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Щ й *  в октябре стране Гф рвнту тысячи 
тонн сверхпланового

A - J * .

Бороться за новые 
успехи

Сентябрь, месяц принес 
советскому народу новые 
радосаду Доблестная Крас- 
ная А р ц н^  ; нанося врагу 
непрерывные, могузше уда
ры,. прошла с боями сотни 
километров, освободив от 
немецкс-фатистских... за 
х ватвдков, десятку крупных 
городов, и . многие, ты сячи  
советски* сел -и деревень. 
Сентябрь—это победонос
ное -шествие, нашей мргу- 
чей Армии от, Харькова до 
Киева, это рч'идодеие от 
гитлеровских мерзавцев 
орловской, смоленской и 
других земель.

П Р  И К А 3 
Верховного Главнокомандующего

Генералу армии КОНЕВУ
Войска Степного фронта после трекдневных упорных боев*сломили сопротив

ление противника и сегоДня/29 сентября, бвладели городом Крем енчуг—сильным 
предмостным опорным пунктом немцев Па левом берегу реки Днепр

В  боях за освобождение города К р е м е н чу г отличились войска генераллейте 
нанта Жадова, генерал-лейтенанта Найагарова и летчики генерал лейтенанта 
авиации ГОрМНОва' >

Особенно отЛИчились:- '
97»я гвардейская Полтавская стрелковая дивизия генерал-майора Анциферова, 

6 я  гвардейская воздушно десантная дивизия i »л<оаника Слырноза, 2 !4 -я  стрелко 
вая дивизия полковника Бровченко, 233 я тел-совая д и зи зяя  аоткояника Соколо
ва, 219-я танковая бригада подполковника Хилобок, 469-й минометный полк майо
ра Чернявского, 308-й гвардейский мином гный полк подполковника Гольдина, 
1902-й самоходный артиллерийский полк подполковника Грием иш вили.

В  ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в 
боях за освобождение города К р е м е н чуг, присвоить наименование „Кременчуг-

П  г , ,л л  л я # ,. . .  __________ ___ ■

Весь советский • народ 
встретил великие победы 
наших воинов ликованием 
и салютовал в честь э тих 
побед трудовыми подвига
ми и на заводах, и на кол
хо зны х полях страны И 
вместе со всем народом 
нашим доблестным войскам 
салютовали производствен
ными успехами и ,.черно
горские шахтер**.’.,

Среди шахт Черногорско
го рудоуправления в сен
тябре не было ни одной 
шах1од,кагорая б .и не спра- 
вилась с месячным планом 
угледобычи. Лучшие из них 
да ля наш^й. Родине немало 
сверлдлаиоррго, .угля. По 
асемКпрумюуправленнк) сен 
тябр$ск&я программа, вы пол
нен  ̂ |03,;11!ПР«'ь1 Хоро- 
uio. „«фабо̂ талр „ в  ..^едтябре 
ш ахт^^ДЗ, выполнившая 
месячный. ,план нд. . I(j0 ,5  
npowu Не }ЛОхр.рзботад,так? 
же коллектив, шахты Кв ,7, 
давший, за месяц 103,6 проц,
плаце, 1 > т . • 1

Но«за .общими успехами 
нельзя, ковечно, забывать 
еще многих, отрицатель
ны х.-^сто ррнах., организации 
произаедства. И  в первую 
очередьп) о б , (отсутствии 
ритмичности в работе шахт. 
За сентябрь месяц все шах 
ты  прриэ?од€.доноые ; пла
ны выподл идн»но, несмотря 
на это, на всех шахтах 
имеются еще„унастки, дав-: 
Л1 иетолько a.OnZ5—90 проц.

1 плац&тИз чет.**рех шахт нет 
ни одной* .у коюрая бы на 
npoTHxteimiyB«ero месяца 
р або ту  Р9.внсь Даже луч- 
ш ие- ш а*ш  имели .. в сен- 
тябрегВДц#в<? в , крто- 
рые-су^Ч**|№л^адания не 
в ы п о л ^ М В К -. - ЧЧ

Все a ietW H^pjiT^ за то, 
что для& укр е пле ния дости
жений нужно? приложить 
немало старания и в пер
вую  ^очередь, i  добиться 
такой организации труда» 
чтобы каждая шахта, каж
дый участок* смена, брига
да изо дня в, день успешно, 
вы по лняли  .(Сво* планы. 
То л ь к о  при этом черногор
ские в а х ты  могут’- считать 
свои успехи прочными, .за 
крепленными. ------И— .

ских Впредь эти соединения и части именовать:
6-я гвардейская Кременчугская воздупчо-десантная дивиш я,
214 я Кременчугская стрелковая дивизия,
233-я Коеменчугская стрелковая дивизия,
219-я Кременчугская танковая бригада,
469-й Кременчугский минометный полк,
308 й гвардейский Кременчугский минометный полг<,
190'2-йкременчугский самоходный артиллерийский полк.
97-ю гвардейскую Полтавскую стрелковую дивизию, второй раз отличивш уюся 

в боях с немецкими захватчиками, представить к награждению орденом Красного
Знамейм! '• * у,- :

Сёгодня, 29 сентября, в 24 часа столица нашей Родины Моснва от имени 
Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим город К р е м е н чу г,— 
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия о б 'являю  благодарность всем руководимым 
Вами войскём, участвовавшим н боях за освобождение города Кременчуг. ■

Вечнай слаёа героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей 
Родины!

Смерть немецким захватчикам!:, : .’. * ''

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. С ТАЛИН  
29 сентября .1943 года.

П Р И К А З

Верховного Главнокомандующего

\ Достойная смена  ̂
кадровым произ

водственникам
' Ш  nafjl ajfcfee
Вчера, 2 октября, исполнилась

третья годовщкна поставовлваия 
иартив 1 правительства о созда
вши шкод трудовых резервов. Ве- 
л в чай шее историческое значение' 
этого постановления, обеспечив» 
щего организованную подготовку 
молодых рабочих кадров « алаНв- 
вое,пополнение имя нашей про
мышленности, во . ясен об*еи|*г 
сказалось в суровые щ  f th jj? * 
кой ..Отечественной войвы„ когда ’ 
сотяи тысяч .советских рабочих7 
ушлв с заводов, фабрик, рудни
ков я  шахт, чтобы с оружием’ ' 
в руках защищать нашу Родину'  ̂

Школ^трудовых,резервов, тял  
рокой- сетью раскинувшиеся но 
всей стране, в годы войны суме
ли подготовить достойную сиену 
тем. кадровым производственна - 
вам, которые уш^я; на ,фронт. " {\ 

Немалую роль > деле долготе* 
вки новых рабочих кадцрв да*, 
черногорских 5 угольных шахт 
сыграла Черногорская школа 
Ф30 №  2. За три года в школе 
были обучены многие сотня мо
лодых людей, которые получили 
профессии навалоотбойщиков, бу
рильщиков, плитникрв, взрывов: 
ков, слесарей, т̂окарей. Боль
шинство рабочих,., получивших 
подземные квалификации, пере
даны в трест „Хакассугод!/*.

| ;Л  прошлом'месядё йкола ФЗ& 
Передала в промышлей1тость но
вый крепкий оТряД молодых ра
бочих, окончивших куре обучения. 
134. человека: яаправ^евы на- 
различные предприятия 'Красно
ярского края, 166 человек пош
ли ва работу в шахты Червогор
ского рудоупраадения.Из; них на 
третью шахту нацравдено В 7 
навалоотбойщиков, |О.’бу рй'л ьши<

30 сентября, 1943 года войска Западного фронта форсировалп реку Сож и с 
боем овладели городох! К р и че н — важным опорным пунктом и железнодорожным 
узлом противника на Могилевском направлении.

В  боях за осчобож 1ение города К р и че н  особенно отличились 212-я стрелко
вая дивизия полковника Мальцева, 385-я стрелковая дивизия полковника Супрунова 
и 572 й пушечный артиллерийский полк полковника Сёвина.

В  ознаменование до стигнуты х успехов 212-й стрелковой дивизии, 385-й стрел-: на восьмую шахту— 30. вавалоот 
новой дивизии и 572-му пушечному артиллерийскому полку присвоить наимено-,бойщиков в 6 бурильщиков; на 
вавие .К р и ч е в с н и х ", и впредь их именовать;

; 212-я  Кричевскач стрелковая дивизия,
385-я Кричевская стрелковая дивизия,
572-й Крйчевский пушечный артйллерийский полк. *

ков, 6 помощников врубыашини» 
стов; ва седьмую шахту—33 
навалоотбойщика, 5 бурильщиков,
6 помощников врубмашинистов;.

( иоищикив и о иурнльщикиь, на
товвадцатуй шахту—6 Давало-

г Я•• ' “ * * !отбойщиков.
Дирекция, школы, я  вЦаль^я- 

; ки шахт, ваинтересованпые в
том, чтобы вновь переданные ра

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН  бочяе скорее приобрели практи 
30 сентября 1943 года. ; r; V; . / , } чесвде --------

i  .* - i "

Информбюро
(Из оперативной сводки за 1 октября)•' .я »-;

\ *  -  J

навв-
j ки, решили продолжать ^оизвод' 
гтвенное воспитание ^  бывших 
учеников Ф30 Для, этого к каж 
дой группе в 8 —9 человек пря- 
к ре и лается опытный горный ма

В  течение 1 октября на И огипенсном  направлений наши войска, продолжая Iстер. На шадте № 8 уже нря- 
развивать наступление, продвинулись йпер^д от 10 до 20 клм и, форсировав ре [креплены квалифицированные -  
ку Сож, овладели городом Ч вр и н о в , а такж е занял» бдлее 340 других населен 1 производственники тт . Гяхонг и 
ных пунктов, среди, которых районный центр-ЛАогилевской, области Краснополье, | Маслов, 
крупные населенные п ун кты  Ряс иа  С таринна К о л я т н ч и ,  За б о ло тье , Грабало 
ва , Ба евна , Комаровн<|, Ю рноана, Губ е нщ ина . К э с тю ш ко вм чн , Р е ч и ц ы , Ве л 
рнн, Б а н у н о в н чн . Городецкая^ Я ч н а я .Б у д а  и железно'дорожная станция Ч к о в е ц  

На Г  омел ьском напр^влавим^ на«нн^оДска продолжали наступление и, продви
нувшись на- отдельных уя^сткаж впер ед,on 10 до 15 клм, заняли свыше 100 насе 
ленных пунктов, б-том числе к(>упйые:населеннче пункты  .Х о л м ы , К о зе л ье , Ми

Молодняк, влившийся в ряди 
тервогорских дн>рвяков, ' горит 
скелапием работать, не покидая  
>у к, честным стахановским тру- 

\10МГ всемерно помогать ращек 
дбдествой Красдрй Армии* гро
зить и уничтожать немецких 
захватчиков. Долг р у ко во д и те !^  
пахт, партийных,*/ком^мольбкик 
i профсоюзных организацвй — 
>ере»во отнестись 
кадрам, евздап нм х о р о ш " у с I  
(obhj| ДЛЯ' пронзводстввнзой рабб*- 
w , культурно «Оставить их быт.

ха н и чи . 8 ыдр е нна , К о л ю д ы , Я е р вп а а ы , Ф ош ное ище, Н и с и м ко ви чи
Ба б и чи , Ф е д о р о вн а ,^ Н о ви ло ям а у П е тр о п д д ье , Селицмое, Р у д н я ,  Ш л я ги  

На витебсиом  наиравлевии наиш- войска,, продолжали вести н а с т у |  
бо^ и заняли более 20-иаселенимх пунктов,;среди которых крупные ЯСелеНБЫй 
пункты  Н а тю я н , Ш и тн л о в о , Бер езнно .

В  течение 30 сентября наши войска, на.всех фронтах подбили и уничтржул* 
79 tfe il^w h’x ^ вн й )в , В  воздучпных боях и .огнем зенитной артиллерии сбито 5£ 
самолетов противника.
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В ЕС ТИ  С УГОЛЬНОГО  
Ф РО НТА  ~ с £ ’•

--------^  /
Успех участка т. Зыковнча

3ft 1 октября третья шахта | д начал учебу и работу в

Будем упорно
ТРУД ЮНОГО МАСТЕРА

выполнила суточный план на 
100 проц., однако три участка 
шахты дан далеко неудовлетво
рительные результаты: по 71 — 
95 проц. И только участок т. 
Зыковнча добился 113,3 проц. 
выработки.

Из бригад лучшие результаты 
показала бригада Байчурина, 
давшая за I  октября 112,7 проц. 
Намного хуже работали брвгады 
т .т . Литвишко и Рогозива, они 
дали всего лишь*, первая—64,5 
проц., вторая—70,6 проц. плава.

А.Доценко

ШАХТА СНИЗИЛА ТЕМПЫ
Восьмая шахта, успешно за- 

«ончившая севтябрьскую про
грамму, в  первый день октября 
алана не выполнила. 87,1 
проц.— таков итог ее работы за 
этот девь. Неудовлетворительно 
работали участки X X  1 и 3. 
Только второй участок, руково
димый т. Третьяковым^юбвлся 
выполнения плана на * 103,4 
проц.

Слабо работали и угольные 
бригады, за исключением брига
ды т. Кутилова, добившейся 
отличного успеха и выполнив
шей план ва 127,2 проц.

А. Волкова

школе ФЗО в качестве ученика- 
вавалоотбойщика. Вскоре за ус 
пехи в ученье *  труде я был 
назвачен мастером группы.

В руководимой мпою группе не 
было ни одного комсомольца, кро 
ме мевя. Благодаря помощи зам. 
директора школы по политической 
части т . Вострецова, секретаря 
комсомольской организации т.Ма
карова и нескольким беседам, 
проведенным мною с учащимися, 
моя группа к концу мая стала 
полностью комсомольской. Это обя
зывало вас работать производи
тельнее, лучше.

За перевыполнение плана в 
мае мы получили переходящее 
групповое Красное знамя школы. 
В июне за 700 сверхплановых 
вагончиков нам присвоили зва-|

вие лучшей группы школ ФЗО 
края, а мне, руководителю груп
пы,— звание лучшего мастера.

В откет ва победы Ерасвой 
Армви мы выдали в августе 700 
вагончиков сверхпланового угля, 
за что были премированы.

За всю производственную прак
тику пятого призыва моя группа 
добыла 12575 вагончиков угля, 
что составляет 154 проц. нор
мального задания. В группе пре
красно работали: Леоаид Семив, 
Григорий Мордвинов, Василий 
Усов. '

На новый, шестой призыв я 
остаюсь в школе и обязуюсь до
биться того, чтобы моя будущая 
группа была полностью комсомоль
ской и показывала образцы вы
сокопроизводительного труда.

Мастер В. Манаков

ПЛАНА НЕ ВЫПОЛНИЛИ
Седьмая шахта, выполнив

шая сентябрьский плав, за 1 
октября не справилась с 
суточным заданием, выполнив 
его только ва 84,2 проц. Ни 
первый, ви четвертый участки 
тоже не дали полной выработ
ки, а участок JMs 2, руководи
мый т. Христенко, дал немного 
больше половины нормы, и только 
участок № 3 успешно спра
вился со своим суточным зада
нием, дав 106,4 проц плана.

Е. Слепухина

Как работала моя группа
В начале моего пребывав ни в 

школе ФЗО, с осеви 1942 года, 
я  был учеником-навалоотбойщи- 
ком в группе мастера Харитоно
ва. Через три месяца меня на
значили помощником мастера, а 
с июня 1943 года—мастером.

В группе, которой я руководил, 
не было ви одного комсомольца, 
кроме, мевя Вскоре я добился 
того, что вся моя группа стала 
комсомольской и была лучшей 
по произволе!веввой работе после 
комсомольской группы мастера 
Манаков4. Так, за июнь мы вы
дали 2270 вагончиков угля при 
плане—2000 вагончиков, за 
июль—2300, а за август—2500

вагонеток при том же задании.
Отдельные комсомольцы моей 

группы намного перевыполняли 
свои обязательства, данные к 
25 летию комсомола Гусев Петр, 
например, за фронтовую декаду 
августа выдал на-гора 206 ва
гончиков угля вместо 140 по 
обязательству, Гришков Ивап — 
160 вагончиков и Тигров Григо
рий— 150. •

За образцовое выполнение 
производственных заданий Гусе 
ва, Гришкова, Тагрова и меня, 
как руководителя группы, неод
нократно представляли к денеж
ным и вещевым премиям.

Мастер М.Канатников

’ Отличница 
гострудрезервов

Осепыл 1942 года, придя в
школу ФЗО, а была ученицей-|ввсХвенвов войны. О̂ вобождени 
елесарем поверхностных цехов 
в группе мастера Макарова, 
потом электрослееарем у маете 
ра.Западаева я , наконец, по
мощником мастера Ковалева в 
группе моториетов мелких уста 
вовок.

С порученными мне задани
ями я всегда справлялась рань
ше установленного срока, дово
ди свою выработку до 125 
проц. и больше.

За образцовое выполнение 
заданий, за аккуратность и 
дисциплинированность в работе 
меня неоднократно представляли 
к денежным и вещевым шеми- 
ям. К новому году мне вручи
ли похвальную грамоту, а в на-

на всех участках 
работы

Черногорские горняки вооду
шевлены победами героической 
врасвой Армии на фронтах Оте-

ie
всесоюзной кочегар! и—Допба 
га —вызвало на напмх шахтах 
новую, небывалую* вйлву со
циалистического , соревнования. 
В̂ е шахты ■ участки,’включив
шись в предоктябрьское со
циалистическое Чередование, 
поставили перед«обс ю задачу— 
во что бы то ни стало выпол
нить сентябрьский план угле
добычи. Эта задача решена: все 
шахты в сентябре план пере
выполнили.

Лучше всех работал коллек
тив шахты № 13*. сентябрьское 
плановое задание им выполнено 
на 110,5 проц. ‘ Шахта №  13 
ио праву завоевала первое 
место в социалистическом сорев

чале 1943 года наградили новании среди группы черно
горских шахт.

Хорошо работала н седьман 
шахта. Месячное сентябрьское 
задание ею выполнено на 103 6 
проц. На седьмой шахте на не
посредственную угледобычу не 
один раз вставали инженерио- 
техвическве работники шахты, 
сотрудники конто| ы и другие 

(товарищи. Все они заявляли,

У С П Е Х И  З А К Р Е П Л Ю  -
В школу ФЗО я пришел в в качестве навалоотбойщика,

ПЕРЕДОВИКИ 
ТРЕТЬЕЙ ШАХТЫ

На протяжении всего 11)43 г. 
•шахта № 3 систематически не 
управлялась с месячными зада
ниями по добыче угля, и толь
ко за сентябрь месяц она впер
вые дала полную выработку —
100.2 проц. Выполнением месяч- 
вого задания шахта обязана в 
первую очередь успешной работе 
двух своих участков— 4 и 5. 
Учьсток №  4, благодаря умело
му и внимательному руководству 
со сторовы своего начальника 
jo b . Донцова,добился выполнения 
сентябрьского плана на 106 
проц., а участок № 5, руково
димый тов. Зыковичем, — на
105.2 проц.

Хорошо работали на четвертом 
участке перестановщики т. г  
Зуев и Бойко, они дали по 116 
проц. месячного задания каждый* 
Церевыполнили свои сентябрь- 
дне планы я навалоотбойщики 
ff .T . Хасан и Логинов' Первый 
дал 106 проц. выработку, а вто
рой— 111-проц.

На пятом участке прекрасвых 
итогов добился *перестановщик т. 
Дуреовцев: сентябрьское задание 
он перевыполнил на 34 проц., а 
навалоотбойщик т. Мурамчик и 
дерестановщек т. Абзалтывов 
перевыполнила месячное задание 
до 24 проц каждый.

tl Галин

марте 1943 года. Учась’ и рабо 
тая в группе мастера Манакова, 
я  вступил в комсомол и каждый 
месяц перевыполнял свои произ
водственные задания.

R 25 летию ВЛКСМ я взял обя
зательство выдать г. августе 280 
вагончиков угля. Свое обещание 
я сдержал: выдал на гора 330 
вагонеток угля.

Сейчас, работая на шахте №8

ежедневно выполняю свою норму 
на 130— 150 проц.

Будучи учеником ФЗО, за пе 
ревыполневие своих заданий я 
был несколько раз премирован 
деньгами, а за работу в августе 
— костюмом. Достигнутые произ
водственные успехи я закреплю 
и буду работать еще лучше.

В. Усов

значком «Отличник гострудре 
зервов».

Оставаясь работать в школе 
в качестве помощника мастера 
группы мотористов, я обязуюсь 
добиться еще лучших произвол 
ственных успехов.

В. Сырых

Е Д У  У Ч И Т Ь С Я
С 30 марта 1943 года я 

стал учиться в группе мастера 
Манакова и сразу же вступил 
в ряды ленинско сталинского 
комсомола.

Моя средняя ежемесячная 
выработка составляла не менее 
135 проц. Так, например, в 
августе я  дал 100 вагонеток 
сверхпланового угля. За хоро
шею работу' был несколько раз 
представлен к денежным и ве
щевым премиям, а сейчас ком
сомольская и партийная орга 
низании школы, как лучшего 
ученика, направляют меня 
учиться в Свердловский ин
дустриальный техникум.

Оказанное мне внимание и 
доверие я с честью оправдаю: 
в технйкуме буду отличником.

Г. Мордвинов

Достойно встретим юбилей ВЛКСМ
Двадцатипятилетие ВЛКСМ 

комсомольцы и молодежь встре
чают в радостный момент, ког
да доблестная Красная Армия, 
веирерывно громя врага, осво 
бождает от немецких#захватчи
ков все новые и новие города 
и села вашей Родины.

Готовя достойную встречу 
своему юбилею, комсомольские 
организации Черногорска ве 
сколько месяцев тому на.мд ор
ганизовали в честь знамена
тельной даты социалистическое 
соревнование, которое охватило 
всю молодежь.

Инициатором в соревновании 
имев! 25-летия ВЛКСМ была 
комсомольская организация шко
лы ФЗО № 2 (секретарь тов. 
Макаров). Навалоотбойвая груП 
пи мастера Владимира Манако
ва выступила с обращением ко 
«сем комсомольцам и молодежи 
города, в котором призвала всю 
молодежь отметить девь юбилея 
выдачей сверхплановой продук
ции. Комсомольцы обязались 
выдать на-гора сверх плава 
3000 , тонн угля, подготовить 
100 человек по повышеввю

разрядности. На сегодняшний 
день школа выдала 5600 тонн 
угля в подарок юбилею, по по
вышенной разрядности приго
товлено 100 человек.

Достойную встречу юбилею 
готовят комсомольцы ЦЭС (сек
ретарь т. Урусов). Они строят 
машину териконник по уборке 
золы из котельного цеха. Ра
бота выполняется успешно.

Комсомольске - молодежная 
бригада ва шахте № 3 (брига
дир т  Хасан) ежедневно вы
полняет план на 110—130 
проц., за что бюро Черногор
ского городского комитета 
ВКН(б) 29 сентября с. ' г .  
присвоило бригаде звание имени 
25 летия ВЛКСМ Комсомоль
ские организации шахты № 3, 
вооруженно вахтерской охраны 
и хлебозавода хорошо выполня
ют свои обязательства. . *-

В целом городская комсомоль
ская организация при оба» 
тельстве в 4000 тонн выдала 
ца гора 7060 тонн угля. 29 
сентября отправлен эшелон с 
углем для военных предприятий 
Красноярска. Эшелон сопрово

ждает делегация лучших стаха
новцев.

Упорно работают комсомоль
цы и над освоением военных 
специальностей. Комсомольская 
организация города угольщиков 
имеет ко всему составу 84 про
цента комсомольцев, освоивших 
военные специальности связи
стов. пулеметчиков, савдру- 
жинниц ихт. п.

С большим под'емом прохо 
дит среди комсомольцев и моло
дежи Черногорска сбор средств 
ва авиасоединепие имени 25-ле 
тия ВЛКСМ. На 1 октября вне
сено на текущий счет 175657 
рубле*.

До знаменательной даты 
остается менее месяца. Задача 
комсомольских организаций—в 
процессе подготовки к юбилею 
усилить Массово политическую 
работу cpefjH молодежи. Вся 
массово-раз'яснительная работа 
должна быть направлена на 
выполнение • взятых обяза
тельств.

Встретим ;’--25 ю годовщину 
ВЛКСМ новыми производствен 
нымн победами!

» ф - S • . I J
А. Домбинсная

что хотят ответить лобавочвыми 
тоннами угля на npBFa3 Вер
ховного Главноконардующеп» 
Маршала Советского Союза, то
варища Сталина войскам, осво
бодившим Донбасс.

Третья ш&хта уже давно не 
справлялась с плавом, но в 
сентябре его выполнила. Такие 
шахтеры, как т.т . Хасан,-Тявь- 
Люба—лучшие производствен
ники шахты. По-фронтовому 
работали навалоотбойщицы т.т . 
Гайдукова, Чайнвкова и другие.

Выполвяют свои социалисти
ческие обязательства и работ
ники коммунальных учреждений 
шахт. На шахте № 7 в обще
житиях кипит работа, помеще
ния подготовлены к зиме, по
белены, продезинфицированы, 
производится застекление оков. 
На шахте №  8 в шахтком 
Приходят жены горняков, ушед
ших на фрОнт, и просят дать и 
им работу. Жена шахтера-фрон- 
товика т. Матус с 8 другими 
женщинами "закончили побелку 
общежитий, очистили террито
рию от мусора в просят новых 
поручений.

Червогорские горняки и их 
жены горят желанием помочь 
фронту. В октябре темпы рабо
ты ни в коем случае не дол
жны быть снижены; Октябрь
ский план угледобычи должен 
быть безусловно выполнен. 
Профсоюзные организации обя
заны еще шире развернуть со
циалистическое соревнование на 
всех участках шахтных работ. 
Жены горняков должны помочь 
пригородному совхозу без потерь 
убрать урожай. Необходимо ор
ганизовать соревнование среди 
домохозяек зв массовый выход 
иа совхозные поля.

Шире размах соцввлистиче- 
ского соревнования на всех 
участках нашей работы!

Достой но встретим великий 
пролетарский праздник— 26-ю 
годовщину. Октября.

А. Очеретянсиая
О твттвм яы И  редактв*

И. М. ЗАЙЦЕВ

А Л 073 Адрес: г. Черногорск, ул. киасвых партизш, J4S. О. 1 <и.играфии газ. „Шахтер*. Т м Г 7 * 5 5 1
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H P fU F l APITB BCBX СТГАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ От СоветсйогоИнформбюро
(Из оперативнуЩс^^&Ь^а 5 октября)

ОРГАН .4 ZPHO н е к о г о  ГК ВКП(в), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ ХА К .16.

№75(1671)1 ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ 1943 г. ЦЕНА 20 on. 
X.III год издан.

В течение 5 октября на В итУню ^иЖ правлении наши воЯсиа , вели 
бои местного значения и заняли 4С населенных луинтов.

На остальных фронтах-усиленная разведка и артиллерийско-мино
метная перестрелка.

В течение 4 октября наши войска подбили и уничтожили S3 немец
ких танка В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 48 са
молетов противнииа.

Славные дела комсомольцев
Ч е тр е л ъ  века своего существования, неустанной 

борьбы з? аело Ленина-Сталина, напряженной работы 
на всех уч  ютках социалистического строительства кои 
сомол 01ме »ает новыми победами—героическими под- 
ви ами в б >ях с немецко-фашистскими полчищами, 
трул«'<^цЧ успехами в ты лу .

Комсомольцы нашего города угольщ иков во главе 
горняцкой иолодежи, вгта в на стахановскую ва хту, 
показываю в б <рьбе за уголь образцы труда, неутоми
мости и н ютойчивости. К честь 25-й годовщины рЛКС М  
комсомоль ха я организация г ородя взяла обязательство 
выдать в  нерабочее вре-.-я дополнительно 4000 тонн у г
л я . Это обязательство ейчис иергвыполнено почти в 
лва раза. Комсомол послал из добытого сворх плана 
у гля в  подарок аводу „К ясный П офинтерн" эшелон 
в 900 тона. С волнением слушали комсомольцы ответ 
коллектива завоза и благодарность за патриотическое 
дело^

. Цорогие товарищи комсомольцы Череогорска! 
Дире 1ия и комсомольская организация завюда 
„Кра • <ый Профинтерн" от лица всех рабочих, И Т Р  
и слу кащих выносят вам благодарность за уголь, 
приел шный в подарок нашему заводу в количестве 
9U0 т  )лн. Комсомольцы ^Красного Профинтерна“ 
надеются, что  вы  дадите еше не -один эшелон 

верхпланового у гл я . Мы в свою очередь взяты е  
обязательства в честь 25-й годовщины ВЛ КС М  с 
честью выполняем. Комсомольский паровоз—ком
сомольцами будет построен».
Э тот о тве т вызвал новый трудовой подъем в ря

дах черногорских комсомольцев Они знают, ч ю  уста 
ми пррфинтерновиев их благодарила за трудовые дело 
Родина. Сейчзс большинство ком* омольск 'х организа 
ций и в первую очередь комсомольцы тре тей, седьмой 
шахт, ЦЭС, Ф ЗО , хлебозавода, ВВ О  с честью вы 
полнили свои обязательства по выдаче внепланового 
у гл я . Комсомольцы вооруженно-вахтерской охраны вы 
дали на*гора 342 тонны при обязательстве 200 тонн. 
440 тонн выдали комсомольцы шахты .N® 3, 460 тонн — 
комсомольцj седьмой шахты.

Замечательными делами встречают 25-ю годовщ и
ну В Л К С М  комсомольцы электростанции. В  подарок 
юбилею они успешно строят своими силами терикон 
ник —машин ' для уборки шлака. Кроме того, они, помо
гая шахте М» Ь, вйдали на горя 250 тонн угля, за что  
получили благодарность - горкома партии и треста 

Комсомольске молодежная бригада навалоотбойщи
ков шахты \г9 3, которой1 руководит тов. Хнсан. еже
дневно дает до 130проц планового у гля. Решением бю
ро горкома ВКП (б ) ей присвоено звание бри: ады 25 й 
годовщины ВЛ К С М

Но есть еще в нашем городе и такие комсомоль
ские организации, которые плохо го то вятс я к встрече 
славного кпиле я ВЛ КС М . Комсомольцы горисполкома, 
юрздрава, треста, отдела снабжения до сих пор не 
включились в стахановскую ва хту Особенно плохо го 
то вятс я  к юбилею комсомольцы станции Черногорские 
копи.

Эти организации должны учи тьс я у комсомольцев 
шахт и электростанции, как завоевывать успех

До знаменательной годовщины осталось 22 дня. Долг 
всех комсомольцев нашего города по примеру передо 
в н х  орган.1 'амий показать в эти дни трудовую д о 
блесть, умножить успехи, добытые черногорцами, и 
вс тр е ти ть 25 летиё ленинско-сталинского комсомола 
такими делами, за которые Родина скажет спасибо.

На Витебсном направлении ваши 
войска вели бои местного значения и 
заняли 46 населенных пунктов. Бойцы 
Н-ской ^асти сломили сопротивление 
противника и заняли сильно укреплен
ный населенный п ун кт Колышки. Нем
цы предприняли несколько контратак, 
но были отброшены. В  боях за этот 
пункт уничтожено свыше 600 гитлеров
цев. Захвачены трофеи и пленные На 
другом участке наши бойцы, преодоле
вая сильное огневое сопротивление про
тивника, продвинулись вперед и овладе
ли более выгодными позициями Захваче 
ны у немцев минометная и две артилле 
рлйских батареи.

