинаре будут специ 
альные товарищи, выделенные 
для этого городским комитетом 
ВКП б) Секретари комсомольских 
организаций ознакомятся на се 
ыинаре с основными принципами 
большевистского руководства, по
лучат возможность повысить свой 
идейно-политический уровень.

Вопросы пожарной безопасно
сти имеют большое значение. Оео 
бенпо в дни войны охрана пред
приятий от пожаров является 
одной из основных задач каждо
го руководителя, каждого работ
ника Одпяко, не все гще пони
мают это Н1 смотри па неодно
кратные предупреждения и пред 
писания пожарной охраны руко
водителям предприятий об улуч
шении притивоаожкрною состоя
ния данною производства, отднл', 
ные хозяйственники недостаточно 
серьезно относятся к алии требо 
ваниям.

Нередко территория предприя
тий, цехов бывают Захламлены, 
там трудно нройти из за нава
ленною мусора и хлама, а уж 
проехать и вовсе нельзя. Все 
ходят возмущаются, по очистить 
двор от хлама никто не соберет-

га пользуются неисправными пе
чами. Печь чуть ли не наполо
вину развалена, а ее все же 
продолжают топить,— мол, «как 
нибудь до теплых дней дотянем». 
А это «как нибудь» в любой мо
мент может привести к пожару. 
Отдельные руководители вместо 
того, чтобы следить за надлежа
щим состоянием противопожар
ных инструментов, сами способ
ствуют их растаскиванию.

Каждый руководитель предпри 
итин или учреждения всегда 
обязан чоунить об ответственности 
за охрану народного достояния, 
повседневно проверять свои объек 
ты и выявленные в пожарном 
отношении недочеты немедленно 
устранять.

П. Зубков,
пожарный инспектор

ЫОГУГ ПОЗАВИДОВАТЬ 
МОЛОДЫЕ

Много лет отдала работе 
в шахте Елизавета Дени
совна Хамзина. 15 послед
них лег она работает на 
шахте №  8. Была ослан- 
цовщицей, стала моторист
кой вентиляции. Re мо 
тор работает, как правило, 
че!КО и бесперебойно, по 
давая свежий в о з д у х  е 
шахгу. В  работе Стаханов 
ки не бывает аварий, про
стоев.

Елизавете Денисовне 
уж е  62 года, но ее работе 
могут позавидовать моло
дые. 4 .' Орехова

В

БЕСЕДА ВРАЧА

Как предупредить заболевание 
сыпным тифом

В  интересах нашего об 
шего дела мы не должнымы
допустить распространения 
заразных болезней, в осо
бенности сыпного тифа. 
Сыпной тиф может ослож
нить тягость войны. ГЬ- 
атому борьба с сыпным 
тифом и его профилакти
ка есть важнейшая обо
ронная задача всех тру
дящихся.

Переносчиком сыпного 
тифа является зараженная 
вошь, которая перепел 
зает с больного человека 
ка здорового, кусает его 
и таким образом перено
сит заразу. Чтобы не было 
сыйного тифа, надо преж
де всего бороться с зав

шивленностью.
Борьба с загш тленностью , 

эго борьба за личную ги
гиену Каждому необходи
мо мыться и менять белье 
каждую пятидневку, корот
ко стричь волосы, мыть 
их, как можно чаще горя 
чей водой. В  случае появ
ления паразитов в голове, 
необходимо прибавить к 
воде лож ку керосина или 
лож ку уксуса. Если появ 
ляется вшивость одежды, 
го необходимо обработать 
ее горячим утюгом.

Там. где .имеются инди
видуальные бани и рус
ские печи, можно прово 
днть обработку в русских 
печах. Белье необходимо

АЛ021

хорошо простирать н кипя
тить с прибавкой щелочи. 
Территории квартир, дво
ров, учреждений, свалоч 
ные места должны быть 
очищены Температурящ их 
больных необходимо сразу 
брать под наблюдение вра
ча и в случае инфекцион
ного заболевания больной 
срочно должен быть о т 
правлен я  больницу, а до
ма необходимо сделать де
зинфекцию.

У  нас нет причин б оять 
ся сыпного тифа, но об
становка военного времени 
требует, чтобы каждый 
советский гражданин при
нял активное участи е  в 
противоэпидемической ра
боте/а борьбе за здоровый 
тыл. ' ‘

А Позина
областной врач, 

по санитарному 
____________ просвещен и ю

Забойщик... 
откачивает воду

Нередко, приди на работу 
мы— забойщики—  вынужден^ 
ч с два откачивать волу, — 
нет камеронщнга. А сколг.ко 
за это время мы могли отбу 
рить?

А нередко бывает и таг:, чт» 
начнешь откачивать воду, * 
камерон не работает. Значит i 
еще полчаса— час потеряешь 
пока его отремонтируют.

Трудно добиться стахановски 
результатов при такой работе

нуззвэкоз
Iшахта №  8) 

ПО ГОРОДУ

В

 АРТЕЛИ имени Чапаева 
организован цех но про

изводству деревянных ложек 
и канцелярских ручек. Пер
вая партия ручек уж« выпу
щена.

*  * *
П Р И  горисполкоме органы 
*"зовмн отдел по обеспече

нию семей военнослужащих. 
• * «

Л Б Щ ЕГО РО Д 1 КИЕ сорив- 
^вования по лыжам состо

ятся 28 февраля. На соревно
ваниях будет разыгрываться 
индивидуальное н командное 
первенство по городу.

Действия английской и 
американской авиации

ЛОНДОН 16 февраля (ТАСС), 
коммюнике английского ми

нистерства авиации и штаба 
американских вооруженных сил 
на европейском театре операций 
соворится, что 15-го феврали 
английские и американские са
молеты совершили налет на 
Юки Дгопкерка и находившиеся 
гам суда. Первый ннлет бил 
сов ршен английскими бочблп- 
1ир «ящиками. a второй, начав
шийся через два часа после 
!ервого. —американскими бом
бард и ро шцн к а м и. II ре в рас н а л 
видимость дала возможность от
метить хорошие результаты 
бомбардировки.

Агентство Рейтер передает, 
что английские бомбардиров
щики, совершившие в ночь 
«а 15-е февраля налет на Ми- 
1ан, одновременно атаковали 
итальянскую военио морскую 
базу Си пню, расположенную 
примерно в 50 милях к юго- 
востоку от Генуи. В Специи 
находятся судостроительные 
верфи, а также верфи, занятые 
лсключительио строительством 
подводных лодок.

Подробности боев в района 
Сзлзмоновых островов

Н Ь Ю - Й О РК , 15 февраля. 
'Т А С С ). По сообщению 
<гентства Ассошнэйтед 
Чресс, американская ави.1-" 
ция потопила 10 февраля 
3 и сильно повредила не 
меч?е четырех японских 
э мнчцев. 2 других эсмин
ца были атакованы н го 
время, когда они помогали 
эвакуировать японские вой
ска с острова Гвадалканар.

В районе острова Новая 
Георгия было сразу атако 
вано 20 эсминцев. В  воз
душных боях сбито 17 
японских истребителей.
И. о. ответственного редактора

И. М. Зайцев.

t>
-Ч?I

Адрес: г. Черыогорск, ул. Красных аа* гйзан, -4# 3. Типографии газ. „LLUxrep-. dak. №  89
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11 РилК '1 А р и и  ВСЕХ СТРАН, СОЕДННЯПТЕСЬ!

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГ J ГК 8КП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№ 23 (1619) В П Р Я М . 23 фззрэля 1343 г.

в  п о с л е д н и й  у  л  е

Наши войска заняли города 
Красноград и Павлоград

20 февраля на Унраине, в ре
зультате стремительного наступле
ния’ войска Юго-западного фронта 
заняли город и железнодорожный 
узел Красноград, город и железно
дорожный узел Павлоград.

Совинфзрмбюро.

Москва, Кремль
товарищу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович! С огромной радостью и во
одушевлением трудящиеся Красноярского края встретили Ваше 
приветствие и благодарность Красной Армии колхозникам, кол
хозницам и трудящимся, собравшим 70 миллионов рублей на стро
ительство танковых колонн «Красноярский колхозник* и «Крас 
ьоярский рабочий», а также колхозникам и колхозницам, сдав 
шим 190 тысяч пудов хлеба в фонд Красной Армии.

На Ваши, товарищ Сталин, слова привета и успешно»- 
наступление наших войск на фронтах отечественной войны кол 
хозники, колхозницы и трудящиеся нашего края взяли обяза
тельство, собрать па строительство танков не менее 100 мил
лионов рублей и сдать в фонд Красной Армии из своих личных 
запасов до 250 тысяч нудов хлеба.

Сегодия, товарищ Сталин, колхозники, колхозницы и тру
дящиеся Красноя1Ского края рапортуют Вам, что на строитель
ство танковых колонн < Красноярский колхозник» и «Краснояр
ский рабочий» дополнительно собрано 30 миллионов рублей, а 
всего 100 миллионов рублей. Колхозники из своих личных за- 
iidCOB дополнительно сдали в фонд Красной Армии 110 тысяч 
нудов хлеба, а всего 300 тысяч нудов.

— Пусть грозпые боевые машины, построенные на наши 
ej четва,- единодушно заявили трудящиеся края,—беспощадно 
громят -фашистов, а каждый пуд хлеба, обернется грозным ору- 

ем против немецких захватчиков. — Наша воля к победе, то
варищ Сталин, непоколебима, решимость пойти для победы на 
лыбые жертвы тверда, ваша любовь к родине и преданность пар
тии Ленина— Сталина беспредельны. Пусть об этом свидетель
ствует наша забота о Красной Армии, об укреплении неруши- 
мого единства тыла и фронта. От всей души, от всего сердца 
сибиряки красноярцы желают Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, 
доброго здоровья и нашей Красной Армии новых и славных 
побед над гитлеровскими ордами

Секретарь Красноярского крайкома ВКП(б)
И. Голубев

Красноярск,
секретарю Красноярского крайкома

ВКЩб) тов. ГОЛУБЕВУ
Передайте трудящимся Красноярского края, 

собравшим, кроме первых 70 миллионов руб
лей и 190 тысяч пудов хлеба, дополнительно 
30 миллионов рублей на строительство тан
ковых колонн „Красноярский колхозник" и 
„Красноярский рабочий" и 110 тысяч пудов 
хлеба в фонд Красной Армии, мой братский 
привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин

л

Д\
'А здравствуют Великий советский на
род, его героическая Красная Армия и 

ВоенноМорской Флот, создавшие прочный фун
дамент для победы над немецко-фашистскими 
захватчиками!

