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Памяти великого
трибуна революции

9 лет нгзад от руки гнусных 
предателе», наемников немецко
го фашвз is, пал жертвой страс
тная и л <едавный сын больше
визма Сергей Мирояович Киров. 
Полая н п о д н я л а  свою ру
ку ва большого человека вашей 
партии, . верного соратника 
Ле.-шна я Сталина, подняла свою 
1нусную руку из-за угла в уго 
ду своих кровавым хозяевам 
Трауров, оделся Ленинград, в 
траур одётась Москва, скорбью 
дышали #ица старых, закален
ных большевиков. Не стало 
Сергея Мироновича, не стало 
■.ого, кт) был душой .города 
Левина, «го крепко, по-сталински 
чистил Дшинград от изменников 
партии, ог'нзменников Ротивы — 
троцкистского отребья. Это они, 
агенты немецкого кровавого фа
шизма, прлаившиеся шпионы, 
мце тогда принимали все меры, 
чтобы любым способом, как иу 
ды, продать в рабство свобод
ный советский народ. В Ленин
граде h i  их пути стоял могу
чий и непреклонный большевик 
Киров, который грудью своей 
защищал партию, защищал со
ветский народ от врагов Роди? 
ны. Он жизнь свою отдал за 
великую партию Л е н и н  а— 
С т а л и н  a. v

И теперь, как никогда, яс
ным стаювитси, за что боро
лась партия в тот период, за 
что бормся Киров. Теперь весь 
мир знает, на что и на какие 
чудовищ ibie злодеяния способна 
банда немецких заправил, 
сколько яевинной крови пролили 
эти чистжровные арийские зве
ри, сколько слез и гора они 
нривесли и крошкам-детям и 
древним старцам. В оккупиро
ванных еще областях и * райо
нах наш й страны смертельно 
1 аневный зверь рвет еще -тела 
советски с граждан, наслаждает
ся мукам 1 и стонами ни в чем 
неповинна* людей. Но даль 
те и дальше на запад твердой 
поступью шагает славная, не
победимая,..окованная в сталь и 
железо Красная Армия., А на
встречу ей тянется милдионору-

ким об1ятнем освобождаемый 
он зовет своюсоветский народ 

армию-спасительницу.
Армия наша несет свободу, 

весет освобождение, несет сча
стье. Она делает то, что делал 
покойный Сергей Миронович, 
борясь за иартию, за Родину, 
против врагов ее и предателей. 
Красную Армию создала, вырас
тила и воспитала наша партия, 
и одним из создателей ее был 
пламенный Киров. Недаром в 
красноармейской песне „На 
Каспийском серомморе“  поется: 

с В бой нас вел товарищ Киров, 
Над землей клубился дым,
Мы—лихие командиры —
Волгу белым, не дадим >.

0 не отдали Волгу тогда белым, 
не отдали Царвцын, не отдали 
Волгу и Сталинград и теперь 
немцам. 'Жестоко расплатились 
они за эту попытку.:'

Победа близка, но,—говорят 
тов. Сталин,—«победу можно 
упустить, если в наших рядах 
появится самоуспокоенность,побе
да не дается без борьбы и на 
пряжения, она берется' с боя>. 
Покойный Киров ffltfejy брал 
всегда с боя, и тем он нам бли
же и дороже. я - * 4 ‘ у- 

Но враг борется ■■ Против нас 
не только на фроитвУ он засыла
ет в наш тыл Йтви в̂ов/убийц и 
диверсантов, гаусвймй приемами 
он хочет навредить нам.

Давайте, товарищи̂  вспомним 
о Сергее Мироновиче? вспомним 
этот светлым образ/11-вспомним 
миллионы замученны1 советских 
граждан и отомстим врагу его 
изгнанием и уничтожением. На
пряжем все силы в тылу, чтобы 
помочь Красной Армии прибли
зить час победы и расплаты!

Поднимем выше революцион
ную бдительность, создадим ве- 
вогможп« .̂условия врагу, если 
ов, как шпион и диверсант, су
меет к нам проникнуть. Будем 
бороться и работать такг как бо
ролся сталинский ученик Сергей 
Миронович Кирэв, как учит нас 
великий Сталин. Все силы на 
иомощь фронту, дадим тысячи 
тонн угля сверх плава!

На фронтах Отечественной войны
ч Обзор военных действий 
за время с 23 по 30 ноября 1943 г.

Н О В Ы Й  С Е Р Ь Е З Н Ы Й  У С П Е Х
В середине последней декады много перекрыли свои суточные 

гоября выяснилось, что четыре 
черногорские шахты стоят на 
пути выполнения и перевыпол
нения ноябрьского плана угле
добычи. Но в конце Д‘ка1ы, 
вследствие неподачи электроэнер
гии ЦЭС, прекратилась подача 
на шахты воды и электроэвер- 
1 ии. Уледобыча остановилась.

Вот почему черногорские гор
няки, приступая к работе 30 
ноября, знали, что от hi само
отверженного труда в  это т  день 
зависит выполнение месячного 
плана по всем шахтам. И уголь
щики потрудились■" пч-статанов- 
ски. В результате у первой ра
боты,' тахты 30 ноября на

В  результате успешного 
наступления войска Бело
русского фронта 26 ноября 
овладели областным и круп
ным промышленным цент
ром Белоруссии—городом 
и железнодорожным узлом 
Гомель
Немцы превратили Гомель 

в мощный опорный пункт 
обороны на Полесском на
правлении. Противник по
строил на подступах к горо
ду усовершенствованные 
укрепления, сосредоточил 
большое количество артил
лерии. Наши войска cipe- 
мительными ударами де
зорганизовали вражескую 
оборону и, совершив сме
лый обходный маневр, за
няли .Гомель. В боях за 
Гомель разгромлены круп
ные силы противника. За
хвачены большие трофеи — 
много орудий, минометов, 
метательных аппаратов, 
крупные склады с боепри- 
1асами и военными мате- 
зиалами. Развивая насту
пление в северо-западном 
направлении, HauiH войска 
в последу ю дие дни осво
бодили более 270 населен 
ных пунктов, в том числе 
районные центры Гомель
ской области—город Че- 
черск, Уваровичи, город 
Буда Кошелевская.

Наши войска,расположен-

В районе нижнего тече
ния реки Березина совет
ские части заняли несколь
ко населенных пунктов, а 
также железнодорожную 
станцию Шацилки.

Западнее Речииы наши 
войска с боями продвига
лись вперед и овладели ря
дом опорных пунктов про
тивника. Заняв железнодо
рожные станции Жердь и 
Останковичи, советские 
бойцы перерезали желез
ную дорогу Жлобин —Кат 
линковичи.

9 ■ V» <'/1 . , .

В районе нижнего тече
ния реки Припять наши 
войска овладели районными 
центрами Полесской обла
сти городами Хойники, 
Ельск и многими другим» 
населенными пунктами.

В районе Черняхов и Бру- 
силов наши войска; продол
жали отбивать п,т^ки тан
ков Л пехоты противника и 
нанесли ему тйж^л1лй'урон. 
По приказу Верховного 
Главнокомандования .ваши 
войска оставили город Ко- 
ростень и заняли более вы
годные позиции дл% оборо
ны рубежей.

. од
Итоги 1-й четверти

Л-.]

няли несколько 
ных пунктов.

населен-

В районе Черкассы со
ветские части вели бои по 

ные в районе Пропойска, I расширению плацдарма на 
перешли в н а с т у п л е н и е ,[правом берегу Днепра и за- 
переправились через реку 
Сож и Проня и после 
ожесточенных боев про
рвали оборону противника 
Немцы располагали на этом 
участке фронта весьма 
выгодными позициями. Они 
построили сильные укреп
ления, которые прикрыва 
лись широкими водными

задания, чем обеспечили вы пол 
нение своих месячных планов.

Так, третья шахта 30 ноября 
выполнила суточный план на]Противник понес огром

Южнее Кременчуга ча
сти Н-ского соединения 24 
ноября смелой атакой ов
ладели крупным узлом со
противления противника — 
районным центром Кирово
градской области Онуфри-

преградами. Советские ча- евка.
сти, действуя в трудных На следующий день на- 
условиях лесисто болоти-1 ши B0^CKa прорвали 3 обо- 
стой местности, сломили 
сопротивле(?ие противника, 
овладели районным цент
ром Могилевской области 
городом Пропойск, район
ными центрами Гомельской 
области Корма, Журавичи, 
а также заняли свыше 180 
других населенных пунктов.

148 проц , а ноябрьский— на 
100,2 проц ; седьмая шахта да
ла 30 ноября 161,8 проц. пла-

ные потери. Только в бо
ях за Пропойск уничтоже
но до 2000 немецких сол

на и справилась с программой i дат и офицеров и захва 
ноября на 100 проц; восьмая чены большие трофеи. На
шахта суточное задание выпол
нила на 126,7 проц. и на 101 
проц. завершила месячный план; 
на 140 проц. выполнила план 
последнего ноябрьского дня шах
та X  13,; что обеспечило ей 
выполнение месячной програм
мы ра 101.5 ороц. !

Чорвогорские угольщики до-
билигь нового гер*е1вого успеха!' йых.

другом участке фронта ча
сти Н-ского соединения 
разгромили два полка не
мецкой пехоты и захвати
ли 7 вражеских танков, 25 
полевых и 7 самородных 
орудий, 8 складов h воен
ным имуществом И другие 
трофеи. Взято много плен-

рорвали 
ронительных линии немцев 
и в результате ожесточен
ного б^я заняли районный 
центр Крюков. Продолжая 
наступление, советские ча
сти выбили немцев из же 
лезнодорожных станций 
Бурты и Павлыш.

• S'* ) Г ■* мш ^  ‘

В излучине Днепра, юго 
западнее Днепропетровска, 
наши войска в результате 
ожесточенных боев овла
дели несколькими сильно 
укрепленными опорными 
пунктами противника^Нем 
цы понесли большие поте
ри в людях и технике. 

.За время с 23 по 29 но

■ Школы города Червогорска » 
атом году добились значительных 
успехов. Если к прошлом году 
абсолютная успеваемость за пер
вую четверть по городу состав
ляла 62,8 процента, то сейчас 
она выросла на 5,7 проц. Пер
венство завоевали две ыеполвых 
средних школы №AS 1 и 6, где 
директорами тт. Фотекова и Де
нисенко, и начальная школа №2.

Сравнительно неплохих итого
вых результатов мы смогли добить
ся благодаря внедрению среди 
учащихся правил поведения, бла
годаря знанию слабых и сильных 
сторон каждого ученика, индиви
дуальным занятиям и занятиям 
на дому. Кроме того, наши шко
лы приобрели некоторый опыт ра
боты в условиях военного времени.

Те коллективы учителей доби
лись хороших результатов, где с 
первых же дней учебы была 
проведева соответствующая рабо
та по спаянию сначала учитель
ского, а потом ученического кол? 
лективов. Школы, не сделавшие 
этого, пришли к концу четверти 
с низкой успеваемостью и плохой 
дисциплиной. К числу последних 
относится средняя школа и не
полная средняя . школа № 4. В 
средней школе, например, 6 кл. 
«Б» дал всего лишь 39,3 проц. 
успеваемости.
Образцы педагогического мастер

ства, учебно воспитательной рабо
ты с учащимися показали лучшие 
учителя города тт. Богатырь, 
Гагаркина, Фотекова, Абаимова, 
Буторина, Денисенко, Малофеева, 
Копей ко, Михайлова, Жаков и 
маогие другие. Из них Богатырь 
и Гагаркина дали со своим» 
классами 100-процентную успе
ваемость. / .

Учащиеся ваших школ прове
ли в течение четверти большую 
общественно-полезную работу. 
Они отправили для бойцов и 
командиров Красной Армии 4360 
кг. овощей и внесли на третью 
денежно-вещевую лотерею около 
1 В-000 руб. наличными. За
стрельщиками в проведении всех 
общественных мероприятий явля-: 
лись комсомольцы и пионеры 
НОШ №  1. Они уже еобрали 
более 100 книг для школ осво
божденных районов, держат по
стоянное шефство над детскими 
яслями. Кроме тэго среди них 
особенно сильно развито чувство 
товарищества и дружбы. Они на 
свои средства приобрели и почи
нили 21 вещь из обуви и одежт 
ды для нуждающихся, вернув 
таким образом в шкоду 6 чело
век учащихся.
...Так, пионер 3 кл. Федотов 
принес ботинки ученику 3 кл. 
Гордиенко, другому ученику по
чинил валенки комсомолец 7 кд> 
Еайсейн*, . ,..-,..а .-
. В шкодах города хорошо рабо
тал драматический кружок, ру
ководимый т .,Бельевой, в исто
рический, руководи!, которым

ября наши войска на- всех т. ^опейко. Сейчас коллективы 
фронтах подбили и уНйч-то- { учителей и учащихся активно
жили 562 неиешшх танка. 
В воздушных 6bfax «  огнем 
зенитной арт»у1лер»и-сбит^л 
170; немецких самолетов.

готовятся к городской учениче- 
своШ олимпиад*. „7

Д Тладневз,
зав педкабинетом
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В  ГО РКО М Е ВКП (б )

О наглядной агитации
НА-д н я х бюро Черно 

горского г о р к о м а  
ВКП (б) обсудило решение 
бюро Хакасского обкома 
ВКП(б) о состоянии газет
ных витрин и наглядной 
агитации в г. Абакане.

Бюро горкома ВКП (б) от
метило, что недостатки в
постановке наглядной are- ц и  газетных витрин и ши-
таиии имеются и в Черйо 
горске. Газеты в витринах, 
за исключением шахт и са
харного завода, нигде ре
гулярно не вывешиваются. 
В  горисполкоме, отделе свя
зи, О Р£ ‘е, Хакторге, гор- 
здраве этому делу не при
дают большого значения. 
В  торговых точках О РС ‘а 
и Хакторга, где бывает 
много народу, газетные 
витрины отсутствуют. Еще 
хуже обстоит дело с

улицах и площадях города.
Бюро горкома ВКП(^) 

потребовало от партийных 
организаций горисполкома, 
ОРС'а, Хакторга, горздра- 
ва и от отдела пропаганды 
и агитации горкома ВКП(б) 
в ближайшее время навести 
полный порядок в содержа

роко развернуть на улицах 
и площадях Черногорска 
всех Видов наглядную аги
тацию, Л также установить
5 щитов с политико-адми
нистративными картами ев
ропейской части СССР, на 
которых должно отмечать
ся наступление Красной 
Армии на фронтах Великой 
Отечественной войны. Та
кие щиты должны быть 
оборудованы на шахтах 
JMbjNTe 3,7 и 8, в ДК и в парт-— J -Г -------- ----  " | -- » " — » •—■ г

наглядной агитацией на {кабинете горкома ВКП(б).

. Лу шк и н  и Р о д и н а

Больше внимания бытовому 
и культурному обслуживанию 

трудящихся!

. На-днях многие черногорцы 
<5 большим интересом прослуша
ли лекцию на тему: «Пушкин и 
Родина*.

Лектор, доцент Абаканского 
учительского института, канди
дат филологических наук, тов 
Шептаев последовательно и яр
ке раскрыл перед слушателями 
основную тему лекции, подроб
но остановившись на трех ее оп
ределяющих разделах: Пушкин й 
фольклор, Пушкин и русская 
история и Пушкин пейзажист.

Говоря по первому разделу, 
тов. Шептаев отметил, что Пуш
кин, не затушевывая и не они 
жая достоинств и особенностей 
русского фольклора, украсил его 
яркостью и блеском своего та
ланта. Это положение было про
иллюстрировано на примерах из 
сказок, поэм и стихов Пушкина.

• Говоря о Пушкине и русской 
истории, лектор наглядно пока
зал глубокую и светлую любовь 
нашего гения к своей Родине 
и ее подлинному хозяину и за
щитнику— великому русскому на
роду. Черногорцы, внимательно 
слушая зачитываемые отрывки 
из .Полтавы*, .Вещего Олега* 
и других произведений, снова и 
снова отчетливо представляли 
себе картины исторической 
Полтавской битвы в центре с ге
роическим образом Петра, зна
комые картины нашествия Напо
леона и его изгнания, образы 
бессмертных героев Отечествен
ной войны 1812 года Кутузова, 
Барклая де-Толли и другие.

Велика и неиссякаема была 
сила ненависти величайшего 
русского поэта к врагам его на
рода, ого любимой Родины, и как 
сегодня написанные, ввучат его 
боевые строки:

.Вы  грозны на словах—попро
буйте на деле! 

Иль старый богатырь, покой 
„  , ный на постели,

Не в силах завинтить свой 
„'измаильский штык?.. 

Иль русский от побед отвык?1’ 
Как никто любил Пушкин свой 

народ н все силы своего могуче
го дарования посвятил ему. И мы, 
люди новой эпохи, свято и береж
но храним, память о нашем поэ
те—величайшей славе и гордо
сти России,—и "вместе с поэтом 
Тютчевы^ повторяем:

.Тебя первую любовь,
России ЬерДцё не 8абудет‘\ 
Пушкин, поэт,' патриот и боец, 

живет и берётся вместе с нами, 
и как приговор врагам звучат его 
пророческие слова:

.Знакомый пир их манит
вновь—

Хмельна для них славянов
кровь;

Но тяжко будет им похмелье.. 
Но до«ог будет сон гостей 
На тесном, хладном новоселье 
Под злаком северых полей!* 
Новыми интересными сведени

ями пополнили слушатели свои 
теоретические знания о Пушки
не патриоте и искренне благо
дарны лектору тов. Шептаеву эа 
прочитанную им лекцию.П Галин

Наша партия, правительство, 
лично товарищ Сталин всегда 
уделяли я уделяют большое 
внимание заботе о живом чело
веке, быту советских людей. 
Чен лучше организованы быто
вые условия трудящихся, теи 
производительнее их труд, теи 
заостреннее творческая мысль, 
облегчающая и ускоряющая ра
боту. ...