Наша штурмовая авиация наносила 
удары по войскам противника. Летчики 
Н-ской авиационной части в течение дня 
подавили огонь 16 артиллерийских ба 
тарей, уничтожили 70 автомашин с во
енными грузами, рассеяли и частью ист
ребили до батальона немецкой пехоты

На Гомельском направлении наши 
войска вели разведку и огневой бой с 
противником. Бойцы Н-ской части два 
дня: назад заняли рубеж, имеющий очень ; 
важное значение. Немцы за эго время 
п ять  раз пытались восстановить положе
ние. Сначала они бросили в контратаку 
роту пехоты, но, потеряв половину ее 
состава, быстро отступили. Вчера и се 
годня противник атаковал рубеж сила
ми батальона пехоты, но также не до
бился успеха. Наши бойпы артиллерий 

ким и ружейно-пулеметным огнем уни 
41 ожили до 400 гитлеровцев и прочно  
удерживают занятый рубеж. На другом 
участке разведчики Н  ской части про 
никли в ты л  противника, разгромили ро 
гу гитлеровцев и захватили 16 пулеме
тов и 30 повозок с военными грузэми. 
В з я гы  пленные.

На Могилевском направлении под
разделения Н-ской части захватили у  
немцев 8 орудий, 25 пулеметов, шести
ствольный миномет и радиостанцию. На 
другом участке наши бойцы ночью пере
правились чер^з реку и внезапно атако
вали противника. После непродолжи
тельной схватки немцы отступили, оста
вив на поле боя более 150 трупов, во 
оружение и боеприпасы.

"  *  *  *

Авиацией Черноморского флота по
топлен транспорт противника водоизме
щением ч 2000 тонн, два торпедных ка
тера и четыре десантных баржи с не
мецкими войсками.

• ; /
Украинский партизанский отряд

ИМе И 1, 'Ж«?НКО пустил ПОД ОТКОС ВОИН- 
ск- - Ю-I противника. Немецкая вос
став -вительчая команда извлекла из-под 
ofi.ii мков вагонов свыше 100 трупов не
мецких солдат и офицеров Через день 
партизаны э. то  отряда подорвали еще 
один воинский .поезд противника. Раз
ведка установила, что  в результатечкру
шен ,*я убито и ранено 60 гитлеровцев. 
Вс. го за неделю отряд имени Боженко 
унич ожил 7 паровозов, 102 вагона и 
16 г атформ противника.

В юроде Новоград-Волынский не
мецкие полицейские в конце сентября 
ус г или  облаву и схватили 200 жен
щ и н ,  м у ж ч и н  и подростков для отправ
ки на к I >rv в Германию. Партизаны 
выяснили, ко г.-и и по-какой дороге нем
цы ю в е з у  ст )ванных, и устроили 
засаду Когда колонна поровнялась с за
садни, партизаны внезапно напали на 
немецкий конвой Уничто ж ив ги тле р ов
цев, партизаны освободили советских 
граждан.

В ЕС ТИ  С УГОЛЬНОГО ФРОНТА  
--------------------------- - 4 0 * -----------------------------

ДОБИВАТЬСЯ ЕЩЕ ЛУЧШЕЙ РАБОТЫ
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Налеты нашей авиации на железнодорожный узел Жлобин* 
станции Рогачев, Васильевна, Мелитополь

В  ночь на 5  октября наша 
авиация бомбардировала немец
кие воин саге эшелоны и воен
ные склады противника ва 
лезнодороаном узле Жлэбим, 
станциях Рогачев, Василь
евна и Мелитополь. Пря 
мыми попаданиями бомб взэрва 
ны шесть железнодорожных со 
ставов. Возникли десятки по 
ааров, горели вагоаы, цистер 
ны в военные склады против
ника. Пожара сопровождались 
сильными азрцаама.

В ту же ночь наша авиация
произвела налет на большой
аэродром противника Разрывы
бомб наблюдались в местах ето-
янки немецких самолетов, на
летном поле и в райове скла
дов, прилегающих к аэродрому.
Произошло несколько взрывов и 

| возник большой пожар складов 
горючего

Один наш самолет не вернул
ся ва свою базу.

АХТА № 13, вышедшая 
на первое место по угле 

добыче в прошлом месяце, про
должает хорошо работать и в 
октябре. За 5 омября она вы
полнила план на 105,5 проц.

К сожалению, в работе 
шахтпых участков до последне
го времени нет ритмичности, 
работают они неровно. Так, 
5-то первый участок выполнил 
свое задание на 120 проц, 
четвертый—на 140 проц., а 
третий и второй— на 92f7 и 
80,7 проц 

Лучшие производственники 
шахты день изо дня добива
ется хороших успехов. 5 ок
тября, например, забойщики

братья Абузовы выполнили 
свою норму на 138 ороц., бу
рильщик Дорогин — на 140 
проц., врубмашинист Захаров
на 132 проц., врубмашинист 
Посохов— на 120 проц., бу
рильщики Нагорных и Глушков 
добились лучших по шахте ус 
пехов: первый из »их выпол 
нил задание ва 160 проц., 
второй— на 180 проц.

В з я т ы
х о р о ш и е  т е м п ы

С начала октября третья шах* 
та имеет перевыполнение плата 
(102,8 проц.; Этот серьезный 
успех, полученный в начале ме
сяца, говорит о том, что коллек
тив шахты решил не ослаблять 
темпов, взятых в сентям-р 

жДля завоев-ни»! еще лучших 
результатов кчмааднпы шахты

Опираясь ва кадры квалифи- должны добиться юю, v о'*ы кре
пированных горняков, руково
дители шахты имеют все данные 
для того, чтобы добиться ров 
ной работы участков и бригад 
и этим резко повысить общую 
угледобычу.

Н. Пьянкова

93,6 ПРОЦЕНТА ЗАДАНИЯ
С начала месяца восьмая 

шахта имеет 97 9 проц. выпол
нения плава. 5 октября ова 
выполнила свое задание только 
на 93,6 проц Слабо работал в 
этот день участок Лг 1. Он дал 
76 проц задания 

Производительно 
бригады Федоровой

трудились
Путилова

Намного перевыполнили сбои 
нормы коногоны Огурцов и 
Уралов, давшие 142 проц. пла
на. и Колыков, выработавший 
179 проц. 116 проц. нормы 
дал крепильщик Чепченко, око 
ло полутора норм— навалоотбой
щик Каменев.

А. Хван

Угледобыча снизилась
Только два дня ‘ в октябре 

шахта X  7 выполняла свое за
дание по добыче угля, а в 
остальные дни не доводила су
точной выработки выше 84 
проц. Гак, например, ва 5 ок
тября ова дала всего лвшь 
78 проц. задания.

вИ.) всех участков шахты 
этот день только участок № 4 
т. Маева добился полного вы
полнения сменного задания, а
остальные участки не дали более
70—74 проц.

Е. Слепухнна

вая угледобычи по ь.ахте не 
имела резких колебаний За пос
ледние дни эти колебания был и. 
Так, 1 октября шахта выполни
ла план на 1 о0 проц., 2-ю —на 
У6 проц., 4 -го—на 127 ароц., 

5 го—на' 88 проц.
Та же неравномерность выработ

ки наблюдается и на отдньных 
участках. 5 октября, например, 
ни один шахтный участик се 
своим заданием не справился, 
причем худший результат иь;ел 
участок № 4, возглавляемый т. 
Донцовым Он выполнил ворну 
только ва 74,5 проц.

Только три бригады выполни
ли и перевыполнили в этот день 
свои задания. Это бригады х.т. 
Останина, Рагозина и Кузина. 
Из отдельных стахановцев луч
ших результатов добились нава- 
лоотбойщипы Гайдукова и Чай- 
никова, навалоотбойщики Ким-Хи 
и Мурамчяк, перестановщики 
Шошив, Илыошенок, Дурновцев и 
А б з а л т ы н о в ,  врубмашинист 
Куянов.

А. Доцеино
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Быть крепкими помощниками партии
В  электромеханическом пехе 

ЭДЭС Комсомольск»? организа
ция состоит нз 32 человек. Ра- 
Фота в оргайнзацпи провода• 
лась слабо, когда секретарем
# По-
лоаение изменилось с тех пор, 
*ав; - ; возглавил1 организацию 
энергичный' комсомолец т. Уру- 

. сов.
Тов. Урусов прилагает много 

усилий к тому, чтобы рукою- 
днмая им организация работа
ла хорошо. И комсомольцы 
4‘гужно включилась в труд. 
Прежде всего они решили 
построить в свободное от раб̂ - 
i ; j  время териконник. Работа 
эта имеет большое значение. 
Если сейчас на выгрузке золы 
завито' 12 чел. в сутки, то 
после того, как будет d \uich  в 
ход териконник, потрео\ется 3 
человекам Устройство терикон- 
икяа принесет Немалую эконо 
мию. Та »;ка  12 чел., работа
ющих на' вй*рузкё золы сей- 
ча , расходуется 38880 руб в 
в год С пуском териконника

Комсомольцу уже проделали 
часть работы, отработав около 
200 часов.

tiemfoxp помогают комсо
молий я такте X» 3 неао- 
средст*енно i f  угледобыче В 
сентябре они дали ва гора 250 
тонн. К  славному юбилею 
ВЛКСМ Комсомольцы взяли обя
зательство повысить свою про
изводственную квалификации) 
на один разряд Они уже орга
низовали школу и проводят за
нятия Под руководствам пар
тийной организация комсомоль
цы приступили к изучению 
книги товарища Сталина <0 
Великой Отечественной войне 
Советского Союза?. Комсомоль
цы Биряосенко и Винник си
стематически ведут среди моло 
дежи массово раз'яснительную 
работу.

Комсомольцами электромеха
нического цеха проделана уже 
немалая работа, во впереди ее 
не меньше Надо закрепить и 
развить успехи, надо работать 
так, чтобы быть крепкими по-

р ходы сократятся и будут мощниками парт ийьой органа 
составлять всего 9720 руб. 1зации. Е . М алы ш

МОЛОДЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ
Крепкое пополнение дает Чер

вогорская школа ФЗО № 2 на
шим шахтам.

Восемь бывших учеников ФЗО 
из группы мастера Фоквца рабо
тают сейчас навалоотбойщиками 
на третьем участке шахты N<8. 
Они успешно справляются с уче
ническими нормами и быстро 
овладевают особенностями труда 
навалоотбойщиков 

С хорошей стороны зарекомен
довали себя бывшие фабзавучни 
ки т. Жвртовский, работающий 
навалоотбойщиком на шахте J6 7, 
тт. Кудряшкин, Бочкарев. Юр
ченко н др., работающие ва 
шахте Мь 3 

По 115— 120 проц. учениче
ской нормы за смену вырабаты
вают тт. Усов и Андреев, трудя
щиеся ва восьмой шахте. За 
отличную работу и примерную 
дисциплину перед руководством 
шахты" возбужден вопрос о пре
мировании этих молодых рабочих ,

П. С.

ТРУДОВЫЕ РУБЛИ -НА  
ПОСТРОЙКУ САМОЛЕТОВ

Начиная с икшд месяца этого 
года, с большем воодушевлением 
приступили черногорцы к сбору 
средств на строительство эскад
рильи самолетов имени 25 й го
довщины славного в труде и в 
боях ленрнско сталинского комсо
мола. 177.000 рублей уже вое 
сено черногорца'мв для выпуска 
втой эскадрильи.

Особенно большую инициативу 
и патриотизм в этом деле ' про
явили горняки шахты .N& 3, 
внесшие 22 ООО руб., горняки 
седьмой шахты, внесшие 20.000 
руб., и горняки восьмой шахты, 
отчислившие 15 000 руб.

Горячо откликнулись ва это 
общесоюзное мероприятие комсо
мольцы ЦЭС и школы ФЗО. Вмес 
те взятые, они внесли на строи
тельство эскадрильи, которая бу
дет носить имя комсомола, около 

4  16.000 руб: !
j Сбор средств продолжается.

П Ирин

Черногорский уголь—красноярскому
зав щду

4000 тонн сверхпланового уг-{дрчить любые детали, пеобходк- 
ля обязались выдать консомольтрдае для механизмов шахт. И 
пы Черногорска в иодарок 25 Й I как рач в этом наши шахты 
годовщине леиинсво-сталвпскот ощущают крайнюю нужду, 
комсомола. На 4 октября рви уже! Так устанавливается ороизвод- 
почти в два раза перевыполнили ! ствевваа ьзаимономощь и креп* 
данное обпша itte, выдав на-ropiu 
7442 тонны и еще 29 сентябре; 
послали Волспоярскому заводу 
с Красный Принтере» 9QQ тонн 
угля в сопровождения делегации 
состоящей из секретаря горкома 
ВЛКСМ по военной работе х. Кал
мыковой и лучших комсомольцев 
стахавовцев тов. Мустафина, 
мастера ФЗО, бригадира комса 
польской иавалоотбойной бригады 
третьей шахты т  Хасан, нава 
лоотбойщицы восьмой шахты т.
Морозовой и перестановщика седь
мой шаты тов. Ермакова.

Тепло и радостно встретили 
черногорцев рабочие завода 
«Красный Профивтерв». Благо
дарностям не было ковца. Уголь 
заводу нужен, как человеку воГ 
дух, и тем более наш» чорногор 
скнй уголь, который по качест
ву. превосходят все сорта постав 
ляелого на этот завод, угля

В звак благодарности и горя 
чей дружбы комсомольцы замди 
предложили нашей делегации д<> 
говориться с командирами трес
та «Хакассуголь» и обещали вы

кая жружба между комсомольца- 
ИИ Черногорска и завода « Крас
ный Црофиятерн».

Одни шелон еверхйлановвп» 
угля уже отправили наши ком
сомольцы, и они могут послать 
еще 7 таких же эшелонов для 
заводов и фабрив вашего Союза. 
В  свеем письме, ва подписью ди
ректора завода т  Чумнчева и 
комсорга ЦК ВЛКСМ т. Кузнецо
ва, комсомольцы «Краевого Про- 
финторва» благодарят коясомоль 
цев Черногорска за уголь, при 
сданный их заводу, и сообщают, 
что свое обязательство-строи
тельство комсомольского паропоза 
в подарок 25 й годовщине ВЛКСМ 
—ими выполняется и будет с 
честью выполнено.

— Совместными усилиями,— 
пишут они, —Вы сверхплановым 
углем, мы сверхплановой боевой 
продукцией ускорим гибель непа 
вистныг врагов, поможем нашей 
доблестной Красной Армии очис 
тить нушу po.iнvю землю от не
мецких захватчиков.

П Собянин.

СЛАБЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЕЖИ
Плохо готовится к встрече 2-5* 

летпя ВлКСМ комсомольская ор 
гаяизапия станции Черногорские 
коне. Ге-кретарь этой организа 
ции тов. Петрухин, кандидат 
ВКП(б;, с мая месяца не ведет 
с комсомольцами никакой работы: 
не провел ни одного комсоыоль 
ского собрания, предусмотренио- о 
плавом, ни одной беседы, не ор 
ганизовал ни одного доклада о 
25 годовщине комсомола. Поэтому 
неудивительно, что отдельные 
комсомольцы не знаюг даже дня 
этого знаменательного юбилея..

Несмотря на трехкратный 
вызов, т. Петрухин ни разу не 
явился на бюро горкома ВЛКСМ 
для отчета о проделанной им ра 
бите.

В сентябре по линии горкома 
комсомола производилась провер
ка состояния хозяйств я докумен-1

тов комсомольских организаций 
нашего города. Уполномоченному 
горкома ВЛКОМ т. Буренковой 
Петрухин не позволил произво
дить у пего проверку комсомоль 
ского хозяйства и заявил, что 
он сам все иеобходимов прине
сет в горком комсомола. Но обе
щанного он не сделал, пока к 
нему н« явилась т. Заворотияа, 
инструктор горкома BJKCM, и 
потребовала немедленной провер
ки хозяйства и документов ком
сомольцев.

Нерадивые люди, подобные Т. 
«етрухину, не могут и не дол

жны возглавлять комсомольские 
организации, где от руководите
лей требуется четкая дисципли
на, любовь к своему делу, созна
ние ответственности перед кол
лективом.

П. Птичкин

Зима не застанет врасплох
Перед работниками станции 

Черногорские копи, как и пе 
ред всеми железнодорожниками 
нашей страны, стоит ответ
ственная задача: не допустить 
снижения темпов перевозок в 
зимний, наиболее тяжелый для 
железнодорожного транспорта 
период.

Черногорские железнодорож
ники проделали немалую рабо
ту для того, чтобы во всеору
жия встретить надвигающиеся 
холода и метели. Хорошо отре
монтировано станционное поме 
щенне, причём все работы бы 

произведены собственнымили lyTrtt
силами; приведены в полную 
исправность стрелочные посты 
и инвентарь; произведена заме
на гнилых брусьев, сменены 
гниЛые шпалы; остеклены стре
лочные ^указатели; отремонти
ровано ламповое хозяйство; 
оборудован прожектор для . ос
вещения' всего стрелочного 
района.

На 'ремонтных работах про
явила себя . с самой лучшей

лочника т  Останина в лице 
младших стрелочнпц т .т . Ваку
ровой и Бакулиной. Их руками 
была произведена замена гряз
ного балласта и негодных болтов, 

Крепкими и старательными 
производственниками являются 
составитель поездов т  Баютов, 
братья Га врилояы: Михаил — 
составитель и Очен — сцепщик, 
технический конторщик Гу-
с « в а / ' * 'v* .......

; Несмотря на то, что брль; 
щинство работников станции 
являются квалифицированными 
производственниками и недавно 
подтвердили свои знания на за
четах, которые принимала ав
торитетная комиссия, все чер
ногорские. железнодорожник! 
продолжает повышать свою

с ними индивидуальное обу
чение.

Несмотря на эти достижения, 
было бы веправильвым считать, 
что устранены все причины, 
мешающие работникам станции 
трудиться еще более произво
дительно.

До сих пор, например, серь 
езвое неудобство вызывает тот 
факт, что воду дла паровозов 
привозит нз Абакана только од
на цистерна, а вторая уже 
больше года ремонтируется на 
Абаканском вагоноремонтном 
пункте. Там же уже больше 
двух недель ремонтируется - ва
гон-бак, снабжаБший станцию, 
питьевой водой. Отсутствие ва
гона-бака вызывает большие 
бытовые неудобства. Затрудняет 
работу станции систематическая 
подгонка Ужурскям отделением

Мешает ритмичной работе стан 
ции и г. то, что большинство

к

квалификацию. Для этого каж- службы движения испорченного, 
дую среду проводятся занятия негодного к эксплоатапия иля 
по укреплению знаний правил засоренного порожняка, 
безопасности движения поез* Транспортный отдел треста 
дов. Вновь поступившие рабо- «Хакассуголь» не заботятся О 
чие для приобретения нужных | том, чтобы иметь укомплектован^
технически! знаний в короткие 
сроки прикреплены к опытным

сторопы смена старшего стре-,1 кадровым рабочим, проходящим

вые смены- грурчвкор. Отс-ут* 
ствие таких смея,, вызывает зяа* 
чительнце  ̂ простои . вагонов!

шахт небрежно относится 
графику погрувочных работ.

Значительные неудобства для 
работников станции вызывает 
срочный подвоз топлива в ЦЭС, 
идущий зачастую вне всякого 
графика ЦЭС обязаиа иметь 
трехдпевный запас угля, о чем 
существует специальное реше
ние Черногорского городского 
комитета В K ill б). Запаса этого 
ва ЦЭС части не бывает, м 
электростанция из-за отсутствии 
топлива иной раз стоит перед 
угрозой прекратить подачу 
ялектроанергии. Поэтову бывает 
необходимо пропускать уголь в 
ЦЭС. вне графика,": что, есте
ственно, отражается аа ритме 
работы вашей станции.
( Устранение отмеченных недо
статков намного облегчит и без 
того сложную в ответственную 
работу черногорски железнодо
рожников, поможет им работать 
в зимних условиях еще более 
четко и производительно.

t .  Си л к о в .
а нач. станции"

Черногорские копи

С уборкой овощей 
01

Перед рабОтниками!0РС'а сто
яла и стоит ответственная зада-
ia: собрать с иол*-й % засолить 
вольтов количество овощей, и* 
;обраяяЫ1 115 тонн (Лгур̂ ов за
молено 92 тонны и 14 TQJ3H or- 
пущено столовым. Из £7 т^а I 
юмидоров засолено 24 тонны. « 
•стальные отпущены для столи
ких. - ■ « -

Хорешйй урежай «Вещей дали 
ч этом году поля, "олько нужно 
во время убрать его. йр как раз 
в атом-те И Не увЦ ены ^уково 
дители ОРС'а. Полностью собраны 
с иолей лук, чеснок* НОмидоры 
 ̂ огурцы, но на 4 ойября оста

вались еще i неубранными 147 
>-а картофеля̂  17 ^а‘ Моркови, 
17,5 га свеклы, 29 га капусты 
и 3 га брюквы.

Положение тревожное, морозы 
и снег не за го|ами, а ОРС ви 
располагает достаточным количз- 
ством рабочей силы, чтобы в 
первой половине сктября закон
чить уборку овои ей. М «  своо- 
временной уборка их необходимо, 
чтобы в течение всей этой неде
ли ежедневно вьходило на соля 
не менее 700 человек, а сейчас 
выходит в день не бодее 25) 
человек и убирают они tojji.k j 
по G га.

При подобном положении ово
щи могут попбнуть, поэтому 
ОРС дал указание, чтобы детса
ды и дегясли силами своих со
трудников обеспечили себя ва зи
му нужным количеством овощей. 
Сотрудники детьелей за три дна 
собрали и прир.гзли уже 10. тона 
овощей, а сотрудники детсадов — 
18 тона.

Население i ашего города кров
но заинтересоьаор в том, чтобы 
неубранные овощи не погибли, 
чтобы собрать их без потерь < 
как можно скорее. Ц И  этого 
нужно организовать и использо
вать все наши силы и возмож
ности. И кое-что в этом «тыошо 
нии уже делается. В прошлый 
выходной девь ва уборку овоще.! 
вышли работники седьмой шахты, 
вчера учащиеся 6, 7, 8, ) и 
10 классов среди *ч школы, а 
сегодня выходят уч щиегя непол
ной средней ш ы .1 Л  6.

Р у л  гр ста «Хакасс- 
уголь» не должны складывать с 
себя отвесственпо.-1И за ySop.ty 
урожая, необходимо оказать дей
ственную помощь ОРС'У, а пе 
просто предложить ему сразвср- 
нуться> самому.

П Галин

ПОМОЩЬ ( ( ВХОЗУ
3 октября работники шахты 
7 в количес тв 50" человек 

явилась на полй приЬ>родиого 
совхоза, чтобы но»* чь черногор
скому в у p i^  гурож*н. 
За день онн соб ли гпн^ы  
картофеля н зараб таай&е 5 к г. 
картофеля " отчйгл! л й '  ̂ в ф »нд 
оборона*:1'

Хорошо работа и ‘
картофеля бриг»: а т. ж Ж т а а я  
состоящая* на i  2 т  нава io- 
отбойщиков -«с^ахов. ^Ооббё.Гно 
отличились члевы овме9гкрасно- 
армейдев iv r . Чуликозн, Мельни
кова, Конева, Всброва» ф и ш м *

С1 ■ А. КвмИмп

Отввтстааяяый рзяиктзу’
И. М. ЗАЙЦЕВ.

:J0 октября с. г .  в. 1Д ча 
дня в шко te .Ns t  (каменное з i . - 
н>ю) св<-топтси ебщеа 
инвалидов O W ii- iтвсаиой’ Войни  
и навили лов т;-у; а; ф

Повестки д л и  1. О текуlit/M 
моменте', 2. О ч гудустр,Ьйс4.Ь. 

Явка обязательна; ; '

АЛ074 Алр^г: г. Чераогорск.ул. Коасных пар/и^ь М  3. Тм огради я газ. .Ш ахтер". Лв
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(И'г оператц 
В  течение 8 октября войска

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(6), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ
трудящ ихся х а к : JB. ,

[ЦЕНА 20 коп.№76(1672У30СНРЕСЕНЬЕ, 10 ОИТЯБРЯ 19*3 г . |а „  ГОД1ММ

П Р И К  А 3 
Верховного Главнокомандующего

; Генералу армий ЕРЕМЕНКО
Войска К а л и н и н с ко го  - фронта, прорвав сильно 

укрепленную оборону противника, сегодня, 7 октября, 
«.осле двухдневны х ожесточенных боев овладели городом 
М в в е л ь — крупным опорным пунктом и оперативно важ
ным узлом коммуникаций немцев на северо-западном 
направлении.

В  боях за освобождение города Невель отли
чились войска генерал-лейтенанта Галицкого, генерал- 
майора Швецова и летчики генерал-лейтенанта авиаг 
иии Папивина. *

Особенно етличились:
21-я гвардейская стрелковая 'дивизия генерал-май

ора Михайлова, 28 я стрелковая дивизия полковника 
Буиштынович, otjO я < 11 елковая дивизия полковника 
Чиинова,47-я гтрелкоьау дивизия полковника Чернова, 
31-я стрелков Гя бригад* полковника Б а н у е в з , 78 я тан* 
ковая бригад полковник Кочергина, 236 я танковая 
бригада подполковника Ч у л р о ва , 143-я танковая брига
да подполков (ика Поднзвсмого, 163-й истребитель
ный противотанковый артиллерийский полк подполков
ника Ф р о ло  ia , 827-й гаубичный артиллерийский полк 
полковника Б л д а н о в а , 240-я истребительная авиаиион 
ва.я дивизия -олковника Зимина и 211-я штурмовая 
авиационная дивизия полковника Кучма,
;; В  озн^ vn-нование одержанной победы соединениям 

н частям, отличившимся в боях за освобождение горо
да Невель, поисвоить наименование „Н; в е л ь с к и х * .

■ Впредь эти соединения и части именовать:
21 я гвардейская Невельская стрелковая дивизия, 
28-я Невельская стрелковая дивизия,
360 я Невельская стрелковая дивизия,
47-я Невельская стрелковая дивизия,
31 я Невельская стрелковая бригада,
78-я Невельская танковая бригада,
236-я Невельская танковая бригада,
143-я Невельская танковая бригада,- 
163-й Невельский истребительный противотанковый 

артиллерийский полк, ч
827-й Невельский гаубичный артиллерийский полк, 
240-я Невельская истребительная авиационная диви

зия,
211-я Невельская штурмовая авиационная дивизия. 
Сегодня, 7 октября, в 22 часа 30 минут, столица на

шей Родины Косива от имени Родины салютует на
шим доблестным войскам, освободившим город Невель, 
— двенадцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий.

За отличные боевые действия об'являю бла
годарность всем руководимым Вами войскам, участ
вовавшим в боях за освобождение города Невель. 

Вечна i слава героям, павшим в боях за свободу 
независимость нашей Родины)

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий 
'Маршал Советского Союза И. СТАЛИН  

7 октября 1943 года г
- , 

Проведем декадник по-фронтовому!
У гоЯщ ийи

в

черногорских 
шахт треста • «Хакассуголь» не
плохо справились с выполнени 
ем сентябрьского плана добычи 
угля— шахты Черногорски 
месячный план перевыполнили 
План сентября по тресту «Ха 
кассугоаь» выполвен на 103,1 
проц.Д ; •

В первой; декаде октября 
шахты М* ч8 з , 7 в 8 "  резко 
снизил! добычу угля и произ
водственную программу в эти* 
дин ни одна, из них вс выпол
нила. Достигнутые результаты в 
сентябре -  руководителя ' этил 
иш т и командиры производства, 
л крепить не ,саргли. Цовидв- 

ному, они успокоились ва" до
стигнутом, и кривая добычи 
поила вниз. Попрежнему вдет 
ег.-реди только одна " шахта 
М  i3 .

Сегодня угольщики червогор- 
скнх шахт включаются в третью 
фронтовую декаду повышенной 
дооычи угля. 1Ьред руководи
телями шахт, инженеряо-технв; 
ческими работниками, команди
рами производства, перед все
ми рабочими и работницам» 
шачт, а также перед нартяй- 
ными, профсоюзными и-.комсо
мольскими организациями стоит 
большая и ответственная зада
ча—.провести Третью франтлвую 
декаду по-боевому.,. . добиться 
ежедневного выпо. шец н j  пе* 
ревыиолиения производственного 
•плана добычи . угля- -но -всем 
шахтам,, участкам и бригадам.

Это будет лучшим ответом 
горняков на героические успехи 
Краевой '«пи и лучшим u q . 

д.ьр|? :5! Великому Октябрю.

щ  8 октября) 
кззекого фронта продолжал» очищать 

;с%в?рную часть Таманского полуострова и уничтожали остатки войс-ч противника. 
З а н я т ы  опорные пункты  немцев — ГолубинсниЙ, Кучугуры, Фонталовсная,
<атарсний, веселый, Запорожская. 7

В  полосе среднего течения Днепра наши войска продолжали вести бои по 
расширению плацдармов на правом берегу реки в прежних районах.

На ВЙгеблом направлевии наши войскн пели наступательные бои и, продви
нувшись вперед от 6 до 12 клм, заняли более 150 населенных пунктов, среди которых 
крупные населенные пункты Сибяни, Касп«яне, Пряники, Верхнее и Нижнее 
Кошевичи, Кошезатн*. Загорздно, Рубежница. Новая Бель, Якубоащина, 
Заольша, Шубин, Любавичи. Кленятнна. Ефремово, Дашновцы, Герасимен- 
ни и железнодорожную станцию Заольша. В  1>>*(Иче Невеля наши войска, про
должая наступление, завяли более 60 населенных iv ^ k i н<, среди которых Лахны, 
Касилозо. Ри*илчэ Буслэза Жухово, Рани, Болотница.

В течение 7 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтож или 
50 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитвой артиллерии сбито 87 
самолетов противника.

■ «  •
..........................  . .. 4 • Ил V

На Таманском полуострове наши 
войска продолжали уничтож ать остатки 
нойск противника. Части Н-ского соеди 
нения вели бои с немцами, засевшими 
в опорных пунктах К у чу гу р ы , Фонталов- 
ская и Татарский. К  исходу дня ги тле 
ровцы, оборонявшиеся на эгом рубеже, 
в большей части уничтожены, а остатки 
сдались в плен. Захвачено 34 орудия, 8 
минометных батарей, 142 пулемета, 6 
складов с боеприпасами и несколько 
складов с разным военным имуществом

Наша авиация продолжала бомбар 
дировать плавсредства противника в 
Керченском противе. Потоплено 5 барж 
с немецкой пехотой. В  воздуш ных боях 
сбито 16 немецких самолетов.

На правом берегу Днепра наши 
войска продолжали вести бои за расши 
ренне плацдармов. Части Н-ского со
единения, отражая контратаки противни
ка, продвинулись вперед и улучшили 
свои позиции. В  течение дня уничтоже
но до 800 немецких солдат и офицеров.
В другом районе немцы, пытаясь лик
видировать плацдарм наших войск на 
правом берегу Днепря, ввели в бой 
крупные силы пехоты и танков. Бои 
приняли чрезвычайно ожесточенный ха
рактер. Н ли и  вой» ка отбили контратаки 
противника и уничтожили до 2000 не
мецких солдат и офицеров, подбили и 
сожгли 24 танка и 8 самоходных орудий.