Вперед, за полный разгром немецких окку
пантов!

Из лозунгов Ц К  В К Щ б ) к X X V  годов
щине Красной Армии.

ТАКАЯ АРМИЯ НЕ МОЖЕТ НЕ ПОБЕДИТЬ!
ВАДЦАТЬ месяцев назад прогре
мели первые залны фашистских 

орудий на наших западных рубежах. Гер
манский фашизм,оккупировавший большип 
ство европейских государств и поддерживав 
ыый своими вассалами — Италией, Румыни
ей и Финляндией, в надежде па мощь сво
ей военной машины, внезапно напал на 
свищенпые земли нашей страны. Одвако 
«блицкриг» —молниеносная война, — на ко
торую рассчитывали гитлеровцы, не полу
чился. Многочисленные бандитские орды 
Гитлера встретили на пашей земле такой 
отпор, какого не получали нигде.

Да иначе не могло и быть.
Четверть века назад 23 февраля 

1918 года героические отряды Краевой 
гвардии под Псковом и Нарвой нанесли 
сокрушительный удар немецки» полчищам, 
пытавшимся захватить нашу землю. Этот 
день был днем рождения Краев-й Армии.

Гражданская война, событие на Вос
токе, война с белофиннами 1939 —1940 
юдов закалили нашу Армию, дали ей бо

гатый боевой опыт, окружила знамена ее 
славой. Красная Армия тесно связана с 
народом и вместе с ним во имя нашего 
правого дела борется за победу. Такая Ар
мия не может не победить!

Фашистские мерзавцы,начиная войну 
против советского народа, не учли многого.
И просчитались. Тем самым они обрекли 
себя на неминуемую гибель. Об этом гово 
рят замечательные боевые дела Красной 
Армии. Советское Информбюро сообщает о 
все новых победах наших войск. Очищены 
от фашистской сволочи Сталинград, Воро 
неж. Курск, Ростов-на-Дону, Харьков в 
многие, многие другие прекрасные совет 
ские города. С каждым днем крепнуг уда 
ры Красной Армии. И будут крепнуть!

Трудящиеся Красноярского края соб 
рали па строительство танковых колонн 
«Красноярский колхозник» и «Красноярский 
рабочий» 70 миллионов рублей, а колхоз 
ники сдали в фонд Красной Армии 190.000 
пудов хлеба Великий полководец товарищ 
Сталин прислал красноярцам приветст

вие и передал благодарность Красной Ар
мии. Воодуш вл^нные словами ввждн и 
юбедами Красной Армии,красноярцы допол
нительно собрали 30 миллионов рублей и 
110 ООО пудов хлеба.

Есть в этом немалая доля и черно
горских угольщиков Но не только этим по 
могают трудящиеся Красной Армии. Самоот 
верженный стахановский труд шахтеров 
рождает многие сотни сверхплановых тонн 
угля, так необходимого стране и фронту.

Перед, нами одна цель— разгром вра
га. Для достижения этой цели мы долж
ны сделать и сделаем все! Враг будет раз 
бит и уничтожен, а советская родина вновь 
заживет своей прекрасной счастливой 
жизнью.

Да здравствует героическая Краевая 
Армия!'Да здравствует советский народ, 
вместе с Армией борющийся за победу !

Да здравствует Великий вождь н под 
ководец товарищ Сталин!

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

Из вечернего сообщения 
21 февраля

21 февраля наши войска в 
Донбассе овладели городом и 
железнодорожной станцией Бо- 
ново Антрэцит, а также за 
няли крупные населенные пунк
ты Верхний и Нижний 
Нэгопьчин, Дьяково и 
ряд других населенных пунктов. 
На других участках фронта на
ши войска вели бои на преж
них направлениях.

За истекшую неделю с 14 
по 20 февраля в воздушных 
боях и на аэродромах против
ника уничтожено 276 немецких 
самолетов. Наши потери за это 
же время 101 самолет.
©20 февраля частями нашей 
авиации па различных участках 
фронта уничтожено или повреж 
дево до 200 немецких автома
шин с войсками и грузами, по
давлен огонь 8 артиллерийских 
и 15 минометных батарей про
тивника.
•Западнее Ростова на-Дону на
ши войска, преодолевая упор
ное сопротивление противника, 
продолжали наступление. Н-скаа 
часть внезапным ударом выбила 
немцев из сильно укрепленного 
узла обороны. На поле боя ос
талось более 300 вражеских 
трупов. Уничтожено 2 немец
ких танка, захвачено 16 пуле
метов, 180 винтовок и другие 
трофеи.
• В  районе юго-западнее Во
рошиловграда наши части, 
продолжая наступление, прод
винулись вперед и заняли ряд 
населенных пунктов. Б бою за 
один населений пункт истреб
лено до батальона немецкой пе
хоты. Захвачены 3 танка, 8 
орудий, 22 пулемета и другие 
трофеи.
•Южнее Краматорская наши 
войска вели наступательные бои 
н частью сил отбивали контр
атаки противника. На одном 
участке немцы сосредоточили 
большое количество танков и 
пытаются любой ценой вернуть 
потерянные позиции. Бои носят 
крайне ожесточенный характер. 
Наши бойцы отбили контратаки 
противника и нанесли ему тя
желый урон в живой силе и 
технике. В районе одного ра
бочего поселка артиллеристы и 
бронебойщики Н-ской части 
подбили 7 немецких танков и 
уничтожили 16 автомашин с 
мотопехотой.
©Западнее Краснодара наши 
войска, преодолевая упорное со
противление противника, заняли 
несколько населенных п у н к т о в .• %

В районе железнодорожной стан
ции Пльская советские части 
захватили 67 пулеметов, 2000 
винтовок, 12.000 снарядов, 
200000 вннтовочяых патронов,
6 паровозов, 110 вагонов и 40 
автомашин. Взято в плен 200 
немецких солдат и офицеров.
• В  ночь с 9 на 10 февраля 
Наша авиация бомбила казармы 
противника в одном городе Ор
ловской области. Воспользовав
шись паникой, возникшей сре
ди солдат немецкого гарнизона, 
отряд орловских партизан про
ник па железнодорожную стан
цию и уничтожил воинский 
эшелон, подготовленный к от-- 
правке Взорваны 3 вагона со 
снарядами, 3 платформы с тан
ками и 2 платформы с автома
шинами.
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Совместными усилиями фронта и тыла 
беспощадно громить врага!

ИЗО-ДНЯ в день в жарких 
делах на фронтах боевом 

и трудовом создается победа.- 
Многие черногорские горня
ки. сменив кайлу на винтов
ку, каску шахтера на каску 
бойца, также самоотверженно, 
как работали в забоях и ла
вах. на поле боя громят фа
шистских мерзавцев

В короткие свободные ми
нуты они пишут письма сво
им товарищам горнякам, ос
тавшимся в тылу. Крепка 
связь тыла с фронтом Пись
ма с фронта и письма на 
фронт проникнуты верой в 
победу, они поднимают на 

п одвиги.
На этой странице мы по

мещаем некоторые из этих 
писем.

„Завидую 
тебе, отец..."

Секретарь горкома комсомола 
разорвал конверт. Письмо было 
от красноармейца Семена Федо 
товича Бабкина. Семен Федото
вич просил комсомольскую орга 
низациго повлиять па его сына 
Ротдава, который в последнее 
время не отличался хорошим 
поведением.

Прошло немного времени. Сте
пан Федотович, удобно располо
жившись на мерзлом бугре, чи
тал: ...я завидую тебе, отец,— 
писал сын, — что ты имеешь 
возможность бить фашистов. Я 
пока учусь в школе ФЗО, во 
скоро буду шахтером и тогда 
смогу стахановской работоОоль- 
ше помогать тебе.»

Боец удовлетворенно вздохнул, 
аккуратно сложил письмо.

А еще через неделю Степану 
Федотовичу вручили другое пись
мо. Оно было написапо незнако
мым почерком.

с Здравствуйте, Семен Федото 
вич! Шлет Вам горячий привет 
комсомольская организация чер
ногорской школы ФЗО...

Ваш сын учился в нашей 
школе, здесь он вступил в ком
сомол и сейчас работает кре
пильщиком на шахте .Ms 7. В 
школе Ротдан стал отличником и 
н шахте работает хорошо. За 
коеиитанпе сына можете быть 
спокойны...»

А когда в бою вопп вспомнил 
о письмах, первым подиялся в 
атаку и пошел вперед...

МНОЖЬТЕ БОЕВЫЕ ДЕЛА!
Здравствуйте, дорогие товарищи бойцы, командиры и по- 

читработники! Шлем вам сердечный родной привет.
Мы, трудящиеся далекого угольного Чериогорока, гордимся 

славными делами Красной‘Армии. Советские части с каждым 
днем продвигаются все дальше на запад, очищая от гитлеров
ских захватчиков нашу землю Советский парид также участвует 
в этом деле. На заводах, в шахтах, цехах, учрежу епипх в са 
моотверженном труде рождаются новые примеры трудовой доблести.
И фронт получает все больше самолетов, танков, угли, металла. 
Лучшие горняки наших шахт тт, Аорамец, Вожаков, Кузеванов, 
Донцов и многие другие, воодушевленные замечательными побе- 
1ами па фронтах, одерживают трудовые победы в забоях, штре 
ках и лавах, перекрывая плановые затааин в два и в тра раза.

Эти успехи на фронте и в тылу рождены огромной любовью 
к социалистической отчизне, к большевистской партии, к ве
ликому вождю и полководцу товарищу Сталину. В этом залог 
нашего могущества, стойкости и несокрушимости.

Множьте ваши боевые дела, дорогие товарищи. Наступайте 
еще решительнее, сильчее громите фашистских вандалов. Мы 
всегда с вами и нашими боевыми делами достойно ответим на 
ваши успехи.

Стране нужен уголь, и горняки наших шахт приложат все 
.сплпя, чтобы его дать, а вы еще крепче бейте фашистских
мерзавцев.

Вперед, на решительный и окончательный разгром гитле
ровских банд!

Да здравствует героическая Красная Армия и ее великий 
полководец товарищ Сталин!

