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Рабочие и работницы, инженеры и техники 
угольной промышленности, от вас зависит беспе
ребойная работа транспорта й промышленности! 
Увеличивайте добычу угля, обеспечивайте топли
вом все потребности фронта и тыла!

(Из призывов ЦК ВКП(б) к X X  V i годовщине 
Великой Октябрьской Социалистической революции)t j

Призывы ЦК ВКП(б) к XXVI годовщине 
Великой Октябрьской Социалистической революции

1. Да здравствует XXVI годовщина Бе
ликов Октябрьской Социалистической рево
люции, свергнувшей власть империалистов 
в нашей стране и провозгласившей мир меж
ду народами всего мира!

2. Смерть немецко-фашистским захват
чикам—кровавым поработителям народов 
Европы^ заклятым врагам свободолюбивых 
народов всего, мира!

3. Товарищи красноармейцы, красно* 
флотцы и командиры, партизаны и партизан
ки! Защищаете свободу, честь и независи
мость нашей Родины! Беспощадно уничто
жайте гитлерсквских. разбойников, очищайте 
родную землю'от ненавистного врага!
*■ ■' 4. Привет народам Европы, борющимся 
против гитлеровского империализм»! Патрио
ты европейских стран, поднимайтесь на во
оружённую борьбу за свое освобождение от 
фашистского ига! Свергайте гитлеровскую 
тиранию!
*i;- Братья угнетенные славяве! Шире раз
дувайте пламя народной войны против нем
цев—угнетателей и смертельных врагов сла
вянства!

Да здравствует вооруженная борьба 
славянских народов против гитлеровских 
империалистов!

> Да здравствует победа англо-совет- 
ско-американского боевого союза над злей- 
uiiMr' врагом человечества—немецко-фа
шистскими поработителями! Все силы и бое
вую мощь свободолюбивых народов—на бы* 
стрейший разгром гитлеровской Германии!

7. Да здравствуют доблестные англо- 
америчанские войска, ведущие борьбу про 
тй$ н'змёцких;фашистов на территории Ита
лии! I,.

8. Привет летчикам англо-американской 
авиации, наносящим удары по жизненным 
центрам фашистской Германии!

9. За Советскую отчизну идут в бой 
сыны всех народов Советского Союза, Да 
здрав твует.Красная Армия —армия братства 
и дружбы народов СССР!

Л0 ., Доблестные воины Красной Армии! 
B a j ждут, к^к освободителей, миллионы со
ветских людей* изнывающих под неменко- 
фалисхским игом. Крепче бейте врага, 
истребляйте нередких захватчиков Вперед 
на запад, за полное освобождение советской
3$ ш \  лИ .Отомстнм немецко-фашистским из
вергам за разграбление и разрушение на* 
ши с городов и сел, за насилие нчд женщи
нами и детьми, за убийство и увод в немецкое 
рабство советских людей.

Смерть вамецким мерзавцам!
12. Пехотинцы Красной Армии! Неот

ступно преследуйте и истребляйте вра
жеские войска. Не давайте им закреплять
ся н4 оборонительных рубежах! Окружайте 
и берйте в  плен немецких захватчиков, а 
если отка^УтЬя сдаться в плен, уничтожай
те их) а ~ : ‘

Да здравствуют советские пехотинцы!
13. Советские летчики —соколы нашей 

Родины! Беспощадно громите врага в воз
дух», на .земле^ на море!

Да з^авствупт советские летчики!
14. Танкисты Красной Армии! Крушите 

и неотступно преследуйте врага! Смелым 
маневром отрезайте пути отхода противнику, 
беспощадно уничтожайте немецких захват
чиков! -.i;- • /

Да здравствуют советские танкисты!
15.. Артиллеристы и минометчики 

Красной Армии! Мощными огневыми ударами 
сокрушайте укрепления, узлы и опорные 
пункты сопротивления врага! Расчищайте

путь нашим наступающим войскам, уничто
жайте живую силу и технику противника!

Да здравствуют советские артиллери
сты н минометчики!

16. Краснофлотцы и командиры воен
но-морского флота! Сильнее удары по вра
гу! Уничтожайте 'корабли и транспорты 
противника, беспощадно истребляйте гит
леровских захватчиков!

Да здравствуют советские моряки!
17. Кавалеристы Красной Армии! Неус

танно преследуйте вражеские войска, смело 
и решительно врубайтесь в ряды противни
ка, громите его тылы и фланги, беспощадно 
уничтожайте немецко-фашистских гадов!

Да здравствуют советские конники!
18. Разведчики Красной Армии! Смело 

действуйте в тылу у немцев! Обнаруживай
те расположение и силы противника, раз
гадывайте его намерения и замыслы! Помо
гайте нашим наступающим войскам бить 
врага наверняка!

Да здравствуют бесстрашные советские 
разведчики!

19. Связисты Красной Армии! Помните, 
что хорошая связь является важным услови
ем победы над врагом! Всемерно улучшайте 
дело связи Красной Армии! %

Да здравствуют советские связисты!
20. Бойцы и командиры инженерно-са

перных войск! Всеми средствами помогайте 
наступающим войскам громить ненавистно
го врага!

Да здравствуют инженерно-саперные ча
сти Красной Армии!

21. Да здравствуют наши славные по
граничники, верные защитники советских 
границ!

22. Медицинские работники Красной 
Армии! Врачи, медсестры, санитары! Помни
те, что от вашей самоотверженной работы 
зависят жизнь и возвращение в строй ране
ных советских воинов!

Да здравствуют медицинские работники 
Красной Армии!

23. Работники войскового тыла! Свое
временно и четко снабжайте части Действую
щей красной Армии вооружением, боеприпа
сами и.продовольствием, всеми силами со
действуйте наступательным операциям Крас
ной Армии! - - - - - : -а . . •

Да здравствуют работники войскового 
тыла! 1 . . ’ “ .

24. Гвардейцы Красной Армии!С честью 
несите славные гвардейские знамена! Будьте 
примером доблести и чотвчти в борьбе с 
врагом! • {-

Да здравствует советская гвардия!
25. Братья и сестры! Русские, украин

цы, белоруссы, молдаване, литовцы, латы
ши, эстонцы, кареллы, временно подпавшие 
под ярмо неменко-фашИстских мерзавцев! 
Близится час вашего освобождения! Разду
вайте пламя всенародны*»» партизанского дви
жения! Истребляйте немецких мерзавцев! 
Всеми силами помогайте Красной Армии!

26 Советские партизаны и партизанки! 
Помогайте наступающей Красной Армии со
крушать Врага, усиливайте удары по немец
ким тылам, разрушайте железные дороги, 
мосты и средства связи, истребляйте живую 
силу противника! Не давайте немцам сжигать 
наши села !и города! Спасайте советских лю
дей от угона в немецкое рабство и истреб
ления их гитлеровскими палачами!

Мщение и смерть немецким людоедам! 
Да здравствуют наши славные партиза

ны и партизанки!
27. Да здравствует нерушимая дружба 

народов в ш е й  страны)

28. Да здравствует братский союз ра
бочих, колхозников и интеллигенции нашей 
страны!

29. Слава Героям Советского Союза и 
Героям Социалистического Труда—лучшим 
сынам нашей Родины!

30. Трудящиеся Советского Союза! За] 
бота о семьях фронтовиков является нераз 
рывной частью нашей заботы о Красной А р 
мии.

Окружим всеобщим вниманием и забо
той семьи защитвиков Родины! *

31. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники предприятий, изготовляющих воору
жение и боеприпасы для фронта! Увеличи
вайте выпуск винтовок, автоматов, пулеме
тов, минометов, орудий, снарядов, ^атронов 
и мин! Совершенствуйте и улучшайте каче
ство боевой продукции! Все для фронта, 
все для победы!

32. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники танковых заводов! Давайте Крас* 
ной Армии больше боевых машин! Чем боль* 
ше хороших танков—тем ближе час победы 
над врагом!

33. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники авиационных заводов! Давайте боль
ше истребителей, штурмовиков, бомбарди
ровщиков для Красной Армии!

34. Рабочие и работницы, инженеры й 
техники нефтяной промышленности! Увели
чивайте добычу нефти! Дадим фронту и 
стране больше горючего!

35. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники угольной промышленности, от вас 
зависит бесперебойная работа транспорта и 
промышленности! Увеличивайте добычу уг
ля, обеспечивайте топливом все потребно* 
сти фронта и тыла!

36. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники металлургических заводов! Больше 
металла для танков, самолетов, орудий, пу
леметов, снарядов!

37. Рабочие и работницы, инженеры» и 
техники моторостроительной промышленно
сти! Современная войва есть война моторов. 
Увеличивайте производство моторов для са
молетов, танков, автомобилей, кораблей!

38. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники-строители! Стройте скоростными 
методами новые домны, мартены, шахты, 
электростанции и заводы! Быстрее восста
навливайте разрушенцые немецкими захват
чиками города, промышленные предприятия 
и жилища! .

39. Рабочие и работницы, инженеры ii 
техники легкой и текстильной промышлен
ности! Изо дня в день увеличивайте про
изводство обмундирования для Красной Ар
мии и товаров широкого потребления для 
васелевня!

40. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники пищевой промышленности! Увели
чивайте производство продуктов питави* 
для фронта и для населения!

41. Рабочие и работницы, инженеры к  
техники местной промышленности! Больше 
инициативы в использовании местных ре̂ - 
сурсов, увеличивайте выпуск товаров дл» 
населения и Краевой Армии! г 1

*- I -w-* fi* ,V ‘ «'> ' ■« Ц-* |"1
42. Работники железнодорожного трав- 

спорта! Организуйте быстрое продвижений 
транспортов с войсками, военными й народ
нохозяйственными грузами! Неустанно кре
пите воинскую диецнплину на железных до
рогах! Восстанавливайте разрушенное нем
цами железнодорожное путй и постройки!

(Продолжение см. на 2-й странице) \
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. 43. Работники морского и речного 

транспорта! Обеспечивайте бесперебой
ную, четкую работу флота, портов и 
пристаней! Быстрее доставляйте грузы 
фронту и ТЫЛу1

44. Колхозники и колхозницы, ра
бочие и работницы совхозов! Давайте 
фронту и стране больше продовольствия 
и сырья для промышленности. Доби
вайтесь дальнейшего роста ггоголовья 
скота и повышения его продуктивности! 
Все силы на поддержку фронта, на раз
гром врага!

45. Советская интеллигенция! Работ
ники советских учреждений, инкене 
ры, учителя, агрономы; врачи, работники 
науки, искусства и литературы! Отдадим 
•все силы и знания делу борьбы с не 
мецко-фа шистскими поработителями!

46. Трудящиеся освобожденных от 
врага районов! Быстрее восстанавливайте 
города и села, промышленность, тран
спорт и сельское хозяйство, разрушен
ные гитлеровскими разбойниками!

47. Трудящиеся Советского Союза! 
Доблестная Красная Армия освободи
ла от немецких захватчиков сотни горо
дов и тысячи населенных пунктов! Все
ми силами поможем нашим братьям и 
сестрам, освобожденным из фашистской 
неволи, восстановить разрушенное нем
цами хозяйство!

48. Советские женщины! В совер

шенстве овладевайте производственны
ми специальностями, непрестанно .повы
шайте производительность труда! Изу
чайте дело прс т и f о воздушно й. и противо
химической обороны, санитарное? дело, 
связь! Все силы на борьбу с немецкими 
захватчиками!

49. С 01 е ю  не кнгши И девушки! 
Самоотверженно трудитесь на помощь 
фронту, гвладеьайте техникой производ
ства, показывайте образны трудовой дис
циплины,неустанно изучайте военное дело!

Да здравствует советская молодежь!
50. Коммунисты и комсомольцы! 

Будьте в первых рядах бойцов против не
мецко-фашистских захватчиков!

51. Да здравствует Ленинский Комсо
мол—верный помощник большевистской 
партии в борьбе за свободу и независи 
мость нашей Родины!

52. Да здравствует свобода и неза 
висимость нашей славной Советской Ро
дины !

53 Да здравствует Всесоюзная Комму
нистическая Партия большевиков, партия 
Ленина—Сталина —вдохновитель и орга
низатор борьбы за побеау над немецко- 
фзшистскими захва тчиками!

54. Под знаменем Ленина, под води
тельством Сталина —вперед, за полный 
разгром немецких оккупантов и изгнание 
их из пределов нашей Родины!

Центральный Ком итет Всесоюзной Коммунистической
П артии (большевикив)

У

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 31 октября

В  течение 31 октября в районе, между рекой Днепр и побережьем Скваша 
наши войска продолжали преследовать отступающего противника и заняли более 
200 неселенных пунктов, среди которых районные центры Запорожской области — 
Снвашсное (Рождественка) , Ново-Тронцное, крупные населенные пункты Ново 
Петровна, Верхний Рогачнн, Ольгино, Зеленый Под, Петропавловка. Кон
стантиновна, Камышанна, Черноморский, Семеновна, Костогрызово, Григо 
рьевна, Ново Натальевка, Чаплинка, Хлебодарозна. Ясная Поляна, воснресе 
новна, Сергеевна. Новый Рог, Отрада, Александровна, Догмаровха, Ново 
Украинка, Ново*Михайловна и железнодорожные станции Партизаны, Ново 
Алексеевна.

В излучине Днепра, юго-западнее Днепропетровска, наши войска продол 
жали наступление и заняли несколько населенных пунктов среди которых Куда- 
шевка, Петровна, Надия, Балтышна, Ветровна, Андоеевка, Михайловна, 
Жабовна, Дальний и железнодорожная станция Кудашавкз.

На Криворожсном направлении наши войска продолжали отбивать контр
атаки крупных сил пехоты и танков Чгротизничя.

На других участках фронта —усиленная разведка и артиллерийско-минометная 
перестрелка.

В те.чение 30 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
92 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 23 са 
молета противника.

Ц Лучшей смене- 
переходящее Красное

С 21 октября во кое* классах 
черногорском неполно! средней 
школы ДГ®1 введено раздельвое 
обучение В первой смене—маль
чики, во второй — девочки. Еще 
до 21 октября девочки аккурат
но убрали школу: вымыли полы, 
мебель, побелили стевы и на 
доске, у входа, крупными бук
вами написали: „Мальчики! Бе
режно относитесь к меОли и 
храните школу в чистоте". А 
ва другую половину доски за
несли итоги учебы за день.

Так началось соревнование 
имени 25-леткя комсомола и 
26-й годовщины Октября уеж- 
ду сменой мальчиков и сменой 
девочек на лучшую учебу и 
дисциплину. В этом соревнова
нии пока побеждают девочки.
За день 28 октября* они имели 
100-проц. успеваемость и от 
личную дисциплину, за что па 

129 октября —к комсомольскому 
дню —им было вручено первое

знамя
Красное знамяпереходящее 

школы.
Большой интерес и вооду

шевление вызвало у учащихся 
соревновавие между сменами в 
иодписке на 3-ю денежно-веще
вую лотерею. Сиена мальчика 
внесла 1110 руб. наличными, 
а смена . девочек— 1510 руб. 
наличными, всего 2610 руб., 
из них пр,_ 50 руб. внесли 
учащиеся Шров, Рогозина и 
Салькова. Только один власс де
вочек 7-й «Г> (классный руково
дитель т. Ракчивская) сдал 400 
руб.

Всего учащшея школ ва
шего города ввеелн наличными 
на третью денежно-вещевую ло
терею ЮОООруб., из. них более 
3000 руб.—ученики веполвой 
средней школы X  б в 1000 
руб. —ученики начальной шко
лы № 2.

П. Собянин

в помои Ь УГОЛЬЩИКАМ
Коллектив транспортного отде

ла треста ,,Хакассуголь“ , где 
начальником и парторгом тов. 
Чепчевко, в честь 2G-B годов
щины Октября решил помочь 
восьмой шахте выполнить ок
тябрьский план угледобычи. Для 
этого каждый человек должен Пыл 
отработать в шахте в нерабочее 
время не менее двух стен, а 
работники станции <Угольная» и 
отгрузки выделили специаль
ную группу в 12 человек, кото 
рые обязаны отработать за весь 
коллектив 100 смен. Они уже 
отработали более 50 смен.

Всего сотрудники транспортно
го отдела дали восьмой шахта 
более 100 выходов, в с 27 ок
тября для успешной реализации 
предоктябрьского обязательств* 
приступили к работе еще работ
ники пути и Главсгабугля. Бро
ме того, до 1 нояГря в помощь 
восьмой шахте на до Сыче угля ра
ботали 5 человек от хлебозавода.

Руководство восьмой шахтм 
удовлетворено работой сотрудни
ков транспортного отдела и бла
годарит их за товарищескую не
мощь.

П. Галии

3 А У Б
—аСи Е  Ж О М

В Пталии войска союзников 
захватили* несколько внг:аы1 
пунктов в'горной местности.

В иочь на 26 октябри герман
ские корабли пытались атаковать 
занятый союзниками итальявекий 
порт Неаполь, во были отогнаны.

Авиация союзников атаковала 
немецкие объекты в Генуе и дру
гих. итальянских городах, заня 
тых немцами, а также бомбила 
скопления немецких войск, мосты 
и транспорт. /

Тысячи итальянцев 
северной Италии, где

бегут из 
сриреиет-

Навстречу Великому Октябрю

Поработали крепко
крепко поработали гор

янки восьмой шахты в 
последний день октября, 
м труд их с лихвой был 
оправдан: шахта выполни
ла суточное задание на 
121,3 проц. Самая низкая 
участковая выработка в 
этот день, данная горняка
ми участка №1 (начальник 
т. Трунов), определялась 
107,6 проц.,а самая высокая 
— но участку №  3 (началь 
лик т. Изосимов)— 133,8 
мроц.

Хорошо работала брига
да горного мастера т. Ту 
томина, давшая за смену 
116-процентную выработ
ку. Полторы нормы дали 
горняки бригады горного 
мастера т. Федоровой, и 
на 170,4 проц. выполнила 
свое сменное - задание 
•ригада т. Кутилова.Месяч^ 
лый план шахта выполнила 
«а 106,6 проц . А Волкова

Годовой план— к 15 декабря
р А Б О Т А Я  на высоком уровне в течение

. Успех шахты № 7
всего | Октябрьский план угле- 

прошлого месяца, шахта S$>. 13 в последний (добычи шахта No. 7 окон- 
день октября добилась нового производственного ус- |.ч„и_ла с превышением, дав 
п еха—выполнила суточный план на 120.8 проц.

В результате слаженной работы коллектив шах
ты за октябрь дал 2720 тонн, а за 10 месяцев —7726 
тонн сверхпланового угля, значительноперевыполнив 
10-месячный план.

Горняки тринадцатой шахты, гооя желанием 
оказывать всемерную помощь стране и фрон
ту, взяли на себя обязательство завершить годо
вой план к 15 декабря.

Работа коллектива шахты Кг 13 должна быть 
примером для всех угольщиков Черногорска.

И. 3.

ИТОГ УПОРНОГО ТРУДА
Включившись в предок

тябрьское социалистиче
ское соревнование, горняки 
третьей шахты приложили 
максимум усилий и доби
лись жалаемого результата: 
шахта выполнила месячный 
октябрьский, план и на А, 7 
проц. даже перевыполнила 
его.

Лучших показателей сре
ди других участков доби
лись шахтеры пятого уча
стка, руководимого т. Зы- 
ковичем. . Н!.^  ,

Рекордную выработку за 
31 октября .:дэл,. посадчик 
тов. Блохин, выполнивший 
сменное задание на 3-11 
проч. А. До ц рки о

105,6 проц. Лучшего успе 
ха за прошлый месяц : до
бился четвертый участок, 
руководимый тов Маевым. 
111,3 проц. плана —таков 
результат его работы за 
октябрь - • .

Работая в последвий 
день месяца, 31 октября 
многие _  горняки шахты 
продемонстрировали образ
цы высокопроизводитель 
иого труда Около двух 
норм выработали в э то г 
день перестановщики тт. 
Попов и Галиусов. Намного 
превысили' свои сменные 
нормы навалоотбойшики-ка 
захи Такторбаен, Чумабе- 
ков, Испаев, Апжапаров. 
По 139 проц. плана дали 
забойщик Попцов и врубма
шинист Хаитов.

И. К

вурт гитлеровский террор,та юг 
страны. По рассказам бежвцев, 
недавно в городе В<]све |]оизо- 
шло столкновение ь̂ ежду паль- 
янскими солдатами и гитлеров
цами. Итальянские солдаты, 
укрепившись в своих тазармах, 
оказывали сопротивление уитле- 
ровцам в течение двух две!, 
пока не вышли все- боет>ргпасы. 
300 итальявских солдат сража
лись на железнодорожной станции 
Вероны до тех вор, пока гитле- 
говцы не пустели в ход таии. 
В одном из райовов Италии не
сколько итальявских батальоне* 
ушли в горы и начали варти- 
запскую борьбу против немцев. 
R итальянский солдатам присое
динилось много мирных жителе!, 
бежавших от гитлеровцев.* *

В большинстве германских 
городов, подвергающихся бомбар
дировке с воздуха, совершение 
расстроилась торговля. Оптовые 
склады и розничные магазины 
большей частью разрушены и не 
работают. Подвоза нет. Значи
тельная часть населения лишена 
даже предметов первой необходи
мости. . V:

Юославскяе партизаны разгро
мил < немецкую автоколовну. Не
сколько десятков гитлеровцев 
убит* и равено. Партизаны за
хватили семь исправных грузови
ков и юенные материалы.

В Ц<нтральной Боснии парти
занами разрушева железнодорож
ная станция и пущен под откве 
немецкий воинский поезд.

Ответственный редактор 
И. М. ЗАЙЦЕВ.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРЛН,; СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Под знаменем Ленина,
водительством Сталина 
за полный разгром немецких

и изгнание их из
пределов нашей Родины!

М П  го
Т-

1 I*

(Из призывов Ц К  ВКП (б) к 26 й годовщине ...
Великой Октябрьской социалистической революции)

К новым победам!
Г'КГОДНЯ народы вашей страны отмечают 26-ю го-

• ''д.Овщйну Bi JJiiкой Октябрьской социалистической 
}'€волюцйи. Третей раз любимый праздник трудящих
ся проходят в су|:овОй военной обстановке. Но в 
этой 14>ду возаное положение нашей Родины совер
шенно иное, чем было оно год н два года назад.

Иубтак уем ае-сегодня итоги летней кампании 
18434 г.; р'адолпая весть о взятии Киева говорят, о 
? 0»,Чт:) сбываются веЩие слова великого Сталина 
-т.яряближмгся праздник на нашей улице, праздвик 
(КовчательнОго разгрома кровавого врага.
• Весь советский народ с восхищением следит за 
соевыми подвигами доблеЬтных воинов Красной Армди, 
наносящих ГйтлероБСКйм ордам смертельные удары. 
8есъ' советский народ найрягает свои могучие силы, 
чтобы помочь нашим з&щйтникам в кратчайший срок 
( ломоть хребет фашистскому звер!о.‘11 .
> Отфчботиаков угольной промышленности во мно
гом зависит успешная работа ваших заводов и 
фабрик, железнодорожного и водного̂  транспорта, 
нормальная ж и ть  городов.

Горняка -ЧерногорсКа—истинные патриоты своей 
Родины—достойно отмечают Великую Октябрьскую 
годовщину. В 1̂едоктябрь£ком социалистическом со- . 
) ̂ вкояаани оля добились немалых’ успехов. Месяч- 
Бый,^шбрьй*сий план по тресту «Хакассуголь» вы- 
полнеа на 112 проц. Дружный коллектив шахты- 
.>6 13, спразившись с месячной., программой 26 
октября, дал до иовца месяца 2740 товн рверхша- 
ьового угля И ' С̂ .зался закончить’ годовой илан к
15. декабря. Пер ьыиолвили свои октябрьские зада 
ния ТрЛъя, сед май и восьмая шахты. Горняки 
maxfu' K'paflt’Jiiy фавления 28 октября выполнили 
годовое зада те и обязались до конца года дать 
11»*Ш ц. u iaaa.