Наши летчики в воздуш ных боях 
сбили 32 немецких самолета.

* #
На Витебском направлении наши 

войска за день боев освободити от не
мецких захватчиков более 150 населен
ных п у н к т о в . Опираясь на заранее под

готовленные позиции, противник оказы
вает сопротивление, но под ударами со
ветских войск откатывается на запад. 
Упорные бои происходили сегодня в 
районе одного крупного населенного 
пункта. К  исходу дня бойцы Н-ской час
ти атаковали немцев одновременно с 
д ву х  сторон, ворвались в село и уничто 
жили весь вражеский гарнизон. На поле 
боя осталось свыше 400 трупов немец
ких солдат и офиперов. Захвачены тро
феи, в числе которых 11 орудий, 35 пу
леметов и. склад с военным имуществом. 
В з я ты  пленные

•  *• f! .7 • #
- Войска Калининского фронта, овла

дев городом и железнодорожным узлом 
Невель, продолжали наступление и заня
ли ряд населенных пунктрв. В  боях на 
подступах-; к Невелю и на улицах горо
да наши войска уничтожили до 3000 не
мецких солдат и офицеров. В зя то  
б< лее 600 пленных. Противник всеми ме
рами пытается задержать продвижение 
h^hihx войск, но терлит неудачу. Части 
Н-ского соединен.ы, с боями продвига
ясь вперед, сегодня заняли свыше 60 
населенных пунктов. Захвачено 22 ору
дия, 6 шестиствольных минометов, 140 
автомашин, склады с боеприпасами.

Наша штурмозая и бомбардировоч
ная авиация активно поддерживает на
ступающие наземные войска и наносит 
удары по боевым порядкам и п о д хо д я
щим резервам немцев. Уничтож ено 2 
паровоза, 15 вагонов, до 200 автомашин, 
взорван склад боелрипасов, истреблено 
до батальона гитлеровцев В  воздуш ных 
боях и огнем зенитной артиллерии ун и что 
жено 36 самолетов противника.

ВЕС ТИ  С УГОЛЬНОГО ФРО НТА  
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

\  Красное знамя— *
победителям в соревновании

Вместе со всеми угольщиками Черпогорска в предоктябрьское 
социалистическое соревнование включился и коллектив горня

ков шахты .No 13.
Борясь за выполнение взятых яа себя обязательств, коллектив 

шахты №13 по-большевистски справился с выполнением сентябрь
ского плана добычи угля—месячный план выполнил на 110,5 проц., 
з* что городская комиссия присудила ему переходящее шахтное 
Красное знама. Участковое переходящее Красное звамя .вручено 
лучшему’ участку (нач. т. Опаленко), выполнившему...лсен
тябрьский план ва 122 проц. , ь

Коллектив шахты обязался закрепить достигнуты» . успеха 
9 притти к великому празднику, с новыми достижениями на 
угольном- фронте. V : _ ’ .

--- • v . V  ; И. Кедров

'  ВПЕРЕДИ УЧАСТОК T0B . МАЕ (А
I

Четвертый у чисток шахты 
№ /^.руководимый т Маевим, 
изявщи. хорошие т>- м к ы сначала 
месяца,; ве сбавляет их; День 
изо дня ов выполняет-и перевы
полняет свои задания Т »к ,’ -на

тает в последние дни бригада т. 
Благодарных: 6-го она дала 
44.7 upщ плана, 7-.ro—40,2 
ариц', 8 го—Г>2,2 проц.
' lip ч1ки потрудились 8 октяб

ря .и перевыполнили спои нор-
пример, 8 октябре*ов вывойп&д‘мы навчлоитГюйщи?
план на 102,4 opoR . Осгалмшё 
три участка в этот день со свЬи 
mi нормам.и вв..р{|раэилB.Qb;.v.что 

определило неуспех работы всей

I'. «»Ц

Я
шахты, которая дала только 83,3 
проц. плана. Хорошие результа
ты за 8 октября имели брига
ды горных мастеров Тимофеева, 

«Заетольского, Голубь. Слабо рабо-

вьшйдни(1ший rixati. . .  i 1ЦМ1Ц , 
:Я|шай̂ ,‘ давший 14.» ,»••■» з«Д4 
■пин, АлимбеТов, да̂  м-й 121 
проц. плпна. Перс: й.тлпуди 
нормы навалоотбойщики Юсупов, 
Ооолдсев, Имаджанов Нуралеев, 
Алимбетов, Дранощук, врубма
шинист Адресов.

Е.Слелухина

Работа спорится
Коллектив тринадцатой* шах

ты, взяв с начала месяца ров* 
ные темпы, каждый день пере
выполняет плав. 6 октября шах
та выполнила свое задание на 
105,3 проц., 7 -го -на  108,3 
проц., 8-го—на 109,1 проц. 
В основном дружно работают к 
шахтные участки.

Ровно работают в лучшие 
горняки шахты. Систематически 
Перевыполняют нормы забойщи
ки братья Абузовы. врубмаши
нисты Захаров и Посохов, бу 
рильщик Нагорных и др.

Н Пьяннова

г .

Передовики шахты № 8
В честь 26 годовщины Октлб- 

ря лучшие стахановцы шахты 
8 изо дня в день перевыпот- 

hhiqt свои нормы Так, за 8 
октября перестановщики Т т. 
Цепаев, Соколовский и коного
ны т т .  Уралов и Иманкулор 
дал:а < каждый более пол у то ра 
норм в смену.

.Еще лучше работают пере- 
станоищпки т т .  Осколков и 
Колдырев. 200—225 проц — та
ковы их постоянные итоги за 
день Однако шахта 8 октября 
дала только 94,1 проц. слана.

А. ВвЛНОВа
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Глубоко изучать . 
книгу товарища Сталина

Выход в сеет книга това-
'р»дц Иалааа .*0 Великов Оте- 

|еетввииой tuiPiie Советского 
ОбЬэа» является новым выда- 
ищемся вкладом в идейную 
сокровищницу марксизма - ле 

лнакзма. Эта книга является 
как бы продолженшем «Крат
кого курса истории ВКП(б)>. 
j i  кянге щ  глубочайший марк- 
-е.ктско-ленаискнй * аналц-i про
исходящих событий периода Be- 
дякой Ote чв!*т венной воДны.

Вот почему необходимо глу- 
о̂.кое изучение этой книга пар- 

тиВЦама, комсомольцами, бес- 
па I it ийнымВ активистам R, сое- 
авалистами и всей советской 
явтеллигенцве!.

Черногорский горком В Щ б ) 
евоевремеваб поставил вопрос 
об изучена!' книги товарища 
Сталина. Начяяаа со второй 
половины августа, отдел про* 
йагайШ- и агитации горкома 
вачал вгггиаодготовительаую 
работу. Было прочитано! не
сколько лекций т т .  Ханжиным* 
Данных а Кислицыной.

Основным методом изучения 
Кйипг рекоменловалась само
стоятельная работа с книгой; 
а для немогущих самостоятель
но изучать квигу было предло? 
жено организовать кружки.

К началу октября приступа
ли к самостоятельному изуче
нию книги товарища Сталина 
в исполкоме горсовета, в гор
оно и тресте «Хакассутолъ». 
Здесь проведены уже теорети
ческие собеседования. По горо
ду -и на шахтах организовано 
10 кружков. Некоторые из них 
йровели уже по нескольку за

нятий: например. на хле
бозаводе. ЦЭС. сахарной заводе 
,и в др\гик учреждена ах и 
предприятиях. [

Неплохо проходят эвяятня и 
ЦЭС (руководитель т. Петухов) 
и сахарном заводе (руководи 
тель т  Китов). Здесь к заня 
Тиям готовятся ве только руко
водит) ли но и кружковцы, 
поэтому »*теДЫ проходит живо, 
инте|«е-«и Там же, r jp  круж
ковцы не готовятся к занятиям, 
беседы,проходят вяло, скучно: 
слушатели молчат, а некоторые 
в дремлю- (хлебозавод, шахта 
№  «У * 1 г’ '•

11' жалению, есть еще 
в такие парторганизации и 
предприятия где нет ни само
стоятельного изучения книги 
товарища Сталина. ни занятий 
кружков» Не изучают книгу ва 
станции Черногорские копи, в 
артелях «Кочмунарэ, «Горняк», 
вмени Чапаева я в ряде других 
предприятий и учреждений

Ближайшая задача партий' 
ных а комсомольских организа
ций7 г; Червогорска—широко 
развернуть глубокое изучение 
исторических документов това 
рища Сталина. Нужно добиться 
того, чтобы ие осталось ни 
оаного iipe шриятиа и учрежде
ния, ода б» не изучалась эта 
замечательная кни а.

Парткабинет горкома ВКЩб> 
доажеа оаашвать реальную но 
ающь варторгавизациям чтением 
яе«В|̂1 «  дачей индивидуальных 
а групвоаых консультаций по 
отдельным выступлениям това
рища. Сталина. ’

И К у к у ш к и н

шатедьяые. ;удар$ по врагу, «с 
вобожда£ fapfupe. а...«ьг
сача сел а дере^ль от(,ясмедш>~

Успехи Kparaufl Армви всели
ют, ИА'^ть и ;wp«£cT# 
гэнетскздiiaTpaQTftfy которые го 
рят ж л» и нем оомочЬ' 
воинам скорее разгромить 
уничтожить гИТЛерОЩЖИХ мер 
лицев.

Сейчас на всех шахтах, во 
всех предприятиях и в органи 
задиях развернулась кампания 
по сбору подарков для Красной 
Армии. Как и в/прошлом гцу 
трудящиеся Черногорска с боль-

Подярки для Красной Арм^и.
Героическая Красная Армия 1ащд я даугие. рв>ща а щодук 

изо дня в день наносят совру-ДрРвятаня^

! h

Г*Ч '-т-II

лектий (цм<(ты .N& 8 уаси 
«йбрал дли ги{>Ьичеоких ващят- 
rfaaiji Род1«ы еетло i 000  ̂ кала 
траков рачимх овощей; картофе 
ла̂  Kanycrf4 | др. Кдовктпа 
сед̂ Цой ‘шахту собрав около 
500 килограммов картофеля, :*а- 
Ш Ш , а .50 литрев >од#г£
*  Таке! же сбор овощей а д е  
ду&тов питания проходят а в 
других организациях города. к 

Трудиншеси Черногорски! Сво
им честным стаханоаЬким тр$|ом 
яа производстве и активным 
участием в сборе овощей а ара 
дуктов. нвтаняЯ Для Ерасяей 
Армии приблизим час пёбеды 

шой радостью и патриотизмом | вад врагом! Все, как fcjfaa,' 
несут и. сдают для героически! сдадим: для ’геройчеекиt  1 
защитников Р о д я и и—бойцов (ников Родины ейощй а’ друНгё 
Красной Армии— картофель, ка- продукты питания. И. ЗймЫв' ' "* * J* )J‘ ■ «Г 1 1 ■_V * ■ •;

Комсомольцы-бойцы всевобуча
Юные патриоты нашей Родя очереди бойцов всевобуча ведет

ся подготовка телефонисток От-

Поможем фронту трудовыми рублями
1-Война против неменко фа

окех захватчиков потребину ...... -
виданного нааряжевин вг. я 
вашей страны. Чтобы нанепм 
окончательное поражение гитле
ровским ордам, надо давать Крас
ной Армия все больше и больше 
оружия, боеприпасов, вооружения. 
А это требует больших фичанго 
вых средств.

Инициатива великого совет-К"» 
го народа с самого начала вой 
ны выдвинула многочюме.. ые 
формы ПОМОЩИ фронту: V.. . |и 
народных средств был** 
ва сооружение тавковых колонн,; 
ва постройку боевых самолетов.

Широкое участяе приняли тру 
дящиеся вашего города в реали
зации первого военного з йма, 
по которому черногорцы уже вы
играли |7 тыс. рублей. С боль 
шим подъемом прешла подписка 
яа второй военный заем. Хорошо 
была реализована -я:подпнска на 
I  *  2 денеасво-вещеБые лотереи.

See собрааные средства пош
ла ва вужды обороны. Финансе- 
аая помощь, оказанная государст
ву, продемонстрировала глубокие 
ватраотачеекае чувства черво-
iW ii.L1 . J *

Вместе с -этим трудящиеся 
Червогорска по второй денежно 
вещевой лотерее получили неыа 
до выигрышей (всего ва 21 тыс 
руб), в том числе 2 стреза на 
костюмы, 1 серебряный портси 
гар стоимостью 800 руб , ковер 
• тоимостью 2500 руб., 2 пары 
мужской обуви по 1000 руб. па 
ра. Кроме того 6 человек выиг- 
:или во 1000 руб. в 2 челове 
ад ао 550 руб.

Совет Иародаыг Комиссаре* 
QwCP ра̂ е̂швл Наркомфиит

СССР с 25 октября с. г. прове
сти третью денежно-вещевую ло
терею на сумму в 2 миллиарда 
600 миллионов рублей. На »ту 
сумму будут выпущены лотерей
ные балеты стоимостью по 25 руб.

Нет сомнения в том, что все 
трудящиеся Червогорска приобре
тут билеты третьей девежно-ве- 
щнвой лотереи.

М Ораиж

вы —члены славного ленинско 
сталинского комсомола—хорошо 
знают, что долг каждого моло
дого человека вашей страны в 
совершенстве владеть боевым 
оружием. Ъогда Родина при 
зовет ыа свою защиту, каждый 
ювоша и каждая девушка обя 
заны уметь уничтожать враг» 
без промаха, наверняка

Черногорские комсомольцы 
добросовестно обучались' и >ну 
чаются военному делу в рядах 
бойцов всевобуча. Многие из 
них являются отличниками" бо 
евой в политической под готов 
к|. Хорошо усвоили военное 
дело бойцы 4 й очереди саец 
подразделения сацеров-подрыв 
ников т .т . Андриянов, Марь- 
ясов, Фролов, Куиер, Шёховцеч. 
Хвостзниев. БаЙкалов, Машкин- 
цев, Абрамов, Сергеев, Волды 
рев, Ти^арев и др. Прекрасно 
освоились с ручным пулеметом 
девушки комсомолки т.т. Бобро
ва, Халикова, Повы.щева, По- 
ташникова и др.

При проведенин боевых 
стрельб из ручного пулемета де
вушки показали хорошее а от 
личные результаты.

В настоящее время в 5 й

?•*

личницами обучения этой слож
ной специальности являются 
бойцы комсомолка т .т . Баскако
ва. Корбут, Ерофеева, ’ Руб*; 
нова, Прокопенко, Романкевич 
и др. -г >■**. •

За отличное овладевве бо 
евой и иолитической подГОтои
кой. за дисципливировааяШЬ
т.т. Баскакова, Корбут, Ерофе
ева. Рубанова и 11 рокопевКО за
несены на доску иочета обкома 
BJIKf’M. Т .т . Баскаков*, Корбут 
и Рубанова предстамеви’' >в 
краевой комитет ВЛКСМ для 
награждения почетными грамо
тами ЦК ВЛКСМ. ‘

Черногорский военно-учебный 
пункт вправе горшться своим 
командным составом: начальнич
ком воеино - учебного пункта 
участником Отечественной вой
ны лейтенантом запаса т. On- 
рыжко, начальником штаба во- 
енно учебного пункта т . Ко
стенко, командирами взводов 
т.т. Бирюковым, Селезневым, 
Горбачук и командирами отде
лений т.т. Николаевич, Болды
ревым, Филипповым.

Лейтенант Цебаев, 
инструктор ВО

Дела юных горняков
СЛАВЕН в почетен труд со

ветских горняков. От их 
работы во многом зависит успех 
проязмдительоости наших ааво 
дад, фабрик, движение поездов.

Это хорошо понимают многие 
молодые '-рабочие, решившие по- 
святить свэю трудовую жязаь 
угледобыче. Самоотверженным 
трудам еаи стремятся цри- 
близятЬ ракетный девь окмча 
тельной вод ды над врагом.

Среда м-пгих гру.ш окоачаа- 
оих в про алом месяце обучение 
в 1 Черяврор кой школе ФЗО N*2, 
по праву «авоевааа славу луч
шей комсомольская г р у п п а ,  
(i3i'jaujaBuiascH молодым мае 
гером Владимиром Майковым, 
.[ачиная с апреля, когда груа- 
ia впервые спустилась в шихту, 
jHa систематически перевыпол
няла свои задания Так, а мае 
она дала 2200 ваговчиков угля 
вместо 1800, вамечеааых пла- 
юм; в июне—2700 вагончиков 
:«ри плане в 2000; в июле— 
2300 вместо 2000; в августе — 
2700 вмегто 2000.

Уоиех группы бия в знача 
тыльной мере об̂ слевлая явчаы-

тать в качестве паьалоотбойщи- 
ков ва восьмой шахте. Среди 
них с самой лучшей стороны 
зарекомендовали себя тт. Усов и 
Андреев. Два бывших фабзавуч 
ника—тт. Мордвинов и Семин — 
направлены' для продолжения 
дальнейшей учебы. Тов. Нордвя 
нов—в техникум в Свердловск, 
тов. Семин— в Черемхово. Тов 
Манаков оставлен при школе ФЗО

мя качествами руководителя 
группы тов Майкова. По его 
инациативе и под его непосред
ственным влиянием вся группа 
еще в мае месяца i сделалась 
комсомольской. Пример молодого 
мастера, его трудовой энтузиазм 
разжигали среди членов группы 
благородный огонь соцсоревнова
ния я желание быть передови- в качестве мастера, 
ш и  в ш&дов. ® недмеком .у будущем

За отличную работу в мае 
группе было ирпсвоано званве 
лучшей группы ФЗО и вручено 
переходящее Красное знамя. В 
июне группа добилась дальней
ших усиохев и завоевала почет 
ноо звание лучшей группы уче
ников ФЗО Красноярского края.
В августе руководитель группы 
тов Манаков дирекцией школы 
был представлен к награждению

етвам шахты JK 8 — к иагражде 
аяю значком «Отличник соцсерев- 
иовааая Наркомугля».

школу придет новая молодежь 
для прохождения производствен
ного обучения. Дирекция ш'колы 
заинтересоваяа в том, чтобы но
вые ученики были крепками, 
способными, волевыми молодыми 
людьми. Для того, чтобы обеспе

чи ть  хороший контиагент буду- 
щих учеников, дирекция, наряду 
с другими и рам я, решила по
слать проворенного молодого мае

значком «Отличник соцсвревнава- м Ра *»*•' Майакова в его родной 
аая гострудреаервой», а руковод- |Таштыпск8Й район для tow, что

бы ев привлек к'Производствен 
ному обучена» своих товарищей 
и друзей, таких же сильвыг,

Кая v f ip a iT  урожае 
в 0 № «  I  Ханторгв

С^годша paiftoraHKM Х як то р п  
квчивают i  убо| к у ;  овощей, 

p tfip  капуеты. Зерновые, ' в 
чстноетш ОТ,2 га кроев, у » '  

.яны. 3)ймсмрдов)1вы и ча-’тьо  
•лочевЫ. С 8Л  га помидоран 
|?яо 45 тонн, из мах 2 ( 

н<?Ы проданы Чер»а торго
вую  : сет» s в  . отнуи ввы для 
убийственного пята!+«*:; в  ‘i t  

пущена в аасолау.
~ V W O im g  Хакторг уепеил i 
И во-ирбв* справнлял с уборкой 
зерновых н овощей И »то не- 
£М0трЯ'Яи tto r Что ов Имеет в 
своей распоряжении ю лько  2> 
человек»; постоянно а?н>тых кч 
уборочных работах, н 2 лошадч.

Совершенно нначе . а К гл л д яг  
полобквнйв'в другой щно^й тор
гующей . оргавязацик—я  ОРС*е. 
^десь с уборкой за оадалн до- 
нельзя, и ,дяа того, .ч^яры уо- 
петь произвести ее хотя бы 40 
гйега. ' необходим ежедневный 
выход в но к»’ «е  ые№ео:ЯГХ) чело
век в точенме ц«*лой недели. Ко 
ивчно. ОPC имеет дсснтка в дта 
больш** площади засеянного, 
чем Хакторг, яато он рмсволага- 
ет соответственно в десятки р;>» 
.большем волнч**ств< м рабочих и 

собенно траясиортн и сельхо» 
мааган, чего у Xaaiopra совер
шенно нет* Притом, кому к<'Му. 
 ̂• яменно ОРС’у ч*рногорцы в 

течение всей ве>-ны, летм и осе- 
,«я оразыва.тн Hi-ма а. помощь, 
постоянно организуя воскресни 
■кн и даже мобилизацию ч>тдель
^НЫХ ЛИЦ. 1 i
;i В  помощь Хавт0( г у  га вт»т 
щ  период был организован 
единственный воскр'сннк гнла- 
мн учащихся неполной оредт й 
школы ia  t а «ача.- ьмой школы 
Ml Я. Трудом К 0 Т 0 ]Ы Х . кстати, 
работники Хакторга очень до
вольны и выносят нм мскреннюн) 
блнгодаряоеть, особенно учени
кам 3 н !4  классов, руководимым 
учительницами т т . Корниловой 
я Луцав. Они каждый собрали 
помидоров столько СВОЛМй 
взрослый, причем еще чище й 
аккуратнее.
•- Угрожающее ноложенне с 
уборкой овощей в ОР.Св' объяс
няется ннчем иным, кик неуме
лой организацией и раеетан./м- 
кой рабочей силы в течение все 
ю  временн, котории было Со
лее чем достаточно Не моааг 
похвалиться О РУ урожаем, 
Полученным по некоторым куль  
турам. Та к . с 1о.5 га синто 
только 4о тонн помкдоров, в то 
время как Хакторг г  3.5 та снял 
45 тонн. С 8 га Х»вторг собрал 
21 тонну картофеля, а ОРС со 
> :2 убранных га — олько 1Нл 
тонн, причем картофель самоге 
HH3KOI0 качества. Объясняется 
»го  тем, что в вег енне-летн nft 
П'фнод была произведена не- 
д.1орока4е< твенная и€нашка яем- 
лн, поля совершенно < ие подвер
гались рыхлению в  поливке. 
Кроме того, крайне веудовлетго- 
рчтельно была произведена иро- 
п iHk*. 'х ' L*/- ■■
- Далее. На помошь Хактор<у 
черногорцы «шли с большим 
желанием я работала добросо- 
в-стно. ибо Хакторг умел пра
вильно расставить iix v ^ f ваноге- 
рисов.иь лачыым заработком. 
Та к , при уборко свеклы рабо т е  
МОГЛИ брать ДЛИ с< бм. ВСЮ ботму 
o r убираемой имя свеклы, у.ча- 
щнмсЯ было разрешено 1братв а 
ость помидоры и эидааалось и» 
209 граммов, дсполамтельно;о 
хлеба. ■ -л

Н а ч е т  этого не рецжаси сде
лать ОРС ' даже "TW ijU ,* ' Когда 
слишком пено: стало-Ъйдво.. ч ж  
своевиименаая убор*»' ‘овощ-в 
находитея под угр ^м ^ мш -в* <Д 
как результат . « T o i B ^ w f  га .«а 
7 октября 'стояла неубранными. 
Во Всем атом ва на в!*»,® '#  ,r4iei*- 

’ еук>-очередь, руководстваU R l/ . i .  
и оно; же лыбымн с р е * ^ т « и  ч 
способами обязано немедлевч* 
исправить «‘олдие(П»еся ноя^що- 
вне о уборной овощйй.

-' "  ,* А. С И иния
---------------------•------ - ry rb s r  *

Ответственный редиат^ч) .
й: м .

1 "  ----------- а |  ------- ------------- ----

В сентябре группа окмчала»38еРгичвых юпошг§, как он сам 
свое обучение, и молодые рабочие! 9го правильное решение дпрек- 
!!ол|чили путевка в жязаь [ява вале ариветегновать.

Восемь человек осталась раба-* Н  Й ПййС андоб!

Райиому С0ЮП1 yrO.tet l̂tCftR «
Дому культуры vp' 6iye>i4J» 2^> с
галтвра. ? Г) . ••>*«. ч •«

Чаряагврсиий ja»sca

Адрес': г .  Черрогорс^, ул. *N5 3,. Ти.ал>й$и& Ш . Щ  5 »



ША Х Т Е Р
(ЭРГАН ЧЕРНОГОРСКиГО ГК ВКП(б). ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. <1Б.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ От Со
(Опелат

Информбюро
тления сводка за 12 октября)

В полосе среднего течевия войска дродолжали вести бои по расширению плац
дармов на правом берегу реки в прежних, районах и на. отдельных участках добились серьезных
успехов. : ; , . / ■' ;V- ‘ ‘ '.д: ; V./: '  " "
I На Витвбсиом  направлении наши войска продолжали наступление и заняли несколько насе
ленных пунктов. '  '. * * *5 1 .

На остальных участках фронта—усиленная разведка и артиллерийско-минометная перестрелка. 
В течение 11 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 50 немецких

№77(1673 1| ЧЕТВЕРГ 14  ОКТЯБРЯ 1943  Г У НА 20 К0Д‘ танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 72 самолета противника. • I! У'

П Р И К А З  
Верховного Главнокомандующего
Отличившимся в баях за овтадение крупным уз 

лом обороны немцев на Витебсном направлении —Ли- 
озно 158*й стрелковой дивизии генерал-майора Безуг
лого, 28-й гвардейской танковой бригаде полковника 
Ковалева, 4-й истребительной противотанковой артил
лерийской бригаде полковника Савлевич, 427-му гау
бичному артиллерийскому полку подполковника Габи- 
дашвили и 114-му мото-инженерному батальону майора 
Мирзоева присвоить наименование „Лиозненских" и 

впредь их именовать:
158-я Лиозненская стрелковая дивизия,
28-я гвардейская Лиозненская танковая бригада, 
4-яг Лиозненская истребительная противотанковая 

артиллерийская бригада,
427-й Лиозненский гаубичный артиллерийский полк, 
114-й Лиозненский мото-инженерный батальон 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И .С ТАЛИН  

10 октября 1943 года.

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ ФРОНТОВЫХ ДЕКАД
«Так же, как победы на 

Фронте, каждая победа в тылу 
вызывает справедливую гордость 
у нашего народа. И вместе с
I ордостью—желание еще более 
усиливать помощь Красной Ар- 
кии» («Правда»).

Вместе со всем советским на- 
j пдом горят этим желанием—да 
1 ать фронту сверхплановую про
екцию— и черногорские шахте- 
j ы. Сентябрь месяц был пере
ломным в их работе. Он пока
зал, что при надлежащей орга
низации труда возможно не толь
ко выполнение, но и перевыпол 
нение производственных планов

С первых же дней октября 
перед черногорцами встала ос
новная ответственнейшая зада
ча—закрепить успехи сентябрь
ской работы шахт. Сейчас про
шла уже почти половина октяб
ря. Сумели ли шахты закрепить 
достигнутое, умножить выпуск 
сверхплановой продукции —гово
рят цифры и говорят отрица
тельно. В течение 5 последних 
дней 3-я, 7-я и 8-я шахты ра
ботали успешно лишь по одному 
дню.

В чем же заключаются ос
новные причины неудовлетвори
тельной работы в октябре боль 
шинства шгхт?В первую очередь, 
в плохой организации труда, в 
отсутствии повседневного контро
ля за выработками со стороны 
руководителей шахт и участков, 
в укоренившемся стиле работать 
рывками Характерно в этом от
ношении сопоставление итогов 
работы горняков во фронтовые 
декады И декады последующие.

Фронтовая декада, проведенная 
черногорцами с 10 по 20 сентяг. 
ря, принесла немалые успехй. 
Все шахты не только успетп0 
•'•'фавились с заданиями, ио ц 
значительно перевыполнили их. 
Но как только кончился декад- 
| ик, буквально на второй день 
lii.o ты резко снизили выработку.

Сейчас, включившись в пред
октябрьское социалистическое со-
1 евновашп, шахты объявили 
новый фрэзтовой декадник. 12 
< ктября принесло уже значитель
н о  успеха. В мот день, за ис
ключением восьмой, все шахты

■ «•

успешно справились с планами. 
Лучшие участки дали немало 
сверхпланового угля. Но руково
дители шахт не должны успока
иваться на этих первые успехах. 
Необходимо сейчас же учесть 
ошибки, допущенные во время 
проведевия сентябрьского фрон 
тового декадника.. Фронтовой де 
кадвик—это не аврал. Это не 
только декадник повышенной до 
бычи угля, но и напряженной 
работы по устранению всех при
чин, срывающих высокопроизво
дительную выработку. Это период 
организации такой слаженной ра
боты, которая бы и в дальней
шем обеспечила безусловное вы
полнение планов.

К сожалевию, до сего времени 
руководители шахт и участков 
понимали фронтовой декадник 
односторонне. Старались только 
дать уголь, не заботясь о корен
ном улучшении организации тру
да. И как следствие такого под
хода, дни. следующие за фронто
вым декадником, характеризова
лись снова низкой выработкой. 
Только те руководители, которые 
строили работу не на принципах 
аврала, смогли добиться серьез
ных уепагв

Шаята № 13, добившаяся во 
фронтовой декадник сентября за
мечательных успехов, сумела и 
в дальнейшей работе сохранить 
высокие темпы угледобычи. В 
октябре она работает еще лучше. 
Изо дня в день краснознаменный 
коллектив дает уголь дополни
тельно к плану. Среднесуточная 
добыча за 12 дней октября рав
на 121 процентам. Вот достой
ный пример для всех черногор
ских шахт.

II сейчас, развертывая пред
октябрьское социалистическое со
ревнование, об‘явив третий фрон
товой декадник, черногорские 
шахтеры и, в первую очередт, 
руководители шахт и участков 
должны добиться того, чтобы 
опыт передовой шахты был за
имствован всеми коллективами, 
чтобы третья фронтовая декада 
стала началом работы без рыв
ков и авралов, началом систе
матической выдачи сверхплано

вого угля.

П Р И К А З

. Верховного Главнокомандующего
Генерал-полковнику ПЕТРОВУ

Войска Северо Кавказского фронта ударами с суши и высадкой десантов с 
моря, в результате многодневных упорных боев, завершили разгром таманской 
группировки противника и сегодня, 9  октября, полностью очистили о т немецких 
захватчиков Таманский полуостров.

Таким образом, окончательно ликвидирован оперативно важный плацдарм нем
це* на Кубани, обеспечивавший им оборону Крыма и возможность наступать,л ь* 
ных действий войск в сторону Кавказа. 1 ■'

В  боях за освобождение Таманского полуострова отличились войска генерал-, 
лейтенанта Лесенидзе, генерал-лейтенанта Гречко, генерал-майора Гречки на,' ге
нерал-майора Хижняк, генерал-майора Коромалова, генерал-майора Сергацкого, 
гёнерал-майора Лучинсного, летчики генерал-лейтенанта авиации Вершинина, 
моряки вице-адмирала Владимирского и контрадмирала Горшкова.