По поручению общегородского митинга, посвященного 
встрече с фронговикоч-орд^ночосцеч тов. Ермолюк,— 

________Черемушнин, Яковлев. Фадеева и другие.
„Ваш с ы н -д о с то й н ы й  

патриот Редины"
Дорогие Емельян - Васи 1ьевич 

и Матрена Васильевна! В нашем 
подразделении н»ходит<я ваш 
сын, младший лейтенант Николай 
Трихин. Бойцы и командиры гор 
дятся тем, что в нашем коллек
тиве есть такие люди-. Ваш сын— 
замечательный артиллерист и 
истребитель. Его меткие выстре
лы прекратили жизненный г>уть 
многих десятков фрицев. В одном 
бою орудие под его командой 
уничтожило 3 фашистских танка 
и доЧСО фашистов Враг стремил 
ся эанять утерянные позиции, 
но там был уже ваш сын и смер 
тоносным шквалом огня уничто
жал фашистскую мразь. За храб
рость и мужество правительство 
наградило его орденом „Красная 
8везда“ .
^Так выполняют свой долг со
ветские воины. Надеемся, что и 
вы и все шахтеры Черногорки 
также честно выполняете свой 
долг.

С приватом командир батареи 
старший лейтенант Дураков, 
Зам. командира батареи по 

- п »литчасти старший лейте
нант Гаченко

Вы углем, 
а мы штыком...

Привет молодежи электромеха 
нического цеха ЦЭС! Хочу рас
сказать вам о себе и узнать 6 
ваших детах.

Мы, комсомолки 1ерногорска, 
горели желанием с оружием в 
руках защищать наше отечество. 
Теперь желание наше осущест
вилось. Я уже 10 месяцев нахо
жусь в рядах Красной \ Армии, 
научилась отлично стрелять, ус 
пешно осваиваю боевую технику 
Каждый из наших бойцов и ко
мандиров стремится возможно 
лучше выполнять свои задачи...

Напишите, как вы работаете в 
тылу, как Черногорка выполняет 
план угледобычи. Это будет ин
тересно для всех наших бойцов 
и командиров. Мы знаем, что 
много трудностей встречается в 
вашей работе, но мы уверены 
также, что эти трудности вы по- 
большевистски преодолеваете.

Давайте же и в дальнейшем 
еще.в более тесном содружест
ве—вы углем, а мы штыком — 
также бить врага. Вернее не так 
же, а еще крепче.

С боевым красноармейским 
приветом 3. Зырянова.

Г ен. Ж абин
Песня о героях

летчиках
Мы покорили своды

голубые 
О с у щ е с т в и м  дррвнюю

м ечту
И  наши птицы гордые 
, стальные
Крылом могучим защ итят

М оскву.
Припев:

Раскинув могучие крылья 
Среди голубой .вышины 
В атаку ведут |

эегга 1рильи 9 
Герои Советской.

страны. I 
Пришла война. М ы  встали 

для расплаты — 
Ф аш ист границу нашу

‘перешел. 
И гул воздушных

вражеских пиратов 
Был нашим мошным гулом

заглушен
Припев.

Не страшны нам ни
дождь и ни морочю, 

И ни седая зимняя пурга. 
Страны моей стальные

бомбовозы 
В пыль разбомбят

заклятого врага 
•Припев. *

В  глубокий рейд пилоты
улетают, 

Чтоб  в вражье сердце 
вбить смертельный клин 
И  страшный груз

решительно бросают 
В  ночную тьм у—

в разбойничий Берлин 
Припев.

РУБЕЖ ОМ
А

.,3dHflTH3 Харькова умножает 
славу советского народа 

в его освободительной 
борьбе44

Отклики в Англии на новую 
попеду сор.етских войск 

ЛОНДОН. 17 февраля (ТАСС). 
Вчера веч *ром, немедленно по 
получению вести о занятии со
ветскими войсками Харькова, 
лондонское радио сообщило об 
этом всей стране. Радио-коммеи- 
таторы посвятили ему свои об
зоры Радио-обозреватель Роберт 
Фрезер заявил в своем выступ
лении, что весть о занятии со
ветскими войсками Харькова 
прозвучит для германских ар
мий как еще один удар погр 
бипьного колокола. В лондон
ской радиопередаче подчерки 
вается, что занятие Харькова 
умножает славу советского н»- 
пода в его • освободительной 
борьбе. Радио комментатор Хей
стингс заявтнет, что занятий 
Харькова Красной Армией озна
чает новый этап борьбы на со
ветско-германском фронте и от
крывает перед Красной Армией 
тирские перспективы.

Агентство Рейтер передает,что 
все лондонские газеты едино
душно отмечают большое стра
тегическое значение новой 
по е ы советских войск Газета 
..Дейли т«\лег, аф . энд морнинг 
пост" пишет, что гитлеровское 
командование намерева юсь удер 
живать город любой ценой. Нем
цы надеялись, что с наступле
нием весны и распутицы заня
тие Харькова советскими вой
сками станет неосуществимой 
задачей. Все эти надежды нем 
цев, пишет газета, растаяли 
раньше, чем русские снега.

„Дейли телеграф энд морнинг 
пост" в передовой статье подчер
кивает крупное стратегические 
значение Харькова и пишет, что 
глубокое проникновение через 
Ярешь, образовавшуюся в рай
оне? Харькова, открывает перед 
Красной Армией большие стра
тегические возможности.

Газета „Дейли Экспресс4* опуб 
ликовала на видном месте стать -» 
подполковника Кеннеди, который. 
каса»< ь советских сообщений о 
том. что немцы перебросили на 
советско-германский фронт из 
Заи; д.тОЙ Европы много дивизий, 

" пигпе̂ г: ,,Мы можем понять, нас
колько трудно будет Германии 
сейчас, в течение этого критичи 
ского периода, отразись нападе
ние на Западе. Кажется, что са
ма возможность стучится к нам 
в дверь как раз в тот момент, 
когда наши вожди говорят о 
широком наступлении союзни
ков*.

Налет английской авиации 
на Северную Францию, 

Бельгию и Западную 
Германию

ЛОНДОН, 16 февраля (ТАСС). 
В коммюнике английского мнни- 
•терства авиации говорится, что 
•амолетм английской истреби
тельной авиации оперировали в 
ночь на 16 февраля над Север- 
Францией. Атаке подверглись же 
тезнодорожные об'кты.

Самолеты бомбардировочной 
чвиции совершили нападение на 
ряд об'ектов в Бельгии и Запад 
ной Германии. Все самолеты 
благополучно вернулись на свои 
баз и. * * *

Л О Н Д О Н , 18 февраля. 
(ТА С С ) Английское мини
стерство авиации сообщает, 
что в ночь на 18 феврятя 
английские самолеты соаер 
шили нападение на ряд об- 
ектов'Западной Гер м ш и и . 
Другие самолеты атакова
ли суди противника у фряя 
нуэского побережья и уни- 
чтож  >ли о 1 но ит них. Все 
самолеты вернулись на ба^ч 
И. о ответг.твечяого редактора

И. М. Зайцев.

В честь замечательной 
годовщины

Щ ах та  Jft 13 выпотнила дву;' 
■-“ месячный (январь—февраль) 

план. /

Замечательными полазите тям'1 
отметили последние дни со

ревнования имени XXV' годов 
щины 1-ККА посадчики пихты 
Л* 3 тт. Бл )хич и Самойлов, 2' 
февраля они дали но 3з t приц 
Отлично работали женщины на
валоотбойщики тт. Гайдукова, 
Чайникова, Смирнов!, - Азанова; 
к ждая из них выполнила смен 
ное задание на 161 проц.

I /оллектив хлебозавода, всту 
■Viaя в соревнование. о5язал 

ся к годозщлне Красной Армии 
выполнить двухмесячный план 
(январь—Февраль). 22 февраля 
хлебозавод выаолнйл плач на ti(: 
проц.

п
У К Р А И Н С К И Е
АРТИЗАНСКОЕ движение на Ук 
раине выросло в грозную силу. 

Партизаны уничтожают склады * врага с 
гоеприпасами и продовольствием, мосты и 
гефтебазы, разрушают железнодорожные 
пути. Меткие партизанские пули и-гра- 
наты настигают гитлеровцев

На боевом счету наших партизан
ских отрядов уже имеются тысячи уни
чтоженных гитлеровских мерзавцев, в 
том числе около 4С0 офицеров, разгром
лено много сельских управ и полицей
ских комендатур. Расплачиваются своей 
черной кровью за измену старосты и 
полицейские.

Мы не даем покоя подлым окку
пантам. Вот враги заготовили для отправ
ки в Германию лес. Наши люди прони
кли на склады, лесозаводы и сожгли 
40.080 кубометров лесоматериалов • и 6 
лесозаводов. Враг подготовил к пуску 
пенькозаводы. Мы один завод' сожгли, 
другой привели в негодность. Немцы со
брали 19 тысяч тонн сена и 10 тонн 
скипидару, чтобы отправить их в Гер
манию. Но сено и скипидар сгорели вчес 
те со складами. Проникнув в железнодо-
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рожное депо, где немцы закапчивали 
срочный ремонт паровозов, партизаны 
взорвали 8 паровозов, совершенно ис
портили о.

Не даем мы врагу возможности 
планомерно перевозить боейринапл и люд 
ские подкрепления на фронт. За месяцы 
боевых действий нами пущено под откос 
42 эшелона с войсками и боеприпасами. 
На шоссейных дорогах уничтожено с та
ким же грузом 139 автомашин и ЗУ 
мотоциклов, взорвано 40 мостов. Парти 
заи Гриша с 30 боевыми товарищами 
пустил под откос 11 эшелонов Эта же 
группа взорвала.44 платформы, груже
ные бочками с бензином. В одном эше
лоне было 7 классных вагонов, в кото
рых ехал на фронт командный состав — 
выпускники школ танкистов и летчиков. 
Когда эшелон был взорван, партизаны 
огнем из пулеметов и автоматов уничто
жили 247 выпускников, 40 тяжело ра
нили.

Наши люди воюют храбро и умело.
Трие разведчиков одного отряда, 

выполнив боевое задание, возвращались 
к себе. Они зашли в одну хату пообе

дать, но какой-то предатель сообщил ко
менданту в одном селе Черниговской об 
ласти, что пришли партизаны. Тотчас же 
прибыло на автомашинах около 100 гит 
леровцев. Они окружили избу где нахо
дились наши разведчики и открыли по 
ней бешеную стрельбу.Партизаны не рас
терялись и отвечали меткими выстрелами. 
Rofi длился долго. Гитлеровцы подожгли 
хату Начал рушиться потолок. Партиза
ны перебежали в сарай и продолжали 
бить по В'*агу. Все же партиты  скр л- 
ли''ь. уничтожив десятков гитлеровцев.