На ^аШс шачтах вемало преданных делу кдман- 
дирой йрбиз ю детва, таких, как начальни-ки j4acT- 
кови,, Зык >зич и Маев, как горное ластера тт. 
Кузйя и Фед ipOBi, у нас много прекрасных рядовых 
горкяЩв1, та сих, как навалоотбойщики Абдулин и 
Myp'avrafK/iaoofl щи к Дорогие, переетаиОвщики Оскол
ков "И'ДЬлды^ёв и многие другие. Рабочие стаханов- 

инжзнераОтехнические и руководящие 
пихт и предприятий тресга «Хакнссуголв» 

те 26-й годовщины Октября, награжде- 
MI грамотами Хакасского обтсцолкома

* <̂ Г0Дая Веливую Октябрьскую годов- 
ерйзд решающих иобмопо.-ныч боед про

тив немецких захватчиков, черни<>р1*кие угольщики 
должны взять̂ . ва себя обязательств) равна̂ ься flO 
своим передом^ товарйЩ̂ М. р^’Ьтать " еще лучше, 
еще наяряжвотве. Г.?1

Да здравствует 26-я годотива Всякого1 Октяб
ря! инеред^-к новым победам!

* Ш ,,Д̂

цы, Л 
рабоТ 
в о/п 
вы по
И ОбК|

ОЙ 
щийу4

U-
Управляюще.ну трестом  

,,Хакассуголь1' т.. КИРСАНОВУ  
Секретарю горкома ВКП (б) 

тов. ЧЕРЕМ УШ КИ Н У  
Председателю горисполкома

тов. Ю Р Ь ЕВ У  
Исаолком облсовета в бюро обкома ВКП(б) в 

озннменованцё ‘26-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической р̂ ЁОлюции- награждают по-’ 
четными грамотами рабочих, инжеверно-технвческвх 
и руководящих, работников шахт м предприятий - 
треста Хакассуголь". ■ гР ,-;

Исполком Ьблсовета в бюро обкома, ВКП(б) 
надеются1, Что Горняки- Черногорска, добившиеся в 
предоктябрьском социалистическом сирекновавии 
перевыполнения плана сентябре в октябре, будут 
упорно бороться на трудовом фронте и закончат год с 
перевыполнением государственного плана угледобычи. 
Председатель Исполкома Облсовета

. НЕМ ЕЖ ИКО В. 
Секретарь Хакасского Обкома ВНП(б) 

ь ноября т з  г. Ф О М И ЧЕВ

Итоги летней кампании Красной Армии
/

Красная Армия в результате напряжен 
ных четырехмесячных боев успешно выпол- 
ььла оперятквно-етратегический план Вер
ховного Главнокомандования. Задача, постав- 
ленньн перед вооруженными силами Совет 
•сього Сокна, —изгна гь в точение лета и 
"i t ни вражеские войска за линию Смолен- 
‘■ка. р* ки Сож, среднего и нижнего течения 
Днепра,• а также лчквидировать Кубанский 
пламя'пм немцев —полное гью осуществлена.

Летняя кампания ИМ 3 года, как извест
но,началась 5 июля решающим,по заявлению 
гитлеровского командования, наступлением 
немепко-фащистских войск на Орловско-Кур
ском и Белгородско-Курском направленияч. 
Противник ставил перед собой задачу окру
жить и уничтожить советские войска, рас
положенные в Курском висгуле, выйти в 
глупокие тылы Красной Армии и решить 
и с о л войны в свою пользу.

Итоги летних боев показалй, что этот 
•новий стратегический план немцев, постро
енный без реального учета соотношения 
Сил, оказался от начала до конца авантюри- 
стьчерким и позорно провалился. Красйая 
Армия в упорных оборонительных боях из 
мотадй и обескровила главные силы немецко- 
фашистской армии, начавшие 5 июЛя наступ
ление. Немцы понесли огромные потери, но 
не добились успеха.

Разгромив наступавшие на Курок не
мецко-фашистские войска, Красная Армия, 
по.приказу ставки Верховного Главнокоман
дования, 12 июля сама перешла в решитель
ное наступление, прорвала сильно укреплен
ную оборону немцев и п о с л е  мно
годневных ожесточенных боев 5 августа,— 
ровно через м?сяц после начала Наступле
ния немецких войск, —овладела городами 
Орел и . Белгород. - • •

Таким образом, самый мощный и опас
ный для нашей страны Орловский укреплен
ный стратегический плацдарм врага, кото
рый гитлеровское командование рассчитыва
ло использовать как трамплин для наступле
ния на Москву,-Ш2л ликви 1м>ован.

Вторым важнейшим укреплённым Плац-г 
дар\дом немецкой армии являлся район Бел
города и Харысбйг».

Немцы Сосредоточили в этом районе 
свою основную танковую группировку, в том 
числе отборные танковые дивизии .СС", 
создали крупные склады вооружения и бое
припасов и соорудили мощные укрепленные 
линии обороны. * ;

Начав наступление на Харьковском на- 
прав 1ении, наши войска прорвали оборону 
противника и, сломив его упорное сопротив 
ление, 23 августа штурмом овладели горо
дом Харьков. ,• ' \ 1"

Тем самым БелгОртдско-Харьковский 
плацдарм немцев был успешно ликвидирован.

Ликвидация Орловского и'Бел:ородхко-
Харьковского плацдармов противника явилась
крупнейшей ,с)1>ераииеи наших ьойСк после 
разгрома немцев под СгапинградЬй. Победы 
Красной Армии ё районе Орла и Харькова 
соз вали прочную основу* для дальнейшего 
рагаития-наступления-наших войскг»  осуще
ствления плана Верховного Главнркомандо- 
ван я ;.;по освобождению Донбасса и всей 
левобережной Украины.

Третьим важнейшим укрепленным плац
дармом немцев являлась восточная часть 
До :бз:сз с оборонном рубежом по

(С 5 июля по 5 ноября It)43 года)
линии рекр Северный Донец и реки’ Миус.

По приказу Верховного Главнокомандо
вания наши южные армии перешли в наступ
ление, форсировали реки Миус и Северный 
Донец, прорвали оборону немцев и одержа
ли крупную победу над немецкими захватчи
ками в Донецком бассейне. В течение 6 
дней стремительного наступления наших 
войск был освобожден весь Донбасс —важ
нейший угольный и промышленный район 
страны.

Развивая успешное наступление, наши 
войска быстро погнали немцев на запад, ос
вободили почти все побережье Азовского 
моря и вышли к Мелитополю и Запорожью — 
сильным укрепленным районам на подступах 
к Крыму и низовьям Днепра.

Потерпев тяжелые поражения под Ор
лом, 'Белгородом, Харьковом и в Донбассе, 
немецкое‘командование предприняло отчаян
ную попытку остановить наступление совет- 
ск‘ихГ16Йск на рубеже реки Десны, превра
щенной на всем ее протяжении в мощную 
линию современной обороны, укреплявшуюся 
в тёчение двух лет и считавшуюся немцами 
непреодолимой. Наши войска решительными 
действиями в трудных условиях форсирова
ли Десну и взломали эту линию немецкой 
обороны. к

В то время, как наши войска южнее 
Брянска гнали немцев на зшад, был также 
нанесен удар по вражеским войскам на Смо
ленском и Рославльском направлениях Взло
мав сильно укрепленную долговременную 
оборонительную полосу врага, наши войска “ 
форсировали Днепр в его верхнем течении, 
овлидели междуречьем Западной Двины и 
Днепра—-так называемыми Смоленскими воро
тами,и'освободили город Смоленск—важней
ший стратегический узе.л ooopjaw немцев 
на западном' направлении.

Решительными действиями наших войск 
на Кубани было сломлено также сопротив
ление противника в районе, Новороссийска,- 
в низовьях реки Кубани и на7-Таманском по- ’ 

j луострове. Тем самым был ликвидирован 
1 оперативно важный плацдарм немцев на Ky---v 

бани, который рбеспечивал им оборону Кры-;т 
ма и возможность наступательных действий- 
в сторону Кавказа. > г

Потерпев тяжелбе поражение в преды
дущих боях, немцы пытались во что бы то 1 
ни стало остановить наступающие советские • 
войска на Днепре. Немецкое командование 
с т я н у л о  основные суды своей армии на за
щиту мойдной полосы обороны по Днепру й ~и 
реке Молочн:ая, рассчитывая прочно обосно
ваться на этом лвыгодном для ^обороны 
рубеже. Но и эти расчеты немцев провали
лись. Красная Армия форсировала крупней
шую вбдную, преграду—Днепр»,, взломала < 
мощные долговременные оборонительные 
сооружения прорвника и создала jBa правой
берегу Днепра;ряд , стратегически ^важных 
плацдармов. .Развивая^иаступлеиие, ^Красная 
Армия нанесла немец^о,,фашистским войскам 
тяжелйе цбражёнад Р̂. и^учиае  ̂ Днепра и - 
освободила1' Днеп^опет.рорстс т1~Днёпродзер- 
жинск—важнейший’ промышленные центры 
юга нашей страны и железнодорожный узел 
Пятихагку. Вместе с тем, наши войска про
рвали мошную оборонительную полосу нен
цев на рубеже реки Молочная, которая по сво 
ему инженерному оборудованию, танковым 

(Продолжение см. на 2-й cmD.)
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Итоги летней кампании 
Красной Армии

( Окончание. Начало см. на 1 й стр )

Славные дела комсомольцев

препятствиям, по п л о т н о с т и  на
сыщения пехотой, артиллерией и Танка
ми была еще более сильной, чем оборо
на немцев на реке Миус. Таким обра
зом, ёаши войска взломали всю оборо
ну противника от Запорожья до Азовско
го моря и вышли к нижнему течению 
Днепра, отрезав с суши войска против
ника в Крыму.

В результате этих умело осущест
вленных по плану Верховного Главноко
мандования'операций Красная Армия ос
вободила от противника огромную тер
риторию, лишила немцев стратегически 
важных районов и коммуникаций. Враг на 
протяжении 1200 километров—от устья 
реки Сож до Черного моря—был отбро
шен за Днепр. Вся левобережная Украина 
была в короткий срок освобождена от 
немецких захватчиков.

В  ходе наступательных боев наши 
войска форсировали четыре серьезных 
водных преграды—Северный Донец, Де
сну, Сож и Днепр, проявив при этом вы
сокую маневренность и военное мастер
ство.

Таким образом, менее чем за 4 ме
сяца наступления на советско-германском 
фронте Красная Армия возвратила Роди
не огромную территорию в 350.000 кв. 
километров, имеющую важнейшее эко 
номическое и в о е н н о-стратегическое 
значение. Полностью очищены от не 
мецко- фашистских захватчиков Крас 
модаоский край, Ростовская, Ворошилов 
градская, Сталинская. Харьковская, Пол 

.тавская, Сумская, Черниговская, Кур 
екая. Орловская и Смоленская области. 
Освобождена значительная часть Запо
рожской, Днепропетровской и Киевской 
областей. Началось изгнание немцев из 
Белоруссии. Ведя наступление на фрон
те в 2 00>) километров, Красная Армия 
иродвинулась на запад от 300 до 450 
километров и освободила более 38.000! 
населенных пунктов, из них 162 горо
да. Вызволены из фашистской неволи 
миллионы советских людей.

Освобождение Донбасса, Харькова, 
Орла, Таганрога, Брянска, Смоленска, 
Днепропетровска, Днепродзержинска, 
Запорожья и других крупных промыш* 
левных центров значительно увеличива
ет экономические ресурсы Советского 
Союза и еще более усиливает могуще
ство Красной Армии. Очистив от кемец- 
ко фашистских захватчиков громадную 

-территорию между Северным Донпом и 
Днепром, Красная Армия вернула Роди 
не богатейшую житницу, один * из 
плодороднейших сельско-хозяйс гвенных 
районов страны. С потерей этого обшир
ного хлебородного края гитлеровцы ли 
шились крупной про довольственной ба
зы, за которую они так неистово цеп
лялись.

Красная Армия освободила от врага 
крупные железнодорожные узлы: Смо
ленск, Рославль, Невель, Брянск, Кри- 
чев, Унеча, Орел, Хутор Михайловский, 
Ворожба, Конотоп, Бахмач, Нежин,Харь
ков, Полтава, Сумы, Роаодан, Грибенка, 
Дебальцево, Ясиноватая, Никитовка, 
Павлоград, Красноград, Лозовая, Крас
ноармейская, Волноваха, Синельниково, 
Пятихатка, Днепропетровск, Запорожье 
и др. Тем самым вруках советских войск 
оказались важнейшие железнодорож
ные магистрали: Москва—Смоленск, Мос
ква—Орел—Курск—Белгород —- Харьков 
—Ростов, Харьков—Сталино — Мариу
поль. Москва—Брянск — Ново Белииа- 
Курск—Ворожба—Дарница.Орел—Брянск 
—Рославль—Смоленск, Харьков—Крас
ноград—Днепропетровск, Сухиничи — 
Брянск—Зорожба, Вязьма — Брянск—Ко
нотоп, Крнчев—У веча—Ворожба — Сумы 
—Харьков, Бахмач—Ромодан— Полтава, 
Ново-Белнца—Нежин—Грибенка— Золо- 
тоноша, Харьков—Полтава— Кременчуг,

АЛ083

Харьков —Полтава — Ромодаи—Дарнииа, 
Сталино-Волноваха — Пологи — Запо
рожье. Запорожье—Мелитополь — Г ени- 
ческ, Днепропетровск —Пятихатка и др.

Таким образом. Красная Армия 
отвоевала важнейшие железнодорожные 
магистрали, связывающие центры нашей 
страны с югом, и тем самым серьезно 
улучшила условия маневров войск, из
менив оперативно-тактические возмож 
ности дальнейшей борьбы в свою поль 
з$г.

В  то же время с потерей этих важ
ных стратегических коммуникаций немец
кая армия в значительной степени лиши
лась благоприятных условий для манев- 
рэь войск и ее оперативно-тактические 
возможности ухудшились.

За вреНя наступления наши войска ос
вободили от захватчиков морские порты 
Анапу,Тамань, Таганрог. Мариуполь, Оси 
пенко(Бердянск)и важнейший порт и вто
рую военноморскую базу Черноморского 
флота —Новороссийск.

С 5 июля по 5 ноября 1943 года Крас 
вая ^рмия нанесла немецко-фашистским 
войскам тяжелые потери в людях и тех
нике. За этот период наши войска раз 
били 144 дивизии противника, из uth 
танковых и моторизованных 28 дивизий. 
Все эти дивизии за время летней кам
пании неоднократно пополнялись живой 
силой и техникой. Противник потерял 
только убитыми до 90».(КЮ солдат и 
офицеров. Взято в плен 93 000 немецких 
солдат и офицеров, из которых более 
половины раненых. Всего же за время 
летних боев противник потерял убитыми, 
ранеными и пленными более 2 700.000сол
дат и офицеров.

За этот период нашими войсками унич
тожено: самолетов про гивника - 9.900#уни 
чтожено и подбито танков— 15 400 из них 
.Тигров4* и .Пантер" —800, бронемашин
- 890, уничтожено орудий различного ка
либра—13.000, из них самоходных орудий 
•Фердинанд* — 1 350. минометов —около
13.ООО, пулеметов—свыше 50 000, авто
машин—60500, авюиистерн — 390, мото
циклов— 2 50Q, тракторов —9С0.ч повозок 
с гру?амч —13.000, железнодорожных 
вагонов—более 4 000, паровозов—более 
300, разных складон —более 2.000.

За это же времн нашими войсками 
захвачены- следующие трофеи: гамолетов
— 289, танков—2.100, из них .Тигров" и 
.Пантер* —204, бронемашин— 190. орудий 
разного калибра—6.800, в том числе са
моходных типа .Фердинанд* — 139, ми
нометов—б 180, пулеметов —24 4о0, сна
рядов—7.759.000, мин —2 100.000, авиа
бомб-300000, противотанковых, проти 
вопехотных мин и фугасок —1.500.000, 
винтовок и автоматов —свыше 450 000, 
винтовочных патронов —100 500 000, ка
беля разного—свыше 50 000 километров, 
автомашин —15.482, ларовоз.ж—414, ва
гонов—13210, повозок с грузами—5.400, 
лошадей —13 400. тракторов и тягачей- 
873,складов с различным военным имуще
ством—1 889, мотоциклов—около 3 000, 
велосипедов — 16.<*85, рздиоетанций — 
1 201.

Всего противник с 5 июля по 5 но
ября 1943 юла I < -»< f я л : с^»-0Л(тсв — 
10.189,танков— 17 700,орудий —19.800, пу
леметов—74 400. минометов —19.180, ав
то м аш и н  75 982

Координация действий войск фронтов 
и помощь в руководстве боевыми опера
циями наших-войск по общевойсковой 
части осуществляли представители Вер
ховного Главнокомандования маршал 
Василевский, маршал воронов, мар
шал Жуков, маршал Тимошенно. а по 
авиационной части маршалы авиации Го
лованов и Новиков и генерал-полков
ники авиации Ворожойиии, Фалалеев, 
Худяков.

Соввиформбюро

26-ю годовщину Великого 
Октября комсомольская оо 
гани гэция нашего города от
мечает значительным ро
стом своих рядов За 1942и 
десять м','о » пя 1943 года в 
члены ВЛКСМ  вступило 
1839 человек. Лучшая, пе
редовая молодежь в годы 
войны связывает своя> 
судьбу с ленинско-сталин 
ским комсомолом, обязуясь 
еще лучше работать, еще 
крепче сражаться за Роди
ну. На место комсомола 
teB, ушедших на фронт, 
в ряды нашей комсомоль
ской организации вступакт 
все новые и новые юноши 
и девушки.

По п р а в у  молодежь 
Черногорска гордится сао 
ими фронтовиками. Комео- 
«отен Кузьма Пустышев, 
собираясь в армию, обета i 
молодежи п о с то ять  за имя 
комсомольца и ча честь 
родного города. Слово свое 
он сдержал. За доблесть и 
отвагу, проявленные нбоях 
с немецкими захватчиками, 
г. Пустышев награжден 
медалью „За отвагу" и ор
деном Красной Звезды, 
грудь его украшает . также 
значок гвардейца. Отличи
лись в боях за Родину и 
п о лучил и  высокие прави
тельственные награды так
же комсомольцы Александр 
Грудинин, Вален 1ина Иль
ина и многие другие юные 
отриоты и патриотки Чёр- 
ногорска.

Боевые подвиги фронто
вых товарищей вдохновля
ют молодежь, оставшуюся* 
тылу нн> новые трудовые 
юстижения. Прекрасно ра 
дотает на шахте № 3 ком
сомолец-кузнец Василий Бу-

‘уно?. Своим самоотвер
женным трудом он поддер
живает высокую честь дваж 
ды краснознаменного ком
сомола. На этой же шахте 
но стахановски трудится 
коногон Уралов Кувандык, 
который к славвому 26 ле 
тию Великого Октября вст> - 
пает в ряды ВЛКСМ .

Особевной любовью мо
лодежи ЦЭС и всего города 
пользуются комсомольцы 
Надежда Винник и Анатоли ft 
Урусов за свой высокопро
изводительный труд и ак
тивное участие в общест
венной работе. Комсомоль
ская организация ЦЭС, 1 - 
ководимая секретарем ко
митета ВЛ КС М  т. Урусо
вым, к великому празднику 
трудящихся по своим пц* 
изводственным показателям 
и участию в обществен
ной жизни вышла на пере 
довое место по горот*

Горя желанием подгото
в и т ь  достойную встречу 25- 
летию ВЛ КС М  и 26-годов
щине Великой Октябрьской 
Социалистической револю
ции, комсомольцы и моло
дежь Черногорска Рыдали 
на гора во внеурочное вре
мя 10 тыс. тонн сверхпла
нового угля. Лучшие пока
затели по угледобыче дали 
комсомольские организации 
ВВО, третьей и седьмой 
шахт, хлебозавода и школы
ФЗО .

Так помогает с/авное 
комсомольское племя стра
не и фронту, лак делом 
доказывает свою предан
ность партгич. Ленина — 
Сталина.

В. Петункна,
секретарь Черногорского 
горкома B JIK l M

Мой подарок Октябрю
В дай Великой Отечественной 

войны, когда многие командиры 
фошводства и лучшие квали
фицированные рабочие шахт 
ушли защищать Родину от не- 
4и11ких захватчиков, на смену 
лм пришли женщины и с успе
хом стала осваивать мужские 
профессии.

В дни войны а также заме
нила мужчину —перешла рабо
тать горным мастером в брига
ду тов Ольшевского на вось
мой шахте, где и работаю 00 
сей лень. С работой своей 
справляюсь неплохо. Сентябрь
ский план моя бригада значи
тельно перевыполнила.

Включившись в предоктябрь

ское социалистическое соревво- * 
вавие, коллектив моей бригады 
обязался выполнить октябрьский 
план добычи угля на 110 проц.. 
Слово свое мы сдержан — 
выполнили месячный план на 
117,4 проц.

Готовясь достойно встретить 
и провести 26-ю годовщину 
Октября, коллектив моей брига
ды обязуется успехи, достигну
тые в актябре, 3tкрепить я ва 
ноябрь. Это будет лучшим на
шим подарком великом; празд
нику трудящихся.

Е. Федором.
горный мастер бригады 

навалоотбойщиков шахты 
№ 8.

Взяли новые обязательства
На шахте № 7  я работаю 

\же давно в качестве горного 
мастера группы навалоотбойщи
ков В первые дня Велико! 
Отечественной войны я руково
ди комсомольско- молодеж
ной бригашй, которая работала 
хорошо, систематически произ
водственные задания перевыпол
няла, за что многие из членов 
этой бригады был* награждены 
наркомом угольной промышлен
ности значком «Отличник соци
алистического соревнования Нар- 
коиугля СССР". Это! награды 
удостоен н я.

Сейчас я работаю в той же
должности н4на?ой же итте/ шахты М 7

Оивтстлеччшй редактор И

но совершенно с друге* соста
вом бригады.

Но, несмотря на то, что в иве! 
бригаде работа от новые рабочие 
(3 казаха. 3 учб« ка и бывшие 
фабзавучнмки), бригада б произ
водственный плавом справляет* 
си.

Выполнив досрочно октябрь
ски! план, кол ектма моей 
бригады взял ва себя новые
обязательства: вояг рьски! план 
добычи угля вьгпол! ить ив ниже,
чем на 115 проц.

И, Климов,
горный мастер брига• 

ды навалоотбойщиков

*

М. ЗАИЦЬв
Адрес; г. Черьогорск, Ул. Неясных партизан, чк 3. Т и п ^ .а* .., газ. «Шахтер-, вам. № 626
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СКОГО СОЮЗА СТАЛИНА ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА
а правильаое руководство операциями Краевой Армии в отече

ственной войне против немецких захватчиков и достигнутые успехи 
наградить Маршала Советского Союза СТАЛИНА Иосифа Виссарио
новича орденом С У рО РО цА 1-й степени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
\ М. КАЛИНИН .

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Москва, Кремль, в ноября 1943 г. ~ А. ГОРКИН.

