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От Советского Информбюро
Из оперативной сводки за 30 июля

Долг черногорских 
железнодорожников

На севере и на юге, на мо
гучих заводах Урала, в степях 
и тайге Сибири, в Подмосковье 
и Поволжье, во всех уголках 

_  нашей страны, не покладая рук. 
трудятся советские люди, выко
вывая победу над ненавистным 
и коварным врагом.

Плодотворный труд нашего 
ьарода был бы невозможен без 
четкой работы железнодорожно
го транспорта. Великая Оте
чественная война поставила пе
ред армией советских железно 
дорожников небывало сложные, 
ответственнейшие задачи. И же
лезнодорожники е честью 
справлялись и справляются с 
ними.

30 июля советские железно
дорожники, а вместе с ними и 
все трудящиеся нашей страны, 
отмечали традиционный боевой 
праздник — Всесоюзный День 
железнодорожного транспорта. 
В особых условиях прошел 
этот день. С гордостью и ра
достью следит советский народ 
з* тем, как доблестные воины 
Красной Армии, сорвав немец
кий план летнего наступления, 
наносят врагу сокрушительные 
удары, теснят его на запад.

В эти дни требуется мобили
зация всех внутренних ресурсов 
страны, всех сил ее для того, 
чтобы окончательно и в корот
кие сроки разгромить подлого

способных людей, занятых на 
погрузке, обычно перебрасывали 
на другие участки работы, что 
погрузочным шахтным механиз
мам и их бесперебойной работе 
уделялось недостаточное внима 
ние, что бригады грузчиков, вы
ходя на работу, иной раз не 
имели в нужном количестве 
подборочных лопат!

В результате такого отношения 
к погрузке за май и июнь шахты 
недогрузили десятки тысяч тонн 
угля. Не исправилось положение 
и в первых двух декадах июля.

Невыполнение погрузочных 
планов на шахтах не позволяет 
выполнять плавы по отправке 
угля и железнодорожникам.

В настоящее время на помощь 
шахтам пришли сотрудники уч 
реждений, предприятий и орга
низаций Черногорска, привле
чено на работу по отгрузке и 
неорганизованное население на 
шего города. Многие бригады, 
составленные из сотрудников уч
реждений, проявляют высокосоз
нательное отношение к своему 
труду. Так, например, прекрас
но поработали на шахте 7 
сотрудники горздрава во главе с 
бригадирами тт. Бокадоровым и 
Сосницким, на шахте № 3 отли
чились в работе сотрудники гор
кома ВКП(б) и горОНО.

Шахтные руководители должны
врага. Советские железнодорож-1 закрепить темп погрузки послед- 
ники—родные братья воинов [них дней. Погрузке должно быть 
Красной Армии—должны стоять 
в первых рядах трудящихся на
шей страны.

Это хорошо понимает спло
ченный отряд железнодорожни
ков станции Чер.югорские копи.

Наш город—город угольщи
ков. Уголь—это хлеб промыш
ленности. Бесперебойно снаб 
жать заводы и фабрики, же
лезнодорожный и водный тран
спорт, города и рабочие посел 
ки то.пивом—долг наших же 
лезнодорожников, и они делают 
псе, чтобы справиться с этой 
ответственной задачей.

Шахты Черногорска сни
зили угледобычу и плана за 
последнее время не выполняют.
Но дело не только в этом: шах
ты, не выполняя плана выдачи 
угля на гора, не справились и с 
планом углеотгрузки, в то время 
как у эстакад, в отвалах лежат 
огромные угольные запасы, до
питые в прошлое время. Руково
дители шахт явно недооценивали 
дела отгрузки угля. Чем иным 
можно об'яснить тот факт, что

В течение 30 июля наши войска на Орловсном направлении продолжа
ли Наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 4 до 8 или., 
заняли свыше 20 населенных пунктов. 

На Белгородском направлении усиленные поиски разведчинов. 
В Донбассе, а районе юго-западнее Ворошиловграда наши войска от

бивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. 
На Ленинградском фронте продолжались усиленные поисни разведчи

ков и на отдельных участках шли бои местного значения 
В течение 29 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничто

жили 21 немецкий танк. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 37 самолетов противника.

На Орловском направлении наши вой
ска продолжали наступление.

Севернее Орла.советские части, пре
одолевая сопротивление немцев, продви
гались вперед. Утром полк пехоты про 
тиввика, поддержанный большой груп
пой танков и несколькими десятками са
молетов, контратаковал подразделения 
Н-ской гвардейской части. Стойкой обо
роной наши бойпы измотали немцев, а 
затем контрударом опрокинули врага и 
заняли сильно укрепленный пункт. В 
этом бою противник потерял убитыми 
до 800 солдат. Подбито и уничтожено
9 немецких танков. Подразделения Н ской 
гвардейской кавалерийской части разви
вали наступление и выбили немцев из 
ряда населенных пунктов.

Восточнее Орла бойцы Н ской части 
отбили две контратаки пехоты и танков 
противника. Пленные немцы сообщили, 
что они только вчера доставтены на са
молетах иа Штеттина. На другом участ
ке наши части за день боя истребили 
CBhioie 1000 немецких солдат и офице 
ров. Группа бойцов во главе с ,/ейгенан 
том Ведуниным проникла в ты а против 
ника и внезапно ворвалась в деревню, 
занятую немцами. В рукопашной схват
ке наши бойцы уничтожили 60 гитлеров
цев и удержали населенный пункт до 
подхода своей части. |

Южнее Орла противник неоднокраг 
но переходил в контратаки, но под уда 
рами наших частей откатывался и терял 
одну позицию за другой. Гитлеровцы не 
сут тяжелые потери в живой силе и 
технике. В течение дня Н-ским соедине
нием уничтожено более 2000 солдат и 
офицеров противника. Подбито 15 не 
мецких танков, 2 самоходных ооудия.

уничтожено 17 орудий и 5 минометныч 
батарей. Нашими бойцами захвачены 6 
танков, 12 орудий и другие трофеи.

*  **
На Белгородском направлении проис

ходил и поиски разведчиков. На одном 
участке противник, стремясь -захватить 
выгодную позицию, предпринял атаку 
силами пехоты и танков. Рота легких 
танков пот командованием гвардии лей
тенанта Остраева вступила в бой с про
тивником. Уничтожив 3 вражеских тан 
ка, наши танкисты рассеяли и частью 
истребили аступавшую немецкую пехо
ту. 8 наших истребителей под ком ндо- 
ванием старшего лейтенанта Голячкова 
перехвати, и 23 немецких самолета, пы
тавшихся нанести удар по советским 
наземным войскам. Наши летчики не да
ли врагу сбросить бомбы на цель и 3 i -  

сгавили его повернуть обратно. В ож е 
сточенном воздушном бою т. Голячков 
сбил один «Юнкере—87» и один ,М ес- 
сершмитт — 1о9». Летчики Будашвили и 
Герасименко, действуя в паре, уничто
жили 3 немецких самолета. Все наши 
самолеты вернулись на свои аэродромы.* **

В Донба-се, в районе юго-западнее 
Ворошилов рада наши войска отбивали 
атаки крупных сил пехоты и танков 
противника. Немцы предпринимают атаки 
на позиции, в последних боях за нятые 
советскими войсками. Наши части, отра
жая атаки гитлеровцев, наносят против
нику тяжелые потери. Осоэенн ) большие 
потери несут немцы от огня совет ской 
артиллерии.

Наши летчики в воздушных боях, по 
неполным данным, сбили 14 немецких 
самолетов.

уделено исключительное внима
ние со стороны руководителей 
треста «Хакассуголь», команди
ров шахт, шахтных партийных, 
комсомольских и общественных 
организаций.

Черногорские железнодорожни
ки, имеющие в своих рядах та
ких отличных производственни
ков, как составители поездов 
тт. Баютов, Донцов, Петрухин, 
как вагонные мастера тт. Мака 
ров, Азаров, юная работница 
т. Тасенко и др.,—должны не 
ослаблять своей работы и пом
нить, что обязательства, взятые 
ими ко дню железнодорожника, 
сохраняют свою силу на длитель
ный срок.

Долг черногорских железнодо 
рожников—успешно завершить 
летние перевозки, тщательно 
подготовиться к осенне-зимнему 
периоду, построить свою работу 
так, чтобы помочь горнякам в 
кратчайшие сроки вывезти с 
шахт угольные запасы и этим 
вернуть стране задолженность по 
углю. ч

ВЕС Т И  С УГО Л ЬН О ГО  Ф РО Н ТА

Опровержение ТАСС
Немецкое радио распространяет сообщение, что 

якобы советские войска используют в районе Орла 
красноармейские части, переодетые в германскую 
форму.

ГАСС уполномочен заявить, что это сообщение 
является лживым, лишенным всякой почвы. Советские 
войска никогда не прибегали и не прибегают к этим 
средствам, хотя они могли бы эго сделать, так ка< не
мецкие'войска не раз переодевали св jh  части в красно
армейскую форму, о чем уже несколько раз сообща
лось в советской печати.

Горожане крепко помогли
ЗА последние дни шахта Y<7 отгружает значитель

но. больше угля, чем его добывается.Так, напри
мер, 29 июля было добито угля почтя на 50 проц.мень 
ше, чем его отгружено.С помощью добавочной рабочей 
силы, пришедшей на шахту из учреждений и организа
ций города, значительное количество угольных запа
сов погружено в вагоны.

Ритмичной работе на погрузке мешает то, что 
мало угля на эстакадах, на точках погрузки. Здесь 
крепко помогают сотрудники учреждений, занятые под
кидкой угля из завалов. Задерживает погрузку также 
то, что железная дорога не всегда во-время убирает 
погруженные вагоны, а-когда убирает, то немедленно 
ставит новые. Из-за этого* невозможно производить 
регулярную очистку путей, а неочищенные пути меша
ют всей работе. Б Егоров,

нач. погрузки шахты, М  7.

Погрузили 60 тонн I Отличные показатели
Большую помощь в эти дни I Стахановцы шахты J63 в пос- 

шахте № 3 по погрузке угла ледние дни на погрузке угля по- 
оказали городские организации, казывагот замечательныедостиже- 
'Так, сотрудники горОНО 29 ния. 27 и 28 июля грузчики 

июля в количестве 24 человек т.т.Изотов,Овчинников,Овсяников, 
погрузили 60 тонн угла. По ви- Кожезин и Панфилов свои нроиз- 
не руководства шахты, не подго- водственные задания выполнили 
товившего во время рабочее место на 150 проц. каждый.
(отсутствие свободных вагонов, На шахте >67 прекрасно рабо- 
нерегулярпая работа транспорте-1 тают грузчики т.т. Синицын, 
ра и т. д.), сотрудники горОНО |Ерошенко и Косыгов. 27 и 28 
простояли более 2-х часов попу-1 июля каждый из них производ- 
сту. Но несмотря на это и не ственное задание по погрузке 
считаясь со св)им временем, они угля выполнил на 135 проц. 
проработали до 9 часов 30 мин Рекордных показателей / добился 
в е ч е р а  и не ушли от грузчик тов. Синииын, свою про- 
.эстакады до тех пор, пока 60- изводственную норму он перевы- 
тонный вагов не был нагружен полнил в смену почти в 3 с по- 
полностью. ловиной раза.

П. Собянин. I Е. Артюшина.

Почему из выполняется план
Прекрасно работают стаханов

цы шахты .№ 8. Так, например, 
28 июля навалоотбойщик тов. 
Симикина выполнила свое зада
ние на 115 проц., навалоотбой
щик тов. Кузоватов —на 106 
проц., врубмашинист тов. Пере- 
сунько—на 120 проц, крепиль
щики тт. Гихонг и Сухов выпол
нили свою норму за то же число 
яа 126 проц. каждый, врубма
шинист тов. Волченко—на 149 
цроц., а перестановщик тов. Ос
колков дал еще лучшие резуль
таты, выполнив свое сменное за
дание 28 июля на 226 проц.

Казалось бы, что шахта № 8 
должна выполнять и перевыпол
нять план угледобычи. Однако 
это далеко не так. Суточное за
дание за 28 июля она выполни
ла только на 82 проц. Отдельные 
бригады шахты также системати
чески не выполняют своего зада
ния.

Плохо работают и отдельные 
люди. Навалоотбойщик тов. Мас
лов дал 63 проц. плана, пава* 
лоотбойщик тов.Кульмамбетов— 53 
проц., а тов. Дюсбай 28 июля 
выполнила свое задание только 
на 26 проц.

Ясно, что шахта № 8 сможет 
только тогда выйти из отстаю
щих, когда основная масса гор
няков в выполнении производст
венного задания будет подтянута 
до уровня лучших людей шахты 
и лучших бригад.

П Птичкин.
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ПОДГОТОВКА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГОРНЯКОВ

СПЕЦИАЛЬНЫМ приказом
'-'Наркомугля и Комитета по 

ледам высшей школы при 
СНК СССР расширяется сеть 
учебных заведений по подго
товке инженеров и техников 
для угольной промышленности. 
Это вызывается возросшим зна
чением угольной промышленно
сти в дни Великой Отечествен
ной войны и необходимостью 
подготовки квалифицированных 
кадров.

Намечена стройная система 
комплектования учебных заве 
дений Нарко&^гля за счет пере
вода учащихся из учебных за
ведений Наркомпроса и за счет 
работающих в предприятиях 
Наркомугля лиц со средвим об
разованием. Предусмотрена так
же организация учебных за 
нятий подготовительных цик
лов.

Всем студентам высших учеб 
ных заведений Наркомугля 
устанавливается стипендия: для 
первых курсов от 2(О до 315 
руб. в месяц, для вторых кур
сов— 240—330 руб., для треть 
их—275— 350 руб., для чет- 
врртых—300—375 руб. и для 
п ят!.! х — 315—400 руб. Все 
студенты обеспечиваютсн обще
житием. Проезд будущих сту- 
д* нтов в города, где распо
ложены учебные заведения, 
оплачивают соответствующие 
«тузы.

Организуются, кроме того, 
одногодичные курсы техникой 
узкой специальности с отрывом 
от производства. Начало заня
тий 1 октября 1943 г. при

Объявить войну огородным ворам!

.

Черемховском горном техникуме. 
За студентами этих курсов уста
навливается стипендия в разме
ре 65 проц. их среднемесячной 
зарплаты. На эти курсы прини
маются лица, имеющие образо
вание не ниже 7 классов.

Увеличивается прием студен* 
тов в горные техникумы. Сту
дентам горных техникумов уста
навливается стипендия от 225 
до 410 рублей в месяц.

Государственный Комитет Обо
роны освободил от призыва в 
Красную Армию студевтов 
втузов, студентов горных тех
никумов и учащихся одногодич
ных курсов техников узкой спе
циальности на весь срок обу
чения.

Только в нашей стране может 
быть такая забота о высшей и 
средней технической школе. 
Угольщики Хакассии должны 
послать в высшие учебные за
ведения 20 человек, имеющих 
среднее образование, и 40—на 
одногодичные курсы техников 
узкой специальвости.

Программа расширения сети 
учебных заведений обширна, 
и мы призваны нашим актив
ным участием выполнить ее.

Среди молодежи Черногорска 
имеются десятки лиц со сред
ним образованием, перед кото
рыми открываются широкие 
двери учебных заведении Нар
комугля.

Консультацию по всем вопро
сам приема в учебные заведе
ния желающие могут получить 
в отделе кадров треста.

И. Самусенко

Рабочее огородничество являет
ся большим подспорьем в обеспе
чении трудящихся добавочными 
продуктами питания. Партия 
и правительство придают этону 
делу большое значение. Черно
горский горком ВКГЦб) и испол
ком горсовета вынесли в свое 
время специальное решение о 
помощи рабочим-огородникам в 
посеве и охране овощей и кар
тофеля от расхищения и потрав. 
Несмотря на это, органы вашей 
милиции не ведут настоящей 
борьбы против огородных воров и 
вредителей. Наступил период 
массового созревания огородных 
культур, участились случаи хи
щений и потрав. До сих пор ни 
один вор милицией не поймав 
поличным, ни одно дело о хище
нии на огороде не передано в суд. 
Больше того, даже в тех случаях, 
когда милиция располагает мате 
риалами, обличающими воров, за
держанные ва огородах, она про 
являет к ним непонятное мягко
сердечие.

Папример, с 30 лювя в мили
ции ,,марип\ется“  дело граж
данок А А. Полежаевой (Про 
летарская, 17», В.М. Реутовой

Ш КОЛЬНАЯ * 
М АСТЕРСКАЯ

В первых числах августа при 
Черногорском горОНО намечается 
организация школьной производ
ственной мастерской. Мастерская 
■будет состоять из двух цехов: 
обувного (для мальчиков) и вя
зального (для девочек».

В производственную мастер
скую будут приниматься школь
ники Черногорска, доетигшие 13 
лет и больше, главным образом 
учащиеся 5, 6, 7 классов. По 
ступившие в мастерскую будут 
учиться в школе и четыре часа 
ежедневно работать в одном из 
цехов мастерской. Труд их будет 
оплачиваться, снабжение произ
водиться по нормам рабочих, нор
мы выработки снижены. 
Открытие мастерской—меропри
ятие очень своевременное, которое 
принесет большую пользу и по- 
мчць всем школьникам города. 
Ро-первых, продукция мастерской 
сойдет на удовлетворение потреб- 
EtCTefi особо нуждающихся уче
ников, починка ученически обу
ви будет производиться по уде- 
EJ вленной цене. Во-вторых, уче 
вики, поступившие в произвидст- 
в-еиаую школьную мастерскую, 
сумеют получить производствеа- 
ячо специальность. Наконец, уча
щиеся, плохо обеспеченные мате 
риально,получат возможность, ра 
ботая в мастерской, продолжать 
сяою учебу. Для обучения школь
ника производственному делу 
привлекаются специалисты мас
тера, а воспитательную работу 
будут вести специально для это- 
; го предназначенные у-чителя-вос- 
;питатели.

Л, Собянин.

) Проверочные испытания
Вчера учащиеся 5—7 классов 

средней школы продолжали сдачу 
летних проверочных испытаний 

о математик»* (устно) у 
преподавателя тов. Коииссаговой 
из 10 вспытуемы* учащих* я вы
держали экзамены и человек. По 
русскому языку (письменно) у 
преподавателя тов. Левиной из 
18 экзаменовавшихся >чаишхся 
выдержали испытания 11 че
ловек.

П. Галин

'Пролетарская, 17) и У.Д. Бу- 
зуновой (Кирпичная, 9). которые 
украли в огороде пригородного 
:овхоза 40 к л г. лука и были' 
задержаны. В волоките с этим 
делом виноваты оперуполномочен
ные милиции т.т. Купер и Кары- 
мов.

Недопустимую медлительность 
проявляют работники милиции 
и при наложении штрафов на 
тех граждан, скот которых портит 
огороды.. До сих пор не оформлен 
ряд подобных дел: вапример,'на 
гр Е. Н. Аверьявову, корова ко
торой попортила огород КМР; на 
гр. М. И. Калягину, выпустив 
шую лошадь пастись .в огород 
пригородного совхоза; на рабоче 
го Б. Ф. Осколкова, корова кото
рого была задержана на огороде 
шахты X  7, и т. д.

Пора работникам милиции по 
нять свою ответственность перед 
населением, пора перестать иг 
норировать распоряжения партии 
и правительства, прямые указа 
ния Черногорского горкома ВКП(б) 
и исполкома горсовета и объя
вить огородным ворам и вредите
лям беспощадную войну.

Н. Девятинский.
ЛУЧШЕ ЗАБОТИТЬСЯ О КОНЯХ

Из-за беспечности руководи
телей горкомхоза и его конного 
двора в прошлом году не было 
заготовлено достаточного коли
чества сена, и горкомхозовский 
конный парк был обречен на 
Ъимвюк» голодовку. В резуль
тате больше половины лошадей 
пало. Уцелевшие кони в по
давляющем большинстве имеют 
плохую упитанность, ослаблены.

Уроки прошлого года пло 
хо учитываются тов. Копы
ловым (начальник горкомхо
за) и тов. Руденко (зав. кон
ным двором)- Для заготовки се
на ва зиму они ничего не 
предпринимают.

Лошади выгоняются на выпа
сы и днем и ночью Пасутся 
они на участках, лишенных 
травы. Перед выпуском лошадей 
ia пастбище их не поят. Па
стух который обязан следить 
в ночное время за тем, чтобы!пить 
кони паслись на участках, име-*зиыу

ющих траву, с наступлением 
темноты уходит домой и предо 
ставляет животных самим себе. 
Поэтому кони поправляются
плохо.

На- конном дворе процветает 
обезличка. Лошади не прикреп
лены к отдельным рабочим.

Товарищ Руденко—новый ра 
ботник на конном дворе. Он 
должен учесть ошибки своих 
предшественников и помнить, 
что ему вверено дорогое государ
ственное им}щество—лошади, в 
которых остро нуждается насе

ЗА  Р У Б Е Ж О М  
Положение в Италии

ЖЕНЕВА, 30 июля. (ТАСС). 
Итальянское агентство Стефани 
сообщает, что на заседании V7 
июля кабинет министров принял 
решение о запрещении создание 
политических партий в тгч̂ гпи* 
всей войны. Как передает агент
ство, в Италии произведены мно
гочисленные аресты видных чле
нов фашистской партии.

ЖЕНЕВА, 30 июля. (ТАСС). 
По сообщениям, полученным и:* 
Италии, волнения в Милане не 
прекращаются. Несмотря на при
каз командующего войскам Ми
ланского района, рабочие пред
приятий и городского транспор
та до сих нор продолжают заба
стовку. Трамвайные вагоны об
служиваются солдатами под конт-̂  
ролем военного командования. 
Военные власти, напоминая о 
запрещении собираться на улице 
более чем 3 лицам, угрожают ви
новным в нарушении этого при
каза смертной казнью.

Военные действия на островз 
Сицилия

ЛОНДОН, 30 июля. (ТАСС). 
Как официально сообщается, 
авиация союзников продолжала 
свои налеты ва коммуникации и 
автотранспорт противника и сто
явшие в сицилийских портах 
вражеские суда.

Исполняющий обязанности воен
ного министра США Патерсон 
заявил, что войска союзников 
заняли Никозиго и Аджиру.

Но мнению Патерсона, кампа
ния находится в последней фазе 
и полное занятие острова союз
никами является вопросом дней.

Заявление Хэлла 
на прессконференции

ВАШИНГТОН, 29 июля.
ление нашего города. Долг ру- С (ТАСС). Касаясь обращения Эй-
ководителей горкомхоза и кон
ного двора—немедленно навести 
на конном дворе надлежащий 
порядок, ликвидировать обез
личку в деле ухода за лошадь
ми и в их пользовании, орга
низовать правильный выпас, 
наконец, немедленно присту- 

к заготовке сена на 
И. Карпов

Повышать идейно-политический 
уровень партийных кадров

АЛ055

Т О ВА РИ Щ  Сталин не 
раз предупреждал об 

опасностях и ошибках,кото
рые угрожают руководящим 
партийным кадрам,не повы
шай щим своего идейно 
политического уровня. В 
дни Великой Отечествен
ной войны партийный ру
ководящий актив должен 
еше упорнее работать над 
собой, чтобы учить, рас
тить и воспитывать новые 
молодке кадры,заменившие 
работников, ушедших в 
армию., Так может ли быть 
разговор в среде партийно
го актива о том, что во 
время войны не до учебы?

Партийный кабинет при 
горкоме ЬКП (б) организо
вал для партийного актива 
цикл лекций по послеок
тябрьскому периоду ,,Крат
кого курса и с т о р и и  
ВКП (б )“ .В настоящее время 
этот цикл лекций закончен. 
Многие товарищи систе
матически посещали лек
ции: например, секретари 
партийных организаций

шахт JS(?№ 3,7,8,13 т.т. Вол
ков, Кочнев. Дпнилов ре
гулярно бывали на лекциях. 
Прослушали лекции секре
тари парторганизаций и 
руководящие работники и 
других предприятий и уч 
реждений города: т.т. Анд
реев (ОРС), Залетин, Ма- 
лышко, Мордвинов, Чума
ков, Федосов, Бабонко, 
Еремин,Сапожникова, Стро
ганов, Петухов и другие.

К сожалению, есть в на
шем городе и такие руко
водители, которые безраз
лично относятся к повыше 
нию своего идейно-полити- 
ческого уровня Это т. т. 
Калашников (ОРС), Артемь
ев (шахта N° 8), Алферова 
(пищекомбинат), Иванов 
(Хакторг), Катюргина (ар
тель ,,Коммунар“ ).

Эти товарищи не только 
не посещают лекций и 
консультаций, но совер
шенно не пользуются по
литической литературой 
парткабинета.

Работу над собой они,

очевидно, предали забве
нию, а тот, кто над собой 
не работает, не только не 
сможет быть полноценным 
руководителем, но и не 
сможет вести борьбы про
тив тех,кто .скрывает свои 
ошибки, затушевывает 
больные вопросы, прик
рывает свои недочеты фаль
шивым парадом благоду
шия, не терпит критики и 
самокритики, проникается 
чувством самодовольства... 
начинает почивать на лав- 
рах“ . (,,Краткий курс исто
рии ВКП (б )“ , стр. 345). 
Партия всегда требовала и 
требует особенно сейчас, 
в грозные дни Великой 
Отечественной войны, от 
каждого руководители-ком
муниста суровой борьбы 
против тех, кто „начинает 
почивать на лаврах“ , ибо 
самоуспокоенность мешала 
и мешает успеху. А для 
успеха, для побед, необхо
димо, прежде всего, чтобы 
каждый коммунист-руково
дитель был хорошо воору
жен теорией М а р к с а -  
Энгельса — Л е н и н а  — 
Сталина 0. Отрадных

зенхауэра к итальянскому на
роду, государственный секретарь 
США Хэлл в беседе с предста
вителями печати снова повто
рил, что союзники твердо при
держиваются политики безогово
рочной капитуляции. Это заяв-... 
ление Хэлла было сделан» в от
вет на вопрос корреспондентов 
о том, пред'явили ли союзники 
какие-либо особые условия Ита-. 
лии, судя по обращению Эйзен
хауэра, в котором упоминаются 
почетные условия. Затем один 
из корреспондентов попросил 
Хэлла об'яснить разницу между 
почетными условиями и форму
лою «безоговорочная капитуля
ция». Хэлл ответил, что Руз
вельт, Черчилль и Хэлл уже яс 
но заявили, что правительства 
союзников проводят твердую и 
непреклонную политику, требу
ющую безоговорочной капитуля
ции держав оси.

На вопрос о том, сделало ли 
новое 1 итальянское правитель
ство Вакив-дибо официальные 
или неофициальные шаги в от
ношении условий перемирия, 
Хэлл заявил, что ему ничего 
неизвестно о шагах такого 
рода.

При городском комитете физ
культуры и спорта(горисполком) 
со 2 августа производится, ре

гистрация гладкоствольных
ОХОТ. РУЖЕЙ и выдача би
летов на право охогы на 1943 г.

Лида, уклоняющиеся от ре
гистрации ружей, подвергаются 
штрафу в размере 300 р.

Городской комитет физкуль
туры и спорта.

Адрес: г. Черногорск, ул. Коасных парти/ян, „Ms 3.Типография газ. „Шахтер". Зак № 454
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Поддержать призыв кировдев

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий з» врёмя f  28 июля по 3 августа 1943 г.)

Черногорские шахтеры иодвелв 
итоги своей производственной ра
боты в июле. Итог* эта ве внес
ли изменений в ритм работы, не 
дали должных результатов. Шах* 
ты понрежвему не справились с 
государственным! планами угле
добычи, еще больше -увеличив 
задолженность но углю.

Особенно плохо работали в ию
ле третья н седьмая шахты, 
давшие лишь по 68—69 процен
тов плана. Не добились перелома 
и остальные шахты. Восьмая 
выполнила алан на 90 процентов, 
а тринадцатая—на 93 проц. 
Даже те участки, которые в пре
дыдущие месяцы успешно справ
лялись с заданиями, в июле ра
ботали плохо, в том числе и та
кие участия, как участок Ifi 1 
восьмой шахты, уч. X  2 седьмой 
шахты.» • •••.

На Шахтах свыклиеь с позор* 
во низкой добычей. 40 —50 про* 
центов' суточной добычи, которые 
чаете дают шахты, мало волну
ют руководителей. Вместо того, 
чтобы по-большевистски выправи 
.пять работу,' использовать все 
методы для поднятия производи* 
тельноств труда, шахтные пар
тийные, Профсоюзные я хозяй
ственные руководители примиря
лись с положением дел. Недля- 
тельность, безынициативность, 
равнодушие стали настолько су
щественными чертами стиля ра
боты, что они затенили все 
остальное. ^ »

Эта медлительность и безыни
циативность сказались особенно 
в вопросах развертывания соци
алистического соревнования. ■

Прошедший июль в жизни 
советского народа был знаме- 
иательвыы мееяцем. В этот ме
сяц наша славная Красная Ар
мия нанесла могучие удары по 
немецко-фашистским • подчищая 
под Белгородом < и Орлом, и.-

Но яюль был славен не толь 
ко этим: Он славен и тем, что 
ваши войска, измотав я обескра 
вив отборные дивизии немцев, 
прорвали оборону врага я, перей
дя в наступление на Орловском 
направлении, освободили от гит
леровских поработителей сотни 
советских сел я деревень, осво* 
бодили старинные русские горо
да Мценск я Болохов . * -»■ -.-г».

Велика была радость нашего 
народа* когда он я» приказа лю
бимого вожди товарища Сталина 
узнал о тяжелой поражевяв не 
мецко-фашвстсйях . войск под 
Белгородом я Орлом. и*-.

Новым производственным под‘- 
еыом ответили работнякя тыла 
ца подвиги наших воинов.*

I Славный' коллектив завода 
«Динамо» им. С. М. Кирова об
ратился ко всем рабочим, слу
жащим в инженерно техническим 
работникам Советского Союза е 
призывом продлять соцсоревнова
ние во втором полугодии, - ветре 
тить 26-ю годовщину Октября 
новыми производственными по
бедами.-

Призыв кирояцев был едино 
дуйно поддержан трудящимися 
вашей Родины. Выполнить годо
вой план в - б декабря, ко дню 
Сталинской Конституции—таков 
был ответ лучших коллективов 
на патриотический призыв.