К сожалению, далеко не все ру
ководители предприятий нашего 
города проявляют необходимую 
заботу о нормальном бытовом об
служивании рабочих и служа
щих. Эти руководители часто 
забывают о том, что успешное 
выполнение производственных 
задавий находится в тесной 
связи с работой столовых, бань, 
благоустройством общежитий 
Вот почему учреждения, при
званные обслуживать бытовые 
нужды трудящихся, находятся 
зачастую в запущенном состоя
НИИ.

Нааример, в котельном цехе 
ЦЭС есть баня. Но как мо
жет удовлетворить она рабочй1, 
когда в ней холодно, грязно, 
пол в неисправности, так что

| ходить по не мунаю остерегаясь 
провалиться и ноломать ноги. 
Света в бане нет, й это—не
смотря на то, что В основном 
рабочие должны пользоваться 
баней ночью.

• '*•- 4 ' / гм'
Недалеко от ЦЭО’ располо

жено при надлежащее ему обще
житие. Общежитие это крайне 
запущено—вода в него не достав
ляется, в помещениях грязно.

Не лучше положевие я в 
общежитиях X.Nb 5 и 3 вось 
мой шахты. Здесь холодно, не- 
хватает угля для нормального 
отопления печей, оква до сих 
пор не приведены в порядок, 
ни в одной из комнат нет све
та. Руководители шахты, пар
тийная и профсоюзная органи
зации не проявляют к общежи
тиям должного внимания.

Пора, наконец, положить ко
нец пренебрежительному отно
шению к удовлетворению быто
вых нужд трудящихся! Нора 
понять, что хорошо работающая 
баня, теплое и чистое общежи 
тие намного повышают произво
дительность труда рабочих.

И. Стсценко,
инспектор охраны труда

• *« л -  • • TT/’V ' V ..

В  Ш К О Л Е Ф ЗО  №  2

Предоставлены сами себе
6 комнатах грязно, неуютно, | 

на неприбранвых койках лежат 
рабочие в грязных спецовках. 
Это—в общежитии № 51 седьмой 
шахты.

В свободные часы рабочие пре
доставлены сами себе—агитмас
совой работы среди жильцов ве 
ведется, прикрепленный к обще
житию агитатор т. Тимофеев там 
никогда не бывает. Бет радио, 
нет газетной витрины, хотя до
ска для витрины имеется и газе
ты выписываются, во их получает 
дежурный и куда то девает. До
клад товарища Сталина рабочие 
слушали только на шахтном со
брании. Красный уголок в обще
житии до сих пор отсутствует.

М)
Не лучпфи и в другях об

щежитиях эМй же шахты. Прав
да, прикрепленный к общежитиям 
тов. АшербДёв иногда проводит 
среди рабочих беседы. В ноябре 
состоялись две беседы о докладе 
товарища Сталина.

И в других шахтных обще 
житиях массово-политическая ра
бота поставлена слабо. <,

Руководители шахт, партий
ные, комсомольские и профсоюз
ные организации, очевидно, за
бывают, что удовлетворение 
бытовых и культурных запросов 
рабочих, организация отдыха 
трудящихся—их прямая обязан
ность.

Н К .

Передовые школьники
Маленькая, уютная комнатка. 

За столом сидят две девочка. 
Электрический свет ослепительно 
яадает на белую тетрадную бу
магу, ярко выделяя ровные круп
ные буквы еще не оформившего

с я  ученического почерка.
Облокотившись на стол, Тоня 

медленно диктует: „Красная Ар
мия громит врага'*. В слове 
,,громит“  Наташа написала бук* 
ву ,,а“ . •

— Найди корень в этом слове,— 
серьезно говорит Тоня. Наташа 
некоторое время задумчиво смот* 
рит на своего «учителя», потом 
нерешительно произносит: «Гром».

У же несколько дней продолжа
ются эти занятия. Тоня Несте
ренко, отличница 4 кл. шкоды 
Л И , помогает своей подруге На
таше Логуновой, получившей за 
первую четверть неудовлетвори
тельную оценку по русскому язы* 
ку письменно. Сейчас Наташа 
делает большие успехи. -

* •
Ученик Таганрогской, а по- 

тои Омской школ, комсомолец

Владимир Спичкин учится в
7 кл. ,,Б<( Черногорской шко
лы №  6. Способный и инициа
тивный организатор, он выбран 
классвым старостой и пользует
ся всеобщим уважением уча
щихся, личным примером пока
зывая образцы высокой успева
емости и дисциплины.

Хорошо поработали учащиеся 
этого класса. И их труды ве 
пропади даром: не успевал за 
первую четверть только один 
Белоусов. Блассу вручено пере
ходящее Красное знамя школы.

27 ноября. Классное собра
ние затянулось. Ребята е раз
горяченными лицами возбужден
но спорили по отдельным пунк
там соцдоговора. Вдруг, по
крывая шум, одна из девочек 
громко сказала:

—Спорить, по-моему, ве о чем. 
Мы обязаны дать 100-процент
ную успеваемость—вот и все!

— Правильно, Саша!— аоддер- 
жал ее Спнчкяв.— Я обязуюсь 
помогать Белоусову в учебе и 
выведу его в успевающие

Однажды, к конце ноября, 
идя домой, ,,посредстЕеоник“  
Вениамин Гончаренко сказал 
Спичкину:

—Володя, помоги мне стать 
ударником.

Владимир приветливо улыб
нулся:

—Хорошо, Вениамин, обяза
тельно помогу. Приходи ко мае, 
и мы сегодня же начнем с рус
ского Я8ыка и алгебры.

АЛ091

Чуткий и общительвый това
рищ, прекрасная ученица, Лю
ба Чинская с первых же 
школьных лет пользуется не
изменным уважением и автори
тетом не только среди учени
ков своего класса, но и всей 
школы. Девять лет проучилась 
она в стенах Черногорской шко
ды, давно ставшей для нее вто
рым, иавеегда дорогим домом. 
Здесь она провела свое детство, 
здесь началась ее юность.

С первого класса Люба—от
личный общественник. Чдев 
редколлегии школьной газеты, 
руководитель учебно-произвоД- 
ствеявого сектора, классный ор-

ганизатор, инициатор помощи 
отстающим, член учкома —она 
везде и всегда была прекрасным, 
исполнительным работником. т

Сейчас, будучи ученицей
10 класса ,,Б“ , она едино-ласьо 
избрана секретарем комсомоль
ской организаций класса. При 
ее активном содействии почти 
все учащиеся стали комсомоль 
нами и дали к концу первой чет
верти 87 проц. успеваемости.

В начале учебного года, ког
да Красная Армия̂ город за го
родом, село за селом освобожда 
ла советскую землю от немецких 
захватчиков, на первом же 
классном собрании Люба заяви
ла:

—В ответ на исторические 
приказы нашего любимого това
рища Сталина я заверяю весь 
класс, что снова буду отлични
цей. . . ■: „ •:

На-днях в классе проходила 
проверка социалистических обя
зательств учащихся. В числе 
первых, выполнивших свое 
обещание, была названа фами
лия Любы Чинской.

П. Собянин

Нас ждет 
упорный труд

13 ноября 19i3 г. я при
нял, группу в 17 человек, 
из них четыре комсомоль
ца. Мною уже проведено 
два групповых собрании. 
На первом собрании вы
брали старосту группы Вн- 
силия Цап. уже зарекомеи 
дрвавшего себя к?к дис
циплинированного тавари- 
ща, выбрали членов комис
сии по проверке соцдо
говоров— Мордвинсва, Нет- 
качева, Колмакова.

На втором групповом 
собрании выработгли соц
договор. Вызвали ьа сорев
нование группу мастера 
Канатникова и езяли  на 
себя ряд конкреп ых обя
зательств: дать в декабре 
100 тонн угля сверх плана; 
сохранить полност1Ю кон
тингент; выпустить боевой 
листок; к 30 декабря сдать 
каждому на один оборон
ный значок; подзывать 
образцы дисциплины и бо
роться за сохране! ие госу- 
дарсч венного им\щества.

Здесь же заключ! ли меж
ду собой соцдоговс ра.

После собраиия я расска
зал ребятам о героической 
борьбе комсомола против 
немецко-фашистских за
хватчиков, привел пример 
борьбы юных патриотов Кра 
снодона, подчеркьул ту 
роль, которую должны иг
рать комсомольцы -на тру
довом фронте. После этой 
беседы все ребята ьяписа- 
ли заявления о вст^глении 
в комсомол и покосили 
включить группу в продол
жающееся coper кование 
имени 25-летия ВЛКСМ .

Расходясь пос. е собра
ния, все решили крепко 
бороться за групповое пере
ходящее Красное знамя.

Перед нами стоит ряд 
трудных задач, немало 
самоотверженного труда 
придется затратить нам, 
чтобы выполнить tee дан
ные обязательства., 
потны увередрр* ^., что все 
трудное?*^ ̂ ,др€одолеем с 
честью**$инамй сверхпла
нового f угля поможем до- 

-6*ес‘гцаЙ Красной Армии 
громцгь ненавистного вра
га.

В. Макаков,
мастер школы Ф ЗО  №  2

'J.U

З А Р У Б Е Ж ОМ

Последствия бокбардировж 
Берлина

Прибывшие в 111 ейцарию и? 
Берлина лица р ссказывмот. 
что в результате ьоследних на
летов английской авиации в 
столице Германии не осталось 
домов с целыми стеклами. Бер
линцы бегут из roiода, несмот
ря на то, что покидающим го
род бе$ разрешения шшцни 
продукты нигде не выдчютен. 
Для пешеходного движения жи
тели Берлина пользуются тун
нелями метро, так как многие 
улицы непроходимы.

И о. отв. редактора П X. ДА; ЖШ
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ПРОЛТТДТЧШ ВСЕХ Г "р ' п ^ТТТ^ЯПТЕСЫ Ветрзча Рузвельта, Сталина и Черчилля в Тегеране
-] Тегеран, 3 декабря. (ТАСС). Ha-днях в Тегеране со-

стоялась. конференция руководителей трех союзных держав —
| Рузвельта, Сталина, Черчилля. ; г- ^
! В конференции приняли участие дипломатические и

^ " РГвоённые представители. Ва конференции обсуждались вопро-
-.....и,щ ::«?f — — — — — — „ сы ведения войны против Германии, а также ряд политиче^
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Под знаменем 

Сталинской Конституции— 
на разгром врага!

Ы 'ОДгШ  исполнилось семь лет со 
дня принятия сталинской Консти

туции на Чрезвычайном V III Всесоюз
ном с'езде Советов.

Сталинская Конституция —это золо
тая книга всемирно исторических побед 
народов нашей страны. Вот уж семь Лет 
мы имеем «исторический документ, трак
тующий просто и сжато, почти в прото
кольном стиле, о фактах победи социа
лизма в СССР, о фактах освобождения 
трудящихся СССР от капиталистическо
го рабства, о фактах победы в СССР 
развернутой, до кониа последовательной 
демо ;ратии». (Сталин).

В Сталинской Конституции вопло
щено все дорогое и святое для каждо
го человека нашей страны. Она осветила 
путь роста и расивета нашей Родины. 
Под знаменем Сталинской Конституции 
расцвела социалистическая культура, 
бурно выросли производительные силы 
нашей страны, улучшилось материальное 
положение трудящихся, жизнь стала 
счастливой.

Но в нашу счастливую и радостную 
жизнь веротомно ворвались гитлеров
ские палачи, сея смерть и разрушение в 
нашей стране.Враг рассчитывал на скорую 
победу. Не вышло! В великой освободи
тельной войне против немецких захват
чиков во всем об'еме показали себя сила 
и могущество социалистического строя.

Великий Сталин на Чрезвычайном 
V III В есоюзном с'езде Советов сказал: 
«Тепер >, когда мутная волна фашизма оп- 
левыва :т социалистическое движение ра
бочего класса и смешивает с грязью де
мократические устремления лучших лю
дей ци *илизованного мира, новая Кон
ституция СССР будет обвинительным 
актом против фашизма, говорящим о том, 
что социализм и демократия непобедимы. 
Новая Конституция СССР будет мораль
ной тмощ ью  и реальным подспорьем 
для в -ex тех, дето ведет ныне борьбу 
против фашистского варварства».

Наша доблестная Красная Армия, 
свято выполняя 133 статью Сталинской 
Конституции, под водительством велико
го Сталина гонит врага на запад. Наши 
воины отстаивают нашу священную зем 
лю, с!астлиьую жизнь, расцветшую под 
солнцам Стайидской Конституции. ^

Победа не за горами. Но чтобы заво- 
ег-ать ее, нужно пр^о*ить еще немало 
}чилий. Подлый враг* еще не добит.

Черногорские горняки, как и все тру
дящиеся нашей Родины, вооруженные 
>‘стордческими указаниями великого 
Сталида, данными им в докладе о 26 й 
годовщине Великого Октября, славную 
годовщину Сталинской Конституции 
отмечш т новым трудовым под’емом.

Шахтеры! Самоотверженным стаха-
1 овским трудом на угольном фронте 
| оддержим наступление нашей Красной 
Армии! Дадим угля столько, сколько его 
требует наша Родина!

Ракорд бригадира Понятых
Один из передовых горняков шахты X  7 

бригадир навалоотбойщиков Навел Ива- 
ю вич Понятых, работая в ночь с 1 на
2 декабря сперва" в 11-й, а затем в 12 й 
.ч^ве, добился выдающегося производ
ственного успехагдаЛ 204"прОц. своего 
сменяого1задаяия,'

Сверхплановый * '|у го л ь ,д о б ы ты й  
т. Понятых, —немалый вкладов добычу 
\часгка №  2, обязавшегося завершить 
о т эзой план л л м.? 1ч. ,•#♦. 8.

От Советского Информбюро
Из оперативной сводки за 3 декабря 

В течение 3 девабря северо западнее Гомеля наши вой
ска, продолжая наступление, с боями заняли более 100 населен
ных пунктов и среди ннх крупные населенные пункты Шапчи- 
цы, Довск, Свержень, Малашновичи, Ловцы, Крас- 
ница, Каменна-Рысковсная, Фундаменна, Надеж
дино, Химы, Стопня, Углы , Буда Лошевская, Но
вая Слобода, Старая Рудня, Пиревичи, Круговец, 
Руденна, Снепня и железнодорожную станцию Салтановна.

В районе Черкассы наши войска отбивали атаки пехоты 
и танков противника.

Западнее и юго-западнее Кременчуга наши войска в ре
зультате упорных боев овладели районным центром Кировоградской 
области городом Ново-Георгиевсн. а также заняли населен
ные пункты Старо-Липово, Ново Лилово, Клочново, 
Калаборон, Бабеновна, Черниковка, Нихольсн, 
Федорки, Ново-Пилиповна и узловую железнодорожную 
станцию Коростовна.

На других участках фронта—разведка и артиллерийско-ми
нометная иерестрелка.

В течение 2 декабря наши войска на всех фронтах подбили 
и уничтожили 17 немецких танков. В воздушных боях и огнем зе
нитной артиллерии сбито 20 самолетов противника.

Северо-западнее Гомеля наши 
войска продолжали наступление 
и е боями заняли более 100 на
селенных пунктов. Продвигаясь 
вперед по железной дороге Го
мель—Жлобин, папш бойцы ов 
ладели станцией Салтановка. 
Отступая под ударами советских 
войск, противник несет большие 
потери. В одном районе немцы 
пытались закрепиться на зара 
нее созданном ями оборонитель
ном рубеже. Часта Н-ского со 
единения успешным маневром 
обошли противника. Под угрозой 
окружения гитлеровцы начали 
«ттить в в это т  момент были 
о с п п о в л р п ч  нашими подразделе

ни ям и. Уиичтожено свыше 700 
немецких солдат и офицеров и 
8 танков прочивпика. Захвачено 
18 орудий и крупнокалиберных 
минометов, 3 склада боеприпасов 
и другие трофеи.
..Наши бойцы освободили 10 

тысяч советских граждан, кото
рых немцы угоняли на каторгу
в Германию.

. * *■»
В районе Черкассы немцы 

предпринимали атаки, стремясь 
вернуть позиции, потерянные 
и м и  в последних боях. На одном 
участке цдши войска отбили семь 
контратак п'ротивяика и уничто- 
жкли Д'> батальона гитлеровцев'

Итоги ноябрьской 
угледобычи

ЧЕРН О ГО РС КИ Е шахты работали в 
прошлом месяце на одном, ровном 

уровне, который должен был, при ус
ловии бесперебойной работы, обеспечить 
выполнение и перевыполнение ноябрь
ского плана по всей группе шахт. Дей
ствительно, в половине последней дека
ды ноября все шахты имели процент 
выполнения пл&на с начала месяца, близ
кий к ста. Горняки прилагали все уси
лия к тому, чтобы с честью завершить 
ноябрьскую программу угледобычи. Вот 
йочему, чем меньше оставалось дней 
до 1 декабря, тем напряженнее и произ
водительнее кипела работа в лавах и 
забоях. ч

К сожалению, ритмичная работа 
шахт в самом конце ноября б&ла нару
шена из-за перебоев в подаче электро
энергии, вызвавших значительные про
стои. В  результате, несмотря на само
отверженный труд многих лучших про
изводственников, коллективов бригад и 
участков* шахтам удалось лишь выпол
нить и не намного перевыполнить но
ябрьскую программу угледобычи.

На первое место, как и в предыду
щие месяцы, вышел коллектив красно
знаменной тринадцатой шахты, выпол
нивший месячный план на 101,4 проц. 
Второе место заняли горняки восьмой 
шахты, давшие 100,9 проц. ноябрьского 
задания. Коллектив третьей шахты вы
полнил программу на 100,1 проц., а 
седьмой шахты —на 100 проц.
■ Серьезных успехов добились неко
торые шахтные участки. Так, например, 
второй участок шахты Л& 13, руководи
мый т. Опаленко, выполнил месячный 

нпЛан на 109,6 проц ; второй участок 
шахты № 7, который возглавляет 
т.Христенко, дал 104,8 проц.; второй уча
сток шахты № 8 (нач. участка т. Треть
яков) добился еще лучшей выработки- 
116,6 проц.; и еще больше сверхплано
вого угля добыл пятый участок шахты 
№ 3 (нач. участка т. Зыкович). Он дал 
123,1 проц. месячного плана.