У К А З

XXVI-я годовщина Великой Октябрьской 
Социалистической Революции

Докллд Председателя Государственного Комитета Обороны товарища И. В. СТАЛИНА 
на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными 

и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1943 года
Товарищи!
Сегодня народы Советского Союза 

празднуют 26-ю годовщину В-ликой 
Октябрьской Социалистической Рево
люции.

Третий раз наша страна в обста
новке отечественной войны отмечает 
годовщину своей народной революции.

В  октябре 1941 года наша Роднна 
переживала трудные дни Враг подошел 
к столице. Окружил с суши Ленинград 
Ш щ и войск ( были вынуждены отсту
пать. Потребовались огромные усилия 
армии и напряжение всех сил народа, 
чтобы задеркать fepara И нанести ему 
серьезный у iaр под Москвой.

К  октябрю 1942 гола опасность для 
нашей Родлны еще Гюлее возросла.
Враг стоял тогда в каких-нибудь Г20 ти 
километрах о' Москвы, ворвался в 
Сталинград, вступил в предгорья Кав
каза. Но и ч эти тяжелые дни армия и 
народ не пали духом, а стойко перено
сили все ис 1ытания. Они нашли в себе 
силу, что ж  задержать врага и нанести 
ему ответный удар. Норные заветам ве
ликого Л е а 1на, не щадя сил и жизни, 
защищали они завоевания Октябрьской 
революции. Как известно, эти усилия 
армии и народа не пропали* даром. ■—

Вскоре после Октябрьских дней 
прошлого года наши войска перешли 
в наступление и нанесли немцам новый 
мощный удар сначала под Сталинградом, 
на Кавказе, в районе среднего течения 
Дона, а затем в начале 1У43 года у 
Великих Лук, под Ленинградом, в рай
оне Ржева и Вязьмы. После этого Крас
ная Армия уже не выпускала больше 
инициативы из своих рук. Ее уд^ры в 
течение всего лета этого года станови
лись все более крепкими, ее воинское
мастерство с каждым м ео ш м  возрастало. 
С тех пор наши войска одерживают круп
ные победы, а немцы терпят одно .пораже
ние за другим. Как ни пытался враг, но ему 
не удалось добиться ни одного* сколько-ни
будь серьезного успеха на советское ерыан- 
ском фронте.

1. Год коренного 
перелома в ходе войны

Истекший гол —от 25-й до 26-й годов
щины Октября—является переломным годом 
отечественной войны.

Этот год был переломным прежде все
го потому, что в этом году Красной Армии 
впервые за время войны удялось осущест
вить большое летнее наступление против не
мецких войск, причем нёмеико фашистские 
войска под ударами наших войск оказались 
вынужденными поспешно оставлять захва
ченную ими территорию, нередко спасаться 
бегством от окружения и бросить на поле 
боя большое количество техники, складов 
вооружения и боеприпасов, раненых солдат 
и офицеров.

Таким образом, успехи нашей летней 
кампании во второй по.ивине этого года 
явились продолжением и завершением успе
хов нашей зимней кампании в внчале этого 
года.

Теперь, когда Красная Дрмиг, рззвивая 
успехи зимней кампании, нанесла немецким 
войскам могучий удар летом, можно сч|уать 
окончательно похороненной басню о том,

. у,:-. ■ ■ • V'. V.. : 'у Л " <v.\W

что Красная Армия неспособна будто бы ве
сти успешное наступление в летнее время. 
Истекший год показал, что Красная Армия 
так же хорошо может наступать летом, как 
и зимой. \  ' •

В результате этих наступательных опе
раций нашим войскам удалось в течение ис
текшего года пройти с боями от 500 кило
метров в центральной части фронта до 
1.300 километров на юге (аплодисменты), 
освободив до одного миллиона квадратных 
километров территории, т.-е. почти до 2/3 
советской земли, временно захваченной вра 
гом, при этом вражеские войска оказались 
отброшенными от Владикавказа до Херсона, 
от Элисты до Кривого Рога, от Сталинграда 
до Киева, от Воронежа до Гомеля, от Вязь
мы и Ржева до подступов Орши и Витебска.

Не веря в прочность своих прошлых 
успехов на созетско германском фронте, 
немцы заранее, на протяжении длительного 
времени строили мощные оборонительные 
полосы, особенно вдоль  ̂ крупных рек. Но в 
боях этого года немцев не спасли ни реки, 
ни мощные укреплении. Наши войска разру
шили оборону немцев и только за три лет
них месяца 1943 года мастерски форсирова 
ли четыре очень серьезных водных прегра
ды—Северный Донец, Десну, Сож и Днепр. 
Я уже не говорю о таких преградах, < как 
оборона немцев в районе реки Миус^-запад- 
нее Ростова и оборона в районе реки Мо
лочная—около Мелитополя. Теперь Красная 
Армия успешно громит врага по ту сторону 
Днепра. \ V -Ц- • •

Эгот год был переломным годом 
еще потому, что Красной Армии уда
лось в сравнительно короткий срок пе
ребить и перемолоть наиболее опытные 
старые кадры немецко-фашистских 
войск, закалив вместе с тем и умножив 
свои собственные кадры в успешных 
наступательных боях в течение года. 
За истекший год немецко-фашистская 
армия в боях на советско-немецком 
фронте потеряла более 4 миллионов 
солдат и офицеров, из них не менее 1 
миллиона 8U0 тысяч убитыми. Кроме 
того немчы потеряли за этот год более 
14 000 самолетов, более 25 000 танков 
и не менее. 40.000 орудий.

Теперь немецко-фашистская армия 
уже не та, какой она была в начале 
войны. Если в начале войны она имела 
достаточное количество опытных кад
ров, то теперь она разбавлена новоис
печенными молодыми неопытными офи
церами, которые поспешно бросаются 
немцами на фронт, так как нет у них 
ни необходимых офицерских резер
вов, ни времени, чтобы обучить их.

Совершенно другую картину пред- 
ставтяет ныне Красная Армия Ее кад
ры выросли и закалились в успешных 
наступательных боях за истекший год. 
Количество ее боевых кадров растет и 
будет расти, так как наличие необхо
димых офицерских резервов дает ей и 
время и возможность обучать молодые 
офицерские кадры и выдвигать их на 
ответственные посты.

Характерно, что вместо 240 диви
зий, с т о я е ш и х  в прошлом r o jy  перед 
нашим фронтом, из коих 179 дивизий 
было немецких, —в этом году перед 
фронтом Красной Армии стоит 257 ди
визий, из коих 207 дивизий являются

немецкими. Немцы, видимо, рассчитывают 
ком бисировать сниженное качество сво
их дивизий увеличением их количества. Од
нако поражевие немпев за истекший год 
показывает, что ухудшенное качество диви
зии невозможно возместить увеличением их 
количества.

С чисто военной точки зрения пора
жение немецких войск на нашем фронте к 
исходу этого года было предрешено двумя 
важнейшими событиями: битвой под Сталин
градом и битвой под Курском.

Битва под Сталинградом кончилась ок
ружением 300-тысячной армии немцев, раз
громом последней и пленением около 1/3 
окруженных войск. Чтобы иметь представ
ление о размерах того невиданного в исто
рии побоиша, которое разыгралось на полях 
Сталинграда, необходимо знать, что по окон
чании Сталинградской битвы было подобра
но и похоронено 147.200 убитых немецких 
солдат и офицеров. Сталинград был закатом 
немецко-фашистской армии. После Сталин
градского побоища, как известно, немцы ие 
могли уле оправиться.

Что касается битвы под Курском, то 
она окончилась разгромом двух основных 
наступающих групп немецко-фашистских 
войск и переходом наших войск в контрна
ступление, превратившееся потом в мощ
ное летнее наступление Красной Армии. 
Битва под Курском началась наступлением 
немцев на Курск с севера н с юга. Это бы
ла последняя попытка немцев осуществить 

(Продолжение см. на 2 й стр.)
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жение на фронте при помощичк«т>тальвой44 довольствия, обмундирования роль
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&Кяь»ое лета§е наступление., и в случае ее 
успеха .наверстать потёрянйЪе. Наступление 
окончилось, как известно, провалом. Крас
ная Армия не только 
немцев,

отбила наступлениея

* !
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но сама перешла в наступление 
рядом последовательных ударов в течение 
летнего периода отбросила немецко-фашист
ские войска за Днепр.
.г. Ёсуга битва под Сталинградом рред- 
вещала закат немецко-фашистской армии, 
то битва под Курском поставила ее перед 
катастрофой/ v

Этот год был переломным годом, на
конец, потому, что успешное наступление 
Красной Армии коренным образом ухудши
ло хозяйственное и военно-политическое 
положение фашистской Германии, поставив 
ее tie,ред. глубочайшим кризисом.

Немцы рассчитывали осуществить ле
том этого года успешное наступление на 
советско-германском фронте, чтобы вернуть 
себе потерянное и поднять свой пошатнув
шийся авторитет в Европе. Но Красная Ар
мия опрокинула расчеты немцев, отбила их 
наступление, сама перешла в наступление и 
погнала немцев на Запад, растоптав тем са
мым авторитет немецкого оружия.

Немцы рассчитывали взять курс на за
тяжную войну, стали строить оборонитель
ные рубежи и „валы*, объявив во всеуслы
шание о неприступности их новых позиций. 
Но Красная Армия и здесь опрокинула рас
четы немцев, прорвала их рубежи и „валы“ , 
продолжает успешно наступать и не дзет 
им сроков для затяжки войны.

Немцы рассчитывали выправить поло-

нули расчеты немцев Летняя кампания уже 
съела 2/3 „тотально*' мобилизованных, одна
ко, незаметно, чтобы это ‘̂ обстоятельство 
принесло какое-либо улучшение в положе
нии невенко-фашистской армян. Возможно, 
что придется объявить erneоод$У‘ „тоталь
ную" мобилизацию, причем нет- оснований 
предположить, что повторение подобной 
меры Не приведет к „тотальному" круше
нию некоторого государства. (Бурные 
аплодисменты).

Немцы рассчитывали прочно удержать 
за собой Украину, чтобы использовать укра 
инские сельскохозяйственнные продукты для 
своей армии и населения, а донецкий уголь 
—для заводов н железнодорожного тран
спорта, обслуживающих немецкую арм ИЮ. 
Но они и здесь просчитались. В  результате 
успешного наступления Красной Армии нем
цы потеряли не только донецкий уголь, но 
и наиболее богатые хлебом области Укра 
ины, примем нет оснований предположить, 
что они не потеряют в ближайшее время и 
остальную часть Украины. (Бурные апло
дисменты).

Понятно, что все эти просчеты не мог
ли не ухудшить и действительно ухудшили 
коренным образом хозяйственное и военно
политическое положение фашистской Гер 
мании.

Фашистская Германия переживает глу
бокий кризис. Оьа стоит перед своей ката
строфой.

2. Всенародная помощь
4 0

Успехи Красной Армии были, бы невоз
можны без поддержки народа, без самоот
верженной работы советских людей на фаб
риках и заводах, шахтах и рудниках, на 
транспорте и в сельском хозяйстве. Совет
ский народ в трудных военных условиях 
сумел обеспечить свою армию всем мини
мально необходимым и непрестанно совер
шенствовал ее боевую технику. На всем 
протяжении войны врагу не удалось прев
зойти нашу армию по качеству вооружения. 
В  то же время наша промышленность да
вала фронту все большее и большее коли
чество боевой техники.

Истекший год был переломным годом 
не только в ходе военных д'ействий, но и 
в работе нашего тыла Перед нами не сто
яли уже такие задачи, как эвакуация пред
приятий на восток и перевод промышлен
ности на производство вооружения. Совет
ское государство имеет теперь слаженное 
й быстро растущее военное хозяйство. Ста
ло быть все усилия народа могли быть со
средоточены на увеличении производства и 
дальнейшем совершенствовании вооружения, 
особенно танков, самолетов, орудий, само
ходное артиллерии. В  этом мы достигли 
крупных успехов. Красная Армия, опираясь 
-на всенародную поддержку, бесперебойно 
получала боевое снаряжение, обрушивала 
на врага миллионы бомб, мин и снарядов, 
вводила в бой тысячи танков и самолетов. 
ЭДожно с полным основанием сказать, что 
самоотверженный труд, советских людей в 
тылу воАдет в историю, наряду с герои
ческой -борьбой Красной Армии, как беспри
мерный подвиг народа в^эащите Родины. 
(Продолжительные аплодисменты).

Рабочие СовeiCKonfc £.9юза, создавшие 
годы мирного строительства высоко раз

витую, мощную соцнадистичеекую нромыш- 
* леяность,. во врешз.. отечественной , войны 

развернули напряженную и,липучую 'работу 
^фроиху„ „дщоявдяя '.аафрлщиЯ 
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ими, но и дорольног мощно# -промытлен
ностью вассальных и оккупированных стран, 

и #  асе да^ероэды ие могли сохранить 
‘̂ о д и ч е с т ш ю е  н^еайеяодетп? 8 военной

технике, которое они имели в начале вой 
ны против Советского Союза. Если тепер! 
былое превосходство врага в количеств' 
танков, самолетов, минометов, автомато. 
ликвидировано, если наша армия не испыты 
вает ныне серьезного недостатка^ воор> 
жении, боеприпасах, снаряжении, то в этои 
прежде всего нужно усмотреть заслугу на 
шего рабочего класса. (Бурные, продол 
жительные аплодисменты).

Крестьяне Советского Союза, преобра 
зовавшйе в годы мирного строительства Не 
основе колхозного строя отсталое земледе
лие в передовое сельское хозяйство, во вре
мя отечественной войны проявили небьша 
лое в истории деревни высокое сознание 
общенародных интересов. Они самоотвер
женным трудом на помощь фронту показа 
ли, что (советское крестьянство считает ны 
нешнюй) Войну против немцев своим кров 
ным делом, войной за свою жизнь и свобо
ду- ' м ' ' - ■ ; J '

Известно, что в результате нашествие 
фашистских полчищ наша страна была вр* 
менно лишена важных сельскохозяйствен 
ных районов Украины, Дона и Кубани. V 
все же наши колхозы и совхозы снабжал) 
без серьезных перебоев армию и стран' 
продовольствием. Конечно, без колхозной 
•строя, без самоотверженного труда колхоз 
ников и колхозниц мы не смогли бы решит) 
эту труднейшую " задачу. !€сли на третьен 
году войны наша армия* не испытывает не 
достатка в продовольствии, если населени* 
снабжается продовольствием, а промып!лен 
ность сырьем, то в этом сказались сила i 
жизненность колхозного строя, патриотизм
колхозного крестьянство. (Продолжи
тельные аплодисменты). *

: Большую роль в деле помощи фронт} 
сыграл Наш транспОрт^ прегжде всего же 
лезнр^орожй]ай трайспорт;» также речной 
морской и аётомЬбил[|»нЙ1# tp&HcnopT. Тр<ш 
спорт являете^, как известно, важнейшие 
средством связи мёжду тылЬм и фронтом

г количество
вооружение и ?ог — it©», %о еелнг они 
-Не доставляются во-время фронту при по 
мощи траaqnopfa^ они могут остаться бес 
полезным грузом для Й^Яа фронта^ Нужяг. 
сказать, что в деле своевременного подво 
за на фронт вооружения, огнеприпасов, про

несмотря на трудности воеяного*«рецецн и 
недостаток топлива-. нам все же*..удалось 
снабжать фронт всем необходимым,, то. в 
этом надо признать прежде всего заслугу 
наших транспортных рабочих . и служа
щих. (Продолжительные аплодисменты)

От рабочею класса и крестьянству не 
отстает в деле помощи фронту и наша ин
теллигенция Советская интеллигенция пре
данно работает на дело обороны гнашей 
страны, непрерывно совершенствует воору
жение Красной Армии, технику: и- организа
цию производства. Она помогав *pajptp4им и 
колхозникам в подъеме промышленности и 
сёльско! о хозяйства, двигает вперед в, у с 
ловиях войны советскую науку и культуру.

Эго делает честь нашей ИНТОЛЛИ 
генции (Продолжительные аплодисмен
ты). j г. аар; •

Все народы Советского Союза едино
душно поднялись на защиту своей Родины, 
справедливо считая нынешнюю отечествен
ную войну общим делом всех трудящихся 
без различия национальности и вероиспове
дания. Теперь уже сами гитлеровские поли
тики вияят, как безнадежно глупыми были 
их расчеты на раскол и столкновения #еж- 
ду народами Советского Союза. Дружба 
народов нашей страны выдержала' вес 
трудности и испытания войны и ещё.боле,; 
закалилась в общей борьбе всех советских 
людей против фашистских захватчиков.

В этом источник силы Советского Со
юза. (Бурные, продолжительные апло
дисменты). :

Руководящей и направляющей силой 
Советского народа как в годы мирного строи 
тельства, так и в дни войны явилась, пар
тия Ленина, партия большевиков. Ни одн;| 
партия не имела и не имеет такого авто
ритета среди народных масс, как наша бол) - 
шенистская партия. И это понятно. Под 
руководством партии.большевиков рабочие, 
крестьяне и интеллигенция нашей; страны 
завоевали себе свободу и построили соци
алистическое общество. В  дни ; отечествен
ной войны партия предстала перед нами, 
как вдохновитель и организатор всенарод
ной борьбы против фашистских захватчиков. 
Организаторская работа партии соединила 
воедино и направила к общей цели все 
усилия советских людей, подчинив все на
ши силы и средства делу разгрома врага. 
За время войны партия еще бол-ее. родни
лась с народом, еще теснее , связалась с 
широкими массами трудящихся.

В этом источник силы нашего государ" 
ства. (Бурные, продолжительные апло 
дисменты). . . "".

Нынешняя война со всей Силой под
твердила известное указание Ленина о том, 
что война есть всестороннее испытание всех 
материальных и духовных сил* каждого на
рода. История войн уч.ит* чТО ’ лишь те 
государства выдерживали. это ‘faиспытание, 
которые оказывались сильнее "£в$ёго про
тивника по развитию и организация хозяй
ства, по опыту, мастерству и боевому духу 
своих войск, по выдержке и единству на
рода на всем протяжений войн&У Именно 
таким государством является ' ваше госу
дарство. ' .

Советское государство никогда не 
было сголь прочным и незыблемым, как 
теперь, на третьем ‘ году отечественной 
войны Уроки войны/говорят О тОм, что со
ветский сгрой оказался не 'тоотйссР лучшей 
формой op: анизации _ ^оно&иче*ского и 
культурного подъема..с^р’айы в.;^рдй мирно
го строительства, но и лучшей формой мо
билизации всех сил народа на ^Qfrnop врагу 
в  военное время. ОозЩ МН  наза i
советская власть в короткий' "’й'ётЬрическии 
срок превратила нашу страну в йесокруши- 
мую крепость. Красна^ Армия из всех л<)- 
мий мира н«еет наиболее прочный ненадеж
ный тыл.-?;: ",

(Окончание на 3-л стр .)
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в сбоих зверствах и грабежах. Май народ • 
не простит этих преступлений немец
ким извергами1 Мы заставим немецких пре
ступников держать ответ за все их злодея
ния !(Буриые, продолжительные аплодис
менты). ‘ ( 4  . (

В районах, где временно хозяйничали
фашистские погромщики, нам предстоит
возродить разрушенные города и села, про 
мытленность, транспорт, сельское хозяйст
во, культурные учреждения, создать для 
советских людей, избавленных от фашист 
ского рабства, нормальные условия жизни. 
Уже теперь полным ходом развернулась ра
бота по восстановлению хозяйства и куль
туры в освобожденных от врага районах 
Но это только начало. * Нам необходимо 
полностью ликвидировать последствия хозяй
ничания немцев в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации. Это большая, обще 
народная задача. Мы можем и должны ре
шить эту трудную задачу в короткий срок

3. Укрепление антигитлеровской коалиции.
Развал фашистского блока.

Финляндия, Венгрия,

В  этом источник силы Советского Со-. 
(Бурные, продолжительные апло

дисменты).
■ Нет сомнение в том. что советское 

государство выйдет из войны сильным и еще 
более окрепшим. Немецкие захватчики 
разоряют и опустошают наши земли, ста
раясь подорзать мошь нашего государства. 
Наступление Красной Армии в еще боль
шем,' чем: прежде, объеме раскрыло варвар
ский, бандитский характер гитлеровской 
армии. Немцами истреблены в захваченных 
ими районах сотни тысяч наших мирных 
людей. Как средневековые варвары или ор
лы Аттнлы, немецкие злодеи вытаптывают 
поля, сжигают деревни и города, разруша
ют промышленные предприятия и культур
ные учреждения. Злодеяния немцев гово
рят о слабости фашистских захватчиков, 
ибо так поступают только временщики, 
которые сами не верят в свою победу. И 
чем безнадежнее становится положение 
гитлеровцев, тем больше они неистовствуют

Истекший год был 'переломным не 
только в отечественной войне Советского 
Союза, но и во всей мировой войне.

Из менения, происшедшие за этот год в 
военной и внешне политической обстановке, 
сложили:ь в пользу СССР и дружественных 
ему Союшых стран, в ущерб Германии и 
ее собгц 1икам по разбсю в Европе.

Результаты и последствия побед Крас
ной Арми i далеко вышли за пределы советско- 
германск эго фронта,изменили все дальвейшее 
течение мировой войны и приобрели круп
ное международное значение. Победа Со
юзных стран над общим врагом приблизи
лась, а отношение мажду союзниками, бое
вое содружество их армий, вопреки ожида
ниям врагов, не только не ослабели, а на
оборот окрепли и упрочились. Об этом 
красноречиво говорят также исторические 
решения Московской конференции предста
вителей Советского Союза, Великобритании 
и Соединенных Штатов Америки, опубпи
кованные недавно в печати. Теперь наши 
объединенные страны полны решимости на
нести совместные удары по врагу, которые 
приведут к окончательной победе пат ним.

В этом году удары Красной Армии по 
н^мецкО'фзшистским войскам были поддер
жаны бозвыми действиями наших союзни
ков в Сезерной Африке, в бассейне Среди
земного моря и в Южной Италии. Вместе с 
тем союзники подвергали и продолжают под
вергать о;новательной бомбардировке важ
ные промышленные центры Германии и т<. м 
самым зна штельно ослабляют военную мощь 
врага. Бел г ко всему этому добавить тот 
факт, что союзники регулярно снабжают 
нас разным вооружением и сырьем, то ыож- 
но сказать без преувеличения, чю  всем 
этим они^ значительно облегчили успехи 
} ашей летней кампании. Конечно, нынеш
ние действия Союзных армий на юге Евро
пы не могут еще рассматриваться как вто
рой фронт. Но это все же нечто вроде вто 
рого фронта. Понятно, что открытие насто
ящего второго фронта в Европе, которое не 
за орам 1, значительно ускорит победу над 
гитлеровской Германией и еще более укрепит 
бревое содружество Союзных государств.

Таким образом, события истекшего го
дя показывают, что антигитлеровская коали
ция является прочным объединением наро
дов н основана на крепким Фундаменте.

Теперь уже для всех очевидно, что 
гитлеров:кая клика, развяэаз вывешнюю 
войну, завела Германии, и ее прихвостней в 
безысходный тупик. Поражение фашистских 
войск на советско-германском фронте и 
удары наших союзников по и га ло немецким 
войскам потрясли все здание фашистского 
Йлока, и оно теперь разваливается на на
ших глазах.