Особенно отличились:
83 я Туркестанская горно стрелковая дивизия полковника Голдубова, 176-я 

стрелковая дивизия генерал майора Бушева, 383 я стрелковая дивизия полковника 
Горбачева, 89-я стрелковая дивизия полковника Сафарян, 242-я горно-стрелковая 
дивизия полковника Лисинова, 2 -я  гвардейская Краснознаменная стрелковая диви
зия генерал-майора Захарова, 32-я гвардейская Краснознаменная стрелковая ди
визия полковника Василенко, 339 я стрелковая дивизия полковника Кулакова, 
395-я стрелковая дивизия генерал-майора Курчинского, 255-я Краснознаменная 
морская стрелковая бригада полковника Харичева, 62-я пушечная артиллерийская 
бригапа полковника Ефимова, ШЗ-й истребительный противотанковый артиллерий
ский полк полковника Засечина, 44-й гвардейский минометный полк подполковник 
ка Захарова, 35 й отдельный понтонно мостовой батальон майора Иванова, 63-я 
танковая бригада подполковника Мельничуи, 229-я истребительная авиационная ди
визия полковника Степановича, 46-й гвардейский ночной легко-бомбардировочный 
авиационный полк майора Бершансной,502-й штурмовой авиационный полк подпол
ковника Смирнова, 276 я стрелковая дивизия генерал-майора Савостьянова, 227-я 
стрелковая дивизия полковника Преображенского, 316-я стрелковая ди визия^ о л- 
ковника Охман, 174-й инженерный батальон майора Полоза, 50-й гвардейский 
минометный полк подполковника Жаркова, 141-я стрелковая дивизия полковника  
Курашвили, 230-я штурмовая авиационная дивизия полковника Гетман, 1 25-я 
Краснознаменная отдельная гаубичная артиллерийская бригада большой мо щности 
генерал-майора артиллерии Порешина. ч

В  ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся 
в боях за освобождение Таманского полуострова, присвоить наименование: “Та
манских1*, “Темрюкских", *Анапснихи и “Кубанских**.

Впредь эти соединения и части именовать:
89-я Таманская стрелковая дивизия,
242-я Таманская горно-стрелковая дивизия,
2-я гвардейская Краснознаменная Таманская стрелковая дивизия,
32-я гвардейская Краснознаменная Таманская стрелковая дивизия,

* 339 я Таманская стрелковая дивизйя,
395 я Таманская стрелковая дивизия,
255-я Краснознаменная Таманская морская стрелковая бригада,
62-я Таманская пушечная артиллерийская бригада,
103-й Таманский истребительный противотанковый артиллерийский полк,
44-й гвардейский Таманский минометный полк, 's >.
35-й Таманский отдельный понтонно'мостовой батальон 
63 я Таманская танковая бригада,
229-я Таманская истребительная авиационная дивизия,
4в-й гвардейский Таманский ночной легко-бомбардировочный полк,.,
502 й Таманский штурмовой авиационный полк,
276-я Темрюкская стрелковая дивизия,
227-я Темрюкская стрелковая дивизия,
31з6-я Темрюкская стрелковая дивизия,
174-й Темрюкский инженерный батальон,
50-й гвардейский Темрюкский минометный полк,.
414-я Анапская стрелковая дивизия,
230-я Кубанская штурмовая авиационная дивизия;
125 я  Краснознаменная Кубанская отдельная гаубичная артиллерийская брига

да большой мощности. ’ * ■ ■
83 ю Туркестанскую горно стрелковую дивизию преобразовать в 128-ю гвар

дейскую Туркестанскую горно стрелковую дивизию, 4
176 ю стрелковую дивизию преобразовать в 129-ю гвардейскую стрелковую  

дивизию. " ' I
Преобразованным гвардейским дивизиям вр учи ть гвардейские знамена.
383-ю стрелковую дивизию за особо умелые и решительные действия предста

ви ть  к награждению орденом Красного знамени. ' ’* • - - 
Сегодня, 9 октября, в 22 часа столица нашей Родины— Москва от имени Роди

ны салютует н^шим доблестным войскам.освободиВшим Таманский полуостров,— 
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым 
Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение’ Таманского полуострова.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей 
Родины! * > ■** mi ■

Смерть немецким захватчикам! 1 .
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.
9 октября 1943 года. * ’ *'
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Премии за стахановский труд
Хороших результатов добились 

В сентябре горняки шахты Х°7: 
месячное задание они выполнили 
на 103,6 проц. Этого успеха 
шахта добилась благодаря сла
женной работе, в первую очередь, 
дчух своих лучших участков, ру
ководимых тт. Паевым и Еоло- 
дяжвым. Участок Колодяжного 
добился 119,3 проц. месячной 
выработки,участок Маева— 110,8 
процента.

Отличные успехи были завое
ваны в сентябре бригадами гор
ных мастеров Ильянова, Голубь, 
Застольского и Гурского. Первые 
дне выполнили свои задания на 
124 проц. каждая, вторые две— 
на 112 и 114 проц

Согласно приказу Наркомугля, 
учаетки, бригады и отдельные 
работники шахты за перевыпол 
нение месячных заданий получа
ют денежные премии. Так, нач. 
третьего участка тов. Колодяж- 
ный получил 2673 руб. премии, 
нач. четвертого участка т. Маев- 
2443 руб., нач первого участка 
я . Калашников-1 2 3 2  руб.

Горные мастера лучших бригад 
тт . Голубь и пльянов получили

премии более 2000 руб. каждый. 
Около 2000 руб. получил меха
ник четвертого участка т. Кара- 
чевцев и 2187 руб.—механик 
третьего участка т Кузьмин. 
Премированы также горные ма 
стера Усков.Застольский, Паль- 
ченко, Гурский, Фокш в Тимофеев.

Руководители шахты также 
получили денежное вознагражде
ние. Так, премированы нач. шах
ты т . Касауров, гл. инженер т. 
Динеев, гл.механик Дебед'-в и др

Шахтные участки и бригады 
борются за закрепление успехов, 
достигнутых в сентябре, и в от 
дельные дни показывают преарас- 
ную выработку. Так. 10 октяб
ря участок Колодяжного дал 
108,2 проц плана, а участок 
Калашникова— 118 проц. Около 
120 проц. дали бригады горных

Картофель и овощи— бойцам Красной Армии
В дни Отечественной войны 

угольщики живут мыслью
о помощи фронту. По всем шах
там, предприятиям и учрежде
ниям идет оживленный сбор кар
тофеля и оьощей для бойцов и 
командиров Красной Армии.

Дружно прошел сбор овощей 
на хлебозаводе. Здесь собрано 
136 клг картофеля и 477 клг 
капусты Коллектив работников 
спасательной станции внес для 
отправки бойцам Красной Армии 
403 клг картофеля и 198 клг 
каиусты. Работники сахарного 
завода все, как один, решили 
оказать помощь фронту сбором 
овощей и денег. Здесь собрано 
539 клг картофеля, 792 клг 
капусты, 206 клг моркови и 
1991 рубль деньгами. Но город- 
c.ому оттелу народного образова-

мастеров Тимофеева и Гурского, вия cofipago 5 3 *.) клг картофеля.
перевыполнили алан бригады 
Ильянова и Застольского.

Успехи этих участков и 
бригад дают пример остальным 
и крепко помогают всей шахте 
в борьбе за выполнение и пере
выполнение октяСрьскгго плана.

П. Галин

Передовики шахты № 8 
сдержали слово

Угольщики восьмой шахты 
взяли на себя в прошлом меся
це конкретные обязательства а 
упорно боролись за выполнение 
и перевыполнение их

Прекрасных результатов в 
сентябрьском соревновании до 
стигли лучшие перестановщчки 
шахты Осколков и Колдырев. В 
начале месяца они дали облза 
тедьсдва, выполнить сентябрь 
сковуцдавие на 150 проц. В 
результате упорного труда 
Оеколков дал 160 проц. нормы, 
а Колдырев— 165 проц Вруб 
машинист Волченко в точности 
выполнил свое обязательство — 
выработал в сентябре 120 проц 
плана. Забойщики Доанов и 
Изосимов вместо намеченных 
обязательством 140 проц. дали 
по 141 проц. каждый. Коаогон 
Огурцов выполнил свою месяч
ную норму на 138 проц, 
вместо обусловленных им 115 
проц.

вМногие другие шахтеры 
результате стахановского труда 
выполнили и перевыполнили 
взятые ими на сентябрь обя
зательства.

Сдержали свое слово и* луч 
шие шахтные бригады. Среди 
них—бригада горного мастера 
Тутомина, выполнившая месяч 
ный план на 110 проц., брига 
да горного мастера Федоровой, 
бригада горного мастера Кузо- 
ватова.

Самоотверженный труд луч
ших горня ков-патриотов обеспе
чил то, что сентябрьское зада
ние восьмая ша т̂а выполнила 
на 101 проц.

Сейчас на шахте с новой си 
лой разгорается $ламя предок
тябрьского социалистического

236 клг капусты и 28 клг дру 
гих овощей. Полторы тонны капу
сты и'свыше центнера картофеля 
собрали сотрудники горисполкома.

В ногу со взрослыми идут и 
наши юные патриоты—учащи
еся черногорских школ. Они 
тоже демонстрируют свою любовь 
к отцам в братьям,защищающим 
нашу Родину.

Школьники Черногорска со
брали и уже сдали 1768 клг 
картофеля и капусты. Лучшие 
результаты по сбору подарков 
показала неполная средняя 
школа № 1: оаа сдала 650 клг

картофеля. Второе за ней место 
заняла средняя школа № 7, 
учащиеся которой сдали 443 клг 
картофеля и 100 клг капусты 
Хуже проводит организацию по
дарков неполная средняя школа 
№ 6. собравшая всего лишь 
212 клг картофеля и овощей.
175— 188 клг сдали учащиеся 
вачальйых школ JVoJVs 2 и 3.

Горячую заботу о воинах- 
фронтовиках проявили учащиеся 
неполной средней школы As 1 
Логачева и Черемховская 
(1 кл.), Бойко и Ковалев 
(2 кл ), Приградова (3 к л ), 
Ратпер (4 кл.), Рубанова и Раб- 
цова (6 кл.), Салькова, Бобров, 
Николаев, Дмитриева, Лунпиа 
(7 кл.) и многие другие. Каж
дый из них сдал не меже 
6 — 16 кг картофеля и овощей.

К сожалению, не во всех 
предприятиях, организациях и 
учреждениях города хорошо воз
главили патриотический под’ем 
черногорцев, поэтому сбор оношей

ЗА Р У БЕЖ О М  
---------- -------------------*

Заявление Черчилля о судьбэ 
итальянского флота

ЛОНДОН, 12 октября. (1АСС>. 
Как передает агентство Реьте ■, 
Черчилль, отвечая на запрос t 
палате общин, сообщил сегодня 
чго основная часть итальянским 
Флота, т.-е; в общем Голее 10) 
зоевных кораблей всех гатегорий. 
находится в руках cor3hhko b .

«Было бы не в интересах 
общественности, — загвил Чер
чилль,— вдаваться в дальнейшие 
подробности. Положение кораблей 
и комапд продолжает оставаться 
предметом активного изучения. 
Корабли будут использованы с 
максимальной выгодой Для объ
единенных наций».

Англия не признает 
итальянского короля 

императором Абиссинии
ЛОНДОН, 12. октября. (ТАСС). 

Как передает агентство Рейтер,
парламентский секретарь англий- 

проходит на низком уровне. Не-1 ского министерства иностранны 
благополучно в этом отношении! е̂л Холл ответил отрицательно ва 
в горздраве, где собрано только1 заданный ему в палате общий 
48 клг капусты и 13 клг про-1в,,прос о том, признает ли по- 
чих овощей, на тринадцатой,! прежнему английское правитель-
седьмой и восьмой шахтах.

Всего по городу на 13 октяб
ря было собрано: 10199 клг 
картофеля, 5153 клг капусты и 
522 клг. прочих овощей.

П. Собянин

ЦЕННЫЙ почин ш ко л ь н и ко в
Блестящие победы нашей Крас 

ной Армии вызывают у юных 
патриотов, школьников Черногор
ска, гордую радость, желание все 
ми силами помочь стране скорее 
разгромить подлого врага.

Школьники знают, что каж

ного инвентаря.
Я обратился к ученикам стар

ших классов с просьбой оказать 
помощь в этом деле. К началу 
занятий — к 1 октября —школь
ники Юра Кукарцев, Валя Ни 
:;олаев, Миша Нечаев, Витя

должен быть физически крепким, 
иметь военные навыки, уметь об
ращаться с винтовкой, гранатой, 
с пулеметом. Вот почему с боль
шим интересом приобретают они 
военные знания и готовы прояв-

соревноваяия. Отдельные горня |ЛЯцЬ 11йПВУю инициативу, 
кй и бригады добились в нем Например, в неполной средней
уже немалых успехов.

А Волкова

дый гражданин вашей страны Елизаров и Володя Ефремов обо

школе № 1 не было оборудован
ной спортплощадки, деревянных 
винтовок и друюго военио учеб-

рудовали спортплощадку, школь 
ники А Каменский, Рома Береж
ной и Митя Тарасов сделали 25 
деревянных винтовок, а по ини
циативе Каменского смастерили 
деревянный станковый пулемет.

Почин учеников патриотов на
до приветствовать, по нему долж
ны равняться другие школьники!

Новиков, 
военрук HCLL1 Ms 1

Больше внимания 
агитации и пропаганде

Пламенному слову больше
вистской агитации принадле
жит огромная роль в деле осу
ществления исторических ука
заний товарища Сталина. Одно 
из решающих мест здесь зани
мает агитация и пропаганда, 
которая приобрела в дни вой
ны особенно большое значение 
в Черногорске.

Центральное место в агита
ционно пропагандистской работе 
занимают лекции и доклады. 
Только за последние три меся
ца группой лекторов Черногор
ского горкома ВКП(б) прочита
но 96 лекций и докладов. По 
городу было также проведено мно 
го митингов в связи с успешным 
наступлением Красной Армии.

Вся агитационно - пропаган
дистская работа была направле
на на раз'яснение широким 
массам трудящихся приказов 
Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза 
товарища Сталина в связи с 
успешным наступлением Крас* 
ной Армии, на раз'яснение

вопросов международного поло 
жения и на изучение книги 
товарища Сталина <0 Великой 
Отечественной войне Советского 
Союза».

В 33 агитколлективах рабо 
тает больше 350 агитаторов 
Многие из них работают не
плохо. Так, например, агитато
ры шахты № 7 т.т Жертов- 
ский, Христенко, Маев и др. в 
течение сентября регулярно 
проводили беседы, положив в 
основу своей работы мобилиза
цию горняков ва выаолнение 
предоктябрьских социалистиче
ских обязательств. Результаты 
работы агитаторов налицо. В 
первую фронтовую декаду (с 20 
августа по 1 сентября) шахта 
№ 7 в отдельные дни выпол
няла план на 110— 136 проц; 
вторая фронтовая декада, про
водившаяся в сентябре, дала 
выполнение плана на 110 проц., 
а месячный план по шахте 
выполнен на 103,6 проц., 
вместо 102 проц. по взятому 
обязательству.__________________

А Л 076

Неплохо поработал агиткол
лектив сахарного завода. 190 
агитаторов за последние три 
месяца провели 228 бесед 
с рабочими, проведепо 9 ми
тингов, посвященных наступле 
нию Краевой Армии. Хорошо 
отзываются работники сахарно
го завода об агитаторах т. Бык 
и беспартийной т. Никитиной. 
В результате хорошо проводи
мой агитмассовой работы значи 
тельно повысилась произёоди- 
тельность труда на многих 
участках. Например, котельщик 
тов. Саяпын дает свыше 200 
прон. нормы, слесарь тов. Иль 
ченко— 170 проц., жестянщик 
т. Акимов—свыше 160 проц.

К сожалению, во многих 
агитколлективах города, особен
но в нешахтовых, за последнее 
время агитационно-массовая ра
бота ухудшилась. На станции 
Черногорские копи (секретарь 
парткома т. Савенков), напри 
мер. вместо 30 агитаторов ста
ли работать только пять. За 
три месяца не прочитано ни од
ного доклада, газетной витрины 
нет, отсутствует наглядная аги 
тация.

Совершенно прекратил работу

коллектив агитаторов горздрава 
в местах жительства трудя 
щихся по улице Красных пар
тизан.

Немало недостатков в агита
ционной работе и на шахтах. 
Например, на шахте № 3 ру
ководитель агитколлектива тов. 
Степочкин нерегулярно ирово 
дит семинары с агитаторами, 
дается мало поручений, и это 
сказалось на ослаблении аги
тационной работы,

Плохо вед.м агитационную 
работу парторганизации ОРС'а 
и Хакторга.

Приближается 26 я годовщи
на Великого Октября. Трудя
щиеся Черногорска должны 
встретить ее выполнением и пе
ревыполнением взятых на себя 
обязательств. Долг партийных 
организаций —выаравить недо 
статки агитационно-массовой ра
боты, сделать агитацию дей
ственной, наступательной. На 
ши агитаторы обязаны мобвлн 
зовать трудящихся на выиодле 
ние и перевыпотвеяие вштых 
обязательств, на всемерное уве
личение производительности 
труда.

П. Хзнжич

стио итальянского короля импе
ратором Абиссинии.

ЧЕСОТКА— БИЧ ЛОШАДЕЙ
Недостаток грубых и сильных 

кормов, отсутствие утепленных 
конюшен грозит в обенне-звм- 
ний период возникновением раз
личных заболеваний у'лошадей. 
Часто лошади заболевают тяже
лым накожным недугом— чесот
кой. Болезнь возникает там, 
где лошади плохо ухожены, 
недостаточно питаются, где в 
конюшнях грязно и холодно. 
Хозяйства, в которых конское 
иоголовье к началу стойлового 
периода останется в худых по
мещениях, где во дворах и ко
нюшнях много навоза и гря
зи,—должны ожидать появления 
губительной гостьи—чесотки.

Дни, оставшиеся до наступле
ния з и м ы ,  необходимо ис
пользовать для утепления коню- 

' шен, для очистки их от наво
за. Необходимо вымыть кормуш
ки горячей водой, стены, по
толки, перегородки дважды по
белить известковым раствором, 
потники хомутов, седел промыть 
пятипроцентным раствором кре
олина или обеззаразить в газо
камере. Кожаные части нужно 
хорошо промазать чистым дег
тем. Всех лошадей с поражени
ями на коже следует немедлен
но отделить от здоровых и под
вергнуть лечению отваром таба
ка. трехпроцентным раствором 
креолина и другими средствами 
но указанию ветеринара.

Чесотку можно выдечнть 
лишь в том случае, когда бу
дут проведены одновременно ве  
перечисленные меры. Если что- 
либо останется невыполненным, 
то не будут уничтожены возбу
дители чесотки, а они могут 
вновь заражать ж и е о тн ы х .

Долг всех хозяйственников, в 
распоряжении которых имеются 
лошади, — не допустить заболе
ваний конского поголовья че
соткой. t*
________П. Солнцев

Ответственный редактор 
_____ _ И. М. ЗАЙЦЕВ.

Райкому союза уголыцнков II 
Дому культуры требуются 2 бух
галтера.

Черногорский райком 
союза угольников

Адре : г. Черьогорск, ул. Красных пар7из?,н, As д. Ти-сг}:гфи>; газ „Ш ахтер-, ,>ан. №

I



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬША Х Т Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКиГО ГК ВКП<6), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. Jb. ____

П Р И

№ 78(1674)|В0СКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ 1943 г.

Верховного Главнок&яавду ющего
Генералу армии МАЛиНТГВСКОМУ

Войска Юго-Западного фронта, продолжая успешные наступательные действия, 
сломили ожесточенное сопротивление противника и сегодня, 14 октября, штурмом 
овладели крупным областным и промышленным центром Украины городом Запо
рожье—важнейшим транспортным узлом железнодорожных и водных путей и одним 
из решающих опорных пунктов немцев в нижнем течении Днепра.

ЦЕНА 20 еоп.| В  боях за освобождение города Запорожье отличились войска генерал-лейте

Забота о наших 
доблестных воинах

Красная Армия продолжает 
съое победоносное движе

ние на запад. Каждый день 
приносит новые вести о 
подвигах наших воинов. 
E u j i  гремит слава Таман
ских дивизий, сбросивших 
врага в Керченский пролив, 
а уж  приказ Верховного 
Главнокомандующего това
рища Сталина оповестил 
весь наш народ о новых 
блестящ их победах Крас
ной Армии— об освобож
дении крупного областного 

‘и промышленного центра 
Украины— Запорожья.

Радости нашего народа 
не г предела. Н е т предела 
и е.'о гордости за своих 
му жественных воинов, заво
евывающих бессмертную 
славу в ожесточенных сра 
жеаиях с немецкими ирода
ми и освобождающих зем 
лю социалистического оте
чества.
Велика оадость трудящ их

ся, велика их гордость за 
дела своих сыновей—фрон- 
то ти ко в, велика и забота, 
которую они проявляю т о 
бо!цах и командирах Крас
нов Армии. Миллиарды 
рублей внесли они на пост
ройку грозных боевых ма- 
и ы н д л я армии, десятки ты  
ся I пудов продовольствия 
отправили фронтовикам, 
дали им теплую одежду и 
обувь и сейчас продолжа
ю т сборы с новым вооду
шевлением.

Как весь советский на 
ртд, черногорские шахте- 
р i  отдают делу п о ^ л ы  
над врагом не только свой 

,труд, свое умение, но и 
свои . средства, посылают 
фронтовикам многочислен
ные подарки.

В предоктябрьские дни 
среди горняков Черно!ор- 
ска развернулся сбор для 
Красной Армии различных 
овощей. Картофель, капус
та, лук, свекла, взращенные 
трудящимися на своих ого
родах, с любовью отправ
ляю тся на фронт. Свыше 
13 ты с яч килограммов кар
тофеля, 6143 килограммов 
капусты, 575 килограммов 
моркони и много других 
овощей собрали уже чер 
ногорцы в подарок воинам.

Коллектив шахты N£8 о т
правил фронтовикам 1200 
килограммов картофеля и 
около ста килограммов раз

X III год издан/нанта Чуйкова, генерал-майора Данилова, генерал-лейтенанта Лелюшенно, гене
рал майора Куприянова, генерал-майора Семенова, генерал-майора Гурьева, танко
вые части генерал-лейтенанта танковых войск Пушнина, генерал-лейтеванта Русси- 
янова и летчики генерал-лейтенанта авиации Судец и генерал-майора авиации 
Толстикова.,

Особенно отличились:
266 Артемовская стрелковая дивизия генерал-майора Ребрикова, 333 Синель- 

никовская стрелковая дивизия генерал-майора Голоско, 59 гвардейская Краматорс
кая стрелковая дивизия генерал-майора Карамышева, 79 гвардейская стрелковая 
дивизия полковника Вагина, 39 гвардейская Барвенковская стрелковая дивизия 
генерал майора Лешинина, 88 гвардейская стрелковая дивизия полковника Панкова,
78 стрелковая дивизия полковника Михайлова, 50 стрелковая дивизия генерал-май-

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 15 октября)

Южнее Запорожья наши войска продолжали на- 
ступ 1ение и, продвинувшись вперед от 8 до 12 километ
ров, заняли ряд населенных пунктов и среди них Ку-
ш уг/н , Григорьевна, Веседянна, Магдалиновка.Ма- 
ло Е.чатериновна, Царицын Кут и железнодорожные 
стан щи Кубаево, Кушугун, Осетровна, Ьаннриновка 
и Плавни.

Наши войска, преодолевая сопротивление и контр
атаки противника, продолжали вести уличные бои в го
роде Мелитополь. Противник, введя в бой дополни
тельные силы, переброшенные с других участков фрон
та, неоднократно контратаковал наши части Все контр
атак I противника отби гы с большими для него потерями.

В полосе среднего течения Днепра, на правом бе
регу реки, севернее и южнее Киева, наши войска, о т
бива! контратаки противника, продолжали вести бои по 
рас ц фению плацдармов и улучшили свои позиции. Про
т и в н а  понес большие потери в живой силе и танках.

Южнее Гомеля наши войс1*а в результате • боев 
f  луч НИЛИ свои позиции.

На остальных участках фронта—усиленная развед
ка и артиллерийско-минометная перестрелка.

В  течение 14 октября наши войска на BGex фрон
тах подбили и уничтожили 113 немецких танков. В 
во зд /и н ы х боях и огнем зенитной артиллерии сбито 
93 с̂ м >лета противника.

ора Лебеденко, 82 гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Макаренко, 60 
гвардейская Павлоградская стрелковая дивизия генерал-майора Монахова, 244 стрел
ковая дивизия генерал-майора Афанасьев, 203 стрелковая дивизия полковника 
Здановича, 3 Чаплинская танковая бригада подполковника Д е вятко , 3 9 Чаплинская 
танковая бригада подполковника Бэ с ти о ва , 305 Павлоградская штурмовая авиаци
онная дивизия подполковника Млхеевичева, 295 Ново^Московская истребительная 
авиационная дивизия полковника Селиверстова, 5 гвардейская, штурмовая авиацион
ная дивизия полковника Коломейцева, 6 гвардейская штурмовая авиационная диви
зия генерал-майора Мироненко, 7 артиллерийская дивизия полковника Павлова, 9 
артиллерийская дивизия генерал-майора артиллерии Ратова, 23 минометная брига
да подполковник Усик, 22 зенитная артиллерийская дивизия полковника Даныни- 
на, 9 гвардейская танковая бригада подполковника Мурашко, 20 гвардейский 
танковый полк подполковника Добродеева, 5 гвардейский танковый полк под
полковника Г  р е ц к о г о ,  141 танковый полк п о д п о л к о в н и к а  

личны х овощейг 115 килог- j  Данилова, 1443 самоходный артиллерийский полк майора Мышкова, 1544 самоход-,* 
раммов проса, 528 килограм I чый артиллерийский полк подполковника Панкова, 11 инженерная штурмовая 
мов капусты и "много д р у -, бригада полковника Коноплева,99 пушечный артиллерийский полк-полковника Коб- 
гих овощей сдал для бойпов I Рина> 141 минометный полк майора Зубова, 531 минометный полк подполковника 
и командиров небольшой Чечетина, 1248 истребительный противс^ганковый артиллерийский полк капитана

Меркулова, 103 гвардейский пушечный артиллерийский полк подполковника Ано
хина, 35 гвардейский минометный полк подполковника Олейника, 100 гвардейский 
минометный полк подполковника Зырина, 61 гвардейский мицометный полк под
полковника Кириллова, 62 гвардейский минометный полк подполковника Кислицко-
- о. 8 гвардейский отдельный разведывательный артиллерийский дивизион май
ора Уманского, 304 корректировочная авиационная эскадрилья капитана Юдичева.

■В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в 
боях за освобождение города Запорожье,присвоить наименование „Запорожских". 

Впредь эти соединения и части именовать:
79 я гвардейская Запорожская стрелковая дивизия,
88-я гвардейская Запорожская стрелковая дивизия,
78-я Запорожская стрелковая дивизия,
50 я Запорожская стрелковая дивизия,
82 я гвардейская Запорожская стрелковая дивизия,
244-я Запорожская стрелковая дивизия,
203-я Запорожская стрелковая дивизия,
5-я гвардейская Запорожская ш гурмовая авиационная дивизия,
6 -я  гвардейская Запорожская штурмовая авиационная дивизия,
7-я Запорожская артиллерийская дивизия,
9 -я  Запорожская артиллерийская дивизия,
23-я Запорожская минометная бригада, "
22 я Запорожская зенитная артиллерийская дивизия,
9 я гвардейская Запорожская танковая бригада,
20-J гвардейский Запорожский танковый полк,
5-й гвардейский Запорожский танковый полк,
141 й Запорожский танковый полк,
1443-й Запорожский самоходный артиллерийский полк,
1544-й Запорожский самоходный артиллерийский полк,
11-я Запорожская инженерная штурмовая бригада, т
99-й Запорожский пушечный артиллерийский полк,
141 й Запорожский минометный полк,
531-й Запорожский минометный полк,
1248‘ й Запорожский истребительный противотанковый артиллерийский полк,
103 й гвардейский Запорожский пушечный артиллерийский полк,
35 й гвардейский Запорожский минометный полк,
100 й гвардейский Запорожский минометный полк,
61-й гвардейский Запорожский минометный полк,
62-й гвардейский Запорожский минометный полк, г 4 
8 й гвардейский Запорожский отдельный разведнватеЗ|ьный артиллерийский

дивизион,
304-я Запорожская корректировочная авиационная эскадрилья.
266 ю Артемовскую стрелковую дивизию, 333-ю Синельниковскую стрелковую 

дивизию, 59-ю гвардейскую Краматорскую стрелковую дивизию, 309-ю гвардейскую 
Барвенков-кую стрелковую дивизию, 60 ю гвардейскую Павлоградскую стрелковую 
дивизию, 3-ю Чаплинскую танковую бригаду, 39-ю Чаплинскую танковую бригаду, 
305-ю П’авлоградску ю штурмовую авиационную дивизию, 295 ю Ново-М осковскую 
истребительную авиационную дивизию, второй раз отличившиеся в боях с немец
кими захватчиками, представить к награждению орденами Красного Знамени.

Сегодня, 14 октября, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва о? 
имени Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Запо
рожье,—двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия о б 'Я В Л Я Ю  благодарность всем руководимым: 
Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Запорожье.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей 
Р о д и н ы  !

Смерть намецкнм захватчикам!
Верховный Главно командующий Mapiua/i Советского Союза И. С ТАЛИН
14 октября 1943 года.

коллектив стройконторы 
Около 800 килограммов 
овощей внесли горняки 
седьмой шахты.

— П ус ть наши ворны не 
нуждаются в продоволь 
сгвии, пусть чу вс тву ю т на
шу заботу о них, —говорят 
угольщ ики, — Мы готовы 
помочь фронту всем, чем 
можем.

В - э т и х  патриотических 
делах черногорцы проявля 
ю г свою любовь к Родине, 
свое желание скорее в ы ш 
вырнуть подлых, к р о в а в ы х  
врагов из пределов нашей 
социалистической страны 
О ткликнувш ись на зов пар
тии, великого Сталина — 
отдать все св<4% силы 
фронту, они проявляю т по
мощь иовседневно и в тр у 
де и в своих благородных 
юступках по обеспечению 
во инов  вооружением и 
фодовольствием.
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Навстречу Великому Октябрю  
Т *  1  ̂ ♦ § ♦ --------------- — ----

Обязательства выполняют с честью
Передовая черногорская шахта 1 ревыполняют свои предоктабрь 

№ 13 срочно закрепила сентябрь-1 екие обязательства забойщики 
«кие успехи но добыче угля в.братья Абузовы, Шуыихин и 
сейчас, включившись в предок* Мухомедзявов. 115— 120 проц.—
тябрьское социалистическое со
ревнование, довела свою выработ
ку за первую половину октября 
до I l f , 7 проц.

Завоеванию таких производст
венных успехов шахта обязана 
•самоотверженному труду своих 
лучших стахановцев-горняков, 
взявших на себя конкретные 
обязательства к 26-й годовщине 
Октября и с честью их выпол
няющих.

Так, бурильщик т. Нагорных 
ори обязательстве 150 проц. 
ежедневно дает не менее 160— 
190 проц. плана, забойщики тт. 
Дорогин и Малахов при обяза
тельстве 120 проц. дают 130— 
150 проц. в смену. Намного пе-

такова их неизменная выработка.
Отличный мастер своего дела, 

врубмашинист т. Захаров, как 
правило, выполняет свои сменные 
задания ва 1 3 0 - 135 проц.