Несмотря на выполнение месячного 
плана по четырем черногорским шахтам, 
ноябрьский план по группе черногорских 
шахт выполнен только на 97,6 проц., а по 
всему тресту «Хакассуголь», включая 
Канское рудоуправление,—на 99,3 проц.

Невыполнение группой черногор
ских шахт месячного плана об'ясняется, 
кроме общего снижения угледобычи в 
конце ноября, вызванного перебоями в 
подаче электроэнергии, также и тем, что 
новая, пятнадцатая шахта приступила к 
угледобыче не 10 ноября, как это было 
запланировано, а 22-го, в результате 
чего она намного не справилась со спу  ̂
щенным ей планом.

Долг черногорских угольщиков, а 
также работников ЦЭС,—отличной ра
ботой в последнем месяце года обес
печить выполнение и перевыполнение 
декабрьского плана угледобычи.

i -l- - , ; , i • *>*,* '•> ft '• ; гг “
Обязательства выполнены
Настойчиво й старательно боролись 

в ноябре за выполнение своих, предок
тябрьских обязательств горняки лучше
го на третьей шахте участка №  5,, 
где начальником т. Зыкович, и добились 
значительного*успеха: их месячная выра
ботка определилась 123 процентами.

Около п о л у т о р а  месячных 
норм дали крепильщик1*! этой же шах
ты Лидуен и Никифоров. Отличные по
садчики Блохин иСаморлов перевыпол
нили свои задания каждый более чем в 

" пЬлтора paia. П ИриН
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Письмо на фронт
К  дню Сталинской кон 

ституции наши юные п ат
риоты, школьники Черно
горска, любовно и стара 
тельно готовили празд
ничные подарки для бой
цов и командиров Красной 
Армии. Вместе с подарка
ми учащиеся отправили 
с в о и  поздравительные 
письма.

Ученица 7 класса ,,В“  
Н СШ  №  1 Валя Несчаст
ная пишет в своем письМЪ:

—Здравствуйте, дорогой 
Ъ оец!

Поздравляю Вас с днем 
Сталинской Конститу^и и 
прошу принять мой неболь 
шой подарок. Желаю Вам 
долгой и счастливой жизни 
и быть грозой для немец
ких оккупантов.

Дорогой боец! Отомсти
те врагам з£ смерть и му
ки моих комсомольских то
варищей: Олега Кошевого, 
Сергея Твенинз, Ули Гро
мовой, Сережи Тюленина, 
Вани Тургенина, Саши 
Бондарева, Вани Земнухи 
на, Любы Земцовой и дру
гих, с которыми я училась 
в г. Краснодоне ' в одной 
школен хорошо знала их. 
Отомстите и за других ге 
роев и героинь нашей лю
бимой Родины, которые 
погибли от кровавых рук 
немецких палачей.

Отомстите врагам за на
ши разрушенные и сожжен
ные города и села, за из 
мученных советских людей, 
временно /подпавших под 
немецкое иго. Отомстите за 
все мучения советского на
рода, за слезы осиротевших 
детей, за муки пленных— 
наших дорогих и любимых 
защитников,—за все отом
стите проклятому врагу!

Пишите мне о Ваших бо
евых делах на фронте, а я 
буду Вам писать о своих 
успехах в учебе. Желаю 
Вам скорее вернуться домой 
с победой.

До свиданья! С комсо
мольским приветом

В. Бесчестная

Трудовой салют черногорцев 
• ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

За новые достижения!
ДОСТОЙВО встретив 29 октября, день 

юбилея; комсомола, комсомольцы и 
молодежь включились в продленное соцсоревно
вание имени 25-летия ВЛКСМ л в выполнение 
обязательств; взятых молол еаыо Советского Со
юза в пвсьме к товарищу Сталину.

Комсомольцы и молодежь Черногорска 
обязалвсь в декабре выдать во внеурочное вре- 
мя 2 тыс. товн сверхпланового угля. Комсо
мольская организаций ЦЭС (сек{етарь т. Уру
сов) обязалась изготовить пять кои пактов за- 
пдсных частей к врубовым машинам; комсомоль
цы4 станции Черногорские копи (сек}ета| ь

Работают для победы
ВЕСЬ советский народ а его любимое де 

таше—доблестная Красная Армия —вес 
питаны в& везыблемых основах велиь'ой Сталин
ской Конституции. Беззаветная любой, к Родине, 
к̂ вободному труду, уважение к людям другой 
национальности, преданность партии, правитель 
ству и товарищу Сталину—вот что делает бой 
цов Краснов Армии неиобедиыыми, а работников 
советского тыла способными на самоотверженный 
высокопроизводительный труд.

Советский народ уверен в победе, но знает, 
что «на ве придет сама собой, что ее нужно за
воевать. Вот почему на успехи наших воинов на

т.Шафорост) дали обязательство отремонтировать 1 фронте люди советского тыла салютуют все во
три вагона; комсомольцы школ решили добить 
ся стопроцентной успеваемости за 2-ю четверть 
по комсомольским opi анизациям, провести в 
конце декабря выставку детского творчества, 
собрать не менее 80 тонн металлолома; ком
сомольская организация школы ФЗО обязалась 
выдать 500 тонн угля, укрепить трудовую 
дисциплину, дать максимальный рост комсомоль
ских рядов. . •

Что сделано комсомольцами за первые дни 
декабря в ходе подготовки ко двю Сталинской 
Конституции? *

Комсомольская организация ЦЭС выдала 
на-гора l'HOyroRB угля, помогая шахте Л® 3 
выполнять декабрьский- план угледобычи. Ком
сомольско-молодежная., смена станции Черномор
ские копи уже ^ремонтировала во внеурочиое 
время два вагова. Сделали по одному выходу 
на угледобычу комсомольские организации ВВО 
и шахты Хя 7v

Комсомольские организации готовятся к 
собранию партийно-комспмольскогО актива, ко
торое состоится П декабря.. В день Сталинской 
Конституции выходят на ^ледобычу/комсомоль
цы курсов медицинских сЛтер, госбанка, ОРС'а 
и всех шахт. - ^

-комсомольцы я молодежь Чэрногорска! 
Ознаменуйте лучшими производственными пока
зателями день Сталинской Конституции! Отметь

вини и новыми трудовыми достижениями.
Трудящиеся Черногорска, работающие в 

шахтах, в маетерских, в артелях, делрм доказы
вают свой патриотизм, свою предавность Родине, 
деду партии Левина—Сталина

На "тринадцатой шахте хорошо известии 
вабоВщик Малахов, систематически дающий око
ло полутора вору, бурильщик Нагорных, как 
правило перевыполняющий алан свыше 160 проц ; 
горняки восьмой шахты берут примгр с таких 
прекрасных производственников, как начальник 
участка Третьяков, горный мастер Бутилов, 
груачик-казах Салтуганон; коллектив седьмой 
шахты ддраве гордиться Трудовыми достижениями 
начальника участка Христенко, навалоотбойщика 
Понятых, посадчика Семенова;стахановским тру
дом прославились ва третьей шахт! начальник 
участка Зыкович, посадчик Самойлов и многие др.

В предприятиях города работает немало 
стахановрев, горячих патриотов Родины. Так, ка 
тальщик гордромкбмбивата Шабанов свстеыатиче 
ски выполняет норму па 175 проц ; портниха 
артели >Горпяк» Ямских вырабатывает около 
трех норм, сапожник артели «Коммунар» Медве
дев дает «коло двух норм; систематически пере
выполняют нормы мастер жестявого дела 
артели им. Чапаева Тен-Аитин, кузаец этой же 
артели Лавриенко и многие другие.

Трудящиеся Черногорца .„вместе со всем
те собрание партийно комсомольского актива _ советским народом работают, не покладая рук. 
вовым под‘емом в работе! чтобы приблизить радостный день окончательной

г  Е Петунииа, победы над врагом. 2х : j
секретарь горкома ВЛКСМ  н. Александров

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ
Коллектив второго участка 

шахты №  8, которым руково
дит т. Третьяков, 2 декабря 
выполнил свое задание на Ю0.9 
проц. Хорошо работали в этот 
день бригады т. Ш'мчука и 
т. Кутилова. Так лучшие горняки 
вабирают высокие темпы работы 
с начала месяца. А. Н.

Лучшие бурильщики
Как и в предыдущие месяцы, 

отлично работают на тринадца* 
той шахте бурильщики тт. 
Нагорных, Глушков и Дорогин 
К дню Сталинской Конституции 
они пришли со значительным 
— в полтора раза—перевыпол
нением ноябрьского плана.

Н Пьянкова

ОБРАЗЦЫ ТРУДА
Высокой выработкой славятся 

среди черногорских шахтеров 
знатный бригадир-перестанов- 
щик седьмой шахты т. Арчимаев 
в его напарник т. Либачев. На
много перевыполнившие свои но
ябрьские планы, они и в первые 
дни декабря дают образцы стаха
новского труда. П. Галин

Содружество в труде
У КАЖ Д О ГО  из них на 

украинской или бело
русской земле воюют с не
навистным врагом сыновья 
или братья. Воюют они 
за землю социалистической 
Родины, ибо знают, что 
никто из них не вздохнет 
полной грудью, не будет 
спокоен и счастлив, пока 
хоть один метр советской 
земли находится под кро
вавым немецким сапогом. 
У  каждого из них хранят
ся от воинов-родных ко
роткие фронтовые письма, 
незатейливые фотографии, 
на которых те засняты с 
украинцами, русскими, гру
зинами—с друзьями по 
скопу, по боевым, славным 
делам. И когда они, горня
ки—казахи и узбеки, чита
ют друг другу эти письма, 
рассматривают фотографии, 
фронтовое содружество 
воинов различных респуб
лик зажигает и их, работ
ников тыла, на трудовые

воодушевляет на упорный 
труд плечом к плечу с 
русскими шахтерами.

Немало в Черногорске 
шахтеров—казахов и узбе
ков, работающих в шахтах 
с первого года войны, и 
многие из них на -протяже
нии многиг месяцев работы 
вместе со всеми шахтерами 
отдают горняцкому делу 
все свои силы, понимая, что 
уголь сейчас, как никогда, 
нужен Родине 
Беспросветна и тяжела бы

ла в прошлом жиянь Амер- 
кула Нуралиева. С 14 лет 
он батрачил у баев. Голод 
и побои были наградой за 
его труд. И только совет- 
ская власть вывела его на 
широкую житейскую доро
гу. Ойа дала ему знание 
грамоты, сделала почетным 
человеком среди своих од
носельчан. А" когда был ор
ганизован колхоз «Косто
ган», Амеркул Нуралиев 
стал одним из его руково-

подвигй во имя победы, I дигелей, а потом и пред 
АЛ092

седателем. Радостно было 
работать для себя, для себе 
равных. И сколько стара 
ния положил он, чтобы 
колхоз окреп, разбогател. 
И не пропало даром стара 
ние председателя, колхоз 
«Костоган» перед войной 
считался одним из лучших 
в Меркенском районе.

И вот над Родиной навис
ла опасность быть пора
бощенной немиамн. Из кол
хоза «Костоган» защищать 
свое счасть° ушли нее, кто 
мог держать винтовку. Уш
ли и братья Нуралиевы, 
Байдуам — на фронт, Амер
кул—добывать уголь. *

И как воины на фронте, 
не жалея своих сил, слу
жил Родин? на шахте 
Амеркул Нуралиев. Из ме
сяца в месяц выдавал он 
на гора сверхплановый 
уголь.

В^ервый же год войны 
ушли на фронт два брата 
Молдакалика Альписова. И 
сам он в то же время ушел 
из своего колхоза «Побе

да». Только послала его 
Родина добывать в шахту 
уголь.

— Что ж, дороги у нас раз
ные,—сказал ему тогда 
брат,—а задачи одни: очи
стить нашу землю от за
хватчиков.

И Молдакалик помнит 
всегда эти слова брата- 
фронтовика и отлает все 
силы тому, чтобы ускорить 
разгром ненавистного врага. 
На шахте №  7 он считает

с я  одним из лучших на
валоотбойщиков.

Немало и других нава 
лоитбойщиков-казахов, по
добно Нуралие! у и Альпи 
сову, самоотверженно тру
дятся на черногорских шах
тах, выполняя ежемесяч
но свои производственные 
задания на 110— 120 проц 
Вместе с горняками—рус
скими, узбеками, украин
цами—они крепят содруже
ство »  труд©, как крепят 
содружесто в бою их 
братья, сыновья-фронто 
вики.

Н Г.

М олодеж ь— на л ы ж и !
Делу физического воспи

тания молодежи наша пар
тия и правительство всегда 
придавали и придают боль
шое значение. В  дни Вели
кой Отечественной аейны 
нашей стране, как ниРогда 
раньше, потребовались ты
сячи и тысячи крегких, 
физически выносливых юко- 
шей и девушек, умек щих 
преодолевать трудюст^ 
фронтовой жизни, пс-ста- 
ханоЕСки трудиться в тылу.

Наступила зима. Необъ
ятные просторы нашей Ро 
дины покрыты снежньм по
кровом. Научиться быстро 
двигаться по снегу, ходить 
на лыжах—делг всей нашей 
молодежи,* ссобенно ком
сомольцев. ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ , Всесоюзный Цент
ральный Ксмитет по де
лам физкультуры и а  орта 
требуют от комсомол1 ских 
и профсоюзных орг; низа
ний неустагной подготбвки 
полноценных лыжник^ в Для 
пополнения ими ряде в до
блестной Красной Армии.

Черногорским комсо
мольцам, всей молгдежи 
угольной промышленности 
необходимо в самое корот
кое время создать в своих 
организациях, на Шахтах, на 
предприятиях, в пколе 
ФЗО  команды лыж» иков.

По примеру комсомоль
ских, профсоюзных и физ
культурных органтзаиий 
Тамбовской, Горьковской и 
некоторых других областей 
каждой подобной органи
зации в Черногорске необ- 
хоаимо взять Контрольные 
цифры на личное приобре
тение лыж.

Подготовка лыжных кад
ров в отличие от прошло
го года должна прейти пб 
30 часовой nporpavue, ут
вержденной I Всесоюзным 
Комитетом по делам физ- 
культуры и спорта.

Зима 1943— 1944 т г. дол
жна поойти в нашем горо
де в напряженной подго
товке бойцов - лыжников, 
будущих искусных ьойнов 
Красной Армии.

Комсомольцы и молодежь 
Черногорска должны под
держать честь родного го
рода, честь горнякой-уголь- 
щиков—в короткие сроки 
овладеть искусством быст
рого передвижения по сне
гу. •-•*с

Все на лыжи—для легко
го и умелого преодоления 
снежных просторов i aiiiей 
страны!

у А. Дудк» на,
председатель дибросоль- 
ного спортобще< теа 

^ яУгольи,ик"
Интересная лекция

3 декабря в Доме kj лыу) ы длж 
'партийного актива Чергсгсгска 
состоялась лекция на тему: 
«Государство и война».

Второй раз слушалц Чфво- 
горцы опытного и искусного 
лектора Александра Науасвяч! 
Савчук—доцента эк >немяч» е** с 
наук. Последняя лекция п[ < a t  \ 
еще живее ■ интереснее 1цм£, 
и присутствующие, с 
вниманием в увлечением cj ? 
гаявшие лекцию, осталась очен., 
довольны ею. 1 _ П . Л .
Н. о. отв. радактяоа А К. ХАЧЖНН

Адрес: г. Червогорск. ул. Красных партизан, № 3. у — »' м ^ ш а я ш т я — ——
Ги юграфия газ. „Шахтер". За«. М: 65У



ПтШ АРНЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ИРРЛН ЧЕРЙОГОККОГО ГК ВКЛ(»). ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК ОБЛ
ЦЕНА 20 ма

М  93  ( 1689)  I НЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ 1943 г. XIII год 1ш в.

К о н ф е р е н ц и я
р о в о д и т е м й  трех союзных Держав— Советского Союза, 

Соединенных Штатов Америки и Великобритании в Тегеране
.С 28 ноябре по 1 декабрями столице Ирана—Тегеране происходила ковфе- 

ревпки-руководителей трех союзвых Держав-Председателя Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР той. И, В. Сталина, Президента СШ А г»на Ф  Д. Руз
вельта, Премьер-Министра Великобритании г-на У. Черчилля.

В  работе конференции принимали участие Народный Комиссар Ино
странных Дел СССР тов В. М. Молотов и Маршал К Е. Ворошилов, ряд воен
ных н дипломатических деятелей США и Великобритании.

На конференции обсуждались вопросы ведения войны против Германии» 
a-так ке ряд политических вопросов. Конференция приняла Декларацию о со- 
ваесгвых действиях в войне против Германн* и о послевоенном сотрудничестве, 
трех Держав, а также Декларацию об Иране.

н*ФРИ?

Декларация трех Держав
Мы, Президент Соединенных • Штатов, Премьер-Министр Великобритании я 

Премьер Советского Союза, встречались в течение последних четырех дней в сто- 
лиде нашего союзиика—Ирана н сформулировали и подтвердили нашу общую поли- 
типу. - • /

Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать со- 
вмест ю как во время войны, так и в последующее мирное время.'

Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в на 
и>их переговорах за круглым столом, и мы согласовали наши планы уничтожения 
►ераанских вооруженных сил. Мы пришли к полному соглашению относительно 
масштаба и сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада и юга.

Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу.
Что касается мирного времени, то мы уверены, что существующее между на

ми согласие обеспечит прочный мир. Мы полностью призяаем.высокую ответствен
ность, лежащую на нас и на всех Объединенных нациях, за осуществление такого 
мир 1, который получит одобрение подавляющей массы народов земного шара н 
который устранит бедствия и ужасы во^ньута многие поколения. ^

Совместно с нашими дипломатическими советниками мы рассмотрели пробле
мы будущего. Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному участию всех страв, 
болыпих и малых, народы которых сердцем и разумом посвятили себя, нодобно на
шем народам, задаче? ус гранения тирании, рабства, угнетения и нетерпимости. Мы 
будем приветствовать их вступление в мировую семью демократических стран, 
когд» они пожелают это сделать.

Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать германские армии 
на суше, их подводные лодки на море и разрушать их военные заводы с воздуха.

Наше наступление будет беспощадным н нарастающим.
Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, ког

да Bje наролы мира будут жи^ь свободно, не подвергаясь.действию тирании, н в 
соответствии со своими различными стремлениями и своей совестью.

Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда действи
тельными друзьями по духу и цели.

^  Подписано в Тегеране 1 декабря 1943 года.
Р У З В Е Л Ь Т  

СТАЛИН
___________________________________ЧЕРЧИ Л Л Ь

Декларация трех Держав об Иране
Президент Соединенных Штатов, Премьер СССР, Премьер-Мкнистр Соеди

ненного Королевства, посоветовавшись друг с другом и с Премьер-Министром 
Ирана, желают заявить об общем согласии нх трех Правительств относительно их 
вэаим ютношений с Ираном.

Правительства Соединенных Штатов, СССР и Соединенного Королевства при
знают помощь, которую оказал Иран в деле ведения войны против общего врага, 
в особенности облегчая транспортировку грузов из-за гравицы в Советский Союз.

Эти три Правительства сознают, что война вызвала специфические экономи
ческие трудности для Ирана, и они согласились, что они будут попрежнеыу пре
доставлять Правительству Ирана такую экономическую помощь, какую возможно 
будгт оказать, имея в вигу те большие требования, которые налагают на них их 
веемые операции по всему миру и существующий во всем мире недостаток 
транспортных средств, сырья и снабжения для гражданского потребчения.

Имея в виду послевоенный период, Правительства Соединенных Штатов, 
QCZ? и Соединенного Королевства согласны с Правительством Ирана в том, что 

• лю>ые экономические проблемы, которые встанут перед Ираном после окончания 
воетяых действий, должны быТь полностью рассмотрены нар̂ вду с вкономическимн 
проблемами, которые встанут перед другими членами 06 ‘едйневных наций,—кон
ференциями или международными организациями, созванными или созданными 
для обсуждения международных экон >л *ч£с*>4Х вопросов. *

Правительства Соединенных Шгагон, СССР и Соединенного Королевства еди 
ны с Правительством Ирана в са< ем желании сохранить полную независимость, 
суверенитет и территориальную неприкосновенность Ирана. Очи рассчитывают 
на участие Ирана совместно с другими миролюбивыми нациями в установлении 
меямувародиого мира, безопасности и прогресса после войны, в соответствии с 
принципами Атлантической хартии, которую подписали все четыре Правительства.

V ' ЧЕРЧИ Л Л Ь
СТАЛИН  

РУ ЗВ ЕЛ Ь Т
1 декабря 1?Ш

(Обзор военных действий за время 
. > с 1 по 7 декабря 1943 т.)$ 

Северо-западнее Гомеля м ш и войска продолжали 
вести наступательные1 бон и, освободили от немецко- 
фашистских захватчиков много сел н деревень. 2 де
кабря советские части истребили 1500 немецких солдат 
и офицеров и заняли более 30 населенных пунктов. 
На следующий день наши войска с боями заняли свы
ше 100 населенных пунктов и железнодорожную стан
цию Салтаноаиа. Наши части освободили 10000 совет
ских граждан, которых немны угоняли на каторгу а 
Германию. 4 декабря наши войска, продвигаясь вперед, 
заняли более 30 населенных пувктов и железнодорож
ную станцию Хальч.

В районе нижнего течения реки Припять части 
Н ского соединения, в результате ожесточенных боер 
за переправы, форсировали реку Припять и 1 декабря 
овладели районным центром Полесской области Наров- 
лй Преследуя разбитые части противника, наши бой
цы заняли еще несколько населенных пунктов. Захва* 
чены трофеи и значительное число пленных.

В районе Чернассы советские войска, отбивая 
контратаки пехоты и танков противнику, продолжали 
вести бои по расширению плацдарма на правом берегу 
Днепра.

В районе Черняхова ваши войска вели ожесто
ченные бои с крупными силами пехоты и танков про
тивника и под их давлением оставили несколько насе
ленных пунктов. \

Юго западнее Кременчуга наши войска 1 и 2 де
кабря, в результате упорных боев, заняли ряд сильно 
укрепленных опорных пунктов противвика. 3 декабря 
наши части, сломив ожесточенное сопротивление нем
цев. овладели городом Ново-Георгиевси—районным 
центром Кировоградской области. На улицах города 
остались сотни вражеских трупов. Захвачено у немцев 
12 танков, много орудий, пулеметов, 5 складов с про
довольствием и другие трофеи. 6 декабря части Н-ско
го соединения после мощной артиллерийской и авиа
ционной подготовки атаковали позиции противника. 
Наши бойцы прорвали мощные оборонительные линии 
немцев и, стремительно продвигаясь вперед, перереза
ли железную дорцгу Смела—Знаменка. Захвачены тро
феи. На друпф-ХРастках наши войска сломили Сопро
тивление немцев и овладели важным «опорным пунктом 
оборони противника—районным цент ром Кировоград 
ской области—городом Александрия.

Несколько дней тому назад противник высадил 
десант на Кинбурнсной косе и занял Форш тадт и По
кровские Хутора. Решительной атакой наших войсф 
вражеский десант к yfpy 5 декабря был полностью 
уничтожен. Захвачено в плен более 500 солдат и офи
церов противника. На поле боя осталось до 700 враже
ских трупов. Взяты трофеи.

За время с 30 ноября по 6 декабря наши войска на 
всех фронтах подбили и уничтожили 356 немецких 
танков. В воздушных боях и огнем зенитной артилле
рии сбито 189 немецких самолетов.

Немецкие и финские варвары 
разрушают жилые кварталы 

и невоенные об‘екты Ленинграда
(Из оперативной сводки Советского Информбюро

за 6 декабря)
Артиллерия немецко-финских захватчиков, распо

ложенная под Ленинградом, вот уже в течение многих 
месяцев систематически обстреливает жилые кварталы 
Ленинграда. За последние 2—3 недели артиллерийский 
обстрел заметно усилился. Потерпев полный провал 
всех попыток захватить Ленинград, немецко-финские 
злодеи в бессильной злобе вымещают свои военные 
неудачи на мирных жителях. Известно, что в данное 
время в Ленинграде военных объектов нет, поэтому 
для всех очевидно, что систематические обстрелы го
рода имеет одну цель, а именно—разрушение жилых 
зданий, уничтожение памятников культуры, истребле
ние мирных жителей Ленинграда* При этом надо заме
тить. что главными вдохновителями варварского, ничем 
не объяснимого с точки зрения необходимости разру
шения Ленинграда являются финские офицеры. Фин
ское правительство думает, что если финские в немец
кие войекч разрушат Ленинград, то тем свИым отпа
дет для "Советского Союза вопрос об обеспечении 
безопасности Ленинграда Но немецкие и финские 
захватчики безусловно просчитаются й на этот раз. 
Советский народ н Красная Армия располагают до
статочными силами защитить Ленинград, гарантировать 
и на будущее безопасность Ленинграда, развеять *  
прах пбЬлые козна ненецких ц фннеках захватчиков и 
заставить их нести пЪлную ответственность за соверч 
шеннне злодеяния.
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Почетного меча для ш&лттрада
29 ноября1 и • Тегеране Прео1ь*р:Министр Вели- 

!*Ьбритй*ий г-tf У. Чер«8»-ллб переда* Председателю 
■GoBefa НароНвых Комиссаров СС€Р тов. И  В Сталину! 
Почетный меч—дар Короля Великобритавн»'~£еорга V I; 
У ражДана» Сталивгралз * озвамевевавве героической 
оборины город# * Ъ в  , . де|&|1

' При передаче веча присутсгвй^ими Президент 
С Ш А  г-н Ф." Д. Рузвельт, Народный Комйссар 
Иностранных Дел тов. В. М 7 Молотов,* Маршал 
К . Е. Ворошилов, Министр Иностранных Дел Велико-: 
«бри танин' г н Иден, Посол Великобритании в СССР г и" 
А. Керр,-Начальник Британского ^Имперского Гене-: 
ральиого Штаба генерал А. Б»ук,- Фельдмаршал* 
Д. Диял, Первый Морской «ПерА Адмйрал флота 
Е. Кеннингквл, Начальник Штаба р6е*йно> Воздушных 
сил Великобритании Главный Mapmjb авиации Ч. Пор 
тай, Начальник Штаба Министра Оборона Великобри 
таийи г-н X. 44смей, Начальник военной: миссии Вели ? 
кобрИтаиии в СССР генерал Г. Мцтъгль, Специаль
ный помощник Президента СШ А гфаГвикинс, Началь 
ник Штаба Армии СШ А генерал Д Маршалл и другие.;

Г-н У. Черчилль н тов. И. В. С^алцн обменялись 
краткими речами.* : > н ' Щ , *

Был выстроен Почетный караул от частей Красной 
Армии и Британских войск. Военный Оркестр исполнил 
государственные гимны Советского Сочоза и Велико
британии. 3 >; :

Победители в 
ноябрьском 

соре&новании *2
6 декабря состоялось за

седание Черногорского го
родского жюри, подведше
го итоги социалистического 
соревнования за прошлый 
месяц по шахтам Черно
горского рудника и по 
отдельным шахтным участ
кам.

Жюри признало, что на 
первое место в соревнова
нии, как и в предыдущие 
месяцы, вышла шахта №13 
(нач. шахты т. Балтайтис, 
парторг т. Сапожников, 

^председатель шахткома 
т.Вторушина). Шахта выпол
нила ноябрьский план угле
добычи н а '101,5 проц. при 
среднесуточной добыче в 
101. 3 проц., чем превы
сила показатели, достигну
тые на других шахтах.

Жюри постановило

Первенства 
уступают

В Ш К
»■ II II

; Юные ш
17-летние юноши и деву 

лев прибыли в чорногорсну 
Школу Ф30 из Ермаковлког 
Усевекого? и других райо 
края Ови еще не eeaat apyf 
ipyra. все им казалось ■влзяа- 
coiio, они, часто думал* одаЛё- 
Ш  Ш *  10 Л'Оавовh  реле, где 
провей свое детство, но все 
хорошо поьвмали, что Их приз
вал* сюда для большого в важ
ного дела, что Роли ва. .требует от 
них в сжатые-^оаи освоить 
шахтные специальности и заме
нить CTapjjt .пройёводствёяни 
ков,„ушедших на фровт. -*v;

Февраль 1943 года. 15 чело
век йолпДых фабзавучвикоё ре 
шили .стать механикам*' - участ
ков Вскоре ови подружились, 
многие’ из них ста-if комсомоль
цами, и, обучаясь в группе 
механиков Мастера* тов Токаре 
ва они широка 'развернула 
сЬцйалистическое сбревпование 
на лучшее освоение теории и 
производственной практики.

Полгода п р о б ы л ?  буду
щие специалисты в стенах шко-

деизбрт; Igs? г М  93 (П €9;

зво
редспе 
ельво 

мол
шахтных мех
вой'п'рактикЪЙ'нроверялв проч 
вость рвоих знаний, в тружных
случаях
к.старым, опытным мастерам.

В начала в иомеш
яв в школы ФжКеаЧалиеё ф»

па, собствен
ра-
Ь*

ёвновавия 
Crtca- дали 

яа&ер-

ледобнчи в середине 
первой декады декабря. 

„ Слово шахтеров не 
дарсневдые р о ш у .  По В Д ^  рмоюдрге.е-даоы: го- 
«[.ьеаяуг м ш л м п м  яуЖ  *“oeo# п л а в п ы п о л .

 ̂ спаяла их в «Miiul, дружный
Допявшц̂ ь , xyqiuHi результа- коллектив, она же привила «и

ТОВ С[^6ДИ **и$Х \сягТкЧ»а арппп- _______. ±1 __________участков черно 
г о р с к и it в выполнении во--, 
абрьского^хпф^а угледобычй,? 
коллектив Участка Л» 5 третьей? 
шахты, который руководит, 
т. Зыкович, крепко держит пер-| 
венство и I» декоре.

Так, 4 декабря горняки эт(\го 
участка вьпплвидя свое сменное- 
задание ва 133 проц., а 7 де
кабря да|я' ̂ од |? 1 20 npoaf.

П Галин

было выдержать лсаатаиця:
горному дел  ̂электротехнике, по 
горным машинам ?и оборудова
нию, по техШлогви металлов и 
производственной практике. 
,¥6tpeaBoV чйтко, с иолиыы 

и ясным знаянм дела, отвеча
ли Анна. Дулоз̂ . .Владимир Fop 
бунрвр"Татыгеа; Пячу! и на, Ua- 
расковья Чихачёв^ и Николай 
Варк&в. Недаром они еще в 
шке^ считал :̂}  ̂лучшими уче
никами груавн! Й KiK луч 
ши̂ . выпускиикаи, нолучившт 
по всем длсиия.чияам от^вчвые

(оценки, экза1е »̂цирааая комис
сия присвоила /®м звание меха- 

пл ри4П'л> д«ш, vcBDw, ина • ников шахтных участков.
Молодые, но крепкие я внаго- 

гаие кадры выковала школа 
ФЗО, и они с горячим желанием 
трудиться влйлвсь в гор
няцкую массу черногорских 
шахт.

П.Собянин

уен 6. декабря.
Н, Кр

* 5 --*» V
пет внимания

навыки социалистического обще 
Жития и коллективного труда.

В июле' этого года закончи- 
лбсь.их теоретическое обучение 
а началась трехмесячная про-

алава.

Полторы нормы
Лучший врубмашинист восьмой 

шаиы т. Волченко, системати
чески перекрывавшим свои но 
ябрьские нормы, ве снижает до
стигнутых успехов и в декабре. 
Так, например, 7 декабря .он 
перевыполнил свое сменное зада
ние более чем в полтора раза 

Не намного отстал от него и

Тщательно выполнять санитарно- 
гигиенические правила

крепить за 
переходящее Красное зна
мя Черногорского горкома 
ВКН(б) и райкома союза 
угольщиков.

На первое место в нояб-' 
риском социалистическом 
’соревнований, развернув- 
(шемся между 15 шахтными 

участками, вышел 5 Р уча
сток третьей шахты, руко
водимый т. Зыковичем. 
План угледобычи по участ
ку за месяц выполнен на 
123,1 проц. при среднесу
точной добыче в 114,6 проц.

Жюри решило переходя
щее Красное знамя Черно
горского горкома ВКП  (б) 
и райкома союза угольщи
ков передать этому участку.

Таким образом, 4-й уча
сток тринадцатой шахты 
(нач. участка т. Орлов) по 
терял переходящее Крас
ное знамя, завоеванное им в 
результате октябрьского 
соревнования.

Дело чести коллективов- 
* победителей—вновь завое
в а т ь  в декабре первые ме- 
.,ста в соревновании и до- 
.^оиться еще лучших произ

водственных показателе!, 
а..- А  А лексан д р е» ,
Ч АЛ093 ~  г/

шахтой № Тз иавалоотбойщик т Д,,п̂ °в, Давший в этот день около полутора 
норм.

П Ирин

Борьба за чистоту в общежи 
тилЛ. за -5ic«p.iBjie равтющие 
бани—это борьба за здоровье тру- 
дящихся, за повышение произво
дительности их труда. К сожале
нию, не все руководители наших 
предприятий, партийных я проф 
союзных организаций уделяют 
достаточное внимание бытовому 
устройству рабочих.

Паприыер, в общежитиях на 
Девятом поселке, где проживают 
главным образом рабочие казахи 
и узбеки, не соблюдаются эле
ментарные санитарно-гигиениче
ские правила.

Руководители треста «Хакасс- 
уголь» предали забвению нужды

горня ков-одяк'.чек в до сих пор 
кв о р г - : и . р е ч н о й  - дл* 
стирки их одежды.

Работники при черногорской 
городской б а я в  относятся к 
своим обязанностям небрежно.

Все эти и ряд других сани 
тарно-гигиенических вопросов 
явились предметом недавнего об
суждения на заседании противо
эпидемической комиссии при Чер
ногорском горздраве. На заседа 
нип было принято решение раз 
вернуть еще более упорную борь 
бу за внедрение к точное.выпол
нение веема хозяйственниками 
саиита̂ но гигиенических правил. 

Н. Девятинский

Вносите сбережения в государственный банк!
Постаповлеаием Совета Народ

ных Комиссаров государствен
ному банку разрешено прини
мать вклады от частных лиц в 
сумме не менее 3000 рублей 
Вклады принимаются от всех 
граждан Советского Союза, не
зависимо от. их возраста . Вы 
дачу по ним госбанк произво 
дит полностью или частично по 
первому требованию вкладчика, 
вне очереди. Вклады вносятся 
на основе полной добровольно
сти. Вкладчики имеют право 
свободно распоряжаться своими 
вкладами как лично, так и че
рез доверенных на то лиц.

Отделение госбанка принима
ет только именные вклады. 
Вклады могут быть внесены ве 
только на свое имя,, но и на 
вия другого лица.-- (

По желанию, вкладчик может 
иметь р госбанке несколько 
вкладов. Вкладчик „имеет право 
вносить вклад на определенных 
условии!, например,, с указа 
наем срока, выдачи тмько после

достижения совершеннолетия или 
по окончании вкладчиком учеб
ного заведения. Такие вклады 
называются условными

Вклад может быть целевым, 
это бывает тогда, когда он вно
сится для определенной цели, 
нааример, для покупки дома или 
для приобретения коровы и т. д. 
Вклад может быть также внесен 
ва определимый срок.

Отделение госбанка сохраня
ет тайну вкладов. Выдача спра
вок о вкладах двиускается толь
ко самому вкладчику.»;.