Италия безвозвратно выпала из гитле
ровской коалиции. Муссолини ничего не мо
нет изменить, ибо он является по сути де
ла плензпном немцев. На очереди другие

участники коалиции.
Румыния и другие вассалы Гитлера, обеску 
раженные военными поражениями Германии, 
теперь уже окончательно- потеряли веру 
благоприятный для них исход войны и оза
бочены тем, как выбраться из той трясины, 
куда их затащил Гитлер. Сообщники гитле
ровской Германии по грабежу, еще не так 
давно покорные своему хозяину, ныне, когда 
пришло время отвечать за разбой, смотрят в 
кусты,выбирая удобный момент, чтобы неза 
метно улизнуть из разбойничьей шайки.(Смех

Вступая в войну, участники гиглеров 
ского блока рассчитывали на быструю побе 
ду. Они уже заранее распределили кому что 
достанется: кому пироги и пышки, кому 
синяки и шишки.' (Смех, аплодисменты) 
Понятно, что синяки ишишкиони предназна
чали своим противникам, себе же —пироги 
и пышки. Но теперь ясно, что Германии 
и ее холуям не достанутся пироги и пышки, 
что. им придется теперь делить между со
бой синяки и шишки.(Смех,аплодисменты)

Предвидя эту незавидную перспективу, 
сообщники Гитлера ломают сейчас голову 
н^д тем, как бы выйти из войны, получив при 
этом поменьше синяков и шишек. (Смех).

Пример Италии показывает вассалам 
Гитлера, что чем далее оттягивают они не
минуемый разрыв с немцами и позволяют 
им хозяйничать в своих государствах, тем 
большие опустошения ожидают их страны, 
тем больше страданий придется вынести 
их народам. Пример Италии показывает так 
же, что гитлеровская Германия и не помыш
ляет защищать свои вассальные страны, а 
намерена превратить их в арену опустоши
тельной войны, лишь бы отсрочить час соб 
ствен юго разгрома.

Дело немецкого фашизма проиграно, а 
созданный им кровавый .новый порядок” 
идет к краху. В оккупированных странах 
Европы нарастает всенародный взрыв возму 
щения против фашистских поработителей 
Безвозвратно потерян былой престиж Гер 
мании в союзных с ней и нейтральных стра
нах, подорваны ее экономические и полити
ческие связи с нейтральными государствами.

Время, когда гитлеровская клика буй
но шумела по поводу завоевания немцам 
мирового господства, осталось далеко поза 
ди. Теперь, как известно, немцам не до ми 
рового господства, —не до жиру, 
живу (Смех, аплодисменты).

Таким образом, ход войны 
что союз фашистских государств 
и не имеет под собой прочной основы 1 нг- 
леровская коалиция сложилась на базе за 
хветнических, грабвтел) ских устр< млевий е  ̂
участников. Пока гитлеровцы имели военные 
успехи, фашистская коалиция казалась стой 
ким объединением. Но первые же пораже
ния фашистских войск привели к фактнчес 
кому распаду разбойничьего блока.

Гитлеровская Германия и ее вассалы 
стоят накануне своей катастрофы, .

Победа союзных стран над гитлеров
ской Германией поставит на очередь дня важ
ные вопросы организации и воссоздания го
сударственной, экономической и культур
ной жизни европейских народов. Политика 
вашего правительства в этих вопросах ос
тается неизменной. Вместе с нашими союз
никами мы должны будем;

1) освободить народы Европы от фа
шистских захватчиков и оказать им содей
ствие в воссоздании своих национальных го
сударств, расчлененных фашистскими пора
ботителями, — народы Франции, Бельгии,. 
Югославии, Чехословакии, Польши, Греции 
и других государств, находящихся под не
мецким игом, вновь должны стать свобод
ными и самостоятельными;

2) предоставить освобожденным народам 
Европы полное право и свободу самим ре
шать вопрос об их государственном устрой-. 
стве;

3) принять меры к тому, чтобы все 
фашистские преступники, виновники нынеш
ней войны и страданий народов, в какой бы 
стране они ни скрывались, понесли суро
вое наказание и возмездие за все совер
шенные ими злодеяния;

4) установить такой порядок в Европе, 
который бы полностью исключал возмож
ность новой агрессии со стороны Германии;

5) создать длительное экономическое, 
политическое и культурное сотрудничество 
народов Европы, основанное на взаимном до
верии и взаимной помощи в целях восста
новления разрушенного немцами хозяйства 
и культуры.

быть бы

показал, 
не имел

Красная Армия и советский народ до
стигли зз истекший год больших успехов в 
борьбе против немецких захватчиков. Мы 
добил тсь коренного т р е л  тмэ в войне в 
пользу на пей страны, и война теперь идет 
к окончательной развязке. Но советским 
людям не пристало останавливаться на до
стигнутом, упиваться своими успехами. Побе
ду можно упустить, если в наших рядах по
явится самоуспокоение. Победа не дается 
без борьбы и напряжения. Она берется с 
боя. Победа теперь близка, но чтобы ее 
завоевать, необходимо новое напряжение 
сил, самоотверженная работа в-его тыла, 
умелые и решительные действия Красной 
Армии на фронте. Было бы преступлением 
перед Родиной, перед советскими людьми, 
временно подпавшими под фашистское ярмо, 
перед народами Европы, изнывающими под 
вемецким игом, если бы мы не использовали 
всех возможностей для ускорения разгрома 
врага. Нельзя давать врагу передышки. Вот 
почему мы должны напрячь все наши силы, 
чтобы добить врага.

С о н е т -̂ ий народи Красная Армия ясно 
видят трудности прегстоящей борьбы. Но 
т е п е р ь  уже ясно, что день нашей победы 
приближается Война вступила в ту стадию, 
когда ело и тет о полном и знании оккупан
тов с советской земли и ликвидации фаши
стского .нового порядка" в Европе. Неда
леко время, когда мы завершим очищение 
от врага Укряичы и Белоруски, Ленинград
ской и Калининской областей,-освободим 
от немецких захватчиков народы Крыма, Лит
вы, Латвии, сЭсюнии, Молдавии и Карело- 
Флнекой республики.

Товар «щи!
За победу англо советско-амеряканско- 

гэ боевого союза! (Аплодисменты).
За освобождение народов Европы от 

фашистского ига! (Аплодисменты).
За полное изгнание немецких извергов 

с вашей земли! (Аплодисменты). •>
Да здравствует наша Красная Армия* 

(Аплодисменты).
Да здравствует наш -Военно-Морской

с

Флот! (Аплодисменты).
Да здравствуют наши смелые партиза- 

вы и партизанки! (Аплодисменты),
Да здравствует* наша Великм  Родина !

(Аплодисменты). •. М н  ■
Смерть немешеянзахватчикам! (Бур

ные, продолжительные аплодисменты 
Все встает. Овация всё го зала).
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Войска 1-го Украинского’ фронта в
результате: стремительно •» проведенной one* 
рации со смелым обходным маневром сегод
ня, 6-го ноября, на рассвете^ татурэдом овла
дели столицей Советской Украины, горо
дом Киев—крупнейшим промышленном цен
тром и важнейшим стратегическим” узлом 
обороны немцев на правом берегу Днепра.

Со взятием Киева нашими войсками 
захвачен важнейший- и наивыгоднейший 
плацдарм на правом берегу Днепра, имего- 

ч  щий важное значение для изгнания немцев 
из Правобережной Украины.

В боях за освобождение города Киев 
Отличились войска генерал-полковника Мос
каленко» генерал-лейтенанта ЧернохЬв- 
сного. танкисты генерал-лейтенанта Ры
балко, летчики генерал-лейтенанта авиации 
Красовского и артиллеристы генерал-майо
ра артиллерии Королькова. \

Особенно отличились: \
167 дважды Краснознаменная Сумская 

стрелковая дивизия генерал-майора . Мель
никова, 232 Сумская стрелковая дивизия 
генерал-майора Улитина, 340 Сумская 
стрелковая дивизия полковника Зубарева, 
163 Ромненская стрелковая дивизия полков
ника Карлова, 240 стрелковая дивизия 
почковника Уманского, 136 стрелковая 
дивизия юлковника Пузинова, 180 стрел- 
koi.iH дивизия генерал майора Шмелева, 1 
отдельная чехословацкая бригада в СССР 
полковника Свобода, 74 стрелковая дивизия 
полковника Кузнецова, 23 стрелковая диви
зия подполковника Щербанова, 30 стрелко 
вая дивизия полковника Янковского. .218 
стрелковая дивизия генерал майора Скляро
ва, 121 Рыльская стрелковая дивизия гёре- 
рал-майора Ладыгина, 141 стрелковая диви
зия полковника Рассадникова, 226 Глу^ов- 
ская стрелковая дивизия полковника r ifef- 
рекко, 5 гвардейский Сталинградский тан- 
ковы^ корпус генерал-лейтенанта танковых 
войск Кравченко, 6 гвардейский танковый 
корпус генерал-майора танковых войск Па- 
нилова, 7 гвардейский танковый корпус 
генерал майора Сулейкова, 291 воронеж
ская штурмовая авиационная дивизия пол
ковника ветрун, 202 Средне-Донская бом
бардировочная авиационная дивизия пол
ковника Нёчипуренко, 4 гвардейская штур- 
мбвая авиационная дивизия генерал'майора 
авиации Байдукова, 264 штурмовая авиа
ционная дивизия подполковника Клобуно 
ва, 256 истребительная авиационная диви
зия полковника Герасимова, 8 гвардейская 
Краснознаменная истребительная авиацион
ная дивизия подполковника Чубикова, 
208 Краснознаменная ночная ближне-бом' ар- 
дировочная авиационная дивизия полковни
ка Юзеева, 10 гвардейская Сталинградская 
истребительная авиационная дивизия пол
ковника Срывкина, 235 Сталинградская 
истребительная авиационная дивизия ге 
нерал-майора авиации il а н е е в а, 
17 артиллерийская дивизия генррал-майора 
артиллерии Волнинштейн, 13 ' артиллерий
ская дивизия генерал-майора артиллерии 
Нрасноиутского, 3 гвардейская миномет
ная дивизия полковника Колесникова, 112 
гвардейский Краснознаменный пушечный 
артиллерийский полк подполковника Це 
С в р ь , 805 гаубичный артиллерийский полк 
майора Тетерина, 839 гаубичный артилле
рийский полк подполковника Чистякова,
12 отдельная минометная бригада подпол- 
коввика Немова, 9~ гвардейская истреби
тельная противотанковая артиллерийская 
бригада подполковника Чернова, 491 ми
нометный полк- майора Плаху нова, 492 ми
нометный полк майора Глущенно, 222 
исТребителъййй противотанковый артилле
рийский полк майора Код ям она, 316 гвар
дейский истребительный; противотанковый
аргсяллерийскЙЙ полк подполковника Коро*
эмйЩ к 868 * КрасвознаменЯ'ьМ; -истребитель- 
яый пр6тиоот#аковы& ар¥Лллерийскн8 полк 
майора* Чох, !€66 истребительный нроти* 
вотанковый артиллерийский поЛк "'майора 
Березина, 1075 истребительный противо-

' У 1 '
танковый 'артиллерийский полк, майора 
Андреева, 4 гвардейский Крлснозцамен-^ 
ный истребительный противотанковый 
артиллерийский лголк подполковника Пона 
марцева, 24, гвардейская пуянечвая^ артил
лерийская бригада полковника Бразгольд, 
60 отдельная корректировочвая авиацион
ная эскадрилья капитана Расторгуева, 8 И 
отдельная разведывательная артиллерий
ская дивизия капитана Баринов,: 8 зенит
ная артиллерийская динизия полковника 
Емельянова, 21 зенитная артиллерийская 
дивизия полковника Гудкова, 268/о г дель
ный инженерный батальон капитана Чечиш- 
били, 7 отдельный инженерный, батальон 
майора Жукова, 1505 отдельный инженер
ный батальон майора Артемьева,1 гвардей
ская пушечная артиллерийская бригада пол
ковника Керф, 3 гвардейская легко артил
лерийская бригада полковника Жагало. 65 
гвардейский минометный полк майора 
Павлова, 98 гвардейский минометный полк 
подполковника «ихонова. 1157 пушечный 
артиллерийский полк подполковника Наза
ренко, 497 минометный полк майора Ма- 
занова, 59 отдельный танковый полк май
ора Снорнянова, 150 отдельная танковая 

|бригада полковника Угрюмова.

В ознаменование одержанной победы 
соединениям и частям, отличившимся в бо
ях за освобождение города Киев, присво
ить наименование „Киевсних*.

Впредь эти соединения и 
новать:

части име

167 дважды Краснознаменная Сумско- 
Киевская стрелковая дивизия;

232-я Сумско-Киевская стрелковая ди
визия; ~ ,

340 я Сумско-Киевская стрелковая ди
визия;

163-я Ромненско-Киевская стрелковая 
дивизия;

240-я Киевская стрелковая дивизия;
136-я Киевская стрелковая .дивизия;
180-я Киевская стрелковая дивизия;
74-я Киевская стрелковая дивизия;
23-я Киевская стрелковая дивизия;
30 я Киевская стрелковая дивизия;
218-я \ Киевская стрелковая дивизия;
121 я Рыльско-Киевская стрелковая ди

визия;
141-я Киевская стрелковая дивизия;
226-я Глуховско Киевская стрелковая 

дивизия;
5-й гвардейскгй Сталинградско-Киев

ский танковый корпус;
6 й гвардейский Киевский танков >1й 

корпус; ч- )
7-й гвардейский Киевский танковый 

корпус;
291-я Воронежско-Киевская штурмовая 

авиационная дивизия;
4 я гвардейская Киевская штурмовая 

авиационная дивизия;
264-я Киевская'штурмовая авиационная

ДИВИЗИЯ; i. n:
2564я Киевская истребительная авиаци

онная дивизия; V;.
8-я гвардейская Краснознаменная Киев

ская истребительная авиационная дивизия;
208-я Краснознаменная Киевская ночная 

ближпе-бомбардировочная авиационная диви
зия;

17-я Киевская артиллерийская дивизия;
13 я Киевская артиллерийская дивизия;
З я  гвардейская Киевская минометная 

дивизия? ' . * -•
* 112-й гвардейский Краснознаменный 

Киевский пушечный артиллерийский полк;
805 й Киевский гаубичный артиллерий

ски й полк;
839 й Киевский гаубичный артиллерий

ский -полк; • :
12-я Киевская отдельнаяминометная 

брипздя; Г а V.
9-я гвардейская чК-иевскто истребитель

ная противотанковая артнллерийская бригада;
491-й Киевский минометный полк;

492-й Киевский минометный;-по/иц;г-
222-й Киевский истреби тел ь в ц й проди - 

вотанковый артиллерийский полк;
316-й гварлейский Киевский истреби

тельный прогивотанковый артиллерийский 
полк;

868 й Краснознаи/гнный Киевский истре
бительный противотанковый артиллерийский
полк;

1666-й Киевский истребительный про* 
тивотанковый артиллерийский полк;

1075-й Киевский истребительный про
тивотанковый артиллерийский пслк;

4 а гвардейский Краснознаменный Киев
ский истребительный противотанковый ар
тиллерийский полк;

24-я гвардейская Киевская пушечцая 
артиллерийская бригада;

60-я Киевская отдельная корректиро
вочная авиационная эскадрилья;

811-й Киевский отдельный разведыва
тельный аргиллерийссий дивизион;

8-я Киевская зенитная артиллерийская
дивизия;

21-я Киевская зетитнаяартиллерийская 
дивизия;

268 й Киевский отдельный инженерный 
батальон;

7 й Киевский отдельный инженерный 
батальон;

1505 й Киевский отдельный инженер
ный батальон;

Ья гвардейская Киевская пушечная ар
тиллерийская бригада;.;

3-я гвардейская Киевская легко-артил
лерийская бригада; '

65 й гвардейский Киевский миномет
ный полк;

98 й гвардейский Киевский миномет- 
н ий полк;

1157 й К и е в е п у ш е ч н ы й  артилле
рийский полк;

497-й Киевский минометный полк;
59 й Киевский отдельный-танкоЕЫй полк;
150 я Киевская отдельная пайковая 

бригада.
... 202-ю Средне-Донскую бомбардировоч
ную авиационную дивизию, 10-ю гвардейскую 
Сталинградскую истребительную гвиацион- 
ную дивизию и 235-ю Сталинградскую ист
ребительную авиационную дивизию, второй 
раз отличавшиеся в боях с немецкими зах
ватчика^, представить к награждению ор
денами Красного Знамени.

1-ю отдельную чехословацкую бригаду 
в СССР, отличившуюся в боях за освобож
дение города Киев, представить к награж
дению орденом Суворова 2 й степени.• ** -f • f <f. ; *: '

Сегодня. 6 го ноября, в 17 часов сто
лица нашей Родины Москва от имени Ро 
дины салютует нашим доблестным войскам, 
освободившим город Киев,—-двадцатью че
тырьмя артиллерийскими залпами из трех
сот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объ
являю благодарность всем руководимыч
Вами войскам, участвовавшим е  боях за ос
вобождение города Киев.* - *

В зчяая славт героям, павшим-в борьбу 
за свободу и независимость нашей Родины'!

Смерть немецким захватчикам!
tv * * '

Верховный Главнокомандующий 
Маршал С оветского Союза И.СТАЛИН
6 ноября 1943 года.

-.-•а*.•<&> ! .* i;iW$S

Т -1-г
Ответственный М ЗАЙЦЕВ

АЛС84 Адрес: г. 4epuoroj;CK, ул. Красных партизан, ,\а з. Ч ипографии газ. „Шахтер**. »ак. 62



ПРШ ETA РИ11 В Ш  СТРАН, СОВДВВЙЙТЕСЫ
* 1

СР'Л 1 ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(С). ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ КАК. ОБЛ

№37 (1633) ЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯ 1343 г. _ W  20 но.
XIII ГОД издав.

' ^Победа теперь блйзка, но чтобы ее завоевать, 
необходимо новое напряжение сил, самоотвер
женная работа всего тыла, умелые н решитель
ные действия Красной Армии на фронте".

И. Сталин.

П Р И К А 3
Верховного Главнокомандующего

Генералу Армии ВАТУТИНУ
Войска I-го Украинского фронта, продолжая успешное наступление, в ночь 

а 13 ноября, в результате стремительного удара конницы и п е х о т ы ,  овладели круп
ным об 1зстным центром Украины—городом Ж итом ир—важнейшим узлом коммуни
каций и мощным опорным пунктом обороны вемпев.

В бзях за освобождение города Жатомир отличились кавалеристы генерал 
лейтенанта Баранова и войска генерал полковника Мосналеино. ,

Особенно отличились:
1 гвардейская ордена Ленина краснознаменная Ставропольская имени Блинова 

кавалерийская дивизия генерал-майора Овар, 2 гвардейская краснознаменная Крым
ская имени Совнаркома УССР кавалерийская дивизия полковника Мамсурова,
7 гвардейская краснознаменная кавалерийская дивизия полковника Васильева, 61 
отдельной танковый полк майора Ермоленко, 87 отдетьный танковый полк под 
полковника Ивашова, 230 отдельный танковый полк подполковника Щербакова, 
1461 самоходный артиллерийский полк подполковника Никулина, 23 Киевская 
стрелковая дивизия полковника Бастеева, 30 Киевская стрелковая дивизия пол
ковника Янновского. 218-Ромоданско-Киевская стрелковая дивизия генерал-май
ора Склярова, 17 Киевская артиллерийская дивизия генерал-майора артиллерии 
Волейинтейн, 83 гвардейский минометный полк подполковника Голубева, 1 гвар
дейский минометный полк подполковника Серегняк, 143 истребительный противо* 
танковый артиллерийский полк подполковника Калашникова, 222 Киевский истре
бительной противотанковый артиллерийский полк майора Кодякова, 1660 истреби
тельный противотанковый артиллерийский полк подполковника Чернян, 839 Киев
ский ray шчный артиллерийский полк подполковника Богатырева.

В  ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в 
боях за освобождение города Житомир, присвоить наименование „Житомирских* 

Впредь эти соединений и части именовать:
1-й гварде!ский Житомирский имени Совнаркома УССР кавалерийский корпус, 
7-я гвардейская краснознаменная Житомирская кавалерийская дивизия,
61-й Ж и  I (..ыирский отдельный, танковый полКу 
87-й Житомирский отдельный танковый полк,
23Э й Жиюмирский отдельный танковый полк,
1451-й Житомирский самоходный артиллерийский полк,
23 я Киевско-Жт омирская стрелковая дивизия,
30 ч Киевско Житомирская стрелковая дивизия,
17 я Киев ко Ж  томиоская артиллерийская дивизия,
83-й гвардейский Житомирский минометный полк,
1-Л гваг> 1еиский Житомирский минометный полк,
14>-й Ж  -1 гомир'кий истребительный противотанковый артилчерийский полк, 
22.̂ -й Киевско-Житомирский иеребчтельный противотанковый артиллерийский 

полк,
1631-й Житомирский истребительный противотанковый артиллерийский йолк, 
83}-Л Киевско Житомирский гаубичный артиллерийский полк,
1-й гвардейский Житомирский имени Совнаркома УССР кавалерийский кор- 

пус. . , .,
2-ю гвардейскую краснознаменную Крымскую имени Совнаркома УССР кава- 

лерийссую дивизию и 218 ю Ромоичско Киев кую стрелковую дивизию предста
вить к награждению орденами Красного Знамени.

1-ю гвардейскую ордена Лени.-та красно тачечную Ставропольскую имени Бли
нова кавалерийскую дивизию представить к награждению орденами Сузэрова 2й 
степени.

Сегодня, 13 ноября, в 19 ч1сов 30 минут столица нашей Родины —Москва от 
имени Родины салютует наш im доблестным войскам, освободившим город Жито
мир, — двадцатью артиллерийскими зипама и 4 двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия о5‘яз 1ЯЮ благодарность нсем руководимым 
Вами воаскам, участвовавшим в боях за освобождение города Ж 4г окир

Вечная слава героям, павшим в борьбе зв свободу и независимость нашей Родины! 
Смерть немецким захватчикам!

Нерюзный Главнокомандующий Маршал Созепскэго Союза И. СТА ЛИt,
13 ноября 1943 года.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 17 ноября

R течение 17 ноября в излучине Днепра, юго-запад
нее Днепропетровска, наши войска вели бои с про
тивником, в ходе Которых овладели сильно укреплен
ными опорными пунктами его обороны—Веселая До
лина, Крутой Найвег, Гуляй Поле; Неудачная, То- 
маковка, Боголюбовна.

В районе Житомира и Кэростэшева наши вой- 
:ка вели упорные бои с крупными силами пехоты н 
танков противника и под его давлением оставили несг 
чолько населенных пунктов.

На Коростеньсном направлении наши войска ов
ладели районным центром Житомирской области На-- 
родичи, а также заняли более 30 других населенных 
пунктов, среди которых крупные населенные пункты 
Сарновичи, Татарновичи. Ходаки, Межеричка, Не- 
мировнэ, СенгаЙ, Зубовщика, Новаки, Козиновиа.

В районе нижнего течения реки Припять наши 
войска овладели районным центром Киевской области 
Чернобыль, а также заняли населенные пункты Чеме- 
рисы, Асвревичи, Колыбань, Посудово, Кривая 
Гора, Залесье, Заполье. Новоселки.

В районе Речица наши войска овладели сильно 
укрепленными опорными пунктами противника Пере- 
святое, Ребуса, Деражня, Речицная Рудня, Озер- 
щина и вели бои на западных окраинах города Речица.

Севернее Гомеля наши войска продолжали вести 
бои по расширению плацдарма на правом берегу реки 
Сож и улучшили свои позиции.

На других участках фронта—разведка и артилле
рийско-минометная перестрелка.

В течение 16 ноября наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 146 немецких танков.. В 
чоздушных боях и огнем зенитний артиллерии сбито* 
14 самолетов противника.