Бурильщик т. Глушков, зная 
что шахта испытывает крайнюю 
нужду в квалифицированных от
вальщиках, заявил:

— Я  буду посещать курсы от
вальщиков, экзамены сдам досроч
но и только на «отлично».

Свое обещание он сдергал.
—Дадим сотни тонн сверхпла 

нового угля в подарок Великому 
Октябрю,—таково единодушное 
решение лучших горняков три
надцатой шахты.

П. Собянин

П а т р и о т ы  В В О

КРЕПКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Достойную встречу 2б-й го

довщине Великого Октября го
товят горняки шахты Ерайтоп* 
управления—они обязались го
довой план добычи угля закон
чить к 1 ноября. Свое, обяза
тельство они выполнят с честью, 
так как полугодовой план в 
слан третьего квартала ими 
значительно перевыполнен.

Замечательно работают ва 
забойке и откатке:угля старые 
и молодые рабочие—стахановцы 
т.т . Шалагнн, Шкарин, Кирса
нов, Ваганова, Князева, Абра- 
•фикова, Савченко Таисья и 
Жаворонков. Их выполнение— 
120— 130 процентов ежеме
сячной

За высокие образцы труда и 
стахановские показатели кол
лектив шахты пять раз в этом 
году удостоился денежных пре 
мий во линии Крайисполкома: 
двух первых прений по 15000 
рублей и трех вторых — по 
10000 руйей.

В ответ на успехи Красной 
Армии горняки шахты Край- 
топуправления обязались рабо
тать еще производительнее. 
Кроме этого они оказывают по
мощь Красной Армии средства
ми и овощами. Они собрали и 
сдали для воинов Красной Ар 
мив 200 кгр. капусты и 200 
кгр. картофеля.

И. Знмов

Успешно борются за план
Лучшие бригады в отдельные 

горняки шахты X  8 крепко бо 
рются за достойную встречу Ве
ликого Октября. Многие из них 
добились значительных успехов. 
Так бригада горного мастера Шем- 
чук за первую половину октября 
выиолнила свой 'план на 107,7 
проц., бригада Федоровой—на 
116,6 проц.

Хорошо работают горняки 
третьго участка, руководимого т.

Юрьевым. На 15 октября они 
выполнили • полумесячный план 
на 103,2 проц.

В первых рядах соревнующих
ся идут лучшие перестановщи- 
ки шахты тт. Осколков и Кол 
дырев, как правило, дающие в 
смену две нормы. Хорошо рабо
тают навалоотбойщик Чолий, вруб
машинист Волчевко, навалоотбой- 
щица Заыниус и другие.

А. волнова

В небольшом, но спаян» 
ном коллективе вооружен
но-вахтерской охраны работа 
построепа ва принципе органи
зованности, строгой дисциплины 
и аккуратности. Развитию всех 
этих качеств способствует хоро
шо поставленная массово воспи
тательная и партийно-полити* 
ческая агитационно-пропаган
дистская работа, систематиче 
ски проводимая в коллективе.

Работники ВВО хорошо осве
домлены о событиях, происхо
дящих в стране, на фронте и 
за рубежом, т. к. для них де
лается ежедневная политинфор 
мация. Помимо этого здесь .не
плохо проходит изучение книги 
товарища Сталива <0 Великой 
Отечественной войне Советского 
Сою̂ а» Как только вышла в 
свет эта книга, охранники при
ступили к ее изучению. За
нятия в кружке проходят ре 
гулярно—четыре раза в месяц 
по 2 чага; о т л и ч а ю т с я  
они стопроцентной посещав 
мостью и хорошей активностью 
кружковцев.

Неплохо поставлено в ВВО 
дело с устпой и наглядной 
агитацией и пропагандой. Еже
месячно проводится по две—три 
лекции по текущему моменту и 
международному положевию 
Лекции читают, в большинстве

Дела к б к о м о щ н  ЦЗС
Я ш м ' „ leltT<,I'“  Г0р,0,,а «Миоииыяи 'бргаввзациа
стенная газета «ha страде»,, стоящая из 32 чедоввК; ycneL.r .

во реализует свои обязатель
ства, взятые к 25-летию ВЛКСМ 
и 26-й годовщине Великого Ок
тября.

Так, например, мы помогл 
третьей ш & т  выполнить сен
тябрьский план угледобычи, 
выдав на*гора 250 тонн сверх
планового угля. Далее, каждый 
комсомолец ЦЭС должен отра
ботать не менее 10 часов на 
строительстве териконшка и 
10 часов на ремонте и : обору
довании станков и , цехоЕЫх по
мещений. Некоторые, комсомоль
цы эти обязательства намного 
\же перевыполнили. .Электро- 
слесарь Тимофей Марьясов отра
ботал на строительстве т*ри- 
коаника 28 часов, на хозяй
ственных работах — 34 часа. 
Электрообмотчица Надежда Вин
ник отработала всего; 20 часов, 
Кирносенко—38 часов., ’

Комсомольцы т.т . Винник, 
Марьясов, Рыльцева и Романо
вич настойчиво а упорво тру
дились .над тем, чтобы,' согла/но 
данному ими обязательству, noi ы- 
сить свою специальность на 
один разряд. Для этого они ор 
ганизовали взаимопомощь. Так, 
т. Винник, имеющая трбтий 
разряд, помогала т . Романкевич, 
имеющей первый ’разряд, а 
всем им повседневную инструк
тивную помвщь оказывал ста
рейший, высококвалифицирован
ный мастер-электрообмотчик т. 
Ашихмин, в толъког благодаря 
его заботе и руководству упомя
нутое комсомольцы в ко
роткий срок уже повысили раз
ряд своей специальности.

Силами комсомольцев к зим
нему периоду оштукатурены и 
побелены четыре цеховых соме- 
щения, полностью отремонтиро
ваны паровая магистраль, две
ри, рамы и наполовину крыша 
ыехмастерской. Кроме того, к

Неудовлетворительно прохо-1 юбилею ВЛКСМ комсомольцами 
дит сбор подарков среди со- 1  выданы на-ГОра Д66ЯТЕИ ЮНН 
трудников » PG‘a, прокуратуры,, угля. Например, т. Винник вы 

дала 35 тонн, т. Романкевич — 
45 тонн, Рыдьцева—30 тонн.

страже
В результате всей этой ра

боты коллектив ВВО не только 
зорко охраняет социалистиче
скую собственность шахт, пред
приятий и организаций города, 
во и повседневно помогает 
шахтам в выполнении плана 
добычи угля, оказывает помощь 
фронту сбором подарков, вещей 
и средств для Красной Армии.

Включаясь в социалистиче 
ское соревнование имени 25-ле 
тии ВЛКСМ, комсомольцы ВВО 
обязались выдать на-гора в не 
урочное время в подарок слав 
ному юбилею 250 тонн угля. 
Слово свое они сдержали — уже 
выдали 350 тонн!

В ответ ва победы Красной 
Армии сотрудники ВВО собрали 
и сдали на склад для отправки 
на фронт 256 кгр картофеля и 
капусты, а также виесли для 
приобретения теплых вещей для 
ваших славных защитников на
личными -4145 рублей.

К 25-летию ВЛКСМ и к ве
ликому Октябрьскому празднику 
охранники готовятся притти с 
хорошими производственными 
показателями и отличными ре
зультатами в боевой и полити
ческой подготовке.

И. Кедров

П О Д А Р К И  НА Ф Р О Н Т
капусты и 88 к г  других овощей.

1200 к г картофеля и 83 к г  ка
пусты и свеклы сдали для фрон
товиков горняка шахты № 8.

* * *
528 к г  капусты, 125 к г  карто

феля и 115 кг проса собрал кол
лектив стройконторы.

* * *

Трудящиеся Черногорска m о- 
должают активный сбор подар
ков для бойцов и командиров 
Красной Армии. На вчерайний 
день по нашему городу было 
собрано 13034 к г картофеля.
6148 к г  капусты, 575 к г моркови 
и 260 кг прочих овощей.

* * *
Лучш их результатов добился 

небольшой коллектив КМ Р, где 
парторгом т. Еремин. Каждый 
работник этого коллектива сдал 
по 40-50 к г  картофеля Все» о 
собрано 1309 к г  картофеля.

* »  •
324 к г картофеля и 23 к г  ка

пусты и моркови отправляет в 
подарок фронту коллектив ЦЭС.

Горняки шахты Ml 7 собрали 
в18 кг картофеля, 84 к г капусты 
и 44 кг других овощей.

*  • *  I милиции и горняков шахт №N9 н
Пригородный совхоз ОРС*а,|и 1з А Хакторг и артель им. 4а- 

собрал 1^13 &р каргофеля4 66» кг пзева во^щ е ничего не сдали.

Работники транспортного от
дела приготовили для отправки 
на фронт 385 к г картофеля и 
4i к г капусты и свеклы.

Более чем по 400 к г картофе
ля и капусты сдали коллективы  
артели .,Горняк44 и коммунально
го отдела.

* I  *

Хороший почин
ТОВАРИЩ Кочнев, секретарь 

партийной организации <;едь 
мой шахты, выступая в общежи
тии казахов и узбеков, говорил 
о том, что в^ни Отечественной 
войны работники тыла должны 
всемерно повышать производитель
ность труда, что угольщики седь
мой шахты обязаны встретить 
26-ю годовщину Великого Ок
тября новыми победами на тру
довом фронте. Говорил он убеди 
тельно, с увлечением, но ему ка
залось, что горячие слова его не 
доходят до слушателей, не вол
нуют их.

После каждой фразы оратор 
делал паузу и ждал, пока пере
водчик т. Аширбаев переведет 
его слова на понятный слушате
лям язык. Когда речь была окон
чена и переводчик произносил 
последние слова, т. Кочнев по
думал, что, очевидно, необходимо 
вайти какие-нибудь иные формы 
агитации среди рабочих казахов 
■ узбеков, что обычные способы 
агитационной работы могут ока
заться мало действенными.

Но в этот момент медлеиво 
поднялся с места уже немолодой

товарищей, нашло такой живой 
отклик.

Все выступавшие обещали нри- 
конверт, вынул из него ложить все свои силы к тому, 
и начал небыстро читать чтобы добиться систематического

рабочий, не спеша достал из-за 
пазухи 
письмо и 
его. По лицам собравшихся было 
видно, что и речь секретаря 
парторганизации ц особеннэ со 
держание письма задели их за 
живое. Рабочие начали высту 
пать один за другим. Вот что 
было написано в письме, прочи
танном узбеком навалоотбойщиком 
Кудретовым.

«Дорогой отец,— писала ему 
школьница-дочь с далекой роди
ны,—вскоре будет Великий Ок
тябрьский враздлик. Я  готовлю 
водарки нашим байцам-защитни- 
кам, а для этого после занятий 
хожу на поля, убираю урожай. 
Я  хорошо учусь и жду скорой 
победы над врагом. Мы лросим 
тебя—я и мама—работать луч
ше, по-стахановски. Чем лучше 
ты будешь работать, тем скорее 
наша Красная Армия прогонит 
врагов с нашей земли».

Подобные письма с родины от 
дочерей, сыновей, жен получают 
многие казахи и узбеки. Вот по
чему письмо, прочитанное вслух 
на рабочем собрании одним из
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выполнения и перевыполнения 
производственных заданий, чтобы 
дать стране и фронту столько 
угля, сколько потребуется для 
скорейшего и окончательного раз 
грома врага.

Тут же, в общежитии рабочих 
седьмой шахты, были подписаны 
конкретные обязательства. Нава
лоотбойщики—казахи и узбеки — 
брали на себн обязательства до
стойно встретить великий 
праздник трудящихся.

Тов. Дуйсебаев вызвал ва со
циалистическое соревнование хо
рошо знакомого ему т. Чимбаева 
Оба они обязались выполнить 
месячный план на 105 проц. 
Тов. Таумбалдиев вызвал тов. 
Рысбекова на то, чтобы дать в 
октябре 130 проц. задания. 
ТОв. Мейерманов вступил в сорев
нование с одним из лучших на
валоотбойщиков седьмой шахты 
т Нуралеевым. Оба решили дать 
151 проц. месячной нормы. Тов. 
Ка5 ров обязался выработать к 
ковцу месяца полторы нормы и

вызвал на соревнование т. Дуй- 
себаева. подписали договоры и 
многие другие навалоотбойщики 
узбеки и казахи.

Чтобы придать соревнованию 
действенные формы, шахтные 
партийная и профсоюзная орга
низации решили создать специ’ 
альную доску показателей для 
соревнующихся рабочих казахов и 
узбеков, где ежедневно цроизво 
дить записи на их родном язы
ке. Доска с показателями уже 
вывешена и вызывает большой 
инт.-рес.

Славные сыны нашей много
национальной Родины — казахи и 
узбеки, работающие на седьмой 
шахте,— делом доказывают свою 
любовь к Красной Армии, свой 
патриотизм.

Перед вартийной и врофгоюз- 
ной организациями шахты стоит 
задача—продолжить хорошо на 
чатое дело по вовлечению рабо 
чих нацменов в предоктябрьское 
социалистическое соревяоиание, 
в общественную жизнь всего 
шахтного коллектива. При пра
вильном, чутком подходе к раз
решению этой задача успех бу
дет обеспечен.

- * . Г
Н. Крашенинников

Честь и гордость комсомоль
цев. ЦЭС, дорогой подарок ком
сомольскому юбилею—терикон- 
ник— в торжественный день 29 
октября будет пущен и даст 
вам желаемые результаты. Сей
час комсомольцы усиленно го 
товятся к этому дню: спешат 
закончить установку опрокиды- 
вательного аппарата, поделку 
скипа и установку лебедка, 
кроме того под руководстром т. 
Марьясова провели два занятия 
по подготовке на сдачу ворм 
ПВХО. Все эти обязательства 
наши комсомольцы реализуют 
только в нерабочее время, не 
щадя ни своих сия, ни вре
мени.

В честь 26-й го до вщ иеы  Ок
тября отдельные члены ВЛКСМ, 
как т т. Винник и Рыльцева, 
взяли дополнительное обяза
тельство —довести свою произ
водственную октябрьскую ■ вы
работку до 200 проц., а т .т . 
Романкевич и Марьясов уае 
сейчас ежесменно дают по 
210—230 проц. плана.

А. Урусов,
секретарь комсомоль

ской организации ЭМ Ц

Ответственный редактор 
______  И. М. ЗАЙЦЕВ.
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$ представителе! Советского Союза, 
иных Штатов А а е р ш  к Великобритании

‘ крылось совещавие представителей трех со
то Союза, Соединенных Ш та тов Америки 

оветский Союз представлен делегацией во гла
ве с Народным Комиссаром Иностранных Дел то в. В . М . М олотовым . 
Соединенные Ш та ты — делегацией во главе с Государственным Сек
ретарем г. Кордэллом Хэллом и Великобритания—делегацией во главе 
с Министром Иностранных Дел г . Антони Идэномг

Совещание незамедлительно после о ткр ы ти я приступило к прак
тической работе.

(ТАСС).

Итоги фронтовой декады
На шахтах Черногорска закон

чилась декада повышенной добы
чи угла, принесшая значитель
ные успехи. Перед шахтами сто
яла основная задача— наряду с 
увеличением добычи угля подго
товить на всех шахтах условия 
для дальнейшей ритмичной рабо
ты бея срывов и скачков. Фрон
товая декада должна была помочь 
горнякам до конца изжить те 
недостатки в организации угле
добычи, которые еще имеют ме
сто в работе шахт. Помогла ли 
она в этом горнякам? Да, помог
ла, но помогла там, где ее не 
свели к штурмовщине, д̂е забо
тились о том, чтобы в эти бое
вые дни заложить основы дла 
дальнейших успехов.

Прекрасную слаженность в ра
боте показали горняки 13-й шах
ты. Уделив серьезное внимавие 
делу подготовки рабочего места, 
ведению горных выработок, они 
вше в дни сентябрьской фронто
вой декады заложили фундамевт 
для плодотворной работы. В ок
тябрьскую фронтовую декаду кол
лектив настойчиво улучшал орга
низацию производства. Он не ус
покоился на выполнении плава 
и упорно увеличивал выработку. 
Если в сентябре шахта еще име 
ла срывы, если в первую де
каду октября ее выработка рав
нялась 102 — 108 проц., то во 
j торую, фронтовую декаду октяб 
]я  она поднялась до 110—120 
проц. В октябре не было ни од
ного дня, в который бы шахта 
не дала сверхплановый уголь.

Хорошо работала во вторую 
половину фронтовой декады и 
шахта Л* 7. За 19 дней октября 
с»’ среднесуточная добыча равна
104 процентам. И если коллек
тив седьмой шахты научится за
креплять успехи, он, безусловно,
) о даю Октября придет с хоро
шими показателями.

Совсем по-иному работали в эти 
дни восьмая и третья шахты. 
Руководители шахты X  8 не по
заботились о должной организа- 
ч и тр уд О ни  встали на пороч
ный путь выкачивания из лав 
угля бе I проведения своевремен 
них ацпговительных работ В 
гилу эоп выработка по шаие 
ю подпмалась за 100 проц 
плана, то резко падала.

й  сов‘,ам плохо работала шах
та X  3, выполнившая суточные 
планы лгиь 2 раза в течение 
всей декцы. Работа этой шахты 
особенно отличалась отсутствием 
слаженности, четкого ритма, по
этому угледобыча на отдельных 
участках в иные дня падала 
здесь до 52—56 ироц.

Ha-днях V III нленум Черногор
ского горкома ВЕИ(б), обсуждая 
вопросы выполнения решения 
ЦК В5Н(б) от 12 августа, отме
тил некотэрые сдвиги в работе 
шахт, но одновременно и указал 
| целый ряд существенных не
спетое в организация труда, 
| оторые горняки незамедлительно 
у должны устранить, чтобы
1 с.третвть 26 ю годовщину Октяб- 
] я перевыполнением государст
венных планов угледобычи по 
всему тресту.

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 19 октября)

В  течение 19 октября юго-восточнее города Кременчуг наши войска, ломая 
сопротивченне противника, продолжали развивать наступление и, продвинувшись 
вперед от 15 до 20 километров, сбоем овладели городом и крупным железнодо 
рожным узлом Пятихатна, а та кж * заняли более ста населенных пунктов, сре
ди которых крупные населенные пун кты : Красноградсн^я, Червоннок_менка, 
Рублевка, Виноградовна, Добро Надеждовка,. Жолтое. Пальмира Чисто
полье, Новая Украинка, Матреновна, Анимовка, Пушнаревна и железнодо
рожные станции Счастливая, Зеледая Яковлевна

Таким образом, важнейшая коммуникация н е м ц е в  — железная дорога Днепро
петровск—Знаменка перерезана нашими войсками. По неполным данным в П яти - 
хатке нашими всГЙсками захвачены следующие трофеи: 15 железнодорожных эше
лонов с грузами. 30 танков, из них 17 танков типа „ Т и гр “ , 172 орудия, 1300 авто
машин, 600 пулеметов и склады с вооружением, боеприпасами, продовольствием 
и другим военным имуществом. В зя то  в плен 1800 немецких солдат и офицеров.

Севернее Киева наши войска, отбивая контратаки пехоты и танков против
ника, продолжали вести бои по расширению плацдарма на правом берегу реки 
Днепр. В  результате боев наши войска овладели сильно укрепленным опорным 
пунктом противника Вышгород.

Южнее Речицы наши войска продолжали вести бои по расширению плацдар
ма на правом берегу Днепра, значительно улучш ив свои позиции.

Южнее Гомеля наши войска продолжали ве с ти  бои по расширению плацдарма 
на правом берету реки Сож и на отдельных участках продвинулись вперед на не
сколько километров.

На остальных участках фронта— усиленная разведка и артиллерийско-миномет
ная перестрелка

В  течение 18 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтож или 85 
немецких танков. В  возду иных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 31 само
лет противника.

Навстречу Великому Октябрю  
------------------------ ♦ ♦ ♦ ------------------

Десятимесячный план выполнен
Коллектив шахты №13 

в сентябре этого года занял 
первенство по руднику сре
ди других шахт треста 
„Хакассуголь* — месячный 
план добычи у гл я  выполнил 
на 110,5 проц., за это шах
те вручено переходящее 
Красное Знамя.

Получив это знамя, гор
няки шахты Ms 13 вместе с 
работниками К М Р  еще 
шире и действеннее развер
нули предоктябрьское со
циалистическое соревнова
ние в борьбе за план, взя  
ли на себя новые обязатель
ства и выполвяю т их с че-|

стью —десятимесячный план 
добычи у гля крснознамен- 
ный коллектив тринадцатой 
п а хты  закончил 16 октяб 
ряна 100,2 проц., а октябрь
ский план обязался выпол
нить 20 октября 1943 года.

Н ет сомнения в то м ,ч то  
угольщики шахты №13 и 
работники К М Р  свое обя
зательство выполните че 
стью , так как на это вооду
ш евляю т их успехи Крас
ной Армии и приближаю
щийся пролетарский праз-

Темпов не снижают
18 и 19 октября горняки 

шахты №7 cifOBa добились 
значительных успехов. 18 
октября шахта выполнила 
с в о е  производственное 
задание на 108,3 проц. Как 
и в предыдущие дни, ва 
шахте высокопроизводи
тельно работали первый и 
четвертый участки. Осо
бенно хорошую выработку 
дал че гвертый участок, где 
начальникомт. Маев. Рекорд
ной добычи здесь добилась 
смена горного мастера ю в

дник-г 26 я годовщина Be- ГолУбь- 0аа 208 "Раи- 
Л!’КОГО Октября.

И. Зимов

Успех участка тов. Третьякова
Горняки .восьмой шахты при 

дагают все силы к тону, чтобы 
выполнить и перевыполнить 
октябрьский план угледобычи. 
19 октября коллектив шахты 
добился успеха и суточное за
дание выполнил на 102,4 проц. 
Особенно хорошо поработали 
в этот день горняки второго

проц. плана. Прекрасных ре
зультатов добились некоторые 
шахтные бригады. Так, бригада 
горного мастера Тутомина вы
полнила плав на 111,7 проц, 
бригада горного мастера Кути- 
лова—на 118,1 проц Лучший 
показатель имела бригада гор
ного мастера Суворова. Она

В борьбе за клак
На заводах и в шахтах, в а 

колхозных и совхозных ооля^— 
.всюду наши люди прилагают 
максимальные усилия к тому, 
чтобы помочь героическим вои- 
нам-богатырям в деле разгрома 
немецких захватчиков. Каждая 
сделанная сверхурочно деталь, 
каждая тонна сверхпланового 
угля и зерна есть смертельный 
удар по врагу.

Это хорошо понимают уголь
щики Черногорска и на побе
ды Красной Армии отвечают 
победами на угольном фронте. 
Прочно закрепили они производ
ственные успехи, достигнутые 
ими в прошлом месяце, когда 
шахты Черногорска дали 103,6 
проц. выполнения плана, и сей
час,включавшись в предоктябрь
ское социалистическое сорев
нование, они еще больше разви
ли темпы сверхплановой добычи 
угля и выполнили полумесячный 
октябрьский плав на 105,7 проц.

Слаженно и ритмично работает 
краснознаменная черногорская 
шахта Кв 13. Если за сентябрь 
она дала 110,5 проц., то за пер
вую половину октября на основе 
развернутого соцсорев!овавия она 
довела свою выработку до 117,7 
проц., а ее лучший краснозна
менный участок №2, руководи
мый т. Опаленко, и участки, 
где начальниками т.т. Макухиы 
и Орлов, дали по 117 проц.

Таких производственных успе
хов она добилась благодаря само
отверженному труду своих луч
ших стахановцев - горняков, 
взявших на себя к 26 годовщи
не Октября конкретные обязатель
ства и успешно их выполняющих. 
Так, бурильщик т. Нагорных 
выполнил задание на 164 проц., 
бурильщик Рудь— аа 152 проц. 
и забойщики т. т. Дорогин и 
Малахов—каждый на 145 проц.

Не так давно седьмая шахта 
была в числе отстающих. Бла
годаря умело развернутому со
ревнованию, она довела свою 
полумесячную выработку до
103,5 ироц., а ее лучший учас
ток X I ,  возглавляемый т.

участка, руководит которым1 справилась со своим заданием 
т. Третъяков. Они дали 1301на 143,1 проц. "Д. Хван

РАВНЯТЬСЯ ПО ПЕРЕДОВЫМ
Отличво работал 19 октября 

перегтановщик третьей шахты 
т Аб 1алтынов, давший за одну 
смену более полутора норм, и 
около полутора норм дали вруб
машинист т. Куянов и переста- 
новщчк т. Дурновцев. Не на 
много отстал от них навалоот
бойщик т  Ким хи (137 проц.).
125 - процентной выработ
ки добились в * этот день 
крепильщики т.т. Русаков и 
Подкин.

Лучшие горняки третьей 
шахты в напряженном подзем
ном труде, не щадя своих сил, 
в честь 26 годовщины Октября

с каждым днем рчтипают тем
пы сверхплановой добычи угля 
Но есть на шахте мною и та 
ких угольщиков, которые си
стематически недодают десятки 
тонн черного золота, который 
сейчас, как викогда, нужен 
нашей стране и фронту.

Из-за слишком ни.жопролзво- 
дительного труда отдельных 
горняков шахта ежесуточно не 
справляется с выполнением сво
их заданий, а за 19 октябри 
не дала и 80-процевтной выра
ботка.

А Доценио

задания.
19 октября шахта выпол

нила план на 100,6 проц.
Как и накануне, впереди 
шел участок то в. Маева, 
выполнивший задание на 
110,8 . пооц.

С начала месяца ш а х т а  Калашниковым,—до 112,2 проц, 
N? 7 выполнила план на 104 и четвертый участок т. Маева— 
проц. Таким образом, гор-|до 110 проц. Отлично работали 
няки шахты идут с непло- в первой половине октября и 
хими показателями навстре- бригады горных мастеров т.т . 
чу Великому Октябрю. I Гурского, Тимофеева, Подуса,

А. Метл ина I Голубь и Застольского. Они до-
________  {вели свои итоговые выработки

I до 108— 115 проц.
Работает за двоих в первой половине октября

Отлично работает на третьей I шахты X  3 н 8 план перевы- 
шахте мотористка т . Изместьева. I полнили, но достигнутые резуль- 
Включаясь в предоктябрьское со- таты не сумели закрепить до 
циалистическоесоревнование, она!конца фронтовой декады. 110-про- 
лаявила: [цевтной выработки добились

— В честь 26-йгодовщины Be- [горняки 1-го и 2-го участков вось- 
ликого Октября я обязуюсь одна {мой шахты. Рекордное для на- 
обслужить вместо двух четыре |ших шахт выполнение ежесмен- 
мотора. 1 во дают перестановщики этой

Слово т. Изместьевой не рас-1 шахты т .т . Осколков и Коллы- 
хлдится с долом, она успевает Iрев. 200—235 проц.—такова 
следить за бесперебойной работой их обязательная выработка, 
каждого мотора и во-время уст-1 Отлично работают ва третьей’ 
ранять всякие неполадки, это да- шахте перестановщики т.т . Шо* 
ет ей возможность ежедневно 1 шин, Кузьмин, Илюшенок и Аб« 
выполнять свое задание ва 200|залтынов, давшие по 136 проц. 
проц. (полумесячного плана.

П . Иряи I П. С обяни* ,



Ш А Х Т Е Р Mi
21 октября 1943 г. № 79 (1675)

........................................ .......  . т а > .

16 * октября е; • г ;, i состоялся 
VI1L пленум 'Черногорского гор 
кома ВКП/б). *?*?■

С- докладом об.̂  ■-итогах < ХЩ; 
пленума Красноярского краево
го комитета' ВЕП(б) и о вьшол- 
вен*и решения-ЦК ВКЩб) от 
12 августа Черногорской город
ской партийной '  Организацией 
выстуЬил первый секретарь 
Черногорского горкома' ВКЩб) 
тов. Черемушкин. vtJ

В своем докладе тов. Чере- 
муткин 1 пбдробно остановился 
на • решениях X I I I  пленума 
крайкома ВКП(б), рассказал 
том, ч Л  X I I I  пленум краевого 
комитета BKfl(t>) - с большевист
ской критикой и самокритикой 
подошел к оценке - рШты кра
евой партийной организаций; 
детально разобрал все недостат
ки ^  своей работе, указанные

даедума Нерногорского горкома
иинг ’ и щр&в&дбнию в жизнь 1 «Горвяк». В течение ряда ые- 
-песта'и&вдюний” Ц К  В К Ж А ) и! 
решёни# бюро йрнйкома 1>НЩб),

ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ!
--------------------— ----------------------

ооста&йв перйа собой основную 
задачу выполнения и перевы
полнения производственных ила 
нов всеми «редприятиямп горо
да, усиления борьбы за улуч
шение ясилищно-бытовых уело 
ПИЙ трудящихся S i- ! - поднятия 
на более высокий уровень всей 
партийно массовой и партийно- 
политической работы.

Черногорская городская парт
организация за последнее время 
добилась в работе некоторых 
успехов. Все шахты треста 
«Хакассуголь» сентябрьский 
план добычи угля перевыполни. 
;вд„и дали в целом по рудпи.ку 
■ЮЗ’,'9 проц. Перевыполнила 
план сентября и местная про
мышленность, дав 103.5 проц.

сяцев этого гОда'артель перевы
полняла свои производственные 
задания и занимала одно иа пе
редовых мест' по краю Предсе 
датель артели «Горняк» тов 
Катин ина. очевидно, успокои
лась на достигнутых артелью 
успехах и но занималась иодго 
товкой новых кадров взамен 
тем,товарищам, которые призва 
НЫ. Вх Красную Ар«ию.

ZTr; 'xt ̂  ̂  _Г  ̂  ̂ 4 Г .

Достигнув некоторых успехов 
в выполнении производственных 
планов, —говорит тов. 4?ремуш- 
кин,—отдельные руководители 
хозяйственвых и партийных ор 
га низаний ве уделяют доста
точного .внимания вопросам , 
улучшения жилищно-бытовых н11рМ собственных решений

в ‘постановлении ЦК ВКЩб), и i Хорошо работали в сентябре 
найётия"пуги к быстрейшему! горпромкоыбинат и ряд других
пр&)ёдей*го в жизнь постанов- 
лейий ЦК ВКП(б) как в обла- 
ети сельского хозяйства и про
мышленности, так и в области 
внутрипартийной и партийно
политической работы с мас- 
МЙШ»"*' *’■’

Рсгйбря* о работе Черногор
ской партийной организации, 
тов. Черемушкин подчеркнул, 
что- Черногорская городская 
najffHlfaM организация имела в 
своей работе'' также крупные 
недостатки и ошибки и была 
повинна в том, чТо во-время 
не изясила и.-не исправила их, 
а ио^гойу'Заслужила т а к т  же 
суровую оценку, как и краевая 
партийная организация.