Ца сумму внесенных денег 
вкладчику выдается врдадная̂  
кяажва. Б случае, утеря вклад
ной книжки  вкладчакобязан 
немедленно заявить . об, этом 
отделению госбанка, в которое 
внесен’вклад. Вкладчику дается 
новая акладвая книжка и от
крывается новый лицевое • счет, 

остаток вклада вносится на 
новый лицевой очот, а прежний 
счет закрывается.

Вкладчики госбанка могут

производить безналично перево
ды на имя других лиц и орга
низаций с выплатой в учрежде 
аиях госбанка. По' за;;пленин- 
вкладчика и поручению . со' 
Ьтветствующей организации ила 
•учреждения на счет вкладчика 
могут иеречнсляться причитаю 
щиеся вкладчику суммы.

Каждый вкладчик, кроне не 
совершеннолетних,, имеет праьо 
делать завещание.
. Ч ряогорны! Вносите гво'ц сое 

!м;ж*;ния 8 государственны»' ‘ 
банк. Каждый внесенный"’ внмй 
рубль дает в<м«ож!Юсгь ппс 
больше укрепить военную мой», 
нашей страны, сноевр \fpfouu. 
финансировать оборояйую up-v’ 
«ышленность и в'1-время'в!,}д.1- 
Ваг> ,* зарплату' рабопим и с'Зу* 
жащни. Своими вкладами Wupu- 
блйзате“окончательн--1 й ' р̂ чгр'г. 
неыецко фашнстсках ШвагчТг 
нов,

, Овч эрэв^1. "

управляющий Черно гор
ским 1 отделе нием1 ' ?Ш - 
банка ' * г

к качеству у г/я*'
Шахта №  ̂ системат! човк л 

превышает, установленный qt«[i( - 
дарт зольности, больше for*», 
очень часто отгружает-, -у^дь « 
зольностью выше устаровл^н^г* 
аредела, то есть выдает и -гора 

Плохая' работа’ и ахти 
N° 7‘ в отношении качества вы
тыкаемой яродукции ягглась » 
результате юго* что не руковод
ство шахты в липе saifjiy^mer« 
t o r , Динеева и главного инжене
ра тов Орленко, ни болы.- ипстпв 
начальников участков и горных 
мастеров не выаолряют м ропри
ятна по улучшению качества 
угля. Руководители шахт, говй- 
димому, совсем забыли о тех, 
что черногорский уголь .сейчав 
идет главным образом дли- метал
лургических и оборонных :андо&, 
которым нужно осо5о hi союка- 
чественнов тадливо. HecviTjfl Hi 
это частое нарушение ск в. apt а 
угля, штаты подземных П'рмоотг

marri* до сих 
пор на укомплектованы ло уста
новленных пределов, a nv ювдие- 
ся породоотборщяцы нере, ко сни
маются на другие работы.

За сентябрь месяц на породо- 
•'Тборке отработано в шахте вса- 
го 147 выходов вместо 536 вы
ходов, намеченных плаюм, ил< 
12 проц ; в октябре фактически 
тработано 177 выходов вчестл 
596 выходов по плаьу, ила 
29 проц ; за ноябрь штат породо- 
отборщиц был уком'локтоваа 
только на 6-> проц. Все это при
водит к юму, что обогащение в 
лавах недостаточное и щоцент 
видимой порош доходит до бра
ковочного предела.

Руководители шахты X  7, го
воря о причинах столь безответ
ственного отношения к качеству 
угля, ссылаются на, яко ы, неза
висящие от них тру яости, в 
частности на нехватку людей. 
Пустые отговорке! Гили .случаи, 
что опи отказы вал я с> от рабочих, 
фне.лапяых на шахту.

Шадте .Ns 7 нужно Сцать при
мер £ лучшей в городе шахты 

которая перевынолвявг 
план угледобычи и выдоет на-го
ра уголь хорошего качества. Ла
вы здесь укомплектована выбор
щиками породы, их не отрдека- 
ют на другие работы Каадыв 
знает свое место и отвечает а» 
свой участок работы. В резуль
тате этого шахта -Л 13 за i () 
месяцев иолучв#а 175 тысяч 
рублей ирчмв*.

Руководители шах.т дг-якл̂  
шанЯть  ̂ что без обегао«нна-у,' 
та нельзя добиться ьысокого ес >
1ЯЧП9Ю..* z-

• Л. Сватукяиа

|И. в. втз. #едлкто#а П К ХДШ ЯН

Адрес: г. Черногорок, уд. Красных партизан, 1Ъ З. Типография газ. „Шахтер*. Зак. №  G63
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Армия we маг л а бы одержать вели-
.t *

.

ХШ год ииав.

этого гола без всенародной помоги 
фронту. Советский народ отдает* все силы

w л ‘ - ? ' • 7* ?- ■-£ ' . •* * 5 V  ч* * ':? ■ • \ну
на поддержку своей армии. >

И . Сталин
»>
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Добиться перелома 
в угледобыче!

НЕТЫРЕ основные шахты червогорского
рудника, как известие, выполнили й ве ’ 

ванного перевыполнили ноябрьский план угледо 
бычя. Но этот успех четырех шахт был обес
печен ценой больших усилий в последней дека
де воябрв и,.вследствие невыполнения- задавив 
l# o&, пятнадцатой шахтой, ве обеспечил успеш- 
наго завершения ноябрьского плана добычи угля 
не руднику в целом. Казалось бы, 450 руководи
тели шахт в шахтных участков должны были в 
декабре, последнем, решающем месяце года, обес
печить ровную, ритмичную работу с первых же 
дней месяца с тем, чтобы избегать перенапряже
ния сил в его конце.

К сожалению, этого не произошло. Закончилась" 
иервая декада декабря. Итог угледобычи по чер
вогорским шахтам нельзя признать удовлетвори
тельным. Так, 3-я шахта на 9 декабря выпол
нила план с начала месяца только на 83.5 проц., 
7-я шахта- на 93 проц., 8-я—на 85,7 проц. 
в 13 я —на 88,4 проц.

Причины отставания шахт, на первый взгляд, 
разнообразны Так, на 3 й шахте закончила ра
боту 13-л лава и все оборудование ее переносит
ся в 16-ю лаву. Монтаж оборудования не мог ве 
отразиться на угледобыче. Здесь же на 4-м уча
стке (нач т Донцов) во время посадки лавы из- 
за недопаточного креолевия произошел завал, 
что jesKo сввзило выработку по участку.

Ни 7-й шахте тявут вниз кривую угледо
бычи участок As 1 (нач. т. Калашников) и уча
сток № 3 (нач. т. Колодяжвый). Происходит это 
вследствие неизжитой на участках мелкой ава- 
рийьоети — и а-за неполадок в рештаках, приво
дах, из за недостаточной смазки шахтных машин, 
небрежного отношения к электромеханизмам.

На 8-й шахте в освовном тормозит угледо
бычу З-Й участок (нач. т. Изосимов). В начале 
декабря в 6 й лаве этого участка произошел за
вал, на разборку которого потрачено около 5 дней. 
Неважно работает и 2-й участок этой хе шахты 
(нач тов Юров)

ha тринадцатой шахте наименьшую выра
ботку за первую десятидневку декабря дал 1-й 
участок (нач т Мезевцев) Здесь темпы работы 
снизились из-за переноса оборудования из 5-й 
лавы в новую—Эго лаву.

Все это говорит о том, что на большинст
ве шахтных участков, вследствие недостаточно 
внимательного отношения к своим обязанностям 
со стороны руководителей ве только участков, 
но и шахт, еще не изжито безответственное отно
шение к работам по креплению, к шахтным ме
ханизмам, к наведению порядка в штреках, а 
это приводит к большим и малым авариям, к 
порче механизмов, к неаккуратной работе тран
спорта и в̂ чонечном счете снижает угледобычу.

Эти серьезные неполадки могут и должны 
быть изжиты в ближайшее же время. Ведь уме
ют работать на высоком уровне при“ тех же объек
тивных данных коллективы 5 го участка 3 и 
шахты (нач. т. Зыкович) в 2-го участка 13 й 
шахты (вач. т. Опаденко).

Дело чести черногорских угольщиков—во 
второй декаде декабря добьться резкого перелома 
в работе, с тем, чтобы выполнить и перевыпол
нить декабрьскую программу угледобычи!

П Р И КА 3
Т.у • V* X IT* ЪС; : -

Верховного Главнокомандующего
Генералу армии КОНЕВУ

€обрание паршм-коисомольшго актива
Вчера, 11 декабря, состоялось собрание пар 

тайво-консомйльского актива г. Черногорска. 
Актив обсуди вопрос о работе, комсомольских 

организаций по осуществлению своих обяза
тельств в задач, поставленных товарищем Стали
ным в его докладе о 26-1, годовщине Октября.

С подробным- докладом выетурид первый сек
ретарь горкома ВВЦ(б) тов. Червмушкия, отме
тивший. достижения в недостатки в работе чер-
в«го|€к*х, м*еом«ьцев. _

8 прениях приняло участие 14 товарищей. 
Семейке « р ш « ,в »  высоком «ейве-политаче 

сков урем о в врвввло решение, намечающее
ада к улучшение работы комеомельсквх орга
низаций вашем города.

Войска 2-го Украинсного фронта, продолжая развивать 
наступление, 9 декабря в результате трехдневвых напряженных 
боев овладели городом Знаменка—важнейшим железнодо 
рожвым узлом правобережной Украины и мощным опориым пун
ктом обороны немцев на Кироаоградсном нацрэвлешш.

В боях за овладепие городом Знаменна отличились войска 
генерал-лейтенанта Жедова, генерал-майора Родимцева, 
танкисты генерал-иолковника танковых войск Ротмистрова и 
летчики генерал лейтенанта авиации Горюнова.

Особенно отличились:
6 гвардейская Кременчугская вощшпо-десантная дивизия 

генерал-майора Смирнова, 110 гвардейская Александрийская 
стрелковая дивизия полковника Огородова, 214 Кременчугско 
Александрийская стрелковая дивизия полковника Жукова, 233 Кре 
менчугская стрелковая дивизия полковника Водопьянова, 95 
гвардейская Полтавская стрелковая дивизия полковника Олейни
кова, 18 тавковглй корпус полковника Тесович, 29 танковый кор
пус генерал-майора танковых войск Кириченко, 32 тапконая брига
да полковника Витебского, 110 танковая бригада подполковника 
Решетникова, 53 мотострелковая бригада полковника Сырсежка- 
ва, 6 истребительная нротивотанковая артиллерийская бригада 
полковника Балашова, 302 Полтавский истребительный противо
танковый артиллерийский полк подполковника Власенко, 308 
гвардейский Кременчугско-Александрийский минометный полк 
подполковника Гольдина, 256 отдельный инженерный батальон 
майора Пиньчукова, 1446 самоходный артиллерийский полк 
майора Лувева, 312 ночная легко-бомбардировочпая авиацион
ная дивизия полковника Кузнецова, 203 истребительная авиа
ционная дивизия генерал-майора авиации Баранчук, 81 танкозая 
бригада подполковника Индакина, 1438 самоходный артиллерий
ский полк подполковника Затылкина, 76 гвардейский миномет
ный полк подполковника Семенова, 994 авиационный полк ка
питана Сухина, 108 истребительный противотанковый артиллерий
ский полк майора Дмитриенко и 271 минометвый полк капита
на Рыжикова.

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, 
отличившимся в боях за освобождение города Знаменна, при
своить ваименовавие «Знаменских».

Впредь эти соединения и части именовать:
6-я гвардейская Кременчугско Знаменская воздушно-десант 

вая дивизия,
233-я Креыенчугско-Знаменская стрелковая дивизия,
18-й Знаменский танковый корпус,
29 й Знаменски# танковый корпус,
32-я Знаменская танковая бригада,
110-я Знамепская танковая бригада,
53-я Знамепская мотострелковая бригада,
6 я Знаменская истребительная противотанковая артиллерий

ская бригада,
256-й Знаменский отдельный инженерный батальон,
1446-й Знаменский самоходный артиллерийский полк,
312-я Знаменская ночная легко бомбардировочная авиацион

ная дивизия, /
203 я Знаменская истребительная авиационная дивизия,
81-я Знаменская танковая бригада,
1438 i  Знаменский самоходный артиллерийский полк,
276-ii гвардейский Зяаменский минометный полк,
994-й Знаменский авиационный полк,
108 й Знаменский истребительный противотанковый артил

лерийский полк,
271-й Заамевский минометный ноли.
214-ю Кременчугско-Александрийскую стрелковую дивизию, 

308-й гвардейский Кременчугско-Алексавдрийекяб * миномет 
вый полк, 110 ю гвардейскую Александрийскую стрелковую диви
зию, 95 ю гвардейскую Полтавскую стрелковую дивизию и 301-й 
Полтавский истребительный противотанковый артиллерийский полк, 
второй и третий раз отличившиеся в боях с немецкими иахватчя- 
ками, представить к награждению орденами Краевого Знамени.

Сегодня, 10 декабря, в 18 висов стадиад. нашея Родины — 
Месива от имеви Родины салютует вашим доблестным войскам, 
освободившим город Знаменка,—12 артиллерийскими залпами из 
124 орудвй.

За отлвчвые боевые действия объявляю благодар
ность всем руководимым Вам* войскам, участвовавшим в боях 
за освобождение города Знаменка

Вечная слава героям, павшвм в борьбе за свободу в незави
симость вашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!
верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

10 декабря 194$ год*.

I
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От Советского 
Информбюро

Оперативная сводка за 10 декабря
Войска Второго Украинского

фронта, после трехдневных упорных 
боев, У декабря овладели городом и же
лезнодорожным узлом Знаменка.

В течение 10 декабря на Кирово 
градском направлении наши войска с 
боями заняли населенные пункты Гри
горьевна, Плошкозо, Тс пило, Ко 
пани, Кучеровна, Хировна, Констан
тиновна, Владимир, Вершина- 
Кзменнз, Петровский, Чечелсвка  и 
железнодорожные станции Хкровна, Ча- 
банозна. * ‘ Г v

В районе южнее Малина наши вой 
ска успешно отбивали атаки крупных сит 
пехоты и танков противника и нанесЛ г 
ему большие потери в живой силе’:?и 
технике.

На других участках фронта — раз
ведка и артиллерийско-минометная пере
стрелка.

В течение 9 декабря наши войск i 
на всех фронтах подбили и уничтожил-! 
122 немецких танка, из них 92 в {:айон; 
северо-восточнее Черняхова. В всздуш 
ных боях и огнем зенитной артиллери 
сбито 14 самолетов противника.

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

Военные действия в Италии
После упорных боев войска союз

ников, действующие в Италии, заняли 
сильно укрепленные позиции гитлеров
цев к северу от реки Моро. Наступле
ние войск союзников продолжается.

(Нразованнз национального 
комитета освобождения в Югославии

Как сообщает английская печать, 
на днях на освобожденной территории 
Югославии сосгоялосьсобрание предста
вителей всех районов страны,на котором 
было решено образовать националы ый 
комитет освобождения, облеченный ые- 
мн правами временного правитель
ства Югославии. Решено также создать 
временный парламент.

Собрание представителей приняло 
основное положение федеративной кон
ституции Югославии.

Председателем парламента и глд- 
вою освобожденных территорий Югосла
вии избран доктор Иван Рибар, кото
рый после первой мировой войны быт 
первым председателем югославского 
национального собрания в Белграде*

Собрание представителей присвои
ло звание маршала главаоком^адующе- 
му югославской народно освободитель
ной армии Иосифу Броз-Тнто. Маршат 
Вроз-Тито назначен главой юнитета 
национальной обороны.

Собранием представителей избрлк 
комитет вациовальвого освобождена!.

Борьба фравцузскях патриотов
В горах Верхней Савойи, во Фраг-

ции, продолжается борьба французских 
патриотов против немецких ньсильвиков. 
Несмотря на наступление зимы, вапа.де- 
ыия патриотов на гитлеровцев не толь
ко не уменьшились, а, наоборот, участи
лись. Только в течение двух последамк 
суток фр'авиузские партизаны унмчго а и - 
ли 79 гитлеровцев и предателей родины.
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Работа комсомольцев шахты .N* 3
HA-ДНЯХ бюро Черно- 

горек jro г о р к. о м а 
ВК.П(б) на своем заседании 
заслушало доклад секрета
ря комсомольской органа 
:-ации шахты JS& 3 тов. Ко 
валенко о работе комсо
мольской организации.

На шахте № 3 43 комсо- 
ме льца и ИО человек не- 
союзной молодежи. Непло
хую помощь. комсомольцы 
оказали шахте в деле вы
полнения производствен 
ных планов. Готовясь к 25- 
летию ленинско-сталинско
го комсомола, они дали обя 
зательсгвп дать сверх пла
на 450 т )нн угля. Свое обя
зательство комсомольцы 
выполни 1и с честью, выдав 
ва-гора 981 тонну. На 18.874 
руб!я комсомольцы под- 
пиаа лись на заем. Вся мо
лодежь шахты на эскадри
лью «Комсомолец» отчисли
ла трех гневный заработок, 
а комсомолка Тян-Люба от
чие 1ила- 8-дневный зарабо
ток. Активная помощь была 
окапна в сборе теплых ве
ще.* для Красной Армии, 
помогали комсомольцы и 
подшефным колхозам Бог- 
радского района в уборке

урожая
Вместе с тем в работе 

комсомола тахты МИ имеет 
ся еще очень много не
достатков. Комсомольские 
собрания прохбдят нере 
гулярно. Плохо ведется 
проверка своих собствен
ных решений, а это при
вело к тому,ч го комсомоль
цы стали плохо посещать 
собрания, не выполнять 
поручения. большинство 
комсомольцев поручений 
никаких не имеет. Комсо
мольцы плохо изучают 
исторические документы 
товарища Сталина. Комсо
молка тов. Зефлина не вы 
полняет поручений о руко
водстве агитационно-про
пагандистской работы сре
ди молодежи.

Мало помогает комсо
мольцам шахты № 3 и гор
ком ВЛКСМ, их работу по- 
деловому он не контроли 
рует.