Доклад товарища Сталина вдохновляет 
н а ’новые трудовые подвиги

\

трудовые
— -------------------- -----------------------------------------

Годовой план— к 15 декабря
Доклад Председателя Го

сударственного Комитета 
Обороны товарища- Стали
на на торжественном за 
седании Московского Сове
та, а также вести о новых 
победах Красной Армии 
вызвали радость и в.олну 
нового трудового под'ема 
у горняков шахты No 13.

Горя желанием всемерно 
содействовать Красной Ар
мии в деле окончательного

разгрома врага, коллектив! 
шахты взял на себя следу
ющие обязательства: годо
вой план по шахте закон
чить к 15 декабря* а наме
ченный по плану пуск 9-й 
лавы к 1 января 1943 года 
перенести на 20 дней, т.-е. 
пустить лаву 10 декабря 
этого года. 1

А. Сапожников, 
секретарь партбюро 

шахты №  13

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ П0Д‘ЕМ

Переходящее Красное знамя— шахте № 13
КОЛЛЕКТИВ* тринадца

той шахты продемон
стрировал в прошлом месяце 
I бразцы высокопроизводи
тельного труда и завял пер 
вое место в предоктябрь-
. ком социалистическом со 
евновании черногорских 

? голыциков, выполвив ок- 
ябрьский план угледобы 

• я на 120,7 проц.ч
Горо дская комиссия, под

ведя - итог* предоктябрь
ского со 1иалистического 
г оревновэя is по шахтам 
треста „Х а  .ассу'оль**, ре

шила оставить переходя
щее Красное знамя за кол
лективом тринадцатой шах- 
ты. '..7^ ,

Участковое переходящее 
Красное знамя вручено чет
вертому участку этой же 
шахты, руководимому тов 
Орловым В результате 
стахановского труда, умело 
организованной р<м с«[новки 
людей на производстве и 
правильно осуществляемого 
руководства этот участок 
перекрыл свое месячное 
задание и дал 128,5 проц 
плана.

Н Девятииский

ИЗУЧАЮ Т ЛОХЛАД  
'В О Ж Д Я

С неослабевающим ин
тересом изучают учителя и 
учащиеся Черногория исто 
рический доклад товарища 
Сталина о 26-й годовщине 
Великого Октября. По всем 
школам города были прове
дены митинги, 10 ноября 
состоялись коллективные 
читки ЭТОГО документ»! 
11-го учителя прослушали 
юклад о текущем моменте 
на основе сталинского док
лада, 15 го коммунисты про
вели собеседовавня, 15-го 
были проведены занятия 
кружков. А. В

Доклад товарища Сталина о 
26*6годоащ1ые Вешкой Октябрь
ской социалистической револю
ции вызвал новый трудовой пед‘- 
ем среди горняков шахты № 8. 
Да шахте состоялось три ми
тинга, аа которых присутство 
вало свыше 400 человек Соб
равшиеся, ознакомившись с 
мудрыми словами вождя, ваяли 
на себя конкретные обязатель 
ства. Так, по предложению на 
чильвика шахты тов. Костюко
ва, было решено закончит», 
выполнение годового плава угле 
добычи 20 декабря. По предло

жению начальника первога 
участка тов. Трунова, горняка 
участка обязались закончить 
годовой план но участку к 10 
декабря. Горннки третьего у «ме
тка решил» выполнить годово! 
алан к 15 декабря 

B inл и на тебя обязательства 
по уветичению угледобычи вава- 
лоогбойщица Заиниус, лебедчик 
Малышев, начальник транспор
та Марьясов, начальник второго 
участка Третьяков я многие 
другие. П. Данилов, 

секретарь партбюро 
шахты №  8

РЕШИЛИ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
В*} всех трех смевах шахты 

Я  7 было проведено чтение до 
кляда товарища Сталина. И а 
читках присутствовало около се
мисот человек. Проведен также 
семинар с агитаторам! в хозяй
ственными руководителями, при
сутствовало ва ееиввареЗО чел.

Горняки шахты, вдохновленный 
словам! вождя, решали доказать 
свою преданность Редане и Крас
нов Арми новыми трудовым! 
педантами.

Н. Кочнев,
секретарь партбюро 

шахты №  7
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Ни на минуту не забывать обязательств, данных в ответ на доклад вождя!
В ГО РЯ Ч И Е  дви> предок

тябрьского социали
стического соревнования пя-, 
тый участок третьей шах
ты уверенно шел' на пер
вом месте. Весь коллектив 
участка, ровняясь.. по ^при
меру своего начальника тов. 
Зыковича, работал, не жа- 

> лен сил. В  результате ок
тябрьская программа Яыла 
перекрыта участком аа 10,5

; *apou. l V
Победа не вскружила го

лову ни шахтерам, ни на
чальнику участка. В нояб 
ре они трудятся с немень
шим напряжением и столь 
же успешно. Когда по всей 
стране разнеслись мудрые 
слова великого Сталина, 
сказанные им 6 ноября в

УЧАСТОК
Мое&ве; горняки, руководи*’ 
мые тов. Зыковичем. реши
ли- рабртать еще организо
ваннее, с еще большим на
пором. Слова их не расхо
дятся с делом. Среднесу
точная выработка по пято
му участку в ноябре равна 
108 проц.
, Успех участка в значи 
тельной степени объясняет
ся тем, что во главе его 
стоит опытный, преданный 
делу горняк. Уменье ор
ганизовывать, воспитывать 
людей, правильно расстав
лять их на производстве— 
особенность тов.. Зыковича, 
заслуженно приносящая ему 
успехи.

Н Александров

Слова должны подтверждаться делом
Как я все трудящиеся, горня- их обязательств? Что необходимо 

кв 8 ft шахты встретили слова
вождя производственными обяза
тельствами.

Коллектив участка 76 2 решил 
ежемесячно давать не менее 110 
проц. плана. Выполнить годовой 
план к 10 декабря—дали слово 
горняки первого участка.

Со времени этих обязательств 
прошло уже 10 дней. Подтвер
дили ли горняки восьмой шахты 
свои слова делом? Б сожалению, 
обязательства пока еще остают
ся обязательствами. Полуме
сячное задание шахтой выполне
но только на 95,5 процента. Из 
6 угольных бригад за 15 дней 
справились с заданиями лишь 
две—бригада горного мастера 
тов. Бутилова, имеющая 104,8 
процевта выполнения плана, и 
бригада горного мастера тов. Ту- 
томвва, выработка которой дости
гает 100,2 проц. Остальные 
бригады и первой половине нояб
ря допустили значительную за
долженность по углю. Участок 
№ 1 имеет за 15 дней 91 проц. 
алана.

В чем же причина невыпол
нения участками и сменами сво-

У  горняков седьмой шахты
От всего сердца
С волнением слушали черно- 

горцы доклад товарища Сталина. 
И в сердце каждого шахтера 
рождалось одно чувство—чувство 
благодарности за высокую оцен
ку работы промышленности в 
годы Отечественной войны, воз
никало одно стремление, как 
можно плодотворнее отдать все 
снои силы делу разгрома нена
вистного врага, помочь доблест
ной Красной Армии скорее очис
тить родную землю от немецко- 
фашистских извергов. Не было 
ни одного участка, ни одной 
бригады, на которых горняки не 
брали бы в ответ в& доклад 
вождя производственных обяза 
тельств по выдаче сверхплано
во^ угля. И когда 9-го ноября

« г.. уголыцики спустились в лавы,было «иать дм того т Ш  1 ■>
дать везможность горнякам, взяв- J
шим обязательства, выполнить 
их? Нужно было с предельной 
четкостью организовать работу в 
лавах. Нужно было по. докладу 
товарища Сталина развернуть 
большую разъяснительную работу, 
чтобы путем доведения до каждо
го шахтера мудрого слова вождя 
разжечь, поднять на новую сту
пень производственную инициати
ву. Ни того, ни другого на вось
мой шахте нет.

Недавно на участке Л! 1 по 
болезни не вышел ва работу гор
ный мастер, его заменить свое
временно не сумели. Смена,остав
шись без руководителя, дала 
лишь половину задания.

Исключительно плохо проводит
ся работа с казахами и узбека
ми. И как следствие этого за 
октябрь ни один навалоотбойщик 
на шахте не довел выработки 
до 100 проц.

Изменить должны руководите
ли 8 S шахты стиль работы. Ц 
главное—не приучать горняков 
бросать свои слова на ветер.

Ф. Баранов

выработку.
Лучшие участки, смевы, 

бригады, отдельные горняки выда- 
лииа гора в первыэ же дви сот
ни тонн сверхпланового дорогого 
топлива, столь необходимою 
вашим фабрикам и заводам, на 
шему транспорту я городам.

eij&w ; ’Д* -«■ «С ^
Правда и на 4 м участке смвна 
горного мастера Михаила Пет
ровича Подуса выполнила зада
ние за тот же период на 111,6 
процента, „но в Пелои участок 
№2 все же ушел далеко впе
ред.

Лучшие бригады
Первые тонны сверхпланового 

угля в ответ на доклад товари 
ща Сталина выдали брига
ды горных мастеров седьмой 
шахты Юрова и Благодарных. 
9-го ноября бригада тов. Благо
дарных дневное задание выпол 
нила на 135 процентов, брига
да тов. Юрова—на 120 проц. 
В последующие дни успех был 
закреплен и умножен. Участок 
.N8 2 к концу второй недели 
вышел в первые ряды, опередив 
участок X  4, давши! в октябре 
месяце самую лучшую по шахте 
Л 7 выработку. Смена тов 
Благодарных полумесячное за
дание выполнила на 114 проц.

Навалоотбойщики- 
казахи—впереди
Доклад товарища Сталина, 

рассказавший об исторических 
победах нашей доблестной Крас- 
рой Армии, о самоотверженной 
работе трудящихся в тылу, выз- 
рал огромную радость навало
отбойщиков— казахов и узбеков, 
работающих на шахте AS 7.

—Товарищ Сталин сказал,— 
иередают они друг другу, —что 
«мы добились коренного перело
ма в войне в пользу нашей 
страны, и война теперь идет и 
окончательной развязке». Упор
ным трудом надо ускорить эту 
пазвязку. Больше угля —скорее 
окончательная победа.

I B октябре многие из казахов 
и узбеков добились неплохой 

выработки. На седьмой шахте 
насчитывалось около 15 человек, 
перевыполнивших месячные пла 
ны. В первой половине ноября 
стахановцев казахов уже около 
двух десятков. Товарищ Тактор 
баев план (.первой декады нояб
ря выполнял на 126 проц., тов. 
Испаев-гН* 109 проц., товарищи 
Чимбаев, Нурлубеков и Арспе- 
ковг- каждый на 107 процентов, 
тов. Альииеов—на 112 проц., 
тов.: Дуйленов—на 108 процен
тов, мноеие дали за декаду по 
104— 105 процентов алана.

Так формируется крепкие гор
няцкие кадры среди рабочих 
казахов и узбеков, пришедших 
на шахты во время Отече
ственной ‘войны.

Ш знают все 
шахтеры

В полумраке лавы < живлеви* г 
движение люде! ? Иногда o n  
лампочки падает на лица ив
няков, ипо этим сосредоточенным 
лицам определяешь, что люди 
целиком поглощены своей ра
ботой. Здесь работают персе>а- 
новщики подготовительной cvc- 
вы горного мастера Котул, ста
рательный трудом сгискавнпи1 
себе- почет и уважеьве впто 
коллектива. Еригадир neper м- 
новщиков Илья Влрдими  ̂I - 1 
Арчимаев в числе лучших шах
теров в ознаменование 26-й го
довщины Октября был нагр«... 
ден по четно й--грамотой О'блсоге- 
та и Обкома ВБП<5). Изо дин 
в день они перевыполняют свои 
нормы ьыработки. 1-го вояпрн 
товарищи Арчимаев и Лобачеи 
дали каждый- по И З  процента 
плана, 2-го—по 142, 3 го-̂ по 
149, 4-го—но -143, 5?Г0*-по 
128 процентов плана и* так 
каждый день.

А в лаве соседнего участка я 
то же время энергично (ьботашг 
перестановщики подготовитель
ной смевы горного мастер тин. 
Степанченко.

Александра Горчукова, добив
шаяся в августе — сентябре 
прекрасных результатов выра 
ботки, в предпраздничные дни 
нашла в себе силы работать еще 
лучше. На 252 процента вы
полнила она оменное задание 
2 ноября, почтя повторила эту 
выработку и 4-го числа. 5 го, 
6-го и 7 го она выполнила сш ч 
задания па 145—150 процентов.

Когда горняки ознакомились с 
докладом товарища Сталина, 
Илья Владимирович 1 Арчимаев 
сказал: ' !

—Большие обязательства на
лагают на нас эти мудрые сло
ва. И мы принимаем вх и вы
полним с честью.

В. Потапов

6 НОЯБРЯ 1943 года в сто
лице нашей Родины, в Моск

ве на торжественном заседании 
московских организаций вождь 
яашей славной партии великий 
Сталин произнес свой историче
ски! доклад, посвященный 26 й 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Доклад вождя короток, прост, 
вместе с тем вряд ли найдется 
документ, который содержал бы 
такую могучую мысль, такое ог
ромное, по своему политическому 
значению, содержание, подводящи! 
итоги борьбы советского народ» 
за свою независимость, который 
бы так ярко мог начертать пути 
к победе. Так говорить может 
ТОЛЬКО Сталия, Я 'Я С ВО — миллио
ны советских граждан во всех 
уголках наше! Радивы с затаен-, 
ныи дыханием ловили каждое; 
влево вождя. Нояы! цеввейши!; 
документ полутал вееь советский 
народ, я изучение этого докумен
та, должно стать основно! цель» 
каждого партийного я непарти!- 
лого большевика.

f . : 1 * ‘ . t—<•
Хорошо подготовиться к городскому партийному собранию
колхозникам, интеллигенции, он
дал гениальную оценку могуще
ству советского народа и он по
ставил задачу, как скорее прит- 
ти к победе, которая близка.
Если кто хочет изучить историю 
всенародной освободительной вой 
вы против немецких захватчиков, 
тот должен изучить все Сталин 
ские документы периода Отечест
венной войны по книге товарища 
Сталина «Великая Отечественная 
Война Советского Союза». Прой
дут года, столетня, и миллионы 
люде! будут с жадностью читать 
эти документы, они будут гордить
ся прошлым своего великого на 
рода, имя Сталия будет звучать 
в веиах как яепревэо!деввого 
гения полководца, великого стро
ителя нового советского государ
ства, е твердив» которого разби
лась волчища фашистских вар- 
ларов, я вам, ямвущвм в эти j ^  дНЯ> и оно дмщв0 взрыть 
тяжелые я славные ро д ы , вадо ^  рдод в | 2  часов два. Время

М. Черемушкин,
секретарь горкома ВКП(б)
ния червогорскими большевиками 
сталинских документов периода 
Отечествевно! войны, изучению 
доклада товарища Сталвна 6 но
ября 1943 года и будет посвя- 
щево общегородское партийное 
собрание, которое состоится 21 
ноября, в воскресевье, в большом 
зале Дома культуры.

Общегородское партийное собра
ние—это большой важности пар
тийное дело, и дла того, чтобы 
оно дало результаты, дало мак
симум пользы, к нему надо хо
рошо подготовиться, я это цели 
ком ложится на плечи низовых 
партийных руководителе!. Пар 
ти!ное городское собрание одно 
временно является я смотром ва
шей организованности я дисцип 
ляяи. Собрание назначено в 12

впитать в себя каждое слово
Товарищ Сталин в своем докла- j ® ™ и** * w свов® кровью, е 

*е дал оценку всем m *  « * в«-

щество нашв| армии,—'рабочим,J  Згому .вопросу, вопрос; язучв-

воояное, а мы, большевики, долж
ай быть примером дисциплина 
реааняости. Никаких оаовдани!
на собрание быть яо должно. 

Секретари первичных оартор-

ганизаций должны лично погово
рить с каждым членом я канди
датом своей организации, расска
зать, когда и где проводится 
собрание, какой обсуждается во
прос, так как многим придется 
на партийном собрании отчитать 
ся о своей работе, рассказать, 
как большевики Черногорска 
изучают доклад товарища Сталина
6-го ноября 1943 года, как они 
изучают книгу товарища Сталина 
«Великая Отечественная война 
Советского Союза», как, наконец, 
каждый член и кандидат партии 
в нашей партийной организации 
сочетает изучевие сталинских до 
кументов се своим высокопроиз
водительным трудом ва помощь 
фронту.

Надо, повторяю, хорошо подго
товиться и добиться стопроцент
ного участил в собрании всех 
кленов и кандидатов пашей орга
низации. В день иартийного со
брания члены и кандидаты пар 
тая должны отложить все свои 
личные, домашние дела, ни алие 
причины не считаются уважи
тельными j кроме работм па про

I изводстве в болезни.
Проходившие до этого город- 

1 ские партийные собрания пока- 
| зывали образцы организованности 
в сборе и проведении их. И к 
этому собранна» мы должны от
лично подготовиться и провести 
его, тем более, что вопрос стоит 
там родной, близкий и понятный 
каждому. Но наша подготовка я 
проведение собрания д<лжны со
четаться с нашими практически
ми делами. Не могут в не долж- 
ны большевики Черногсрска прят- 
ти ва свое собрание без нереьы 
полпенни плааа. Будет наиболь- 
ши! позор для тех руководителей, 
которые но како!-Двбр причине 
допустят это."Как могут слушан, 
тогда они, эти ртмвод! телн, по
хвалу великого Сталина труже
никам тыла? Пусть каждые я ; 
руководителе! сам ответит ctf* 
ва этот вопросf Все чл$ь« и 
кандидаты нате! Партии— пр 
изводствениикИ-̂ -должяы притт/ 
на собрание е перевыволвсяие* 
иорм выработки, е вышкой щи» 
изводительяертью труда Ведь. к 
»то«у нае мао» наш мин!

и 0. отв p O M tn ii пм  ХАНЖИН

Л  . < ' Г ~ Адрес: г. Черяогорск, ул. Красных партизан, v  3. Типография газ. .Ш яхтерЧ1! ! ! .  Чк 641
г •1* . ч а



ПГОДШРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНИ»! . Т Р У Д О В О Й  САЛЮТ
и Ш [КОЛЕННЫЕ похвалой великого Сталина, обращен

ной к 'классу 1Ш|1ей страны, и блестящими 
Ч иТ̂ ЦСцасвой горнйки 4-го краснознв-

!Нйого участка тринадцатой плахты, где начальником 
тов. Орлов, добились серьезного производственного успех»: 

; 16 ноября выполнили годовой план угледобычи. 
oprAi черногорского гк вкп(б). горсовета депутатов труд ящ и хся  х а к . обл j Их примеру доллщы последовать все угольщики

цена 20 son. I Черногорска!
J\« 8 8  (1684) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ 1943 г, XIII год издан. \

Революционная теория 
— непобедимое оружие

iionpoc об изучении марксист
ско-ленинской революционной 
теории в дни Великой Отече-
■ твенной войны является осо- 
е̂нно важным. Т о в а р и щ  

< талин в пвонх лекциях, про-, 
читанных в Свердловском уни
верситете, та;с говорил о зна
чении революционной теории:

«Она, только она может по
мочь практике понять не только 
то, как и куда двигаются клас
сы в настоящем, но и то, как 
и куда должны двинуться 
они в бл :жайшем будущем».

Событие, развернувшиеся в 
ходе Великой Отечественной вой
ны, сложны. Для того, чтобы 
хорошо и правильно разобрать
ся в них, надо знать революци
онную теорию, которая с особой 
ясностью изложена в книге то- 
иарища Сталинас 0 Великой Оте
чественно} войне Советского Со- 
юла» п в его докладе о 26-й го
довщине Великой Октябрьской 
с циалистической революции.

Сегодня в Черногорске прово- 
лггся общегородское партийное 
гобраниз, посвященное итогам и 
шьнейщцм задачам в изучении 
исторических документов товари
ща Сталина, относящихся к пе
риоду Отечественной войны.

В некоторых* партийных орга
низациях киига т о в а р и щ а  
Сталина изучается неплохо. Так, 
старательно усваивают сталин
ские документы учителя нашего 
города. В своей непосредствен
ной производственной работе 
они руководствуются указания
ми великого вождя, изложенны
ми в его книге. Настойчиво ра
ботают над изучепием книги 
коммунисты горисполкома, са
харного завода, хлебозавода, 
шахты №  8 и многие другие.

К сожалению, некоторые то
варищи еще не поняли глуби
ны значения сталинских доку
ментов и недостаточно внима
тельно изучают их.

Сеглдня на городском пар- 
гийао1 собрании должны быть 
вскрыты все недостатки в деле 
изуча шя книги товарища 
Сталала и намечены пути к их 
оТрааению.
Слазная партия большевиков 

н лично товарищ Сталин при- 
: вал:л всех граждан нашей стра- 

.1 оказывать всемерную по
мощь Красной Армии для ско
пищ то и окончательного раз
гром i подюго врага. Чтобы осу- 
щесгзлть уто великое дело, 
ьужо полностью выполнить 
гее указании вождя, данные нм 
в св)нх выступлениях и прика- 
лх, а дл I атого необходимо глу-

■ О'сэ изучить их. Вот почему 
■>се иргиЯные и непартийные 
' 01ЬЛ;вя гм, истые патриоты
• ain ; i Рошаы, обязаны настой- 
ч и ) работать над. книгой то-
аШ|Ц1 Статна, пад его док- 
адо̂  о 23-я годовщине Велвко-
о 0 1моря, и совершенств и 
av6) ;) знат. нх.

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего
Генералу армии РОКОССОВСКОМУ и

Войска Белорусского фронта в результате стремительного наступления 
подвижных соединений и пехоты в ночь ня 18 ноября после трехдневных ожесто
ченных боев овладели городом Речица—крупным узлом коммуникаций и важным 
опорным центром обороны немцев на правом берегу среднего течения Днепра.

В боях за овладение городом Речина отличились войска генерал-лейтенанта 
Батова, генерал-лейтенанта Романенко, генерал майора Алексееаа, танкисты 
генерал-майора танковых войск Панова, кавалеристы генерал-майора Константи
нова и летчики генерал-лейтенанта авиации Руденко.

Особенно отличились:
37 гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия полковника Брушко, 

162 Средне-Азиатская Новгород-Северская стрелковая дивизия полковника Черняк, 
170 стрелковая дивизия полковника Цыпленкова, 194 стрелковая дивизия пол
ковника Опянина, 15 гвардейская танковая бригада подполковника Кожанова, 
16 гвардейская танковая бригада полковника Филиппенко, 23 Глуховская от
дельная танковая бригада полковника Демидова, 218 Днепровский минометный 
полк подполковника Новикова, 478 минометный полк полковника Остапенко, 
543 минометный противотанковый артиллерийский полк полковника Гончарук,
20 Сталинградская истребительная противотанковая артиллерийская бригада пол
ковника Желансного, 35 гвардейская минометная бригада полковника Соболева, 
479 минометный полк подполковника Тарасова, 68 Севская отдельная пушеч
ная артиллерийская бригада полковника Травкина, 4 гьардейская истребительная 
противотанковая артиллерийская бригада полковника Значенно, 2 гвардейская 
гаубичная артиллерийская бригада полковника Телегина, 3 гвардейская зенитная 
артиллерийская дивизия генерал-майора артиллерии Середина, 1168 пушечный артил
лерийский полк подполковника Огарнэва, 220 гвардейский истребительный про
тивотанковый артиллерийский полк майора Бубликова, 2 гвардейская Чернигов
ская штурмовая авиационная дивизия полковника Комарова, 271 Сталинградская 
ночная бомбардировочная авиационная дивизия полковника Борисенко, 241 бом
бардировочная авиационная дивизия полковника Куриеино.

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся 
в боях за освобождение города Речица, присвоить наименование.Речицких". 