И странно видеть, что руково
дителя партийных, профсоюзных 
и хозяйственных организаций 
черногорских шах* во сочли 
нужным довести до сведения 
угольщиков горячее слово при
зыва кировцев, не мобилизовали 
черногорцев яа борьбу за уголь 
во второй полугодии. На протя
жении трех недель е момента 
опубликования обращения райком 
союза угольщиков не обмолвился 
ня единым словом по - поводу 
»того знаменательного документа, 
не догадались рассказать об 
«том горнякам в шахткомы; пар
тийные и хозяйственные органи
зации шахт.
■ А между тем на шахтах, кав 
я на других предприятиях на
шего города, умело проведенная 
агитационно-массовая работа по 
разъяснению обращения коллек
тива завода «Динамо» могла бы 
еще в июле дать своя благе 
творные результаты. Наши гор
няки, читая слова ’приказа 
товарища Сталина, слушая сооб
щения Совинформбюро об успе
хах воинов Красной Армии на 
фронтах Отечественной войны, 
радовались иим успехам в ра
дуются сейчас, как радуется им 
весь советский народ. При та
кой политическом под'еме горня
ков организовать их на произ
водственные. успехи— долг каж
дой-партийной, = профсоюзной и Лучше других работала -, в 
хозяйсввенвой организации, к | ПрОШЛОы месяце шахта JSS 13, 

;iТолько-?{ неповоротливостью, Iдавшая 93 проц. выполнения 
безынициативностью руководите-1 месячного плана. На три про» 
лей шахт < можно , об'яснить то, I цента отстала от нее шахта

Нашн^войска, действующие на Орлов 
с?о*г направлении, продолжали наступле
ние и заняли свыше 300 населенных 
пунктов, в том числе районный центр 
Знаменокое и железнодорожные станций 
Становой Колодевь (18 kjiji. юго-восточ 
нее Орла», Домнино (11 клм. восточнее 
Орла), Пилатовка и Штиш. (8 клм 
юго-восточнее Орла). [ i  ' f
- < Против ник оказывал ожесточенное 
сопротивление и часто переходил в 
контратаки. Подав.я* сопротивление 
немцев, советские части продвигаются 
вперед и наносят врагу большой урон;
Т]ак, Н-ское соединение, действующее 
южнее Орла, 28 июля уничтожило 1500 
гитлеровцев,, подбило и сожгло 18 не
мецких танков, в том числе три танка 
тила .Тигр“ , 4 самоходных и 4 противо
танковых орудия. Бойцы соединения за
хватили у противника 15 орудий, 18 ми* 
нометов, 3 артиллерийских и 2 вещевых 
склада. На этом же участке 30 июля 
истреблено более 2000 немецких солдат 
и, офицеров, подбито 25 танков, 2 само
ходных орудия, уничтожено 17 орудий 
и 5 минометных батарей- Захвачено 6 
танков, 12 орудий и другие трофеи.

Северо-западнее Орла бойцы Н сиого 
соединения 1 августа отразили 9 контр
атак противника и уничтожили до 3 ты
сяч гитлеровцев, 28 орудий, 16 миноме
тов, 16 тягачей и более 160 автомашин.

Севернее Орла и северо-западнее Ор
ла наши войска 3 августа успешно про
двинулись вперед и заняли весколько 
населенных пунктов. Советские бойцы 
захватили много складов с боеприпасами, j севернее и восточнее Мга, продолжа-

Ю жнее и юго западнее Орла части 
Н-ского соединения 3 августа продвину
лись вперед и заняли ряд населенных 
пунктов. Уничтожено до 1500 немецких 
солдат * офицеров. Нашими подразделе
ниями подбито и сожжено 8 тамков, 
уничтожено 4 самоходных и 19 полевых 
орудий, 10 минометов и 80 пулеметов 
Захвачено у противника 19 орудий, 6 
радиостанций и склад боеприпасов.
•м. Н ‘ -•■/? •{ :и}гг *

В  Донбассе, в районе юго-западнее 
Ворошиловграда крупные силы танков и 
пехоты противника 30 июля предприня
ли ожесточенные атаки на позиции, ко
торые. Оцли заняты Нашими войсками в 
последних боях. Советские J части отби
ли вражеские атаки и нанесли немцам 
тяжелые потери. 31 июля наши части 
успешно отражали атаки немцев, подби
ли и уничтожили 95 вражеских танков. 
На следующий день на одном участке 
противнику удалось ворваться в совет
ские о.^опы. В  ожесточенной схватке на
ши бойцы перебили всех гитлеровцев и 
восстановили положение. В этом бою < 
подбито и уничтожено 50 немецких тан- 
код, На другом участке истреблено 1500 
гитлеровцев. 2 августа 1 наши войска 
продолжали успешно отражать вражеские 
атакц, и уничтожили 36 немецких танков. 
Только на одном участке противник по
терял убитыми до 2000 своих солдат и 
офицеров. 3 августа противник, в ре
зультате понес!енных крупных потерь, 
атаки прекратил.

На Ленинградском фронте, в районе

продовольствием, 17 орудий, весколько 
исправных танков типа .Тигр* и другие 
трофеи. Особенно упорные бои происхо
дили северо-западнее Орла. Немцы, ока 
зывая сопротивление наступающим со
ветским войскам, непрерывно бросали в 
контратаки танки и пехоту. Наши бойцы 
отбили все контратаки противника и 
уничтожили свыше 2000 гитлеровцев, 13 
танков, 12 орудий и много автомашин.

лись поиски разведчиков и сильная ар
тиллерийская и минометная перестрелка с 
обеих сторон.

На Белгородском направлении—поиски 
разведчиков и бои местного характера.

За время с 27 июля по 2 августа на
ши войска на всех фронтах подбили и 
уничтожили 362 немецких тавка. В  воэ* 
душных боях и огнем зенитной артилле
рии сбито 616 самолетов противника.

ВЕСТИ  С УГОЛЬНОГО  ФРОНТА  
--------------♦ -------------- *

ПОГРУЗИЛИ 4500 ТОНН
ПО Д ВЕД ЕН Ы  итоги работы по погрузке угля, 

проделанной на прошлой неделе сотрудниками 
учреждений и организаций нашего города.

Шахтам оказана значительная помощь.
В отдельные дни .на погрузку выходило до 140 че

ловек. Свыше 4500 тонн угля поднесено ими из завалом 
и погружено в железнодорожные вагоны.

Отличились на работе: городской актив комсомола, 
сотрудники горкома ВКП (б), горОНО, горздрава. Плохо 
работали сотрудники Дома культуры. ...  .

Н. Д.

что черногормьяе шахтеры в до 8. Шахта №  7 выполнила
большинства своем не ;: знают о |пдан только на 69,1 проц.,] 
славном ^ документе / кировцев, 
призывающем работников про
мышленности я транспорта на 
новые -патриотические дела. . „

Об; зтом черногорцам немед-1 Отдельные люди, стахановцы
ленно нужно рассказать я орга-|шахты • веплох®, вдравля- 
низовать ях работу так, чтобы |ются н сиРавились 31 июля с

Отставание продолжается
шахта №  3—на 68,1 проц.

Первый месяц второго полу
годия, как доказывают факты, 
не внес изменевий в работу 
угольщиков. Шахты попрежне- 
му продолжают отставать.

П. Ирин

75 ПРОЦЕНТОВ ЗАДАНИЯ

они уже в августе могля ска 
зать>-1 мы вдем в ногу с кол 
лективом кировдев. .

выполнением плана угледобычи. 
.|'Гак, навалоотбойщики т т. Ха

сан в Лилеко выполнили свое 
сменное задание ва 120 прдц. 
каждый, врубмашинист тов. 
Куяцов дал за смену 103 проц. 
плана, перестановщик тов. Зы- 
кович, работавший в этот день 
на навалоотбойке, дал 123

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении генерал-полковнику авиации 

Голованову А. Г. военного званин маршала авиации
Генерал-полковнику авиации Голованову АлександруI проц. плана, а крепильщики 

Григорьевичу присвоить военное звание маршалаIт.т. Мартынов и Гончаров вы
полнили свое задание по 161 

Председатель Президиу на Верховного 1 проц. каждый.
Совета СССР М. Калинин. Однако на шахте есть и

Секретарь Президиума Верховного\1ъкиъ горпяки, работа которых

а зиации.

Nf н;ква, Кремть,
I августа 1943 г. Совета СССР А. Горкин. не позволяет говорить о каком- 

либо выполнении или перевы

полнении плава. Так, навалоот
бойщики т.т. Сафаров и Шуку- 
ров дали 31 июля только по 
33 проц. плана каждый. v 

Таково положение с произво
дительностью труда отдельных 
людей. ; , п

31 июля на один участок и 
ни одна бригада не справились 
со своии заданием, а некою 
рые не сделали в Головины 
его. Например, бригада горного 
мастера Байчурина выполнила 
свой план на 45,8 проц., а 
бригада тов. Попова на 48,8 
проц., поэтому и вед шахта в 
целом далеко не справилась с 
суточным заданием, выполнив 
его только на 75 проц.

А Доценно

Участки и бригады 
работали плохо

2 августу шахта №  7 вы
полнила суточное задание толь
ко на 68.1 проц. Отдельные 
участки и бригады работали 
плохо. Даже лучший участок 
Кв 2, где начальником тов. 
Христенко, 2 августа дал толь
ко 82,1 проц. плава, а участок 
№ 4 (начальник участка тов. 
Маев) имел еще худшие резуль
таты^ выполнив свое задание 
всего лишь на 35,5 проц. 
Бригада тов. Опалёнко за то 
же число выполнила план на 
44 проц., бригада тов. Поду* 
са—на 26,6 проц. Только 
бригада, где горным мастером 
тов. Благодарных, выполнила 
свое задание на 156,6 проц.

Несмотря на плохую работу 
шахты, отдельные люди, стаха
новцы шахты, работали в этот 
день прекрасно. Так, вавалоот- 
бойщик тов. Аснльбеков дал 
106 проц. задания, навалоот* 
бойщик тов. Дранащук— 113 
проц., тов. Испаев— 153 проц., 
тов. Альпясов выполнил свой 
сменный план на 156 проц., а 
навалоотбойщик тов. Такторба* 
ев—на 167 проц. Еще лучшие 
о б р а зц ы  производительности 
труда показали перестановщикн 
т.т. Горчукова> Семенов и Аста
хов, давшие по 208 проц. пла
на каждый.

У этих товарище! еледует 
учиться производительному тру
ду навалоотбойщикам т.т. Абал- 
даеву и Джекобаеву, выполня
ющим план лишь ва 60 проц.

Е Слепухина,
{с та ти сти к  шихты №  7
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С VI пленума горкома
ВЛКСМ

3 августа и школе ФЗО  
№ 2  состоялся. ;V I пленум 
Черногорского г о р к о м а  
ВЛ КС М . — ■

Пленум обсудил один ос
новной вопрос: о ходе под
готовки комсомольской го
родской организации к 25 й 
годовщине ленинско-ста
линского комсомола.

С докладом выступил се
кретарь горкома ВЛКСМ  
тов. Петунина. Тов. Пету- 
кина подробно рассказала о 
героизме и отваге комсо
мольцев—юношей и деву
шек, борющихся с немец
ко-фашистскими оккупанта
ми, продемонстрировала 
ряд ярких эпизодов из 
жизни и деятельности ком 
сомола в годы гражданской 
войны и в дни Великой 
Отечественной войны, ког- 
га лучшая часть молодежи 
нашей страны — комсо
мольцы, не шадя своей 
жизни, шли и идут на за
щиту Родины.

Тов. Петунина отметила 
путь, пройденный комсомо
лом за четверть вёка,- рас
сказала о том, как комсо
мольцы и молодежь Совет
ского Союза честно и само
отверженно трудились в 
годы мирного строитель
ства, как они воздвигали 
новые города, заводы, шах 
ты, строили дворцы куль
туры,- школы, создавали 
счастливую, зажиточную 
жизнь для себя и всего 
советского народа, как ком
сомольцы работают сей
час в тылу, ве считаясь со 
временем, отдыхом и труд
ностями, отдавая все свои 
молодые силы, знания и 
способности для фронта, 
для победы над врагом.

Обстоятельно рассказала 
тов. Петуни а и о том, как 
комсомольцы Черногорска 
работают на производстве 
и выполняют обязатель
ства, взятые ими в связи 
с развернувшимся социали 
стическим соревнованием 
имени 25-й годовщины 
ВЛ КС М . Остановилась на 
лучших комсомольских ор
ганизациях и отдельных 
комсомольцах из школы 
ФЗО , ВВО , с шахты № 8, 
на плохой работе отдель
ных комсомольских органи 
£аций:^хлебозавода,- стан- 
иии Черногорские копи, 
ЦЭ,С‘а и'других,которые,по 
существу,' еще не включи
лись . в социалистическое 
соревнование имени 25-ле
тия комсомола, не взяли

да себя конкретных обяза
тельств по выполнению 
производственных планов, 
ни разу не спускались в 
шахты для выдачи сверх
планового угля в подарок 
Родине и фронту, в пода
рок юбилею ВЛКСМ .

В заключение тов. Пету 
нина призвала всех комсо 
мольцев города к тому 
чтобы к славной годовщине 
ленинско-сталинского ком
сомола комсомольцы Чер 
ногорска пришли с высоки 
ми производственными по
казателями: с перевыполне
нием государственных пла
нов по добыче угля и вы
пуску другой продукции, с 
повышенными разрядами по 
своей квалификации, а так
же с усилением массово- 
политической работы в ком
сомоле со значительным ро
стом рядов ВЛ КС М  за счет 
лучшей молодежи, со сда
чей норм на оборонные 
значки и с улучшением 
всей комсомольской рабо 
ты в каждой первичной 
комсомольской организа
ции. Нет сомнения в том, 
что комсомольцы Черногор
ска с поставленными перед 
ними задачами справятся, 
и свои обязательства к 
юбилею ленинско-сталин- 
ского комсомола выполнят 
с честью.

В прениях по докладу 
тов. Петуниной выступили 
10 человек. Выступавшие 
отмечали то Нбложитель- 

.< ноё, что имеетЬя в их ра- 
(боте и достигнуто в про 
цессе подготовки к 25-ле
тию ВЛ КС М , и отмечали 
свои недостатки, намечая 
путилх  устранения.

В принятой революции 
пленум наметил ряд кон 
кретных мероприятий, на 
правленных аЦ ликвидацию 
недостатков, Имеющихся в 
работе, и достойную ветре 
чу 25-летия ВЛ КС М .

Пленум также обязал 
всех секретарей комсомоль
ских организаций города 
немедленно включиться 
всем комсомольцам в соци
алистическое соревнование 
и м е н и  25-й годовщины 
ЧЛКСМ , взяв н себя кон
кретные обязательства по 
выполнению производствен 
ных планов—выдаче 4000 
тонн сверхпланового угля, 
который будет отправлен 
на военные заводы для вы
пуска нового вооружения 
для Красной Армии, для 
победи над врагом.

Лекции и доклады
Отделом пропаганды и агита

ции горкома ВК11(б)в аюле про
читан^ 33 лекини и доклада для 
рабочих - шахтеров,- служащих, 
интеллигенции и партактива. 
Лекции и доклады в большинст
ве были нрочнтаны на шахтах, 
в организациях и в зале парт
кабинета горкома ВК11(б).

Лекции и доклады читались 
на современные темы: о текущем 
моменте, о докладах и приказе 
товарища Сталина, по материалам 
Совинформбюро: „Два года Оте
чественной войны советского 
р.: рода, “ по отдельным главам

„Краткого курса и«тории ВКП (б)“
и др.

Лекции и доклады читали: 
тов. Ханжин, зав. отделом пропа
ганды и агитации горкома 
ВКШ б) (10 лекщий II докладов); 
той Банных, лектор горкома 
В К П|б| (9 лекций и докладов); 
тор-. Кукушкин, консультант гор
кома ВКЩ б) (17 лекций и док 
ладов); ' тов Кислицына, лектор 
горкома ВКГ1(б)Д5 лекций и док
ладов).

Все лекции и t доклады тру
дящимися Черногорска бьпи 
прослушаны с большим^ внима
нием и интересом . И Кгдров,

Фабзавучники в 
борьбе за уголь
Готовясь достойно встретить 

25-летиё , ленинско-сталинского 
комсомола, передовая Комсомоль
ске молодежная группа навалоот
бойщиков школы ФЗО ЭД 2, ко-
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торой руководит молодой мастер 
комсомолец, бывший учащийся 
школы тов. Маваков, в первой 
половине июля обратилась ко 
всем комсомольцам и несоюзной 
молодежи Черногорска с призы
вом включиться в социалистиче
ское соревнование имени 25-й 
годовщины ВЛКСМ.

В своем обращении комсомоль* 
цы навалоотбойщики взяли на 
себя ряд гэнкретвых.обязательств 
по учебе и выполнению производ 
ственной программы. Свои обяза
тельства они подкрепляют дела 
ми! так, выполнив , июльскую 
программу добычи угля на 109.6 
проц ,они дали сверх плана 203 
вагончика угля.

Комсомольске молодежная груп
па мастера тов. Капатникова, 
соревнующаяся с группой тов. 
Манакова, в июле заняла первен
ство по школе ФЗО №2, выпол
нив месячный план на 110,9 
процента и дав сверх плана в 
подарок 25-й годовщине ВЛКСМ 
381 вагончик угля. На 115,4 
процента выполнила месячное 
задание и грунна мастера тов. 
Фокина, давшая Родине в июле 
200 вагончиков сверхпланового 
угля.

В целом школа ФЗО 2 свое 
июльское задание выполнила па 
113,5 процента, дав стране и 
фронту 11350 тонн и в подарок 
25-летию комсомола— 1350 тонн 
угля.W .

Наряду с группами, имеющими 
хорошие показатели в работе, 
есть и плохие, которые не вы 
полнили своих обязательств, не 
организовали комсомольцев и мо
лодежь на высокую производи
тельность труда, дисциплина в 
этих группах отсутствовала, бы
ли даже случаи ирогулов. Это в 
группах мастеров Астахова, Кор
неева, Крещеных. По их вине 
школа .ФЗО недодала Родине де
сятки и сотни тонн угля. Неот 
ложная задача этих групп: улуч 
шить свою работу в августе и 
наверстать упущенное в июле.

И. К.

Не потерять ни одного килограмма
овощей

Недалеко то время, когда с 
полей и огородов пригородного 
совхоза начнет поступать на 
склады 0РС‘а продукция нового 
урожая.

В этом году руководство ОРС'а 
во-время озаботилось тем, чтобы 
не нропал ни один килограмм 
картофеля, помидоров, огурцов, 
капусты и других овощей. По 
договору с ОРС'ом, стройконтора 
производит капитальный и теку
щий ремонт овощехранилищ.

К началу августа уже было 
капитально отремонтировано 1 
овощехранилище, подходит к кон
цу ремонт другого, оканчиваются 
работы по переоборудованию огу
речника.

Ремонт производится у̂довлет
ворительно, сроки в основном вы 
держиваются, так что есть все 
основания . предполагать, что к 
20 сентября—времени окончания 
ремонтных работ—все шесть ово 
щехранилищ ОРС‘а будут в пол
ной исправности.

Хуже обстоит дело с бочкота
рой. 0PC нуждается в 4750 пент- 
нерорых бочках. В валичии имеет
ся 3250 бочек. Недостающие 
0РС‘у 1500 бочек должна изгп- 
тсвить артель «Горняк». На на
чало августа артель изготовила 
всего лишь 200 бочек.

Чтобы получить нужное коли
чество бочкотары, ОРС наладил 
производство бочек в собственной 
столярной мастерской, где изгото
влено уже 220 бочек.

Все же потребность 0РС‘а в 
бочках обеспечена пока только 
на 75 проц.

Артели <Горняк> необходимо 
так наладить работу своих бон
дарей, чтобы в срок и полностью 
выполнить договор, заключенный 
с ОРС'ом. Отсутствие в 0PCV 
необходимой бочкотары может тя
жело отразиться на темпах за
солки овощей и поставить их 
под угрозу порчи.

Н. Девятинский.

Небывалая 
производительность

В воскресенье, • 1 августа, 
учащиеся школы.ФЗО №  2 ор
ганизованно вышли на воскрес
ник в шахты, непосредственно 
на угледобычу.

В этот день молодые уголь
щики показали небывалую произ
водительность: вместо 600—700 
вагончиков, которые они обычно 
давали, дали 1200 вагончиков 
угля. Это их подарок Родине 
и фронту.

Лучше в<̂ех работали в этот 
день группы молодых мастеров, 
бывших учащихся школы ФЗО 
№  2, т.т. Манакова и Канат 
никова. Они дали больше 120 
вагончиков в смену! Ученица- 
вавалоотбойщица тов. Косенова 
Мария, ученики т.т. Тигров и 
Долгих дали на гора по 15 тонн 
угля каждый. Почет и слава 
молодым шахтерам школы 
ФЗО!

И Зииов

Обеспечить скот 
сеном

Пригородный совхоз 0РС‘а нуж
дается в 3000 гектарах сеноуго
дий. Такой площадью он не рас
полагает. В распоряжении совхо
за имеется всего лишь 800 га 
собственных сеноугодий и 2000 
га сенокосов, выделенных ему в 
Бородинском совхозе.

К сожалению, земли, передан
ные Бородинским совхозом, не 
могут обеспечить вёном пригород
ный совхоз, так как земли эти 
не имеют в достаточном количе
стве травы.

По сведениям плайового отдела 
0РС‘а, пригородному совхозу не- 
хватит более 1000 тонн. сена.

Обеспечить на зиму много
тысячное поголовье скота при
городного совхоза грубыми кор
мами—это значит сохранить для 
страны, для фронта, для нашего 
города угольщиков сотни тонн 
ыяса, десятки тысяч литров 
молока, много кожи и шерсти.

В настоящее время на сено
косных угодьях пригородного 
совхоза в разгаре- сеноубороч
ная кампания. На покосы бро
шены все силы. Но этого мало. 
Руководство 0РС‘а и дирекция 
совхоза обязаны найти допол 
нительные источники для обес
печения совхоза сеном.

Н. К.

Ремонт уборочных 
мгшин

Перед руководством пригород
ного совхоза стоит ответствен
нейшая задача— в сроки без по
терь собрать урожай зерновых. 
Для быстрых темпов работ по 
уборке необходимо, чтобы все 
уборочные с-х машины были во
время и доГфокачественно отре
монтированы и работали в поле 
безотказно.

Из трех комбайнов, имеющих
ся в совхозе, пока отремонтиро
ван только один, два других на
ходятся в ремонте, причем ре
монт их произведен лишь, на 50- 
65 проц. Совхоз имеет 6 трак
торов, готовых к выходу в поле, 
2 трактора ремонтируются.

Работы ио ремонту задержива-, 
ются из-за отсутствия необходи
мых запасных частей, изготовляе
мых в механической мастерской 
Ц9С‘а и мастерских шахт.

Руководство треста, учитывая 
осложнения, возникшие при прои
зводстве ремовта тракторов и ком
байнов, снабдило совхоз недостаю
щим листовым железом, транс
портерными лентами; тем не ме
нее темпы производства ремовт- 
ных работ недостаточны и должны 
внушать серьезную тревогу руко
водителям совхоза и 0РС‘а.

. • ■? «
Н. Александров.

Учителя и учащиеся на прополке
По подведенным итогам, с 281 Мельниковой. Дружно работают 

июня по 22 июля учителя и ученицы сестры Л. и А. Игна-
учащиеся Черногорской средней 
школы пропололи 10,5 га поля.

Старательно работает бригада 
учащихся. 6 классов. Ежедневно 
выполняют * и перевыполняют по
лученное задание ученики Вла
димир Успенский, Дмитрий Клев- 
цов, Александра Пополитова и 
Оля Дьячкова. Недобросовестно 
относятся к делу Хвостанцева, 
Амбрасович и Глебышева.

Хорошо трудятся и бывшие 
ученики 10 х классов, ныне вы
пущенные из школы. Успешнее 
всех работают Рогова, Чинская 
и отлкчница учебы Джеломанова. 
28 июля, например, 10 учени 
ков Ю-х классов перевыполнили 
свою норму на 5 соток.

Лучшие производственные успе
хи имеет бригада 8—9 классов, 
состоящая из 17 человек и ру
ководимая опытными учителями- 
организаторами тт. Копейкаи

тенко, ученицы Писаная, Нете- 
па и Таисья Лоскутова. К сожа 
лению, и в этой бригаде есть 
ученики, плохо относящиеся к 
своим обязанностям.Это Лозицкая, 
Дерябина и Надя Сорокина. Но, 
несмотря на недобросовестное от
ношение отдельных ; лиц к обще
ственному делу, вся бригада 
выполняет и иеревыиолняет план.

Вместе с учащимися прекрасно 
работают учителя тт. Копейко, 
Мельникова, Успенская, Шабель- 
никова и другие. Не забывают 
они и массово разъяснительно! 
работы ежедневно во время обеден
ного перерыва проводят с уча
щимися читки газет, проволи с 
ними беседу по приказу товари
ща Сталина от 24 июля.

П. Галин.
Ответственный оядактор 

И. М ЗАЙЦЕВ
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П Р И К А З
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Генерал-полковнику Попову '; 
Генерал-полковнику Соколовскому 

Генералу армии Рокоссовскому 
Генералу армии Ватутину 

Генерал-полковнику Коневу
Сегодня, 5 августа, войска Брян

ского фронтз при содействии с флангов 
войск Западного и Центрального фрон
тов в результате ожесточенных боев 
овладели городом Орел. Сегодня же 
войска Степного и Воронежского фрон
тов сломили сопротивление противника 
и овладели городом Белгород.

Месяц тому назад, 5 июля, немцы 
начали свое летнее наступление из 
районов Орла и Белгорода, чтобы окру 
жить и уничтожить наши войска, нахо 
дящиеся в Курском выступе, и занять 
Курск.

Отразив все попытки противника 
прорваться к Курску со стороны Орла 
и Белгорода, наши войска сами перешли 
в наступление и 5 августа, ровно через 
месяц после начала июльского наступле
ния немцев, заняли Орел и Белгород.

Тем счмым разоблачена легенда нем
цев о том, что будто бы советские вой
ска не в состоянии вести летом успеш
ное наступление.

В  ознаменование одержанной побе
ды 5-й, 129-й, 380-й стрелковым диви

зиям, ворвавшимся первыми в гороч Орел 
и освободившим его, присвоить наиме
нование „Орловских*1 и впредь их имено
вать: 5 я Орловская срелковая дивизия, 
126я Орловская стрелковая дивизия, 
380 я Орловская дивизия.

89 й гвардейской и 305 йстрелковым 
дивизиям, ворвавшимся первыми в город 
Белгород и освободившим его, присвоить 
наименование „Белгородских'4 и впредь 
их именовать: 89-я гвардейская Белгород 
ская стрелковая дивизия, 305-я Белгород
ская стрелковая дивизия.

Сегодня, 5 августа, в 24 часа сто
лица нашей Родины—Масква будет салю
товать нашим доблестным войскам, осво
бодившим Орел и Белгород, двенадцатью 
артиллерийскими залпами из 120 орудий.

*,3а отличные наступательные дейст
вия об'являю благодарность всем руко
водимым Ваий войскам, участвовавшим в 
операциях по освобождению Орла и Бел
города.

Вечная слава героям, павшим в 
борьбе за свободу нашей Родины.

Смерть немецким оккупантам!
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

5 августа 1943 г. . •

Воины идут на запад!
Каждый день приносит с 

фронтов Отечественной 
войны ралостные вести. 6 
августа весь советский на
род услышал слова прика
за Верховного Главноко
мандующего Маршала Со
ветского Союза товарища 
Сталина, в котором он бла- 
годарил доблестных воинов 
Красной Армии за новую 
победу—за освобождение 
or немецко-фашистских за
хватчиков старинных рус
ских городов—Орла и Бел
города.

С исключительным вни
манием слушали этот при
каз и воины Красной Ар 
мни, и рабочие фабрик и 
заводов, и колхозники на
ших пашен.

„Отразив все попытки 
противника прорваться к 
Курску со стороны Орла и 
Белгорода, наши войска са
ми перешли в наступление 
и 5 августа, ровно через,. 
месяц после начала июль* 
ского наступления немцев, 
заняли Орел и Белгород».

Эти слова приказа выз
вали безграничную радость 
советских людей.

А 7 августа радио вновь 
сообщило о славных бое
вых делах наших воинов. 
Освобождены от немцев но
вые города—Кромы, Золо- 
чев и десятки сел и дере
вень. Красная Армия несо

крушимо, грозно идет на 
запад.

Советский народ среди 
грохота орудий слышит бе
шеное рычание еще силь
ного,но уже тяжело ранен
ного гитлеровского зверя 
и горит одним желанием, 
чтобы нанести ему смер
тельный удар. Вот поэто
му, где бы ни проходили 
митинги, посвященные при
казу товарища Сталина, но
вым победам Красной Ар-, 
мии,— каждый выступаю- * 
щий говорил только об од
ном: напрячь все силы для 
достижения окончательной 
победы над врагом. Вот по 
чему черногорцы, собрав
шись на митинг, отвечали 
воинам Красной Армии, 
любимому Сталину новыми 
обязательствами: добиться 
производственных побед на 
угольном фронте и тем са
мым помочь Родине выко
вать победу над врагом.

На восьмой шахте кол
лектив подготовительной 
смены горного мастера тов. 
Будима в ответ на приказ 
вождя взял обязательство 
подготовлять рабочее мес
то для двух участков и вы
полнить в августе этот объ
ем работы на 110 проц. 
Коллектив участка №1, где 
начальником тов Трунов, 
взял обязательство выпол
нить августовский план на

110 процентов.
Сознавая исключитель

ную ответственность перед 
Родиной в дни Отечествен
ной войны, горняки треть
ей шахты дали твердое 
слово работать в августе 
высокопроизводительно и 
досрочно выполнить план 
третьего квартала по добы
че угля, выполнить квар
тальный план подготови
тельных работ не ьиже 
чем на 103 процента.

С большим воодушевле
нием провели митинг рабо
чие электромеханического 
цеха. Быть достойными на
ших доблестных, воинов, 
напряженным трудом помо
гать фронту —таково реше
ние коллектива цесовцев. 
К 15 сентября текущего 
года они решили закончить 
капитальный ремонт обо
рудования этектростанции, 
мехцеха и водопровода.

Весь советский народ в 
эти дни, слушая приказ 
вождя, читая сообщения 
Совинформбюро о боевых 
успехах наших войск, ис
пытывает величайшую ра
дость.

Воины Красной Армии 
идут нз запад. Грозен их 
штык, несокрушима их во
ля к победе, ибо они не
сут на головы„ окоянных 
немцев месть всего нашего 
народа, да и не только на
шего народа, но и всего 
человечества, измаявшего
ся от коричневой чумы.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из оперативной сводки за 5 августа

5 августа наши войска, после ожесточенных 
уличных боев, овладели городом и железнодо
рожным узлом Орел. Северо-западнее, южнее и 
юго западнее Орла наши войска за день боев за
няли свыше 30 населенных пунктов.

Того же 5 августа наши наступающие войсна 
после упорных боев овладели городом Белгород.

В боях на освобождение Орла и Белгорода 
отличились войсна генерал лейтенанта Баграмя
на, генерал лейтенанта Белова, генерал-лей
тенанта Горбатова, генерал-лейтенанта Колпак- 
чи, генерал-лейтенанта Романенко, генерал-лей
тенанта Пухова, генерал-лейтенанта Каланина, 
генерал-лейтенанта Рыбалко. генерал лейте
нанта Чистякова, генерал лейтенанта Жадова, 
генерал-майора Манагарова, генерал-лейтенан
та Крюченкина, генерал-лейтенанта Шумилова, 
генерал-лейтенанта танновых войск Катунова,ге
нерал-лейтенанта танновых войск Ротмистрова, 
генерал лейтенанта танновых войск Богданова, 
авиационные соединения маршала авиации Голо
ванова, генерал-лейтенанта авиации Науменно, 
генерал-лейтенанта авиации Руденно, генерал- 
лейтенанта авиации Коасовсного, генерал-лейте
нанта авиации Горюнова.

Из оперативной сводки за б августа
В  течение б августа наши войска на Брянском 

направлении, преодолевая сопротивление противника, 
продолжали наступление и, продвинувшись вперед or 
6 до 10 клм, заняли свыше 70 населенных пунктов, в 
том числе город Кромы на юге и населенные пункты 
Студенка, Гнездилово, Ждимер, Бобровна на севере.