Хорошо нам помогает пасетение. Оно 
укрывает партизан, снабжа-т их продук 
тами Н"Давно в один из нации отрядов 
пришло сразу 70 колхозником и колхоз
ниц с оружием. Они просит принять 
их в ряды бордов за огвш.киаие У к 
раины. Мы их приняли»

Сов*'тское правительство отметило 
деятельность наших отрядов 47 парти
зан награждено орденами и медалями Со
юза ССР Зга награда вдохновляет нас 
на новые боевые подвиги

Украинцы крепко верят в грядущую 
победу и бьются за свое освобождение А.Ф — командир own яда. 

Герой СоветскагоСоюза
Адрес: г. Че^ногорск, ул. Красных партизан, .Ns 3. Гшюграфия газ . .Ц Ьхтсо " За к. Ns 127
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Й>% Наши войска заняли города С)МЫ, Ахтырка, Лебедин,

1 • М алоарш гвльск
1) 28 'февраля на Украине наши войска, продолжая 

наступление, заняли города Сумы» Ахтырка, Лебедин.
2) В Курской области наши войска после упорного боя 

заняли город и железнодорожную станцию Малоархангельск.
• 4 Совинформбюро

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

23 февраля 1943 года
Товарищи красноармейцы, 

краснофлотцы, командиры и полит- 
I яботники, партизаны и партизан
ки! Сегодня мы празднуем X X V  
1 одовщину сущ ествования Красной 
А р м и и .''

Прошло четвер ть  века с тех 
пор, как была создана Красная 
Армия. Она была создана для борь
бы с иностранными захватчиками, 
стремившимися поработить нашу 
страну. 23-е февраля 1918 года, 
когда отряды Красной Армии на
голову разбили под Псковом и 
Нарвой войска немецких захват
чиков,— было объявлено днем рож
дения Красной Армии.

В  1918 — 1921 годах в упорной 
борьбе против иноземных захват
чиков Красная Армия отстояла 
честь, свободу и независимость 
нашей Советской родины, о тсто 
яла право народов нашей страны 
п  роить свою жизнь так, как учил 
великий Ленин.

В  течение двух десятилетий 
Красная Армия охраняла мирный 
созидательный труд советского на
рода. Народы нашей страны ни
когда не забывали о посягатель
ствах чужеземных захватчиков на 
нашу землю и неустанно заботи
лись об укреплении мощи Красной 
Армии, оснащали ее первоклас
сной боевой техникой и любовно 
выращивали кадры советских во 
инов.

Красная Армия есть армия 
защиты мира и дружбы между на
родами всех стран. Она создана 
не для завоеваний чужих стран, а 
для защ иты граним советской 
страны. Красная Армия всегда о т 
носилась с уважением к правам и 
независимости всех народов.

Но в июне 1941 года гитле: 
рояская Германия вероломно на-

мия не только устояла против на
тиска немецко фашистских пол
чищ, но и стала в ходе войны 
грозой для фашистских армий.

В  тяжелых боях летом и 
осенью 1942 года Красная Армия 
преградила путь фашистскому 
зверью. Навсегда .сохранит наш 
народ память о героической обо
роне Севастополя и ..Одессы, об 
упорных боях под Москвой и в 
предгорьях Кавказа, в районе 
Рж ева и под Ленинградом, о вели
чайшем в истории войн сражении 
у стен Сталинграда. В  этих вели 
ких сражениях наши доблестные 
бойцы, командиры и политработ
ники покрыли неувядаемой славой 
боевые знамена Красной Армии и 
заложили прочный фундамент для 
победы над немецко-фашистскими 
армиями. , . ; .нот

3 месяца назад войска ,Крэс 
,ной Армии начали наступление 
на подступах Сталинграда. С тех 
пор инициатива военных действий 
находится в наших руках, а тем
пы и ударная сила наступатель
ных операций Красной Армии не 
ослабевают. Ныне Красная Армия 
в тяжелы х условиях зимы насту
пает по фронту в 1,500 километ
ров и почти везде достигает у с 
пехов. На севере, под Ленингра
дом, на Центральном фронте, на 
подступах к Харькову,в Донбассе.у 
Ростова, на побережье ., Азовско
го и Черного морей Красная А р 
мия наносит удар за ударом гит
леровским войскам. За 3 месяца 
Красная Армия освободила от вра
га территории Воронежской и 
Сталинградской областей, Чечено- 
Ингушской, Северо-Осетинской, 
Кабардино-Балкарской и Калмыц
кой автономных республик, С тав
ропольского и Краснодарского
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ленности С С С Р , за время войны 
возросло производство танков, са
молетов, орудий. За это же время 
враг понес на советско-герман
ском фронте огромные потери в 
боевой технике, в особенности в 
танках, самолетах и орудиях. Толь 
к>> за 3 месяца наступления Крас 
ной Армии зимой 1942— 1943 года 
немцы потеряли свыш е 7 тысяч 
танков, 4 тысяч самолетов, 17 ты 
сяч орудий и много другого воору 
жения.

Конечно, немцы постараются 
покрыть эти потери, но это не так 
л^гко будет сделать, так как потре 
буется немало времени для того, 
чтобы противник сумел воспол
нить эти огромные потери в тех 
нике. А время не ждет.

пала на нашу страну, грубо и под .краев, Черкесской, Карачаевской и 
ло нарушив договор о ненападе I Адыгейской автономвых областей,
нии. И  Красная Армия оказалась, 
вынужденной выступить в поход, 
чтобы отстоять свою родину про
тив немецких захватчиков и из
гнать их из пределов нашей стра
ны. С этого времени Красная Ар 
мня превратилась в армию смер 
дельной борьбы с гитлеровскими 
войсками, в армию мстителей за 
насилия и унижения, причиня
емые немецко-фашистскими под
лецами нашим братьям и сес
трам в оккупированных районах 
нашей родины.

X X V  годовщину своего су 
ществования Красная Армия встре
чает в решающий момент отече
ственной войны против гитлеров
ской Германии и ее прислужников 
— итальянцев, венгров, румын, 
финнов.

Прошло 20 месяцев, как Крас
ная Армия ведет беспримерную в 
истории героическую борьбу про
тив нашествия немецко-фзшист 
ских полчищ. Ввиду отсутствия 
второго фронта в Европе, Красная 
Армия несет одна всю тяж есть  
войны. Тем не менее Краевая Ар-

почти всю Ростовскую , Х ар ько в 
скую  и Курскую  области.

Началось массовое изгнание вра 
га из советской страны.

Что  изменилось за эти 3 меся
ца? Откуда такие серьезные неус

Гитлеровская Германия нача
ла войну против С С С Р , обладая 
численным превосходством отмо
билизованных и готовых к бою 
войск в сравнении с Красной Ар
мией. В  этом было ее преиму
щество. За 20 месяцев положение, 
однако, изменилось и в этой об
ласти. В  оборонительных и насту
пательных боях Красная Армия за 
время войны вывела из строя до 
9 миллионов немецко-фашистских 
солдат и офицеров, из них— не ме 
нее 4 миллионов убитыми на поле 
боя. Полностью разгромлены ру 
мынская, итальянская и венгерская 
армии, брошенные Гитлером на со 
ветско-германский фронт. Только 
за последние 3 месяца разбито 
Красной Армией 112 дивизий про
тивника, при этом убито более 
700 тысяч и пленено более 300 
тысяч человек.

Конечно,немецкое командова
ние примет все меры, чтобы пок
рыть эту колоссальную убыль. Но, 
во-первых, слабым местом немец
кой армии является нехватка люд 
ских резервов, ввиду чего неизвест 
но, из каких источников будет пок
рыта эта убыль. Во-вторых, если

г. Москва
цов Красной Армии стали мастера
ми своего оруж ия,— винтовки, саб
ли, пулемета, артиллерии, миномет 
ного дела, танкового дела, сапер
ного дела, авиации. Д есятки  ты 
сяч командиров Красной Армии 
стали мастерами вождения войск. 
Они научились сочетать личную 
отвагу и мужество с умением ру
ководить войсками на поле боя, 
отрешившись от глупой и вредной 
линейной тактики и став прочно
на почву тактики маневрирования.

ft -

Нельзя считать случайностью  
тот факт, что командование Крас
ной Армии не только освобождает 
от врага советскую  землю,но и не 
выпускает врага живым с нашей 
земли, осущ ествляя такие серьез
ные операции по окружению  и 
ликвидации вражеских армий, ко 
торые могут послужить образцом 
военного искусства. Это , несомнен
но,— признак зрелости наших ко
мандиров.

Не может быть сомнения, что 
только правильная стратегия коман 
дования Красной Армии и гибкая 
тактика наших командиров-ислол- 
нителей могли привести к такому 
выдающемуся факту, как о кр уж е 
ние и ликвидация огромной отбор
ной армии немцев в составе 330 
тысяч человек под Сталинградом.

У  немцев в этом отношении 
далеко не все благополучно. Их 
стратегия дефективна, так как она, 
как правило, недооценивает сил и 
возможностей противника и пере
оценивает свои собственные силы. 
Их тактика шаблонна, так как 
она старается подогнать события 
на фронте под тот Или иной пара
граф устава. Немцы аккуратны и 
точны в своих действиях, когда 
обстановка позволяет осущ ест
влять требования устава.В  этом их 
сили. Н_'миы становятся беспомощ  
ными, когда обстановка услож няет
ся и начинает „несоответствовать* 
тому или иному параграфу устава,

даже предположить, что немцы! требуя принятия самостоятельного 
наскребут всеми правдами и неп- решения, не предусмотренного их
равдами нужное количество людей,

пехи у немцев? Где причина этих 1 потребуется немало времени для
неуспехов?

Изменилось соотношение сил 
на советско-германском фронте. 
Дело в том, что фашистская Гер 
мания все более и более истощает 
ся и становится слабее, а С овет
ский Союз все более и более раз 
вертывает свои резервы и стано
вится сильнее. Время работает 
против фашистской ,■ Германии.

Гитлеровская Германия, заста 
вившая работать на себя военную 
промышленность Европы, до пос
леднего времени имела превос
ходство против Советского Сою 
за в технике и прежде всего в 
танках и самолетах. В  этом было 
ее преимущество. Но за 20 меся
цев войны положение измени
лось. Благодаря самоотверженному 
труду рабочих, работниц, инжене
ров и техников «шейной промыш-

того, чтобы собрать и обучить 
их. А  время не ждет.