Бюро горкома ВКП(б) в 
своем решении наметило 
ряд конкретных мероприя 
тий для устранения не 
достатков в работе комсо
мольской организации 
шахты JSfc 3.

ДАДИМ ТОННЫ 
СВЕРХПЛАНОВОГО УГЛЯ!

Воспитывать комсомольцев 
в духе коммунизма

9 декабря горелка воеьмой 
тахта в белый «и патриотвчве- 
вам оод'вион провей митинг, 
посвященаый иеторвчеакому ео 
бытив--Тегеранской конферен
ции руководителе! трех союз
ных Держав—Советского Союза, 
Соединенных Штатов Америки 
и Великобритании. Секретарь 
партийно! организации шахты 
тов. Давидов зачитал собрав
шимся тексты принятых на 
иовференцна, Декларапи!'

В ответ на исторВчеекяе ре
шении Тегеранской конферен
ции о вовне против Германии 
н о послевоенном мире горня
ки восьмо! шахты в своих 
выступлениях дали обязатель
ства трудиться еще лучше, еще 
производительнее.

Начальник третьего участка 
тов. Изоснмов от имени коллек
тив* своего участка дал обеща
ние полностью лаквчдировать 
свою задолженность по углю н в 
срок выполнить гоювой план 
угледебычи.

Тов. Трунов, начальник пер
вого участка, заверил присут- 
ствующих, что годовую про
грамму коллектив его участка 
полностью завершит к 10 де
кабря и даст 3000 тонн сверх
плановое» угля. Первый пункт 
своего обязательства они с 
честью выполнили.

Мобилизующие выступления 
секретаря партийной организа

ции а начальников учаекев 
вдохновили на ноиюе ибвышов
ные обязательств» н’ остальную 
горняцкую массу. 
ф —Я ,—говори а своем вы
ступ дев и я бригадир ваиало- 
отбо!щииов тов. Гихоиг,—даю 
слово выполнить декабрьское 
задание на 120 проц., а в це
лом по бригаде—иа. 115 проц.

Повышенные индивидуальные 
обязательства дали вавалоотбо!- 
щиви тт. Каменев, Малтыков, 
Джураев, забойщик Удовиченко, 
врубмашинист Юрьев, крепиль
щик Шевченко и другие. За- 
ойщик т. Зайцев, например, 

дал слово ежесменно выполнять 
по две нормы. «?,

Горняки шахты разошлись с 
митинга, полные горяче! реши
мости работать так, чтобы 
оказать героической Красной 
Армии максимальную помощь и 
поддержку.

> *
Многолюдные митинги прошли 

также н :на других шахтах и 
во Всех учреждениях и организа
циях города. Так, рабочие шах
ты № 7, работающие на погруз
ке угля в железнодорожные ва
гоны, дали обязательство в честь 
Тегеранской конференции выпол
нить декабрьский план на 150 
проц. и вызвали на соцсоревно
вание грузчиков шахты № 3.

П Собянин

Основная задача членов 
ленинско-сталинского комсомо
ла—это всемерная помощь до
блестно! Красной Армии в деле 
окончательного разгрома подлых 
иемецких захватчиков Чтобы 
успешно справиться с этой зада
че!, нуж ю прежде всего хоро 
то пони 1ать сложные события, 
развернувшиеся с 22 июня 
1941 годI. А понять, глубоко 
(смылит, их^ожно только при 
иубогом изучении исторических 
) казачий товарища Сталина о 
Голлвой Отечественной войне.

Книга т варища Сталина 
«О Великой Отечественной вой 
ие Сзветско о Союзами его доклад
• 26-й годовщине Октября явля
ются прогршмой действий всех 
совет жих иодей, в частности 
ьомео юльц в, молодежи. Эги 
*ОВуН)НТЫ нужно вдумчиво-я 
5щат)льн изучать.

А как обстоит дело, с изу
чением к пги и доклада това
рища '/галина в комсомоль
ской организации нашего горо
да? К с жалению, плохо. Про 
агандк •'ская работа в комсомо 

. е пост, иена слабо. Причина 
;того—*. бездеятельности ко 
! иссии до пропаганде и агвта- 
ии / [ерногорусого горкома 

МКСМ, которуй возглавляет 
. Кур лова, а членами явля- 

I тся' тт - Заворотина, Корбут,
• ух их, Тихомирова. Комиссия 
та нз имеет плана работы, не 
розод i t заседаний в совершен- 
о на организует пропагандист*

i к у о работу среди комсомола и 
;ол)дежи. Бюро горкома ВЛКСМ 
I опустительствует бездеятель- 
! оста членов комвссив.

Секретари горкома ВЛКСМ, 
чдзиь! комиссии по пропаганде 
я агитации не внают, кто из 
М.чгомольцев изучает труды то
варища Сталина самостоятельно. 
В результате' яА'- шахтах ви

одна комсомолец не изучает 
исторических документов вождя.

Горком ВЛКСМ и секретари 
первичных комсомольских орга
низаций ^должны немедленно 
перестроить стиль своей работы 
и не забывать главной своей 
задачи—прививать комсомоль
цам и молодежи знания марк
сизма-ленинизма. Партийиые 
организации на местах обязаны 
всемерно помогать комсомоль
цам, воспитывать  ̂ их в духе 
коммунизма," разжигать в них 
ненависть к врагу, стремление 
трудовыми делами помогать 
фронту.

П. X.

Переходящее Красное знамя— лучшему участку
Итоги прошлого месяца пока

зали, что среди всех участков 
черногорских шахт лучших ре
зультатов добился участок № 5 
третьей шахты, руководит ко
торым коммуни.т тов. Зыкович. 
Дружно и слаженно работал кол
лектив эгого участка в довел 
свою ноябрьскую выработку до 
12М  проц 

9 декабря, в 3 часа дня, на 
сменном собрании горняков 
третьей шахты торжественно 
было вручено коллективу пятого 
участка переходящее Красное 
знамя Черногорского гор^а 
партии и райкома союза уголь

щиков, взятое у четвертого 
участка тринадцатой шахты.

Получая знамя, тов. Зыкович 
от имени всех шахтеров своего 
участка дал большевистское 
слово, что своим стахановским, 
самоотверженным трудом они 
удержат это знамя и в декабре.

Горняки третьей шахты по
кинули сменное собрание пол
ные одним желанием —рабо 
тать не покладая рук, так, 
чтобы их шахта заняла пер
венство по городу в итоге 
социалистического соревнования 
за декабрь.

П. Галин

ПО штемпелям, поста» 
ленным на конвертах 

писем, на почтовых открыт
ках, по пунктам отправле
ния телеграмм можно про
следить за неуклонным по
бедоносным продвижени
ем на запад нашей доблес
тной Красной Армий.

В наш город приходят 
письма- и телеграммы из 
Росгова и Харькова, из Во
ронежа и Донбасса, со всех 
сторон нашей' Родины/

А сколько писем прихо
дит с фронта! Они говорят 
об уверенности наших за
щитников в скорой и окон 
чателъной победе над под
лыми гитлерозскими душе
губами, рассказывают о су
ровом мужестве, о пла
менном патриотизме наших 
бойцов! .;Г

Аккуратно доставить 
виеьмо, открытку, теле» 
граийу по месту назначе
ния, во врем? вручить ее 
адресату—святой долг ра
бот» i\Od почты и телегра
фа. v\. '*

О людях почты и телеграфа

АЛ09*

На нашей почте ес^ь лю
ди, понимающие всю от
ветственность своей кро
потливой работы и внося
щие в свой труд любовь и 
старание. Например, не бы
вало случая, чтобы разнос
чик телеграмм т. Брусен- 
иева не доставила телег 
раммы адресату аккуратно 
и в срок. ,Ее не смущают 
искажения, допущенные 
в названии улицы, ошибки 
в нумерации домов, непра 
вяльности в написании фм 
милии. Она умеет правиль
но найти и улицу и дом и 
вручить телеграмму тому, 
кому она предназначается 
Тов. Бр.усенцева —настоя
щая стахановка, она рабо
тает с огоньком. - ^

Отлично трудятся также 
касснр т. Нестерова и пись
моносцы тт. Доброва и 
Катаева. Они неизменцо 
вежливы, аккуратны, дис 
циплиниравзны, внимат^ль 
ны к клиентуре

почты не равняются все ее 
работники. Так, телефони
стка Скрипалыцикова бы 
вает недопустимо груба 
обслуживаемыми ею людь
ми, позволяет себе в слу
жебное время вести по те
лефону частные разговоры.

Плохо работает и пись
моносец т. Ивашкевич. 
Она неаккуратно доставля
ет почту подписчикам и 
адресатам. Черногорцы не
довольны небрежной рабо
той т. Иваии<евнч. На поч
ту подано уже;. нд одно за- 
явление.с жалобами на не- 
доставление ею"-гпнсем и

< 'Ф  тгазет. •
Нерадивые , /работник!* 

почты и телеграфа обяза
ны немедленно изменить 
сегиль»: .своей раббты, 
брать пример со своих то- 
впрпщ&й, трудящихся Ста
рательно. . Черногорцы ' в 
праве тре?брвать и требу: 
ют от работников связи 
своевременной и беспере
бойной доставки писем; га 
ает,, тедеграмщ и вежлиЬо

и тоги  с о к я н н ш и я
>41 лиом,’ воя(» Крабам 

Арвйа вачала своё' п«бёд*вмме 
■р«дВ**ение аа завал, v in ru  
стахановцы восьмо! пахты в» 
емах митквгах дала обещание 
двсрочво завершать... вйаолавнне 
raiOBol программы.

Втвгв прошлых месяцев поки
вали, чп некоторые из них «г 
честью выполнила свои обяза
тельства. Так, на 130 проц. за
вершили выполнение годового 
плана перестановщнки тт. Оскол
ков и Колдырев, на 115—120 
проц. выполнили его вабо!щикм 
тт. Вожаков, Абранец, откатчи
ки тт. Волчевко, ЖнмаЁлова, 
погсадчик т. Пожидйев и вереота- 
новщики тт. Краснов и Цбпаев.

Однако, наряду с отлнчнйа» 
работниками, на восьмо! шахто 
имеются лодыри, в течение мно- 
их месяцев подряд недодающие 

сотни тонн планового угля.
К таким людялг относится,: 

например, навалоотбобщнк Дгозь- 
5аев, давший всего лишь 30 проц. 
годового задания. 20 проц. дал 
крепильщик Самойленко и 65 
проц.—лебедчица Васильева.

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации шахты 
должны крепко ударить по лоды-- 
рям—срывщикам выполнения го-- 
довой программы добычи угля v, 
наоборот, шире популяризировать 
опыт работы лучших стахановцев.

А. Бузунова

я щ у р  г ’}
РОГАТОГО СКОТА1-
Ящур—болезнь заразная. Она! 

поражает рогатый g k o t , овец и 
свиней. Лошади не заражаются 
его, но могут быть переносчика
ми заразы. Зараза попадает в 
организм животного через пище
вые пути вместе с кормом.

Болезнь начинается в ротовой 
полости. Слизистая оболочка рта: 
покрывается пузырьками, содер
жащими жидкость. Пузырьки 
вскоре лопаются и слизистая 
оболочка отпадает. При таком 
состоянии разжевывать грубый 
корм больному животному стано
вится больно—оно начинает исто
щаться и уменьшать удои.

Очень часто зри ящуре у ко
ров поражаются вымя и ноги. 
Особенно тяжело переносят бо
лезнь те коровь̂  которые содер-; 
жатся грязно.' *

В зимнее время: бо'лезнь Пере
ходит из одного Двора! в другой; ’ 
и таким образом эпидемия может 
затянуться на долгий срок. А 
это нежелательно, потому что 
переболевшие животные через 
шесть-восемь месяцев могут сно
ва заражаться и снова болеть. Не-' 
обходимо быстро ликвидировать 
болезнь в зараженном п̂ нкто 
Для этого рекомендуется делать 
прививки ослабленным возбудите
лем болезни. Прививка значитель
но облегчает течение болезни.

Для лечения заболевшего"жи
вотного̂  рекомендуетсяv прополас
кивание рдтовоЙЪлости раство-' 
ром борной кислоты, марганцово
кислого калия. - 

В случаях заболевания ящу
ром вымени, надо содержать вы
мя "в чистоте, чаще протирать' 
его вато!, смоченйой в раствора 
вышеуказанных веществ я сма-- 
зыва>ь‘ борно-вазелиновой вдлс 
ихтиоловой ма̂ зью. Для • воа^с 
подёзно применять обмываниепй 
сма1ЫВ8ниа их'чисАиг

П. Соянц»» ^-
* * V "г IА • • ♦ .

К сожалению,. п о . прцмд-к^и теЛефотисток. 
ру., лучших сотрудников Н ДеаятинсинЖ 1
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Рабочие Советского Союза,, создавшие в годы 
мирного строительства высокоразвитую &адцн}ю 

лШ^^ёоциадястическую промышленность, во . время 
* .« • » Отечественной войны развернули напряженную

кипучую работу на помощь фронту, лроявлгя 
щихс»нп^ШТ настоящий трудовой героизм.

В Д А 2 0 к *я И. СталинXIII rex издан.

Перелома е 'угледобыче 
еще нет

Окончилась первая половина 
декайра. До конца года нас отде
ляют только полторы декады. 
Черногорские горняки хорошо п<̂  
Еиыагот свою ответственность пе
ред страной и фронтом и в на
пряженном труде стремятся вы
дать на-гора максимальное коли

чество угля Некоторые передовые 
участки уже выполнили свои го
довые планы и сейчас напрягают 
все силы к тому, чтобы к концу 
года добыть сотни тонн сверхпла
нового угля.

Тем не менее темпы угледобы
ча по шахтам Черногорского руд
ника нельзя признать удовлетво
рительными. Действительно, на
14 декабря план с начала меся- 
ца не бг.'л выполнен пи по одной 
из четырех шахт Так, шахта

3 имела 92.7 проц. выполне
ния плана, пшта А ч7 —^ ,6  
проц., шахта Vs 8 —8 ,̂2 проц., 
шахта Л5 13 — 93,7 нр<т При 
чем выполнение и перевынолне- 
вне плана с начала месяца по 
третьей шахте имеет лишь один 
пятый участок, рук^цимыи 
т.Зыковичем, по седьмой шахте — 
четвертый участок, возглавляе
мый т. Маевим, по восьмой ших
те—первый участок, где началь
ником т. Трунов, и по тринадпа 
той тпахте—два участка: второй 
(нач. т. Опаленко) и четвертый 
(нач. т. Орлов).

Эхо говорит о том, что пррело- 
ма в угледобыче за последние 
дни не наступило, что всевоз
можные крупные и мелкие непо
ладки продолжают мешать произ
водственному процессу, что долж
ной заботы о правильнойоргани 
зации труда на шахтах не про
является.

Прямой долг руководителей 
шахт-оповести решительную 
борьбу за устранение причин, 
мешающих горнякам трудиться 
с наибольшей производительно
стью, прямой долг шахтных 
профсоюзных организаций — бо
роться за всемерное • повышение 
производительности труда, для 
чего необходимо немедленно про 
вести общественные смотры орга
низации труда, привлекая к ним 
самые широкие горняцкие массы 
я подчиняя эти смотры задаче 
выполнения и пер’выаолпения 
производственных планов, даль
нейшего совершенствования про 
мзводственвых методов.
: Совместные усилия руководи
теле шахт, партийных и проф 
союзных организаций, а также 
самих горняков должны помочь 
и помогут шахтам с честью вы
полнить декабрьскую программу 
угледобычи.

ВЫ СО КАЯ ВЫ РА БО ТКА
• Рекордной выработкой 
отметили сутки 14 де
кабря два лучших участка 
тринадцатой шахты. Уча

сток №  2, где начальником 
т. Опаленко, дал около 
полутора норм, а участок 
Л# 4, которым руководит 
+. Орлов, перевыполнил 
свое сменное задание более 
чем в полтора раза. Б ,—Б.

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за-время о,8 по 14 декабря 1943 г.)

На Кировоградском направлении 
наши войска продолжали наступление.
8 декабря советские части решитель
ным ударом овладели районным иен 
тром Кировоградской области--Новая 
Прага. На подступах к этому крупному 
населенному пункту и на его улицах ос
талось свыше 8UO вражеских трупов. 
Захвачены трофеи, н числе которых 5 
самоходных орудий, склад боеприпасов, 
2 склада с во!нным имуществом и 
склад с продовольствием. Развивая ус
пех, наши войска заняли железнодорож
ную станцию Шсровна и тем самым 
перерезали железную дорогу от Знамен 
ни на Николаев и Кривой Рог Части 
другого нашего соединения выбили нем
цев из районного центра Кировоград
ской области Елизаветградна. 9 декаб
ря советские войска, в результате трех
дневных напряженных боев, овладели 
городом и важнейшим железнодорож
ным узлом Знаменная В городе и на 
станции наши бойцы захватили 94 танка 
и бронемашины, 152 орудия, 373 пуле
мета, 120 минометов, 52 бронетранс
портера, 6$4 автомашины, 453 повозки 
с военными грузами, 430 мотоциклов и 
велосипедов, 22 склада с боеприпасами, 
горючим и продовольствием. Продолжая 
наступление и преодолев упорное сопро
тивление противника, советские войска
11 декабря овладели районным центром 
Кировоградской области — Новгородна.

Войска 2-го Украинского фронта, в 
результате напряженных боев, 14 декаб
ря овладели городом Черкассы, важ
ным узлом обороны немцев на правом 
берегу Днепра.

Западнее Кременчуга советские 
войска, продвигаясь вперед, вышли на 
южные и восточные окраины города Чи- 
гирина. Кировоградской области. В то 
же время наши подвижные отряды пере
резали дор >ги, идущие к городу с юга- 
запада. Над противником наьислз угроза 
окружения Немцы предприняли не

сколько контратак, но все их попытки 
восстановить положение закончились не
удачей. Отразив вражеские контратаки, 
советские части 12 декабря ворвались в 
город и уничтожили немецкий гарнизон 
В городе захвачено много орудий и не
сколько складов с боеприпасами ,и воен
ным имуществом. 13 декабря наши вой
ска, продолжая продвигаться вперед, 
овладели пятью укрепленными пунктами 
обороны противника.