4 августа наши войска, расположенные в районе 
севернее Белгорода, перешли в наступление на Харь
ковском направлении н, прорвав сильно укрепленную 
оборонительную полосу противника протяжением, по 
фронту 70 клм, за три дня напряженных боев продви
нулись вперед от 25 до 60 клм и заняли свыше 150 
населенных пунктов, в том числе город и железно
дорожную станцию Золочезо, районный центр и желез
нодорожную станцию Томарэвка, районный центр и 
железнодорожную станцию Казачья Лопань и желез
нодорожные станции Кулиновка. Ново-Борисовка, 
Хотмыжсн Казачон, однороговна.

В Донбассе, в районах юго-восточнее Изюма и 
юго-западнее Ворошиловграда велись разведыватель
ные поиски.

На Ленинградском фронте в районах северо-за
паднее и восточнее Мга проводились усиленные поис
ки разведчиков и интенсивная артиллерийско-миномет
ная перестрелка с обеих сторон.

В течение 5 августа наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 66 немецких танков. В воз
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 114 
самолетов противника.

Советские войска, овладев го
родом Орел, продолжали продви
гаться на запад. Противник, 
прикрываясь сильными заслона
ми танков н пехоты, пытался 
вывести свои потрепанные диви
зии из под ударов наших войск. 
Преследуя противника, наши 
войска наносят немцам тяжелые 
потери. Только на одном участке 
войсками Н-ского соединения за 
день боев уничтожено свыше 
1500 немецких солдат и офице
ров, подбито и сожжено 14 тан
ков, уничтожено 18 орудий, 99 
пулеметов и более 150 автома
шин. Захвачены трофеи и плен
ные.

Северо-западнее Орла против
ник предпринял несколько контр
атак. Отбив все контратаки гит
леровцев, наши войска заняли 
несколько населенных пунктов. 
На поле боя осталось до 700 
вражеских трупов.

Юго-западвее Орла ваши вой
ска вели упорные бои за расши
рение плацдармов на северном 
берегу реки Кромы и за речные 
переправы, немцы оказывали со
противление и контратаковали 
советские части. Ночью наши 
войска с нескольких направлении 
атаковали противника и в ре
зультате ожесточенного боя завя 
ли город Кромы. В бою за город 
уничтожено много немецких сол
дат и офицеров. Захвачены тро-

пешно продвигалось вперед и 
уничтожило 2 батальона немецкой 
пехоты, 6 танков и несколько 
десятков автомашин. Захвачены 
у немцев 4 танка, 11 орудий и 
большой склад боеприпасов.

Наша авиация днем и ночью 
бомбардировала и штурмовала 
скопление пехоты, автомашин и 
техники противника на дорогах 
западнее Орла. В воздушных бо
ях советские летчики сбили 53; 
немецких самолета.

На Харьковском направлении' 
ваши войска, успешно развивая 
наступление, заняли ряд насе
ленных пунктов, в том числе го
род Золочев, районные центры 
Томаровка и Казачья Лопань. 
Советские танковые подразделе
ния овладели несколькими же
лезнодорожными станциями и пе
рехватили важную магистраль 
противника. Части Н-ского сое
динения, продвигаясь вперед, 
уничтожили до 200Q п немецких 
солдат и офицеров, 26 танков, 
39 орудий, 22 миномета и 88 
пулеметов. Захвачено у против
ника 8 танков, 17 орудий, бо
лее 1500 винтовок и автоматов,. 
5 складов боеприпасов и другие 
трофеи. Только одна стрелковая 
часть пленила свыше 200 не-- 
мецких солдат и офицеров. 

Нашими летчиками в воздупь
феи Н-'кое соединение, действу- ных боях в течение дня сбито 

I ющее на соседнем участке, ус- 36 самолетов противника.



Ликвидация Орловского плацдарма немцев 
и взятие советскими войсками городов

Орла и Белгорода

На победы на фронте 
ответим победами в тылу!

В результате упорных насту* 
нательных боев войска Брян
ского фронта при содействии с 
флангов войск Западного 1 
Центрального фронтов разгроми
ли отборные части немецкой 
армии, сосредоточенные герман
ским командованием в районе 
Орла, ликвидировали Орловский 
плацдарм врага и 5 августа за* 
вяли город Орел, в течение 
почти двух лет находившийся 

..в руках немецких оккупантов. 
£ этот же день, 5 августа, вой-

Белгородско Курском направле
ниях с целью окружить и 
уничтожить советские войска, 
находящиеся в Курском высту
пе, и занять Курск.

ска Степного и Воронежского 
фронтов прорвали фронт про
тивника и овладели городом 
Белгород.

Вся эта операция, блестяще 
осуществленная Красной Армией 
по плану Верховного Главноко
мандования, распадается на два 
этапа:

1. Успешная ликвидация на
шими войсками летнего на
ступления немецко-фашистских 
войск, начатого ими 5 июля сего 
года ва Орловско-Курском и

П е р в ы й !  э т а п  б о е в
Провал немецкого наступления 

на Орловско-Курском и Белгородском направлениях

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОД-ЕМ

2. Успешное наступление 
Красной Армии на Орловском и 
Белгородском направлениях, за
вершившееся поранением орлов
ской и белгородской группиро 
вок противника и занятием ва
шими войсками городов Орла и 
Белгорода.

С утра 5 июля крупные си
лы танков и пехоты противни
ка, при поддержке многочислен
ной авиации, перешли в на
ступление на Орловско Курсам 
и Белгородском направлениях. 
Накавуне Гитлер издал приказ, 
в котором говорилось, что «гер
манская армия переходит к ге 
неральному наступлению на Во
сточном фронте»j что удар, 
который нанесут немецкие вой
ска, «должен иметь решающее 
значение и послужить поворот
ным пунктом в ходе войны», и 
что «это последнее сражение за 
победу Германии».

Немецкая армия, предприняв 
«решающее наступление», из
расходовав огромное количество 
людской силы, танков, орудий, 
самолетов, не только не доби
лась оперативных, но не доби

лась даже тактических успехов.
Более того, наши войска, пере
молов силы врага, брошенные в 
наступление, сами нанесли от
ветный мощный удар по насту
пающей армии противника. Со
ветские войска, девствующие ва 
Орловско Курском направлении, 
уже к 17-му июля полностью 
восстановили положение, зани
маемое ими до начала немец
кого наступления, т. е. до 5-го 
июля 1943 года. Советские вой
ска, действующие ва Белгород
ском направлении, развивая 
контрнаступление, к 23 июля 
вышли за рубежи, которые они 
занимали до начала немецкого 
наступления, т. е. до 5 го ию
ля 1943 года.

Таким образом, летнее на
ступление вемецких войск, на 
которое гитлеровцы возлагали

В т о р о й  э т а п  б о е в
Успешное наступление советских войск 

на Орловском и Белгородском направлениях

большие надежды, провалилось. 
Краевая Армия развеяла создан
ную гитлеровцами сказку о том, 
что лето якобы является сезо
ном успехов и побед немецкой 
армии, а  советские войска ле
том вынуждены будто бы нахо 
диться в отступлении.

В бесплодных попытках за
владеть Бурским плацдармом и 
тем самым подготовить условия 
для наступления с Орловского 
плацдарма на Москву, вемецко- 
фашигтекие войска, за время с 
5-го по 23-е июля, потеряли 
2900 танков, 1039 орудий, из 
них 195 самоходных, 1392 са
молета, . свыше 5000 автомашин 
и более 70 тысяч солдат и 
офицеров убитыми Так окончи 
лазь очередная авантюра гитле
ровцев.

Весть о в з я т и и  Орла и 
Белгорода с утра распро
странилась среди горняков 
шахты №  8. С радостью 
делились друг с другом ра
бочие и служащие извес
тиями с фронта.Митинг ра
ботников шахты прошел с 
огромным патриотическим 
подъемом.

— В эти исторические 
дни,—записали собравшие
ся в своей резолюции, 
—мы знаем, что для совет
ских людей нет более вы
сокой задачи, как всеми 
силами содействовать ге
роической Красной Армии

На приказ товарища 
Сталина мы должны отве
тить выполнением и пере

выполнением плана угледо. 
бычи, высокой производи, 
тельностью труда.

Коллектив участка №  Я 
во главе с начальником 
участка тов. Юрьевым 
взял на себя обязательст
во августовский план вы
полнить на 105 проц. Под
готовительная бригада тов. 
Будима обязалась высоко
качественно подготовлять 
рабочее место по двум 
участкам и выполнить свой 
план на 110 прц. Забойщик 
тов. Абрамец взял обяза
тельство выполнять зада
ние на 115 проц. Угольная 
бригада тов. Абдулина обя
залась дать не ниже 110 
проц. плана. Н. Д.

Наши знания—Родине и фронту

Советские войска не только 
сорвали летнее наступление 
немцев, но и сами перешли в 
решительное наступление про 
тив группировок вражеских 
войск, расположенных в Орлов 
оком выступе и в районе Бел
города, нанеся немцам тяжелое 
поражение.

Немецкое командование при
давало Орлу огромвое значение. 
Гитлеровские генералы рассмат
ривали Орел как плацдарм для 
наступления немецких войск на 
Москву и, в то же время, как 
бастион немецкой обороны ва 
Центральном участке фронта.

За 22 месяца своего пребы 
вания в Орле немцы превратили 
Орловский плацдарм в мощный 
укрепленный район, создали 
здесь глубоко эшелонированные 
долговременные сооружения, 
опиравшиеся на многочислен
ные водные рубежи. Еще толь
ко на-днях немецкая печать и 
радио об'являли Орел символом 
незыблемости германской обо
роны.

Выполняя "приказ Верховного 
Главнокомандующего, Красная 
Армия, несмотря на проливвые 
дожди и бездорожье, преодоле 
вая упорное сопротивление про 
тивника, неуклонно продвига
лась вперед, прорвала на всю 
глубину немецкие 0б0[ овитель- 
ные линии и 5 августа после 
ожесточенных уличных боев ов
ладела городом Орел.

На Белгородском направле 
нии наши войска 4 августа 
перешли в наступление, прорва
ли оборону противника и, нане
ся поражение немцам, овладели 
городом Белгород.

За время боев наших войск 
на Орловском направлении с 24 
июля по б августа и на Бел 
городском направлении с 4 по 
6 августа наши войска уничто
жили солдат и офицеров про 
тивника свыше 50 тысяч, само
летов—1100, танков — 1705, 
орудий всех калибров — 584, 
автомашин—6000.

Всего за месяц боев на 
Орловском и Белгородском на-

Советские войска, располо-*правлениях с 5 июля по 6 ав
жгнные севернее, восточнее и 
ж жнее Орла, 12 июля перешли 
в решительное наступление в 
общем направлении на Орел. 
Немецкое командование приказа
ло своим войскам, оборонявшим 
■Орловский выступ, не отступать 
ни на один шаг и сражаться до 
последнего солдата. В район 
Орла непрерывно прибывали 
подкрепления из Германии, 
спешно перебрасывались войска 
с других участков советско-гер 
манекого фронта.

густа Красная Армия нанесла 
противнику следующие потери: 
убито солдат и офицеров— 120 
тысяч, подбито и уничтожено 
танков—4605, орудий — 1623, 
автомашин— J 1000, сбито само
летов—2492.

За это же время наши вой 
ска захватили танков — 521, 
орудий разного калибра, в том 
числе самоходных—875. пуле
метов-2521, разных складов- 
325. Взято в плен 12418 не
мецких солдат и офицеров.

Таким образом, Краевая Ар
мия, выполняя план Верховного 
Главнокомавдования, за месяц 
боев ликвидировала наступление 
немцев на Курск, нанесла круп
ное поражение группировке от
борных немецко - фашистских 
войск, ликвидировала Орловский 
плацдарм врага и освободила 
от вемецких захватчиков города 
Орел и Белгород.

Провал летнего наступления 
немцев и поражение немецких 
войск под Орлом и Белгородом 
говорят о том, что Красная Ар
мия в условиях лета сумела не 
только закрепить, но и развить 
свои наступательные успехи.

Теперь окончательно рухнули 
надежды немцев и их прихвост
ней на благоприятный поворот 
военных действий в условиях ле
та.

Тем самым разоблачена сказка 
немцев о том, что будто бы со
ветские войска не в состоянии 
вести летом успешное наступле
ние.

Успешные боевые действия 
Красной Армии приковали к со
ветско-германскому фронту все 
основные силы гитлеровской ар 
мни, лишили немецкое команде 
вание возможности свободно ма 
неврировать войсками и тем са
мым создали еще более благопри 
ятные условия для развертыва
ния активных наступательных 
военных действий наших союз
ников на континенте Европы.

Таковы итоги месяца летних 
боев на советско-германском 
фронте.

СОвинформбюро

Ученики школы ФЗО , 
собравшись 6 августа на 
митинг, с глубочайшим вни
манием прослушали исто
рический приказ Верховно
го Главнокомандующего 
Маршала Советского Сою
за товарища Сталина. В  
своей резолюции фабзавуч- 
ники записали:

— Мы, учащиеся, мастера 
и другие работники школы, 
в ответ на успехи.Красной 
Армии еще теснее сплотим 
ряды вокруг партии боль
шевиков и вождя народов 
товарища Сталива. Придем 
к окончанию учебно-произ
водственного года только 
с отличными и хорошими! 
оценками и все приоб-|

ретенные в школе навыки 
и знания отдадим на уси
ление мощи нашего совет
ского государства и помо
щи фронту. В  июле мы ра 
ботали хорошо, в августе 
должны работать еще луч
ше. Мы обязуемся закре
пить производственные ус
пехи июля и дать сверх 
плана 1500 тонн угля в по
дарок 25-летию ленинско- 
сталинского комсомола, к 
концу выпуска закончить 
программу по военно-физ
культурной работе, иметь 
каждому не менее 3 обо
ронных значков, активно 
включиться в уборку воен
ного урожая 1943 г.

П. Птичиин.

П О М О Ч Ь  У Г Л Е Д О Б Ы Ч Е
— Шлем наш горячий при

вет, нашу любовь доблест
ным воинам Красной Ар
мии, первыми ворвавшимся 
в города Орел и Белгород, 
-записали рабочие, служа
щие и инженерно-техничес
кие работники ЦЭС'а в ре
золюции митинга, посвя
щенного новым победам 
Красной Армии и приказу 
товарища Сталина.

Коллектив ЦЭС 'а взял 
на себя обязательство ра
ботать безаварийно, без 
простоев, закончить капи
тальный ремонт оборудова
ния электростанции, меха
нического цеха и водопро
вода в установленные сроки, 
т.е к 15 сентября, помочь 
всеми силами делу выпол
нения шахтами плана угле
добычи. П. Галин

З А  Р У Б Е Ж О М
Отнлини английской пе
чати на занятие Красной 
Армией Орла и Бел

города
Ловдон, 6 августа. (ТАСС). 

Сообщая о новой победе совет
ских войск,занявших Орел к Бел
город, все газеты поместили от
клики под крупными заголовками.

Как передает английское ми
нистерство информации, в лон
донских газетных кругах отмеча
ют, что советские я"йска, заняв
шие Орел, приобрели крупную 
базу, которая почти два года 
находилась в руках немцев.

Обозреватель агевтства Рейтер 
Фергэсон пишет, что занятие 
Орла представляет собою один 
из крупнейших успехов, достиг
нутых русскими в войне. Немец
кие войска были разгромлены на 
позициях, укрепленных наилуч
шей оборонительной системой, 
созданной немцами.

| Положение в Италии
По сообщению печати, положе

ние в Италии с каждым днем 
становится сложнее.

Оппозиция против Бадольо 
ширится по всей стране. В 
итальянских городах распростра
няются нелегальные листовки, в 
которых 5 политических партий 
обвиняют Бадольо в том, что он 
в угоду вемцам ве желает прек
ратить войны.

На всех «рупных предприяти
ях Милана была проведена полу
часовая забастовка с требовани
ем прекращения войны. В тече
ние 30 минут рабочие, бросив 
работу, сидели со скрещенными 
на груди руками. Такие же за
бастовки «скрещенных рук» 
состоялись на всех больших за
водах страны.

Ответственный редактор 
И. М ЗАЙЦЕВ

АЛ057 Адрес: г. Черногорск, ул. Коасных парти?ан, 3. Типография газ. „Шахтер-. Зак. На 456



Ill А П  ЕР
иеГАН ЧЕнНОГОРСКиГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

____ ____________ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБ. _______________________
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1

№  5 9  (1655)1 ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА 1943 г.|
ЦЕНА 20 кои 
XIII год издан

Строго наказывать огородных 
воров и потравщиков

В дни, когда наша героиче
ская Красная Армия наносит 
подлым немецким захватчикам 
сокрушительные удары и гонит 
их на запад,' обязавность ра
ботников тыла еще больше под
нять производительность труда, 
показывать образцы самоотвер
женности в работе, трудовой 
дисциплины, порядка и органи
зованности. Нет места в наших 
рядах лодырям, тунеядцам, 
хулиганам, расхитителям чужо
го добра.

Партия в правительство в 
своих решениях неоднократно 
подчеркивали значение коллек
тивных и индивидуальных ра
бочих огородов. О всемерном раз 
витии рабочего огородничества 
и об охране урожая от равхи- 
щения , имеются специальные 
решения ВЦСПС, Краевого ис
полнительного комитета в Чер
ногорского исполкома горсовета.

На огородах трудящихся на
шего города созревает обильный 
урожай. Но чем тучнее становят
ся огороды, тем большее коли
чество вредителей привлекают 
дни, тем чаще случав хищений 
И потрав.

Например, в ночь е 31 июля 
на 1 августа на огородах ра
ботников соассганции было 
выкопано около 400 кустов 
картофеля. Воров пока обнару
жить не удалось. В ночь с 4 
на 5 августа на тех же огоро
дах была произведена потрава 
но вине караульщика .лошадей 
конного парка треста Мише- 
лева.

Список хищений и потрав 
можно было бы продолжить. 
Это со всей очевидностью гово 
])ИТ о том, что огородное во 
ровство еще не изжито, что с 
ним • необходимо вести беспо
щадную, ежедневную борьбу.

Органы нашей милиции, про
куратуры и дуда включились в 
эту борьбу. Серьезным пре
дупреждением всем любителям 
легкой наживы послужил су
дебный процесс, состоявшийся 
10 августа в Черногорском До 
ме культуры над вором Алек
сеенко, над огородными вреди
телями-— хулиганами Олейнико
вой, Прониной и Архангель
ской. Вредители иолучили по 
заслугам! Трудящиеся, присут
ствовавшие на процессе, встре

тили справедливый приговор 
суда с полным, одобрением. Се
годня в нашей газете помещен 
материал о штрафах, наложен 
ных административной комис
сией горисполкома  ̂на тех вла
дельцев скота, которые не счи
тают нужным уважать чужие 
права и чужой труд. Но реше
нию административной комиссии 
оштрафованы 13 граждан, коро
вы которых причинили потравы 
на огородах Черногорской КМР, 
шахты №  7 и в индивидуаль
ных огородах. Правильная и 
справедливая мера!

Для более успешной борьбы 
против огородных воров и вреди 
телей, помимо карательных мер, 
проводимых милицией, прокурату
рой, судом, административной ко
миссией горисполкома, необходи
ма широкая помощь органам 
власти со стороны самих трудя
щихся.

Огородные комиссии, выбран
ные в конце зимы и проделав
шие весною немалую ,работу по 
отведению и распределению зе
мель, по-обеспечению трудящих
ся семенами, в бодщретве на
ших предприятий л учреждений 
самоустранились от работы по 
охране урожая. .Это неправильно. 
Необходимо оживить деятельность 
этих комиссий. Члены их долж
ны повседневно контролировать 
работу огородных сторожей, тре
бовать от них добросовестного 
отношения в порученному делу, 
обязаны следить за порядком на 
огородах, о всех случаях хище
ний немедлевно доводить хо све
дения милиции, помогать ей в 
деле раскрытия преступлений. 
Необходимо установить такую 
практику, чтобы ни одно лицо 
ни смогло пройти на территорию 
коллективного огорода без пропу
ска соответствующей организации. 
Поможет делу и введение пооче- 
редвых ночных дежурств на ого 
родах всех владельцев участков, I 
заинтересованных в сохранении I 
урожая.

Общественные организации на
ших предприятий и учреждений, 
комсомольцы и пионеры смогут 
и должны оказать большую по
мощь в охране огородов.

Огородные воры и вредители 
должны знать, что они нигде в 
ни у кого не встретят сожале
ния. Нх ждет наказание и позор

Почет лучшим горнякам!
Лучшие производствен

ники, опытные шахтеры 
седьмой и восьмой шахт до
бились в июле высокой вы 
работки и в течение всего 
месяца не снизили ее.

Уточнены итоги июль
ской работы. В числе луч
ших рабочих шахты № 8 
гю праву занимают первые 
места посадчик тов. Пожи- 
даев, выработавший 161 
проц. плана, бурильщик т. 
Хакалов,справившийся с ме 
сячным заданием на 13i 
проц., врубмашинист тов.

(Из оперативной сводки за 10 августа 1943 г.)
В течение 10 августа наши войсна на Брянсном направлении, преодо

левая сопротивление противника, продолжали наступление, заняли свыше 
30 населенных пуннтов и среди них районный центр и железнодорожную 
станцию Хотынец (26 нлм восточнее Карачева)

На Харьновсном направлении наши войсна продолжали успешно раз
вивать наступление и продвинулись вперед от 8 до 12 клм, заняли свыше 
10 населенных пунктов, в том числе районный центр Липцы (20 клм сезе> 
ро-восточнее Харькова), районный центр Старый Салтов, Печенеги, круп
ные населенные пункты Большой Бобрик' (и  клм юго-восточнее Сумы;, 
Боромля, Кириновна.Козьевна,Шаровка, Большая Рогозянка, Большие Про
ходы. Веселое Пятницное (?5 нлм восточнее Харькова на западном бере
гу Северного Донца) и железнодорожные станции Скряговна, Кириновка, 
Спицин, Гуты, Гавриши, Рогозянка (22 " клм северо-западнее Харькова)

На других фронтах наши войска вели боевую разведку и артилле- 
рийсио минометную перестрелку с противником.

В течение 9 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничто
жили 35 немецчих танков. В воздушных беях и огнем зенитной артилле
рии сбито 84 самолета противника.

От Советского Информбюро

На Брянском направлении наши вой
ска продолжали наступление.

Северо-западнее Орла ожесточенные 
бои развернулись на участках железной 
дороги в районе западнее Хотынец. Нем
цы подтянули сюда два бронепоезда, 
крупные силы пехоты и танков. После 
упорных боев советские части сломили 
сопротивление противника,продвинулись 
на 6 кл « 1  и подошли вплотную к Хо- 
тывцу с севера и востока. В это же 
время подразделения части, где коман
диром тов. Солдатов, захватили населен
ный пункт Образцово, расположенный 
южнее Хотынца, и ударили по врагу с 
тыла. В  ожесточенном бою немцы были 
разгромлены. Наши войска заняни рай
онный центр и желез юд>рожную стан 
цию Хотынец и продолжают преследо
вать отступающего противника. Один 
немецкий бронепоезд подбит нашими ар
тиллеристами. Части Н-ского соединения, 
действующие западнее Орла, стремитель
ным ударом ворвались на немецкий аэро
дром и захватили 25 самолетов, 5 тан
ков, 15 орудий, склад горючего и 30000 
авиабомб.

Запад ее Кромы Н-ское соединение, 
преодолевая сопротивление противника, 
овладело 14-ю населенными пунктами. В 
боях за эти пункты уничтожено более 
1000 гитлеровцев Захвачены у против
ника 10 танков, 6 орудий, 4 шести
ствольных миномета и склад боепри
пасов. На другом участке наши ьойска, 
отражая ожесточенные атаки немцев, 
подошли к крупному населенному пунк

ту. За два дня боев на этом - участке 
наши части уничтожили до полка немец
кой пехоты, захватили 17 орудий, 36 
пулеметов и другие трофеи:

* *
На- Харьковском направлении наши 

войска продолжали успешное наступле
ние.

Северо западнее и западнее Харько 
ва советские войска, перемалывая подо
шедшие резервы противника, продвига
лись вперед и заняли несколько населен
ных пунктов Н-ская часть в результате 
ночной атаки заняла крупные населенные 
пункты Большой Бобрик и Боромля(юго- 
восточнее г. Сумы.) Бойцы Н*ского со
единений уничтожили до 1500 гитлеров
цев и захватили 42 орудия разного ка
либра, 130 пулеметов, 300 повозок и дру
гие трофеи. На одной из железнодорож
ных станций захвачены у немцев 250 ав
томашин с различными грузами.

Севернее и северо-восточнее Харько
ва Н екое соединение продвинулось до 
12-хлм и заняло районный центр Липцы. 
Бойцы другого соединения переправи
лись *череэ” реку Северный Д о н ец » в 
результате ожесточенного бой овладели 
районными центрами Старый Салтов, 
Печенеги и крупным населенным пунк
том Пятяицкое. Преследуя противника, 
наши части уничтожили свыше 1000 не
мецких солдат и офицеров* подбили и 
уничтожили 12 танков. Захвачены у про
тивника 10 танков, 7 самоходных и 36 
полевых орудий, 13 радиостанций, 3 скла
да боеприпасов и вещевой склад.

ВЕСТИ  С УГОЛЬНОГО ФРО Н ТА
♦  

Н

Волченко (134 проц ), на
валоотбойщик тов. Семики* 
на (104 проц)

На шахте №7 первые ме
ста по выработке завоева
ли перестановщики . тов. 
Орлов (149 проц.) и тов 
Арчимаев (142 прои). нава
лоотбойщики тов. Дрэно- 
щук (145 проц.) "и тов 
Понятых (138 проц). По
чет и слава горнякам, с 
честью выполнившем и пе
ревыполнившим месячное 
производственное зп зн и е !

Н. А

Добились высоких результатов
А шахте .N° 13 имеется немало замечательных 
горняков, отдающих делу выполнения плана 

угледобычи все свои силы и знания. Стахановским 
трудом они добились высоких результатов выработки. 
Особенно высокопроизводительно работают здесь за
бойщики товарищи Мыльников, Соколенко, Рудь, Н а
горных, Чепченко, Малахов, Дорогин, Абузов и вруб
машинист тов. Захаров. 9 августа, например, забойщи
ки Дорогин и Абузов дали по 130 процентов сменного 
задания. Еще лучше" работал в этот день забойщик 
тов. Малахов, выполнивший задание на 140 проц.

, Н. Пьянкова
Лучшие люди шахты I Работа стахановцев

Отдельные участки и бригады Высокой производительностью 
шахты № 3, как и вся шахта труда отвечают на победы нашей 
в целом, систематически не доблестной Красной Армии многие 
справляютса со своим произвол- горняки стахановцы шахты № 8. 
ствеяным планом ио угледобыче. Так, например, 9 августа учас- 
Одвако отдельные люди шахты— ток X  3, где начальником тов. 
стахановцы—работают прекрасно. Юрьев, выполнил план на 130,7 
Например, навалоотбойщики тт. проц. Смена горного' мастера 
Гайдукова, Чайкина и Ковалев 9 тов. Олейникова дала 176,9 
августа дали за смену по 133 проц. плана. Замечательные ре- 
проц. плана Навалоотбойщики аультаты дали в этот день кре- 
тт. Бахтимиров и Хамидулин пилыцики тт. Сухов, Гихонг и
выполнили свой сменный план Шевченко; первые выполнили
на 128 проц. каждый. Буриль- свое задание на 134 проц. каж- ____  _______
щик тов Донцов за то хе число дый, а тов. Шевченко—на 153 J участок тов. Маева, выполнив- 
дал 116 проц. плана, переста- проц. На 120 проц. выполнил! Ший задание меньше чем на-

С планом не, 
справляются

Хорошо работала 9 августа 
на шахте № 7 бригада тов. 
Благодарных, выполнившая свое 
сменное задавие на 103,3 про
цента, не намного отстала от 
нее бригада тов. Ильянова, 
давшая 102,5 проц: выполнении 
плана. Б сожалению, по рабо
те лучших бригад не равнялись 
остальные. Именно в этот день 
исключительно низкую выработ
ку показала бригада тов. За- 
стольского, выполнившая мень
ше одной четверти задания— 
22,3 проц.

Низкая производительность 
труда ряда бригад привела к 
тому, что ни один учазток за 
9 августа со своим плановым 
заданием не справился, Так, 
лучшие результаты в 'этот день 
имел третий участок, где на
чальником тов. Кононев, но и 
он не выполнил плана, да» 
всего лишь 83,1 проц. Худшую 
выработку показал четвертый

новщики тт. Мошин и Яковлев (свое задание перестановщик тов. 
дали за смену по 158 проц (Краснов. 106 проц. сменного за- 
каждый, а посадчики тт. Самой- дана}! дал врубмашинист тов. 
лов и Блохин выполнили каждый Черных. Навалоотбойщик тов. 
свое задание на 239 проц. | Каменев дал 155 проц.' плана.

А. Доценно 
ст. нормировщик. I А Залноза

половину (49,3 проц.).
Невыполнение плана 

стками предопределило и невы
полнение плана всей шахтой 
J6 7, давшей лишь 67,7 проц. 
своего заданна.

1 Е. Слепухина
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Учиться у старших товарищей
Работа Черногорской электро

станции, несмотря на недостач 
ток квалифицированной рабочей 

Ссилы, идет слажваяо и бееде- 
е ребойно. Многие производствен- 
своей  . доказывав*г.i образцы 

ч е с т н о г о , самоотверженного 
-труда. З-ЛОД:
* Прекрасно -работает, вапри- 

ыер, тов.РуДенке, стары й-ма-
- стер машинного зала; С 1938 
, года он*1 сигал .за эту работу; 

внимательно Ш  добросовестно 
отвоентея :к ней. Его бригада 
трудятся' дружно х слаженна, 
безукоризненно ремонтирует ма
шины. .■ ежемесячно план по 
ремонту выполняет не ниже 
250 проц. • !

12 лет работает; в ЦЭС'е 
Степан Семенович Непомнящий. 
Начал он с учеников елесаря, 
а сейчас руководит бригадой 
котельщиков; Б деду; своему , он 
относится честно,та поэтому, 
несмотря на то ̂. что его . брига
да состоит только из двух ра
бочих, она своевременно справ
ляется с ремонтом котлов в вы
полняет задания до 300 проц. 
Тов.;; Непомнящий заботливо 
обучает слесарному делу моло

дежь, пришедшую из школы 
ФЗО. : 'v * - •
-•-К сожалению  ̂ .в  семье не 
без урода*?. Есть в ЦЭС’е и 
плохие работники. Например* 
токарь. Ивашкевич и слесарь 
Михаил Нрвомндщий—оба моло
дивши физически здоровые ж 
энергичные юноши, но. я в не- 
«еньшей,степени большие лен 
тяи.Гоеудврство их выучило, 
щало производственную специ
альность, но работаютонипло- 
хо— плана, не выполняют,, про
дукцию дают недоброкачествен-
НуЮ. V *| ' • K<-uiv.- ?.;
- Этим молодым людям,только 
что начинающим свою трудовую 
жизнь, неиешало бы поучить
ся J  своих / старших товари
щей, опытных специалистов ста
хановцев. к!