Гитлеровская армия вступила 
в войну против Советского Сою- 
тэ, имея почти 2-х летний опыт 
ведения крупных военных опера
ций в Европе с применением новей
ших средств войны, Красная Ар 
мия в первый период войны, есте
ственно, не имела еще и не могла 
иметь такого военного опыта. В 
этом состояло преимущество не- 
менко-фашистской армии. За 20 
месяцев положение, однако, изме
нилось и в этой области. В  ходе 
войны Красная Армия стала кадро 
вой армией. Она научилась бить 
врага наверняка с учетом его сла
бых и сильных сторон, как этого 
требует современная военная нау 
ка. Сотни тысяч и миллионы бой-

уставом. В  этом их основная сла
бость.

Таковы причины, определив
шие поражение немецких войск и 
успехи Красной Армии за послед
ние 3 месяца.

Из этого однако, не следует, 
что с гитлеровской армией покон
чено и Красной Армии остается 
лишь преследовать ее до запад
ных границ нашей страны. Думать 
так—значит предаться неумному и 
вредному самообольщению. Думать 
так— значит переоценить свои си
лы, недооценить силы противни
ка и впасть в авантюризм. Враг 
потерпел поражение, но он еще 
не побежден. Немецко-фашистская 
армия переживает кризис ввиду 
полученных от Красной Армии 
ударов, но это еще не значит,

(Окончание см. на 2-й сяр .)
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Верховного Главнокомандующего

что она не может оправиться. 
Борьба с немецкими захватчиками 
еще не кончена,— она только раз
вертывается и разгорается. Глупо 
было бы полагать, что немцы по
кинут без боя хотя бы километр 
нашей земли.

Красной Армии предстоит су 
ровая борьба против коварного, 
жестокого и пока еще сильного 
врага. Эта  борьба потребует вре
мени, жертв, напряжения наших 
сил и мобилизации всех наших 
возможностей. М ы  начали осво
бождение Советской Украины ог 
немецкого гнета, но миллионы у к 
раинцев еще томятся под гнетом 
немецких поработителей. В  Бело
руссии, Литве, Латвии, Эстонии, 
в Молдавии, в Крыму, в Карелии 
пока еще хозяйничают немецкие 
оккупанты и их прислужники Вра
жеским армиям нанесены могучие 
удары, но враг еще не побежден 
Немецкие захватчики яростносоп-

(О к о н  к
ротивляются, переходят в контр
атаки, питаю тся задержаться на 
оборонительных рубежах и могут 
пуститься на новые авантюры. Вот 
почему в наших рядах не дол к ни 
быть места благодушию, беспе1' 
ности, зазнайству.

Весь советский народ радует
ся победам Красной Армии. Но 
бойцы, командиры и политработ
ники Краснгй Армии должны твер 
до помнить заветы нашего учи те 
ля Ленина: .Первое дело— не ув 
лекаться победой и не кичиться, 
второе дело— закрепить за собой 
победу, третье — добить против
ника*.

Во имя освобождения нагаей 
родины от ненавистного врага, во 
имя окончательной победы над 
немецко - фашистскими захватчи
ками,

ПРИКАЗЫВАЮ :
1) Неустанно совершенство

а н и е) х
вать боевую вы учку  и укреплять 
дисциплину, порядок и организо
ванность во всей Красной Армии и 
в Военно-Морском Флоте.

2) Усилить удары по враже 
ским войскам, неустанно и упорно 
преследовать врага, не давать ему 
закрепляться на оборонительных 
рубежах, не давать ем у  отдыха 
ни днем ни ночью, резать комму
никации врага, окружать враже 
ские войска и уничтожать их, 
если они отказываются сложить 
оружие.

_ 3) Ш ире раздуть пламя пар
тизанской борьбы в тылу врага, 
разрушать коммуникации врага 
взрывать железнодорожные мосты, 
срывать переброску неприятель
ских войск, подвоз оружия и бое
припасов, взрывать и поджигать 
воинские склады, нападать на не
приятельские гарнизоны, не да
вать отступающ ему врагу сжигать

наши села и города, помогать все
ми силами, всеми средствами на* 
ступающей Красной Армии.

В  этом залог нашей победы. 
Товарищи красноармейцы и 

краснофлотцы, командиры и по
литработники, партизаны н пар
тизанки! I

О т имени советского прави
тельства и нашей большевистской 
партии приветствую и поздравляю 
вас с X X V  годовщиной Красной 
Армии.

Да здравствует наша Великая 
Родина!

Да здравствует наша славная 
Красная Армия, наш доблестный 
Военно-Морской Флот, наши от
важные партизаны и партизанки!

Да здравствует партия боль
шевиков, вдохновитель и органи
затор побед Красной Армии!

Смерть немецким захватчи
кам!

Верховный Главнокомандующий И. СТАЛЦН.
ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Из вечернего сообщения 23 февраля
23 февраля на Украине ожесточепвые контратаки про- 

наши войска, продолжая нас- тивника. Немцы сосредоточили
туплевие, заняли города Сумы, 
Ахтырна,. Лебедин, а так
же овладели районным центром 
и железнодорожной станцией 
Мраснополье, крупными на
селенными пунктами и железно
дорожными станциями Ниж
няя Сыроватка, Верх
няя Сыроватна.Боромля.

В Курской Области наши 
войска после упорного боя за
няли город и железнодорожную 
станцию Малоархангегьсн

На других участках фронта 
наши войска вели бои на преж 
них направлениях.

Нашими кораблями в Ба
ренцевом море потоплен тран 
спорт противника водоизмеще
нием 8 тысяч тонн.
•22 февраля частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено до 200 немецких автома
шин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 9 артиллерий
ских и 6 минометных батарей, 
рассеяно и частью уничтожево 
до батальона пехоты против
ника. v
•Западнее Ростова-на-До
ну наши войска вели насту 
нательные бои. Подразделения 
Н-ской части ворвались в рас-

в этом районе крупные силы 
танков и мотопехоты и пред
принимают отчаянные попытки 
вернуть важные коммуникации. 
Наши части сдерживают натиск 
гитлеровцев и наносят им 'боль
шой урон. Только в течение 
дня подбито и сожжено 30 не
мецких танков и уничтожено 
до 100 автомашин с войсками 
противника.

•  Ва подступах к городу Ле 
бСДИН бойцы Н ской части бло
кировал* сильно укрепленный 
опорный пувкт противника. От
казавшийся сдаться немецкий 
гарвизон увичтожен. Позле ожес 
точенного боя наши войска овла 
дели городом Лебрдин. На другом 
участке наши подвижные отря
ды уничтожили до 400 гитлеров 
цев. Захвачено 68 автомашин и 
много повозок с боеприпасами и 
различными грузами. Бойцы

Удвоим, утроим наши 
усилия!

„Началось массовое из
гнание врага из Советской 
страны*,— говорится в при
казе Верховного Главноко
мандующего тов. Сталина. 
Красная Армия гонит врага 
на запад. Слава Красной 
Армии!

Но победы на фронтах 
складываются из усилий 
всего советского народа.

Напряженно работали в 
последние два месяца чер 
ногорские угольщики и к 
X X V  годовщине Красной 
Армии они пришли с не
плохими результатами.

Замечательных результа
тов добились горняки шах
ты >  13. Они сумели, как 
и подобает шахтерам, сдер
жать свое слово, выпол
нить свое обязательство во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании в честь 
годовщины нашей доб-

Н-ской части, овладев одним на-!лестН0  ̂ Армии. Двухме- 
селенным пунктом, захватили з 'с я ч н а я  программа угледо- 
немецких танка, 5 орудий, 35 * бычи коллективом горняков
автомашин, 70.000 авиабомб, 
6.000 снарядов и 50.000 пат
ронов.

•  Севернее Курска наши 
войска вели наступательные бон. 
В район Малоархавгельск немцы

положения противника и после [перебросили крупные силы и 
рукопашной схватки запали пытались любой ценой удержать
укрепленный населенный пункт 
На поле боя осталось до 200 
вражеских трупов. Захвачены 
4 орудия, 16 пулеметов, 5 ми
нометов и другие трофеи. 
•Юго-западвев Ворошилов
града ваши войска продол
жали наступление. Преодолев 
упорное сопротивление против 
ника, части Н-ского соединения 
продвинулись вперед и овладели 
несколькими населенными пунк
тами. При взятии одного пунк
та уничтожено 180 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены 
2 орудия, 3 транспорта, 11 
пулеметов, склад вооружения и 
склад боеприпасов.
•  В районе Красноармей
ское наши войо а отражали

а Т к Ш  "

в своих руках этот важный пункт. 
Советские части сломили сопро
тивление гитлеровцев и утром 
23 февраля овладели городом, а 
также железнодорожной станцией 
Малоархавгельск. Противник по 
вес тяжелые потери ь живой 
силе и технике.

•  Партизаны отряда, действу
ющего в одвом из районов 
Украины, обстреляли немецкий 
воинский эшелон и уничтожи 
ли паровозную бригаду. Поезд 
без управления проскочил стан
цию я на большой скорости 
столкнулся со встречным ш е 
лоном. В результате столкно
вения поездов, оба состава раз
биты

была выполнена 22 февра 
ля. Особенно хорошо ра
ботали участок N? 3, где 
начальником тов. Макухин, 
и участок №  4 (начальник 
тов. Березин). Участок Л&3 
22 февраля дал почти пол
торы нормы суточного за
дания. За 22 дня он имеет 
123,6 проц. плана. Участок 
\$> 4 имеет за это время 
еще лучш ие показатели: 
136 процентов задания дал

он за 22 дня февраля.
С хорошими показателя

ми к годовщине Красной 
Армии пришла и шахта 
№  8. На 22 февраля двух
месячное задание (январ
ское и февральское) было 
выполнено на 98 процен
тов. 23 февраля горняки 
завершали двухмесячную 
программу. Выдающихся 
достижений добились ста
хановцы этой шахты. Пе- 
рестановщик тов. Колдырев 
февральский план выпол 
нил уж е  на 190 проц. С вы 
ше 170 проц. месгчного 
плана дал тов. Осколков

На шахте №  7 участок 
тов. Христенко утром 23 
февраля закончил февраль
ский план. 22 февраля этот 
участок дал 126,2 проц. за
дания. Смена горного ма
стера тов Ю рова, работаю
щая на этом участке, в 
этот день задание выпол
нила на 143,7 проц.