После обсуждения постановле
ния ЦК ВКЩб) от 12 августа 
с. г. и решения бюро крайкома 
ВКЩб) :от 20 августа, — гово
рит : #0в. Черемушкин, —Черно
горская городская парторганиза 
ция приняла развернутое прак 
тическое решение по выполне-

родвый совхоз ОРС‘а треста 
«Хаквесуголь». Несмотря на 
огромпую помощь, оказанную 
ему рабочей гилей из нашего 
города, до морозов И снегопа
да в совхозе не убрали 75 проц. 
моркови и свеклы, а к уборке 
капусты еще не приступали. 
Велики потери в совхозе и зер 
на. С плавом поднятия зяби 
совхоз не справился.

Все перечисленные недостат
ки,—говорит докладчик, —яви
лись следствием того, что -гор
ком ВКЩб) и горисполком еще 
полностью не перестроили свою 
работу в свете указаний ЦК 
ВКП(б) и крайкома ВКП(б), не
достаточно следили за выполне

предприятий города.
Значительно улучшилась по

становка партийно массовой и 
партийно политической работы в 
городе, что дало уже в сентяб
ре свои положительные резуль
таты.

Далее докладчик указывает 
на то, что, несмотря на пере
выполнение плана добычи угля 
в. сентябре в целом по рудни 
ку,. шахты еще не добились 
ритмичной, слажеиной работы. 
Еще не изжиты аварии с меха
низмами и горными выработка-[ J 
ми, неудовлетворительно иоцго- 
т^рляется рабочее место, не 
выполняемся . длан подготови
тельных работ, недооценивается 
роль горного ма̂ теди, уделяется 
недостаточное внимание рацио
нализации и изобретательству.

В работе местной промыш
ленности также имеются недо
статки в выполнении производ 
ственных планов В сентябре 
не выполнила плана артель

нужд трудящихся, особенно на 
шахтах и сахаряом заводе. Те
кущий и капитальный ремонт 
жилого фонда по существу про
вален, -общежития рабочих до 
последнего времени находятся в 
антисанитарном состоянии, по
стельных принадлежностей в 
них недостает, бельем рабочие 
полностью не обеспечены, в 
общежитиях грязно и холодно. 
Шахтные бани находятся в не- 
удовлетворительвом состоянии. 
Руководители коммунальных хо
зяйств горсовета и треста не 
уделяют внимания вопросам сл- 
нит&рного состояния города, не 
занимаются очисткой и благо
устройством его.

Плохо еще работают шахт- 
.вые !а городские столовые. Не 
смотря на достаточное коли 
чество продуктов питания, пи
тание в столовых поставлено 
неудовлетворительно: пища при
готовляется недоброкачественно, 
котлы не лужены, ложек не- 
хватает, неизжиты грязь, рабо
тники столовых с потребителя
ми обращаются грубо.

Очень плохо работает приго-

^В прениях по докладу тов. 
Черемушкина* выступило 15 
человек. Выступавшие говорили 
о достижениях и, недостатках в 
своей повседневной работе и 
намечали пути к ее улучгаепию, 
с тем чтобы притти к XXVI 
годовщине Великого Октября 
с- новыми производственными 
победами.

В заключение тов. Черемуш
кин призвал всех коммунистов 
Червогорской парторганизации 
к тому, чтобы постановление 
ЦК.ВКП(б), решения бюро и 
X II I  пленума крайкома ВКИ(б), 
а также решения Черногорской 
городской парторганизации бы
ли выполнены полностью. Не
обходимо выполнить октябрь
ский план добычи угля на 110 
цроц. в целом по тресту и в 
отдельности каждой^шахтой!• ’  ̂* *** ' V’ <■( •

В принятом на пленуме ре
шении большевики Черногорска 
наметили ряд конкретных пред
ложений, за выполнение кото 
рых они—вместе со всеми тру
дящимися города—обязались бо 
роться по-большевистски, по- 
фроптовому!

У С И Л И Т Ь  Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н У Ю  
Б Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Еще задолго до Великой Оте
чественной войны, до вторжения 
гитлеровских войск на советс
кую территорию, немецкие разве
дывательные- органы напрььля- 
ли в д т ш у  страну своих лазут
чиков, *вврбовнли шпионов, ди- 
Bep6ari"tOB<ti убийц в троцкистско- 
вино^ьевском ант исоветском 
подполье.' Вербовка проходила в 
больши&стве случаев из буржу
азно - кулацких и уголовных  
алемецтов, которым политика 
нашей партии и советского пра
вительства была не по нутру. :

Начиная войну против Советс
кого Союза, Гитлер и его клика 
рассчитывали на то, „что после 
первого же серьезного улгра и 
первых неудач Красной Армии 
откроются конфликты между ра
бочими и крестьянами, начнется 
драчка между народами СССР, 
пойдугвосстания и стрнна рас- 
падете/!. :на сокз^рнйе ча^сти, что
ДОЛЖНО ббледди^ь. тЛрОДВИЖg.uие
немецких захватчиков 'вплоть до 
Урал?а. Я о  немцБГ и вдесь'зкесто 
ко пр9счйт£лй£ь. ‘Неудачи Крас
ной Ар«[ЯИгне только не ослабну 
ли , а наоборот, еще больше ук
репили как союз рабочих и 
жрестьян. так к дружбу народов 
СССР4*. (И . Сталин).

На однако , полный провал 
ставки фашистов на подрывную 
работу внутри СССР нам не 
дает никаких оснований для 
самоуспош^вности!»  ослабления 
революционной] v. бдительно ста? 
В  par никогда .не откажется от 
поцытоя напакостить в советс
ком тылу. Немецко-фашистские 
разведывательные и военные ор-
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ганы забрасывают к нам в тыл 
своих шпионов и див*реантов 
из числа уголовных бандитов, I 
белогвардейцев, бывших лсула | 
ков, других антисоьетских эле- 
мен^рв и вербуют т;«ких агентов 
пз числа предателей в оккупиро
ванных областях В  освобожда
емых Красной Армией* районах 
гитлеровцы ,о< тавл*ют св< ю 
агентуру с заданиями подрывать 
ваш тыл любыми средствами, 
устраивать диверсии • на пред
приятиях и путях, подавать си
гналы вх самолетам Uj < мыш- 
леньые предприятия, особенно 
оборонные, и транспорт, а также 
колхозы и совхозы— в< т глашые  
объекты, куда стремится проб
раться враг, .„w ; . ;д.

.Будьте бдительны! 1асовгй Hi 
посту не ьр о пупит  в) ага. 
Красноармеец на фронте отдает 
свою жизвь. змцишая Родиьу  
Кащдыв в  тылу до 1жен быть 
таким красноармейцем на своем 
посту Пусть каждый пр< верит 
себя: правильно ли он исполня
ет свой.долг как защитник Р о 
дины. не допускает ли он успо
коенности н благодушии, против 
которых предостерег всех нас 
товарищ Сталин.

К  сожалению, бывает, что 
иные люди в нашем городе за
бывают о наличии . серьезной 
опасности; забывают, что мы ве 
дем войну с хитрым, коварным 
и опаснейшим врагом, который 
вдет на любые мерзости и пре
ступления. Этому коварному и 
опасному врагу мы должны про
тивопоставить повышенную; 
неослабную революционную бдя-

тельность Все партийные и со
ветские органы обяваны посто
янно быть на-чеку, тщательно 
проверять и изучать каждого 
нового человека, прибывающего 
в район, город, на предприятие, 
ва шахту.

Так  ли у нас в Черногорске 
обстоит дело с революционной 
бдительностью и охраной социа
листической собственности? Все 
ли мы научились хранить госу
дарственную и военную тайну? 
К сожалению, нет. У нас в Чер
ногорске имеются факты, когда 
неостс'рожная болтовня по теле
фону, в поезде при поездке из 
Черногорска в Абакан, на у л и 
це, у магазинов и д| угих обще
доступных местах и даже на 
квартирах, по неосторожности и 
благодушию политических рото
зеев, дает фашистским развед
чикам нужные им Ci едения.

С.дисциплиной, с « охранением 
военной и государственной т** й 
ны и о< обеньо с охранпй социа
листической собственности у нас 
в городе еще не везде де ю об 
стоит благополучно. Внезапны
ми ПроверкаМи отдельных орга
низаций города органами Н К Г Б  
и Н К В Д  установлено.что отдель
ные руководители хозяй твенных 
и партийных организаций'до се 
го времени еще проявляют бла
годушие, самоуспокоенность в 
ротозейство в своей повседнев
ной работе. И не случайно, ког-. 
да в отдельных организациях го
рода; на шахтах и предприятиях 
органами Н К Г Б  и Н К В Д  в ноч<: 
нос время и днем изъяты из сто
лов, есПфоз и |щнтор ценные се
кретный производственные и 
партийные документы, чертежи, 
печати п штампы, уносились пи- 
шущне машинки и другие пред

меты, а в отдельных организаци
ях и предприятиях уводились с 
конных двор )В лошади, угоня 
лись ходки, увозились ценные 
шахтные инструменты и обору 
дование, и охаанники, сторожа и 
дежурные не замечали этого 
Это ли не ропзейс.тво. самоус
покоенность и благодушие на
ших хозяйств ниых и партийных 
руководителейТ Это ли не при 
тупление . революционной бди
тельности?

Пора поиончить с таким рото
зейством,благодушием и успоко
енностью, тем более в г р о з н ы е  
дни Великой Отечественной вой
ны. У нас огромные средства и 
пути для того, чтобы покончить 
с такими серьезными недостат 
ками, поднять революционную 
бдительность.

Коммунисты, комсомольцы и 
агитаторы должиы не . только 
разъяснить всюду и везде необ
ходимо» гь усиления р»*волк цион 
ной бдительности, но и самого 
сурового отношения к ее нару 
шителям- Личным примером они 
должны закрыть лазейки врагу ь 
нашу советскую 4ср^п о с ть .

: Военная обстановка требует 
от каждого члена партии, комсо 
мольц*», хозяйственного и совет
ского работника максимальной 
бдительности, умения распознн 
вать врагов, как бы они ни бы
ли хорошр замаскированы. Чем 
выше будет революционная бди
тельность и зорче будет охра
няться сопгалистическая со*^ст 
зеннооть, тр м  безнадежнее будут 
все попытки врага ослабить 
советский тыл, тем ближе будет 
конец гитлеровской Германии.

Д. Яковлев,
начальник Черногорского 

' г Г О П К Г Б

В подарок юбиле.о
Достойнуй встречу сво» 

ему празднику—25-лети<о 
В Л К С М —го то в я т  комсомо 
ль«ы 'ва ш е го  города. Инаи- 
видуальные обязательств,! 
выдать на-горй нё менее 
15 тонн сверхплановою 
угля отдельные комсомоль
цы перевыполнили в ие- 
сьочыго раз.
* T j <, бригадир комсо
мольской навалоогбойной 
бригаяы третьей шахты т . 
Хасан выдал Ш  то яй  сверх
планового у гл я , а секре
тарь KOMcdijovib'ckofl орга
низации эт*ой ш ахты т .  Ко* 
валенко—82 тонны и мото
ристка тов. Тян -Л Я5б а --47 
тонн.

С успешным перевыпол
нением своих обязательств 
идут к комсомсльскому 
юбилею навалоотСо^шица- 
стахановка вбсьмой ша.Ч Гы 
г. Морозова, добьвш ая 4’0 
тонн у гл я  сверх плдий', !й 
перестановщик . седьмой 
шахты т .  Ермаков, выдав
ший 21 тонну сверх своего 
обязательства.

Завоевали право рапор
товать о своих успехах 
комсомольцы Ф 3 0 ,  где 
секретарем т . Макаров. В  
подарок 25-й годовщине 
комсомола они выдали на- 
гора 5000 тонн сверхпла
нового у гл я .

П. Галин
------------ с ■ и-

Столовая работает плохо
Плохо работает столовая на 

шахте № 3. Открывается она 
не в строго установленные 
сроки, а тогда, когда вздумает
ся ее работникам; в меню ве 
обозначаются талончики, кото
рые должны быть вырезаны из 
жировой карточки при отпуске 
того или иного блюда; в столо
вой нет рукомойника, и 
работники кухни моют руки 
в тазу, где моется посуда; 
ложки подаются грязными; ник
то не беспокоится о качестве 
приготовляемой пищи: как пра
вило, суп бывает недосоленный, 
а зато соленая рыба перед при
готовлением не только не выма
чивается, но зачастую и не 
чистится, лапша да и вообще 
вторые блюда подаются холод
ными

Кроме того, работники столо* 
вой грубы, неряшливы. Халаты, 
в которых они работают, похо
жи на грязные фартуки куз
нецов.

Зав. столовой шахты № 3 
тов. Савицкой пора, наконец, 
навести порядок в своем хозяй
стве. а председателю шахткома 
т. Калинину следует обратить 
серьезное внимание на то, что 
среди рабггников столовой не 
ьедется никакой раз'яснитель* 
пой работы, что никто из них 
не вовлечен В соревнование, 
что работники столовой, Оче
видно, неправильно понимают 
свои обязанности' по отношению 
к потребителям—горнякам, пи
тающимся в столовой.

Д. Васильев
Отавтстмниый радакти  

И. М. ЗАЙЦЕВ.

школа для подро
стков, рабо 

так щи на производстве и не 
окончи гиих 5-8-7 классы, от
крыта с 20 охтяйря с. г. в Н С Ш  
Ns б. Запись производится с 5 до 7 
час. вечера.

Гороно
Адрес: г. Черьогорск, ул. Красных п артизяа, .Ns 3. Типографья газ. .Ш ахтер*. Зак. № 583
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ают победоносное наступление 
^*У$ся страна салютует своим защитникам

трудовыми подвигами*
Подготовим достойную встречу 26-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции! 
Тоннами сверхпланового угля поможем Красной 
Армии громить подлого врага!______ ____________

Подготовиться к зиме 
в кратчайший срок!

Приближается холодная си 
бирская зима. В зимний пе,- 
риод шахтам и предприятиям 
Черногорска придется работать 
в условиях более трудных, чем 
летом. Для того, чтобы избе 
жать этих трудностей, руково
дители шахт, предприятий и 
организаций города были обяза
ны к работе в зимних условиях 
подготовиться заблаговременно— 
до наступления заморозков и 
холодов.

Как же обстоит дело у нас, 
в Черногорске, с подготовкой 
шахт и предприятий к зиме? 
Надо сказать, что в этой обла
сти сделано еще далеко ее все. 
Планы и графики капитального 
и текущего ремонта зданий, 
общежитий, бань и дру гих 
объектов на отдельных шахтах 
и предприятиях города выпол
няются очень медленно. Некото
рые руководители шахт и пред
приятий совершенно забыли о 
составленном плане ремонта, 
•не заглядывали в него, не ин
тересовались сроками выполне
ния той или иной работы, свое
временно не потребовали вы
полнения плана и графика ре
монта от лиц, непосредственно 
отве таюащх за подготовку шахт 
и предприятий к зиме. И не 
случайно, что отдельных руко
водителей шахт зима застала 
врасплох.

Сегодня в нашей газете на
печатаны отдельные статьи о 
подготовке шахт к зиме. Из 
статей видно, что на -некоторых 
шахтах вопросом работы шахт 
в зимних условиях пока что 'за
нимались мало. На шахте № 8, 
г.*е начальником тов. Костюков, 
план ремонта по подготовке 
шяхты к зиме выполнен только 
на 6D—70 проц. Такое же по 
ложение и h i  шахте № 3, где 
начальником тов. Константинов. 
Лучше обстоит дело с подготов 
кой к зиме на седьмой и три
надцатой шахтах, но и здесь 
имеется еще ряд недоделок. Хо 
рошо подготовились к зиме 
станция Черногорские копи и 
ЦНС; где П0 1 ти полностью за
кончены все основные работы.

На-двях бюро Черногорского 
горкома ВКП(б) заслушало от 
четы начальников шахт №№ 3 
и 8 по подготовке шахт к зи
ме. Своим решением бюро гор 
кома В1Ш(б) обязало руководи 
телей шахт, треста с Хакасс
уголь» и секретарей партбюро 
немедленно устранить в.-е не
достатки и недоделки в работе 
по подготовке шахт к зиме, 
полностью выполнить планы по 
ремонту шахт и других об'ектов

Хорошо подготовить шахты и 
предприятия города к зиме, 
полностью отремонтировать об 
щежния, бааи,' квартиры ра 
("ючи'С и служащих, обеспечить 
шкош, больницы и другие уч 
риЖДЧДИЯ топливом—долг всех 
руководителей шахт, предприя
тий. учреждений и организа
ций города, долг всех партий
ных, советских и профсоюзных
рГ„11 133ЦИЙ.

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 22 октября)

В течение 22 октября в району севернее города Мелитополь наши войска, в 
р е з у л ь т а т е  упорных б о е в ,  с л о м и л и  сопротивление противника и овладели сильно 
укрепленными опорными пунктами гго  обороны— Караченрак. Элистовиа, Украинка, 
Калиновнси, Кренталь, Зеленый Гай, Ильиновна, Розенталь, Юртун, Канад 
сний, Нейнассау, Ровное, Трудолюбимовна. В северной ч ю т и  города М елито
поль продолжались упорные уличные бои, в ходе которых н^ши войсйа нанесли 
противнику большие потери в, живой силе и технике.

Южнее и юго восточнее города Кременчуг наши войскз вели успешное на
ступление и, продвинувшись на отдельных участках вперед от б до 10 километров, 
овпадели районным центром Днепропетровской области городом Верхне-Днеп- 
ровсн, а также заняли более 50 других неселенных пунктов, среди которых круп
ные населенные пункты  Делековский, Первый, Корсунозча, Искровкж, Анд 
реевка, Сансагакь, Посуньни, Вольные Хутора, Баровковна, Петровка, Чер- 
зонное, Сошиногна, Ново-Николаевка, Мануйловна, Адызы и железнодорож
ные станции Эрзстзвка, Вольные Хутора, Верхне - Днепээзс*

Южнее Переяслав-Хмельницкий наши войска вели бои по расширению 
плацдарма на правом берегу Днепра и улучшили свои позипии.

Южнее Речмцы наши войска, преодо 1евая сопротивление противника, продол
жали вести бои по расширению плацдарма на праиом берегу Днепса и овладели 
сильно укрепленными опорными пунктами поотиЕника Вазон, Райсн, Михалевка, 
Горздон, Гесньы, Дзэччмчи Назад Лугава.

На остальных участках фронта—усиленная разведка и артиллерийско- мино
метная перестрелка. * ‘ .

В течение 21 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтож или 
116 немецких танков. В воздуш ных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 98 
самолетов противника.

Навстречу Великому Октябрю
♦ ♦ ♦ -----------------------

Успех восьмой шахты
Хорошо поработали 2 2 1 дости^сений^брига^ы, участ-

октяоря горняки второго 
и третьего участков вось
мой шахты. Участок № 2, 
где начальником т .  Т р е ть 
яков, выполнил свое смен
ное задание на 113,6 проц., 
а участок № 3, руководи
мый т . Юрьевым, — на 111,7 ки т т .  Гихо нг, Калядин

ки и шахта в целом, дав
шая более чем 100-про- 
пентное выполнение суточ
ного задания, добились в 
результате слаженной и 
упорной работы таких гор
няков, как навалоотбойщи-

и
проц.

Высокой выработки до
бился коллектив бригады 
тов. Кутилова, выполнив
ший свой план почти в 
полтора раза, 116-процент
ную выработку дали горня
ки бригады тов. Тутомина 
и около 110 проц.--коллек
тив бригады т. Федоровой.

Таких производственных

Абрамец, намного перевы
полнивших свои сменные 
нормы.Более полутора норм 
дали в этот день переста
новщики т т .  Суюров, Це- 
паев и коногоны т т .  Ха- 
лыков, Тазиев и Мамут. 
До 150 проц. довел свою 
выработку отка тчик тов. 
Абрамбаев.

А. Волкова

СТО ПРОЦЕНТОВ ПЛАНА
шахта 22 октяб - этот день навалоотбойщики

тов. П ичугин , Серии, Се-
Третья

ря выполнила свое суточ
ное задание на НЮ проц.

Э тот производственный 
успех шахты был обеспе
чен отличной работой гор- 
няков бригады тов. Кузина, 
давших 155.5 проц. плана, 
и горняков бригад т . т .  
Литпиш ко и Колмагорова, 
давших около 
своего задания.

Три участка перевыполнили 
задания

Снизил в последние дни тем
пы угледобычи на тринадцатой 
шахте участок № 2, руководи 
мый тов. Оиаленко. Так, за 22 
октября оп выполнил свое смен
ное задание только на 96,4 проц. 
Зато неплохую выработку дал 
в этот день первый участок т. 
Мезинцева, выполнивший свой 
план на 103,3 проц.

11 как всегда, отличных успе 
хов добились третий и четвер
тый участки тт. Макухина и 
Орлова. Первый довел свою выра
ботку до 112,2 прдц., а второй- 
до 121,6 проц. _

Производственные успехи этих 
участков обеспечили высокую 
суточную выработку всей шахты, 
давшей 113,8 проц.

Н. Пьяннова

Что мешает работе
Наши рабочие прилагают все 

лантьева и Баймурзаев. Они [силы к тому, чтобы с честью 
довели свои сменные выра-1 встретить великий праздник тру-
ботки до 115— 125 проц. 
На 124 проц. выполнили 
свои производственные нор
мы перестановщики т т .  
Сорокин, Дурновцев и Воз- 
милов. Более полугора 

110 проц.'норм выработали в этот 
день коногоны т т .  Абзалты

Хороню поработали в|нов и Шемякин. А. Д

Угледобыча снизилась
21 и 22 октября седьмая 

шахта снизила угледобычу, вы
полнив план на 88 и 81) проц.
Об'яевяется это тем, 4 TJ резко 
упала производительность труда 

первом участке, руководит

пла
98,3.

на
которым тов. Калашников. За 
22 октября этот участок спра
вился с заданием 
41,3 проц Третий
второй участки добились в этот 
день хороших успехов — далв 
103,2 проц и 111,8 проц. пла

на. Четвертый участок с 
ном- не справился—дал 
проц.

Следует отметить хорошую ра
боту группы навалоотбойщиков. 
Товарищи Сялдышев, Альписов, 
Вахтев, Испаев, Тюменцев, бо
рясь за осуществление своих 

только на' обязательств, взятых в предок- 
и особенно тябрьском соревновании, выпол

нили и перевыполнили свои 
производственные задания.

Е. Слепухина

дащихся. Но многое еще мешает 
нам повышать производитель
ность своего труда. Взять, к 
примеру, лампы. Получить в лам
повой исправную лампу с неиспор
ченным шнуром, с крепким стек
лом—дело у нас непрос.тое. По 
еще хуже то, что ламповые бата
реи перезаряжаются неаккуратно. 
Часто запаса электроэнергии хва
тает лишь на 3 —4 часа, лампа 
тухнет, и надо итти на-гора за 
новой.

Плохо и то, что болты к реш
такам крепятся не гайками, а 
чекушками. Пз-за этого крепле
ние не бывает прочным.

Не помогает шахтерам трудить
ся лучше и плохая работа столо
вой. Здесь не видно стремления 
встретить великий праздник тру
дящихся улучшением своей работы.

А. Марнов
отпалыцик 3-го участка 
шахты № 3

Комсомольцы 
о борьбе за уголь

— Передовой отряд молодежи— 
ленинско-сталинский комсомол— 
всегда был лучшим помощником 
партии, отличным борцом на 
боевом и трудовом фронте. I  
сейчас, когда наша шахта ока
залась в позорном прорыве, ком
сомольцы и несоюзная молодежь 
должны возглавить борьбу за вы
полнение и перевыполнение шах
той месячного задания, а ста
рые, опытные горняки, включив
шись с 23 октября в комсомоль
ский недельник, должны поддер
жать их ежедневной сверхплано
вой добычей угля,-—так закон
чил свое выступление секретарь 
парторганизации восьмой шахты 
тов. Данилов на «бщёшахтовом 
собрании 21 октября.

На призыв тов. Данилова 
включиться в комсомольский ве- 
дельник и взять на себя кон
кретные производственные обяза
тельства дружно откликнулись 
пе только молодежь, но и ста
рейшие горняки.•

Первым выступил Яков Серге
евич Вожаков. Ему более 50 лет.
35 лет работает он на шахтах.

— Будем честнее и ответствен
нее относиться к своей работе в 
к работе механизмов— и план 
будем перевыполнять. А то бы
вает: отиалят лаву, завалят 
штрек, а очищать —кто хочет и 
как хочет. Пли вот еще: плохо 
работают рештаки и уголь вы
сыпается из них, мы кричим о 
негодности их, а дело, оказы
вается, в нас самих—недогляде
ли, что у рештаков выпал болт. 
Вот такие-то ,,мелочи“ часто и 
мешают нам в работе. А раз 
уголь нужен, мы его дадим столь
ко, сколько пулсно. Включаясь в 
комсомольский недельник, я обя
зуюсь ежедневно давать 140- 
процентную выработку и вызы
ваю на соревнование всех гор
няков шахты.

Уверенное выступление всеми 
уважаемого забойщика ободрило 
молодежь. Один за другим с креп
кими обещаниями стали высту
пать комсомольцы и несоюзная 
молодежь. Бригадир навалоотбой- 
ной бригады, состоящей в основ
ном из бывших учеников ФЗО, 
тов. Гихонг заявил, что свое не
дельное задание они выполнят на 
120 проц Такие же обязатель
ства взяли молодежная бригада 
тов. Суворовой и бригада тсв. 
Шемчук.

Многие комсомольцы выступи
ли перед горняками и брали на 
себя конкретные индивидуальные 
обязательства. Слесарь транспор-' 
та тов. Жихарев дал обещание 
выдать на-гора 55 тонн в нера
бочее время, секретарь комсомоль
ской организации тов. Пилипчук
— 40 тонн. По 40 тонн обяза
лись выдать к первому ноября 
механики участков комсомольцы • 
тов. Кузьмин и Тастанбеков.

Живо и интересно проходило 
собрание. Горячая, убедительная 
речь каждого выстунающего все
ми внимательно выслушивалась 
и сопровождалась одобрительны
ми возгласами.

П. Галин
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Зима не ждбт. Руководители шахт обязаны 
встретить наступающие холода во-всеоружии

----------- *---------------- -----------------------
; не застанут врасплох

Д л я  того,, чтобы привести в 
порядок здание комбивата ва 
вашей шахте, потребовался 
серьезный ремонт 4 котлов, 
питающих сеть центрального 
отопления. Эта работа законче
на, и центральное отопление 
$же пущено в ход Произведе
но застекление окон. Шахтная 
баня также отреконтврована, 
окна в ней застеклены, дезока- 
мера работает нормально.

Ремонт и побелка общежитий 
в основном закончены месяц 
назад, 23 сентября. После это
го была проведена тщательная 
дезинфекция всех бараков. Б 
настоящее время заканчивается 
вторая побелка в трех общежи
тиях. В бараках приведены в 
порядок плиты и печи. Для ра 
бочих казахов и узбеков стро
ится чайхана. В 31-м б.раке 
оборудуется красный уголок.

Немал) труда потребовалось 
для приведения в цорядок эста
кады наклонной шахты. Здесь 
произведена замена почти всех

столбов и значительнее части 
настила. Работа эта закончена 
Закончен также ремонт печей 
в мехмастерской. Е сожалению, 
из-за отеутствия извести здесь 
не произведена еще побелка 
стен.

35 лошадей, принадлежащих 
шахте, стоят в утепленной и 
отремонтированное конюшне. 
Все лошади работоспособны, 
средней упитавшити.

Из двух столовых, обслужи
вающих горняков шахты, пол
ностью приведена в порядок 
одна —общая. Вторая, нацио
нальная столовал, обслуживаю
щая казахов и узбеков, требует 
побелки. В ней erne нехватает 
скамеек, необходимо отремонти
ровать буфет.

В основаом проделаны или 
уже заканчиваются все работы, 
необходимые для того, чтобы 
наступающие холода не повли
яли на ход нормальной угле
добычи. Д . Ж е р то вс ний .

пом нач. шахты. № 7

О К А Ч Е С Т В Е  У Г Л Я  З А Б Ы Л И

МЕДЛИТЕЛИ С ТРЕТЬЕЙ ШАХТЫ
Хорошо подготовить шахтное 

хозяйство к зиме—это значит 
дать стране тысячи тонн угля 
Руководители шахт обязаны предо
ставить рабочим возможность 
производительно трудиться в \c.io- 
вия< суровой 3 1МЫ

Б сожалению, работы по под
готовке к зиме на третьей шах
те либо производятся с зншша 
нием, либо вовсе не начаты 
Действительно, еще далеко не 
завершены работы по перестил
ке настила у эстакад—перестил
ка произведена лишь у копра, 
ничего не сделано на перегонах 
к отвалам. Устои, поддерживаю 
щие эстакады, пришли а негод
ность и требуют почти полной 
замены. Эта большая работа еще 
не начиналась. Полностью не 
произведена замена колодок опро
кида, не сменены гнилые и 'сла
бые шпалы, на эстакаде не отре
монтированы барьеры.

В помещении самого комбината 
центральное отопление отремон
тировано, здесь тепло, но холод 
но, грязно и неуютно в мужской 
я женской мойках. Ремонт бани

начался только тогда, когда на 
дворе наступили холода, причем 
производится он недостаточными 
темпами. Нет уверенности в т)м, 
что в результате ремовтпых ра
бот в раздевалках будет тепло. 
Для утепления поиццрния бани 
необходимо переоборудовать вход
ные дяери, тщательно застеклить 
окна, привести в порядок крышу.

Хотя ремонт столовой закончен, 
в ней попрежнему холодно, тес
но и грязно. Шахтные руководите
ли не побеспокоились о том, 
чтобы расширить помещение сто
ловой и предоставить возможность 
ее работникам быстро отпускать 
столующимся 3500 блюд, изго
товляемых ежедневно В часы мае 
сового отпуска обедов горняки при
нуждены тратить немало време
ни, чтобы поесть.

Все это говорит о том, что ру
ководители третьей шахты' до 
пустили непозволительную мед 
лительность в ответственнейшем 
деле —в подготовке шахтного хо
зяйства к зиме.

Н. Д евя.тинсний

Ремонтные работы 
^вы пол нены

Еовец октября. Неумолимо 
стучится в двери сибирская зи
ма с ее трескучими морозами 
и метелями G тревогой погля
дывают на ее приближение ру
ководители восьмой шахты. Да 
и есть отчего. Уже не согре
вает холодное октябрьское солн
це необорудованных шахтовых 
помещений. Соверш«нно недо
оценило руководство шахты всей 
важвости подготовки к зиме.

Из всего, подлежащего ре
монту, только общежития, ма 
шинное отделение и поверхно
стные пути более или менее 
приведены в удовлетворительное 
состояние. Все же остальное 
остается нетронутым рукой ре- 
монтщпка.

Совершенно отсутствует по 
мещени» для обогрева откатчи
ков, подземные пути завалены 
грязью, совсем не готово к 
зимним условиям помещение 
табельной, такта плохо обеспе
чена электроосвощением Далеко 
не закончен ремонт здания ком
бината: не оштукатурены стены, 
не произведена занена побитых 
стекол, не готов пол, а ремонт 
южной части эстакады пол
ностью переносится ва ноябрь.

Кузнечный цех находится в 
таком состоянии, что готов вот- 
вот обвалвться; в антисанитар 
ном состоянии помещение груз
чиков Не позаботились руко
водители шахты и об водоотливе.

Еще хуже положение с под
готовкой к зиме бани. В щели 
моек дует сквозной ветер, из-за 
отсутствия скамеек горняки мо
ются на холодном полу.