Комсомольской и обществен
ным организациям ЦЭС'а сле
дует. уделить больше внимания 
«производственному воспитанию 
молодых рабочих я внедрять 
среди них крепкую трудовую 
дисциплину, добросовестное от
ношение в порученному делу.

П. Птичнин.

По заслугам!
(Из зал/а суда)

Он пытается прикинуться ду«- 
рачком, ничего не знающим, в# 
^од M f  ест^ю ул^К |  KOBDie,. кон» 
ДОР педтве^дает о»бствен,9Ыв по- 
кйании на пред^рктельнрм 
следствиц, ..сбглай*бтря. с обли-

материалом 
<}J правильностью ,,выдвинутого

и
Работайте тан.

как они иъ
Надежде Быковой 18 дет. В 

недалеком и прошлом* неопытная 
ученица - фрезеровщица,! сейчас 
«на самостоятельно ' работает на 
фрезерном ставке vи считается 
лучшей стахановкой мехавмчв- 
ской мастерской: ЦЭС'а;: Быкова 
одновременно обслуживает три 
ставка в ежедневно д̂обивается 
100-яр<й*ентной производительно 
сти на каждом- станке. Таким 
образом, в одну смену ова дает 
более 300 проц. нормы. Прекра
сные результаты!

Не отстает от нее <и другая 
молодая работница механической 
мастерской — 18-летняя Адн.а 
Рыльцева, работающая бригади
ром - модельщиком. Ова успешно 
заменяет своего отца, перешед
шего ва инвалидность. Дружно 
и производительно трудится ее 
бригада, выполняя ежедневно 
сменное задание >ве менее чем 
на 130 пр«Ц. -

Юноши и девушки Черногрр 
ска! Работайте так, как рабо
тают Надежда Быкова -и Анна 
Рыльцева! R. Собянин.

Забывают свои 
обязательства

Е 25 годовщине ленивско ста
линского комсомола каждый ком
сомолец шахты %  7 обивался 
выдать на-гора ее 20—30 тонн 
угля. В первые дри соревнова
ния все комсомольцы активно 
взялись ва реализацию!!(.своих 
обязательств, но вскоре, очевидно, 
забыли о них, и выдача сверх
планового угля почти прекрати
лась, а время- не ждет.̂ г > .

К 25-й годовщине ВЛКСМ кон
сульская организация шахты 
обязалась выдать 700 тонн угля, 
на сегодня ова имеет только 48 
тонн. Отдельные комсомольцы 
личти не приступили к действен
ной реализации евоих обяза
тельств, выдав на-гора только 
во 8 вагонеток. ? .

Если комсомольцы шахты X  7 
ве хотят, «гробы их торжествен 
ные обещания в юбилею комсо
мола остались пуетыми словами, 
оаи должны немедленно и по на
стоящему приступить к выпол
нению своих обязательств.

П. Галин
• АЛ05§ "

Чехарда с кадрами
I .'Я ‘ -. . .

Некоторые руководители шахт 
считана что достаточно переме
стить работников—и дело пойдет 
ва лад. Отсюда частые и мало
обоснованные перемещения.

i августа заведующий шах
той Nt 13 тов. Чернышенко 
подписал приказ, в котором ме
ханик участка № 1 тов. По
сохов, как не выдержавший ис
пытания. освобождается от за
нимаемой должности. Этим же 
приказом тов. Посохов назна
чается со 2 августа механиком 
участка >6 2. -

Механик участка №  4 тов 
Добровольский или механик 
участка М? З.-т. Дпрогин на де
ловой почве «не поладили»■ со 
своими начальниками тчагткпв. 
Следует приказ: тов Доброволь
ский с участка К» 4 перево
дится на участок № 3, а тов. 
Дорогая с участка Ms 3—на 
учаеток-Лч 4.
.. И рту чехарду с кадрами 
приказ Но-'шахте громко на
зывает перемещениями св инте
ресах угледобычи». Кто поверит 
этому утверждению?

Вместо воспитания горняцких 
кадров тов* Чернышенко идет 
по линии наименьшего сопро
тивления. 1

И. Иванов

обвивеция. ; ■
За йятй . дн*й до ,.совер-. 

евиа преступления подсудимый 
"Алексеенко пришел, якчбы,л.цро- 
веррть всходы lj|a. собственном 
«городе; а Иа;саН0 М деле для то
го.̂  чтобы ..^натЬ у  сторожа огс| 
щов^раб^чВх4 j. служащих черт 
ногорской пожарной охраны, ва 
каком участие цроизрастае? луча
щий, картофель. Получив точные 
данные, АлекСёенко в ночь с 
28 на 29 июля совершает налет 
на огороды и вырывает 192 кор
ня молодого, еще не созревшего 
картофёлк: ,
” Аиксё^нко ' ничем не. может 

оправдать совершенною преступ 
ленив. Он молчит Да что может 
он сказать, когда факт преступт 
ленйя полностью доказан?

Иначе держат себя на суде 
Олейникова, Пронина и Архан
гельская, посаженные на скамью 
подсудимых за огородное вреди 
тельство. Эти три девушки, поч
ти подростки, хорошо сговорились 
о том, как держать себя на суде. 
Они не хотят назвать по имени 
‘вдохновителя и организатора 
преступления. И только в резуль
тате вопросов, умело поставлен 
ных прокурором, и показаний 
свидетелей перед судом выясни
лось, что руководила группкой 
юных огородных вредителей Олей
никова и подбила своих знако

мы*— Пронину и Архангельскую 
—гК уничтожению 6 огородов у 
(Рйсдоёй пОуДеэяуому поселку. В 
иоч  ̂ с 25' на, 26 июня, заранее 
С1щррившись,, дни провели на
божна ряд огородов. В результа
те. их ночного посещения, 6 до
мохозяек, жен красноармейцев;' 
горняков, ядов, недосчитались на 
своих огородах лука, ргурцов, 
редиски, подсолнухов в*'Сумму 
6540 рублей, огороды бйГЛй опу
стошены, испорчены.

Во делам огородного лора Щ  
сеенки, огородвых вредителей— 
хулиганов Олейниковой. , *• 
вой, t Архангельской—Черногор
ский нарсуд под председательством 
т., Кузьменко 10 августа тйын 
с % м  я спеаведливЬе реЩ й , 
Алексеерко приговорей к 5 годам 
лишения свободы (С в̂озмещением 
потерпевшим понесенных' ими 
убытков}’ ОлёйИнк̂ ва,' как1 вд&-

еис(а и о]
пкв хулиганствугощю̂  пс̂ игстков̂  
к тому же ее проявившая 
суде раскаяния в совершенной'*■ ’ ■ k ■ - . tt: ■ t'. ■ в? Iею. преступлении, приговорена к 
трем годам лищеввя свободы, 
Пронина и , Архангельская—к 
двум годам. Приговор в отноше
нии Архангельской суд нашел 
возможным считать услов&ыы в 
течеввё трех лет. Гражданский 
иск в размере 6540 рублей пол
ностью удовлетворен ёа счет ро
дителей молодых преступниц.

Огородные вредители и воры 
получили по заслугам! ’ 1 

Многочисленная публика̂  при
сутствовавшая на судебном про
цессе, встретила приговор с одоб
рением.

И. Девятинский.

НЕРАДИВЫЕ ХОЗЯЕВА ОШТРАФОВАНЫ
За последнее время участи- кова Федора Васильевича—50 р.

лись случаи потрав ва коллек- (Кирпичная. 11), Турову Марию
тнввых и индивидуальных ого- Фе^оровну^бО руб, (Кирпич
родах. ная, 6), Самарина Якова Ле

3 и 7 августа административ- онтьевича—75 руб. (ул. Ленина,

Гражданин тыла
Он сеет хлеб, руду дробит, 
Ведет электровоза 
Н ет на фронтах победн&х

? ‘битв, 
Прошедших без него\ 
г Сбирая бомбу, автомат, 

Он мысль та и т  одну. 
О т  разоренья и ярма 
Спасти свою страну.

Он с этой мыслью в яер- 
? ' - нозем

Бросает семёпа.
"Его штйком, его свинцом 
Разит врагов страна.
л 'Весь день, не покладаяИ З  Е I I  .,'г- ■■ ■ рук,
*f Прбеду^оп кует

И'только поздно в вечеру 
^ Остаёит своЦ. завод, 
■neppmaikyi через порог, 
Ъор'отится ‘ домой, 
Прочтет о т сына десять

Г 4 г-!!' --- ’ ’ f  ■ t '' строк 
Записки фронтовой,

Потом приЛяжет на 
V  .. v .< постель, 

ЕЩе прочтет не раз 
И не закроет в темноте 
Но полуночи глаз.

Когда ж  зардеет небосвод, 
Померкнетг звез д узор 
И над тайго/р упадет 

■'Последний метеор, v 
Когда, напомнив о бы

лом,
Надеждами Маня, , 
Пройдет рассвет перед

. окном, 
Открыв величье дця^- 

Он, к репродуктору скло
нясь,

Дыханье затаит  
И будет ждать, не шеве

лясь,
Итогов наших битв.

Л». Баранов
. -V ,r V •-* ». ft
З А  Р У Б Е Ж О М

ная комиссия при горисполко
ме вынесла решения о потра
вах. произведенных коровами ,в 
огородах Черногорской КМР, 
шахты 7 и в индивидуаль- 
н ых. огородах, .и наложила 
штрафы на следующих граждан: 
Колягину Марию Ивановну— 
Г00 рублей (Рабочая ул., i6). 
Земкину Марию Александровну 
—70 руб. (ул. Ленина, .8), Мо
лину Наталью Степановну—70 
руб. (Кирпичная, 10). Желтыше 
ву Анну Никифоровну — 100 
руб. (Кирпичная, 12), Великих

ние банка в указанные поста
новлением сроки. $ случае не 
уплаты во-время штрафов дела 
о владельцах коров, нанесших 

Анву Михайловну — 100 руб. I потравы, будут переданы в суд. 
(площадь Революции, 6), Оскол-1 Н. А.

2), Старкову Марию Иудовну—
50 руб. (Ташебинская , ул.,
22). Николаевича Калистрата 
Степановича — 8 0 руб. (ул.
Ленина, 12), Охохонину Д. А.
— 50. pyj5. (Кирпичная, 5 — 1),
Ковалеву t С.—50 руб. (Ли
нейная, 11),, Аверьянову Е. И.
— 50,.руб. (ул. Ленина, 22).
& Повменованные граждане дол-" * v • х * " I n]/jfimcnmun Аглсонидииишцыi
ЯШЫ ввести штрафы Ъ отделе- J уиел Воловья. Движение на &е

лезнодорожных мигистр&Лях1; 
западной части страны? также 
нарушено. ; , г-,' г

>! Положение в Италии
ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). 

Лондонское радио передает, что 
в связи с объявлением * осадного 
положения в северной < части 
страны, в частности в Милане, 
Турине и других городах, за
крыто большинство театров и 
кино, все общественные^ учре
ждения прекращают работу рань
ше обычного. ,

В результате ущерба, нанесен
ного действиями авиации союз
ников, а также в р№зуя£тате 
стачки железнодорожников в Се
верной Италии , бездействует 
крупнейший железнодорожный

Менингит лошадей4 f*T  ̂ V • > { { * Л I • 1 - ;
ВЬенингит лошадей—это зараз-1 шадь теряет сознание ц неудер- 

ная болезнь, ве переходящая на 
других, животных. Возбудитель 
этой болезни до сих пор ученЫ- 
мя ве обнаружен.. Менингитом 
лошади заболевают обычво в теп
лое лремя года, чаще всего е 
июня по октябрь. Зимою и вес
ною случаи менингита бывают 
редко. Появление болезни в лет
ние месяцы связано с большим 
количеством насекомых, которые 
являются главными передатчика
ми заразы.  ̂ •

<> I
В начале заболевания лошади 

быстро утомляются от работы, 
часто зевают, сильно потеют. 
Дальнейшее течевие болезни мо-

жимо стремится вперед, разбивая 
себе голову о твердые предметы, 
или же болезнь протекает в ти
хо# форме, при которой больное 
животное стоит, упершись голо- 
,яЫ в стену или кормушку, за
тем слабеет, ложится ■ тихо 
л огибает. Процент выздоровлении 
от этой болезни очень мал. Забо
леваю!* большей частью лошади, 
несущие большую рабету и ве 
■меющие достаточного отдыха.

:С^чаеТся, что в хозяйстве за 
короткий срок от менингита по
гибав много лошадей. г v

: i ! . [ Т т. . в
Дли прекращения болезни в 

зараженном дворе и для того,
жет развиваться в двух формах :| чтобы болезнь не переходила на 
или в буйной форме, когда ло-1 лошадей других юзяйств, уста-j

навливается строгий сорокаднев
ный карантин. Длительность ка
рантина объясняется тем, что 
от момевта заражения до появле
ния признаков заболевания про
ходит в среднем 9 ко.т! 0  40 дней. 
Во ^ремя );арантина лошади не 
должны соцрикасаться с другими 
лошадьми,.' |  ‘ работе их следует 
нсиолшвать с наименьшей на
грузкой, не утомлять, у1учшить 
питание. ’Г; у ,I ii» ' ^ I.r ‘ *г ГуТ * »;

Конюшни необходимо тщатель
но очистить от навоза и проде
зинфицировать раствором хлорной 
извести и дважды цобелить из
вестью. Побелка производится 
для того, чтобы уничтожить в 
щелях строений насекомых и их 
личинки.

П. Солнцев,
ветеринарный врач.

Антигерманские . 
демонстрации в Плоешти

СТОКГОЛЬМ, 8 августа 
(ТАСС). .Стокгольм Стадннген* 
сообщает, что, по подученным 
ею сведениям, в Плоешти, после 
прибытия туда Антонеску и дру
гих членов румынского прави
тельства, состоялась антигер
манские демонстрации. Демон
странты прохбдили пёред зда
нием, в котором находился Ан- 
тонеску, в лозунгами: -.Долой 
врйну",; .Цорвнтв с Гитлером*. 
Полиции с трудом удалось рас
сеять толпы демонстрантов.

Ответственный редактор 
И. М. ЗАЙЦЕВ.
•;; г T.TV

Доводится до сведем* всех 
учащихся средней школы о том, 
что с 5 по 25 август! с.г. произ
водится запись учащихся в шко - 
лу е 1-го по 10-й классы. ч 
. По* записи в 1-й класс необ
ходимо иметь свидетельств* о 
рождении. Учащиеся 2, 8 и 4 
классов при записи* проявляю т  
табель успеваемости Вновь всту
пающие и учащиеся 5,8,9.10 клас
сов подают заявления о приеме 
в школу;, Дирекция.

Адрес: г. Черногорск, ул. Коасных партизан, М  3. Типография газ. .шахтер-, дак. № 457
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ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЦЕНА 20 кон.
XIII год издан.

Сталинские соколы
Народ называет ваш; авиа

цию сталинской, а ее отважных 
летчиков—сталинскими сокола
ми, потому что создателем на
шего могучего воздушного флота 
является товарищ Сталин.

Многие годы партия и совет
ский народ всеми силами укреп
ляли военно воздушный флот, 
любовно растили авиационные 
кадры, воспитывали в каждом 
летчике ве только безукориз
ненное мастерство вождения ма
шин, но и беззаветную храб
рость, мужество, готовность вы
полнить любой приказ Родины, 
не щадя своей жизни.

Эта забота об укреплении во 
евно-воздушвых снл Красной 
Армии, о воспитании целого 
легиона летчиков-мастеров, вла
деющих в совершенстве выс
шим искусством пилотажа, пре
данных своему народу, великой 
партии Ленина — Сталина до 
последней капли крови, сказа
лась уже в первые месяцы войны, 
сказывается сейчас, когда ваши 
славные сталинские соколы на
носят врагу сокрушительные 
удары с воздуха, уничтожая 
сотнями, тысячами немецкие 
танки, орудия, бронемашины*, 
опустошая ряды гитлеровских 
разбойников, преследуя фа
шистских стервятников, насти 
гая их и разрезая ливнем смер 
тоносного огня.

День авиации—традиционный 
праздник военно воздушных сил 
Краевой Армии—сталинские со
колы до войны отмечали демон
страцией боевой выучки, ма
стерства. Сейчас они пока
зывают эту боевую выучку, 
опыты, мужество, стальную во
лю большевиков вад нолями 
величайших в истории сраже
ний, в схватке с тысячами 
сМессершмиттов», «Вульфов» и 
других железныч хищников, 
прилетевших когтить грудь свя 
шенной русской земли.

С каждым месяцем крепнут 
силы нашего воздушного флота, 
с ка ж!0й неделей становится 
крепче удар наших летчиков 
п | врагу.

Особенно возросла мощь нашей 
аииации, ее удары по врагу i  
нынешнем 1943 году.

День и ночь советский народ 
неустанно ковал оружие дла на
ших доблестных воинов. Он дал 
воздушному флоту тысячи новых

—любимцы народа
первокласснейших машин. И ког
да в июле гитлеровцы, собрав 
новые орды солдат, сконцентриро
вав на узком фронте тысячи тан
ков, бросив в бой десятки авиа
ционных соединений, затеяли но
вое наступление, наши пехотин
цы, танкисты, наши славные 
летчики встретили врага огнен
ным шквалом, а затем, церейдя 
в наступление под Орлом и Белго
родом, погнали разбитые дивизии 
гитлеровцев.

И в этих победоносных боях 
сталинские соколы—гордость все 
го советского народа—первыми 
нанесли врагу сокрушительные 
удары. Тысячи немецких танков 
бомбовыми ударами нашей авиа
ции были исковерканы, сожжены 
в первые же дни летнего наступ
ления гитлеровцев. 1ысячи само
летов с паучьей свастикой были 
сбиты над орловскими и белго
родскими полями. Небо июля 
1943 года было завоевано ста
линскими соколами навсегда.

Нет в советской стране более 
почетного воина, чем сокол ста 
линской авиации —наш летчик.
0 нем, о гордом соколе, народ 
слагает песни и легенды, его 
восславляет в своих рассказах. 
И нет такого села, деревни, го- 
родка, который бы не послал

1 своих сыновей в могучий совет
ский флот с наказом истреблять 
пемецкую гадину в воздухе и на 
земле. Поэтому так велика гор
дость советского народа за наших 
соколов.

Сегодня.в день сталинской ави
ации, радуются новым победам 
наших летчиков-богатырей и 
черногорские горняки. Ведь и 
они дали Родине немало мужест
венных бойцов воздушного флота. 
Многие из наших земляков лет
чиков за боевые дела награжде
ны орденами и медалями Совет
ского Союза, и среди них Кол
ков И. А., Дьяконов П. Д., Уса
чев П. А. и др.

Сегодня вместе со всем совет-

(Из оперативной сводки за 13 августа 1943 г.)
Ha-днях наши войска, расположенные северо-западнее и юго-восточнее Спас* 

Деменсна, перешли в наступление против немецко фашистских войск. Наступление 
началось в двух направлениях. Ил района северо-загаднее Спас-Деменска на юг и 
из района юго восточнее Спас-Деменска на сеаеро-запад.

Наши войска, наступающие из района северо-западнее Спас-Деменска, про
рвали сильно укрепленную оборону противника протяжением по фронту 35 клм и, 
преодолевая упорное сопротивление немцев, продвинулись вперед на 20 клм.

Войска, наступающие из района юго-восточнее Спас-Деменска, прорвали силь
но укрепленную оборону противника по фронту 15 клм и продвинулись вперед на 
17 клм. За 3 дня напряженных боев наши войска заняли свыше 100 населенных 
пунктов, в том числе город Спас-Деменсн, крупные насаленные пункты Куземна, 
5ахмутова, Бельня, Дубров, Оболовйа, узловую железнодорожную станцию 
Занозная и железнодорожные станции Павликово, Гривна, Чилляево, Борец, 
Шайиовиа.

На Брянском направлении наши войска продолжали наступление, заняли свы
ше 60 населенных пунктов, в том числе районный центр Шабпыкино и крупные 
населенные пункты Ансинино (6 клм восточнее Карачева), Натальино, Навля, 
Воронцово, Герасимово, Кучеряевка.

На Харьновском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и 
контратаки противника, продолжали наступление и, продвинувшись вперед от 6 до 
12 клм, заняли свыше 30 населенных пунктов, в том числе районный центр Дерга
чи и крупные населенные пункты Черкасское Лзэовое, Большая Даниловна, 
(полтора клм северо-восточнее Харькова), Рогань, Новопонровсное, а также ж е 
лезнодорожные станции Дергачи, Лосеве, Рогань, Мэхнач.

На других фронтах наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-мино
метную перестрелку с противником. В течение 12 августа наши войска на всех 
фронтах подбили и уничтожили 45 немецких танков.

В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 73 самолета противника.
*

От Советского Информбюро

*
H i Брянском направтении наши вой

ска продолжали наступление. Наши вой
ска продвигались вперед, наступали на 
город Карачев. Противник оказывает со
противление, но под ударами советских 
пехотинцев, танкистов, артиллеристов и 
летчиков вынужден оставлять один на 
селенный пункт за другим. За день боев 
занято свыше 20 населенных пунктов, в 
том числе районный центр [Шблыкино 
(юго-восточнее Карачева). В боях за эги 
населенные пункты уничтожено до 21)00 
немецких со..да? и офицеров, 10 танков 
и 18 орудий. Захвачено у противника 25 
танков, 13 орудий, 8 минометов, 45 пу
леметов, 150 автомашин и повозок с раз
ными военными грузами. Взяты пленные. 
Противник несет тяжелые-потери. Плен
ные сообщили, что 28-й мотополк, 8-й 
танковый немецкой дивизии, в ходе бо
ев неоднократно получавший пополнение, 
теперь сведен в один батальон, числен
ностью до 800 человек.

На Харьковском направлении наши

войска продолжали успешное наступле
ние.

Северо-западнее и западнее Харько
ва наши войска, преодолевая упорное 
сопротивление немцев, продвигались 
вперед и заняли ряд населенных пунк
тов. В  районе Ахтырка танки и мотопе
хота противника предприняли ожесточен
ную контратаку. В многочасовом бою со
ветские части нанесли немцам большие 
потери и вынудили их отступить. На 
поле боя ос гались сотни вражеских тру
пов и 26 подбитых танков противника. На 
другом участке боев немцы контратака
ми пытались задержать продвижение, на
ших частей, но были отброшены. Бойцы 
Н-ского соединения за три дня истреби 
ли до 4000 немецких солдат и офицеров. 
Захвачено у противника 12 танков, 66 
орудий, 347 пулеметов, 70 минометов, 
30 радиостанций, до 100 клм телефон
ного кабеля, 8 различных складов и дру 
гие трофеи. Взято значительное число 
пленных.

ВЕСТИ  С УГОЛЬНОГО ФРОНТА  
----------------♦ ---------------- -

В
Трудитесь как они

ДНИ Отечественной войны стахановский труд 
приближает день окончательной победы. Пере

довая часть черногорских горняков самоотверженно 
работает на благо Родины.

Навалоотбойщики восьмой шахты тт. Амракулов 
и Курбаев дают до полутора норм в смену, а переста
новщики тт. Цепаев и Сугуров выполняют свои зада
ния больше чем в полтора раза.

На седьмой шахте производительно работают на
валоотбойщики т. Понятых, дающий в' смену до полу- 

ским народом черногорцы говорят■ ТОра норм, перестановщики тт. Отягов и Горчукова,
сталинским соколам: [выполняющие задания больше чем в полтора раза.

— Бейте вражеских стервятни-1 Прекрасные образцы стахановского труда на треть- 
ков, сыны наши. Не допускайте, ед шахте показывают перестановщики тт. Шошин,
Т̂0.^  В.̂ аГ. J !  * ЛI ? ] I Кузьмин и Яковлев, дающие почти по две нормы.

Горняки Черногорска! Равняйтесь по этим людям— 
и наши шахты вернут Родине свой долг по углю.

П. Галин.

Родины! Освобождайте от немцев 
родную землю!

Вперед, любимцы народа, лю
бимцы партии н великэго 
Сталина! Успехи молодой стахановки | Ни один участок не

Налеты нашей авиации на железнодорожные узлы
Полтава и Красноград

В ночь на 13 августа наша авиация в третий раз 
подвергла сильной бомбардировке воинские эшелоны и 
военные склады противника на железнодорожном узле 
Полтава. В результате бомбардировки подожжены скла-1 перевыполнен, с первых дней 
л .а и 5 железнодорожных составов Наблюдением отме- августа она показала еще луч- 
чено 17 сильных взрывов К концу бомбардировки шие результаты выработки. 
огонь распространился вдоль железнодорожного полот- 120—130 и даже 150 проц.

Тамара Ивановна Семикина 
немного больше месяца работа
ет навалоотбойщицей на шахте 
Ne 8. За этот короткий срок 
она зарекомендовала себя как 
одна из лучших навалоотбой- 
щиц. Июльский план ею был

на и слился в огромный очаг пожара. задания—вот ее выработка. А
На железнодорожном узле Красноград разрывы 12 августа Семикина добилась

бомб наблюдались среди скопившихся здесь эшелонов 
противника. В  результате прямого попадания бомбы в 

-один из эшелонов произошел взрыв огромной силы. 
После этого взрыва возникли пожары на всей террито 
рии железнодорожного узла.

Все наши самолеты вернулись на свои базы.

нового успеха—сменное задание 
выполнено ею на 178 проц.

Так упорным трудом молодая 
навалоотбойщица помогает Ро
дине ковать победу вад врагом.

Ф . Баранов

выполнил плана
65 проц. плана—вот резуль

таты работы шахты J6 7 за 12 
августа. Ни один участок, как 
правило, не дал выполнения пла
на. Из всех бригад только брига
да горного мастера Ильянова пол
ностью справилась с заданием.

Немногие горняки выполнили 
свои сменные планы за этот 
день. К числу лучших относятся 
навалоотбойщики тт. Дранощук 
(120 проц ), Янович (130 проц.) 
и Сагдеев (120 проц.). Зато на 
шахте много таких угольщиков, 
как навалоотбойщики тт. Хайда
ров и Абалдеев, дающих по 25— 
49 проц. плана.

Е Слэтуляна,

ИТОГИ ЗА  ДЫНЬ
Лучшие люди шахты № 3 

изо дня в день перевыполняют 
свои задания. За 12 августа, 
например, навалоотбойщики т.т. 
Кошмина и Ферткова дали каж
дая по 107 проц. плана, нава
лоотбойщики т.т. Гульков и 
Краев—по 131 проц. плана, 
врубмашинист т. Гуянов— 10S 
проц , крепильщик т. Дурнов- 
цев выполнил свое сменное за
дание на 133 проц., навалоот
бойщики т.т. Ким-Хи и Мурам- 
чик дали за то же число по 
125 проц. выработки. Произво
дительно работали в этот день 
т.т. Федоров, Бердников и Гай
дукова.

Однако основная масса горня
ков далеко не справляется со 
своим заданием, отчего ш а т  
за 12 августа имеет всего лишь 
73,5 проц. выполнения.

А. Доценно,
cmapiuuu нормировщик

Работает за двоих
На третьей шахте мотористнюй 

[работает тов. Кобякова. Хорошо 
справляясь со своей основной 
обязанностью, она, кроме того, 
работает и навалоотбойщиком и 
дает неплохую производительность.

Совмещая труд мотористки и 
навалоотбойщика, она в отдель
ные дни сменное задание нава- 
юотбойщнка выполняет до 60 
проц.

П. Ирин.
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ПИСЬМА ЧЕРН О ГО РЦ ЕВ ФРОНТОВИКОВ
---------------------------

СТАЛИНСКИМ СОКОЛ
Здравствуйте, Мария Р у 

дольфовна!
Привет Baiwefi семье и 

пожелание быть здоровыми! 
Счит-эю долгом написать 

^несколько слов о работе и 
'жизни Вашего мужа тов.

• Колкова.Тов.Колков—моло
дой, скромный, тактически 
грамотный, выдержанный 
командир-летчик.

Он воплощает в себе 
дисциплину, образцы куль
туры. деловитости в рабо
те. Он любит авиацию и 
хорошо владеет самолетом, 
он бесстрашно и смело во
дит самолеты в бой, заме
чательно разыскивает врага 
и беспощадно уничтожает 
его. Он дисциплинирован 
сам и требователен к себе 

■ и своим подчиненным.
В дело обучения подчи-

душу, всю страсть летчика, 
обладающего достаточным 
боевым опытом и теорети
ческими знаниями. За все 
это он награжден орде
ном Красной Звезды и 
представлен к награжде
нию орденом Красного Зна
мени. Он целиком отдает 
себя защите нашей Роди
ны от варваров-фашистов. 
Вы, жена, и вся ваша семья 
по праву можете гордиться 
Вашим мужем, ибо он сам 
и его подчиненные на сво 
ем счету имеют большое ко
личество уничтоженных фа
шистов и их техники.

Желаю Вам здоровья, 
бодрости, веры в свои си
лы, желаю успеха в работе.

С приветом!
Начал ьник подразделения

Пономарев
ненных он вкладывает всю | Полевая почта 01536--Д.

ФРИЦЕВ УНИЧТОЖАЮ НА ОТЛИЧНО!
Здравствуйте, дорогие роди

тели! Получил от Вас письмо, 
за которое Вам большое спа
сибо. Да, мои сыновья стали 
уже большими, и я благодарю 
свою мамашу за их воспитание, 
за то, что она всех их любит 
и никогда не обижает. Наша 
мамаша самая хорошая!

А фрицев я, папаша, по Ва

шему наказу, уничтожаю от 
всей души с воздуха, все при
казы нашего командования вы
полняю только на отлично и 
буду всегда так вы иол пять.

За меня не беспокойтесь, Вас 
и сыновей своих не опозорю.

Привет всем!
П. Д. Дьяконов 

Полевая почта 35542—В

Бронепоезд в бою
(Из дневника командира)

Вот уже два дня я. учусь на 
курсах по переподготовке стар
шин. Перед отъездом на курсы 
я последний раз побывал в бою. 
Осколки мин и снарядов крепко 
стучались в броню, но броня 
крепка, а люди полны мужеством, 
и немцы наших «огурчиков» по
кушали в изрядном количестве.

В бой мы вступили ночью. 
Ва темносинем куполе неба ярко 
горели звезды. Луны не было. 
Дул порывистый холодный ветер. 
По обеим сторонам дороги с шу
мом беснуются густые сосны. 
Люки закрыты плотно. От сталь
ных станок бронеплощадок холод
но. Но это только кажется. На 
самом деле в ожидании боя серд
це бойца работает чаще, п кровь 
в жилах становится горячее.

Над леском, под облаками...
Над леском с пробитым бо-Г\л мотород,дым и пламя,, 

Трескотня и вой.
Над леском, под облаками 
Разгорелся бой.

Восемь в свастиках пау
чьих,

На одном—звезда;
Вкруг него круж ится т у 

чей
Хищников орда.

Но не дрогнул храбрый со
кол!

Разворот—и вмиг

ком
Грохнул „М ессерш митт".

Рев машин, огнем объя
тых,

Пулеметный град...
В о т  еще—второй и пя

тый
П адает пират.

Лишь один, горя звездою, 
Снова рвется в бой.
Э то  славный русский воин, 
Сталинский герой!