Так выполняли горняки 
Черногорска свои обяза 
тельства, и сейчас они с 
полным правом могут от
ветить на приказ Верхов 
ного Главнокомандующего 
тов. Сталина.

— М ы помогали Красной 
Армии бить врага. М ы  уд
воим, утроим свои усилия, 
чтобы помочь нашим вои
нам довести разгром не 
мепко-фэшистских полчиш 
до конца. Ф. Баранов

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДН Ю  КРАСНОЙ АРМИИ

В Л Е Н Ь  Красной Армии в Доме культуры  состо
ялся в^чер^ посвященный славной годовщине.

Торжественное заседание открыл секретарь Г К  
В К П (б ) тов. Черемушкин. Единодушно избирается в 
почетный президиум политбюро Ц К  ВКП (б ).

С  докладом о годовщине Красной Армии, о ее 
замечательных делах и победах выступил тов. Бого 
слов. Заканчивая доклад, тов. Богослов подчеркнул, 
что мы не имеем права успокаиваться на достигнутых 
успехах. Теперь, чтобы ускорить полный разгром фа
шистских войск, мы должны умножить свои усилия 
но разгрому врага.

Громом аплодисментов было встречено предложе- 
ние послать приветственное письмо тов. С талину______

РУБЕЖ ОМ

Выступление 
супруги Чан-Кай-Ши 

в конгрессе США
НЬЮ ЙОРК, 20 февраля (ТА С И  

Прибывшая в Вашингтон поело 
шестидневного пребывания в р« 
знденции Рузвельта в Гайд-паркн 
супруга генералиссимуса Чан- 
Кай-ГИи была принята с больши
ми почестями. На вокзале ей 
встречал Рузвельт и его супру
га Г-жа ^Чан-Кай-Ши выступи
ла на специальном заседании п* 
латы представителей с большой 
речью, в которой призывала усн 
лить военные операции против 
Японии. Она выразила надежду, 
что конгресс США сосредоточит 
все свое внимание на успешном 
ведении войны, а также на осу
ществлении такого послевоенно• 
го устройства мира, при котором 
все народы будут жить в друж
бе и согласии. Г-ка Чан-Кай-Ши 
заверила.что Китай готов сотруд 
ни чать с ‘ ША и другими стра 
ними в создании основ прочного, 
здорового и прогрессивного ми
рового порядка и в предотвраще 
НИИ попыток какого-либо высо 
комериого хигцнийа -ввергнуть- 
будущее поколение в новую кро 
вавую бойню.

Несколько ранее г-жа Чан-Кай- 
Ши выступила в сенате. Ее речь 
передавалась по радио по всей 
стране и была тепло, принята 
конгрессом.

Н а л е т  
английской авиации 

на Вильгвлыисгафеи
ЛОНДОН, 20 февраля. (ТАСС), 

В коммюнике английского ми
нистерства авиации говорится, 
что в ночь на 20 февраля са
молеты бомбардировочвой ави
ации совершили крупный на
лет* на Вильгельмсгафен Бомбы 
были сброшены также на ряд 
других объектов Западной Гер
мании. Самолеты войсковой ави
ации атаковали- трансформатор
ные станции во Франции.

Не вернулись ва свои Газы 
14 самолетов.

И. ». ответственного редактора
И. М. Зайцев.

Адрес: г. Черногорок, >л. Красных нарезан, 'fi J. Тнаисрарин raj. „.iL ix rep “ iaK Ks 12)
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ХШ  год издан.

Коллективы шахт М М  8 и 13 
досрочно выполнили февральский 
план. • 

Угольщики Черногорска! Равняй
тесь на стахановцев этих шахт!

Соревнование
п р о д о л ж а е т с я

С большим воодуш евле
нием было встречено 
всеми трудящимися социа 
стическое соревнование 
имени X X V  годовщины 
Крю ной Армии. Угольщи- 
i.H Черногорска с иерарх 
же дней включились в это 
( ореэнование и упорно бo- 
 ̂олись за выполнение взя 
тых на себя больших обя
зательств. Соревнование 
рождало вовые производ
ственные успехи, каждый 
день приносил замечатель
ные вести с фронта борь
бы за план. Многие отлич
нее стахановцы-уголыцики 
— тт. Осколков, Колдырев, 
Бузунов, Небесных, Дель- 
вер, Дрзнош ук и многие 
другие —давали прекрасные 
результаты работы, пере- 
ьыполняя плановые з'да- 
л а в  два —три, а иногда и 
в четыре, пять раз.

Горняки дзли слово, что 
достойно встретят замеча
тельную  годовщину. А 
слово шахтера — крепкое 
слово. И  уже в 17 часов 
22 февраля коллектив шах
ты №  13 рапортовал — про
изводственное задание пер
вых двух месяцев этого 
года выполнено. Выполни 
ли двухмесячный план и 
коллективы шахты №  8, 
хлебозавода.

Но на этом соревнование 
Ъе кончилось. В ответ на 
приказ товарища Сталина, 
горняки решили еще более 
усилить темпы,стали •брать 
на себя новые обязатель-' 
ства. . \ .

— 25. февраля закончить 
месячный план, — решили 
горняки шахты ЛЬ 8 Креп 
ко работали они. И эго 
свое обязательство выпол 
нили. Хорош о поработали 
стахановцы передового на 
шахте участка, где на

чальником тов. Трунов. В  
особенности смена горного 
мастера тов. Компаненко, 
уж е  на 25 февраля имев 
шая 102,5 процента месяч 
ного задания. А в этот 
день она дала 132,3 про
цента плана.

Сдержали свое слово и 
стахановцы шахты Mv 13. 
25 февратя план этой шах
той также был выполнен. 
Значительно перевыполнил 
задание п.олл^ктив хлебоза
вода.

Но наряду с этим неко
торые предприятия своих 
обязательств в соревнова
нии пока не выполнили. От 
стает шахта №  7; хуже де* 
ло на шахте *\г9 3. Так, на
пример, на 27 февраля ме
сячное задание по шахте 
Ms 7 было выполнено на 99 
процентов, а по шахте № t3 
лишь на 9Э,2 процента.

Много сверхплановых 
тонн угля выдают ежеднев
но стахановцы maxr 8 
и 13. Дело чести горняков 
шахты № 7 и шахты №  3 
усилить темпы и догнать 
передовых, чтобы подъемы 
всех шахт выдавали на го 
ра сотни сверхплановых 
тонн черного золота.

Соревнование продол 
жается И в этом соревно 
вании мы должны добить
ся. чтобы не только каж 
дая шахга, но и каждый 
участок, бригада, каждый 
рабочий выполнял и пере
выполнял план добычи угля.

Д тя  этого надо трудить
ся и трудиться. Трудиться 
честно и самоотверженно. 
Трудиться так, как трудит
ся вся страна, завоевывая 
победу. И нет сомнения в 
том, что горняки-уголыци- 
ки, как и всегда, будут 
впереди.

Э  о их долг.

На-гора идет
сверхплановый уголь

Стахановский  коллек
тив, ш*лты Л» 8 я  Дню 

Краснов Армии закончил 
двухмесячный цлан Слова 
приказа тов. . Сталина вдох
нули в шахтеров новые си 
лы, и они 25 февраля озна
меновали новой иобедо! —вы
полнением февральского пла
на угледобычи.

Ваереди, как и обычно,— 
участок тов. Трунова. На 
25-е он имел 101 процент 
плана.

Крепко поработали 25 
февраля крепильщики Сухов 
и Шевченко, давшие более 
чем по две нормы, а откат
чики Иманкулов и Молина 
выполнили задания по 277 
процентов.

Подъем выдал на-гора уже 
не одну тонну угля сверх 
плана. И выдает их все 
больше и_ больше.

А Волкова

279 ПРОЦЕНТОВ ,
Замечательно работают на 

шахте J6 7 перестановщики тт 
Орлов я Лобачев. 200—230 л 
больше процентов— вот показа
тели их работы. Примерно та
кие же результаты и у пере- 
етэновщйков тт. Арчимаева, 
Мацкевича, Голованова.

Высокие темпы держат из 
вестные посадчики тт. Вахимоь 
и Мироненко. Воодушевлении* 
приказом вождя, они дали 24 
февраля по 279 проц. нормы!

Соревнование продолжается 
Оно будет продолжаться до пол 
ной победы над врагом.

А. Зотова

На шах ге № 13
Шахта № 13 еще 22 февра

ля в 17 часов выполнила двух
месячный производственный 
т а н  25 февраля шахта вы 
полнила февральское задание.

Много сверхплановых тонн 
угля решили дать стахановцы, 
й дают!

Л. Карякина

В ответ на приказ вождя
КА Ж Д Ы Й  чутко прислушивался, бо 

ясь проронить хоть слово —эфир 
передавал приказ Верховного Главно
командующего тов. Сталина. Каждое 
слово вождя воодушевляло. Заставляло 
чуть ли не бегом спешить на работу.

А на работе — в раскомандировках
шахт, в цехах проходилимитинги. Бой 
цы трудового ф ю н та— черногорские 
угольщ ики— говорили о замечательном 
приказе. -

-Великий  Полководец обращается к 
Красной Армии. Но приказ этот отно
сится также и к нам, ко вс^му, совет
ском^ нароту, ибо победа куется к а ж 
дым советски^ патриотом — и на фрон
те и в ты лу...— так говори ы  выступав 
шие. '  . . . ,

Воодушевленны* словам» приклзя. 
гор .нки б р з .ш и э  себя обязательства

по перевыпотчению нллм. Н *м пчи  о т 
числить 0 1:ПТ1^81ЫЙ Зф )бот.)К  В фонд 
помощи семьям фронтовиков.

Крепко поработали стахановцы шах
ты Л Я З , чтобы достойно встретить 
X X V  годовщину Красной Армии. В  17 
часов 22 февраля коллектив выполнил 
двухмесячный план. А  в ответ на при 
каз вождя еще усилили темпы, и новые 
сверхплановые тонны черного золота 
пошли на гора И 25-го горняки-стаха- 
новиы шахты N? 13 рапортовали*

-  Февральский план — выполнен!
Высоких результатов добился коллек 

тив хлебозавода и многие другие пред
приятия. > .?:& . '  -

Велик патриотический подъем совет
ского народа! Замечательные слона 
приказа вождя еще выше подымают 
л\х патриотизма, зовут нас вперед, к
победе!