В нетерпимой задержке под
готовки шахтных помещений и 
цехов к зиме повинны не толь
ко хозяйственные, партий
ные и профсоюзные руководи
тели этой шахты, но и в не 
меньшей степени отдел снабже 
ния треста «Хакассуголь», ко
торый не обеспечил шахту 
нужным количеством гвоздей и 
часто снимал с ремонтных ра 
бот своих плотников для уборки 
трестовского картофеля.

П. Собянин

В сентябре шахта №  7 вы
полнила месячный план на
103,6 проц. Неплохой коли
чественный успех! К сожале 
нию, с качеством выпущенной 
продукции дело обстояло гораз 
до хуже Государственный стан
дарт по качеству угля шахтой 
не был выполнен, ве выполняет
ся он и сейчас.

Горные мастера стремятся 
лишь к количественному вы
полнению плана, совершенно не 
интересуясь качеством добывае
мого угля. Например, горный 
мастер тов. Подус в сентябре 
выдал на-гора уголь, в кото; ; к  
было 17,4 клг породы на вагон 
при норме по шахте—9 клг; 
горный мастер тов. Голубь вы
дал уголь с 16,5 клг породы 
на вагон. Плохо следили за ка
чеством угля и горные мастера 
тт. Застольский, Тимофеев и 
Гурский.

Не изменилось положение и 
в октябре. Горные мастера тт 
Подус и Застольсквй имеют с 1 
по 12 октября семь случаев 
брака, горные мастера, тт. Го
лубь и Гурский за то же 
время имеют шесть случаев 
брака.

Подобное безобразное поло
жение с качеством добываемого 
угля возможно лишь потому, 
что ни бывший нач. шахты 
т. Косауров, ни главный ин

женер т. Динеев не уделял i 
должного внимания 6opi бе з • 
повышение качеств» добываемо 
го угля, не призывали к по 
рядку бракоделов, не следил! 
за тем, чтобы выполнялся плач 
по обогащению угля. Действи
тельно, в сентябре было :апла 
нировано 536 человекош н на 
работу по подземному обраще
нию угля, фактически ае за
трачено 27 проц. чедовекссмен 
к плану; в том же месяце на 
поверхностных работах по обо
гащению было затрачено лишь
80 проц. человекосмен к 
плану.

Плохо работают и шахтные 
бракеры. Согласно приказу 
НВУП, они должны проверять
4 — 5 проц. от количества вы 
данных вагончиков, проверяют 
же 2 —2,5 проц. Нерадиво от
носится к своим обязанностям 
шахтовый инспектор т. Мама- 
шева.

Из-за небрежного отношения 
руководителей шахты к борьбе 
за качество угля шахта несла 
и продолжает нбети немалые 
убытки.

Недооценке вопроса о ка
честве добываемого угля необ
ходимо положить конец и в 
дальнейшем выполнять план ве 
только по количеству, но и по 
качеству угля.

И. Жарких

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РЕШЕЙИЕ

исполкома Черногорского горсовета депутатов трудящихся 
Хакасской автономной области, Красноярского края

4 12 октября 1943 года 
Об озеленении города

Придавая исключительно важ
ное значение озеленению Чорно- 
горска, исполком горсовета ре
шил принять нижеследующее 
обязательное решение:

1 Обазать руководителей ком
мунального отдела треста ,,Ха- 
кассуголь“ , кор̂ омхоза и всех 
других организаций, имеющих 
конторские и жилые помещения, 
а также частных граждан, име
ющих собственные жилые дома, 
в период с 15 октября по 7 но 
ября 1 -43 года произвести по
садку фруктовых и декоративных 
деревьев на своих приусадебных 
участках в количестве 10— 15 
деревьев возле каждого дома.

2. При посадке деревьев яеоб- 
ходимо соблюдать * следующие

Молодые горняки 
предоставлены сами себе

ЗА Б О ТА  о культурно-бытовом 
обслуживании населения и 

особенно молодежи является пер
востепенной обязанностью хозяй
ственных, профсоюзных, партий
ных и комсомольских организа
ций. К  сожалению, в Черногор
ски атому важнейшему вопросу 
уделяется далеко недостаточное 
внимание. Хозяйственники забы
вают своевременно подготовить 
квартиры, общежития к зиме, 
профсоюзные, партийные и ком
сомольские организации работу 
проводят лишь ня предприятиях, 
мало интересуясь непроизводст
венной жизнью членов коллекти
ва.

Молодежное общежитие 8-й 
шахты—одно из крупных обще
житий Черногорска. Оно непло
хо оборудовано, ремонта большо
го  не требует. Казалось бы, что 
именно в этом общежитии жизнь 
молодых горняков должна про
ходить культурно, уютно, что 
именно здесь должен быть ра
зумно и весело использован каж
дый свободный час. Но ничего 
подобного в общежитии мы не

не позаботится помочь им орга
низовать интересно досуг Болеч 
того, здесь не введены даже са
мые элементарные правила об
щежития Здесь нет ни д« жур- 
ных, ни ответственных* или с.та 
рост по комнате Каждый сам но 
себе, никто никому не указ Кол
лектива как такового в комнатах 
нет. Люди живут вместе иногда 
но месяцу, не зная даже фамилии 
друг друга, не зная даже, где 
работает его сосед. В  комнатах 
часто слышишь: .Скучно!*

Мы не будем брать новичков, 
расскажем о жизни девушек,ко
торые живут здесь с февраля 
месяца, с тех пор, как окончили 
школу ФЗО  

Аня Первушина и Шура Каши
на работают мотористками водо 
отлива. Работают они по два 
дня кряду, затем имеют день 
свободным. И вит особенно этот 
свободный день для них в тя
гость. Хорошо еще, что они иног
да уезжают в Абакан к родным, 
когда же остаются в общежитии, 
положительно не аннют, чем ва- 
няться. Аня Первушина нг пом-

ный уголок, были книги, журна-1 вался жизнью молодежи общежи
гг11 narujf.na тынаn i unaarn dot ■ тпо tv pnrif ли тглилпишто a oa m

встречаем. Молодые горняки пре-1нит, чтобы в общежитии кто-ли 
доставлены сами себе. Никто их|бо проводил беседы или лекции. 
жизнью не интересуется, никто
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лы, патефон, теперь ничего нет, 
— говорит Кашинэ,

Девушки живут оторванными 
от великих событий нашего вре
мени. О героических делах Крас
ной Армии они узнают л и й ь  из 
случайных разговоров Аня Пер
вушина говорит откровенно:

— Ничего не слышишь, что де
лается Здесь газет нет и на 
шахте их не увидишь. Иногда 
не удержишься, спросвшь по 
дороге кого нибудь—расскажет 
Немножко радостнее станет.

Такая замкнутая, оторванная 
от общественных интересов 
жизнь девушек породила апя- 
тию, безразличие.

— В кино,—говорит Аня Перву
шина.— не ходим, что-то не хо
чется.

Жители комнаты № в—не ис
ключение в молодежном общежи
тии Девушки в других комнатах 
живут так же.

Как же случилось, что в моло
дежном общежитии оказалаеь за
брошенной всякая агитационио- 
массовап работа? Это случилось 
потому, что шахтовые организа
ции, в том числе * и комсомоль
ская, забыли о существовании 
молод.-ясного общежития, вабыли 
о десятках юношей и девушек, 
только что начинающих самосто-’ л и  иащпоа/щпл

— Ра ньте  здесь имелся крае»! яте^ьнун» жизнь . Ве поивтересо- ___________________

Адрес: г. Черногорок, у л . Красных ьартизин, о. 1 гаа . „LJ нхте р -. Зак.

тия и горком комсомола, а ведь 
он мог бы и обязан помочь мо
лодым горнякам организовать 
интересно свой досуг, проводить 
е ними различные беседы и в 
первую очередь беседы о собы
тиях на фронтах Отечественной 
войны

Есть вина вдесь и школы ФЗО  
№ 2, комсомольцев атой школы. 
Выпустив учеников из своих 
стен, они забыли о них. они не 
поинтересовались в с  е р ь е з 
жи&нью новых р бочих, не нала
дили живой, дружеской связи с 
бывшими фабзаву-шикамн.

Девушки с упреком рассказы
вают, что из школы их почти 
никто не посещает, не приглаша
ют на беседы, на вечера.

— А ведь тим было так инте
ресно,—говорит Аня Первушина. 
— То  интересная лекция, то пись 
мо придет с фронта—ответ ребя
та состнвляют. Теперь бы с ра 
достью побывала в школе.

На шахты Черногорска каждый 
месяц пр нбывает молодежь из 
соседних рьйонов Партийные 
организм цин шахт комсомольцы, 
руководи тели производства дол
жны крепко подумать о ра боте 
с молодыми горнякчыи, дол к ны 
по-большевистски ваннться их 
воспитанием.

К в . Кубсв

правила посадки:
а) выкопать ямки для декора

тивных растений размером в диа
метре 0,75 метра и в глубину 
0,5 метра; б) для фруктоьых де
ревьев—яблонь и ранеток—вы
копать ямки диаметром 1 метр 
и в глубину 0,5 метра; в) ямки 
на две разрыхлить и полить; г) 
посадку деревьев производить 
глубиной .по корневую шейку в 
разрыхленную и увлажненную 
землю; д) яблони садить низко 
набок и прикатать на зиму 
совсем землею, а весною осторож
но откопать ветки; е) ранней вес
ною необходимо регулярно поли
вать деревья до полвоб насы
щенности, а летом рыхлить зем
лю вокруг деревьев; ж) для пре
дохранения деревье̂  от порчи 
скотом обнести каждое дерею де
ревянными кольями (клеткой).

3. Обязать горкомхоз оГеспе- 
чить посадочным материалом я* 
опытного сада.

Примечание: Посадочный 
материал можно приобрести так
же на опытной станции.

4. Лиц, уклоняющихся от вы
полнения настоящего решения, 
привлекать к административной 
ответственности: штраф— ве свы
ше 100 руб. или принудработы 
не свыше одного месяца.

5. Контроль За выполнением 
настоящего решения возложить 
на сельхозотдел, горкомхоз и 
на городскую милицию.

6. Срок действия настоящего 
решения установить ва один год 
со дни опубликования его в ме
стной газете.

Председатель испол- 
кома iopcoeema 

М. Юрьев
Секретарь исполкома 

горсовета Н. Прокопьев

итветстваяиый редактор
И. М. ЗАЙЦЕВ.
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1 ti. O'Сегодня исподщщшся 25 лет славному 
ленинско^сшйгХинскому комсомолу

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 Ш Т Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б). ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК ОБЛ.

№  81 ( 1 6 7 7 )  ( ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ 1943 г. ЦЕНА 20 коа. 
X I I I  год издан.

Победоносными боями на фронте, невидана 
ными успехами в тылу отмечает Советская Стра н- 
25-летний юбилей славного ленинско-сталинского 
комсомола.

Комсомольцы и молодежь Черногорска, Родина 
ждет от вас новых трудовых подвигов! Встретим 
Великий Октябрьский праздник тоннами сверх
планового угля

25 лет ВЛКСМ
Четверть века назад, 29 октября Г  18 

года, 1 Всероссийский е‘езд союзов рабочей мо 
лодежи, создавшийся в Москве, положил начало 
комсомолу. С первых же дней своего существо 
иавия Кшм яистический Союз Молодежи боевыми 
делами юкиал свою готовность твердо и неук
лонно итга ио пути, указанному партией боль
шевиков.

В. И. Ленин и И. В. Сталин, стоявшие у 
колыбела кочсмола, заботливо растили и пестовали 
его. Партия большевиков вела комсомол от одной 
практич скол задачи к другой, помогая ему ста 
ви*ь и разв 1вать массово-политическую, воспита
тельную раб>ту среди молодежи. Комсомол стал 
верным помоцником большевистской партии, ее 
боевым резервом.

В>ликая Отечественная война потребовала 
напряжения всех сил народа. Наша молодежь 
выдержка и с честью выдерживает испытания 
войны, отдавая все силы деду борьбы с немец
ко-фашистскими захватчиками.

С лервых же дней войвы миллионы комеомоль 
пев взятись за оружие. И всюду они показали себя 
яаиболв) смелыми и решительными, готовыми 
ва выполнение самых ответствен вы х, самых 
рискованных заданий. За что в дни Вяликой 
Отечественной войны свыше 130 тысяч комсо
мольцев фронтовиков награждены правительством 
орденам* и медалями.

К'м:омольцы, оставшиеся в тылу, с первых 
же дна 8 войны стали работать на производстве 
с удвоенной энергией. Сейчас ва предприятиях 
нашей стравы можно насчитать сотни тысяч мо 
лодых двухсотников.

Комсомольцы ■ молодежь Черногорска в 
дви Великой Отечественной войны также проде
лали большую работу по созданию помощи фрон
ту. С первых же дней войны сотни комсомольцев 
и мол дежи ушли па фронт защищать свою Ро
дину. |1н>гиеизннх удостоены высоких правитель
ствен ых наград—орденов и медалей Советского 
‘’окна Оставшиеся в тылу работают на своих 
прещ иягиях, не покладая рук.

Комсомольцы и молодежь Черногорска, го
товясь к 25 летиго комсомола, взяли на себя 
обязательство: выдать на-гора в неурочное вре
мя 40 Ю тонн угля. Свое слово они сдержали: 
выдал г 9414 тонны угля! Большую помощь ком- 
гимольгл и молодежь Черногорска оказали фроа- 
ту  и с они участием в сборе средств на тан
ковые кожаны, на эскадрильи самолетов, в 
нопо’н ши фонда обороны страны и других 
ьерэир ‘ :тиях, проводимых партией и прави- 
оельст я .

Сегодня, отмечая славвый юбилей левин- 
iKO-CT'линского комсомола, комсомольцы и 
молодежь нашего города должны сосредоточить 
все св)э внимание на одвой задаче —до конца 
разгромить и уничтожить ненавистного врага.

Да здравствует дважды Краснознаменный 
ленинско-сталинский комсомол!

Д* здравствует лучший друг и учитель со
ветской молодежи—великий Сталин!

П Р И К А ЗN \

Верховного Главнокомандующего
Генералу армии МАЛИНОВСКОМУ

Войска 3-го Украинского фрочта при решающем содействии 
с флангов войск 2 го Украивского фронта под комавдованием гене
рала армии Конева, продолжая успешные наступательные дейст 
вия на правом берегу Днепра, сегодня, 25 октября, штурмом овла
дели областным центром Украины городом Днепропетровск-и 
городом Днепродзержинск (Каменское), важнейшими промыш
ленными цевтрами юга нашей страны и крупными узлами оборовы 
немцев в излучине реки Днепр.

В боях за освобожлепие городов Днепропетровск и 
Днепродзержинск отличились войска генерал-майора Глаго 
лева, генерал майора Косэбуцного, генерал-майора Алфе
рова, летчики генерал-лейтенанта авиации Судец артиллери
сты генерал-лейтенанта артиллерии Неделина и генерал-майо
ра артиллерии s ленсеенко.

Особенно отличились:
152-я стрелковая дивизия полковника Кулижзкого, 236 я 

стрелковая дивизия полковника Фесина, 195-я Ново-Московская 
стрелковая дивизия полковника Сучкова, 353 я стрелковая дивизия 
генерал майпра Кол чу к, б-я Краснознаменная Орловская стрелковая 
дивизия генерал-майора Гречаного, 3-я гвардейская авиационная 
дивизия дальнего'действия полковника Бровко, 11 я гвардейская 
истребительная авиационная дивизия полковника Осадчего, 58 й 
гвардейский шжоиетяый полк подполковника Линенко, 437-й 
истребительный противотанковый артиллерийский полк майора Бо- 
родько, 4-я понтонно-мостовая бригада подполковника Баландина, 
5-я понтонно-мостовая бригада подполковника Номинас, 8-й механи
зированный почтоняо-мостовой полк подполковника Коржова, 518 й 
пушечный артиллерийский полк подполковника Миронова, 1114-й 
зенитный артиллерийский полк подполковника Голубчикова, 109-й 
гвардейский пущ-чзый артиллерийский полк майора Костенко, 
51-я инженерло-'апернан бригада полкозника Внзирова, 52-й от
дельный танковый полк по^юлковника Щкадова.

В означеюв1ние одержанной победы соединениям и частям, от
личившимся в боях за освобождение городов Днепропетровск 

Днепродзержинск, присвоить наименование <Днепро-и

118 прзц. плана— до конца года
Горняки Черногорской шахты край 

топуиравления, включивш ись в предок
тябрьское социалистическое соревнова-
• ие, обязались годовой план угледобычи 
<"ко*чить досрочно.

28 октября, в  2 часа дня, шзхта вы- 
голчила годовой план. Производитель- 
>осгь труда на шахте на 10 проц пре- 
ьглс^ла запланированную, себестоимость 
t а Ю проц. ниже предусмотренной пла
ном. Ко ллектив ш ахты, обязался дать к 
концу года 118 проц. годового плана.

Н. Филин, управляющий шахтой \ 25 октября 1943 года.

летровених» и «Днепродзержинских
Впредь эти соединения и части именовать:
152-я Днепропетровская стрелковая дивизия;
236-я Днепропетровская стрелковая дивизия;
3 я гвардейская Днепропетровская авиационная дивизия даль 

него действия;
11 я гвардейская Днепропетровская истребительная авиацион

ная дивизия;
58 й гвардейский Днепропетровский минометный полк;
4-я Днепропетровская понтоняо-мостовая бригада;
5-я Днепропетровская поятоняо мостовая бригада;
8-й Днепропетровский механизированный понтонно-мостовой

полк;
518-й Днепропетровский пушечный артиллерийский полк; 
1114 й Днепропетровский зенитный артиллерийский полк; 
353-я Днепродзержинская стрелковая дивизия;
437-й Днепродзержинский истребительный противотанковый 

артиллерийский полк;
109-й гвардейский Днепродзержинский пушечный артилле

рийский полк;
51-я Днепродзержинская инжеверно-саперпая бригада;
52 й Днепродзержинский отдельный танковый полк.
195-ю Ново-Московскую стрелковую дивизию и 6 -ю Орловскую 

Краснознаменную стрелковую дивизию, второй раз отличившиеся в 
боях с немецкими захватчиками, представить к награждению ор
денами Красного Знамени.

Сегодня, 25 октября, в 22 часа столица пашей Родины — 
Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, 
освободившим города Днепропетровск и Днепродзержинск,
— двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати че
тырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодар
ность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за 
освобождение городов Днепропетровск и Днепродзер 
жинск.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и неза 
висиыость нашей Родины)

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И .С ТАЛИН

о т  СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

(Оперативная сводка за 27 октября)
В течение 27 октября в районе ю го- 

восточнее нижнего течения Днепра на
ши войска в результате ожесточенных 
боев сломили сопротивление противника 
на фронте от Днепра до Азовского моря
и, преследуя его отступающие войска, 
продвинулись вперед от 10 до 30 кило
метров и заняли более 90 населенных 
пункто в, среди которых районные (Цен
тры Запорожской области Васильевна, 
Михайловна, Анимовна, крупные насе
ленные пункты  Скелька, Эрлянск, Ти- 
мошевна, Матвеевна, Наво-Ивановкат 
Ново-Успеновка, Новая Александров
на, Петровка,Алеисандрофельд, Тер- 
новка Первая, Шелюги, Ефремовна, 
Кирилловна, Горелое и железнодо
рожные станции Ченрас, Бурчанс, При
шиб, Плодородие, Федоровна, Аки
мовна. О тступая под ударами наших 
войск, противник несет огромные поте
ри в живой силе и технике.

В  излучине Днепра, юго-западнее 
Днепропетровска, наши войска, про
должая наступление, продвинулись впе
ред от 6 до 15 километров и заняли бо
лее 30 населенных пункто в, среди кото
рых районный центр Днепропетровской 
области Кринички, крупные населенные 
пункты  Адамовна, Еленовна, Корно- 
уховские Хутора, Новоселовна, Сур- 
сно - Литовское, Ново-Нинолаевна, 
Сурсно-Михайловка, Петровское, При
вольная, Сергеевна, Войны и желез
нодорожные станции Сурсное, При
вольное .

На Криворожском направлении 
наши войска, преодолевая сопротивле
ние и контратаки противника, продол
жали наступление и заняли несколько 
населенных пунктов.

Северо восточнее города Витебск 
наши войска вели бои местного значе' 
ния, в результате которых продвинулись 
вперед от 6 до 10 километров и заняли 
более 50 населенных пункто в, в т о »  
числе крупные пункты  Чурилово, Лю
бки, Халюты, Эайково, Лесковог 
Понизовье, Дроздове, Вадубрввье, 
Папоротное, Казакове, Автюсиновъ 
Таким образом шоссейная дорога Невель- 
Усвят очищена от противника.

На других участках фронта— ус и 
ленная разведка и артиллерийско-ми* 
нометная перестрелка.

В  течение 26 октября наши войска- 
на всех фронтах подбили и у н и ч то ж и л »  
42 немецких танка. В  воздуш ных б о ях 
и огнем зенитной артиллерии сбито 49' 
самолетов противника.

Д00.000 рублей— в фонд обороны
Трудящ иеся Черногорска, горя жела

нием помочь победоносной Красной Ар
мии, дружно подписываются на третьи* 
денежно-вещевую лотерею. По четырем 
Черногорским шахтам сумма подписки, 
составила 88725 рублей

Горячий патриотизм при подписке на 
лотерею продемонстрировали школьные 
работники и учащиеся. Они подписались 
на 16375 руб., причем 13000 руб. внес
ли наличными.

Всего трудящиеся Черногорска на 2$ 
октября подписались на 400000 руб. 

Подписка продолжается.
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Черногорские комсомольцы и комсомолки, верные сыны и дочери нашей Родккы 
Ч / приготовили достойную встречу 25-летию ВЛКСМ

Письмо комсомольцев 
завода „Красный Профинтерн"

Секретарю Черногорского горкома ВЛКСМ
"Шов. flethyникой

Уважаемые товарищи 
комсомольцы города Чернь- 
горска! f
. В  о тв е т  на ваш подарок 
— 900 Тонн у гл я — мы, ком
сомольцы завода .Красный' 
Профинтерн®, в порядке 
социалистической помощи 
Приняли на себя обязатель
ство— и зго то ви ть  запасные

части к врубовой машине 
Г Т К - 3 ?; привезенные то в 
МарЧеЁковым.

Первые образцы деталей
будут изготовлены к 26-й
годовщине Великой О ктяб
рьской социалистической 
революции. Они будут при 
вдзены нашей делегацией.

С комсомольским приветом: комсорг Ц К  ВЛКСМ  
на заводе'„Красный Профинтерн• Кузнецов

..........  ^ ||И 1 " I11 ,|”....*■■■.........  ■

комсомольцев Черногорска
Дорогие комсомольцы 

завода1 ^Красный Профи н- 
терн'М

С каждым днем растёт в  
нас законная гордость за 
нашу с вами комсомоль
скую боевую дружбу. От 
души, с большим чувством 
радости благодарим вас за 
первые детали к врубовым 
машинам, которые вами 
и££6т4Ьлеяы и присланы 
й Л П *  о тве т на наш ' пода
рок*-эшелон у гл я  в 900 тн .

В  о тве т на ваше письмо 
от 19 октября мы прово
дим комсомольскую неде
лю по сверхплановой до
быче у гл я , в течение ко 
торой новые и новые тон
ны у гл я , добытые руками 
комсомольцев и молодежи, 
вы йдут на-гора.

Ждем' вас к себе с изго 
товленными деталями. Бу
дем рады встр етить доро 
Гих гостей.

С комсомольским приветом: члены бюро Черно
горского iQpKQMa ВЛКСМ—Петунина, Домбинская, 
Калмыкова, Макаров, Колкова, Мустафин, Голо- 
мянова, Коваленко.'

. . . . ......  Г/г*‘ г ______

: Обязательство
К 25-й годовщине ленинско- 

сталинского комсомола ваша ком- 
сомольская организация взяла 
обязательство выдать на-гора 
450 тонн сверхпланового угля. 
Эю, обязательство ва сегодняш
ний день мы перевыполнили в 
два раза.

Одной из первых успешно 
справилась со своим обязательст
вом мотористка тов. Тян-Люба, 
выдавшая на-гора в нерабочее 
время 114 ваговеток угля. Ее 
примеру последовали Хасанов, 
давший 106 вагончиков сверх 
плана, Лобачева, давшая 71 ва-

перевыполнили вдвое
гонетку, и Уногие другие. Кро
ме того, комсомольцы третьей 
шахты дружно включились в под
писку на третью денежно веще 
вую лотерею.’ gj ;v ̂  > ‘ ' Ъ /Ч ! 4 i/i} ''- I

За отличную производственную 
и комсомольскую работу тт . Се 
рин и Бороздина премированы 
отрезами на костюмы, а-Тян Лю 
ба и Шайдулин представлены к 
награждению грамотами ЦБ и 
Крайкома комсомола.

А. К о ва л е н ко
секретарь комитета 
ВЛКСМ шахты № 3

Комсомольская
Шел октябрь в огне и

... < --*> дыме,
Обливался" кровью Дон. - 
На Советы молодые V  « 
Враг напал со всех сторон.

Все сильней сгущались
тени,

За полком шел вражий
полк,

В эти дни и создал
Ле-ин

Вечно славный комсомол
v * • V

Все, в ком гневом кровь
пылала.

Шли под гибельным евин-
. > цом

К  Волге, Дону и ; Уралу 
На смертельный бой с

врагом
Вихрем молодость вры

валась
В  пламя бури огневой 
И с победой возвраща

лась
Закаленная борьбой.

Четверть века не успела 
Лечь меж двух великих

дат,
Как на край наш налете

ла
Диких tapearfce орда.

И  как встарь, с отцами
рядом

Наша молодость идет. 
У  Днепра и Ленинграда' 
Беспощадно немцев бьет

И в ты лу, на шахтах, в
поле

Как гранатой и 
Бьет фашистов

Дела молодых производственников
Комсомольцы ЦЭС в нерабочее 

время к своему празднику вида* 
ли 400 тонн угМя, из нвх 150 
тонн е дни комсомольского иодель- 
ника. ; я

Дружной охотно работали ком
сомольцы в matte. Так, 23 ок
тября они самостоятельно выдали 
125 вагонеток вместо 1 5  пла
новых вагонеток ва лаву. Каж
дый комсомолец в подарок юби
лею добыл не менее 30—3& тонн 
угля. Кроме того, ва третью де
нежно-вещевую лотерею ими вне
сено 3000 руб; - .

Индивидуальные обязательства 
— повысить ,свою специальность 
на один разряд к 25-й годчнщи- 
ве ВЛКСМ —успешно выполнили 
10 человек: Мосин, Романкевич, 
Рыльцева, Бирюков, Ковригина 
и другие.

Отлично справляется со свои
ми производственными обязаннос
тями! комсомолка тов. Быкова. 
Работая на двух станках фрезе

ровщицей и строгальщвцей, она 
ежесменно доводит сбою выработ
ку * *  190—200 процентов. Н а 
2S 0[ процентов выполняет свои 
задания т.-0ко1влив*ва 230 про- 
цеятов—тои;?Марь«еов. По пол
торы н̂ормйчд. скову дают тт. 
Рыльцева* £ю$фкю.Ъатяг ж др. 
-ЧЭти «в-вомеомель'цы активна 
занимается в /круайв по изуче
нию книги той. Сталвга <0 Be- 
ликой Отездс#венпой юйне Со
ветского Союза».,

3ai образцовую прон: е одет вен
ную, и., общественную. ■ работу 
МарьявовгТимофей про. тавлен к 
награждению значком Отличник 
соцсоревнования», a T i Винник 
Рыльцева и Романкев ч— грамо 
тами ЦК и Крайкома комсомола 
Отрезами на костюм ь премирова
ны тт. Абрамова, Б рюко»  ̂Во
ропаева и Ушакова. я

А. Урусов, 
секретарь ксмип.ета 

ВЛКСМ £ М Ц

Антрацитом и 
У ж  недолго

штыком,
комсомб

лец
зерном.
зверь не 

мгцкий
Будет рыскать за Днеп

ром,
Не бывать стране Со

ветскои
Под германским сапогом! 

П  Собянин

Помогли выполнить годовой план
Наши комсомольцы тервые 

в Черногорска организовали 
кружок По изучению' книги 
товарища Сталина «О Великой 
Отечеотвеняой войне Советского 
Союза».- ■« - ■* •

Стремясь оказать всемерную 
помощь нашей Краевой Армии, 
комсомольцы и молодежь хлебо
завода внесли немалую сунну H i 
постройку эскадрильи боевые 
самолетов имени 25 -ле ти я 
ВЛКСМ я  дружно подписались 
на 3-ю денежно-вещевую лоте- 
рею. ‘

-  А. Бс родина,
“ секретарь комитета 

ВЛКСМ хлебозавода

Готовя достойную встречу 
25 летию ВЛКСМ, комсомольцы 
хлебозавода взяли на себя обя
зательство поработать в сво
бодное время непосредственно 
на угледобыче и дать на-гора 
200 тонн угля. Свое обещание 
комсомольцы перевыполнили— 
дали 283 тонны.

Комсомольцы передовики про
изводства Ё. Потапова, А. Пи
саный, Л. МитроШина, 3. Дм 
бро^ович, Л. Забоирова свовм 
самоотверженным трудом немало 
помогли коллективу хлебозавода 
обеспечить выполнение годового 
илана к дню славного комсо
мольского юбилея.

Верные помощники партии
Комсомольцы седьмой шахты 

с неослабным вниманием и ра
достью следят за успехами на 
шей доблестной Красной Армии.

Чтобы оказать стране и 
фронту наибольшую помощь,

К новым трудовым успехам !

Включаясь в . социалисти
ческое соревнование имени 25- 
летия ВЛКСМ, черногорские 
комсомольцн и молодежь взяли 
обязательною выдать 4000 
тонн сверхпланового угля. В 
ходе- * подготовки к славному 
юбилею комсомольцы и молодежь 
на 28 г* октября уже добыли 
9444 тонны угля. < и, 

Эшелон угля в 900 тоин 
комсомольцы отправили красно: 
ярскому заводу , ,Красный Проф
интерн". Комсомольская деде-, 
гация, сопровождавшая эшелон, 
была встречена коллективом за 
вода тепло и приветливо. Ком
сомольцы „Красного Профинтер

обязательство добыть 450 тонн 
угля и уже добывшая 828 тонн; 
организация шахты ,4s 7, до
бывшая 780 тонн вместо 700 
тонн, взятых по обязательству; 
организация ЦЭС, выдавшая 
400 тонв;-, организации хлебо 
завода, давшая'283 тонны вмес
то 200 тонн, ВВО (420 тоне 
вместо 250 тонн) и ФЗО (5600 
тонн вместо 3000 тонн).