Себеро-восточнее Черняхова части 
Н ского соединения 8 декабря отбивали 
следовавшие одну за другой1 атаки нем
цев Ценою тяжелых потерь противни
ку удалось потеснить наши подразделе
ния и занять несколько населенных 
пунктов. За день на этом участке унич
тожено до 2000 немеикй!* солдат и офи
церов, подбито и сожжено 66 танков и 
4 бронемашины.

Юго западнее города Малин наши 
войска вели бои с пехотой и* танками 
противника. 10 декабря части Н-ского 
соединения, отражая атаки крупных сил 
пехоты и свыше двухсот танков против 
ника, рассеяли и частью уничтожили до 
полка немецкой пехоты, подбили и сож
гли 65 вражеских танков, 14 самоход
ных орудий до 40 бронетранспортеров 
На другом участке за этот день огнем 
противотанковой артиллерии и бронебой
щиков подбито и уничтожено 27 немец 
ких танков. 12 декабря" бойцы" Н-ского 
соединения, в результате ожесточенных 
боев, выбили гитлеровцев из несколь
ких населенных пунктов. Уничтожено до 
1000 немецких солдат и офицеров, 28 
танков, 4 самоходных орудия и 4') авто 
машин противника. Южнее Малина наши 
войска оставили город Радсм ы ш ль.

За врех<я с 7 по 13 декабря наши 
войска на всех фронтах подбили и унич
тожили 557 немецких танков В воздуш 
ных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 155 самолетов п.,огивника.

Договор между Советским Союзом и Чехословакией
В последнее время между прави

тельством СССР и правительством 
Чехословацкой Республики происходили 
переговоры о заключении Договора о 
дружбе, взаимной помощи и послевоен
ном сотрудничестве.

Эти переговоры протекали в атмос
фере сердечности и дружественного 
взаимопонимания и привели к подпи
санию 12 декабря сего года в Москве 
сДоговора о дружбе, взаимной помощи 
и послевоенном сотрудничестве между 
Союзом Советских Социалистических 
Республик и Чехословацкой Республи
кой» и протокола к нему.

Договор подписан в Кремле по 
уполномочию Президиума Верховного 
Совета СССР Народным Комиссаром Ино

странных Дел В. М. Молотовым и по 
уполномочию Президента Чехословац 
кой Республики Чрезвычайный и Пол
номочным Послом Чехословацкой Рес
публики в Москве г-ном Зд. Фирлин- 
гером.

Этот Договор является важным 
этапом н развитии традиционной друж
бы народов Советского Союза и Чехо 
Словакии . Он проникнут непоколебимой 
решимостью договаривающихся сторон 
добиться полного разгрома общего вра
га, не допустить в будущем возможно
сти повторения агрессии со стороны 
Германии и всех тех государств, кото
рые связаны с ней в ал гак агрессии в 
Европе.

Договор заключен сроком на 20 лет.

УСПЕХ ЧЕТЫ РЕХ  БРИГАД
Борясь за досрочное выполнение 

декабрьского плана угледобычи, от
дельные бригады третьей шахты успеш
но справляются со своими дневными 
нормами.

Так, за 14 декабря бригада горного 
мастера Кузина довела свою- сменную 
выработку до 126 проц., по 111 — 115 
проц. дали бригады горнык мастеров 
тт. Фертковой и Оставнна. Перевыпол
нила свое дневное задание таjcfc.e брига
да т. Колмагорова.

Я С.

ОТРЯД МОЛОДЫХ ГОРНЯКОВ
Сейчас на шахте Ms 7, с вводом 

в эксплоатаиию новой лавы Nv 12, орга- 
ниювана постоянная молодежно-комсо- 
мольская бригада навалоотбойщиков, 
руководит которой тов Лукин В даль
нейшем весь участок М« 5 будет 
доукомплектован молодыми горняками. 
Руководить этим , участком назначен 
коммунист,тов. Дегтярев, уже показав
ший при подготовке лавы № к пуску 
неплохие организаторские способности.

A. T

О событиях 
в Югославии <

Как стало иявество, в гонце 
ноября на освобожденной d ijth- 
яанами территории Югопавии 
имело место второе собрав! е ан
тифашистского Веча lOrocj8бия, 
состоявшее из представ) и еле! 
всех районов страны, ыторов 
еынесло решение о преоб| г кова
нии антифашистского Btva в 
Верховный законодателыый и 
исполнительный орган и с<рдало 
в качестве временного правиель- 
ства Югославии Нациоьальвы# 
комитет освобождения

В состав вновь избравтОго Пре
зидиума антифашистскою Веча, 
а также в состав Нацжнальвог» 
комитета освобождения вошли 
представители всех народов Юго
славии н всех общественных сло
ев и партий, ведущих борьбу за  
национальное освобождевие Юго
славии

Председателем Президиума ан
тифашистского Веча вновт избран 
выдающийся политический дея
тель Югославки доктор Иван Ри- 
бар, а главой Национал] вого ко
митета освобождения г.авноко- 
ыандиоший югославской народ
но-осветительной армиеа Иосиф 
Б роз-i ито, которому щ исвоев* 
знание маршала.

Собрание установило федера
тивной принцип устройства Юго
славии.

Эти события в Югославии, 
nr трети вшие уже сочувгпенные 
отклики в Англии и США, рас- 
смитм)наются правител1 ствоч 
СССР как положительные фак
ты, способствующие дальшйше# 
\сиешной борьбе народов Югосла
вии против гитлеровской Герма
нии. Оои свидетельствуют "'так-*

же о серьезном успехе новых 
лидеров Югославии в деле объе
динения всех национальных c h i  
Югославии

С этой же точки зрения в Со
ветском Союзе рассматривается 
и деятельность четввков генера
ла Михайловича, которая, а* 
имеющимся сведениям, до сих 
пор не способствовала, а скорее 
наносила вред делу борьбы юго
славского народа против немец
ких оккупантов и потому не мог
ла пе встречать отрицательного 
отношения в СССР.

Советское правительство, счи
тая необходимым получить более 
подробную информацию о всех 
югославских событиях и парти- 
завских организациях, решило 
направить в Югославию совет
скую военную миссию, как это 
еще раньше сделало Британское 
правительство.

Информбюро 
__________ Нарноммндела

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е
17 декабря с. г. в 9 часов 

вечера в Доме культуры' 
состоится лекция аа тему: 
Александр Невский. Лек-5 
цигб читает доцеыг эконо
мических наук т. Савчук.
' Вход платный. Вчлетч  ‘ 

моЛко приобрести в 1 парт
организациях и в ft.ipnt i-f 
ном кабинете ГК  ШСГГ4). 

Горном 8НП(6)

✓

и*
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шахты
«Профсоюзы—школа ком- 

мунизма»,—говорил Влз 
лимир Ильич Левиег. Уме
ло поставленная профсоюз
ная работа сплачивает рабо
чих в единый, дружный 
коллектив, мобилизует их 
на высокопроизводитель
ный, стахановский труд 
Вовлечение трудящихся в 
профессиональные союзы, 
агитационно-массовая рабо
та с ними—долг каждого 
профорга, партийных и 
комсомольских организа
ций.

Хорошо работает про
форгом в смене поверх
ностных откатчиков десят 
ника Голубиовой откатчи- 
ца тов. Калягина. Она до
билась того, что все рябо 
чие их смены стали члена
ми профсоюза и аккуратно 

. рлатят членские взносы.
В смене десятника Баш

киной хорошим организато 
ром и инициативным про 
форгом показывает себя 
машинист подъема тов. 
Колосова. Неплохо справ
ляется со своими профсо
юзными обязанностями и 
бригадир Никифоров из 
смены горного мастера тов. 
Байчурина.

Для осуществления кон 
троля над шахтной сто- 

. ловой и магазином № 7 по 
профсоюзной линии на 
шахте создана специаль
ная комиссия. Успешно 
справляются со своими обя
занностями члены этой

комиссии десятник тран
спорта Бороздина, кг и ди- 
дат партии, и машинист 
подъема тов. Клюева. Они 
внимательно следят за 
нормальной работой мага
зина и столовой, во-время 
замечают неполадки я уме
ло их ликвидируют.

Наряду с примерами хо 
рошо поставленной проф 
союзной работы есть и 
такие примеры, когда проф
орги халатно и несерьез
но относятся к с^оим об
щественным обязанностям 
Так, например, профорг— 
горный мастер Рогозин, 
вместо внимательного и 
чуткого отношения к своим 
рабочим, вместо повсед 
невной массово-розъясни- 
тельиой работы с ними и 
производственной помощи 
им, держится в стороне и 
нередко бывает даже груб 
со своими работниками.Так, 
на-днях он отругал моло
дую навалоотбойщииу де 
вушку Суслову, которая 
обратилась к нему за по 
мошью по работе.

ДеЛо партийных и всех 
общественных организаций 
вести беспощадную борьбу 
с подобными вредными вы 
падами отдельных профсо
юзных руководителей, рас
шатывающих трудовую дис 
ииплину и спаянность ра
бочих коллективов. Проф
союзы должны быть подлин 
ной школой коммунизма

М Калинин

Стахановский труд вымогает стране я фронту!
„  7 " ; Щ -------- ------ - ■— ty ggj------
Дружная, слаженная работа

Хорошо ш дружно ра
ботает на третьей шахте а 
бригаде десятника поверх носг
ний откатки т. Башковой от- 
катчицы тт. Алексеева, Байка
лом в А кс юте н ко. Успешно 
борясь за досрочное выиолие- 
пне декабрьской аршраммы, они 
efcfeci ей но длйодлг свое выра
ботка до 1. 0— 150 проц.

Весь коллектив этой бригады 
поверхностных откатчиков ра
ботает др.\жно и слаженво и 
дал обязательство выполнять 
свои сменные нормы в декабре. 
не менее чем на 110 проц.1

Отличным рабств и кох изве
стен ва третьей шахте внтя- 
десатйвосьмнлетян* Гнвраил Ва- 
свльевич Каллгив Шесть дет 
безотрывно работает он в ка
честве бракера и всегда внима
тельно и добросовестно следит 
за качеством̂  угля.

Кроме того, не считаясь с 
затратой времени н труда, он 
систематически оказывает по
мощь и другвы рабочим, помо
гает быстро устранять те влв 
вные тонические неполадки, 
ремонтирует пути в т д.

П. Собянин

Молодая г о р ш к а
с г*

п

Лучше работаешь— больше получаешь

ИЗУЧЕНИЕ КНИГИ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
Книга товарища Сталива 

«О Великой Отечественной войне 
Советского Союза > и его док
лад о 26 й годовщине Велико
го Октября должны быть на
стольными кпигами каждого 
советского человека. Историчес
кие документы нашего вождя 
помогают нам разобраться в 
происходящих грандиозных со
бытиях и поднимают ваш идей
но-политический уровень.

На третьей шахте Черногор
ия есть немало коммунистов, 
хавдидатов партии и комсомоль-

РАБОЧИЙ класс нашей 
страны, окрыленный 

высокой сталинской оцен
кой его заслуг в защите 
Родины, делом отвечает на 
призыв вождя к новому 
напряжению сил, необходи
мому для окончательной 
победы над немецкими за
хватчиками.

Черногорские горняки, 
как и все трудящиеся на
шей Родины, считают необ
ходимым добиться нового 
подъема производительно
сти труда и берут на себя 
иовые повышенные соцобя
зательства с тем, чтобы до 
срочно выполнить годовой 
план угледобычи. Для того, 
чтобы задачи, поставленные 
горняками, были полностью 
осуществлены, необходимо 
прежде всего улучшить ор
ганизацию их труда, нуж
но внедрять в производст
во передовую технику, со
вершенствовать производ
ственные методы, осущест
влять механизацию трудо
емких работ.

Общественные смотры
•А Л095 -• •

цев, которые вдумчиво и систе
матически работают над книгой 
товарища Сталина. К глубокому 
индивидуальному ее изучению 
давно уже приступили мзши 
нист подъема-кандщат партии 
т. Колосов, кандидаты партии де
сятник подземного транспорта 
т. Бороздина и заведующая 
ламповой т. Иванова. В кружке 
по изучению документов това
рища Сталина хорошо занимает 
ся электрослесарь комсомолец 
т. Шайдулин. П Ирин

Высокопроизводительный, ста
хановский труд каждого трудя
щегося—не только его дорогой 
яклад в наше общее дело по
беды над врагом, по и улучше
ние личного благосостояния, 
увеличение заработной платы.

Более чем в два раза пере
выполнил свою ноябрьскую 
программу электрослесарь меха
нического цеха восьмой шахты 
тов Архипов и заработал более 
900 рублей. Около двух месяч
ных норм дал токарь тов. Са
фонов, за что получил около 
полутора тысяч руб.гй.

Более чем ио 500—700 руб. 
заработали за ноябрь кузнецы 
тт. Небесных, Бузу нов, молото 
боец т. Дунаевский и грузчик 
тов. Пузиков. Все они намного

перекрыли свои ноябрьские, пла
вы.

Хорошо поработали в ноябре 
и рабочие транспорта восьмой 
шахты. Успешно выполнив еное 
месячное задание, электросле- 
снрь TOR. Грудинин заработал 
1653 рубля, около 800 рублей 
получили лебедчица т. Гусева н 
конюх т. Старостей ко.

Каждый трудящийся нашей 
страны хорошо знает, чем боль 
те и хорошего качества даст он 
вырабатываемой им продукции, 
тем больше он заработает, 
улучшит свое материальное по
ложение и, самое главное сей
час, окажет больше помощи 
героической Красной Армии.

Н. Александров

Работники подземного транспорта
В смене подземного транспор

та третьей шахты, где десятни
ком Голубцова, добросовество и 
слаженно работают машинисты 
подъема комсомолка Грудинина, 
Безденежная и коногон тов. Аб 
рамов.

Однако, варчду с хорошими 
работниками, в бригаде имеются 
и такие, которые несерьезно, 
формально относятся к своим обя
занностям; к числу таких при 
надлежит Луевко, которая часто 
опаздывает на работу, без раз
решения уходит в шахту.

K;wMe того, в успешном выпол

нении декабрьских планов брига
де часто мешает нерегулярная 
подача угля из лав. Так, напри
мер, в ночную смену на 8 декаб-

Когда 5 лет назад Лиза Ша
рова пришла работать на вогь- 
мую шахту, старые горняки, 
глядя с улыбкой на худощавую 
девушку, похожую ва подр ст- 
ка, говорили:

-  Что ты будешь делать ка 
шахте, такая слабенькая?

Сомнения опытных гсргяксв 
в ее способностях не смутили 
Лизу. Она без колебаний стала 
яа породоотборку и ckojo, б. а1 
одаря прилежанию и Emna- 
ельному отношению к своему 

труду, сд°лалась одной из луч
ших специалисток этого де.а. 
Но первые производственные 
успехи не успокоили Д'В\тку.

Ей хотелось глубже и луч
ше освоить заинтересовав!; ее ео 
производство. Она примялась 
изучать технику горняцкою :е- 
ла и вскоре сдала техминимум.

Через некоторое гремя на 
шахте был организован кружок 
мотористок. Шарова первая 
изъявила желание заниматься в 
нем. Повое Дело она освоила 
легко и экзамен сдала па от
лично.

Пошел уже четвертый год в 
тех пор. как Лиза Шарова тру
дится на ответственном посту 
мотористки шахтного конвейера. 
Мотор, находящийся иод ее на
блюдением, во 3;;ает авара!) 
По вине Шаровой никог и м* 
бывает простоев.

Опытная произвол тченши'?., 
квалифицированна* го;>няч&а 
Лиза Шарова сейчас работает в. 
большинстве случаев на двух 
приводах. Последнее время овя 
взялась обучить своей профессам 
новув* мотористку.

Желая принести максиыальиу]
P?  S  '  Г  1Г ’ i по«»ь стране а фронту, ио»»..гоЛ,оцов.й м  8 p rtn ii Шг1 ;  ,  Д
«сов отгрузи л я лишь 5!) Bar»- /  J  
!• "*  и « и .110 00 и . . . н  выдала на-гораплану—по той простой причине, 
что в течение большей полови 
ны смены из пятнадцатой лавы 
ве поступал груз.

Ил-за такой безобразной пода
чи угля из лав рабочие транспор-

25 тоня угля.
Продолжая работать над по

вышением своей квалификации, 
молодая горнячка решила изу
чить работу взрыввиков, для 
чего поступила на соотвечст-

та часто впустую затрачивают вующие курсы.
рабочие часы. П. Галин А .Е у зу н о ва

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СМОТРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
С. Вэстрецоз, организации труда. Ничем

председатель райкома иным нельзя объяснить то.
производительности труда 
показывают, как богата пат
риотическая инициатива ра
бочих, добивающихся уве
личения производительно
сти своего труда. Общест
венные смотры организации 
труда—это жизненная фор
ма участия рабочих масс в 
улучшении производства. 
Положительный опыт об
щественных смотров орга
низации труда настолько 
убедителен, чго сейчас нет 
надобности доказывать не
отложную необходимость 
их проведения.