От Советского Информбюро
Из вечернего сонбщенкя 26 февраля

В течение 26 февраля ваши 
войска веля наступательные бон 
на прежних направлениях.

#  25 февраля частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено 10 немецких танков, до 100 
автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 5 артиллерийских 
батарей, разбит железнодорожный 
состав противника.

•  Западнее Ростова-на-  
Д о н у  наша войска вели огне
вой боб с противником. На одном 
участке бойцы Н-ской части вор 
вались в расположение гитлеров 
цев и выбили их из окопов и 
дзотов Уничтожено свыше 100 
вражеских солдат и офицеров. 
Захвачено 3 крупнокалиберных 
пулемета, 9 автоматов и 86 вин 
товок.

О Юго-западнее Краматор 
С кая  наша войска вели упор
ные бои с мотопехотой и танка
ми противника. Стараясь любой 
цевой вернуть ранее потерянные 
ими позиции, немцы предприни
мали многочисленные контратаки. 
На одном участке гитлеровцам 
ценой огромных потерь удалось 
вклиниться в расположение ва
ших частей. Ожесточенный бой 
длился в течение двух дней. Со 
в тс кие бойцы истребили 
1000 гитлеровцев, сожгли и под
били 22 танка, 52 автомаг^ины 
и отбросили противника.

Советские летчики в воздуш
ных боях сбили 15 немецких са 
молетов.

•Западнее Харькова наша
войска продолжали наступление 
и заняли ряд населенных пунк
тов В боях за эти "населенные 
пункты противник поне2 больше 
потери. Только на одном участк. 
наши бойцы уничтожили до 301 
гитлеровцев и захватили 8 ору
дий, 20 пулеметов, много винти 
вок, склад боеприпасов, продоволг 
ственный склад, 19 тракторов и 
другие трофеи. Западнее Обоннь 
наши части ликвидировали окру 
женную группу противника. В.<я 
то в плен 400 немецких солда! 
и офицеров.

•  Западнее Курска наши 
части вели наступательные опе
рации. На одном участке против 
ник силой до 2 батальонов пехо
ты. • предпринял контратаку 
Встреченные ударом, немцы бы
ли остановлены, а затем отбро
шены с большими для них поте 
ряии. Преследуя отступающего 
противника, ваши бойцы продви
нулись вперед и заняли'4 насе- 
селеиных пункта.

♦ На Кубани наши войска

продолжали наступление. В боях 
в районе одного населенного пуне 
та советские подразделения зах
ватили 17 орудий, 11 автома
шин, склад мин я 100.000 пат
ронов.

♦ Пленный обер-ефрейтор 14 
роты противотанковой обороны 
328 гренадерского полка 227 
немецкой пехотвой дивизии 
Ярих Пфальцграф обратился к 
советским военным властям со 
следующим заявлением: «За 
время моей службы в немецкой 
армии я побывал в Голландии, 
Бельгии, Франции и России. 
Я  видел, как немецкие солдаты 
грабили гражданское население 
и убивали мирных жителей. 
Везде немецкие офицеры отно
сились к населению бесчеловеч
но и варварски. Перед походом 
в Россию солдат проинструкти
ровали, что они не должны 
щадить ввкого из гражданского 
населения, невзирая на пол в 
возраст. Офицеры говорили: 
«Чем беспощаднее вы будете 
действовать, тем скорее русские 
будут ползать у наших ног*. 
Уже сразу после вторжения 
можно было видеть потрясаю
щие сцены. Солдаты поджигали 
целые деревни Бегущих в па
нике жителей расстреливали из 
пулеметов, нисколько не счи
таясь с тем, что среди них бы
ли женщины и дети. Убийства 
мирных жителей назывались 
«уборкой» и «очисткой* рай
онов действий. Один из баталь
онов СС, получивший задание 
«очистить» окрестности Киева, 
расстрелял несколько десятков 
тысяч человек, в том числе 
много женщин и детей. Д*же 
видавшим виды эсэсовцам ста
новилось дурно, некоторые из 
•шх не в состоянии были про- 
юлжать массовые убийства. Тог
да офицеры, чтобы скорее за
кончить истребление огромной 
массы людей, приказали согнать 
всех в заминированные котло
ваны и взорвать их. Роты про
паганды фотографировали эти 
кучи труиов, снимали их н& 
пленку и фабриковали кино
фильмы Затем в течение дли
тельною времени во всех кино
театрах Германии и оккупиро
ванных ею стран Европы по
казывали эти фильмы и рекла
мировали, как зверства русских 
Во всех немецквх газетах печа
тались снимки трупов, причем 
эти убийства изображались как 
зверства советских войск; Но 
мы, солдаты, знали, что немец
кая пропаганда обманывает мил
лионы людей, приписывая рус
ским дикие преступления и звер 
ства, совершенные немецкими 
войсками на русской территории».

Семинар дли руководителей агитколлективов
П о всей советской стране проходит изучение до-, 

клада Верховногр Главнокомандующего тов. Сталина. 
И зучаю т доклад и 'черногорцы. Ьчера в парткабинете 
Г К  В К П (о ) лектором тов,. Банных по этому вопросу, 
проведен'семинар для руководителей агитьоллектн-
b O J .

I
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ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
Каждый советом! человек, мреивсь возможно больше 

немочь Краевой Ариии. каждый день задает себе вопрос: «все 
ли а сделал для фронта?» -Этот вопрос должны задать себе ■ 
| гащЕегл средвей шволы.в особенности шестая—десятых клаесов, 
* которых учатся педросткв 14—16 лет в смцае Их помощь 
4}мшу заключается в отлнчвой в хорсасй учебе. оГштгеннов 
работе no c6oj y таалгл< >а. fCopj Kjaencfi Армиа,
учат и в поигшн совхозам и колхозам и тд Мил
лионы врьх патриотов шшетают страве бить невавветиого 
*}‘ига сЕсей отличной и хорошей учебой и общественной рабо 
той. Cm и и таких патриотов учатся в в школах вашего города.

Однако немало еще учащихся, воторне несознательно отио- 
(ятся в cidiw ебшшвгетям. плохо учатся. Есл ситл ь ц т к ь .

В черногорской сгедней школе за первую половину 
1942— 1943 учебного года успеваемость достигла лишь 80 про 
цевтов. Эю зшчит, что ва I  января 1943 г. насчитывалось 
более дву>сот теуспевивщих учеников.

Учители в учащгеся с 1 января включились в сопиалв 
етичеокое сореБвОЕавяе вьевв 25 летия Краевой Армии. Но это 
fojn внование, повидимому, проводится лишь формально Некочо- 
рьс 'чители средней школы не добились сознательного отно- 
И!еввя учащихся к учебе и школьной дисциплине Только этим 
можно объяснить то, что за прошедшие полтора месяца второй 
половины учебного года усвеьаемость в средней школе ге только 
ве иоьысилась, но значите* пю понизилась На 15 февраля ус 
певающвх учеников в школе только 50 проц. Особенно низка

v»fe

Результат зимнб!
; работы

Заной этого года аер«х 
комсомольсеявв ■ щофенганы] 
оргмадациямв города йыла п» 
спалены большой вахвасп за 
дача по обучена»

„Все равно 
не опоздают...0

Неудовлетворительно iso 
ставлено дело с обслужи
ванием горняков в столо 
вой шахты .Ns в . Здесь вве 

самообслуживание, и 
лыквому делу Мы должны б»л»1только стахановцев обслу* 
выставят*, ва ста|>т трада1и1овв#Рв1»и Вы от официантки. В  ре- 
врвфсоашвс-комсоиолкскога лыж [аультате у окна, где выда 
воге кросса выевв X X ? годовщв-|ют обеды, и у кассы тро
ны РККА Го.’ьтое количество*жадные очереди.
участников. Чюш у ми шво сора 
виться с этой задвшй, вама Пи 
ла сразу развернута подготови
тельная работа. В гачале февра
ля в Хакассаи проводился вну
триобластной кросс, в котором 
участвовала свыше 2000 черно
горцев. Это была хорошая трени 
ро*ка.

Кросс также прошел неплохо. 
В первый же хевь на старт вы
шло свыше 1000 человек. Здесь 
была и шахтеры, в учащиеся, a 
служащие, вышедшие ва снего
вую дорожку, чтобы показать

успеваемость в шестых классах, где классными р\коподателям* свое умение владеть лыжами, го 
являются тт. Рафалоеич, Собянин (успеваемость —34 прон У, товность к защите страны. Все- 
Фабн (18 проц) Такие учеввЕВ, как Бобров, Палгьич, Мело го ва 25 февраля в кроссе ори- 
хнн, Михаилов не только семи не учатся, по мешают учиться 
I  ДруГВМ. '■ .- ; .

До конка угсбвого года осталось меньше 4-х месяцев. Ес 
ли шдагогический коллектив средней шьолы ье добьется п* ре
лома в 3 четверти, то учебный год закончится крайне плохо.
Положение надо исправить теперь же, и-*аче будет ’.пздво.

Я. И у н у u jh k h

па я; я я
BU.iV

О С ВА И ВА ЕМ  ПРОИЗ
М УНД Щ ТУКО Н

Наша механическая мастер
ская ва шахте 3S 3 выполняв? 
ремонт шахтного оборудований 
Но в последнее время мы опои
ли и еще ряд «производств» Так. 
вапример, некоторые рабочие де
лают мундштуки «по особому за
казу», и во какие-нибудь, в па* 
борные. Нередко можво видеть 
по вечерам слесаря тов. 0<овгя 
на, гклонившегося над тисками 
ж опиливающего различные дета 
ли мундштуков.

Некоторые рабочие вечерами 
занимаются поделкой замков, 
ключей а другвх предметов до
машнего обихода. Все этв рабо
ты производятся с ведома руко
водства мастерской и в частно
сти помощника механик» тов. Уру 
нова, для которого тоже делался 
мундштук.

Я —агитатор, в евоих беседах 
часто обращаю внимание рабочих 
на экономию материалов. Бо пло 
« ,  когда само руководство ма
стерской способствует разбазарива 
яйю дефицитных интервалов.

Вот мелочь— прикуривание от

ТРО...