Трест ,,Хакассуюль‘' в согла
совании с горкомом ВЛКСМ вы 
нес решение о премировании 15 
лучших комсомольцев-производ 
ственников. В  числе _ премиру
емых: Мария Баяшкина—маши
нист под‘ена шахты Ns7, секре- 

на“ в ответ на патриотический {гарь комсомольской организации
поступок комсомольцев Черно
горска взяли на еебя обязатель
ство в короткий срок ИЗГ0Т0 
вить детали для шахт треста 
.,,Хакассуголь“ . Первые детали 
уже присланы в Черногорск. ’ 

В число передовых комсомоль
ских коллективов по добыче 
сверхпланового угля ко дню 25: 
летия ВЛКСМ вышли: органи

шахты; Зариф Хасавов-бригадир 
комсомольско-молодежной брига
ды шахты №3; Василий Буву- 
вов— кузнец шахты № 8; На
талья «Ковригина—слесарь ЦЭС; 
Владимир Манаков—мастер на 
валоотбойной комсомольской 
группы школы. Ф80 № 2— идр 

Черногорские комсомольцы не
устанно работали и работают

здция шахты 
АЛ080

№ 3, взявшая]над повышением своей произ-

в̂одственной квалификации. 212 
молодых слесарей и токарей 
повысили свой разряд.

Юные патриоты с чувством 
своей ответственности и долга 
перед Родиной приобретали во 
енные специальности. 921 чело
век научились стрелять из пу
лемета, освоили дело подрывни
ков, стали связистами и т. д 
Комсомольские организации под
готовили 1265 значкистов.

Во всех мероприятиях, про
водимых для достойной встречи 
25*летия ВЛКСМ, особенную 
активность проявили комсомоль
цы и молодежь школы ФЗО. 
По случаю трехлетия школы 
коллектив ФЗО получил благо
дарность и приветственную те
леграмму за подписью первого 
секретаря Черногорского горко
ма ВК1(б) т. Черемушкина и 
управляющего трестом „Хакасс* 
уголь“ т. Кирчакова.

Пе отставала от комсомоль
ское организации школы ФЗО и 
комсомольская организация ЦЭС.

„Хакаесуголь“ ,
В деле выполнения обяза

тельств, взятых ко дню юбилея 
ВЛКСМ, исключительную энер
гию и настойчивость проявили 
секретари комсомольских орга 
низаний ЦЭС—т. Урусов, шах
ты № 3 —т. Коваленко, шахты 
Л6 7 —Баяшкина, хлебозавода — 
т. Бородина и ВВО—т Лаптев.

Черногорска» комсомольская 
организация перечислила на 
строительство эскадрильи бое
вых самолетов имени 25 летия 
ВЛКСМ 187943 рубля 

Славный юбилей ВЛКСМ чер* 
ногорские комсомольцы отмеча
ют укреплением производствен
ной и внутрисоюзной дисцип
лины, повышением идейно-по 
литического воспитания, готов
ностью выполнить * любые зада
ния во имя Родины Подгото
вив достойн?ю встречу 25-летию 
ВЛКСМ, комсомольцы и моло
дежь Черрогорсра с новым под*- 
емом включились в социалисти
ческое соревновавие имени 26-й 

За активное участие в добыче I годовщины Великой Октябрьской 
сверхпланового угля комсойбль-1социалистической революции.
цы ЦЭС получили благодарность ( Е Петунина
от юркома ВКП(б) и треста {секретарь горкома ВЛКСМ

комсомольцы взяли на себя обя
зательство ко дно 25-й го
довщины ВЛКСМ в! дать на-го
ра 700 тонн све| хпланового 
угля. Свое обещаю е комсо
мольца сдержали— уг е видали 
780 тонн. В первые дни ком
сомольской недели-с 23 по 
26 октября—силами i аших ком
сомольцев добыто 145 товн 
угля. Многие юные патриоты 
зарекомевдовали себя как от
личные производствегники. Осо
бенно хорошо работали за 
последвее время комсомольцы: 
бригадир навалоотбойщиков' т. 
Лукин, бригадир перестанов* 
щиков т. Ермаков, электро- 
кесарь тов. Андреев. -

Комсомольцы с глубоким вни
манием приступили к деучению 
книги товарища Сталина <0 Ве
ликой Отечественной войне Со
ветского Союза».
•• Чтобы обеСдечить молодежи 
культурный отдых, по инициа
тиве комсомольцев на шахте 
организован ткружск самодея
тельности. '  '

Комсомольцы ; ; седьмой ;шахты 
являются верными помощника
ми вашей партии, крепкой сме
ной старым опытньм горнякам.

< Ш. Бсгшнкна,
секретарь комитета
ВЛКСМ шахты № 7

Ответственный / одактор 
И. М. ЗАЙЦЕВ

Адрес: г. Черьогорск, ул. Коасных партизан, а. Типография газ »Шaxtfep“; Sak. .№ 602
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕД „Шире развернем социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение годового плана, 
добьемся дальнейшего роста добычи угля. Это ■ 
будет лучшей шахтерской помощью Красной 
Армии, серьезным горняцким вкладом в дело

у т д и , у р и о ^ р с к о г ^ в к псб).. г ор с о в е т а завоевания победы над врагом 44
№ 8 2 ( 1 6 7 8 ) 1  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ 1943 г. 20 коп

ГОД издан. (Из передовой „ Правды"  за 22 октября 1943 года)

Доетойио встретим 
великий Октябрь

ЧЕРЕЗ шесть дней Совет
ская Страна будет празд

авать 26-ю годовщину Велико
го Октября. Третий раз народы 
нашей Родины встречают вели
кий нраздник трудящихся в су
ровой. военной обстановке. Под
лый враг терпит поражение, 
откатывается ва запад.

В  исторические дни, пере- 
жаваемие нами, работники 
советского тыла обязаны на 
прячь все силы, чтобы помочь 
вашей Бранной Армии в крат 
чайший срж уничтожить фа
шистскую гадину.

По всей стране вздымается 
волна предоктябрьского социа
листического соревнования. Со
ветские труженики трудовыми 
подвигам демонстрируют свой 
■атриоги™, свою беззаветвую 
преданность делу Ленина — 
Сталина. Советские шахтеры 
■дут в передовых рядах борцов 
за победу, славными делами го
товят достойную встречу Вели
кому л Октябрю. Правительство 
высок> о ченило заслуги уголь
щиков. В )льше 1500 работни
ков угольной промышленности 
награкдеды недавно орденами н 
медалей Советского Союза.

Че ногзрские горняки горят 
жела ие* с честью встретить 
велела праздник трудящихся. 
Вклю ивнись в предоктябрь
ское -•оц 1алистическое соревно
вание, миогие шахтные уча
стки, бригады, отдельные гор 
няки добллись немалых произ 
водствзан.ах успехов. В 2 часа 
дня 23 октября выполнила го
довой 1 план шахта Крайтоп- 
управдешя. Коллектив тринад- 
натой шахты систематически 
перевып)лняет свои задания 
26 октя )ря эта шахта выпол
нила ' месячный октябрьский 
нлан; 27 октября ее третий 
участок завершил октябрьскую 
програаг .у; на другой день, 28 
октября, ’ второй участок ра- 
лортовад о том, что задание на 
октябрь им выполнено. В этот 
л.е деть справился с октябрь 
ской пр)Граммой пятый участок 
шахты /'ft 3. Третьего дня вы
полнил октябрьский план пер 
вый учаоток этой же шахты

Долг всех горняков нашего го 
рода— равняться по передовым 
участкам, бригадам, шахтерам 
и в немногие дни, оставшиеся до 
велик&го' праздника, еще крепче 
взяться за лопату я кайлу, что 
бы салютовать стране и фронт> 
новыми тоннами сверхпланового 
ч л я . - •

Успех хлебозаводцев
Вступая в предоктябрь

ское социалистическое со
ревнование, коллектив хле 
бозавода обязался выпол
нить годовой план к 7 но 
ября. - •

В  результате самоотвер
женного труда хлебозаиод-
ЦЫ ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ П ЛЯ}1
^9 октября. Н. А.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 29 октября

Торжественное собрание 
комсомольцев

В течение 29 октября в районе юго восточнее нижнего течения Днепра на 
ши войска, продолжая преследовать отступающего противника, продвинулись 
вперед от 12 до 25 километров и заняли более 80 населенных пунктов, в том 
числе районные центры Запорожской области большая Белозерна,,. Ивановна, 
крупные населенные пункты  Бални, Мглая Белозерна, Бесношино, Минчи- 
нур. Гавриловна Корнеевна, Верхняя Торгаловка, Малая Благовещенка, 
Новая Завадовна, Нижняя Торгаловка, Павловна, Шатово. Новая Семенов
на, Константиновна, Новая Даниловна. Красный, виноградник, Батрак, 
Волчий и железнодорожную станцию Большой Утлюн.

В_ излучине Днепра юго-западнее Днепропетровска наши войска, преодоле
вая сопротивление противника, продолжали наступление и, продвинувшись на о т
дельных участках вперед от 6 до 10 километров, заняли 26 населенных пунктов, 
среди которых Кудзодезна, Преобааженка, Платоновна, Владимировна, Мало 
Михзйловха, Шманово, Константиновна, Дленсандровна Перзая, Аленсанд 
роана вторая. Березозатоака, Родянна и железнодорожная станция Елизарово.

На Криворожсном направлении наши войска отбивали контратаки крупных 
сит пехоты и танков противника. «»•- -

Северо-восточнее города Витебск наши войска продолжали вести бои мест
ного значения и заняли несколько населенных пунктов, среда которых крупные 
населенные пункты  Межа, Рудники.

Нэ остальных участках фронта— усиленная разведка и артиллерийско-миномет
ная перестрелка. ..

В  течение 28 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтож или 
60 немецких танков В воздуш ных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 64 са- 
молета противника. ._________________  ■

Навстречу Великому Октябрю  
------------------------ ♦ ♦ ♦ ------------------------

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН!

26 октября шахта № 13 выполнила месячный ок
тябрьский план. 27 октября рапортовал о выполне
нии месячного плчна 3-й участок, а 28 го —2-й уча
сток этой ш ахты.

Ко ллектив шахты не снижает темпов угледо
бычи: 28 октября план та хто ю  был выполнен на 105 
проц., 29-го—на 100 проц.

Особенно высокой выработки 29 октября до
бился 3 й участок, выполнивший свою программу на 
144.4 проц.

Н Пьяннова

Успех двух участков
П яты й  участок шахты 

ХеЗ, возглавляемый тов. 
Зыковичем, 28 октября в ы 
полнил месячную октябрь
скую программ) ; 29 октяб- 
оя справился с октябрь
ским планом и первый 
участок, руководит кото
рым той Компаненко.

Борясь за обязательства, 
данные в предоктябрьском 
социалистическом соревно
вании, многие г о р н я к и  
третьей шахты добились 
за последние дни прекрас

ных производственных ус
пехов. За 29 октября нава
лоотбойщики, работающие 
в бригаде горного масте
ра Фертковой, выполнили 
свой план на 10) проц. 
Хорошо работали навало
отбойщики Дуров, Лиле- 
ко и особенно навалоот- 
бойщица Чайникова, дав
шая 139 проц. плана.

Свое производственное 
задание 29 октября тр е тья 
шахта выполнила на 100,6 
проц. А. Доценно

Передовая бригада
Первое место среди 

бригад восьмой шахгы за
воевала бригада горного ма 
стера Кутилова, выполнив

шая месячный октябрьский 
план на 28 октября, 
.^рыленные своим досги- 
кением, горняки этой 
Зригады на другой день, 29 
жтябрн, добились нового 

успеха — выполнили смен
ное задание на 145,4 про
цента. '

Крепко потрудились в 
этот день шахтеры и ето- 
рого участка, которым ру
ководит т .  Тр е тьяко в . План 
ими был выполнен на 117

процентов.
Хорошую производитель

ность труда продемонсгри 
ровали навалоотбойщики 
т т .  Ги хо н г и Кульмамбетов.

К  сожалению, работа пе
редовиков не обеспечила, 
усиеха всей ш ахты, кото
рая выполнила свое плано
вое задание за 29 октября 
только на 88,4 проц.

Общешахтную выработку 
снизила работа третьего и 
особенно первого участков. 
Первый из них дал только 
91,1 проц. плана, в то р о й - 
72,8 проц.

А. Волнова

Шахта № 7 отстает
С 21 октября в. работе 

шахты N° 7 наступил рез
кий перелом: шахта пере
стала вы полнять суточные 
планы. На общешахтную 
угледобычу оказывает вли 
яние низкая выработка пер
вого участка, на котором 
десять дней назад прои
зошел завал лавы. В  тече 
ние последней декады этот 
участок лишь в редкие дни 
выполнял задание свыше 
чем на 50 проц. ■,*

29 октября первый уча
сток дал всего лишь 39,7 
проп. задания. Не было 
хорошей выработки и на 
четвертом участке, дав
шем всего лишь 66,1 проц. 
плана. На ?,2 проц. недо
выполнил нормы и второй 
участок. То лько  третий 
участок перевыполнил план 
на 3,8 проц.

В  результате седьмая 
шахта 29 октября дала 
только 82,8 своего плана.

Д. Граховский

Крепко слово комсомольцев
Включивш ись в комсомоль

ский недельник, комсомоль
цы восьмой шахты успеш
но борются за реализацию 
своих обязательств. Та к, 
секретарь комитета В Л К С М  
электрослесарь т .  Пилип- 
чук и механик участка т . 
Таштамбеков обязались вы 
дать к 1 ноября по 40 тонн 
сверхпланового у гл я  в не
рабочее время. Ежедневно 
они дают по 15 — 16 вагон
чиков.

Не намного отстает от 
них электрослесарь тов. 
Те те р ки н :1 он ежедневно 
выдает на-гора по 10— 12 
вагончиков у гл я .

П. Данилов

O Q  ОКТЯБРЯ 1943 года « 
Доме культуры состоялось 

общегородское торжественное со
брание комсомольцев I  несоюзвей 
молодежи гор. Черногорска, по
священное 25-летию ВЛКСМ.

Вступительной речью торжест
венное собрание открыла первый 
секретарь Черногорского горкома 
ВЛКСМ тов. Петунина. В прези
диум собрания были избраны ру
ководители партийных, комсомоль
ских, советских, хозяйственных 
организаций и лучшие комео- 
мольцы—стахановцы и ударни
ки города.

По предложению секретаря 
первичной комсомольской органи
зации ЦЭС тов. Урусова, в по
четный президиум единогласие 
избираются члены Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с Верховным 
Главнокомандующим Маршалом 
Советского Союза товарищем 
Сталиным.

С докладом о двадцатипятиле
тии ВЛКСМ выступил секретарь 
Черногорского горкома ВКП(б) 
тов. Черемушкин. В своем до
кладе тов Черемушкин подробно 
рассказал о жизни, работе ж 
деятельности ленинско-сталинско- 
го комсомола за 26 лет его су
ществования.

В заключение тов. Черемуш
кин остановился на том, как 
комсомольцы и молодежь Черно
горска боролись за план, как 
выполнили свои обязательства.

После доклада тов. Калмыкова 
зачитала «Письмо комсомольцев- 
и молодежи Советского Союза 
товарищу Сталину».

Затем заместитель управляю
щего трестом «Хакассуголь» т. 
Грачев зачитал приказ по тресту 
«Хакассуголь» о премировании 
лучших комсомольцев шахт к 
цехов.

Отрезами на костюмы и платье 
премировано 15 человек, в чис
ле которых: Бояшкина— маши
нист - подъема шахты % 7, Ха
санов—бригадир навалоотбойщи
ков шахты № 7, Ковригина— 
слесарь котельной ЦЭС, Бузунов 
— кузнец шахты №  8, Манаков. 
—мастер групцы навалоотбойщи
ков школы ФЗО № 2. Всем этим 
товарищам были вручены премии 
здесь же, на торжественном со
брании, управляющим трестом 
«Хакассуголь» тов. Кирчаковым. 
Остальным 10 человекам премии 
вручены по месту их работы ва 
торжественных собраниях комсо
мольцев и молодежи.

По оковчанию собрания сим- 
ми самодеятельности Дома куль
туры был дан концерт.

130 тонн сверх плана
*

Секретарь комсомоль
ской организации третьей 
шахты то в. Коваленко до
бился рекордного резуль
тата. На 29 о ктяб р я он 
почти в д е вять  раз пере
выполнил свое обязатель
ство, выдав на-гора 13в 
тонн у гл я . П.С.
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Н А КОМСОМОЛЬСКОМ П Р А ЗД Н И К Е

, Комсомольский вечер

Днеполной средней шко- 
ле 1* рде^уже прове

дено > раздельное. обучение 
мальчиков и ,  девочек, 28 
одавбфЯ: комсемольцы-уче* 
ники справляли свой празд- 

, ви к . Прекрасно, рыглиде* 
ли школьные классы и зал. 
Не было еще и 8 часов 
вечера, а нарядно одетые 
детйспеш или в свою шко- 
-л у .-В  вале «и х  встречали 
у чи те л я , играл баян. Обста
новка была праздничвая.

В  8 часов секретарь ком
сомольской организации 
ученик г 7*го класса Н ико
лаев открыл торжествен 
вы й вечер, посвященный 
25-лети|о комсомола. В  сво 
ем выступлении он говорил 
О ТОМ славном пути , кото
рый был пройден ленинско- 
сталинским комсомолом за 
че тве р ть je K a  своего суще 
ствования. Сейчас, в  суро 
вые дни Великой Отечест 
веввой войны, — говорит 
то в . Николаев,— в ты л у  и 
на фронте комсомольцы 
выковываю т победу над 
подлым врагом. В  конце 
своего выступления т .  Н и 
колаев призвал учашихся 
„отличной учебой доказать

В подарок Октябрю

свой патриотизм.
Комсомольцев привет- 

ствовалиучащиеся 1 класса. 
Они обещали учиться о т
лично и помогать комсо
мольцам в их работе. За
тем первоклассники были 
приняты в  о ктяб р яты . Ком- 
сомольпы-вожатые прико
лоли им красные звездо 
чки . Были заслушаны при 
ве тс тви я и от учеников 6 
класса.

После приветствий со 
стоялся торжественный 
прием заявлений в комсо 
мол от учеников б-го и 7-го 
классов Донова, Трунова, 
Гайсина, Алешина. В  своих 
заявлениях ученики при
несли заверения в своей 
готовности всемерно помо* 
га ть  стране и доблестной 
Красной Армии, б ы ть при
мерными членами ленинско- 
сталинского комсомола.

Конец вечера был посвя 
щен самодеятельности, ор
ганизованной силами уча
щихся.

Счастливые и радостные, 
расходились дети с празд
нования комсомольского 
юбилея. -

Е. Кислицына

Крепко борются за выпол
нение своих предоктябрьских обя
зательств бригады я отдельные 
горняки черногорских шахт. Та к , 
на седьиов шахте бригада горво 
го мастера т зГолубь в последам* 
8 — 9 дяей ежесменно дает ве 
ниже 104— 120 проц. плана, 
бригада гооного мастера т . Иль- 
ян о ва -110-112  проц. и не ме 
нее 108 проц —бригада горного 
мастера т. Подуса. , 

Высокопроизводительным тру 
дом встречают 26-ю годовщину 
Октября пе|>е«чановщикн этой 
шахты т т. Попов я комсомолец 
Астахов Их ежедневная выра 
ботка не бывает ниже 160—235 
ороц. Отлично работают забой 
щяк т. Андриянов и его помощ 
вяк т. Большенбеков. В  пос' 
ледние дни третьей декады ок 
тибря они ежесменно выполняют 
свои задания на 110— 234 проц.

До 120— 125 проц. доводит 
свою выработку навалоотбойщик 
т. Асильбеков, до полутора норм 
дает в отдельные дня на
валоотбойщик т. Нуралеев и от 
120 до 180 ироц. в смену—т. 
Я нович.

Слаженно и четко работают 
на восьмой шахте горняки f-p::га 
дь’ горного мастера тов. Федоро
в о й ^  октября они первыми сре
ди другие бригад и участков шах
ты успешно выполнили месячное 
задание, выдав на-юра уже сот
ни тонн сверх плана. 28 октяб
ря выполнил свJ0 октябрьское 
задание и участок № 3, руково 
димый тов. Изосимовым.

С 21 октября лучшая вагало- 
отбойщица третьей шахты тов 
Чайникова стала руководить жен
ской навалоотбойкой бриггдоЕ. и 
сразу же отдельные Люди бригз- 
ды стали работать лучше, вдохнов
ляемые личным примером своего 
бригадира. В дни третьей дека
ды октября тов. Чайникова си
стематически выполняет свои 
сменные задания, ва 116— 130 
проц Не отстает от нее и гор
ный мастер другой яавалоотбой 
ной женской 6;>и '» аы — молодая 
горнячка тов Ферткова. Она 
ежесменно дает 120 проц ила 
на, а в отдельные дни доводит 
свою выработку до полутора норм.

П Благодатсний

ОСВОИЛИ НОВЫЕ ПРОФЕССИИ

На пионерском сборе
На пионерском сборе, 

посвященном 25-летию ком
сомола, пионеры 7 класса 
средней школы рапортова
ли, что  они единодушно 
решили стать лучшим 
классом в школе— и уже 
имеют 6 >ударников учебы, 
помогают отстающим вый
ти  в успевающие и прояв
л яю т товарищескую заботу 
о д е тях  фронтовиков. Та к, 
для Ленинградского детдо
ма ими приготовлено и 
уже отправлено 158 игру
шек.

Ученицы О ля Д ьячкова ,
Валя Петрова и Роза Не
помнящих являю тс я о тл и ч
ными тимуровцами: помо
гаю т семьям фронтовиков, 
смотрят за их детьми, хо 
д я т  в столовую за обедом 
и организовали помощь 
младшим по учебе.

класса колхозам и совхозам 
Хакассии в деле своевре* 
мениой уборки военного 
урожая. За летне осенний 
период * на сельскохозяй
ственных работах они вы 
работали 40330 ученико- 
дней, кроме того  в октяб  
ре этого года дружно ра
ботали в пригородном сов 
хозе на уборке картофеля 
и моркови. На полевых ра
ботах отличились Ж игунов, 
Гребнева, Трубенко, Д ь я ч 
кова и Мясникова.

После рапорта лучшей 
пионерской дружины 7 
класса то в. Матриико, наг
ражденный орденом Ленина 
и медалью «За отвагу >, 
провел с пионерами сред
ней.школы интересную бе
седу о борьбе Красной Ар
мии с немецкими захватчи- 
кями. В конце сбора сила

На черногорской станции 
«Угольная» за последнее время 
собственными силами на курсо
вых занятиях подготовлено 19 
человех различных специальнос
тей, из них 9 человек стрелоч
ников, 5 дежурных по станции 
и 5 человек составителей поез
дов. Кроме того, в гараже обу
чено два шофера, и сейчас про
ходят курсовые занятия 5 чело
век по подготовке помощников 
машивистив паровоза под руко
водством т. Розлякова.

Дежурных по станции, соста
вителей поездов и стрелочников 
готовил начальвик станции тов. 
Бобров. Из обученных им отлич 
но работают составители поездов 
тт . Алексей- Злотников ■ Ииха |

ил Ярош, дежурные по станции 
тт. Елена Подольская и Надеж
да Баранова и стрелочники тт. 
Валентина Емельянова, Парас- 
ковья Икащукова л Александра 
Зуева. Все они добросовестно от
носятся к своим производст
венным обязанностям, не име 
ют аварий и брака в своей ра 
боте. По праву они являются 
лучшими стахановцами станции.

Отлично работает ва станции 
«Угольная» Анна Цыпкива. Буду
чи стрелочницей, она решила к 
26-й годовщине Октября освоить 
мужскую профессию—обучиться 
на составителя поездов. Свое 
обещание она с честью выполни
ла. Ч;

П. Галин

Лучше обслуживать 
машины и механизмы

Горняк* третье! шахты при
лагают все сны  ' к т( му, чтобы 
е честью * встретить Великий 
Октябрьский •враздвик. Но, к 
сожалению, руководители шахты 
сделали еще-далеко ве все, что
бы предоставить шахтерам воз 
можнясть-высовев^евзводительно 
трудитыя. f  >\( 9 *

Немало ew*aer'rtel/im 'jtae- 
цович и Не 1ЙЙПМ-
вы в механизмы обслу живаются 
малокваляфмЩровёнважм людь
ми. причем* почти-влиего не 
делается if t if l яод‘ёйа,чнх квали
фикации. Молодые. ■ цвбочяе, 
вновь пришедшие ва ирйкзвод- 
ство, еще ве со
стороны шахтных. щшавдмров, 
ни со стороны общественных 
организаций внимательного г  
чуткою отношения. Их работой 
мало кто интересуется, 1е давно, 
папример, из школы Ф5Ю на 
шахту пришли работать 15 де
вушек- слесарей. Они раевраде- 
левы по участкам, и большин
ство их используется в -.д а - 
честве мотористок. Некоторые 
из них (т.т. Нестерова,* Моисе
ева, Шеховцева) работает не
плохо, но немало и т.кад, ко
торые слабо разбир; ются ,/В 
производственном процессе, не
достаточно понимают г айоту мо
тора. Со Стороны механиков 
участков технической помощи 
они почтя не получают. Да >а*о 
и не мудрево, так как некото
рые механики участков («аврв* 
мер, механик 4  участка « .'О го 
родников) исполняют свои 
обязанности без любви и ва
те рес а.

Без уважения относятся к 
шахтным машинам и механиз
мам некоторые горные ма&ера. 
Например, горный мастер 1 
участка т . Кузин ваивтер<совав 
только в том, чтобы больше 
накачать угля. Его ве имере-

По-

Больш ую помощь в этом]ми учащихся был дан кон 
году оказали учащиеся 71церт. П. Собянин

420000 —в фонд обороны
С большим патриотическим Особенно на высоком полити- 

иод'емом проходит подписка ческом уровне прошла подписка 
на третью денежно вещевую ло- среди угольщиков Черногорска. 
терею среди трудящихся города Шахтеры дали на вооружение 
Черногорска Рабочие, служащие, Красной Армии около 90000
инженерно технические работни
ки, школьники и домохозяй
ки Черногорска за шесть дяей 
реализации билетов третьей де
нежно-вещевой латереи дали 

{государству свыше 4*20000 руб. |

рублей. Учителя и учащиеся 
наших школ дали более ^ т ы 
сяч рублей, из которых 13 ты
сяч внесено наличными. 

Подписка продолжается
И. 3.

Закрепить первые успехи
АВАЛООТБОЙНЫЕ группыНна всех наших шахтах со

стоят почтя целиком из рабочих 
казахов я  узбеков. На некоторых 
участках кроме них навалоотбой
щиками работают лишь по 1—2 
человека. Немало их работает и 
в качестве коногонов, крепиль
щиков я откатчиков. Это долж
но было бы ваетавить руководи
телей шахт уделить горнякам, 
мобилизованным ва фронт угле
добычи, исключительное внима
ние. Во в действительности дело 
обстоит далеко не удовлетвори
тельно. Аптацяонно-массовая ра
бота вреди них проводится слабо, 
надлежащие бытовые условия им 
не созданы, должного производст
венного обучения этих групп 
рабочих нет.

В  последний месяц, правда, 
значительная работа среди каза
н е  -я узбеков проведена партий-

какого можно бы добиться успе
ха при надлежащей работе е 
ними, при полной заботе о них.

ila  шахте К  7 центр работы 
с мобилизованными рабочими пе
ренесли в общежитие. Простыми 
словами стали рассказывать им 
о событиях ва фронтах Отечест 
Beaaqfi войны, о патриотических 
делах советского народа в тылу. 
Здесь же по инициативе навало
отбойщиков был заключен между 
бригадами договор на социали
стическое предоктябрьское сорев
нование. И прошедший месяц 
показал, что в этом соревновании 
казахи и узбеки добились заме 
чательных успехов. Сейчас на 
шахте имеется свыше десятка 
навалоотбойщиков, перевыполнив 
ших планы в 1 ю и 2 ю декады 
октября и также хорошо работав
ших в последнюю декаду месяца. 
Ва 3-м участке хороших показа

ний организацией шахты X  7. И|телей добились навалоотбойщики 
tga-ro как раз и показала, | Алимбетов, давший по 114— 118

- АЛ081

проц. п л а н а  за каждую 
декаду, Нурлубеков, перевыпол
нивший задания в 1-ю и 2-ю 
декады и еще лучше работавший 
в конце месяца, доводя выработ
ку до 120--125 проц. в смену. 
На первом участке неплохо ра
ботали навалоотбойщики Мейрма- 
нов я Асильбеков, давшие по 
105 — 110 пр»ц плана за каж
дую декаду Еще лучше работа
ли навалоотбойщики 4-го участка.

Но улучшение производственной 
работы казахов и узбеков 7-й 
шахты можно иллюстрировать не 
только на примерах рабочих, пе
ревыполнивших свои планы и в 
1 го, и во 2-ю, и в 3-ю декады. 
Пожалуй, еще характернее при
меры других рабочих. Навалоот
бойщик Арспеков с 3-го участка 
план первой декады октября вы
полнил на 90 проц., во 2-ю де
каду он уже дел 94 проц. пла
на, а в следующие дни работал 
совсем хорошо. 20 я 21 октября 
он дал ио 102 проц. плана, 22-го 
— 125 процентов, 23-го—107,

24-го— 102, 25-го— 120 проц. 
и т. д. Таких примеров на седь
мой шахте немало. Здесь харак
терен подъем производительности 
труда по всей группе навалоот
бойщиков казахов я узбеков Ес 
ли раньше основная масса их 
давала ио 50—60 проц суточ
ных заданий, то сейчас почти 
все они дают по 80 - 9 5  проц 
плана и очень многие, как уже 
сказано, не только выполняют, 
но и значительно перевыполняют 
нормы выработки.

И все это, конечно, на седь
мой шахте не - случайность Нти 
успехи следует связывать именно 
с развертыванием агитационно- 
массовой работы, организацией 
социалистического соревнования.

Таким образом, некоторые сдви. 
ги в работе с горницами — каза
хами и узбеками на седьмой 
шахте еще раз показывают, что 
именно в этом разрезе должна 
развернуться работа по развитию 
производственных успехов.

А. Тимоф еев

сует состояние конвейера 
этому зачастую работа про?одит 
при большой зайтыбовашостн, 
даже тогда, когда буксует лан- 
та. Горный мастер Т. Оставив не
редко оставляет шахтвые меха
низмы без должного техниче
ского надзора— снимает еяееа- 
рей с их непосредственней ра
боты и использует их на рабо
тах второстепенных (ставит на 
перекат вагонов, на подеывку 
и т. п.). Ни Бузин, ни Оша
нин не стремятся восголнить 
свои производственные знания: 
аи тот, ни другоВлетОн во по
сещали школы по подня*кв 
квалификации.

Для того, чтобы шахтвые ма
шины и механизмы работали 
лучше, необходимо ьопрооом 
поднятия теоретических званий 
и практических навыков меха
ников, слесарей, врубмашини
стов я т. д. заняться тресту 
«Хакассугохь». Нужно добиться, 
чтобы люди, обслуживающие 
машины я механизмы, црошли 
соответствующую проверку - ях  
технических званий. Шахтныа 
и общественные организация 
облзавы наладить популвррв* 
цию опыта передовых рабочих, 
организовать . .  индивидуальное 
техническое обучение. . * ; -

И. Александров
4шт Д-iIT

Отмтотаммы* 9«диктор 
И. Ы. ЗАЙЦЕВ, и

Б ш а л т е в  ^ в в у ^ ^ я ^ а и й с т о -
И РТПППШ * * * * * ' * * * * * * - И - - "  wiupum дакцию га». .Ш а х 

тер * .  Адрес: у * . .  Краевых нврти-
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