Впредь эти соединения и части именовать:
37-я гвардейская Краснознаменная Речицкая стрелковая дивизи я,
170-я Речицкая стрелковая дивизия,
194-я Речицкая стрелковая дивизия,
15-я гвардейская Речицкая танковая бригада,
16-я гвардейская Речицкая танковая бригада,
23 я Глуховско Речицкая отдельная танковая бригада,
218-й Днепровско-Речицкий минометный полк,
478-й Речицкий минометный полк,
543-й Речицкий истребительный противотанковый артиллерийский полк,
20-я Сталинградско-Речицкая истребительная противотанковая артиллерий

ская бригада,
35 я гвардейская Речицкая минометная бригада,
479-й Речицкий минометный полк,
68-я Севско-Речицкая отдельная пушечная артиллерийская бригада,
4-я гьардейская Речицкая истребительная противотанковая артиллерийская 

бригяда, , .
2-я гвардейская Речицкая гаубичная артиллерийская бригада,
3-я гвардейская Речицкая зенитная артиллерийская дивизия,
1168-й Речицкий пушечный артиллерийский полк,
220-й гвардейский Речицкий истребительный противотанковый артиллерийский

полк,
2-я гвардейская Черниговско-Речицкая штурмовая авиационная дивизия,
271-я Сталинградско-Речицкая ночная бомбардировочная авиационная дивизия,
241-я Речшлкая бомбардировочная авиационная дивизия.
1-й гвардейский Донской танковый корпус и 1<>2 ю Средне-Азиатскую Новго- 

род-Северскую стрелковую дивизию, второй раз-отличившиеся в боях с’ немецки
ми захватчиками, представить к награждению орденами Красного Знамени.

Сегодня, 18 ноября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Ро 
дины салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Речица,—двенад
цатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем-руководимым 
Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Речица.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей
РОДИНЫ! . .... ■ .. ; ,

Смерть немецким захватчикам ! й Фа** -г. ..-•?■•■- - •
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
18 ноября 1943 года: > • "?v ” .

'V

"77— тг.
Решение передовиков "

Коллектив второго участка шаХтя* 
руководимый тов. Хрветенкв, работает, нй жалея' 
сил. 17 ноябри участок выполнил план на*108,Y  
проц , 19-го--ва . 121,8-ороц. Торпяки участка 
тверго решили завершить годовую программу 
угледобыча к 10 декабря.

C.toro их пе должно разоитвеь с делом!
Н. Девятинский

Годовой '̂ лай—к to декабря
'. — Заверуйм . год в <8 план к концу первой 

декады декабря,—решили шахтеры третьего участ
ка'шахты J®* 13 во, главе со своим начальником
*г. Макухиным.

К тому же 
первого участка
т | в Труя̂ пым.

решению пришел коллектив 
шахты Л! 8, возглавляемые

А К

От Сояетсиого ... 
Информбюро

Из оперативной сводка 
за 20 ноября

В течение 20 ноября в из
лучине Днепра, юго-запад, 
нее Днепропетровска, на 
ши войска вели наступа
тельные бои местного зна
чения, в ходе которых зна
чительно улучшили свои по
зиции.

На Черкасском направ
лении наши войска продол
жали вести бои по расши
рению плацдарма на правом- 
берегу Днепра и улучши
ли свои позиции.

В районе Коростышева 
наши войска отбивали ата
ки пехоты и танков про
тивника и нанесли ему зна
чительные потери в жрв 'Й 
силе и технике.

В районе нижнего тече
ния реки Припять наши 
войска овладели районным 
центром Киевской области 
Ново-Шепеличи, а также 
заняли населенные пункты 
Чистогаловна, Буранов- 
ка, Старая Красница,Тол
стый Лес и железнодорож
ные станции Янов, Бура- 
ковна.

В районе Речицы наши 
войска продолжали насту
пление и заняли несколь
ко населенных пунктов.

На других участках 
фронта —разведка и артил- 
лерийско минометная пере
стрелка.

В течение 19 ноября на» 
ши войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 78 
немецких танков. В воз
душных боях и огнем зе
нитной артиллерии сбито 
16 самолетов противника.* -* _

В излучине Днепра, юго- 
западнее города Днепро
петровска, бойцы Н-ской 
гвардейской части ночью 
штурмом овладели господ
ствующей над местностью 
высотой и значительно 
улучшили свои позиции. 
Немцы трижды пытались 
вновь занять высоту, но 
не добились успеха. В боях 
за эту высоту уничтожено- 
до 700 .немецких солдат и 
офицеров. Захвачены тро
феи и пленные.

На Черкасском направ
лении наши войска вели 
бой за расширение плацдар
ма на правом берегу Днеп
ра. Решительной атакой 
подразделения Н-ской ча
сти выбили противника из 
сильно укрепленного опор
ного пункта, уничтожив 
при этом до 800 немец
ких солдат. Захвачены ар
тиллерийская батарея и 
сцлад боеприпасов. На дру
гом участке наши развед
чики проникли через бое
вые порядки противника к 
взорвали несколько дзото& 
и блиндажей вместе с наха 
лившимися в них гитлерои 
нами.



Каждое слово великого 
указывает

ч ^ г

Оружие,, разящее
врага

О ИЮЛЯ 1941 года, когда 
** осатаиелые вражеские орды, 

пользуясь своим времеввым преи
муществом в вооружении и вне
запностью нападении, рвались к 
жизнвинын центрам нашей Роди* 
нм, по всей стране 4 прозвучал 
спокойный голос ее гениального 
врждя. Товарищ Сталин предупре
дил советских людей о серьезной 
опасности, нависшей над Родиной, 
на,чертал программу действий для 
обеспечения полного разгрома 
злобного и коварного врага.

За 29 месяцев беспримерной 
борьбы против гитлеровской Гер
мании товарищ Сталин не рЬз 
обращался к советским людям 
с вещими словами, которые ста
вили перед народом конкретные 
задачи, намечали пути для дости
жения победы, давали глубочай
шее научное объяснение происхо
дящим в мире событиям,

Все выступления товарища 
Сталина за время Отечественной 
войны, собранные в книге <0 
Великой Отечественной войве Со
ветского Союза»,—это докумен
ты величайшего политического 
значения, могучее оружие, нахо
дящееся на вооружении нашего 
народа.

Изучать к н и г у  товарища 
Сталина обязаны все советские 
люди. Знание этой книги умно 
жает силы, вдохновляет на под
виги, делает нас непобедимыми̂  

Трудящиеся Черногорска—го
рячие патриоты своей Родины— с 
глубочайшим вниманием вчиты
ваются в каждое слово товарища 
Сталина.

--------------  \

Индивидуальное
изучение

На шахте №13 изучают кни
гу товарища Сталина 25 человек, 
вз них часть работает над тек
стом индивидуально, часть усва
ивает его в кружках. Лучший

21 ноября 1943 г Мк 88 (1684

Ими гордится шахта

I fрезультат дает индивидуальное 
изучение, так как значительное 
количество членов партийной ор
ганизации и разбросанность их 
по разным сменам не дает возмож
ности иметь хотя бы минималь
ное количество слушателей круж
ка. На занятия приходят 2—3 
человека, процесс изучения затя
гивается и усвоение материала 
идет медленно.

Иное дело, когда коммунисты 
сами читают книгу. Многие то
варищи, такие, как Пельев, 
Дубровин, уже хорошо ориентиру
ются в материале. Тт. Гончаров, 
Орлов, Вторушина, Бутузов долж
ны еще поработать над книгой.

Консультацию индивидуально 
изучающим дает секретарь парт
бюро т. Сапожников, кружком 
руководит т. Эйдис.
I

Не должно быть 
отстающих

Еще 7 сентября на шахте №8 
состоялось партийное собрание,

ностью и простате! изложено в 
книге. . ?1 

Подобное отставание в деле 
изучения важнейшего документа 
эпохи в дальнейшем не должно 
иметь места.

Работают активно
Почти каждый коммунаст, 

работающий в «стене гороно, 
еще в сентябре получил ПО эк
земпляру квиги т о в а р и щ а  
Сталина. Тогда же на партсоб
рании было решено приступить 
к глубокому изучению этого 
исторического документа.

Серьезно изучают книгу ком
мунисты т.т. Копейко, Тугова, 
Голомявова, Карусевич, Василь
ева, Руденко, комсомольцы Та- 
ранущенко, Вдовкина, Рафало- 
вич и беспартийные Жаков, Де
нисенко, Числова, Рудольф, Фо- 
текова, Вельская, Михайлова.

Тбварищи, изучающие книгу 
самостоятельно, один раз в ме-

посвященное вопросу изучения СЯц собираются ьа собеседовние
книги товарища Сталина. Был п0 отдельным темам. Таких со-
организован кружок из 15 чело- беседований уже прошло три.
век. З'же состоялось семь заня- да собеседованиях учителя выяс-
тий, на которых в среднем при- няли основные вопросы

темы, обменивались дополни
тельным материалом, договари
вались о методах работы в 
школьных кружках и о том, 
как преломить указания товари
ща Сталина в своей практичес
кой работе. Активное участие в 
собеседованиях принимают все 
коммунисты.

* . ■* *
По школам один раз в месяц 

работают кружки. Слушатели 
кружков проявляют горячий 
интерес и активность при изу
чении книги товарища Сталина.

— Мудрые слова великого вож
дя,—говорят учителя Черногор
ска,— помогают нам воспитывать 
в подрастающем поколении пат
риотизм, стремление к знаниям, 
волю к борьбе и любовь к труду.

А. Николаев

сутствовало 90 проц. кружков
цев. У большинства товарищей, 
пропустивших занятия кружка, 
были на это уважительные при
чины-занятость на работе и т.д. 
В кружке занимаются не только 
члены и кандидаты партии, по
сещают занятия и некоторые 

Непартийные.
Самостоятельно и з у ч а ю т  

книгу 20 человек, из них 18 
членов и кандидатов партии и 
2 комсомольца.

Большинство товарищей, изу
чающих документы товарища 
Сталина как в кружках, так 
и индивидуально, неплохо освои
лось с материалом, но есть и 
т̂акие, которые, очевидно, недо
понимают огромного значения 
сталинских выступлений. Тт. 
Матвеев и Марьясов очень плохо 
знают то, что с предельной яс-

Лучшие производствен
ники седьмой шахты изо 
дня в день перевыполняют 
с б о и  задания, выдавая сот
ни тонн сверхпланового уг
ля или образцово подготов 
ляя фронт работ для уголь
щиков. Из месяца в месяц 
они улучшают свои показа
тели выработки. Посадчик 
т. Калачев за первое полу
годие дал 150 проц нормы. 
В следующие месяцы он ра
ботал еще лучше, и теперь 
38 10 месяцев т. Калачев 
имеет 152 проц., причем 
октябрьское задание им 
выполнено на 178 проц.

Отлично работала на про 
тяжении всех месяцев пере- 
становщица А. Горчу кова. 
Полугодовое задание она 
выполнила на 153 проц , а 
десятимесячный план-на 
158 процентов.

Навалоотбойщик - казах 
Амеркул Нуралиев на шах
те считается в числе пере
довых угольщиков. Полуго
довую норму он выполнил 
на 109 проц. За 10 месяцев 
его выработка достигла 
уже 111 проц. В  октябре 
т. Нуралиев свое задание 
выполнил на 120 проц. Н > 
самых лучших результатов 
за 10 месяцев добился ма
стер забоя посадчик Алек
сей Тимофеевич Семенов. 
198 проц. плана—таков его 
итог.

Прекрасных результатов 
за этот же период добились 
также коногоны Болелов, 
перестановщик Арчимаев, 
новалоотбойщик Понятых, 
врубмашинист Андресов и 
др. Ими поистине гордит
ся весь коллектив шахты.

Ф. Баранов

Слово стахановцев крепко
—В ответ на высокую 

опенку, данную товарищем 
Сталиным работникам ты
ловых предприятий в его 
докладе о 26 годовщине 
Великого Октября, мы бе
рем на себя обязательство 
дать стране и фронту в 
ноябре сотни тонн сверх 
планового угля,—так заяви
ли лучшие угольщики вось
мой шахты, выступая на 
митингах, посвященных 
чтению доклада товарища 
Сталина.

Крепкое слово горняков 
не разошлось с делом. За

18 дней ноября переста- 
новщики т т. Осколков и 
Колдыоев, отличные ма
стера своего дела, выполни
ли среднемесячное задание 
на 140 проц. Более чем в 
полтора раза перекрыл его 
консгон т. Тазиев, до 130 
проц. довел ноябрьскую вы 
работку лучший машинист 
врубовой машины т. Вол- 
ченко, и по 114—120 проц. 
дали новалоотбойщики тт. 
Абдулин, Чолий и крепиль
щик т. Сухов.

П. Собянин

Сте.нная газета в борьбе за план
та „Свет шахтера“  и ее боевойТретья шахта успешно спра

вилась со своей месячной ок
тябрьской программой. Победа 
эта ве пришла самотеком, она 
была завоевана в упорном труде 
всего коллектива рабочих шах
ты, ее командиров, руководите
лей партийной и профсоюзной 
организаций. Немалую роль в
деле выполнения шахтою месяч
ного производственного плана
сыграли шахтная стенная газе-

Задачи профсоюза 
угольщиков

ОПЫТ работы профсоюзов в 
дни Отечественной войны 

показывает, что успех социа
листического соревнования луч
ше всего достигается там, где 
профсоюзные организации раз
вертывают социалистическое 
соревнование, начиная с проф
группы, там, где профгруппорг 
является застрельщиком соревно
вания, его организатором и 
вожаком. Профсоюзные органи
зации шахт и цехов обязаны 
помнить, что сила соц
соревнования и стахановского 
движения заключается в 1 Их 
массовости. Договоры социалис
тического соревновавия должны 
носить характер конкретных 
обязательств с точным указа
нием сроков их реализации, • 
это требует систематической и 
гласной проверки выполнения 
договоров и обязательств, ши
рокой популяризации успехдй 
передовиков социалистического 
соревнования, освещения их 
опыта ж достижений в стенных 
газетах, в боевых лиотках.н»
страницах городской, областной*с производствевными заданиями
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и краевой печати.
Немалое з н а ч е н и е  

для развития социалистического 
соревнования и улучшения 
работы всего коллектива имеет 
передача опыта и методов труда 
стахановцев отстающим рабочим 
и работницам непосредственно в 
забое, лаве, у станка. Профсо
юзная организация обязана ока
зывать рабочим, не выполняю
щим норм выработки, повседнев
ную помощь в освоении ими 
техники производства.

Задача эта нелегкая, но ее 
можно успешно разрешить при 
условии,,, когда профсоюзная 
организация и партийный коми 
тет будут активно поногать ра
бочим в деле систематического 
повышения им к’ производитель
ности своего труда.

Профгруппоргя обязаны еисте 
Магически следить за теп, чтобы 
производственные задапия свое
временно доводились до бригады, 
горного мастера, начальника 
цеха, мастерской и т. д. А 
последние должны ознакомлять

нализаторов и изобретателей.
Цель социалистического сорев

нования-общий под'ем выра 
ботки и улучшение ее качества 
— не может быть достигнута

индивидуально каждого рабоче
го и работницу.

Профорганизациям, особенно 
профгруппоргам, необходимо ве
сти решительную борьбу с про
стоями, добиваться того, чтобы без вовлечения в соревнование

широких рабочих масс, без сис
тематической передачи опыта 
лучших отстающим, особенно 
новым рабочим и работницам, 
впервые пришедшим на произ
водство. Надо помнить, что со
циалистическое соревнование, 
при учете разницы в опыте, 
квалификации, в отношении к 
делу рабочих, должно обеспечи
вать неуклонный общий под‘ем, 
рост добываемой продукции и 
неизмевное улучшение ее каче
ства.

Перед профсоюзными органи
зациями и профактивом Черно- 
Горька стоит ответственная за
дача уг всемерво добиваться 
дальнейшего увеличения угле
добычи, выполнения и перевы
полнения ноябрьского и годово
го государственного плана с тем. 
чтобы оправдать высокую оцен
ку, данную товарищей Сталиным 
работникам советского тыла.

С. Вострецов. 
председатель райкома 
союза угольщиков

рабочие еще до начала работы 
тщательно подготовляли свое 
рабочее место. Профсоюзный ак
тив должен твердо усвоить, что 
бесперебойная работа машин и 
механизмов, отсутствие простоев 
являются решающим условием 
для увеличения выпуева про
дукции.

Председателям шахтных коми
тетов следует еженедельно об
суждать на комитетах вопрос о 
ходе социалистического cbpeBH0' 
вавия и намечать практические 
меры к устранению, Причин, 
мешающих как отдельным рабо
чим и работницам, так и брига
дам и цехам .выполняв приня
тые на себя*' социалистические 
обязательства. Профгруппоргам 
надлежит ежедневно * пОдвОдить 
итоги соцналистмеек^го сорев
нования в своей - профгруппе, 
наладить дейсменда; ...иомоад, 
передовиков отстающим ..рабо
чим, всемерно померакдоь ини
циативу рабочих и Инженерно- 
технических работник)!— рацио-

листок.
И стенная газета и боевой 

листок выходят регулярно. Пр»- 
сто и доходчиво они агитируют 
за все мероприятия, проводимый 
на шахте по почину партийно!! 
и профсоюзной организаций, во
время отмечают работу лучших 
производственников, борются за 
устранение причин, мшающих 
повышать производив ельность 
труда на шахте.

П газета н боевой листок 
тщательно следят за ходом со
циалистического соревнования, 
всемерно разжигают производ
ственный задор у шахтеров.

В ноябре третья гсахта сни
зила темпы угледобычи. Не 
выполняет планов большинство 
бригад и участков, и это—не
смотря на то, что исторический 
доклад товарища Сталина о 
26-й годовщине Октября горячо 
обсуждался горняками и вызват 
среди них новую волну трудо
вого энтузиазма.

Обязанность стенной газеты 
и боевого листва—развернут!, 
самую беспощадную критик/ 
недостатков, мешающих уголь
щикам выполнять свой долг пе
ред Родиной, мобилизовать шах
терские массы на выполнение и 
перевыполнение ноябрьского ала
на угледобычи.

Стенная газета в боевой ли
сток третьей шах?И, любовно и 
сознанием дела редактируемы) 
ток. Рябовым, должны оказать и 
окажут коллективу пахты в 
ноябре не меньшу» помощь, чем 
оказали ему в октябре.

, И. Александров

И. в. втв редактора Л. К. ХАНЖ Ж

Адрес: г. Червогорск. ул. Красных партизан, /Ms 3. Типография газ, .ILaxTcp". fete. № 644



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ
ш *Г

К. *  ̂ * «•■i-'I  ̂ " С •
У̂спехи Красной Армии были бы невозможны 

& ^ ^бев| поддержки народа, без самоотверженной
ты советских людей на фабриках и заводах, 

шахтах и рудниках, на транспорте и в сельском
ОРГАН ЧЕРН ^ГОРСКОГО ГК ВКП(б). ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ. ХОЗЯИСТВби

№ 8 9  (1685) ЧЕТВЕРГ, 25 1943 г. ЦЕНА 20 коп. 
XIII год издан.

И. Сталин

Рационализаторство—  
кз службу производству
Вийпа против немецких захват- 

М!Ков требует, чтобы на фронт 
1еарерывным потоком шли бое 
припасы, вооружение и т. д: 
Для успешного разрешения этой 
адачи необходимо, чтобы на

ши заводы, шахты и фабрики 
работали бесперебойно, чтобы 
их механизмы действовали без
отказно.Сейчас нельзя рассчиты
вать на получение нового тех
нического оборудовалия, меха
низмов и деталей. Необходимо 
эти вопросы разрешать на мес
тах, смелее используя рапио 
надизатор’ко - изобретательские 
ирэдлокеп ля рабочих и инже- 
нерзо-техмических работников, 
памятуя слова то в а р и щ а  
Сталина о природной сметке на
шего Hapoia.

Партийная организация круп
ной пего в Красноярском крае 
лавца им. Ворошилова, в целях 
обеспечения дальнейшего увели
чения выпускаемой продукции, 
после продолжительной подготов
ки по-сбору рационализаторских 
предложений, провела партийно- 
тегаичзскую конференцию. Раци
онализатором) - изобретательские 
предложения позволили этой 
конференции вынести pememie 
об увеличении выпуска продук
ции повышенного качества к 1 
апреля 1944 года на 35-40 проц.

Черногорские шахты часто не 
г приллютгя со своими производ- 
ггвэяными заданиями пз-за ава- 
риЛ п поломок шахтных меха
низмов, из-за отсутствия новых 
деталей, из за нерегулярной по
да™ на шахты электроэнергии. 
По примеру красноярцев,при 
Челтгорекоч горкоме ВЕЩб) на- 
: нях создано оргбюро, имеющее 
конечгюп целью своей рабиты 
ув’пичеяяе угледобыча.

На ка кдой шахте созданы 
специальные комиссий, которые., 
и будут вести основную работу 
го мобилизации технических 
г р о т и R среди шахтных ра
ботников. О-гачизуется комис- 
ия и при ЭМЦ. 3 января 1944 
. начнется пленарная часть 

партийно технической коеферен- 
*| ли совместно с широкими гор- 
глцчами массами.

Успеху этого важного дела 
должны гсемерзо способствовать 
все партийные и профсоюзные 
организации горола. Инженерно- 
технические работники треста и 
шахт обязаны освещать в печати 
ход подготовки к конференции, 
шахтерам города нужно принять 
активное участие в сборе раци 
‘ надизатсрских предложений, i 
тем, чтоб j результаты прове- 
лепной работы дала возможность 
увеличить добычу угля к 1 ап
I еля 1944 г. минимум на 20-25 
про и электро-мехавический 
цех обеспечивал бы шахты бес
перебойной подачей эдектроэнер
1КИ.

Успех этого мероприятия—на
ше кро?ное горняцкое дело. Это 
паша победа, наш достойный от
пет и помощь героичрсяим за
щитникам Советской Родины

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 23 ноября

В течение 23 ногбря в излучине Днепра, югозапахнее Днепропетровска, 
наши войска, продолжая весги бои местного значения, овладели сильно укреплен
ными опорными пунктами противника Ставраки, Криничнн, Еленовна, Кодак, 
М а р ь е  Дмитровка, Ковалеве, Красный Яр, Красное Попе, Александровна,
Незабудина.

Южнее города Кременчуг наши войска в результате упорных боев овладе
ли сильно укрепленными опорными пунктами противника Камекно-Патоцкэе, 
Туркестановна, Мавродеевка, Поповна, Васильевна, Парны, Шавченлов- 
ский, Березовна и железнодорожной станцией Ленаревна.

В районах Черняхов и Брусилов наши войска отбивали атаки крупных сил 
пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и тех
нике. Под давлением противника наши войска оставили несколько населенных пунк
тов.

В районе нижнего течения реки Припять наши войска овладели районным 
центром Полесской области Брагин, а также занялч более 40 других населенных 
пунктов и среди них крупные населенные пункты Великии Бор, Михновиэ. Но 
в?? й Путь, Шкураты, Дублин, Петьновщина, Жзрдное, Пересятинец, Кула- 
жик, Крюки, Машево, Мессаны, Довляды, Прохожа.

В районе западнее Речицы наши войска заняли несколько населенных пунк
тов.

Севернее Гомеля наши войска продолжали вести бои /ю расширению плац
дарма на правом берегу реки Сож и улучшили свои позиции.

На других участках фронта — разведка и артиллерийско минометная перестрел
ка.