Но для этого каждый 
| рубильник, берет кусок 

стали, прижимает ее к наждаку 
пока опа ве нагреется докрасна 
Я невдомек такому товарищ?, что 
зря он расходует электроэнергию, 
прижимая сталь к нагпдаку, даст 
большую нагрузку подточникам, 
в они перегреваются Желающих 
прикуривать у вас очень много, 
кроме рабочих приходит и меха
ник шахты тов. Моиссенко, и за 
ведующий мастерской тов Юрьев, 
и многие другие. Так весь день 
мотор только включается и вы 
ключвется, что ве/ст к быстрому 
его изнашиванию, а наждак от 
такого «прикуривания» портится, 
в ва вем нельзя заправить как 
следует резец

Подобных «мелочей» очень мно 
го- разлитое по стружкам масло, 
запрошенные под верстаки бол 
ты «майки и т.» Экономия—ос- 
понной закон войны. Все мы 
строго обязаны соблюдать его.

С. хохоннн, 
Стаханов, ц-токарь 

шахты №  3

пяло участие весколько тысяч 
человек, из rbx 2 702 Человека 
уложилось в нормы Лучше дру
гих коллективов подготовились к 
кроссу и провели его коллекти
вы шахты Л» 8, школы ФЗО, 
ma'JTbi .*6 3. «Динамо*-.

28 февраля проводятся обще 
городские лыжвые соревнования, 
на которых будет разыгрываться 
командное в личное первенство 
города. Каждая команда выходит 
на старт в составе 5 человек.

Эти соревнования подведут ре 
зультат 'зимней спортивной рабо
ты. Т Калмыкова

В военном трибунале
15 февраля 1943 г. воен 

ный трибунал войск НКВД 
на шахтах и 8 зас
лушал дела о дезертирах 
с угольной промышленно
сти Ермолаева и Гордеева.

Ермолаев осужден трибу 
налом к б годам лишения 
свободы, Гордеев— к 8 го 
дам.

По следам наших 
выступлений 

В  1и „Шахтера" была по
мещена заметка о том, что 
{аз*ездныы врачам нужны ло
шади Заведующий горздравот- 
делом тов iUotkhh сообщал, 
что дли разгрузка врачей дет
ской консультации Б вей прик
реплен врач тов. Зеньковецкан, 
а в детской поликлинике доктор 
Прибыток. П; и первой же воз
можности для консультации бу
дет выделена лошадь.

sssafc

ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ ЖИВОТНЫХ
Ч есотка— заразная бо 

лезнь кожи. Она олннако- 
во поражает всех домаш
них животных. Вызывается 
она особым иарпзитом, так 
называемым чесоточным 
клещом. Болезнь может 
быстро распространиться, 
если не принимаются во-нре 
мя профилактические и ве 
теринарно-санитэрные ме
ры. Содержание животных 
в грязном теле, совместное 
содержание здоровых и 
больных, общее их кормле 
дне, общий водопой* вы
пас— все это создает усло
вия, благоприятствующ ие 
заражению. Оно происхо
дит через зараженные по

Чесоткч причиняет ж и 
вотноводческим хозяйствам 
бо «ыиоб экономический 
ущерб. Для скорейшей лик 
видации t-e необходимо про 
изводить своевременное ле 
ченне больных животных, 
обеззараживание помещений, 
упряжи и предметов ухода 
Больные животные изоли
рую тся, и для ухода аа ни
ми выделяется особый пер 
сонал. Изолятор должен 
быть теплым, вполне год
ны е для мойки и суш ки ло 
шалей. Зараженные стойла 
дезинфицируются известки 
вмм раствором. Сбруя сма
зывается дегтем, потники

i хомутов и седел Обмывают 
метения, кормушки и раз- 1с» горячим щелоком. Вся- 
■шчные предметы ухода. *кве переброски скота из________

АЛ021 Адрес г. Чер^со^ск, ул.

зараженных хозяйств огра 
ничиваются. Пастьба боль
ных животных мо'-кет быть 
допущена л и т ь  на отдель
ных изолированных участ
ках.

Указанные лечебные и 
ограничительные меры 
требуют много времени, 
сил и нарушают нормаль
ную работу* хозяйства. П о 
этому все организац» и, все 
трудящ иеся, имеющие жи
вотных должны своевреиёв 
но принимать меры, реко
мендуемые наукой, для ля к 
вида*ии болезни, если она 
появилась. А там, где ее 
нет, надо не допускать ее 
в хочийство, как злейшего 
воа;а домашних животных.

— Столовую  закрывают в 
3 ч; са, а смена начинает 
работать в 4 часа,— гово
рят работники столовой.— 
Все равно никто не опоз
дает на работу...

И . вполне понятно, при
ведя эти дикие аргумента, 
они не спешат.

Т а к и м  обрачом, горнякам 
приходится приходить в 
столовую с часу дня.

С ю ло вая  имеет трех 
официанток, которые дол- 
жни обслуживать горняков. 
Но что делают они? Вот 
на-днях за сутки они обслу 
жили лишь 58 стахановцев, 
а в то время остальные 
горняки теряли в очередях 
десятки дорогих минут.

На нехватку работников 
столовой нельзя пожало
ваться. Здесь имеются 3 
повара, 3 официантки, 3 
буфетчицы, 3 посуднииы. 
3 раздатчицы, уборщица, 
швейцар, калькулятор. Вме 
сте с заведующ ей— 19 че 
ловек. М ожно ли допу
стить при таком штате не
расторопность, медлитель
ность, неорганизованность 
в обслуживании горняков? 
Н ет, это будет не только 
плохой работой, но прес
тупной работой. Заведую 
щая столовой должна об 
этом подумать, аа и помо 
щник заведующего шахтой 

8 тов. Чернов должен 
заняться налаживанием об
служивания горяяков.

Ф . Бараков

А

Р У Б Е Ж О М

П. Солиц-в.
ветеринарный вран

Красных

ПО ГОРОДУ

ПРОФСОЮЗНАЯ конферен 
дня проведена 25 феврали 

иа шахте Л? 3. Горняки за
слушали отчет председателя 
шахткома тов. Риб;«ль.о З а ! 
развал работы т*'и. Рыбалко 
выведен из состав» швхткома. 
Иредседителем шаткоиа из 
брав тов 'Калкивн.

НА шахте J& 8 25 февраля 
была прочит<ыа л<кккн 

„Пусковые трансформаторы \  
Прослушали лекцию !5 чело
век. Читал лекцию тов. Тка
чев.

В Ш КОЛЕ ФЗО 27 феврале 
состоялось общее нреф 

союзное собрание» Учащиеся 
на этом собрании разрешили 
ряд важных в жизни школы 
вопросов.

Првветствия аяерананских 
государетвевных, военных 
и общественных деятелей 

в связи с XXV гадовщшй 
Красной Арияи

НЬЮ-ЙОРК, 23 - февраля. 
(ТАСС). В связи с 25-й годов
щиной Красной Армии ряд вид 
иых аеьтелей <Ц]А обратился 
к Советскому Союзу с привет
ственна.

Супруга президента США 
Элеонора Рузвельт

Сейчас всякий человек хочет 
воздать должное мужеству я 
преданности русской армии 03 
обороне Сталинграда. показ»п- 
щ**й нериданную преданность 
его защитников, весь мир будет 
вспоминать, как об исключитель
ном испытании, какому когда-ли
бо подвергались человеческий 
существа Граждане США. воз
дают должное русской армия и 
желают ей успехов. ’

Советники специальный 
помощник Рузвельта 

Гарри Гопнике
Успехи Красной Армии в этей 

войне являются одним ия выда
ющихся военных достижений 
истории : ДОЛГИХ М СНЦ6В
Кошеная Армия защищала свош 
любимую страну против силь
нейшего в истории военного па- 
тиека. Закончив бессмертную 
битву за Сталинград, она не 
только остановила врага, но и 
начала контрнаступли^те. кото
рое в настоящее время развер
тывается на всем обширном 
фронте от Ленинграда до К а в к а 
за Красная Армия с се непобе
димыми мужчинами, женщинами 
и умелыми руководителями, под
держанная общими усилиями 
н добровольными жертвами каж
дого мужчины и женщины Р о с 
сии, заложила основу неизб* ж -  
н< г<% разгрома гитлеровских си

Главнокомандующий 
вооруженными силами 

ссюзнниов в нзго-згпадней 
части Тихого океана' 

генерал Макартур
Годовщина Красной Армии не 

может не стать памятным собы
тием для каждого солдата не
зависимо от его национальное 
тя Необычайные ' достижении 
Красной А|мии во отно
шениях оредст^вл^йедайёй нни- 
болве великолепный Ш г- Wfr JL 
имевших до сих i.op местом воен» 
Н!мX усилий. Крася Я АрМПЯ ио- 
п лоща от в »ебе то, что так за
трагивает чувства Rsmjwro иоя- 
иа,— мужсство, самопогвртвовп- 
ние в интересах родины, стой
кость в тяжелых обстоятель 
ствах и ту н:*явысшую [сгаи- 
мость, которая лишь усили1ает- 
ся в трудных обстоятельсавик. 
Это те главные качества вся и а, 
которые являются основой ве
личья п бессмертии Да пошлет 
Го^ИедьКрасной Армпи окон
чательную победу в ее справед
ливой «борьбе* ;-]•

И. О ответственного редактора И. М. Зайцев.
В горФО до ю  марта ироводетси регистрация коров, дош ] 

дей, велосипедов я мотоци:сло*. .
.При регистрации уила-чика* тс« регистрационный сбор в сум 

ме: за корову зп рублей, ва лошадь i*0 руб., за велосиьод 7 j у б . 
за мотоцикл с каждой силы ? руг\

Граждане, не зарегкстр^роьавшье тгг>рор. лошадей^ ведос ч-л- 
ды и мотоциклы в уставовлеьный срок, будут подвергаться ovue,- 
ственности согласно ст 43 указа 11ревиднум^ Верховного Совета 
СССР ot 1o|IV—l!4 i года.  ̂ Горфинот'дел.

Горисполкомом ороводится набор в школы г. Черногорски я 
р. Красноярска по обучению слесарей, наяа шотбойщясов, бури ь- 
щиков, столяров, плотников, а 1ектром1'птеров.

Прием до § м а р т  Жв.<пмощие аосгупи^ь *ecjr* ебращиться 
в Горисвояком, Советокаа - Гармслалкм .

Чо»рйогорско^у О Ю  Треста K^jMr^ryi »>.̂ ьи требуется с^оро- 
аа. Лида, далаaiuiae поступить «а •работу,' могут обрикцаться 
в контору ОРС по Ямраят**  ул . Ы  Отмен

аартАзяз Л1 V . t e  < газ. ^‘й- лтеу-. Яяк. Г>5
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