П. Собянин

На основании постановления 
Совета Народных Комиссаров 

На врага мы обрушились со- j Союза ССР Черноморская сбер
касса принимает от трудящихся

Вносите выигрышные вклады в сберегательную кассу !]_
кгрышных сберегательных кни
жек разыгрывается 25 випг-

Готовим сокрушительные удары
Комсомолка Мария Хромченко|лы удары. О них вы узваоте не 

ушла на фровт из Школы ФЗО I только из моего письма. В этих
добровольцем в Сталинскую брига
ду. Тилъко что пришло от нее 
письмо, адресованное своим дру
зьям, товарищам, воспитателям.

«Здравствуйте, дорогие товари
щи учащиеся и весь коллектив 
школы!—пишет Мария. —Пере
даю вам всем горячий боевой 
гвардейский привет. Получила 
от вас сегодня письмо и так об
радовалась, что вы меня не за
были* С большой радостью и вол 
невием отвечаю вам

Живу я, как и Есе наши вои
ны, фронтовой жизнью. А что 
представляет фронтовая жизнь, 
вы и без меня знаете. Скажу 
только одно: сейчас готовим для 
врага новые, сокрушительной си

новых битвах, дорогие товарищи, 
я оправдаю звание воипа Крас
ной Армии, буду биться, не ща
дя своей жизни, за ваше сча
стье, за наше будущее. Пишите 
мне чаще,, ведь кроме вас я 
почти ни от кого не получаю 
писем. Получала от брата, а сей
час он убит.

Ну, пока все, дорогие товари
щи. После боев напишу подроб
нее. Горячий гвардейский привет 
всему коллективу. Ж-лаю вам 
отличных успехов в учебе и ра
боте и знаю, что вы их добье
тесь, как добивались и раньше.

Мария Хромченно
Полевая почта 92931 —К

вершенно внезапно огнем большой 
силы. Противник яростно огры
зался. Гул наших орудий слился 
с непрерывным грохотом артил
лерийских батарей, от которых 
содрогалась земля и воздух тряс
ся, как студень. Из башен и 
люков нельзя было выглянуть. 
От жаркого пламени, от раска
ленного свинца и железа пожел
тела трава,обуглился кустарник.

Когда мы вышли из площадок, 
вторая звездная ночь завершала 
сутки боя. Впереди, за оборон
ным краем немцев, огромным 
черным пятном лежало пепели
ще сожженной деревни, и я ви
дел, дак прямо вад ней упала 
горящая звезда. Если верить на
родной молве, в это время где- 
то угасает человеческая жизнь. 
Но люди хорошо знали, что не 
звезды, падающие с неба, несли 
смерть. Ее несли вражеские ми
ны и снаряды, ослепительным 
светом озарявшие мрак ночи.

Бой кончился. Немцы бросили 
насиженные места, а люди, 
подгоняемые священной ненави
стью, гнали врага дальше на 
запад. Но мы не могли его пре 
следовать, ибо нашу боевую дея
тельность и благородную ярость 
ограничивает сверкающая сталь 
рельсов.
Старшина Н. Высокое

Полевая почта 53777 В

выигрышные вклады. Весь до 
ход по этим вкладам выплачи
вается вкладчикам не в фор
ме процентов, а в виде выигры
шей. Внести выигрышный вклад 
можно в какой угодно сумме— 
от 5 руб. и до 10000 рублей. 
Можно при желании внести в 
сберегательную кассу и не
сколько выигрышных вкладов. 
Вкладчик имеет право свободно 
распоряжаться своим вкладом: 
пополнять его и получать из 
сберкассы частями, либо пол
ностью, по своему усмотрению.

Тиражи по выигрышным 
вкладам проводятся два раза в 
год. На каждую тысячу вы

рышей. Таким образом, в каж
дом тираже выигрывает одна и л 
40 книжек. Размер выигрыша 
находится в прямой зависимо
сти от суммы вклада, которую 
выигравший вкладчик хранил в 
среднем на протяжение полуго
дия в сберегательной кассе. 
Из 25 выигравших вкладчи
ков один получит выигрыш в 
размере удвоенной суммы своего 
вклада, два вкладчика—в раз 
мере, равном сумме их вклада 
и 22 вкладчика—в размере 
равном половине суммы вклада 
Каждый вкладчик, который вно 
сит выигрышный вклад, полу 
чает сберегательную книжку с 
отметкой «Выигрышный».

М. Оранж
И З ЗАЛА СУДА

Поздно веч°ром 9 июня в сто
ловую шахты «\! 3 пришли пят- 
надпат^летние подростки— Коноп- 
лип, Емельяненко и Самков. За
казав ужин, опи воспользовались 
отсутствием буфетчицы и офици
антки и при помощи проволоки 
вытащили из кассового окошка ми
ску, куда буфетчица складыва
ла талончики от хлебных карто
чек. Всего было иохищено талон
чиков больше чем на ЮОкл.хлеба.

На другой день воры присту 
пили к спешоой «реализации» 
талончиков—к продаже их на 
рынке и к скупке хлеба.

Братья Шумовы на войне
Больш ая и дружная семья

Шумовых с первых дней 
войны помогала фронту всем, 
чрм могла. Но никогда не 
удовлетворяло семью патриотов 
то, что она делала для Красной 
Армии. Сыновья 75-летнего Ни
киты Шумова хотели сами быть 
в рядах Красной Армии,чтобы с 
оружием в руках биться с вра 
гом за свободу любимой Родины.

Пыл созван семейный совет. 
В крепкой избе Никиты Фаде- 
евича собралось сорок, человек: 
семь сыновей, их жены и дети. 
Глава семьи сказал:

— Идите, сыны, на войну. 
Ьлагословляю вас на ратные 
подвиги. Завтра провожу вас сам.

Старший сын Иван, которого 
е семье звали Большой, сказал 
своему брату Ивану Малому:

— Самые старшие наши 
братья Галактион и Андрон в 
прошлую войну положили свои 
головы за Родину в боях с гер
манцем. Я остался жив, но ме 
ня крепко контузило и воевать 
больше не могу. Остаюсь дома.

вы,- братья, отомстите немцу, да 
крепко, по-нашему, по-сибирски.

Утрпм по крепкому морозцу 
из деревни выехал поезд скри
пучих саней. На первых савях, 
придерживая рукой древко боль 
шого кумачевого флага, сидел 
старый Никита Фадеевич. Сле
дом на пяти подводах ехали 
братья, их жены и дети.

На окраине города старик и 
сыновья сошли с саней. Никита 
Фадеевич выстроил свой отряд 
и повел на сборный пункт. На- 
чальпику пункта он отрапор
товал:

— Вот, товарищ каиитан, 
привел пополнение, отправляю 
своих сыновей на фронт. Идут 
они добровольно.

В Красноярске братья полу 
чили назначение, Степан, но 
специальности шофер, —в танко
вую часть, остальные пять 
братьев составили минометный 
расчет.

Почти полтора года миномет-

командует расчетом, Лука, ро
стом 190 сантиметров, с острым 
глазом охотника, невозмутимый 
и хладнокровный, — наводчик. 
Василий—ростом повыше Луки, 
в прошлом колхозный плотник,
— заряжающий. Пудовая мина 
ложится в его огромные ладо
ни, как у другого бутылка. Но 
и Иван—снаряжающий, и Ав 
ксевтий—заместитель наводчи
ка—ничуть не слабев его.

Расчет братьев Шумовых сра
зу же прославился на фровте. 
как лучший. Их миномет всегда 
первым открывает огонь по 
врагу. Ему в пристрелке следу
ет вся батарея. Шумовы умеют 
накрывать цель с первого 
выстрела. Если где появляется 
узкая одиночная цель, то бить 
по ней всегда поручается им. 
На их боевом счету 400 истре
бленных немцев, 11 уничтожен
ных пулеметов и 14 минометов, 
автомашина с боеприпасами, 
разбитая прямым попаданием на 
ходу, несколько блиндажей и 
землянок.

Бои случались жестокие. Бы-чики братья Шумовы воюют на
Ленинградском фронте. Алек-j вало, немецкие снаряды рвались 

хозяйстве. А ты, Ивян, и все | сандр, типографский рабочий,! в десяти и в пяти метрах от
АЛ059 с- • • •

миномета. Но ни разу никто из 
братьев не дрогнул. Если нуж
но было, они в разгар боя за
меняли друг друга, сами нала
живали связь с командиром ба
тареи, подносили боеприпасы и 
пищу. Однажды Лука, устанав
ливая связь, был ранен раз
рывной пулей. Только один 
день он провел в медсанбате, 
отказался иоехать в госпиталь 
и вернулся на передовую. Васи
лию пулей пробило щеку, но он 
ни на час не покивул боя.

Недавно всех пятерых Шу
мовых командование наградило 
медалями «За отвагу». А на- 
днях Александру был вручен 
орден Отечественной войны вто
рой степени. Каждый из брать
ев написал отцу письмо 0 сво
ей и об общей семейной радо 
сти. В письмах они сообщили, 
что Александр и Василий при
няты в члены партии.

Братья Шумовы отважно сра
жаются за Родину. Недаром гор
дятся ими Никита Фадеевич и 
Акулина Миваевва, жены н до
чери фронтовиков.

Павел Лукницний
Ленинградский фронт

Милиции удалось найти пре
ступников, и 12 августа Черно
горский народный суд рассмотрел 
их дело.

Подростки, посаженные на 
скамью подсудимых, давно броси
ли учебу и уже имеют немалый 
опыт по проведению краж и 
хищений. Двое из них не раз 
уличались в мелких форточвых 
кражах, а Коноплин весною 
этого года был задержан в мага
зине № 1 при попытке похитить 
из кассы хлебные талончики.

Нарсуд справедливо посчитал, 
что дальнейшее пребывание на 
свободе Коноплина, Емельяненко 
и Самкова является социально 
опасным и приговорил каждого 
из них к трем годам лишения 
свободы. Н Девятинсний

Извещение
В соответствии с постановле

нием СНК СССР от 17 июня 
1943 г. за 16 667 в Краснояр
ском исполкоме открыт прием 
заявлений от граждан об ущербе, 
причиненном ян и их имущест
ву вторжением в разбойничьими 
действиями немецко-фашистских 
оккупантов к их сообщников. 
Ущерб, причвненвый гражданам 
и их имуществу, устанавливает
ся актами. Горисполком

Ответственный редактор 
И. М ЗАЙЦЕВ.

Администрация, местком и 
партийная организация треста 
Хакассуголь выражают Главно 
му инженеру треста тов. ЗА- 
ЛЕТИМУ НИКОЛАЮ ИВАНО
ВИЧУ и его семье глубокое 
соболезнование в связи с 
преждевременной смертью его 
сына, комсомольца В. Залетина

Машинисткадт/;:йГ“ ,р;„
„Шахтер-. Обращаться по адресу: 
ул Красных партизан, *

редакция
Адрес: г. Черногорск, ул. Коасных партиз^, ч\х д . Типография iaa. гШ ахтср". йак. №  475
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П Р И К А З  
Верховного Главнокомандующего
15 августа сего года в результате- упорных боев 

16-я и 84-я гвардейские стрелковые дивизии, 238-я 
и 369-я стрелковые дивизии освободили город Карачев 
от немецких захватчиков, показав при этом образцы 
мужества и умелых боевых действий.

В ознаменование достигнутых успехов 16-й и 84-й 
гвардейским стрелковым дивизиям, 238-й и 369-й стрел 
ковым дивизиям, освободившим город Карачев, при 
своить наименование «Карачевских» и впредь их име- 
иовать:

16-я гвардейская Карачевская стрелковая дивизия;
84-я гвардейская Карачевская стрелковая дивизия;
238-я Карачевская стрелковая дивизия;
369-я Карачевская стрелковая дивизия.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН  

15 августа 1943 года.

Проявим максимум заботы 
о Красной Армии!

(Из оперативной сводки за 17 августа 1943 г.) |
В течение 17 августа наши во й ск а  на Б р я н с к о м  направлении продол 

жали наступление и, продвинувшись на отдельных ,участках вперед , от 4 
до 6 кл м , заняли свыше 60 населенных пунктов -

Наши войска, наступающие из района Спас-Деменска, снова продвину
лись вперед и улучшили свой позиции.

На Харьковском направлений наши войска продолжали отражать 
контратаки пехоты и танков противника и на ряде участков вели Насту
пательные бои, в результате ноторых значительно улучшили сври псзи*

и артилле-

От Советского Информбюро

Третий год советский народ 
вместе с героической Краевой 
Армией ведет священную осво 
бодительную войну против гит
леровских мерзавцев.

В эти суровые и грозные дни 
патриоты нашей Родины отдают 

„fr-e свои силы, знания, способ
ности и средства . для разгрома 
и уничтожении немецко - фа
шистских разбойников.

В первый год Великой Оте
чественной войны. у советских 
патриотов родилась замечатель
ная инициатива1—оказание помо
щи нашей героической Красной 
Армии теплыми вещами и бель
ем. Эта веепародиая инициатива 
была с радостью Поддержана и 
трудящимися Черногорска.

За короткий срок трудящиеся 
нашего города собрали и отпра
вили на фронт около 9000 теп
лых вещей и белья. Каждый 
рабочий, служащий, инженерно- 
технический работник, домохо
зяйка, пионер-школьник с забо
той и любовью приготавливали 
и отдавали свои лучшие вещи, 
как-то: полушубки,': фуфайки, 
теплые брюки, носки, варежки 
и т. д.—Доблестным.защитникамII ! > i  ̂ *Родины.

В<*е для фронта, все для по
беды над врагом! —под таким 
лозунгом проходил сбор теплых 
вещей и белья для Красной 
Армии.

В прошлом году, во второй 
год Великой Отечественной вой
ны, трудящиеся Черногорска так
же собрали и .отправили па 
[»ронт немало теплых вещей и 
'10лья. Сотни и тысячи бойцов 
Красной Армии были обуты и 
одеты трудящимися Червогор- 
ска. •: •.

На заботу и любовь советского 
народа к Красной Армии геро
ические защитники Р)дины от- 
зечалп и отвечают победами на
рр ‘птах Отечественной войны.
Под МоскзоЗ и Ленинградом, под 
Сталинградом и Курском, Бел
городом, Орлом, Харьковом — вего- 
ду нанесены и наносятся врагу 
тяжелые потери в жчвой силе и 
технике. Враг всюду терпит 

-шфажевие и отступает на 
запад.

и сильнее были удары совет
ских войск, чтобы быстрее раз
громить и окончательно уничто 
жить врага, советский наро i 
обязан повседневно проявлять 
максимальную заботу о Красной 
Армии, помогать ей в борьбе с 
врагом всем необходимым: ста
хановским трудом на производ
стве, сдачей теплых, вещей и 
белья, отправкой подарков и по 
сылок на фронт и т. д. Все это 
воодушевляет наших воинов на 
еще более упорную и ожесточен
ную борьбу с врагом.

Сейчас на всех шахтах, пред
приятиях, в организациях и уч
реждениях города прошли рабо
чие собрания и митинги, на ко
торых патриоты Родины вынесли 
единодушные решения: оказать 
нашей героической Красной Ар 
ми и всемерную помощь и в этом 
году сбором теплых вещей и 
белья и отправкой их на фронт.

За 2—3 дря черногорцы соб
рали уже десятки тысяч рублей, 
на которые будут приобретены 
для воинов Красной Армии ка- 
танки, полушубки, теплые брю 
ки, варежки, белье и другие 
веши и отправлены на фронт.

Коллектив шахты № 8 внес 
палЕЧпыми около 10000 рублей, 
горздрав —4000 рублей, горОНО 
—3000 рублей, хлебозавод—око 
ло 3000 рублей, горпищепром-

1 На других фронтах наши войсна вели боевую разведку 
рийсно минометную перестрелку с противником.

В течение 16 августа наши войска нэ всех фронтах подбипи и унич 
тожили 96 немецких танков. В воздушных беях и огнем зенитной арткл 
лерии сбито 78 самолетов противника.

* **
На Брянском направлении наши войска 

продолжали наступление и заняли свы
ше 60 населенных пунктов. Противник 
оказывает упорное сопротивление, но 
под удзрами наших частей оставляет од
ну позицию за другой. Кавалеристы 
Н-ской части, сломив сопротивление 
немцев, заняли несколько населенных 
пунктов и уничтожили свыше 600 гит
леровцев. На другом участке наши вой
ска переправились через водный рубеж 
и овладели рядом опорных пунктов про
тивника. В боях за эти опорные пункты 
уничтожено 2 тысячи немецких солдат 
и офицрров, 36 танков, 69 полевых и 10 
самоходных орудий, 15 минометов , 56 
пулеметов.более 100 автомашин, 8 трак
торов и 5 складов боеприпасов.

Юго-запаанее Дм итровск-Орловский 
наши войска овладмч нескотькш л на
селенными пунктами Ожесточенный бой 
фоизошел за сильно укрепленный 
пункт Дерюгино. Наши саперы, расчи 
щая путь пехоте, обезвредили большое 
число мин. Подразделение старшего лей
тенанта Бурдина, во взаимодействии с 
другими подразделениями, стремительно 
атаковало немцев и заняло Дерюгино 
На улицах населенного пункта осталось 
более 200 вражеских трупов.

•
Нтши войска, наступающие из райо

на Спас-Деменска, в результате ожесто
ченных боев сноза продвинулись впе
ред, заняти несколько населенных пунк
тов и улучшили свои позиции.

За день боев уничтожено более 2000 
немецких солдат и офицеров, подбито и 
уничгоясено 12 танков и 70 орудий раз
ных калибров. Захвачены трофеи и плен
ные. В,?аг че:ег тяжелые потери. Взя
тый в плен адъютан г 2-го батальона 589-го
пехотного..полка сообщил, что в 321-й
немецкой пехотной дивизии осталось не 
более 2 х батальонов. Советские бойцы 
окружили в опорном пункте ‘ Малаховка 
1-ю и 5-ю роты 59 го н-*меЦко1*о мотопол- 
ка и после ожесточенной схватки унич
тожили Ъбе роты.

На Харьковском направлении наши 
войска отбили контратаки танков и пе
хоты противника. Западнее Харькова на 
одном участке немцы ввели в бой зна
чительные силы пехоты и до 100 тяже
лых танков. В ожесточенном сражении 
наши бойкы нанесли противнику боль
шой урон1 и вынудили его отступить. В 
этих боях уничтожено до 4 тысяч не
мецких солдат и офицеров. Подбито и 
сожжёно 46 .танков противника. Бойцы 
Н ского соединения заняли • несколько 
населенных п у н к то в , истребив при этом 
900 гйтлеровиев. Взято 135 пленных. 
Захвачено 3 тяжелых танка „Тигр», 1-8 
орудий разных калибров и 69 пулеметов 
и много Винтовок.

: ^еверб-Зашаднее Харькова наши пере* 
довЫе отрйды полностью истребили ба
тальон немецкой пехоты. Захвачено все 
оружие батальоиа и 7 приданных ему 
танков.

ВЕСТИ  С УГОЛЬНОГО ФРО Н ТА
♦  — — :------------------------

КРЕП КО  поработали за 
ты jNfo ,3 111,5 проц.

-1
З А К Р Е П И Т Ь  У С П Е Х !

17 августа горняки ша* 
проц. выполнения плана —вот 

результат их работы за день.
Xoioiuvfo выработку показали и отдельные горня

ки. Так, за.боищик Малахов справился го своим зада
нием на 120 проц,, забойщики Соколенко и Мыльни- 
ков— на 115 проц, забойщики братья Абузовы —на 118 
проц., врубмашинист Захаров —на !32 проц. Больше 
полутора но^м Д1ли бурилыцчки Чгпченко и Нагорных 
— по 156 проц. каждый.

Горняки шахты № 13 должны закрепить д о с т и г н у 
т ы й  успех и бороться за дальнейшее повышение угле
добычи. . н. Пьяннова

Шахта плана 
не выполняет

За первые 10 дней августа 
ни один участок шахты "XS 7 не 
справлялся со своим планом по 
добыче угля. Участок № 2, где 
начальником тов. Христенко, 
прекрасно работал в июле, одна
ко в первые дни августа произ
водительность его резко ^п'ала.1 
Сейчас этот участок снова выхо
дит в передовые. За. 17 - Августа 
он справился со своим заданием 
на 101,1 проц. Плохие результа-

выполнила 
проц. Ни

свои
один

план на 90,8 
участок в этот

В ответ на пэбзды 
нашей* воинов

В одной из лучших бригад 
шахты As 3 —в бригаде горного 

комбинат — 100(1 рублей, контора 1ма-тера Рагозина —работает на-
связи—800 рублей, трест—3000 валоотбойщиком горноспасатель I день также не справился со сво- 
рублей и другие предприятия. тов. Гульков. Е г о  с ы ,н — ими заданиями.

Сбор средств для прнобрете- воин Красной Армии--очищает- Хорошо работали отдельные 
ния теплых вещей и белья для советскую землю от гитлеровцев, [бригады и некоторые рабочие.
Красной Армии продолжается. В ответ на победы наших Так, .бригада горного мастера 

Партийные, прэфсоюзные, ком- войск тов. Гульков дал обязатель- тов. Рагозина дала 120 проц 
сомольские и хозяйственные ор- ство всемерно помогать делу раз- выработки, бригада тов. Ускова 
ганизации па шахтах и пред- грома фашистских захватчиков ^-115,3 проц .бригада тов. Бай 
приятпях, в учреждениях и ор выполнением и перевыполнением чурнпа— 103 проц. 
ганизациях обязаны возглавить I плана угледобычи. С 10 августа Высокую выработку показали 
это большое политическое меро-|он ежесменно выполняет свое навалоотбойщики; Ким-хи, Му-
приятие с там, чтобы ни один (задание на 110 —135 процентов. I рамчик (184 проц. каждый), КоI навалоотбойщики тт. Аеиль'бекоЕ 
трудящийся Черногорска не 116 августа, например, вся брига- ченаев (158 цроц), Надин, 1(106 проц.), .Дранощук (125 
остался в стороне от уччетия в I да, в которой он работает, дала (Братчиков (127. прзц. каждый), 1 проц ), ТакторбаеВ' (147 проц.) 
сб>ре средств на нрчобрчтение1120 проц. сменного плана, а перестановщики Климов, Бочка-1 и Миерман (125 проц.). 
теплых вещей и бель а для|тов. Гульков'выполнил свое.за- рев, Ннгмадулин (140 проц. каж-1 Однако большинство горняков 
Красной Армии. 1дание за это же число на 140 дый), посадчики Блохин и Са-| шахту не выполняет своего смен

Делом подтвертим любовь к I процентов. мойлов (142 проц. каждый). .1 ного задания, в результате этого
защ «тайкам нашей Родины!) Самоотверженным трудом в! Высокая выработка этих това- | шахта в це>лом систематическж 
Оденем те.по в;инов Красной 1тылу отвечают лучшие стаханов-^рищей свидетельствует о том,|не выполняет плана. Так, за 
Армия! Положен им быстрее |цы черногорских шахт на герои- *

Лучшие производственники
С заданиями справляются ! ты работы показал участок Коно-

За 16 августа шахта № 3 нова- не дав” ий ПОЛОВЙНЫ емее-1 ного плана. Он выполнил свое
производственное задание за это 
число только на 49,3 ироц.

Успешно справились с произ
водственными планами бригады 
тт. Гурского и Голубь. Первая 
дала 110,6 проц. плана, вторая 
— 100 проц. Хуже всех работала 
бригада т. Фокса, не выполнившая 
и половины своей нормы. Ее вы
работка составляет всего лишь 
42,6 проц. плана.

Хорошо работали, 17 .августа

Но чтобы ецз чувстзительчзз |
разгромить и уничгоцлть -гитле
ровскую грабьармую!

ческие дела наших воинов-фрон 
товиков. П. Ирин.

что все горняки 
гут ежедневно 
сменные нормы.

ТОДЬЕ»шахты № 3 мо-117 августа она имеет 
выполнять свби '81,5 проц. выполнения.
А. Доцгнко. I Слепухина, Зотова.
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Производственная жизнь 
] 8-летней комсомолки Саши По- 
гашввковой началась! с дол ж-, 
постиг смазчицы. Сейчас она-де-' 
лсурный слесарь, лучшая стаха 
новка Черногорской’ лесопилки.

Сала заботливо следит за 
тем, чтобы все механизмы были 
исправны и работали беспере
бойно Стучит, например, чел
нок— звачит, что-то не так, 
нужно быстро найти причину 
и во-время устранить ее.

Особенное внимание Саша 
уделяет работе мотора. Напри- 
vep, искрят щетки. Не устрани 
:>того во-время—может произой
ти пожар или вспыхнуть буз—

КШАЯ СТАХАНОВКА
сухая мелкая пыль. Чтобы это
го не случилось, нужно немед-. 
леяво принимать меры: если 
коротка щетка, пододвинуть ее-

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ АВИАЦИИ

к коллекторному кольну.
Только благодаря любовному, 

заботливому отношению к сво
ему делу Саша никогда не' 
знала аварий в своей работе, 
и все доверенные ей механизмы 
работают, бесперебойно.

В ответ на приказы това-- 
рища СталинА она, 18'-летняя 
стахановка, дада обязательство 
работать еще лучше, еще вни
мательнее ухаживать за рабо 
чими механизмами.

I П. Галин

Забыли о своих обязательствах
Ида навстречу 25-летию 

ВЛКСМ', комсомольские органи
зации нашего города решили 
достойно встретить свой празд 
ник. Для этого были проведе- 
вы Комсомольск • молодежные 
собрания, где комсомольцы и 
молодое рабочие брали на себя 
обязательства по угледобыче.

Некоторые комсомольские ор
ганизации со всей серьезностью 
отнеслись к данным ими обя
зательствам и делом подтверди
ли свою готовность достойно 
встретить славную годовщину.

Так, комсомольцы школы 
ФоО (секретарь тов. Макаров) 
дали в подарок 25 - летнему 
юбилею ВЛКСМ 1854 тонны 
угля, комсомольская организа
ция вооруженно-вахтерской ох- 
раьы (секретарь т. Лаптев) до
срочно выполнила взятое на 
себя обязательство и добыла 
250 тонн угля.

К сожалению, большинство 
комсомольских организаций го
рода, очевидно, забыли о своих 
обязательствах. Так, например, 
комсомольцы шахты № 7 (еек 
ретарь т. Черникевич) взяли 
обязательство дать на-гора 700

тонн, а добыли всего лишь 4# 
тонн. Комсомольцы шахты № 8 
(секретарь тов. Пилипчук) 
обязались выдать 500 тонн, 
а выдали 120 тонн. Из 
450 тонн угля,, обещанного до
быть комсомольцами шахты 
№ 3, добыто лишь 90 тонн.

Есть и такие организации 
которые не добыли ни тонны 
угля. К числу их относятся ор
ганизации горисполкома (секре
тарь т . 1 Пионтковская), гор- 
здрава (секретарь тов. Глазко* 
ва), горОНО (секретарь тов. 
Логунова), организация ЦЭС‘а 
(секретарь т. Лукьянович).

Со времени дачи обязательств 
прошел уже месяц—срок впол- 
ве достаточный для налажива
ния массовых выходов в лавы.

Пора перестать собираться и 
раскачиваться, пора перейти от 
слов к делу и, равняясь по пе
редовым организациям, подгото
вить достойную встречу 25 ле- 
тию ВЛКСМ—дать в подарок 
стране и фронту 4 эшелона 
угля, добытого силами комсо
мольцев!

3. Заворотина,
инструктор ГК  ВЛКСМ

15 августа в зрительном за
ле Черногорского Дома культу
ры состоялся многолюдный ве
чер, посвященный Дню сталин
ской .авиации.

С докладом о советском во
енно-воздушном флоте, о разви
тия сталинской авиации, о ге
роической борьбе наших летчи
ков против немецких варваров 
выступил ' товарищ Капита
нов.

С большим вниманием черно
горцы прослушали простой трас 
сказ о беспримерных подвигах

сквой, Ленинградом, Сталингра
дом, Белгородом, Орлом, на 
всех фронтах Великой Оте
чественной войны.

По окончанию доклада тов. 
Камыщавова выступил первый 
секретарь ГК ВКП(б) тов. Че- 
ремушкин, который указал на 
слабость работы военно физ
культурных кружков в нашем 
городе, особенно Осоавнахима.

После торжественной части 
кружком художественной само
деятельности Дома культуры 
был дан концерт, прошедший с

РУБЕЖОМ
J”

сталинских соколов под Mo-1 большим успеюм. П. Б.

Кузница высоко квалифицированных кадров
Ленинградский горвый инсти

тут— старейшая высшая техни 
ческая школа в России, откры 
тая при Екатерине II. Бидней 
шие ученые в̂ дут здесь препо
давательскую работу. Институт 
подготовляет на пяти своих фа
культетах (горный, горно-яеха- 
вический, маркшейдерский, ге- 
олого-разведывател! нь й, метал 
лургический) высококвалифици
рованных специалистов для гор
ного и металлургического дела.

На горном факультете подго- 
тавляются инженеры — руково
дители работ по добыче камен
ного угля, соли, горючих слан
цев, металлических и неметал

лических руд, специалисты по 
J организации, экономике и пла
нированию горной промышлен
ности.

Горно-механичеекпй факуль
тет готовит инжеверов-электро-

Пригородный совхоз приступает к уборке
Перед работниками Черногор

ского пригородного совхоза сто
ит отьетс'гвевнейшая задача—в 
срок и без потерь убрать воен 
ный \ рожай. Руководители сов
хоза, готовясь к этой работе, 
составили подробный план убор
ки зерновых культур. Плая 
предусматривает сроки начала 
и окончания уборки по той или 
иной культуре.

В освовном уборка будет

произведена тремя комбайнами. 
В помощь комбайнам будут ра 
ботать жатка - самосброска, 3 
лобогрейки и 1 сенокосилка с 
приводом. Уборочные машины 
отремонтированы и вывезены в 
поле.' •• > ь». , г 

Совхоз уже приступил к выбо
рочной косовице Овса. На-днях 
начнется плановая уборка пше
ницы, овса и ячменя.

И. Кедров

компрессорам, насосам, буриль
ным молоткам и пр.

Факультеты маркшейдерский 
и геолого-разведочный готовят 
инженеров^маркшейдеров, кото
рых по праву называют штурма
нами горного дела, и инжепе- 
ров-разведчиков, занимающихся 
разведкой как вновь открытых 
месторождений, так и уточне
нием условий залегапия руды 
на действующих предприятиях.

В институт принимаются ли 
ца в возрасте от 17 до 35 лет. 
Все привятые в институт обес
печиваются стипендиями от 210 
до 500 руб., продовольствен-1 
ным и промтоварным снабже- 
нием по нормам промышленных

Положение' в Италии
НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. 

(ТАСС;. Как передает корреспон
дент агентства Ассошиэйте.х 
Пресс ■ из Класо (швейцарско- 
итальянская граница), по иолу 
ченвым там сведениям, рабочие 
Милана устроили демонстрации.. 
требуя немедленного прекраще
ния войвы. Демонстранты ше
ствовали по улицам города, 1П- 
смотря на то., что повсюду бы
ли, выставлены вооруженные 
патрули. Во время демонстраци л 
продолжались пожары, вызван
ные бомбардировкой.

Тысячи жителей Милара пгю. 
должают покидать город, опа
саясь новых бомбардировок.

Военные действия 
на острове Сицилия

ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). 
Штаб союзных сил . в Северной 
Африке сообщает, что сегодня 
утром американские войска 
вступили в Мессину,. . 2,..............