В течение 22 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
182 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 67 
самолетов противника. „ ~

С ФРОНТА БО РЬБЫ  ЗА УГОЛЬ 
---------------------------- ---------------------------------------
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Сто проц- паааа с начала месяца
О 23 ноября ни одна черногорская шахта не 
имела стопроцентного выполнения плана с нача- 

месяца. В э т о т  день коллектив передовой 
шахты № 13, справившись с суточным заданием на 106,6 
проц., добился стопроцентного выполнения плана с на
чала месяца.

Своим успехом за 23 ноября шахта обязана высо
копроизводительному труду горняков участка №3 (нач. 
т. Макухин) и участка №4 (нач. т. Орлову Третий учас
ток выполнил свою норму на 143,2 проц., четвертый
— на 112,7 проц.

Так борются передовые шахтеры за выполнение 
ноябрьского плана. Н. Пьяннова

Результаты безответственности
Нередко от начальников уча

стков при указании на плохую 
работу по выдаче угля можно 
слышать одни н те же слова: ве- 
хватает людей,дайте людей. При

вины подвесы), смена горного 
мастера Гурского потеряла на 
подготовку к работе около 4 ча 
сов. В результате этого, вместо 
плановых 120 вагонеток, была

более близком ознакомлении с | выдана на-гора 81 вагонетка уг- 
работей убеждаешься, что дело ля. Халатно относится к делу вW I ’
не только в недостатке людей, данном случаен горный мастер 
что главная причина неудовлет-1 Гурский, который не осмотрел 
верительной работы того или привода, не потребовал приема 
иного участка кроется в отсут лавы и оборудования, 
ствии надлежащей организации? Значительно снизил в ноябре 
труда. выработку и участок ,>£4 этой

Вот, например, на первом уча I же шахты. Особенно плохо рабо- 
стке седьмой шахты, где началь-Iтает смена горного мастора Го- 
ником тов. Калашников, низкая I лубь, не дающая иногда и поло-1 
выработка главным образом объ- вины задания. В работе участка 
ясняется безобразной эксплоатацк-1 имеется целый ряд существен 
ей механизмов. Заштыбовка кон-1 ных неполадок, устранением ко- 
вейера, работа на разболченвом |торых занимаются мало Так, 
конвейере—это обычное дело в I например, в безобразном состоя- 
лаве. Вследствие разболченности нии нах о д и т с я  отка-

Сновз в первых рядах
Одна из лучших навало- 

отбойщиц шахты № 3 т. 
Чайникова в октябре не вы
полнила месячного плана 
из-за того, что ей не были 
созданы нормальные про
изводственные условия 
Стенная газета и боевой 
листок шахты остро по
ставили вопрос перед шахт
ными руководителями об 
улучшении условий труда 
т. Чайниковой.

Условия изменились, и в 
ноябре т. Чайникора стала 
вновь работать успешно. 
Гак, за две декады нояб
ря она перевыполнила де
сятидневное задание, а 22-го 
дала свыше п о л у т о р а  
норм.

Н. Ал.

конвейера нет жесткости движе 
ния рештаков, уголь не прока
чивается, рвутся рештаки, пор
тятся болты. Все это значитель
но снижает производительность 
труда вавалоотбойщиков.

18 ноября па втом участке 
по виве горного мастера Тимофе
ева, который по окончании рабо
ты смены оставил верхний н н и ж 
ний приводы в безобразном состо- 
я’ и'1 (рвзбмпеяы рештаки, пор

точной штрек. КокОгонам прихо
дится работать в исключительно 
трудных условиях/ пробираясь 
непролазной грязью. Лошади с 
трудом тащат ваговетки, выби
ваясь из сил. Все это дезоргани
зует работу, в результате чего 
выработка с каждым днем сии 
жается. Так 20 ноября участок 
дал только 71 процент плана, 
незначительно улучшил работу и
22 ноября. А. К

Верны своему слову
Блохин и Самойлов—опытные, 

отличные посадчики третьей 
шахты.

В ответ на доклад товарища 
Сталина о 26 ft годовщине Ок
тября они решили ответить до- 
срочпым выполнением своих но
ябрьских заданий.

Верно и твердо слово горняков: 
Блохин и Самойлов двухдекад
ную норму пзрекрыли в 
два с половиной раза.

П. Ирин

Передовой участок
Хорошо работает последние дни 

второй участок шахты №8 (нач. 
участка 1ретьяков). 23 ноября, 
например, он выполнил задание 
на 130,6 проц.

Высокая выработка участка 
определила в этот день успех ра
боты всей шахты, давшей 101,7 
проц плана.

Н. Ал

Выполним ноябрьский 
план угледобычи! ,

Доклад товарища Сталина о 
26-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции, победы доблестной Красной 
Армии вызвали новый трудовой 
подъем среди горняков Черногор- 
ска. Лучшие производственники 
наших шахт ответили на высту
пление вождя улучшением своей 
работы в лавах и забоях, выпол* 
нением и перевыполнением своих 
производственных заданий. Мно
гие шахтные участки взяли на 
себя обязательство досрочно за
кончить работу по выполнению 
ноябрьского, а также годового 
плана. Так, папрпмер, коллектив 
второго участка шахты № 7, 
руководимый тов. Христенко, обя
зался закончить выполнение го
довой программы к 5 декабря, 
ко дню Сталинской Конституции, 
горняки третьего участка шахты 
№ 13 во главе с начальником 
участка тов. Макухиным решили 

J завершить годовой план к 10 де- , 
кабря, а шахтеры четвертого 
краснознаменного участка этой 
же шахты, возглавляемые тов. 
Орловым, уже 16 ноября выпол
нили годовой план.

Прекрасных результатов доби
лись в течение первых двух де
кад ноября такие горняки, как 
посадчик Блохин, крепильщики 
Пикифоров и Лидуен, навалоот
бойщик Кич Хп с шахты Jfi 3, 
перестановщакп Осколков и Бол
дырев с шахты № 8,навалоотбой
щики Дранощук, Такторбаев, 
Понятых с шахты №  7, буриль
щики Глушков, . Нагорных,
Д >рога I с ш и ш  Лз 13 и 
другие. Они крепко борются за 
свои обязательства, за свою гор
няцкую честь.

К сожалению, на наших шах
тах еще далеко не изжиты при
чины, препятствующие передовым 
шахтерам, бригадам и участкам 
давать максимальную угледобычу. 
Ничем иным нельзя объяснить 
отставание ряда участков, бригад, 
отдельных горняков, зарекомендо
вавших себя в прошлом, как 
лучшие производственники.

В результате отсутствия сла
женности в работе, надлежащей 
организации т̂ уда и уменья ис
пользовать людей три наших 
шахты из четырех ие имели на 
23 ноября выполнения плана с 
начала месяца. Только коллек
тив передовой тринадцатой шах
ты в результате успешного вы
полнения суточного задания за
23 ноября имеет стопроцентное 
выполнение плана с начала ме
сяца.

До конца ноября остались счи
танные дни. Нужно большое на
пряжение сил всех шахтных кол
лективов. чтобы не только вы
полнить, во и перевыполнить но
ябрьскую программу угледобычи.

Работа шахт за последние дни 
дает основание надеяться, что с 
этой ответственной задачей чер
ногорские горпяки справятся с
честью!
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Как большевики Черногорска 
изучает документы товарища Сталина
(€  городекого партийного собрания)

21 ноября в большом зале До
ма культуры состоялось общего
родское партийное собрание с 
повесткой двя *0 состоянии изу
чения исторических документов 
товарища Сталина периода Оте
чественной войны коммунистами 
г. Черногорска». Партийное со
брание прршло на высоком идей
но-политическом уровне. Комму
нисты города показали себя ор
ганизованными ц дисциплиниро
ванными.

С докладом выступил заведую
щий отделом пропаганды и аги
тации тов. Ханжия. Докладчик 
дал яркую характеристику, как 
коммунисты города работают над 
повышением своего идейно-поли
тического уровня. В своем докла
де тов. Ханжин рассказал, что 
коммунисты нашего города очень 
много работают над собой, особен
но хорошо изучают доклад това
рища Сталина «О 26-й годовщи
не Великой Октябрьской социа
листической революции». Это, не
сомненно, дало большой сдвиг в 
работе; по всем шахтам-.и учреж
дениям города широко разверну
лось социалистическое соревнова
ние па лучшую работу.

Партийный кабинет повседнев
но помогает коммунистам, изуча
ющим встррию иартии и книгу 
товарища Сталина i0 Великой 
Отечественной войне Советского 
Союза». Партийным кабинетом за 
период с 1 января по 21 ноября 
прочитано 310 лекций и ежеднев
но давались консультации. В 
большинстве наших партийных 
оргапизацай созданы кружки.

В своем докладе тов. Ханжин 
привел много примеров хорошей 
работы коммунистов над собой. 
Например, с успехом самостоятель
но работает тов. Вострецов (пред
седатель РК союза угольщиков), 
Жертовский (помощник начальни
ка шахты № 7), Сабко (началь
ник ОРС'а шахты Д° 3), Степоч
кин (помощник начальника шах
ты Л! 3) и ряд других товари
щей. На производстве они также 
являются передовиками. Ко все 
же в наших рядах есть еще ле
нивые люди, плохо работающие 
над собой. Например, тов. Бороду
лина из стройконторы, работаю
щая в настоящее, время заме 
стителем секретаря. Она окончи 
да 7 классов, когда-то работала 

•в школе со взрослыми. При бе
седе выяснилось, что она книгу 
товарища Сталина не читает, со 
бытий~ на фронте не знает. Не 
звала даже, что нашими войска
ми взят Киев. По ее мнению, 
давно уже наши взяли Гомель 
(беседа с ней состоялась 17 но
ября). Но таких коммунистов в 
нашей парторганизации, к сча
стью, мало.

Живой, содержательный доклад 
тов. Ханжина вызвал горячие пре
ния, в которых выступили 14 че
ловек. Выступивший в прениях 
тов. Китов, руководитель круа-

■ ка сахарного завода, сказал, 
что коммунисты вавода хорошо 

.работают в кружке. Прежде чем 
нриттх на занятие, ови готовят
ся самостоятельно, пишут. себе 
■вопроса и читают допоавитвлц»* 
ную дитературу.

Высинил в прениях и началь
ник шахты № 8 тов. Костюков. 
Он сказал, что данное собрание 
.поможет учесть • наши хорошие 
я  плохие стороны, даст програи̂
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Там, где куются кадры

му действий в дальнейшем.
Подробно' рассказал секретарь 

парторганизации шахты № 3 
тов. Волков, Как они изучают 
книгу товарища Сталина и его 
доклад о 26-й годовщиве Октября

С большой речью выступил 
управляющий трестом «Хакасс
уголь» тов. Кирчаков. Он привел 
MHOiO примеров, как славные 
воины Красной Армии борятся 
на Фронте с фашистами, пе жа
лея своей жизни, в упорных бо
ях отвоевывая каждый вёршок 
советской земли. О а рассказал о 
трудовой доблести многих работ
ников нашего тыла, а также от
метил ряд крупнейших недостат
ков в работе шахт и шахтных 
парторганизаций.

В прениях выступил секретарь 
обкома ВКП(б) по пропаганде и 
агитации тов. Моисеев Он при
звал большевиков Черногорска 
еще лучше изучать сталинские 
документы, больше работать са
мостоятельно и повышать произ
водительность труда на шахтах

Принял участие в прениях 
также первый секретарь обкома 
ВКП(б) тов. Фомичев.

—Весь наш советский народ,— 
сказал тов. Фомичев,— изучает’ *
доклад товарища Сталина и его 
книгу «О Великой Отрчествениой 
войне Советского Союза» для то
го, чтобы указания великого вож
дя претворять в жизнь. Товарищ 
Сталин дал замечательную оценку 
работы нашего тыла и призвал 
варод к дальнейшей упорной ра
боте. Сейчас рабочие берут новые 
обязательства трудиться еще луч
ше. Я думаЪ, что рабочий кол
лектив Черногорска сумеет отве
тить на доклад,товарища Сталина 
повышенной добычей угля, ростом 
производительности труда.

В своем выступлении тов. Фо
мичев призвал.черногорских ком
мунистов оказать действенную 
помощь подшефному Боградскому 
району.

После выступлений было при
нято развернутое постановление, 
указывающее пути и методы ра
боты над собой, как лучше в 
дальнейшем помогать нашему 
фронту.

Нет сомнения в том, что боль
шевики Черногорска с поставлен
ными задачами гправятся.

Е. Кислиц ы на

На смену отцогг 1
С первых же дней Отечест

венной войны многие тысячи 
квалифицированных работах за
водов, фабрик и шахт сменили 
свои мирные профессии на зва
ние советского воина и ушли 
па фронт, чтобы с оружием в 
руках отстоять от Немецких 
полчищ нашу землю, наше бу
дущее. Заменить эти кадровые 
силы в тылу могли лить люди, 
подготовленные к этому теорией 
и практикой.

Эта серьезная задача в годы 
войны была успешно разрешена 
школами трудовых резервов, 
широкой сетью раскинувшихся 
по Советскому Союзу.

Навстречу шестому 
призыву

За три года своего существо
вания школа ФЗО №  2 дала 
шахтам Черногорска и другим 
предприятиям нашего края мно
гие сотни молодых специалис
тов. Только один пятый выпуск 
дал вашим шахтам в нынешнем 
году более 150 человек различ
ных подземных профессий.

В этом году контингент уча 
щихся каждой школы намного 
сокращен за счет расширения 
сети школ ФЗО по всему Союзу. 
Это разукрупнение даст лучшие 
возможности более плодотворной 
индивидуальной учебно-пропз- 
водственпой подготовки каждого 
учащегося. 250 человек, юно
шей и девушек, должна была 
набрать наша школа. С этой 
задачей ова во-время и успешно 
справилась.

Администрация штголы добро
совестно и любовно готовилась 
к встрече своих учащихся. Бы
ли полностью подготовлены и 
отремонтированы общежития, 
столовая и приобретено нужное 
количество постельных принад
лежностей. Сейчас уже создано 
12 горно - электро-механичееких 
групп, все учащиеся приступи
ли к изучению техники безо
пасности и старательно готовят
ся к организованному спуску в 
шахту.

Традиционный 
вечер

16 ноября состоялся тради
ционный вечер-собрание фабза- 
вучников,посвященное 6-му при

зыву. Первым вопросом на по
вестке собрания был доклад ди
ректора Юколы т. И. Ф. Кудряв
цева. В прениях по докладу 
выступило более 10 человек.

В своем выступлении ученик 
Цап из группы мастера Мана- 
кова заявил:

■—Я и вся наша группа по
кажем образцы в работе, учебе 
и дисциплине и завоюем пере
ходящее Красное звамя школы. 
С таким же обязательством от 
имени группы мастера К|етова 
выступил ученик Романенко и 
многие другие.

Секретарь горкома партии т. 
Маньковская, председатель рай
кома союза угольщиков т. Вос
трецов и секретарь горкома ком
сомола т. Домбннская призвали 
всех учащихся, юношей и деву
шек, учиться и работать только 
на ,,отлично“ , так, как учился 
и работал т. Манаков, перекры
вавший свои смепные нормы в 
3,5 раза; добиться к копну учеб
ного года наличия 90 upon, 
комсомольцев п 1U0 ироц. члеиов 
союза.

Мастер Манаков
Срети мастеров пятого призы

ва, оставшихся пришколе, — луч
ший мастер школ ФЗО Красноар 
ского края Владимир Манаков, 
награжденный за отличную учеб 
но-производствгнную работу гра
мотой ,,Отличник гострудрезер- 
иов“  и занесенный в областную 
и краевую книги почета.

Выступая на вечере 16 нояб
ря, он дал обязательство, что вся 
его новей группа будет комсо
мольской и лучшей группой 
икол ФЗО нашего края.

—Не так ли, ребята? —обра
тился он к своим ученикам.

—Так!— был хоровой ответ.
На этом же собрании Влади

мир Манаков был премирован 
отрезом на костюм, а 17 ноября 
«‘го, как лучшего мастера-ком
сомольца, от имени городского и

За культуру в с т с ш ь к  
и магазинах

За последнее время в столо
вых ■ магазинах, торгующие 
продуктами питания, санитара- 
гигиенической инспенцией Ч р- 
ногорского горздрава выявлп i 
ряд грубейших нарушен и t 
элементарных сайг врно гигие
нических правил.

В столовой при кирпичном 
заводе, например, приготовле
ние пищи произво;ится в совер
шенно недопустимых условиях. 
В столовой № 1 Хакторга царят 
грязь, холод, бескультурье, по
суда моется плохо, нет ложек. 
Завстоловой Яворовская не при
нимает никаких mi р, чтобы ис
править положение. Неблагопо
лучно ВО МНОГИХ ШгХТПЫХ сто
ловых.

22 ноября состоглось совеща
ние работников сети обществен
ного питания и продовольствен
ных магазинов, со: ванное Чер
ногорским горздра.ом. Собрав
шиеся заслушали доклад гоС- 
санинспектора горз рава т. Вер- 
шадер, после чего ; извернулись 
прения.

Собрание привяло решение 
привести к 1 декабря в сани
тарно-гигиенический порядок 
все столовые и магазины, раз’ 
вернуть среди работников об
щественного питания и торгов
ли действенное социалистическое 
соревнование, обязать работни
ков столовых пройти сантехми- 
нимум и к 25 ноября закончить 
лужение всех кухонных котлов.

Н. Девятинский

Учиться должны все!
В нашем классе 43 человека. 

Большинство ребят аккуратно 
иосещает уроки, но есть и та 
кие ученики, которые в шкоду 
не ходят. Не посещает занятий 
по неуважительным причинам 
Ча и Бойко.

Мы, ученики-тимуровцы, ходи
ли на дом к ученикам Ча ■
Бойко, старались повлиять я» 

областного комитетов комсомола I них и убедить продолжать у чей у, 
в числе других делегатов наира-1 но они все-таки в школу не шин- 
вили в г. Новосибирск для пере- ли. Отец Бойко сказал нам, чи
дачи военно-воздушному флоту 
Красной Армии эскадрильи бое
вых самолетов, построенной па 
денежные средства рабочих, кол
хозников и интеллигенции Ха- 
кассии и носящей славное имя 
ленинско-сталинского комсомола.

П Собянин

Сыпной тиф и борьба с ним
СЫПНОЙ тиф, как и всякая за 

разная болезнь, вызывается 
болезнетворными микробами Воз
будитель сылното тифа находит
ся в крова заболевшего челове
ка Болезнь эта обычно начинает
ся внезапно сильным жар »м, 
ознобом, головной болью, ломо
той в ногах и пожннце На 
четвертый—пятый день состоя
ние заболевшего ухудшается, 
температура повышается, на те
ле появляется мелкая красная 
сыпь, распространяющаяся по 
всему телу, кроме лица Созна
ние больного затемняется, он на
чинает бредить. Иа 9— !О день 
сыпь бледнеет и постепенно ис
чезает, С 12— 14 дня общее со
стояние больного улучшается, 

. В тяжелых 'случаях заболева
ния наступает смерть от ослабле
ния сердца иди поражения мозга, 
легках иди почек. Особенно тя
жело переносят сыпной тиф ста
рики, дети, алкоголики 

Так как возбудитель сыпного 
тифа находится в крови чело
века. то для передачи заразы от 
больного к здоровому должен

торым является вошь. Вошь, на
пившись крови сыпнотифозного 
больного, передает череэ укус 
кожи здорового человека зараз
нее начало. Давно уже замечено, 
что сыпнрму тифу сопутствует 
нараетанйе завшивленности 

Вши, покусавшие больного за 
4—Ь дней до болезни, не все за
ражаются, а покусавшие после 
восьмого дня— » а р а ж а ю т с я  
на ЮО проц. Отсюда вытекает 
важность наискорейшей гоепк-1 щииками медицински* работии-

!тифя, надо уберечься от вшей, 
соблюдать правила не только 
личной гигиены, но и бороться 
за внедрение этих правил и на
выков среди коллектива, в ко
тором живешь и работаешь.

Хозяйственникам Черногорска. 
а также руководителям комму
нальных предприятий необходи
мо позаботиться о бесперебойной 
работе бань и вошебоек. Необ
ходимо также усилить работу 
саниг.фных уполномоченных, ко
торый издаются главными помо-

тализации и проведения сани 
тарной обработки больного, его 
одежды, жилища, семьи.

Заболевание после укуса на
чинается не сразу, а ч е р е з  
7— 1# дней. Этот срок называет
ся инкубационным периодом бо
лезни, в первод которого чело
век чувствует себя еще вполне 
здоровым

Вши— показатель нечистоплот
ности и некультурности. Вши об
ладают большой плодовитостью. 
Приблизительно 2-3 раза за сутки 
вишь питается кровью человека.

ков. Каждый сануполномочен- 
ный должен внимательно еле 
днть за своим участком, внедрить 
чистоту, сигнализировать о всех 
температурящих.

Необходимо привлечь к борьбе 
против сыпного тифа санактнв, 
навести чистоту и порядок в 
общежитиях, не допускать оче
редей в магазинах и столовых 

Все профилактические меропри
ятия, а также включение симого 
населения в борьбу против сы 
пного тифа— надежная гарантия 
того4 что эта тяжелая болезнь

быть промежуточный хозяин, ко-1 Чтобы уберечься от сыцно^о*

Передатчиками являются глав-i не найдет места в нашем городе 
ным образом платьевые вщп j

Врач 0. Винопядпче

•учиться еще всякий успеет. 
Но это неверно—ведь началась 
уже вторая четверть. Его сьм 
находит время играть и бегать 
по улице, а* для учебы времена 
у него нет.Очевндно, он хочет ос
таться неграмотным. Нашей Ре
дине нужны грамотные, образо- 
ванн ые люди, но не все родите • 
ли понимают это.

Наш класс соревнуется с дру
гим классом на полную посеща
емость. Мы не выполним своих 
обязательств. В этом нам меша
ют Ча и Бойко. Мы прос им убе
дить родителей этих уче ников и 
их самих в том, что учи ться обя
зан каждый мальчик и каждая 
девочка.

Ученаки-тимчрощы 3-га 
класса „Я* игхолы №  3 
Галя Ф ^ о л э з а ,  Надя 
Орешнова. Алеша / бра 
мец, Витя Мальцев, ва
ля Андрусенко

И. о. отв. редактора П К. ХАНЖИН

ИЗВЕЩЕНИЯ  
28 юября в ДК состоится 

платная лекция на тему „Пуш 
кин и Родина*,

Начал) лекции в в часов вече
ра Балеты продаются в библио
теке парткабинета и в парторга
низациях города.

Декцйго Читает доцент JI. С 
ШептаевV ' • > Т. . *Т . ’ ^  А

Горком В ’Щ  6)
Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, «Nk 4. Типографа* газ. «Шахтер-. Sax. 647
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ели теперь былое превосходство врага в 
■ ШМЙчестве танков, самолетов, минометов, автома
тов ликвидировано, если наша армия не испыты
вает ныне серьезного недостатка в вооружении, 
боеприпасах, снаряжении, то в этом прежде всего 
нужно усмотреть заслугу нашего рабочего класса".

И. Сталин.
За новый подъем

социалистического соревнования!
В своем историческом 

докладе о 26-й годовщине 
Великого Октября товарищ 
Сталия дал высокую опей 
ку трупа советских людей, 
работающих в тылу.

Гордые похвалой вождя, 
трудящиеся Советского 
Союза напрягают свои си
лы, чтобы в избытке снаб
дить фронт всем необхо
димым для полного и ско
рейшего разгрома немец
ких зтхватчиков.

Черюгорские горняки, 
верны ! сыны своей Роди- 
иы, зн 1ют, что драгоценное 
топлию, добываемое ими, 
питает топки оборонных 
заводоз, двига'ет поезда, 
идущие на фронт, дает 
тепло городам, где в на- 
пряже «ной работе помога 
ют ко »ать победу тысячи 
и ты с^и  советских тру
жеников. Горя желанием 
дать стране и фронту 
больше угля, черногорские 
шахтеры включались во 
Всесоюзное социалисти
ческое соревнование и 
взяли на себя ряд конкрет
ных обязательств.

Коллектив краснознамен- 
ной тринадцатой шахты 
обязался закончить годо
вой плш в начале второй 
декады декабря и выдать 
на-гора 8400 тонн сверх
планового угля. Горняки 
восьмоЯ шахты решили 
выполнить годовую прог
рамму угледобычи к 24 
декабря и дать стране 2500 
тонн угля сверх плана.
Угольщики седьмой шахты 
взяли на себя обязатель
ство завершить годовое 
задание 31 декабря и до
быть сверх плана 113 тонн 
угля. Второй —передовой — 
участок этой шахты, руко
водимый т. Христенко, 
обязался рапортовать о 
выполнении годового пла
на 5 декабря, в день 
Сталинской Конституции,

шахте дело с выполнением 
плана угледобычи обстоит 
хуже. Однако и ее кол
лектив твердо решил не 
только выполнить, но и 
перевыполнить п л а н  
IV  квартала.

Кроме того, все шахты 
треста ,,Хакассуголь“  обя
зуются выполнить план 
подготовительных работ 
не ниже * 105—liO проц., 
снизить зольность топлива, 
повысить производитель
ность рабочего на выход, 
снизить себестоимость, 
увеличить число стаханов
цев и ударников, ликвиди
ровать недогруз угля.

Трудовой подъем черно
горских горвяков должен 
быть возглавлен партий
ной, комсомольской и 
профсоюзной организаци
ями. Руководители шахт 
обязаны оказать социалис
тическому соревнованию 
всемерную помощь и под
держку. I

Ход социалистического 
соревнования должен най
ти полное отражение в стен
ной печати, на страницах 
городской газеты, должен 
популяризироваться через 
радиопередачу Большевист
ское слово наших агитато
ров должно разжигать про
изводственный задор среди 
горняков, обязано звать их 
на новые трудовые подвиги. 
Необходимо добиться того, 
чтобы социалистическое 
соревнование было дейст
венным и массовым.

Нет сомнения в том, что 
шахтеры Черногорска с че 
стью выполнят ноябрьский 
и годовой планы добычи уг
ля и дадут государству ты 
сячи тонн сверхпланового 
угля.

Это
ответом на высокую пох

С ФРОНТА  
БО РЬБЫ  ЗА УГОЛЬ 

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

- •
Хорошие тейпы

Коллектив краснознаменной 
шахты X  13 взял к концу ме
сяца хорошие темпы. 25 ноября 
он выполнил плав на Ю0,5 
проц., а 26-го—на 105,6 ироц. 
План с начала месяца шахтою 
выполнен на 99,5 проц.

Успех шахты за 26-е был 
обеспечен хорошей работой вто
рого участка, руководимого т. 
Опаленко, и особенно четвертого 
участка, возглавляет который 
т. Орлов. Второй участок выпол
нил в этот день свою суточную 
программу иа 112,4 проц., а 
четвертый участок—на 121,2 
проц. Оба эти участка имеют 
также перевыполнение плана с 
начала месяца.

f Н. Пьянкова

ЧТО МЕШАЕТ РАБОТЕ»
Участок №  1 третьей шахты, 

руководимый т. Компаненко, в 
прошлом месяце выполнил свой 
план на 100 процентов. '

В ноябре участок не справ
ляется со своей программой.План 
с вачала месяца им выполнен 
только на 83,8 проц. Причина 
невыполнения плана участком не 
только в недостатке квалифици
рованной рабочей силы, во и. в 
том, что фронт работ на 13 ла
ве очень отдален, нехватает ло
шадей, а это вызывает задержку 
порожняка, плохо обстоит дело 
с рештаками; в штреке, ведущем 
к лаве, грязь, запущенность, не
исправные пути. \

А. Иванов

От Советского Информбюро
Из оперативной сводки за 26 ноября

Войска Белорусского фронта в результате успеш
ного наступления и смелого обходного маневра сегод
ня, 26 ноября, овладели крупным областным центром 
Белорусской ССР—городом и железнодорожным узлов 
Гомель.

В течение 26 ноября западнее Пропойска наши 
войска, продолжая наступление, заняли более 30 насе
ленных пзтнктов и среди них крупные населенные пунк
ты Машевская Слобода, Хотище, Кульшичи, За
полярье, Хачинки, Кулиновка, Бахань, Тушевка, 
Остров, Сапожки.

Между реками Сож и Днепр в районе Гомеля 
«аши войска с боями заняли населенные пункты Присно, 
Лопатино, Костюковна, Еремино, Давыдовна, Ба- 
бовнчн, Сосновна, Боровая, Александровна и Ко- 
пань.

В районе нижнего течения реки Березина наши вой
ска с боями заняли населенные пункты Нижняя Олба, 
Городон, Калиновна, Толстяки, Отрубы, Мойча, 
Великий Бор, Мармоаичи, Давыдовна, Просвет, 
Людвиновка и железнодорожную станцию Шацилни.

Западнее Речицы наши войска вели наступление 
и заняли населенные пункты Старый и Новый Нахов, 
Глинная Слобода, Ужинец, Аленсичи, Богуслави- 
ца, Глинище.

В районах Коростень, Черняхов и Брусилов 
наши войска отбивали атаки пехоты и танков против
ника.

Юго-западнее Кременчуга наши войска овладели 
опорными пунктами противника Курчановна, Чечеле- 
во, Белецновна, Свинарка, Браиловна/Талова Ба
лка, Воробьвна.

На других участках фронта—разведка и артилле
рийско-минометная перестрелка.

В течение 25 ноября наши войска на всех фрон
тах подбили н уничтожили 75 немецких танков. В  воз
душных боях и огнем зевитной артиллерии сбит 21 са
молет противника.

* *
*

Войска Белорусского фронта овладели областным 
и крупным промышленным центром Белоруссии —горо
дом Гомель. Немцы превратили Гомель в мощный 
пункт своей обороны на Полесском направлении. На 
подступах к городу противник построил укрепления, 
сосредоточил большое количество артиллерии и оказы
вал сильное сопротивление. Наши войска стремитель
ными ударами дезорганизовали вражескую оборону и, 
совершив смелый обходный маневр, сегодня овладели 
городом Гомель. В  боях за Гомель разгромлены круп
ные силы противника. Захвачены большие трофеи—мно
го орудий, минометов, метательных аппаратов, круп
ные склады с боеприпасами и военными материалами.♦ * 

*
Западнее Пропойска наши войска продолжали на

ступление. Противник контратаками пытался задержать

ОНИ СДЕРЖАЛИ СЛОВО
—В ответ на исторический 

доклад товарища Сталива о 26-й 
годовщине Великого Октября мы

будет достойным “ ««««•
ва высокую пох- “ м ™ “  “ “  .......... ________ ......р„ , .....

валу великого Сталина. 1а-|так заявили на своем С0”Раини I продвижение советских частей. На одном участке нем
------- ..----- кого ответа ждут от черно- Г0̂ 8КЯ сменвст^оВтах*!?Тв*)аI цы предприняли до 20 контратак. Отдельные опорные
и к концу года дать сверх i горцев наши отцы и братья, |т' Аонцова с восьыои шахты. I пункты неоднократно переходили из рук в руки. К

|громяшие на фронте подло-] 26 ноября было для вих ра-|исходу дня части Н-ского соединения сломили сопротив
достным днем: они успешно вы-1ление противника и заняли более 30 населенных пунк- 
полнили свое обязательство, пол-|тов* Немецкие войска несут огромные потери, 
ностыо завершив алан, и выда
ли на-гора в этот девь 7 тонв 
сверхпланового угля.

плана 3500 тонн.
И только на третьей!го врага.

За честь шахгы
Не жалея своих сил трудят

ся лучшие производственники 
шахты №13. Они горят жела- 
вием, по примеру прошлых ме
сяцев, вывести шахту на первое 
место среди шахт Черногорска 
но выполнению ноябрьского пла 
на угледобычи.

Третьего дня бурильщик Нагор 
ных дал полторы вормы за сме
ну, не намного отстали от него 
бурильщик Рудь и забойщик До 
рогин. Крепко потрудились вабой 
пики братья Абузовы, забой 
щи к Шуммхив и бурильщик Чеп- 
чевко, ва несколько десятков 
процентов перевыполнившие свей 
смеввые задав я г.

N Кр в

Успех двух  
перестановщиков

Осколков и Колдырев, эти| Высокопроизводительной выра 
два отличных п е р е с т а в о в щ и к а !  Соткой ознаменовали этот день

З А  Р У Б Е Ж О М  
-----------------------------------------------

Опустошительные последствия бомбардировки Берлина
лера. Дотла сгорело здание ми-_  Иностранные газеты переда-

восьмой шахты, за долгий пери I й *вв Другие лучшие бригады!ют новые подробности результа- 
од совместной работы научились I шахты. Так, смева горного ма-|тов последних бомбардировок 
понимать друг друга с полусло-|с1еРа Шемчук, систематически 1 английской авиацией Берлина, 
ва. Iперевыполняющая в последние! Пожаром охвачены целые райо-

Надобы приналечьсегодня на|ДВ| свои сменные задавив, 26|ны Берлина. Все предприятия и 
работу, —сказал Осколков своему I ноября дала 109 проц. нлана, I учреждения прекратили свою|нояь ва 21 ноября гермавские 
напарнику 26 ноября шред са-1 смена горя го мастера т. Сую-1 работу, так как их' персоналI зенитные батарея не имели бое- 
мыу спуском в шахту. Колдырев I Р°ва—еп*е больше— 125 проц I мобилизован для спасательныхI припасов. 
пе,1ял, что речь идет о выпол-| Производственные успехи вто Ра̂ °т- | Как полагают, в результате

нистерства вооружения.
Утром 25 ноября в Берлине 

еще продолжались большие по
жары. В Берлине ходят слухи 
о том, что во время валета в

невии двух ворм. I рого участка, давшего 116-про-
Отработав свою смену, усталые, |цевтную выработку, отдельных

во довольные, два перестанов-1 люде! и бригад позволили uiai- 
щика вышли из шахты. В этот! $ выполнить суточное задание 
день каждый и? вих дал около | п0 добыче угля на 103 проц. 
двух с половиной норм.

А. Волкова 1 11- Ирин

В центре города произведены 1 валета, совершенного в ночь на 
крупные разрушения, сгорело! 23 ноября, убито 25 тыс. чело- 
здавие германского министерства I век, без крова осталось 35 тыс. 
иностранных дел, совершенно pas-1 жителей, 
рушен дом, в котором проживал 1 В ночь ва 26 ноября англи!- 
Риббентроп. Пожары произошли 1е*ая авиация вновь атаковала 
также в домах Геббельса и Гит-1 Берлин.
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Высокая тсневаеноеть— результат упорного труда
О чем говорят итоги В борьбе за первенство

Дружно й надраженво боролся кол
лектив учителей и учащихся нашей 
школц за высокую успеваемости в к кон
цу первой четверти добился первенства 
среди школ города. Абсолютная успе
ваемость по 5—7. классам составляет 
85,1 проц. при 48 проц. отличных и хо
роших оценках.

Лучшим по нашей школе является 
7 класс ,,Б‘\ руководимый Жаковой Е. М. 
Этот класс имеет только одного не
успевающего. и за высокую успевае
мость он получил переходящее Красное 
знамя школы.

Неплохо поработали в течение 
первой четверти и учащиеся 7 ,,А“ , 
6 ,,А“  и 5 ,,А“  классов. Коллектив 
учащихся насчитывает в своем составе 
18 отличников и 97 ударников.

Высокой абсолютной успеваемости 
мы смогли добиться благодаря слажен
ной и добросовестной учебно-воспита
тельной работе таких учителей, как т т. 
Ж аков, Вдовкина, Малофеева, Ивонина, 
Ж акова, Узунова и др.

Наша школа в течение всей четвер
ти принимала активное участие во всех 
общественно полезных мероприятиях. 
Так, на третью денежно вещевую лоте
рею мы внесли наличными 5525 рублей, 
собрали овощи для освобожденных 
районов Калининской области.

Хорошо боролась за высокую 
успеваемость и сознательную дисципли
ну в школе наша комсомольская органи
зация, выросшая за первую четверть 
на 28 человек и давшая 96.5 проц. абсо
лютной успеваемости. 93,2 ироц. успе
ваемости добились и наши пионеры.

А. Денисенко,
директор Н С LLL № 6.

Итоги, подведенные по 5—7 классам, 
показали, что мы в течение первой чет
верги неплохо поработали над повышена 
ем успеваемости я  улучшением качества 
обучения

Абсолютная успеваемость, .состав
ляющая по школе 83',3 проц. и 63 проц. 
отличных и хороших опенок, была обест 
печена, в первую очередь, благодаря 
оживленному соревнованию между сме
ной девочек и сменой мальчиков и дала 
нам возможность занять второе место 
среди школ города и оказаться победи
телями в сгревновании со средней шко
лой.

Итоги показали также, что смена 
девочек работала напряженней и друж 
нее. Если мальчики дали на конец чет 
верти 75,2 проц. абсолютной успеваемо 
сги и 54 проц. отличных и хороших оце 
нок, то девочки добились 89 проц. успе 
ваемости и 70 проц. высоких оценок

Такие же результаты дает сопостав
ление успеваемости отдельных классов. 
Вот смена девочек. Итоговая успевае
мость 6 класса „ Б “ , где классным руко
водителем Д. А. Богатырь, составляет 
100 прои , успеваемость 7 классов „ Г “ и 
, В “ , руководимых С. Г7. Ракчинской и 
Г. И. Вельской, составляет 86—87 проч.

Вот смена мальчиков. Они заняли 
самые последние места.

Борьба за первенство была главным 
в работе всех классов и смен нашей 
школы. Опыт междусменного соревно 
вания убедил нас в том, что его нужно 
закрепить и еще шире развернуть во 
второй четверти.

М. Абаимова,
завуч HCLLl Mb 1 *

Изучают сталинские 
документы

Товарищ Стал в в в своем до
кладе о 26-Й годовшмве Великого 
Октября отметил производитель
ный труд работе н ков транспорта, в 
частности железнодорожного. По
хвала вождя ко ивогому обязрва 
ет работников станции Черногор
ские копи.

Прежде всего работники стан
ции решили тщательно изучить 
доклад товарища Сталина о 26-й 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, а 
также книгу сО Великой Отече 
ственной войне Советского Союзам.

Доклад зачитывали и изучали 
на веех планерках, на техниче 
ских занятиях. По докладу то 
варища Сталина была прочитана 
подробная лекция.

С 15 ноября организован кру 
жок для изучения книги товари
ща Сталина.

Н. А.

Шире размах соревнования!
Борясь за лучшие производст 

венные показатели, железнодо
рожники станции Черногорские 
кони, взяли на себя индивиду
альные социалистические обяза
тельства. К сожалению, до сих 
пор не заключены договоры на 
соревнование между чтдельными 
сменами; ве вызваны ва сорев 
нование и другие станции.

Н. Девятинский

Навстречу парш но- 
1 тринесноМ онф е[ енции

Как уже сообщалось в нашей 
газете, при Черногорском горко
ме партии, по примеру красно
ярцев, орган каовано ехниче- 
евов оргбюро, состоя и ев из 9 
человек под првдседат льством 
секретаре горкома BKI (б>;тов. 
Абдрахманова и имеющм конеч
ной целью своей деятльноста 
улучшение качества добываемо
го угля и увеличение fro коли
чества.

21 ноября городская комиссия 
провела первое организационное 
совещание, а 23 ноября было

ПОМОЩЬ ТО В А РИ Щ ЕЙ
Забота о семьях фронтовиков—долг совет

ских патриотов. Комсомольцы и пионеры 1-й 
Черногорской школы цроявлнют теплую заботу 
о своих товарищах, отцы которых защищают 
Родину. Для детей фронтозлков, не имеющих 
теплой одежды, они произвели сбор необходимых 
им вещей.

В результате товарищеской помощи ряд 
учеников получили валенки, ботинки, рубашки, 
рейтузы, брюки и другие вещи и теперь имеют 
возможность посещать школу.

М. Кучеренко

НАЧАЛАСЬ РАБОТА КРУЖ КО В
В средней школе Черногорска организова

но добровольное» спортивное общество «Смена», 
руководимое военруком т. Таранущеко и насчи
тывающее уже 100 мальчиков 5—9 классов. 
Оживленно начали работу секции штангистов4, 
гранатометчиков, штыкового боя и лыжников.

Кроме того, хорошо работают в школе 
кружки ПВХО и стрелковый, работу с соста
вом которых ведет т. Таранущенко.

Занятия по НВХО ведутся во всех 8—10 
классах с охватом 160 человек.

П.Галин

Улучшить работу!
В первом и начале вто

рого полугодия коллектив 
станции Черногорские ко
пи работал неплохо, в ре
зультате чего, в частности, 
подготовка к зиме была 
проведена удовлетвори
тельно. Bo-время было от
ремонтировано станцион
ное помещение, были при
ведены в порядок стрелоч 
ные посты, инвентарь и т.д 
В  результате всей этой ра
боты станция получила от 
руководства Красноярской 
ж. д. паспорта готовности 
к зиме.

К  сожалению, за послед
нее время работа наших 
железнодорожников замет
но ухудшилась. Так, в сен
тябре были случаи столкно
вения паровозов,, в - октяб
ре на втором пути произО' 
шел бой вагонов, из-за чего 
30 вагонов вышли из строя. 
И  столкновения паровозов 
и бой вагонов случились' во 
время дежурства дежурной

закрытый семафор, чем до
пустил грубейшее наруше
ние правил технической 
эксплоатации.

матической борьбы за под
нятие авторитета коман
диров.

На станции немало про
веренных на практике, ква-

(троведенй второе, расширенное 
совещание совместно с началь
никами, парторгами, пргфоргам» 
шахт и тругими представителя
ми На этом совещании была ут
верждена программа конкретной 
работы комиссии технического 
оргбюро и организовано четыре 
шахтных комиссии и пятая—в 
ЭМЦ, в состав которых должны 
войти пять— шесть человек ме
стных работников.

Вся работа этих комиссий бу
дет направлена на устранение 
узких мест, улучшение шахтно
го и цехового хозяйства и на 
сбор рационализаторских пред
ложений. Шахтные комиссии 
должны в короткий срок разре
шить четыре основных вопроса: 
эксплоатация электро-механпче- 
ского хозяйства и плавово-аре- 
дупредительный ремонт; руднич
ный транспорт; организация 
трута н лаве; управлевге кров
лей Пятая комиссия, созданная 
при ЭМЦ, будет работать над 
темой: злектро-механический 
цех в борьбе за уголь.

По каждой перечисленной те
ме .4 января 1944 г. на пар- 
гийно-тнхнической конференции 
будет докладываться о проделан
ной работе, об организованных 
рационализаторско-взобрттель- 
скпх предложениях. Для того, 
чтобы на этой конференции 
располагать конкретным мате
риалом, необходимо к тему вре
мени иметь несколько техничес
ких предложении, проверенных 
практикой. А для этою на 
всех шахтах должна втчи си
стематическая работа с широк si-

ва, товарный кассир т. Ни- ми г0Г'ВЯЦкими массами, в пер-
китюк. В предоктябрьском «У» очередь, с опытнымр специ

алистами. стахановцами и

Начальники спорят, 
а вагоны стоят

Зачастую порожняк, прибыва
ющий на станцию Черногорские 
когт, имеет открытые люки в 
полувагонах, незакрытые борта 
на платформах Прибытие такого 
порожняка неизменно вызывает 
недоразумения среди командиров 
станции. Нет указаний, кто от 
вочает за приведении в порядок 
полувагонов и платформ—вагон
ный мастер т. Швец. нач. стан
ция т. Силков или иач. ТЭК  т. 
Сиваков .

Пока начальники спорят и ре
шают, кто же должен закрыть 
пюки и борта, порожняк проста
ивает .

А. Никалаез

Не изжиты еще бескуль-1 лифицировавных кадров,
турье и грубость в рабо
те. Например, дежурный 
по станции т. Лысов, ра
ботник опытный и квали
фицированный, часто ведет 
себя недопустимо грубо с 
подчиненными и клиенту 
рой.

Из-за всех этих недостат
ков на станции бывают за 
вишенный простой ваг онов 
и нарушения графика от
правки поездов, что, конеч
но, совершенно недопусти
мо в военное время, когда

на которые могут опереть
ся в своей работе партий
ная и профсоюзная органи
зации, которые готовы 
оказать и оказывают нема
лую поддержку команди* 
рам производства.

Хорошо работает по служ
бе пути дорожный мастер 
т. Илюшкин Он своевре 
менно провел подготовку 
к зиме —привел в порядок 
заградительные щиты и ин
вентарь для снегоборьбы. 
С огоньком работает путе

каждый паровоз и каждый! вой обходчик Салютенко. 
вагон должны быть исполь [Он является также непло- 
зованы с наибольшей про- хим агитатором. За хо ро- 
изводительностью. I ший труд т. Салютенко к

Эти факты говорят о том, 126-й годовщине Октября 
что руководство станции,!был премирован управле- 
партийная и профсоюзнаяIнйем Красноярской ж. д. В 
организации недостаточно I трзнсяортно-эксплоатациоч -
работают над укреплением ной конторе хорошо рабо- 

по станции т. Евдокимовой.Iтрудовой дисциплины, над! тают весовщик на перевес- 
31 октября машинист па-[внедрением культуры в про-1ке вагонов т. Ярош, в^сов-; 

ровоза т. Иванов проехал изводство,’ не ведут систе-j тцица по шахтам т.Тляно-j

соцсоревновании зарекомен
довали себя с лучшей его 
роны составители поездов 
тт. Гаврилов, Петру хин и 
Крашенников, старший стре
лочник Карымова.

Работа этих товарищей 
должна служить образцом 
для всех работников сган 
ции. Опираясь на поддерж
ку передовиков, руковод
ство станции, партийная, 
комсомольская и профсоюз 
ная организации должны 
повести серьзную повсед
невную борьбу за повыше
ние трудовой дисциплины, 
за полное изжитие брака 
на производстве, за все
мерное развитие социали 
стического соревнования.

Нет сомнения в том, что 
черногорские железнодо 
рожники добьются в корот
кий срок р е з к о г о  
улучшения в своей работе 
и обеспечат 'бесперебой
ную работу железнодорож 
ного транспорта зимой.

с _ И. Сааенказ, 
начальник ТЭК станции 

Черногорские копи

ударниками.
До 15 декабря членами шахт

ных комиссий будет вестись 
непосредственно на местах ор
ганизация технических предло
жений С 15 по 20 декабря 
над собранным материалом бу
дут работать шахтные комиссии, 
а потом направят его в город
скую комиссию оргбюро.которак 
будет заседать с 20 по 25 де
кабря, а с 20 декабря го J ян
варя над материалом бу ет ра
ботать специально ва то создан
ная редакционная коллегия.

Уснох этого дела в огвовнои 
решат актаваость и сертезность 
отношения горвянких масс и 
инженерно-технических работни-' 
ков к сбору и выдвижению ра
ционализаторских предложений, 
ход организации которых перио
дически должен освещаться на
страницах печати.

П. Собянин

И о. отв. радактоэа П. К. ХАНЖИН

Д 1Я постоянной работы в гор- 
фо требуются ииспекпр бюдже
та. инспектор госдоходов, контри-

АЛ090

лер ревизор и бухгалтер
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