ДВА КОНЦЕРТА
Вечером 14 августа перед чер

ногорцами с концертными номе-
пабочих и *лпполнитрлкпым пи- рамн ВЫСТУ"ИЛ молодой дружок раоочих И дополнительным ПИ художественной самодеятельно -
танием, получают отсрочку ОТ|сти учащихся средней школы.
призыва по мобилизации в армию 
на все время обучения, иногород
ние обеспечиваются общежити-

механиков, специалистов по экс- ем. Адрес института: Черемхо- 
каваторам, врубовым машинам,1 во, Иркутской области.

И З ЗАЛА СУДА
Топорков работал возчиком он был пойман

в пригородном совхозе и часто 
бывал на огородном участке. 
Ему» доверяли.

На огородах совхоза созре 
вает обильный урожай карто
феля и овощей. Топорков ре
шил использовать служебное 
положение для того, чтобы по
живиться за счет совхоза.

Дном 23 июля, воспользова
вшись беспечностью огородных 
сторожей, он похитил полтора 
килограмма лука. Воровство 
осталось нераскрытым. Ободрен
ный этим «успехом», Топорков 
совершает в ночь с 4 на 5 ав
густа налет на огороды и похи
щает 12 клг лука,4 клг моркови, 
около 2 клг свеклы.На этот раз

с поличным.
14 августа народный суд 

г. Черногорска на заседании, 
проведенном на огородном 
участке пригородного совхоза, 
рассмотрел дело Топоркова Сви
детельские показания и неопро- 
вержимые улики заставили вора 
признаться в преступлении.

Стоя на страже охраны до
бавочных продовольственных 
ресурсов, которыми совхоз снаб 
жает трудящихся — горняков 
нашего города—суд вынес спра 
ведливое решение: приговорил 
Топоркова к 4 годам лишения 
свободы с конфискацией лич
но ему принадлежащего иму
щества.

Н. Девятинский

Примерная работница
В ГРОЗНОМ ноябре 1941 

года, когда остервенелые 
гитлеровские орды рвались к 
сердцу нашей Родины—Москве, 
когда лучшие черногорские гор
няки сменили лопаты и кайлы 
на винтовки и автоматы и грудью 
встали на защиту родной земли, 
Д и̂ва Семикина решила работать 
ни шахте, чтобы заменить ушед
ших на фронт мужчин.

Молодую жевщину в первое 
Бремя смущал непривычный труд 
код землей, темнота и сирость 
штреков, грохот шахтных меха- 
ннзмов, сотрясение ьоздуха при 
от палке. Не вскоре она освоилась 
с работой огкатчицы и пример
ный трудом обратила на себя 
внимание шахтных командиров. 
К в поручили работу мотористки. 
И здесь тоа. Семикина проявила 
себя как внимательная; смыш-

дым месяцем все особенности 
шахтерского труда становились 
Семикиной яснее п понятней И 
когда наступило лето 1943 го 
да и шахта X  8 перестала 
справляться с производственным 
заданием, Семикина решила сме
нить пр миссию мотористки и 
стать в ряды навалоотбойщиков 
Этим она хотела оказать большую 
помощь производству, стране и 
фронту.

15 июля Семикина взяла в 
ру и и подборочную лопату i  в 
паре со старым навалоотбойщиком 
Калягиным приступила к труд
ной, иском мужской работе. 
Производственный успех ие был 
достигнут сразу. Но *  процессе 
работы молодая навалоотбойщнца 
быстро освоилась с особенностями 
ноной' профессии и вскоре доби-

чем в полтора раза перевыполня
ла сменное задание.

Тов. Семикина—примерная 
навалоотбойщица восьмой шахты. 
Изо дня в день она повышает 
свою квалификацию и уже не
далек день, когда ученическая 
■верна (21 вагонетка) будет заме
нена ей нормой опытного навало
отбойщика (28 вагонеток).

Производительность труда тов. 
Семикиной и других навалоотбой
щиков была бы значительно вы
ше, если бы шахтные руководи 
теаи тщательней следили за по
рядком в штреках и лавах, 
если бы профсоюзная орга
низация шахты по-настоящему 
боролась за действенное социали
стическое соревнование. Немало 
причин мешает высокопроизвадч- 
тельной работе, л не все они 
во-время устраняются. До послед
него времени еще не изжиты

дась отличных результатов. 24— J случаи, когда из-за неисправно- 
26 — 28 вагонеток дает она в 1 ст? путей в штреке бурятся вадвная работница. Мотор* находив 

к. ийся под ее наблюдением,<пе|смену яри норме 24-- вагонетка ! гонетки, не всегда хватает реш- 
зпа.т аварий и иодом ок. С каж I йывале деи, когда она' больше | тачных болтов

• А ' Л О б О
7  - К ”

Профсоюзная организация до 
сих пор не сумела наладить 
индивидуального соревнования 
среди шахтеров, а это приводит 
к тому, что опыт лучших не 
служит примером для отстающих, 
что вокруг лодырей нет создается 
общественное мнение. Мало внн- 
мания уделяют шахтные руково
дители и щахтком удовлетворе
нию бытоных нужд рабочих. Тов. 
Семикина, мать 3 детей, живет, 
например, в.нескольких километ
рах 0 1 ' шахты —в зароараке. Не
ужели нельзя предоставить скром
ной работнице, отличнице произ
водства, жилище, расположенное 
ближе к месту работы?

Женщины, пришедшие в дни 
войны на шахты ,м с успехом 
заменяющие мужчин,—это та 
немалая сила, правильное исполь
зование которой поможет шахтам 
намного увеличить угледобычу.
, Больше внимания, больше за

боты о работницах-патриотках, 
подобных тов. Семи к и ной!

Н. Александров

Перед зрителями проходили 
одноактные пьесы, пецие, тавцы 
и декламация.

Выступления отдельных уча
щихся вызывали одобрение пуб
лики. Так, в одноактной льеске 
Ардова .Девушка с характером-‘ 
естественно и непринужденно 
была всполнена роль Марины. 
16-летн«й девушки, желающей 
стать донором. Дуся Полосухи
на, ученица 7 класса, показала 
хорошие актерские способности, 
успешно справилась с этой 
ролью.

В  одноактной пьеске „Була
вочный укол* ученица 9 класса 
Ляля Чайковская неплохо спра
вилась с ролью чешки Ката
рины.

Ученицы 7 класса сестры Маня 
н Лида Харитоновы давно из
вестны ученической среде чер
ногорских школ хорошим испол
нением балетных номеров. Они- 
исполнили танец .Полька*.

Тепло были встречены соль
ные номера, исполненные учи
тельницей Клавдией Петровной 
Сиротининой, и .детский лепет* 
Розы Сиротининой. 11

В несколько обновленной про
грамме тот же концерт был.дан 
15 августа на вечере, посвящен
ном Дню сталинской авиации.

Здесь нужно отметать ковбой
ский танец в исполнении Розы 
Сиротининой и Гутн Карайчен- 
цевой С большим одобрением 
черногорцы встретили мелоде- 
кламацию учительницы Галины 
Ивановны Бедьской.

Музыкальное оформление От
дельных номеров было сделано 
удачно, и публика рукоплеска
ниями приветствовала музыкаль
ного руководителя кружка Аллу 
Владимировну Зайдман.

Оба концерта, данные на сце
не Дома культуры, убедительно 
говорят о том, что в нашем го
роде есть молодые силы, позво
ляющие оживАъ и расширить 
работу кружков самодеятельно - 
СТН и поднять ее на более вы
сокий уровень.

П. Собянин
Ответственный редактор 

И. М. ЗАЙЦЕВ.

15 июля 1943 года кончился 
третий срок уплаты военного 
налога. У граждан, которые в 
ближайшие 2—3 дня не внесут 
задолженность по военному на
логу, будет произведена, опись 
имущества, и дела о нях будут 
переданы в народный суд для 
принудительного взыскания.

Горфннвтдел
Г  л  е
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же и командиры шахт Черногорска, включимся во фронтовой дек; 
повышенной добычи кля! Выполним августовский план досрочно!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б). ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК ОБЛ
Ц Ш  20 коа.

Красная Армия каждый день множит славу 
советского оружия—бьет и гонит врага на запад: 
Страна напрягает свои могучие силы, чтобы помочь 
нашим воинам уничтожать гитлеровскую нечисть.

Долг черногорских угольщиков—тоннами сверх
планового угля помочь Красной Армии и стране 
окончательно разгромить врага.

Фронтовой декадник 
проведем по-боевому
Каждый день советское 

радио приносит нам радост
ные вести с фронтов О те
чественной войны. Наша 
героическая Красная Армия 
ежедневно освобождает де
сятки и сотни советских 
сел,деревень и наши города 
от немецко-фашистских за
хватчиков.

В  ответ на приказ Вер
ховного Главнокомандую
щего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина и 
успешное продвижение на
ших войск на запад совет
ский народ в тылу отве
чает героическими делами 
на производстве: досроч 
ным выполнением произ
водственных планов, все
мерным оказанием помощи 
фронту.

Горняки черногорских 
шахт, работавшие хорошо 
в первые месяцы годг, 
в третьем квартале рабо
тают неудовлетворятель 
но. Производственный план 
по добыче угля в целом по 
тресту не выполняется, шах
ты задолжали стране и 
фронту тысячи Товн угля.

Перед' угольщиками чер- 
ногорских шахт стоит боль
шая и ответственная зада
ча: выйти немедленно из 
прорыва, выполнить авгу
стовский план по добыче 
угля. К  этому у нас име 
ются все возможности и 
предпосылки. Отдельные 
шахты уже в августе ста 
ли работать значительно 
лучше. Шахта №  13 еже 
дневно план выаолняет. За 
две декады августа план 
добычи угля ею выполнен 
на 103 проц.

С 21 августа по 1 сентяб 
ря по группе черногорских 
шахт треста „Хакассуголь- 
объявлен фронтовой де- 
кадвик по добыче угля. В  
зги дни угольщики Черно*| 
горска—рабочие, служа
щие, инженерно-техниче
ские работники, руководи
тели шахт и командиры 
производства, коммунисты 
и комсомольцы— включив
шись в фронтовой декадник, 
обязаны напрячь все свои 
силы и энергию для по
вышения добычи угля, для 
устранения всех неполадок 
в работе. Они обязаны до
биться такого положения 
на шахтах, чтобы августов 
ский план по добыче угля 
был закончен досрочно. 
Это будет лучшим ответом 
ьа приказы Верховного 
Главнокомандующего това
рища Сталина, на успешное 
продвижение наших войск 
на запад. *

Проведем фронтовой де
кадник по боевому!

От Советского Информбюро
(Из оперативной сводки за 20 августа 1943 г.)

В течение 20 августа наши войсна на Харьковском направлений пре 
одолевая сопротивление и нонтратани противника, продолжали иаступле 
ние и, продвинувшись на отдельных участках от 5 до 10 нлм. заняли свы 
ше 20 населенных пунитов, в том числе город Лебедин. 

На Брянском направлении и в районе юго-западнее Спас Деменсна на
ши войско на отдельных участках вели бои. в результате ноторых улуч 
шили свои позиции 

На других участках фронта наши войска вели боевую розведкуи ар- 
тиллерийско минометную перестрелку с противникам. 

в течение 19 августа каши войсна на всех фронтах подбили и уничто
жили 14 немецких танка 8 воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 118 самолегов противника. * • ■ ■■

*  ?.Ь 'Ю  о-восточнее Харькова наши войска, 
сломия упорное сопротивление против
ника, заняли ряд укрепленных пунктов, 
уничтожив при этом до ба гальона гитле
ровцев. Захвачено 7 орудий, 43 пулеме
та, из ни< 8 крупнокалиберных, 14 ми
нометов и 2 склада боелрипасов.1

На Харьковском направлении наши 
войска, преодолевая сопротивление и 
отражая контра гаки противника, продол
жали наступление.

Северо западнее Харькова части Н-ско- 
го соединения продвинулись вперед и 
заняли свыше 20 населенных пунктов, а 
том числе город Лебедин. Немцы под 
тянули новые силы пехоты и танков и 
контратаками пытались задержать насту
пление наших з >йск. Произошли круп
ные танковые бои, в хоте которых под
бито и сожжено свыше 45 вемецких таи-
KOB..:'i-'‘<W;; ' • ;  : v ........

Противник понес большие потери и 
был вынужден отступить. Советские 
бойцы захватили несколько складов с 
боеприпасами, горючим, военным снаря 
жением, продовольствием и другие тро
феи.

Западнее Харькова бойцы Н-ской 
части уничтожили 600 немецких солдат 
и офицеров, 8 орудий, 36 пулеметов и 
захватили 7 складов с различным воен
ным имуществом

* * *
На Брянском направлении наши вой

ска продолжали наступление. П ротив*. 
ник, опираясь на заранее подготовлен-I 
ные позиции, оказывает упорно# сопро
тивление. Части Н-ского соединения, с 
боями продвигаясь вперед, заняли', не
сколько населенных пунктов, уничтожив 
при этом свыше 800 немецких солдат и 
офицеров. На другом участке наши бой
цы овладели сильно укрепленным узлом 
вражеской обороны. Немцы предприня
ли несколько контратак, но были отбро
шены. В  этом бою уничтожено до 500 
гитлеровцев, 6 полевых и 2 самоходных 
орудия, 7 минометов и 22 пулемета 

| Взяты трофеи

ВЕСТИ  С УГО ЛЬНО ГО  ФРО Н ТА
♦  

ШАХТА РАБОТАЕТ УСПЕШНО
V O PO LL IO  работает в августе шахта № 13: изо 
•**дня в день она перевыполняет свое задание. За 

19 августа суточный план выполнен ею ва 109,7 проц. 
Замечательную выработку за этот день показали уча
стки т. т.Опаленко и Макухина. П^рвлй дал 104,3 проц 
плана, второй — 130 проц.

Прекрасные образцы стахановского труда показали 
забойщики тов. Шумихнн, справившийся со своим за
данием на 115 проц., т.т. Дорогин и братья Абузовы, 
выполнившие свои задания 19 августа на 120 проц.

H. Пьянкова.
Стахановцы показывают 

образцы работы
Отдельные люди шахты ХЗ, ее 

стахановцы, систематически ва
нного перевыполняют свою нор
ну. Так, навалоотбойщица тов. 
Сенккина справилась со своде

Иш ВЫ.ШШТ лишь 
нзмагиз

80,2 проц. плана—такова су
точная выработка седьмой шах
ты за 19 азгуста. Ни один уча
сток не выполнял своего зада
ния.

заданием на 116 upon,, навалоот- п „ 
6olms тов. Коыпербаев-ва 120 Бм ьтяя:™  "Ч """™  т>  
про,., коаого» тов.^едарвнно- доспи танн уг
ла 138 проц., «рмыьвд , 1Я,“  "  У '" '" *  ет11Т в'1ы Алексеенко—на 106 прГц показываю* о6рм„ы в меж ,» про-

Прекрасно рЛ , „ .  ™ . .г ,с »  & Т Г Т р а . . « к  с « .  рестановщнки тт. Цепавв в тов- ДРАнощуь, справился
Тлеуколов, выполнившие сменные С0 П0011 навалоотбойшакипланы каждый на 140 проц., * * Т *  ’ навалм™»»'Ц0 ка

и ц ’ 'тт. Асильбеков и Ячэвич —нанавалоотбойщики тт. Каменев i  „  « т о т  и»
Шулнн. Первы» да воде, „м у. 107 ,,[ю1  »•■■■ Пр«-
Topi норн в сиену (172 проц), Г  ' P”t‘" t " “Т .  ТИ ' Пр1)' v I скурэв и вавааоэтбэйщак тов.
?U 7 °^D oaT °W нв̂ м 1 Шестаков добились каждый 150

Вен шахта ила мои 81.9 Ч "4 " “ »*• "“  е“ вгаоге 
процентов плана. *

А. Волкова 1 Е. Слгзухияа

На ипхтг №  3 есть 
крепкие кадры

Шахта № 3 не справилась с 
июльским планом угледобычи, не 
справляется с ним и в августе.

Однако ва шахте есть горня
ки, ежедневно дающие прекрас
ную выработку. Нанримэр, вава- | 
лоотбойщик тов. Коченаев за 19 
августа дал 119 ароц. выработ
ки, врубмашинист тов. Кияев— 
107 проц.

Хорошо работали в этот день 
и перестановщики тг. Зыков. 
Юшков и Дурновцев,давшие по 113 
проц выработки; навалоотбойщи
ки тт. Ким Хи, 'lift Д ив и Му 
рамчик, давшие каждый по 115 
проц. Еще лучше работали по
садчики тт. Самойлов я Блтхин:- 
оаи в одну смеау дали каждый 
более чем по две с половиной 
нормы—по 260 проц.

А. Доценко.
С!Ю8аТп5реди

Комсомольская группа Мана- 
кова школы Ф30 в августе снова 
идет впереди. За первую декаду 
август» она выдала на-гора 802 
вагончика — 120 проц. плана.

Комсомольской группе Манако 
ва Крайкомом комсомола и отде
лом Крайтрудрезервов присвоено 
звание передовой группы, а тов. 
Манакову—звание лучшего мае 
тера школ ФЗО края. П. С.

Подготовить школы и 
новому учебному году

Приближаются дни, когдн 
начнется третий шкогьный 
год. протекающий в усло
виях Отечественной войны. К 
началу учебного года черногор
ски- про ты питготпиилирь не- 
П-10\<-| Р**>. а! .ол в основном 
злконче I. .. ■ >00 тонн угля, 

одимоп школам, уже за- 
В'-не.ш окило 200 тонн угля, 
напндные пособия и школьные 
нринадлежно ти уже отгружены 
из Красноярка и на*дн«х бу- 

т доставлены в Черногорск.
В основном подобраны и рас- 

ставле.чк и педагогические кад
ры. Сейчче проходит августов
ское совещание у ч и т е л е й  
1—4-х классов, на котором 
будут разрешены методические 
вопросы, будут даны все указа
ния, необходимые для успеш
ной работы в новом учебном 
году.

Таким образом, можно ска
зать, что школы нашего города 
готовы не только закрепить ■ 
продолжать успехи предыдуще
го учебного года, но и в иер- 
вых же месяцев умножить их.

Для этого, конечно, потре
буется еще немало сил в на
пряжения со стороны учитель
ских коллективов, руководите
лей школ и городского отдела 
народного образования, и в 
первую очередь необходимо 
быстро завершить то, что ещ| 
недоделано. А у некоторых чер
ногорских школ имеются еще но 
только мелкие, но и крупные 
пробелы в подготовке к .ч*>ме. 
Да и в целом у черногорских 
школ есть еще немало важных 
задач, не разрешенных в 
1942—43 учебном году 

Основной из этих задач яв
ляется выполнение зак-о а о 
всеобщем обязательном обуче
нии. В прошлом учебном году 
школы Черногорска с этой за
дачей не справились: 9 человек 
осталось неохваченными )чей)й. 
Нельзя подобное положение, до* 
пустить сейчас.

Для этого необходимо своевре
менно оказать нуждающимся 
детям материальную помощь, 
позаботиться о том, чтобы они 
были обеспечены необходимой 
одеждой, обувью, книгами 

В некоторых ш к о л а х  
е с т ь  еще существенные 
недоделки. В школе. >£ 1, 
например, не произведена еще 
побелка, в некоторых шко
лах неполностью застеклен» 
рамы. Угрожающе положение 
с освещением школ из-за недо
статка электролампочек. В шко
лу №  4 не завезено еще не 
одной тонны угля. Неблагопо
лучно обстоит дело и с орга
низацией горячих завтраков.

Все этя недостатки в подго
товке школ к новому учебному 
году необходимо быстро устра
нить. Только тогда успехи ра
боты будут обеспечевы.



Тщательно изучать историю ВКП(б)
Изучение истории ВКП(б), 

изучение истории борьбы- вапнй 
партии со всеми врагами марк- 
еизма-ленвнизма, со всеми вра
гами трудящиеся» помогает овда- 
ДОть большевизмом, повышает 
Вомтяческукк бдительность», го
ворится возведении к-«Кратко
му курсу' истории ;ВКП(б)>. И 
многий‘коммунисты третьей шах
ты’ 'систематически и добросове- 
г̂йО ; ийучают историю партии, 

Повышают свой политический 
урбвепь. • -

1ак, комендант общежития 
'шахты коммунист тов. Сабко 
полностью > и хорошо изучил 

> «Краткий курс, истории BRli(6)» 
И сейчас продолжает работать

иад первоисточниками. Система 
тичсски и успешно работают в 
кружив .по '  изучению истории 
партии коммунисты гг. Гайдуко
ва ■ Криворотой:

Однако ва шахте есть и такие 
коммунисты, вторые слабо рабо 
тают над повышением своего 
идейно - политического уровяя, к 
числу их принадлежит тов. Ки
селев, который редко посещает 
занятия кружка по иьучевию 
истории ВКП(б).

Партийной организации шахты 
ХЗ следует об[атить ввимавие 
на несерьезное отношение отдель
ных коммунистов к системати
ческому изучению истории ВКП(б;.

А. Галии
В Р Е М Я  Н Е  Ж  Д Е Т!

Приближается юбилейный 
день ленинско • сталинского 
комсомола. Отдельные комсо
мольцы, идя навстречу этому 
знаменательному дню, уже сей 
»а<* выполняют и перевыполня
ют данные обязательства 

Каждый комсомолец шахты 
vV 3 обязался выдать на-гора 
во 15 тонн сверхпланового 
угля. Комсомолка тов. Тян-Люба 
выдала на-гора уже 30 тонн, 
мнвллоотбойщик комсомолец т. 
Хасаа выдал ’8 топн, Кова
ленко—тоже 18 тоен, электро 
елесарь т. Трубив— 12 тонн.

Однако отдельные комсомоль 
цы erne не приступили к дей
ственной реализации своих обя 
зательств, отчего комсомольская 
органвзайВя шахты ъмеет на 
своем счету только 90 тонн 
выданного на-гора угля.

Чтобы обещания не разош 
лись с делом, комсомольцам 
шахты №  3 необходимо поспе 
шить с выполнением взятых 
на себя обязательств: ведь 
нужво додать еще более трех
сот тонн угля. А время-, не 
ждет!'- * .

'У  П. Ирин

Тепло оденем воинов 
Красной Армии I

. Трудящиеся Черногорска, горя 
желанием оказать всемерную по
мощь родной Краевой Армии в 
деле скорейшего и полного раз
грома подлого врага, дружно 
приступили к сбору денежных 
средств на приобретение теплой 
одежды для наших героических

Совещание о горздраве

защитников.? i

Школа встретит детей чистотой и уютом
1 сентября открывается вновь 

организуемая неполная средняя 
школа № 1. >
• Учительский коллектив, акти
висты-родители. сами учевики 
проделали и проделывают боль
шую-работу, чт ‘бы школа во все
оружии встретила наступающий 
учебный год.

Тяи, учитель И. В. Рыбаков 
в течение лета произвел кладку 
яовых и перекладку старых' lit 
чей. Он же погрузил н вывез 
на, волах с шахты 50 тонн угля, 
причитающегося школе. Учитель- 
вицыА. U. Каплувова, М. К. Мо
скалева и В.В Романова произ 
вели побелку помещения, вымы- 
йв мебель Родители И.М. и Е.А 
Труновы, Т. М. Говялг,н<*(?ая, Го 
робцева, учеввцы Аня Трунова, 
Дуся Полосухина,- Харитонова 
лод руководством учительниц 
С.Г. Успенской. В И. Файн, Г.П

СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ »'
20 августа при Ч*м»н треком 

горОНО начлл»сь впповское 
совещание учиТ“лей начальных 
школ по итогам работы на прош
лый год и о задачах предстоя
щего года

С докладом о положении на 
фронтах Великой Отечественной 
войны и о международном поло
жении выступил первый секре
тарь Черногорского горкома 
ВКП(б) тов Черемушкин.

Об ито) ах прошлого и о зада
чах предстоящего учебного года 
рассказала совещанию зав. горОНО 
тов. Васильева.

Председатель горсовета тов 
Юрьев познакомил учителей г 
допросом бытового обслуживании 
учащихся, школ, с мероприятия 
ми; намеченными для улучшения 
.♦того дела,

Выступивший в конце утрен- 
гего заседания секретарь обко 
и» ВЛКСМ тов Куликов заостри 
внимание собравшихся ва проб
лемах физического воспитания 
младших школьников.

Совещание продолжает сбою 
работу. ' Н К ;

Вельской хорошо вымыли пар
ты. Немалую помощь оказывает 
школе и зав.горОНО т.Васильева.

Школе на сегодняшний день 
ruto не готова к началу учебного 
года Предстоит еще немалый 
труд, чтобы школа выглядела 
культурно, была чистой й уют
ной. ро нет сомнения в том, что 
эта работа будет проеедева в 
срок. Коллектив учителей, тех
нических работников школы, на 
гонец, родительский актов твер
до решили придать повой школе 
такой вид, чтобы дети полюбили 
ее, чтобы «ее стенах приобрета
ли ве только знания я необходи
мые навыки, во и находили ра
дость я уют. Перу кой этому — 
беззаветная любовь преподавате
лей к своему ответственному де
лу, их горячий патриотизм.

Н. Фотемова,
директор НСШ  №  1.

Рабочее, служащие и инженер
но-технические работники шах 
ты ХЗ отчислили для этой цели 
6500 руб., коллектив шахты J6 7 
—около 7000 руб., горняки шах
ты №13—3360 руб., по шахте 
Ч  8 отчислено около 10000 руб., 
сотрудники горкома ВКП(б) вне 
сят 800 руб.,горисполком — ?5<)0 
руб, трест «Хакассуголь» — 
3000 руб. Преподаватели сред
ней школы постановили внести 
900 руб, школа № 3—500 руб., 
школа №  1 — 7оО руб., школа 
№  4 — 300 руб. и школа №2— 
180 рублей.

Недопустимую медлительность 
в этом большом патриотической 
деле проявляют наши торговые 
организации (ОРС, Хакторг), где 
до сих пор не проводилось ника
кой работы по сбору средств для 
приобретения*теплых вешей

Б Б.

В столовых №Лв 1,2 и 10 
общепита 0РС‘а на-днях состоя
лись рабочие собрания, ноевн- 
щевнье сбору теплых вещей для 
доблестных в о и н о в  Красной 
Армии.

Работники столовых ХЛ* 1 и 
2 един душно решили активно 
включиться в'эту кампанию и 
уже собрали 6i>0 рублей на 
приобретение теплых, вещей. Со 
трудники столовой )* 10 вносят 
260 рублей.

Горячими патриотками прояви 
ли себя буфетчица столовой X ! 
тов Костроиина, внесшая налич
ными 100 руб.. официантка тов. 
Некрасова и работница кухни 
тов Стаценко, внесшие по 50 и 
60 руб ири месячном заработке 
каждой 120—150 руб.

Сбор средств для приобретения 
теплых вещей для Красной Ар
мии в этих коллективах продол
жается.

И. Иванов

18 августа завеДу к ший гор-1 
здравом т. Плоткив провел co-i 
вещание врачей г. Черногорска. 
На обсуждении стоял вопрос о 
медицинском осмотре детей 
фронтовиков в возрасте от 8 
до 15 лет. I Л 

Это мероприятие потребует 
от работников горздрава боль
шого напряжения, т. к. Шля 
проведения Медосмотра отводится 
сжатый срок: е,20 по 2$,.dtr, 
густа нужно осмотреть оволо 
тысячи детей, чтобы больнцм в, 
физически слабым, кроме веди J 
цинекой помощи, оказать *  и*-'

термальную помощь, которая 
будет выражаться в направле
нии детей в санатории, в об
служивании их детскими пло
щадками и в прикрепления к 
городским столовым.̂

В целях полного охвата де
тей фронтовиков медосмотром 
город разбит >нв 5 участков, к 
каждому участи; прикреплен 
определенный. врач, s Медосмотру 
подлежат также дети, живущие 
в- пригородном совхозе* на 
Девятом поселке, * спасстакцви
И Т. Д. ‘

Л.Благодатский

ШКОЛЬНИКИ НА ПОЛЯХ СОВХОЗА
' 29 июля грузовая машина с| 
группой червогорских, учащихся 
прибыла ив поля совхоза «Со' 
ветская Хакассия». . j

У чащихгя расформирован: 
ва два звева. Звево, состоящее; 
из 6 человек и руководимое 
учительницей М. П. Красно 
перовой, было направлено на 
вспашку паров, а остальные 
14 человек иод руководством 
учительницы Е. В. Михеевой 
переправились на остров для 
работы по закладке силоса.

С 1 чагу дня приступили к 
закладке зеленой массы в ямы 
Ребята работали дружно и доб- 
росовество* Несмотря на то, 
что нормы выработки для них 
были те же, что и для взрос
лых, учащиеся ежедневно ус 
пешно справлялись со своими

ft -I t г
6 августа радио принесло ра

достную весть: нашими* вой
сками были освобождены от не
мецких. оккупантов города Орел 
;И Белгород., • На состоявшемся 
митинге юные патриоты едино
душно заявили, что: будут ра
ботать еще лучше на<трудовом 
Фронте, оказывая помощь стра
не и доблестной Красной Армии.

Ученица Женя Луговевая от 
имени своего звена заявил»:

— Мы будем труднтьея так, 
чтобы ваши братья т  отцы, 
придя с фронта, сказали:» «Мо
лодцы, дети! Вы помогли нам 
разгромить врагам. > -и 

И наши ребята > сдержали 
свое обещание: ва полмесяпа 
дружной и напряженной работы 
на полях совхоза «Советская 
Хакассия» 20 школьников вы-

заданиями, а в отдельные дни работали по 23 трудодня и зара-
доводили выработку до 200 с!ботали 1123 рубля 
лишним процентов. . 1'\ и  *П. Собянин

■f|.« - Mi ■
НА ШПАЛОРЕЗКЕ И ЛЕСОПИЛКЕ НЕТ ПОРЯДКА

На Обязанности черногорской 
шпалорезки и лесопилки лежит 
обеспечение шахт крепежный 
лесом. С зтим делом шоалорез- 
ка и лесопилка справляются
ПЛОХО. qj . г

Л<с, поступающий на шахты, 
не имеет установленного разме 
ра, что приводит к необходи
мости дополнительной распилов
ки его на шахтах. В результа
те— лишняя затрата времени, 
рабочей силы, значительная 
потеря лесоматериалов. Из-за 
нечеткой работы лесопилки и 
шпалорезки возчики, приезжаю
щие за ле~ом, вынуждены ча

Государственные налоги должны 
быть уплачены в срок

|^ОЙЫА требует громадных | молетов охватило буквально всех 
материальных затрат Наше |советских людей. Менее чем за

социалистическое государство ос 
ионные доходы получает от про- 
мышлениоств, сельского хэзяйст- 
ва, транспорта и других госу
дарственных источников. Нема 
лун» роль к финансировании на
родного хозяйства, военной про
мышленности, в содержании ар
мии и т. д. играют и платежи 
населения, поступающие в госу
дарственный бюджет в виде доб 
ровольных отчислений и в поряд
ке налогового обложения.

В дня Отечественной войны 
советские патриоты не жалеют 
ни сил, «и средств дли достиже
ния ’скорейшей победы над нена
вистным врагам. С первых же 
дней войны советские люди по 
собственной инициативе стали 
отчислить средства в фонд обо
роны. ^ДвиЖейне за создание 
фонда аа «стройку танковых 
колонн'и эскадрилий боевых са-

4 месяца было собрано более 7 
миллиардов рублей. С небывалым 
успехом была проведена подпис
ка ва Второй государственны б 
военный заем в июле этого года. 
Определенная правительством 
сумма в 12 миллиардов рублей 
былв реализована яа одни еутки 
с превышением ва 4 миллиарда 
рублей.

В связи с огромгтымввоеввыми 
расходами государство вынужде
но было ввести некоторые изме
нения в налоговом законодатель
стве в сторону частичного увели-, 
чеяия налогового обложения на
селенна. Была введены также 
новые налоги, в частности воен
ный налог. ,)•

Большинство населения сразу 
поняло его злачен не в своевре
менно вносит причитавшиеся с 
них суммы. Однако есть еще

ным обязанностям относятся недоб 
росовестно. Имеются они и в ва
шем городе.

До сих пор, например, не 
внесли ни коиейки из военного 
налога гражданки Дорошенко 
(Степная, 24), Банюкова (Аба
канская, 105), Саморокова (Ени
сейская, 31), Павленко (Тран
спортный, 6). , .Д

Государственные налоги явля
ются обязательными для все?, 
кому они предъявлены Неуплата 
их в установленные сроки повле
чет принудительные меры вза 
екания, предусмотренные законом.

Доблестная Красна Армия ве* 
дет победоносные аастуиательице 
бои. Наш долг—всеми * силами 
помогать аатим героический вои
нам кренче громить врага, очи
щать нашу землю от гитлеров
ской нечисти.
| Самоотверженная работа в ты
лу, своевременная уплата госу
дарственные налогов,в частности 
военного водоходного налога, яв 
ляется лучшей помощью фронту. 

И. Лронольев,

А Л 061t ii'tvjtf'
и

люди, которые к езоим фанапсо- .vie. Черногорским горФО

сами простаивать в ожидании 
выполнения нарядов.

Руководитель шпалорезки т. 
Мошин и зав. лесопилкой тов. 
НеХаепко зяняты больше лич
ными делами, чей исполнени- 
еи своих служебных обязан- 
нЬстей. ;

Для своевремевного обеспе
чения шахт крепежным лесом, 
выпиленным по установленным 
размеряй, необходимо немедлен
но навести полный порядок 
и ва шпалорезке и на лесо
пилке.

Ананьев, Голубев, 
Радченио, Углев
Р А Д И О У З Е Л  I 

БЕЗДЕЙСТВУЕТ  
Вот уже больше нежели по 

улицам Красных Партизан я 
Октябрьской радиолинии испор
чены, и йо время трансляции 
невозможно понять передачи- 
радио не говорит, а хрипит.*

О повреждедиичлинии ее ран 
заявлялось старшему технику 
радиоузла тов. Удовенко; во 
до I сего времени п линии ве ис- 
Вравлеви. Радиослушатели воз
мущены такяи отношен нем я 
иросят у. «ачальн и ка • конторы 
связи то». I Каретииа воздей
ствовать на тов. Удовевк»} 

Ралиослушатвли
М&Ьшят Aim

ОтоитетмяньМ рИдмсто» 
М. Ы ЗАЙЦЕВ,- : •Т'.Г-

Редакция . “
тррбуется опытчмЬ бухгяятвр на 
постоянную работу, РвЬаицми.

Редакции радиовещании- сроч- 
ао требу*?тся на постоянную »и- 
боту литиритувиый секрета^, «н 
егруктор-мисеовик, диктор я «•- 
шиииетка. щ' »• .

Обржцятьоя' в родавцто wwetu 
,,Ща\тер“ (уя. ирясиык Парти
9  >Я,. Редакция

Адрес: т. Чериогорск, у ’ . Ковсиых пвртнз н, М  3. Типография газ. r lLU jn*p“ . №  476̂
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Горя желэвием оказать максимальную помощь фронту - сверхплановой добы
ч е й '/гая и этим Отблагодарит*» доблестную Красную АраШю за ее успехи, коллекти* 
горшюов шахты М  13 в 14 час. 25 августа закончил а-месячнцй план, угледобычи.

Участок №  3 (нач. т .М акухнн ) выполнил 8 месячный план 17 август?,, а уча
сток N5 4 (нач. т. Орлов) выполнил его еше 20 июля. Коллектив шахтьг берет обя
зательство: сверх 4-месячного плана до ковца августа дать не менее 3500 тонн.; ур
ле, августовский план угледобычи закончить ее -ниже НО процентов.

Управляющий шахтой Т. 4>.Чернышенко. Главный инженер 
В. В. Благовещенский ГГар то ^ Ь  И. Сапожников .

«V <£* У  ■ ’ - ■Верховного
■Ые t m  гЯй 19 И  • 1 *

ЛyjГ е н е р а л у  а р м я н  { В А Т У Т И Н У

Сегодня, 2& августа, войска Степного фронта при 
активном Содействии с флангов войск Воронежского и 
Юго-Западного фронтов в результате ожесточенных 
боев сломили сопротивление противника и штурмом
взяли город Харьков.

v  'Таким  образом вторая столица Украины, наш 
родной Харьков освобожден от гнета немецко-фашист
ских мерзавцев. *>'/ ;}: ,
. наступательных боях за овладение городом

Харьков наши войска показали высокую боевую выучку, 
отв'агу и умение маневрировать.

В  боях за город Харьков отличились войска ге
нерал-майора М анагарова, генерал-лейтенанта Крю- 
неииинв^генерал-лейтенанта Ш ум илова, генерал-лей- 
тенанта Гаген а , генерал лейтенанта танковых войск 
Роф цистрова и летчики Генерал-лейтенанта авиации 
Го р ю и бв» ; а также части 33 го гвардейского стрел 
кового корпуса генерал-майора К о зло ва  М. И, н 34-го 
стрелкового корпуса генерад майора .КолЦигнна.

В  ознаменование освобождения Харькова 89-й 
Белгородской Стрелковой ‘Дивизии,. 252-й, 84,-jft, 299-й, 
1.6-й, .375-й, 183-й Стрелковы#, 15-й, .28 в и 93-£ гвар- 
детским стрелковым дивизиям присвоить наименование 
«Харьковских» я впредь их именовать:

89-я гвардейская БелгорОдско-Харьковская стрел* 
• новая Дивизия;

252-я Харьковская стрелковая дивизия;
84-я Харьковская стрелковая дивизия;
299-я Харьковская стрелковая дивизия;
116-Я ХарькоЬскай стрелковая дивизия;
375-я Харьковская стрелковая дивизия;
183 я Харьковская стрелковая дивизия;
15 я гвардейская Харьковска^ стрелковая дивизия;
28-я гвардейская Харькдвская стрелковая дивизия;
93-я гвардейская Харьковская стрелковая дивизия;
В  $нак торжества по случаю победы под Харько

вом сегодня, 23 августа, в £1 час столица нашей Ро
дины Моёква от имени РоДины салютует вашим доб
лестный войскам, освободившим Харьков,, 20 ю артил
лерийскими залпами из; двухсот двадцати четырех 
орудий. ' ■ ” • "• . V  ' .*

’ Эа отличные боевые действия рб'являю благодар
ность всём руководимым вами войскам, участвовавшим 
в операции по освобождению Харькова.

"  'ВёЗНая,^л?Йё,^ерЬям, Павшим в борьбе за свободу 
и неэайисАмОсТъ наШёй Родине. -, •

; Сйе^ть де4*ёцким оккупантам!
Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
23 августа 1943 года, c - '

По-боевому проведем
21 августа,-советское радио! 

принесло ран-;радостную весть о 
Фронтов' Отечественной войны— 
наша доблестные войска Стеяно 
го фронта, ер» поддержке войск 
Воронежской г.а Юго-Западного 
Фронтов, моми уцораое сопро
тивление врага, штурмом взял 
вторую столицу Украины--Харь-
КОВ. ' \ ',.-ч .•

Эта радостная весть в приказ 
Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза това
рища Сталину, воодушевили уголь 
щи ков Черногорска на еще более 
п&трнотимекав дела на уголь
ном фронта, на' оовышенве добы
чи угля, ва выполнение а пере
выполнение производственных пла 
нов.

22 августа шахтеры Чер-

"тггг:

От Со^текого
(Из оперативной сводки-за- 23 августа)

23 августа наши войска а результате ожесточенных боев сломили сопротив
ление противника и штурмом овладели городом ХарышА-

В боях за освобождение Харькова отличились 252 я стрелковая дивизия ге 
нерал-майора Анисимова, 84-я стрелковая дивизия полковника Буняшина. 299 я 
стрелковая дивизия геиерал-мейора Травнииова, 28-я гвардейская стрелковая ди
визия генерал-майора Чурмасва, 116 я стрелковая дивизия генерал*майора Мака
рова, 89 я гвардейская Белгородская стрелковая дивизия полковника Серюгина^ 
375 я стрелковая дивизия полковника Говоруиснко, 15-я гвардейская стрелковая 
дивизия генерал-майора Василенко, 183 я стрелковая дивизия полковника Васи
левского и 93-я гвардейская стрелковая дивизия генерал майора Тихомирова.

В Донбассе, в районе южне* Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, наши 
войска продолжали вести успешные бои с противникам Юго-западнее Ворошилов
града наши войска за время 3 дневных боев продвину тигь вперед на 30—35 кило
метров и заняли свыше 30 населенных пунктов, в том числе город и железнодо
рожную станцию Донецио-Амвросиеона. ’T - r .i- ^ v

В течение 22 августа нашими войсками на всех фронтах подбито и уничтоже
но 85 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 
134 самолета противника.

(Из оперативной сводки за 24 августа) у.
В  течение 24 августа наши войска, наступающие северо-западнее и южнее 

Харькова, продвинулись вперед и улучшили свои позиции. г
В Донбассе, в районах южнее Иэюма и юго-западнее Ворошиловграда, на

ши войска продолжали вести успешные бои с противником и вновь заняли не
сколько населенных пунктов. • • _•;.>• .. ’• '

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку и артиллерий- 
ско минометную перестрелку с противником. - r 1, *... ._ ■ -.i,

В  течение 23 аигуста наши войска на всех .фронтах подбили и уничтожили 
77 немецких танков. В  воздушных боях и я огнем зенитной артиллерии сбито 106 
самолетов противника. ’ я * г  ■ v

*  ■-* . А ■ ;,м, v г.- \  .
4*.. . . •* .• ' ц*!- -V H l - . f T * ' 1-: ,Г  ̂ П - .г-.

Овладев городом Харьков, наши вой
ска продолжали наступление и улучшили 
свои позиции. Наши части с боем пере
правились через водный рубеж и про 
должали наносить удары отступающему 
противнику. На поле боя осталось много 
брошенного немцами вооружения и воен
ного имущества.

Западнее и южнее Харькова наши 
войска продолжали вести бои с крупны
ми силами противника и продвинулигь 
вперед. За день боев немцы потеряли 
убитыми до 2000 солдат и офицеров. 
Подбито и уничтожено 25 немецких тан
ков. Противник, обескровленный в по
следних боях, спешно подтягивает на эти 
участки свои резервы.

Северо западнее Харькова части 
Н ского соединения, преодолевая сопро
тивление н отбивая контратаки против
ника,заняли несколько населенных пунк
тов. В  боях за эти пункты  уничтожено 
более 600немецких солдат и офицеров,18 
танков и 3 бронемашины. Захвачены у

протцво.ика 21 полевое и S самоходных 
орудий,’ склад боеприпасов и другие 
трофеи.

II:'
Бойцы и офицеры Красной Армии по-, 

называет доблесть и геройство в борьбе 
за освобождение родной советской Укра
ины от грета немецко-фашистских мерзав**. 
цев. Экипаж танка гвардии лейтевантя 
Духова <э бою с Противником подбил 2 
немецкцр танка типа „Тигр “ . Экипаж 
танка гвардии лейтенанта Головина унич
тожил 4 танка противника, в том числе 
2 тяжелых танка. Красноармейцы, т.т.Р*» 
занов и Чайка пробрались в расположе
ние немцев и гранатами уничтожили. 4$ 
гитлеровцев. Командир пулеметнртр рас*- 
чета сержант Попов в одном брю згнем  
из станкового пулемета истребил ,до ро
ты pfifuee. Ва бойца Усалиева напали 
9 немцев и пытались взять его в плен. 
Огнем из автомата т. Усалиев уничто
жил всех напавших на него гитлеровцев.

ногорска включилась во фронто- 
;вую'декаду i  по-боевому борют
ся за плав. Первые дне работы 
фронтовой декады принесла по
ложительные результаты в рабо
те. Все шахты, за исключением 
восьмой, суточные задании вы
полняют и перевыполняют. Одна 
только шахта X  8 плетется в 
хвосте и этим самый тянет руд
ник. назад. ' VT .  ̂

Долг черногорцев—шахтеров я 
командиров производства—прове- 
етя фр<йтовой декадник по бое
вому: выполнять августовски! 
план добыча угля досрочно 9то 
будет лучшим ответом на герои
ческие успехи нашей доблестной 
Краевой Армии, освободивше! де
сятки городов, сотни сея н дере- 
вевь «г гитлеровцев.

На победы Красной Армии ответим победами в тылу!
Рано утром 24 августяг горня-1 С большим патриотическим подъ-1 Собравшие  ̂ на ивтирг 24г:

ки черногорских шахт узнали 
радостную весть о том, что ваши 
доблестные войска взяла штур
мом вторую столицу Украины — 
Харьков. Do всем шахтам в 
утренние в дневвые см̂ пы про
шли митинги, посвященные при
казу товарища Сталина.

• * 
*

Горняки шахты X  8 в ответ 
на приказ вождя, на прбоды на- 
ших воинов, собравшисьца митивг, 
решили' ответить дрблестдыми 
делами на, трудовом фрбнта. 

Забойщик,тов. Зайцев сказал: 
— В ответ на славные д̂ да 

ваших иоиров я беру на с<ебя 
обязательство ежедневно выпол
нить производствен вое задание 
на 150 процентов Только вапря- 
жеаной работой в тылу мы мо
жем помочь Красной Армии ско
рее разгромить фашистов.

емом прошел митинг в коллекти-1 августа, учителя начальных 
ве Черногорской электростанции. I школ с. Черногорска в своей 
Внимательно слушали рабочие {резолюции записали: 
каждое слово приказа товарища! — В ответ ва героические. 
Сталина. / ■ ' [дела наших доблестных воинов,

На мвтивг$ выступил ряд pa-1 на приказ товарища Сталива od. 
бочих и служащих., I освобождении Харькова, в от-

—Ковать победу на производ- вет на заботу партии ■ прави- 
ствв и помогать Красней. Армии тельства О советском учители- 
материально — эта задача стоит|мц4 учителя школ. г. Червогор* 
перед к а ж д ы м  из, на.сг—«азал ска, отдадим все свои силы т  
ва ifязйдо :.9л, [заацид щ у  аОбуэдрвд, и аосщк
призызаю всех рабочих и. служа |тания подрастающего, поколе- 
щах. алектроставцир еп̂ в э?ергичт ния, закончим , на отличво; пол
нее начать сбор теплых, в^дей готовку шкоа, ,к вором у учебна-; 
ддя Красвой Арции, : < ,\ . I му;> году, добьемся дадв^гц.всу-.

Йреддоженир.-тов, Х^тонора I ществлервд в|И#У^.и.ШРИiOfts 
было единодушно ^держано все-1 проц, успеващетр учащихся, 
ми присутствующиии. Коллектив I Учителя постановил?; создатг. 
решил отчислить однодневный за-|фонд для приобретения теплых 
работок и ва собранные средства | вещей бойцам Красной Ари 
приобрести теплые вещи в пода-1 для чего отчислить однодневи 
рок воинам Красной Армии. I заработок.
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23 августа, 1943 года в&щиваад. выполняет »его. ' .. Ша^та
доблестные войска, слон ив. у пар
ное сопротивление' гитлеровцев, 
штурмом взяли вторую- столбцу 
Украивы-г-Царьков, .. ,' '4'] ,

По получению е|той; радостной 
вести‘ утром’24 аёгустй ва *се* 
шахтах и’,предприятиях' Черно
го рока состоялась ЫЦ6 Г0 1 Я)Ш 1 « 
митинги.,' посвященйые приказу 
?ерхов^С!г4 Тла"вв‘отгомав^Н'Ще№ 
Маршала ‘ Советского Союза 
товарища Сталина о взятия 
Харькова. .

В- £̂ ojâ  ;дёЦейиях Я выступ 
дениях iVрабочие,; слуаашйё i 
инженерно-технические работ»
вики, шахт и предприятия го 
рс(да бдели ва ’себя доигоши- 
тель’рыз обязательства., 1 но 
кыцододикГ производственных 
планов Д0бычй угля, 1 по оказа
нию всемерной помощи фрОнту 
в , окончательном уничтожении 
вена вистнО'го1 врага.

В летних, условиях ваша доб-; 
лестная 'ДраСвая' А̂ мтйй1 громит 
и гонит ва запад ненавистного1 
крага. Не выдерживают 'ударов 
»}аших войск; оТборйыё вёмёцйий' 
Дивизии, их Техника.'■ ХарБков- 
взят штурмом, как коГдй-то 
русские .войска,: йод • руковод
ством Суворова 'Взя'ли шту'рмО» 
реприступйую турецкую *" кре'

' рость Взм4'ил.' 4ebfь У и ' слава 
Вопчим русским богатырям В 
красноармейских мундирах, ос- 
к>бод.рщйй/. Харьков! Ёечвая 
.память героям, отдавший ’ки^нь 
Ja . .чар^ ЬеЛиЯ^ю-Родину! 1
3 , В пт^ет ва прйказ Верхпв- 
hoiq ГтнЬкЬмайдукийегО' тойа-1 
рцща^Ста^ийа н успехи вайях.: 
войск угольщики чёрнбгОрскйх! 
шахт должны ответить усилен

ной 'цройзводЬтвевпо&Ч'работо^
— повышёй.вбЙ' добычи угля.?

-£’?2 ‘ августа на черногор
ски'}! щахтак об'явлен фронто
вой декадник повышенной 'до-, 
бы^и угля. За это'дело крец- 

. .ко взялись шахтеры1 и команди
ры черногорских шахт. ! ) \ ;

Шахта №  3 на протяжений
4 месяцев не выиолндла про: 
■зводственного плава. Сейчас

№  3 дает & сутки по 1Q9— 110 
прей, нл&вз. ^Отлично ;1 работает 
шахта-^  |3.. Чест^ • и. слава 
рабочем, командирам,,и руково
дителям втих пш*1 г • ;< г, . 
... Дозорво работает, в фроято 
,вуЮ• декаду шахта №. 8 ..СроеЙ 
^езй^раавей работой ,дй)л|е#?и)в 
вбёьмойг шахты, твО главе .с ее 
руководителя м и,\тя вйт . весь, руд -; 
ник назад. < Невыволневае , про- 
и*Водственны;х цд#во.в—это. пре
ступление I ; перцед - Родирой, tB 
Краевой Армией. .

В решающие, дня Отрч^вен 
во# войвы не должяо ^ы^ ви 
одной шахты, .участка, )бригады; 
н» одвосо рабочего  ̂ ня. выпод- 
вяющи* производственвы  ̂ плат 
вов. Не мейто.. юдцаряд, сему- 
^явтан и . дармоедам в рядах 
шахтёрской армии. ' * >f' M i честыр! За 'июль :̂ы yivtp 

- ‘ ‘ : - г ; (стране. ведо'далй. И'в авитте: 
Fro.Mn.Bii, , tpefiver-

fXT ДОЛ̂ КЫ: изогдна в г день L  ■**. „ а п^а^ь.йолЛ L * ™ , .

■ ' - : ЛЧ U- t'угля!
'• Пусть ft надае.й р^бф>“ . ^ioxi 
вовляет iBacvfift; т^-доту^^ро .̂и1 
ги'Сбраз великого полководца, 
друга- -и -учителя- товарищ 
Сталина;

Все силы̂  ва выполненио ай- 
густовского'Ьлана'Г' Г ; ? е*, '

М Черемушнин,
первый секретарь I 
горкома ВКП(б). !

I

дёйада ' .ппвы1/|ег1 н6 йГ;' добычи 
угля.’ В bfy Уёк^ду 'мы ! дол&Н'ы 
‘во что бы то ни стало завер
■'Г'- iF'f »•. ‘ p

ш т  дагавы « o rдн», в двй й м в ^ е К и о *  'вовны. 
в а В в р т  проимодпюврве te«-| гфвовТО'и я
пи; Любой ценой мы обязаны 
выполнить •! августовский гплан 
добычу уГЛЯft 

•Инженеры, в, технику—коман
диры' производства гг встаньте qp, 
глйве , великого! похода за Jtjojjlj)
Стремитесь' б^гь ^хожими на 
наших гене^лов . в . офицеров, 
быОщи-Х лютого врага|, ( ,г 

(Шахтеры -ртаха ноццы в , удар
ники угольвйго фронта̂  Дерите 
пример л с' наших; воинов, ррд 
Харьковом, которые ;дерез кро ь̂ 
еввю- иду^Хдобадё.,., .А мы без 
крови,! во мерном труде:
ДОЛЖНЫ, притти к победе—ВЫ-: 
погнить авгуйовеций цлан ,до4
е р й й ! ( Г : ; . , - !  ;.,

Комсомольду и молодежь ro-j 
pdia; идите в '.шахты на добычу

»\ . „ .3^107 ароц. плана—такое и -
-  Явшвыfl eior работы шахты> 7 .- ~

шить уозеимвно,; августовский 
шав, Кажд’ “ '
Трудиться, не- а алея с̂ оих сц  
| Я  со «stepS сторов̂ а обязу- 
юсь , ежеднрвао: перевыполнять 
свои t задания. ДавалротОрйщ*- 
ней я работаю;, тол^р второй 
месяц, но уже освоила /провя

„ ____  . ГС-ГС ; -1 г . „ ~;4 -—  - . •
Оф|зу|Ьсь переполнять додайие

Ё дни Отечестйейвой войны 
каждый из Вас — работников 
*ыла|-думаёт'лии1 ь Ьб ОднОм: 
kair;лучше йомОЧь нашей доб
лестной Красной Армии в борь-:
6te -,зг(' освобЬжДевре' родной Зем
ли; От' немеНко-фашистёких ’ 'аа-- 
хваТчиков. ЙакдыЙ’ частный 
рабочий Отдает все1 Свои: Фили 
производству! '• добк/ваяЬь1 еЖе- 
Дв(е'ввого выполвения и1 пёревы- 
полвения своих зАданрЙ' Г \

;|*аб6тники 'угольной йромыш- 
левнрети дпют Стране уголь; 
без которого йе’ыо у̂т обойтись 
наши, фабрики и ’ заводы, - Ваш 
Ж>ле;зродор()Жнь<й трАн<*грг>рт.
1 j:t6 ,первые месяцы' Т943 'года 
черногор^киё: шахтеры1 в̂еиало; 
у‘г/1я .^выдавали ' свёрх ‘ плана,

^хорошо ' “пс^огалй1 'ваЛей- 
стране ‘и Краевой А|.мйи. ‘А- вот; 
теперь мы ..Be 'можем -сказать,
W  выполняем1: еёоб ' 'долг1 сJ • г» < ( ■ f Р : /

Заменим на работе мужчин

водство i . - M T r̂ xetfMic . неплохо 
справляюсь , с плавали. Июль
ский ! план я, выполнила' на 
104- врод.; а. В , августе доби

лась !еще, Лучщх успехов. .  ̂
некоторые,дни.я давала, “почти' 
по две вормр (В .смеву,̂ .̂  ., , 

Паша славвая Красная. Др-' 
мй» ; освободада , ,от , немецких, 
мерзавцев; Харьков. Сердце кажг 
дбго !•: трудящегося .. рашей 1 РоА 
дины наполнилось orpoiieo^
рЙДОСТЫО. • . i ; . ( J*; ,
' Нчш-долг-f-Ва ,славвы.ё |ела 

Наших воинов ответить/ трудо' 
выми подвигами, .Это,будет ваш 
лучший.ответ на • ycnefр гКркс- 
вой .'Арйиик на, приказ Верхов- 
вого .Гла в а о ком а,в д у юще го йар- 
щала. Советского Союза тбва-' 
Ьища СталйвАл ' >,.,,• 5

Д Семинйна,
навалоотбойщика’ 

-------  шахты Na 8

ш а х т ^ -2. f'tj
/

; Все участка и-

: С .’марта этйго V^jra1® работаю 1 Призываю всех ^евщиц paffle 
:нявалоотбойщйией на Шахте1 i\i7; .го-. города; заменить на .работе 
До этого it1 ]рйбоТйла %а‘ э*гоТ) же 
шахте. ^орЩи'п' Л 1 Я пошла на 
полземнуй работу и б'ЙКла вава- 
Л(»отбойщий<Й j j i i - T o r o ,  ь.чтобы
помлчь ша.Чте выдать ва-гора 
больше У?ля 1 -1'” !' ; ■1 •“ ’ п-I ? . J.
, . Я. отдай пройзвЬАству -'tecfe •свои

мужчян, ушедших в .а̂ мир., при
зываю всех горвячек и горпяков 
ваших шахт прд я̂ть про̂ кводй- 
тельвость труда я отв^т^ть на 
радостную весть, о взятия Харь
кова и на приказ тов^ршра 
Сталина .вынолне̂ и̂ м и перевы- 

силы и с заДаниЯмй ейравляюоь. .полневием своих сменных аада-; 
Стараюсь : приобрести1 больше: ний. «г1 %  •
знаний и‘ на'ваков; чтобы-’труд| ы. Е. Ёгорихина', \
мой был еще более производитель-̂  наваЯоотбоищица f

шахты М  '7.вым.
’ -Г.'-

• -*• .-■*  ̂ » • * * X. Х_- . •• |
/Молодёжь Черногорска включилась,
т  ; - v  -■ > г-& ---.ф рет-е№ п-ьщ ш т& ъ  . . . !

ч' ’• ! 1 *• -Р i: • ;»-■!' • ■=.
норму, лавалоо^ойщи^а на 67
.проц.'

- :;По‘ шахтам города Черногорска 
с 22 августа по J-e сснтябия 
объявлен фронтовегй- декадник,

’• имеющий целью,.вывести ,/ла.?ты. 
Гл прорыва Комсомольцы ,и , йе- 
согогпа» молодежь, города дружно, 
включились ;b,i .этот дскадвик ,и 
22 августе, * воскресенье, спу
стились в шахты. .
- Комсомольская .группа третьей, 
yf а х т ы]* вьнтолвила .в этот 
день свое сменяое.Л1 задание.- на, 
-109,1 проц. Перевыполнили его 
Ч' 'отдельные - комсомольцы , этой 
щахты. Так, вавалоотбпйщи̂  
тов. Логинов дал 11,0 проц. пла- 
eS. а навалоотбойщик тов. Харан 
довел свою''сменную выработку 
до^125 проц. ’ l1?i v,

> Молодой электрослесарь шахты 
М> 3 тов!. Коченаев, совмещая 
должности электрослесаря и на; 
валоотбойщика, -в первый день 
р̂̂ нТового декадника выполнил-

» 4 . .

'•’it £tu~L»
i n; : •"

.. „Уча щиеся шкбл^ ФЗО1 ‘ дали 
о^я^тел^ство" за '10’ дней, "фр̂ н 
тового я€»калн??а‘; выдай ‘на Г̂фа 
,-edOef.' earVirietoK. ' вместо 6О00 |цо 
.плану! 0 первый Ш м дейь -их 
работы -на..''шаШ.х Wffî aSii,1 ;4то 
он и сдержат данное обещание: 
ёсл» V в обыкяовеншаё  ̂хкй' <)нв 
да8аля по 6Q0—800 ваЕёйётрк, 
точно вкладЫраясА в устайовлён 
ную норму,' то| 22! а'вгуСта ' ̂ ни 
:выдали на-Гора 918 вагонеток,а'■ао-̂ 7’ * ‘‘ ̂   ̂* > i * 'м23 августа—1099. ~
; %чщ в всех работалв 22 авгу 

ста две ' ученйчёскйе! ’брйгады: 
см̂ на" мастер» Фокина' даЛ 100 
ваговеток, ори dJka^ 80 ваго
неток, группа i/ехан'ийов мастера 
Абвд*на,в^бще впервые' спустив
шаяся в 1п^тту, лррёВыполняла 
св#вг зщан^ё. на ! ва*г»веток.

ПДСобянин

; ’ ; ;  ТРУДИТ'],Ш> -ГЮ,ФР011ТОВОМУ ,
!Г. Двд Morii1 'братВ иСТр(ебляЬт старается выполнить . в перевы-

^ шадавт}., пдая{ 22 августа я*
наприМер, - выполнила задав^
ив Jft?.. проц. - . „ ' Г

, ; П;ризываюг8с^ рабочих я ра; 
;бОТпид. Черногорска 'трудя.ться в 
:т л у  по-фровтовому. '^то ' ’будет' 
в^щей лучщ^й помощью' фронту, 
яучшим.ответры на взятие

на фронте вемецких гадбй.-'Я 
подавала в- военкомат, заявление 
ё ni ot' f̂ioS :эа'11и(й.кть ()!мёна:ао.б! 
’poboirbiit'to'1 в'р’ядЫ Красрадй.Армии,, 
'вй 'меня оставили ’ = нв'работе|, в- 
тылу Я'рейила(’ :добыявй’\улля 
йЬм^/'ать 'стр’авв |бвть'- не#чуру.1 
и,1с; поверхЯОствйй̂ .ра̂ чшы i cpyc-i

яа:|24 ai
ревыполнйлЯ ёвои задания, за 
исключений учас^са Ms 1 (нач 
тов. . Калашников), который дал - 
всего'иищ й82,6 ороцг. ■ ,< Херби:* « 
работали брвГа^ы Горных мастг- 
ров' Гурского, Фокина, йлыянов», . 
Падуса/ перевЫпблнившие ■ «в< «: .. 
задания.• Отставали бригады Ти-i 
МофеёВа (64 проц.) и Благодар- - 
ных (68,2 оре^.).' * V

'Примеры высокое производи-' 
тельнос1 *и.труда дгоказалн веко-i < - 
т<|рые лучшие 1прйШ8ойё¥вённик к 
Щахтй ; навалоотбйщйк1 1 раят( 1  к ;
дал 166 проц.'йлана  ̂ вавалоот- 
бойщик Янович-1̂  135 проц;, Пек 
ррставовщйШг' Горчукова; Отягои, 
Прищепа—по 146 111роц.> плана 
йаЖДый, буридь-щйк Ионцой-#152:

Успехи фронтоВо̂ ' деаадвяиа . 
шахта обязана : за&рвийть и на , 
основе' их ef l i eвйгае ■■ поднят к 
производительность труда -«аждо-:- 
го р£бочйч). Е Слепудинз.

tpac.b в шахту вавалоотоойщич!кова,;, па ‘приказ * toi
ЩЩН •,'я';гf ' •• ';>! г- т.■> .-. 'г-...] ' Сталина. ц ■ ....
У Найта жёнскав ^бригада, нав̂ - 
лоФгбойщ̂ ц. включилась во фрой-

и. ЧаининоВа,
навалоотбдйщица I

г

вдвую. декаду. Каждая jrr на«4 -- шахты №  3. j

'■ Приблизим,... день, окончательного разгрома врага!'
Жейё̂ ая-45рйгада! навааоотбой- 

щиц Dial ты з№-3, включившись 
.во. Фролову» декадуу .22 авгуо.
.Та1 свое Задание выполнила ва 
121.5 npSif.* 4 н* »"* >*Ь ’f
1 ' Большинство члеяов вашей 
бригады -аерекрыли н прЬйзводст- 
йейные в̂орыы. Так, тов. ЧаЙни- 
кова и я дали по 162 процента
плава-.ь!22то rc-.n- rv>«»-T,....

ных. женщин ващрго .̂ орода̂  hĵ  
рабоуатощих . на' . производстве,' 
влиться в нашу горвяцкую семью, 
чтобы »,ртрет;!ва прбеды вашей 
дорогой . Красйой Армий датв 
стране й л̂ьШЯ; угля и, т̂иМ.-Ири- 
близвть день полного разгрома 
невавистадгдгвр г̂а ,̂ .

дунова.

ВЫ П О Л Н ЕН '
: За аервые'2—З дйя фронтовое • 
го декадвИка шахты 3 13 
{успешно’ справилась со СВОИМИ: 
планами!
^Бурильщики liiaXTtt X  113: 
тт!. Нагёрнйх, Рудь, Чепченко » 
горняки Третьей шахты: креп иль- 
шики тт. Русаков, Подкин и по
садчики тт. Самойлов и Блохин 
—24 августа дали каждый более 
полотёра вЬрй. Б .— Б.Г » мпшшнммшмм»

№ тангй«е ^лдолжается.
Шахта ,>6 8—единственная 

шахта Черногорского рудоуправле
ний, ве выполнившая плана за 
;24,авгу с’та. Итог (работы шахты— 
80;9 Ьроц. плана. Плохо j)a6oT»- 
йя у'ч&сткя’Х  2 я 3 '(начальни
ки участков ; Изоёймов • и Юрьев), 
давшие 53,3 проц. Нлава, - Свра- 
,вился' с заданием лишь участок 
W^l1 (йач. участка Трунов).

‘Лучшйе горняки « шахты, как 
й' в ̂ прошлые’ дни, работали, вы- 
со копро и ̂ водитель но. »'Так; пере- 
Ставовщики Осколков й Колдырев 
'cbfjaBHjlHct с заданием на 23(3 
и{(оц  ̂ буряльЩвк • 'Хокалов^на 
123 (1роц.,Ерепнльщик Шестевки 
— ва И З  ороц.;йавааоотбейщйда 
Сейиквва—-на 113 проц.

г д .волкова.

и.;
lUtUUt “ - »- * » л I | • | I v.< m \/v.
Я вдизываю всех-трудосивев -̂I-----  шахты ЛФ 3j

( * •; т ,; !i 1 ■>"'-< , - %.
. : Обещание що№Шх t)V6o«fHx *

АЛ0в2

Я работаю ^помощником ма
стера комсомольской i-rpynqy 
тов.'Фокина* Hamai. : группа с, 
йачал* аврустагимерт |;яа< своей 
счету 1200 ваговеток, выдан
ных Ba-i*opaii г*-?'-- ....

В ответ ; ва кодвии , вашей 
доблестной Краснов Армии, 
включившись- во фровадвой де- 
каднвк, Чгиу учащиеся школы 
ФЗО/далиббещанйёТв'послег'И— ^ I *ii*i ■> I  ̂ ii «■■

ние 10 д̂ ей , августа в 
вашим, шахтам выдать1 на гора 
не мевее 8000 вагонеток 'угля 
вместо 5(КЗЬ по дЛану. 'Свое 
.обещание мы сдергиваем: за 
первые З дня фронтовой дека 
ды -мы дали 3100 вагонеток' 
, угл .̂ Я  лнднб обязуюсь давать 
не менее 45 ваговеток в смену. 

А' Горяйнов, 
-ученик щкоаы ~ФЗО

1 ■ Изуч atom кьцгу 5 ШгвариЩа ' Сталина
20‘̂ августа учащиеся., школы 

ФЗО С большим 1 желанием при
ступили к изучению 1 историче
ского документа— квйги това
рища Сталине «О Великой Оте- 
Чественной воЯве Советского Со
юза». - / ‘
V ! H i’ первом здиягви’ ^ривут- 
1йТвовало 70 чедовей.- Поеледую- 
щяё зйвятия буд^т проходить 
во вторник и в'аятвнцу.

Ha-днях в лекционном зале 
гОрйома’ ВКП(б) с секретарями 
первичных ‘пярторгавизапий -был 
аровёден ёемянар по • книге 
товарища Сталина сО Вели
кой Отечественной войве Совет
ского Союза».

Лекцию прОчел 'лектор -гор: 
кома ВКЩб) тов. Банных.

4 'OteiTcfetvHaiff редактор 
!И.;Й ЗАЙЦЕВ.

Адрес: г. Черногорск, у.". Коасвых парт из в, N̂e *3. Ти^^раф^Я' галс vu ia^  i tp'*- ^ам. 479
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Закрепить и умножить 
достигнутые усйехи

ЦЕНА 20 коп.
год издан.

В  развернувшихся сра
жениях на фронтах О тече
ственной войны в ию ле- 
августе доблестная Красная 
Армия одержала, блестящие 
победы. От немецко-фа
шистского ига освобожде
ны новые тысячи советских 
сел и деревень, освобож
дены старинные русские 
города Мценск, Волхов, 
Орел, Белгород, освобож
ден наш славный Харьков, 
вторая столица Украины, 
и многие другие города

Тысячи советских граж
дан, измаявшихся от немец
кой чумы, вырваны из 
когтей голода и смерти.

Но Красная Армия, весь 
советский народ знают, что 

-сотни тысяч русских, укра
инцев, белоруссов и дру
гих граждан нашей много
национальной социалисти
ческой страны еще томят-' 
ся в рабстве у немцев. И 
воины Красной Армии, ло
мая сопротивление врага, 
идут на запад, чтобы осво
бодить советскую землю' 
от гитлеровски* оккупан
тов, чтобы спасти жизнь 
этих советских граждан.

Отдавая все силы делу 
победы, напряженно рабо 
тает и тыл. Все для фрон
та, все для победы — таков 
наш боевой лозунг.

Радуясь новым успехам 
Красной Армии, помогают 
Родине ковать победу над 
врагом и черногорские 
шахтеры.

Включившись 22 августа 
во фронтовой декадник по
вышенной добычи угля,шах
ты за первые шесть дней 
добились значительных ус 
пехов.

Особенно резкий пере
лом в работе показала шах 
та №  7 В первый же день 
декадника она производст
венное задание выполнила 
ка 109,2 процейта. В  сле
дующие дни шахта доби
лась еще лучших показате
лей: 23 числа она выдала 
110,9 процента планового 
угля; 25-го—113,4;26— 110,8 
процента. Во что бы то ни 
стало выполнить задание 
правительства—вот единое 
решение горняков.

Хорошо работает в эти 
дни и шахта №  13. Улуч
шив свою работу еще в

начале августа, она во 
фронтовую декаду доби
лась новых успехов. 23 ав
густа производственный 
Уман ею был выполнен на 
122,2 процента. 25 числа 
шахта дала еще лучшие 
результаты, выполнив план 
на 127,3 процента. За 27 
дней августа она имеет вы
полнение плана на 106 проц.

Работа шахты N&8 в пер
вые дни декадника не да
ла надлежащих результа
тов, но 26 августа она уже 
сумела выдать полностью 
плановый уголь, а на дру
гой день добиться даже 
значительного перевыпол
нения суточного задания. 
Коллектив восьмой шахты, 
не так давно шедший в 
первых рядах черногор
ских уго|ыциков, обязался 
добиться не только ежед
невного выполнения тан а , 
но и выдачи сверхпланово
го угля.

Хуже других все еще ра
ботает шахта № 3. В  пер
вые дни фронтового декад 
ника она" сумела справить
ся с суточными планами, 
НР 26 и 27 августа снова 
лала очень низкую выработ
ку и за 27 дней августа 
имеет только 86 процен
тов выполнения плана.

От Советского
(И з оператианой сводки за 27 августа:]

В течение 27 августа наши войсна, настрающ ие,з 
продвинулись на отдельных участках вперед!от 5 до f 
сколько населенных пунктов. Районный цеитр;Котельз 
реходивший из рун в руки, вновь занят нашими воиснами.

В районе южнее Брянска наши войска вели наступательные^ бои, вл 
результате которых-сломили сопротивление противника и-заняли свыше 
20 населенных пунктов, в том числе город Севсн.

В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, йаЦ^ воисна njjo^
должали успешное наступление

На других участнах. фронта наша войска вели боевую разведну.
В  течение 26> августа наши войсна на всех фронтах подбили и унич

тожили 62 немецних тайна В воздушных боях и огнем зенитной артилле
рии сбит 61 самолет противника.

*

Таким образом* в целом 
по тресту «Хакассуголь» 6 
дней фронтового декадника 
принесли немалые успехи. 
Однако, нельзя забывать 
того, что августовский 
план по черногорскому ру
доуправлению может быть 
выполнен при условии, ес
ли шахты в оставшиеся дни 
будут давать сотни тонн 
сверхпланового угля. Этих

Западнее Харькова наши войска, пре
одолевая сопротивление противника,- 
продолжали наступление и заняли ряд 
населенных пунктов. В боях за эти пунк
ты уничтожено п.6 полка немецкой пехо
ты. Бойцы Н-ского соединения за 3 дня 
боев южнее и юго-западнее г. Ахтырка1 
истребили более 2000 немецких солдат 
и офицеров. Подбили и сожгли 76 тан
ков, 13 бронемашин и 20 орудий. Захва
чено у противника^ 16 танков, 27 бро
немашин, 4 железнодорожных эшелона, 
2 склада с продовольствием и другие 
трофеи.

Южнее Харькова наши войска отра
жали ожесточенные контратаки танков и 
пехоты противника. За день боев подби 
то и уничтожено 23 немецких танка и 
нанесены серьезные потери живой силе 
противника.

Советские бойцы и офицеры в борьб?, 
против немецких захватчиков показывают 
образцы доблести и геройства. Расчет 
противотанкового орудия старшего сер
жанта Руцкого в одном-бою униттожил 
2 немецких танка и несколько десятков 
автоматчиков противника. Группа бой
цов из подразделения капитана Даниль- 
яна подобралась к немеНкому самоходно
му орудию «Фердинанд», обстрелявшему 
наши боевые порядки. Красноармейцы 
подорвали ходовую часть и захватили 
орудие. Танковый экипаж лейтенанта 
Дмитриева в боях за один населенный 
пункт уничтожил 2 немецких танка, 6 
автомашин, истребил до роты гитлеров
цев.ЧВ- ; * f *v 'е . ^  - *

В районе ю кнее Брянска наши вой
ска вели наступательные бои, заняли 
свыше 20 населенных пунктов,в том чис
ле город Севск

Наступление на Севск советские

Войска'начали севернее tf юЖЕ*ёё гбрйда. 
После мошной- артиллерийской и авиа
ционной подготовки’наши части' прорва
ли оборону немцев и, сложив и* упор'- 
ное сопротивление, продвинулись впе
ред. В это же время бойцы Ноского со
единения атаковали город с востока. 
Противник не выдержал' ударов нашей 
пехоты* артиллерии и танков. После 
ожесточенных боевг советские части ов
ладели городом СГевск. В боях за город 
уничтожено более 5J005 немецких солдат 
и офицеров. Взято в плен 700 гитлеров
цев Захвачены трофеи.

Наша авиация активно поддерживала 
наступление наземных во^йск, В  ^^ченйе* 
дня наши самолеты совершили“3 йгасси̂ - 
рованных налета на войска и позиции' 
противника. В результате ударов ’1 авиа
ции немцы понесли тяжелые потери. В  
воздушных боях сбито 26 самолетов 
противника. . ' у

\  *  #  .

,• I * А 4
В Донбассе, юго-западнее Ворошилов

града, наши войска вели успешные бое
вые действия, в результате которых про
двинулись вперед. Части Н-ского соеди
нения истребили 800 гитлеровцев и з а 
хватили 2 немецких танка,11 орудий, 34 
пулемета и склад боеприпасов.

* *
.На одном участке северо-западного 

фронта немецкая пехота атаковала наши 
позиции. Советские бойцы открыли 
огонь и уничтожили до роты гитлеровцев. 
На поле боя подобраны брошенные нем
цами 8 пулеметов, 6 гранатометов и дру
гое вооружение. На другом участке на
ши разведчики совершили налет насиль
но укрепленный опорный пункт против
ника, истребили 60 немецких солдат » 
офицеров и захватили 11 мелкокалибер
ных пушек.

ВЕСТИ  С У  РОЛЬНОГО ФРОНТА  
--------------------------------- -

ШАХТА РАБОТАЕТ ХЭРОШО
4 •

Шахта Л;13—одна из лучших шахт Черногорска. С 
начала августа она добилась 106,3 проц выработки, 27 
августа дала 100 проц. суточного задани^.

5 Хорошо работали в этот день участки №№1 и 3. 
дней, решающих вопросы 1 Участок т. Мезинцева выполнил сменный план на 103 
выполнения месячного пла- проц., а участок т. Макухина — на 106 проц. 
на, осталось только 3.1 * Не справились 27 августа со своим заданием участки 
Долг каждого горняка—ут-1 №№2 и 3. Первый дал 97 проц. плана, а второй, где 
роить свои усилия и выйти начальником т. Орлов, —89 проц., хотя этот t участок в 
победителем в борьбе заJ выполнении годового задания далеко обогнал все участ- 
выполнение августовского! ки черногорских шахт, выполнив уже девятимесячный 
плана. Ведь только при та-|план угледобычи.
ких условиях черногорские 
шахтеры могут сказать: 

— И мы вместе со всем 
советским народом, не ща 
дя своих сил, помогали Ро 
дине, фронту ковать побе 
ду над врагом. И мы до
стойно ответили на прика
зы велико,го Сталина.

Н. Пьяннова.

ВЫПОЛНИМ АВГУСТОВСКИЙ ПЛАН!
В фронтовой декадник, начав

шийся с 22 августа, угольщики 
черногорских шахт значительно 
улучшили свою работу. Почти 
г.се шахты, за исключением 
восьмой и третьей, ежедневно 
перевыполняют производственное 
задание по добыче угля. До пер
вого сентября осталось только 
3 дня. Надо напрячь все си
лы и способности к t »mv, чтобы 
августовский план добычи угля

выполнить на 100 процентов. 
К этому у нас имеются все воз 
можности и предпосылки.

Рабочие, служащие и инже-

Школа ФЗО в борьбе
С 22 августа школа Ф30,стера 

включилась во фронтовой декад
ник. Если до этого фабзавучни- 
ки давали на-гора 500—600 
вагончиков угля в сутки, то в 
фронтовую декаду они дают от 
935 до 1250 вагончиков в 
сутки.

За десять дней фронтовой де
кады учащиеся школы ФЗО 
обязались выдать на-гора чер
ного золота 8000 вагончиков.
Их слово ве расходится с де-

де-нерно - технические раоотники. .  ̂ ,
шахт и отделов треста «Хакасс-|л0^—за Фронтовойре_|кады они выдали уже угляденьуголь»I Сегодняшний 
шает августовский план добычи J612I0 вагончиков, или выполни
угля. Дадим сегодня небывалую |ли свое обязательство ва 1^7,.
добычу угля! Выполним августов-1 процейта. 
ский план досрочно! * Особенно хорошо работает

* фронтовую декаду группа ма-
в

за уголь
тов. Манакова, дающая 

ежедневно по 115— 120 вагон
чиков в смену. Группы масте
ров т.т. Капатникова и Фокина 
дают по 60 — 120 вагончиков 

смену.
Замечательно работают в эту 

декаду и отдельные молодые 
горняки - стахановцы угольного 
фронта. Навалоотбойщики - фаб- 
завучники т т. Долгих, Гриш
ков и Елизарьев дают по две 
нормы в смену каждый. На 180 
процентов выполняет свое за
дание и тов. Конев. Более по
лутора норм в смену дали т.т. 
Ананьева, Жердеев, Бояркина, 
Кондратова, Рылова, Москвина, 
Васягина и многие другие.

И. Кедров

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
100—106 проц. плана—та

кова выработка шахты №  8 за 
26 и 27 августа. Более ста 
процентов дали 27 августа 
участки т.т. Трунова и Юрьева, 
около полутора норм выработа
ла бригада горного мастера тов. 
Абрамец.

Перестановщики т.т. Краснов 
и Ахматгарей, коногон т. Ма
мут и бурильщик тов. Хакалов 
выработали каждый более 130 
проц. Более полутора норм 
дали 27 августа навалоотбой
щик тов. Чичин и врубмаши
нист т. Бобров.

А. Волкова

СОВМЕЩ АЕТ Д ВЕ 
ПРОФЕССИИ

На третьей шахте мотористкой 
работает тов. Азанова. Желая 
делом отвечать ва героичоские 
подвига войной Красной Армии, 
она изъявила ж'елавйе совмещать 
ре должности—мотористки и на
валоотбойщика. ;

• I  )•

Ч

Хорошо справляясь с обязаЕ- 
ностями мотористки, она ежеднев
но сменную̂  выработку навалоот
бойщика доводит до 65 проц.

П. Ирин.

*
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Погасить задолженность стране по углю!
С VII пленума Черногорского горкома ВКЩб)

26 августа состоялся V II пле 
аум ь- Черногорского городского 
комитетам ВКП(б), обсудивший 
решение бюро Красноярского 
крайкома ВКЩб) от 7 августа 
1943 г. о руководстве Черно- 
горским горкомом ВКЩб) уголь- 
вой промышленностью, а также 
вопрос о росте рядов Червогор 
скоб парторганизации за июль 
м 25 двей августа.

По первому пункту порядка 
дня с докладом выступил вер
ный секретарь Черногорского 
горкома ВКЩб) тов. Черемуш 
кин.

Докладчик дал обстоятельный 
анализ работы шахт за послед 
ние месяцы и подчеркнул, что 
решение бюро Красноярского 
крайкома ВКЩб) совершенно 
правильно оценило работу 
Черногорского горкома ВКП(б) 
по руководству угольной про
мышленностью.

Полугодовой план шахты не 
выполнили, в июне и июле 
работа шахт проводилась на 
недопустимо низком уровне. 
Многие шахтные руководители 
обнаружили полную беспомощ
ность в деле организации про
изводства и встали ва пороч
ный путь —все ненорядки на 
тахтах об'яснять «об'ективны- 
ыи» причинами. Приказ .Ms 78 
Наркомугля на шахтах прове
ден формально. Количество ма
стеров угля и стахановцев в 
■юле сократилось втрое по 
сравнению с январем —фев
ралем, ухудшилась подготовка 
рабочего места, упала произво
дительность труда, увеличилось 
число прогульщиков и дезерти
ров производства.

В связи с плохой работой 
шахт принималось немало хоро
ших решений, но они не дали 
должного результата, так как 
отсутствовала систематическая 
проверка исполнения этих ре
шений. Ни один из руководите
лей, не выполнивший эти ре 
шевия, не был привлечен к от
ветственности.

Ухудшили свою работу и 
секретари первичных партий 
ных организаций. Они не осу

ществляли повседневного конт
роля над производством, ослаби
ли партийно-массовую и пар
тийно - политическую работу, 
вследствие чего рост рядов 
Черногорской партийной органи
зации был явно неудовлетвори
телен. Не проводилось достаточ
ной работы по воспитанию сред
них и младших командиров 
угольной промышленности. Не 
достаточное внимание уделялось 
воспитанию новых рабочих, осо
бенно казахов и узбеков.

Профсоюзные и комсомольские 
организации шахт слабо боролись 
за выполнение планов угледобы 
чи, не оказывали помощи хозяй
ственникам.

В преаиях по докладу тов. 
Черемушкина выступило 10 чел.

Секретарь партийной органи
зации шахты X  13 тов. Сапож
ников, заведующий этой же шах
той тов. Чернышегко и ряд дру
гих товарищей отмотили слабое 
руководство работой шахт со сто
роны треста сХакассуголь» и 
его отделов.

ве мевев работу по вовлечению 
в партию передовых трудящихся 
вашего города нельзя признать 
удовлетворительной. На шахтах 
и предприятиях есть много рабо
чих, которые зарекомендовали 
себя как лучшие производствен
ники, во среди них не проводит
ся достаточной работы, м они 
остаются вевовлеченнымя в пар
тию.

В решении, принятом по док 
ладам, пленум постановил принять 
к точному и неуклонному выпол
нению поставовление бюро край
кома В В Ц(б) от 7 августа, взяв 
его за оенову в работе горкома 
ВКП(б) и шахтгых парторгани
заций по руководству в деле 
борьбы за выполнение и перевы
полнение плава угледобычи.

Плевум потребовал от руково
дителей треста и шахт мобили
зовать все силы ва выполнение 
августовскою плава, па увеличе 
вие угледобычи с тем, чтобы уже 
в сентябре начать покрывать 
задолженность стране по углю. 

Пленум обязал всех заведую-

Августовское совещание учителей
" шенствованию учителей началь
ных классов. Был прочитан ряд 
лекций, закрепленных потом 
практической работой. После 
дополнительной самостоятельной

Тов. Данилов, секретарь парт-|щих шахт точно выполнять реше-
организации шахты № 8, обратил 
внимание пленума на то, что 
некоторые руководители шахты 
работают еще слабо. Главный 
инженер шахты № 8 тов. Ру- 
тевберг, например, с 19 июля 
ни разу не спускался в шахту, 
предпочитая руководить производ
ством из кабинета.

Директор школы ФЗО тов. 
Кудрявцев познакомил плепум с 
той работой, которую осуществ
ляют на шахтах ученики ФЗО 
во время фронтового декад
ника.

В прениях привяли также 
участие товарищи: Касауров, 
Костюков, Волков, Зайцев, Яков
лев, Кирчаков и другие

По второму пункту порядка 
дня пленум заслушал отчет зав 
оргинструкторским отделом ГК 
ВКП(б) тов. Маньковской.

—За июль и 25 двей августа 
городская парторганизация при
няла в свои ряды только 17 че
ловек. Приняты -партию луч
шие люди черногорских шахт, 
предприятий и учреждений. Тем

ние крайкома ВКЩб) от 7 авгу 
ста 1943 г и приказ № 78 
Наркомугля, добиться ритмичной 
работы на производстве. Пленум 
предложил секретарям парторга
низаций шахт и цехов треста, 
а также зав. отделом пропаган
ды и агитации ГК ВКЩб) и 
райкому союза угольщиков улуч
шить партийно массовую и пар
тийно политическую работу среди 
рабочих шахт и предприятий. 
Шахтные партийные организа
ции должны активно осущест
влять свое право контроля над 
производственной деятельностью 
шахт.

Отметив неудовлетворительный 
рост партийных рядов на шах
тах Черногорска, пленум наметил 
пути для исправления этого по
ложения. Плевум особэ подчерк
нул необходимость организация 
систематической проверки испол
нения решений бюро и пленумов 
горкома, а также первичных 
парторганизаций.

Е. Кислицына,
лектор Г К  ВКП (б ).

Через три дня начальные 
школы г. Черногорска вачнут 
новый учебный год—третий год 
в услониах Велвкой Отечествен 
ной войны. Учителя Червогор- 
ска далв обязательство добить
ся в этом году полного осуще
ствления закона о всеобуче, 
дать 100 проп. успеваемость 
учащихся с глубокими зна
ниями. ...-г* ур

С этой целью с 20 по 24 ав
густа было проведено ав
густовское совещание учителей 
начальных классов. На совеща
нии был поставлен ряд новых 
учебно-воспитательных вопро
сов, разрешение которых потре
бует от учительства города 
максимального напряжения сил, 
крепких знаний и педагогиче
ского опыта. ;
/ Тов. Гладнева, за в . педкаби-: 
нетом, в своем содокладе отме
тила, что педагогический каби
нет в прошлом учебном году ве 
возглавил учебно-воспитатель 
вой работы учителей, слабо ру 
ководил их методической подго
товкой. В этом году педкабинет 
должен направить свое внима
ние на поднятие авторитета 
учителя среди учащихся, на 
педагогизацию населения, ва 
поднятие авторитета родителей 
в семье.

После пленарной части нача
лись занятия курсов по усовер-|

подготовки дома и в педкаби- 
нете учителя сдавали зачеты.

На «отлично» сдали курсо- 
вые зачеты по отдельным учеб
ным дисциплинам учителя т.т. 
Гагаркиаа, Луца§, Буторина и 
многие другие. Читали лекции 
и принимали зачеты лучшие 
учительские силы города: т.т. 
Абаимова, Богатырь, Фотевова 
и Руденко.. j . .. .

По окончанию занятий кур
сов приступили к своей тради
ционной работе секции учите
лей. Большую методическую и 
практическую помощь в работе 
секций оказала прекрасная вы
ставка, организованная зав. 
педкабиеетом т. Гладневой.

Августовское совещание учи
телей начальных школ города 
закончилось митивгом, посвя
щенным приказу товарища 
Сталина об освобождении вто
рой столицы Украины—Харько
ва. Учителя единодушно подде?>- 
жали предложевие т.т. Сузда.че- 
вой и Фотековой об отчисле
нии однодневного заработка н 
фонд средств для приобретении 
теплых вещей бойцам героиче
ской Красной Армии.

П. Собянин

ЗАБОТА ОБ
Черногорский городской от

дел социального обеспечения в 
первом полугодии текущего го
да проделал немалую работу 
по оказанию материальной по
мощи инвалидам Отечественной 
войны и инвалидам труда. За 
это время инвалидам Отечествен
ной войны выплачено 119413 
руб. пенсии, 8 человек полу
чили 805 руб. единовременного 
пособия, 6 семей получили 280 
руб. пособия. г

Горсобес неплохо занимался 
вопросами трудового устройства 
инвалидов Отечественной войны. 
За полугодие 73 человека полу
чили работу в промартелях, на 
предприятиях, в организациях

Навстречу восьмой годовщине 
стахановского дня

; Перед угольной промышленно 
стью стоит ответственная задача 
—снабжать топливом наш тран
спорт, наши фабрики, заводы и 
города.

Угольщики Черногорска явля
ются должниками перед страной: 
план первого полугодия выполнен 
всего лишь на 99,2 проц., а 
семимесячный план я того мень
ше—на 96 проц.

В чем же причины невыпол
нения плана угледобычи?

На протяжении прошлого по
лугодия рабочей силы на шах
тах было более чем достаточно. 
Так, по угольной группе комплект 
рабочей силы в процентах от 
слана составляет: по шахте №3
— 118.; по шахте № 7— 128; по 
шахте ¥ 8 — 109,9; по шахте 
№ 13—97,6. По группе навало
отбойщиков соответственно: 124; 
•156; 108,5; 98,3. Наши шахты 
аа всем протяжении первого 
квартала, да и теперь, в доста
точной мере были оснащены со 
временной механизацией, что да
вало возможность ве только вы-
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поднять, но и перевыполнять
плав.

Тем не менее в течение пер
вого полугодия на шахтах была 
недопустимо низкая производитель 
ность труда. Угольная группа 
рабочих имела в первом полуго
дии следующую производитель
ность (в процентах).: по шахте 
)i 3—88,9; по шахте Х7—78,6; 
по шахте №  8—91,5; по шах
те № 13-93,1. Производитель 
ность навалоотбойной группы со
ответственно: 73; 76.3; 95; 
9‘2.1. Производительность же 
труда угольной группы рабочих, 
за вычетом выполненного объема 
■работ учащимися ФЗО, составила 
по Шахтам: 60,2; 65,3; 72; 93,1; 
а по навалоотбойной группе: 63,3; 
65,2; 68; 92,1.

Эти данные красноречиво го
ворит о том, Что основной при
чиной невыполнения плава был не 
недостаток рабочей силы и меха
низации, а низкая производи
тельность труда.

Низкая производительность 
труда является следствием и об

ратным отображением неправиль 
но поставленного технологического 
процесса. Техвологический про
цесс необходимо организовать та
ким образом, чтобы наша гор
дость— навалоотбойная группа 
рабочих—могла больше вырабо
тать и больше заработать.

На производительность труда 
оказывает большое влияние на
строение работающих Настроение 
же работающих в большой сте 
пени определяется подготовкой 
рабочего места (подготовленность 
уступа, налаженная механиза
ция), а также сплоченностью и 
организованностью передовых ра
бочих, их стремлением выполнить 
план и преодолеть трудности.

На наших шахтах вопрос о 
подготовке рабочего места обсто
ит явно неблагополучие. К этому 
дёлу (здесь и горные работы и 
механизация) руководители участ
ков и смен относятся зачастую 
нерадиво. Из за этого наблюдают
ся массовые случаи позднего 
включения лав в эксплоатацию. 
Пренебрежительное отношение к! 
горным работам привело к тому, 
что черногорские шахты потеря
ли только в первом полугодии 
более 3000 тонн угля, а из за

простоев механизмов потери со
ставили 2000 тонн.

Нельзя обвинять рабочего в 
низкой производительности труда, 
с̂ли ве произведена соответству

ющая подготовка рабочего места.
Влияет на производительность 

труда и постановка обучения но
вых рабочих. Если каждый из 
наших мастеров угля обучит 
2—5 человек рабочих, то этим 
он сделает большое дело, прине
сет огромную пользу. К со
жалению, на организацию обуче
ния новых рабочих руководители 
шахт смотрят, как на второсте
пенное дело. Иначе чем можно 
объяснить недопустимо низкую 
посещаемость курсовых меропри
ятий рабочими цпхт?

Мы приближаемся к знамена
тельной да̂ е—восьмой годовщи
не начала стахановского двнже 
ния. Эту годовщину мы обязаны 
встретить с честью.

Необходимо сделать все зави
сящее от нас, чтобы подняться 
на более высокую ступень в вы
полнении количественных и ка
чественных иоказателей по руд
нику.

Этого требуют задачи дня.
И. Самусенно

ИНВАЛИДАХ
и учреждениях города. Отдель
ные инвалиды устроены на ру
ководящую работу: например, 
тов. Черкашин работает дирек
тором Дома культуры, тов. Ок
ладников—директором горцром- 
комбината, тов. Михайлов—вам. 
директора «Хакторга» и т. д.

Три инвалида Отечественной 
войны были направлены в дома 
отдыха, двум инвалидам предо
ставлены лучшие квартиры, дли 
детей фронтовиков были приоб
ретены на июль 5 и на август
10 бесплатных путевок на дет
площадку. Было выдано 583 ор
дера на получение промтоваров 
из магазинов ОРС'а, распреде
лены ордера на 448 метров ма
нуфактуры, выдавались ордера 
на табак и папиросы.

Проявил заботу горсобес и 
к инвалидам труда. За полуго
дие 186 человек устроено на 
работу, выплачено 258932 руб. 
пенсии.

На-днях бюро Черногорского 
горкома ВКЩб) заслушало док
лад зав. горсобесом тов. Халто- 
бина о работе горсобеса и ока
зании помощи инвалидам Оте
чественной войны за первое по
лугодие 1943 г. Бюро отметило 
недостатки в работе горсобеса и 
обязало тов. Халтобина про
вести учет инвалидов Отечествен
ной войны и инвалидов труда и 
способных к труду устроить на 
работу, организовать обучение 
новым профессиям инвалидов 
Отечественной войны, а также 
наладить при помощи зав. гороно 
т. Васильевой работу школы 
взрослых для повышения обще
образовательного уровня инва
лидов.

А. Бояринцева

Ответственный редактор 
И. М. ЗАЙЦЕВ.
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