Задача профсоюзных ор 
ганизапий угольщиков—про 
вести общественные смот
ры организации труда на 
всех без исключения пред
приятиях Черногорского 
рудника, целиком подчи
нить эти смотры выполне
нию новых* повышенных 
социалистических обяза 
тельств. •

Эти смотры должны быть 
! массовыми, поэтому прОф-

союза угольщиков
организации обязаны стре
миться к тому, чтобы в 
смотрах принимало участие 
наибольшее количество ра
бочих и инженерно техни 
ческих работников. Успех 
массовости смотра зависит, 
прежде всего, от подгото
вительной работы. Необхо 
димо проводить беседы с 
рабочими о задачах смотра, 
хорошо разъяснять эти за 
дачи в стенных газетах, в 
боевых листках, на страни
цах городской газеты, нуж
но организовать доски, от 
рнжающие ход обществен
ного смотра, разработать 
специальные ' вопросники, 
нацеливающие участников 
сиотра на решение конкрет
ных производственных за
дач. - "

Профсоюзные организа
ции черногорского рудни
ка не уяснили себе в пол

что профсоюзные организа
ции остаются в стороне от 
проведения этого важного 
мероприятия, стараясь пе
реложить всю ответствен
ность за его проведение на 
хозяйственников и инже
нерно-технических работни
ков Председатели шахтных 
и местных комитетов до 
сих пор не созывали произ
водственных совещаний по 
вопросу о подготовке к 
сиогру и к паргийно-тех- 
нической конференции.

Чго надо делать? Надо 
регулярно созывать произ 
водственные совещании и 
Обсуждать на них ценные 
предложения участников 
общественных смотров ор 
ганизации труда, нужно 
вызвать в рабочих массах 
чувство нетерпимости к не
достаткам производства, 
широко привлекать горня
ков к организационной ра

ной мере, значения смотра|б'оте по устранению :*тих

недостатков. Работник* 
шахтных и местных коми
тетов должны понимать, 
что участники обществеш- 
ных смотров организации 
труда —эго участники Все
союзного социалистическо
го соревнования, творче
ская инициатива которых 
направлена на дальнейшую 
помощь фронту.

Чем лучше на всех на
ших шахтах и в подсобных 
нехах будут производи ься 
общественные смотры ор
ганизации трудя, чем э» ер- 
гнчнее будут ьнедритыя в 
жизнь все ценные предло
жения участников смогра, 
—тем быстрее черногор
ские уГольщикн вместе со 
всем рабочим классом «а-; 
шей страны добьются ново
го подъема производитель
ности труда, необходимого 
для дальнейшего укреяле- 
пня вое нно. хозяйственной 
мощи нашей Родины. .

И о. редактора П У ХАНЖЯЯ

Адрес: г. Черногорск, уд. Красных партнаа** № 3. Типография газ. „Шахтер*., -ijK .v  6ЬГ ,
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Or Советского Информбюро
(Оперативная сводки за 17 декабря)

В течение 17 декабря на Кировоградском направлении наши 
войска, отбирая контратаки пехоты и танков противника, продолжа
ли вести наступательные бои, в ходе которых улучшили свои пози
ции.

На других участках фронта-разведка и артиллерийско-мино
метная перестрелка.

В течение 16 декабря наши войска на все < фронтах подбили к 
уничтожили 42 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 17 самолетов противника.

В

Фронтовой декадник 
провести по-боевому!
П РО Ш Л О М  месяце четыре ос 

новные шахты Черногорского 
рудника выполнили месячный план ие- 
ною большого призводственно! о напря 
жения в последней ноябрьской декаде. 
В  первой половине декабря темпы угле
добычи по сравнению с последними 
ноябрьскими днями снизились. Целый 
ряд крупных и мелких неполадок про
должал мешать ж рмальной работе 
горняков. На шахтах еще далеко не из
жита мелкая аварийность, недостаточно 
четко организован производственный 
процесс, не устранены перебои в работе 
подземного транспорта, не всюду и не 
всегда достаточно прочно и своевремен 
но производятся раббты по креплению 
кровли, часты случаи потеои горняками 
драгоценного времени из-за плохой за
рядки акпумуляторных батарей и* т д 
В результате в первой полоьине декаб
ря ни одна из шахт не имела выполне
ния плана с начала месяца. Не наступило 
резкого улучшения в угледобыче и зи 
16 и за 17 "декабря. Правда, 8-я и 1Й-я 
шахты в эти дни перевыполняли свои 
суточные задания, зато третья и седь
мая шахты с илинамк.евоимч не справи
лись. :ч.

Дальнейшее отозвание в угледо
быче по черногорским шахтам не может 
бить терпимо в дни, когда р ^ ш а то  
итоги месячной, квартальной и годоьы 
работы, когда страна и фронт напрятан т 
силы для нанесения последних, решаю 
щих ударов по немецким захватчикам i 
требуют все больше драгоценное 
топлива—угля.

Для того, чтобы внести резко* 
улучшение в темпы угледобычи, с 2( 
декабря по черногорским шахтам прово 
дится фронтовой декадник повышенно* 
угледобычи Руководители шахтных 
коллективов, подсчитав все свои воз 
можности, взяли на сеСя обязатель 
ства добиться в последней дена;н 
декабря систематического перевыполни 
ния суточных планов.

Так, юрняки З й  шахты обязалиа 
ежедневно, начиная с 20 декабри, вьл.ол 
нять свое суточное задание на 110 прои 
коллектив 7-й шахты решил давать 10} 
проц. плана, угольшики 8-й шахт и of-ь 
зались выполнять свою суточную про 
грамму на 112 проц. и 13-й шахты —н;
11.6 проц.

Кроме того, черногорские шахтерь 
решили ознаменовать славную дату- 
день рождения нашего любимого вожд» 
и полководца товарища4 Сталина—21 
декабря— особенно большой угледобы 
чей. В этот день горняки 3-й шахть 
обещали выполнить плаы на 124 проц 
7-й шахты—на ,117 проц., 8-й шахты-н; 
125 проц. Коллектив 13-й шахты обязал 
ся перекрыть свою суточную программу 
почти в полтора раза и дать 145 прои 
плана. . у  - •

Горя желанием во что бы то ни 
стало выполйить и перевыполнить 
декабрьский и квартальный планы  ̂
показать образцы высокопроизводитель
ного труда, черногорские горняки вызва
ли на социалистическое соревнование 
шахтеров ИрпгинСкого рудника Канско
го рудбуправления. ч

В. дни фронтовой декады повышен

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  ГОРНЯКОВ
17 и 18 декабря на всех 

сменах З-й шахты прошли соб- 
рагия, на которых горняки об- 
о  дили Boiijoc об увеличении 
тотов угледобычи в дни фронта 
вого декадника.

После доклада секретаря ш а х т 
ной партийной организации тов. 
Волкова, рассказавшего ;орпякам 
о жизни и деятельности велико 
го Сталина и призвавшего отме
тить день рождения любимого 
вождя —21 декабря —и последую
щий-'дни фровтового декадника 
новым трудовым подъемо*, высту

пили начальник 3-го тчастка 
т. Ломакин, начальни к 5-го уча
стка тов. Зыкович, начальник 
транспорта тсв. Комаров, горный 
мастер т. Колкагоров, плисовая 
т. Ларикова и другие. Все вы
ступавшие обязались сделать все 
зависящее от них, лггобр обеспе
чить шахте ежесуточное вы иол- 
вение и аеревыполвение щюиз- 
водственвого плава.

Все сменные собрания прошли 
С большим подъемом.

N. А в

ПОЕЫСИТЬ УГЛБДОЕЫНУ—ДОГГ ПАТРИОТОВ
Горняки 8-й шахты вечером 

17 декабря ва сменном собрании 
заслушали сообщение секретаря 
шахтной партийной организа
ции т Данилова о начинаю
щемся с 20 декабря фронтовом 
декаднике повышенной угледо
бычи. Тов. Данилов призвал 
шахтеров к усилению темпов 
|вботы, к напряжению всех 
сил в борьбе за выполнение 
и перевыполнение декабрьского 
производственною плава.

Выст\пивший на собравии 
председатель райкома союза 
-угольпшков т. Вострецов рас
сказал об исторических реше
ниях Тегеранской конференции 
руководителей трех Держав,
\казал на трудности предсто
ящих решительных боев против|бычей помочь стране и фронту, 
подлых ненецких захватчиков и| Н. Д

подчеркнул, что долг черногор
ских угольщиков-дать стране и 
•фронту СТОЛЬКО1 \г.я, СКОЛЬКО 
требует государство.

На собрании выступили де
сятник подземното транспорта 
Таран, горный ' мастер Федо
рова, бригадир I акалоотбейши- 
ков Маслов и другие. Топ. 
Маслов взял на с<бя обязатель
ство добиться во фронтов)ю 
декаду 130-пропентпого выпол
нения плана, а брит да т. Мас
лова решила выполнять свою 
норму па 110 проц.

Конкретные обязательства, 
взятые другими выступавшими, 
продемонстрировали горячий 
патриотизм горняков 8 й.шахты, 
их желание повышенной \тледо-

Профорги 7-й шахты
Хорошо работает в качестве 

профорга ередн работников по- 
• рузкл седьмой дпахты т. Куш 
ковская. Она аккуратно соби 
рает членские взносы, вовлека- 
•т новых рабочих в члены 
фсфсоюза, часто читает своим 
оварищам газеты, ироверяет 
од соцсоревнования с̂ -еди груз 
■ и ков.

Неплохо справляется с обя- 
•аинотми щефорга т. Мамы- 
ева. Работники комбината, 
ани и породоотборщики вовле- 
ены ею в члевы профсоюза, 
а исключением небольшого 
тела вновь поступивших ра- 
очи*." J ‘ • •’ * '. -• : -■ •

Но, варгду с активными про- 
’юргами, на шахте имеются лю 
и, безразлично относящиеся к 
поим обязанностям профсоюз 
ых организаторов. Напрнмер,

Гкди иехиггстерсксй
От своевременного и тщатель

но произведенного ремонта шахт
ных механизмов, от исправного 
кайла и удобной подборочной ло 
паты зачастую заьнсит успех 
угледобычи всей шахты Вот по
чему труд лгсдгй, работающих в 
шахтных механических мастер
ских, должен быть спорым и 
квалифицированным.

Электрослесари, кузнецы, мо-] 
лотобойцы, работающие в мехма- 
сторской третьей шахты, хорошо 
справляются со своими обязанно
стями. Многие кз них выполпя 
ют ■ перевыполняют свои произ
водственные задания и вследст
вие этого зарабатывают значи
тельно больше своей тарифной 
ставки. Так, ври суточной та
рифной ставке в 18 руб. 10 к. 
злектрослесарь Асанчик зарабо 
тал в ноябре 911 руб , элекТро-

рофпрг навалоотбойщик т. Ор- слесарь Шайдулвн-985 р)б., 
ов не только плохо проверяет} при суточной тарифной ставке в 

<од социалистического соревно- 
ания в своей бригаде, но ао 
>ескольку месяцев ве собирает 
ленские вшосы, да ■ сам их 

ле платит ухе в течение четы
рех месяцев..

А. Орехом

15 руб. кужец Сиаягокгкий по 
дучвд за ноябре . 1066 руб., а 
молотобоец Стре|кбицкьй—1004 
руб. Хорошо заработали также 
электрослесарь Лихач, молотвбой 
цы Воротинцев и Яячмович

А. Бузунова
В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

ДЕСЯТН И К погрузкк тов. Кущковская :и грузчи
ки тт. Косогов и Брошенко, работающие на 

седьмой шахте, намного перекрыли свои ноябрьские 
ной .угледобычи горняк*/ Черногорска | шрмы и так же, не:снижая взятых - тед ю в ,* работают 

~ ‘ ’ в декабре. \ ..'/у-' ’в  ̂ *,
Желая достойно ответить 64-летне нашего люби- 

вождя и полководца товарища Сталина... и

обяззны напрячь всё свои силы дл* то
го, чтобы выполнить данные обязатель
ства и добиться резкого улучшения угле 
добычи каждой шахтой,' каждым у част 
ком, бригадой.

Это будет т'ем патриотическим де 
дом,которого ждут от нас Родина и фронт.

чого вождя н полководца товарища 
.юерочао выполнять годовую программу, {Они да^и 

епкое горняцкое слово ежесменно грузить по 20 
тонн угля , вместо 18 тови по норме, I ; *

П. Ирин

Псдтстовм бСЁЦОВ
для снежной кавалерии!

Н ЕМАЛО хорошо подготовлен
ных бойцов-лыжников дали чер

ногорцы фронту в прошлом году. Боль
шой государственной важности постав
лена перед ними задача и в нынешнем 
гаду: подготовить сотви бойиов-лыжни- 
ков по 30 часовой программе, утверж 
денной Всесоюзным комитетом по де
лам физкультуры и спорта.

Для успешного осуществления этой 
серьезной задачи необходимое короткий 
срок, в последней декаде декабря, под
готовить не менее 50 человек инструк- 
торов-лыжников, для чего они должны 
быть освобождены от основной про
изволе! венной работы. Вот эти-то ин: 
структурен не кадры и должны буду г 
пест и систематическое обучение бо й цов- 
лкжников.

Областным комитетом комсомола 
предложено Черногорскому горкому 
ВЛКСМ  пустить на-днях с агитэстафетой 
о массовой подготовке бойпов-лыжников 
5, человек в лыжный пробег: Черногорск 
— Боград —Сон. Кроме того, с целью 
проведения агитационно массовой работы 
и выявления физкультурных сил, с 26 
декабря по 2 янв; ря по всей области* 
проводится военно физкультурный кросс.

Смогут ли черногорцы, особенно 
наша Уо;лодежь, занять в успешном про
ведении этого ме| оприятия должное ме
сто? во многом лудет зависеть от 
подгЬтоб'лснности местных физкультур
ных организаций Дело в том, что ни 
одна из них не имеет достаточного коли- 
чества^вполне отремонтированных лыж, 
у которых нет ни прочного крепления, ни 
резинцк. А опыт прошлого года наглядно, 
показал, что безразличное отношение 
отдельных руководителей физкультур 
ных организаций к своевременной год- 
готовке лы^ для проведения массовых 
мероприятий приводит к пе.чальньм ре
зультатам,: на первых же десяти кило
метрах лыжи выходили из строя. Не^ 
видно и в нынешнем году ни мал1р,и;ей 
расторопности физкультурных работни
ков. Школы Черногорского гороно, на
пример, уже целый месяц не могут по
лучить из Абакана предназначенные для 
них около ста пар лыж, а до начала 
кросса остались считанные дни. ,. •

И лыжный пробег Черногорск — Бргт 
рад—Сон и военно-физкультурный кросс 
имеют.одну пель—выявление и подбор 
кадров будущих бойцов-лыжников. В  у с 
пешней проведении этого общегосу
дарственной важности дела нужна 
крепкая бомешь всех руководителей 
партийных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций и особенно руководи
телей наших промышленных предпри
ятий и горисполкома. Руководители 
шахт и других предприятий долины по
нять всю важность подготовку СоЙпов- 
лыжников—будущих защитников нашей 
Родины —и пойти навстречу в достойном 
проведении эхрго мероприятия — выделн* 
нужное количество людей для подготов
ки из них инструкторов-лыжников. Эго  
и будет решать успех дела, которое мы 
обязаны полиостбю я в срок есущест,-
ВИТЬ.  г '  . • '  \

Переходящей Красное 'знакя ,обко-
ма комсомола и обкома фуз» ультуры  
и спорта, врученное Черноморскому * 
горкому комсомола отлнчнур йоенвой- 
физкультурную .работу, обязывает нас н 
в пров^деш(л ^этбго м^ррпряятня злвое- 
ват ь первенст во| пб ,Л ластлк если только 
черногорская молодежь не хочет аыт)>с- 
тит« #то знамя из своих cvir.

п Сабяммм



к
технической конференции

Лучшие строители
Хорошо работеет бригах»

илотпигор 4ppaorofiKol втрой
] Г  ДЕКАБРЯ при декрета* 

ре горкома партия тов. 
Абдрахмарове было . созвано нео- 
чередяов совещание членов город- 
екой комиссии технического орг
бюро по вопросу о ходе подготовки 
я проведению партнйво-техниче 
»ко8 ковференции. На этой сове
щании выявилось, что сроки,, 
установленные ранее для органи
зации рационализаторских пред 
ложенвй в их обработки, шахт- 
яыми комиссиями нарушаются, 
что секретари партийных орга
низаций шахт слабо занимаются 
оо свояии стахановцами я инже
нерно-техническими работниками 
во мобилизации их мыслей на 
изобретательские предложения.

Нельзя сказать, чтобы шахт 
аые комиссии ничего не сделали, 
кое-что из рационализаторских 
нредложений уже есть и может 
■одлежать осуществлению, но 
этого мало, нужно было в этом 
важном деле развить i  вапра 
вить инициативу широких гор
няцких масс. Члены оргбюро 
тт. Марчепков, Грачев, Ганчу- 
kor , Петухов и Ткачев недоста
точно контролировали работу шахт 
ныч комиссий по установленным 
ранге юсппвным четырем вопро
сам. Хид и итоги сбора рациона
лизаторских предложений ни чле 
нами шахтных комиссий, ни 
членами оргбюро совершенно не 
•свищаднсь на страницах нашей 
горо iCKofi и стенной печати.

Анализируя работу шахтвых 
Еони'Тий, тов. Абдрахманов от
метил, что в подготовке к пар
тийно технической конференции 
не видно должной инициативы 
нашей молодежи, мы же не по
старались привлечь ее к этому 
делу. Тии. Ч‘*ремушкин обратил 
внимание членов оргбюро на воз 
можяос.ть использования иницна 
тивы москвичей —поработать над 
уплотнени.-м бригад за счет умень
шения их состава.

Что же все-таки показывает 
нам на сегодняшний день подго
товка к иартийно-технической 
конференции? На тринадцатой 
шахте сделан светильник, 
выточенный и оборудованный 
из куска металла и ухе прове

реняый нрактикой при осьете- коНТ°РЫ* РУКРВ̂ Й?1&Я то*- Ге- 
п л  девятой ивы. Мвогое „.'р ю м о м че»  Комдив ио(
мечается осуществить работе в- 
ками электромеханического це 
ха « Ц5С. Они, нанример, пзо 
брели способ замены дорогесто 
ящего олова контактной свар 
кой» взготовляют кулачке для 
врубовых машин, нашли замену 
шариковых подшипников, а 
роликовые восстанавливают до 
новых « готовят осуществление 
ряда других цепных предложе 
няй. Большую инициативу про
являют в втом деле тт. Трунов, 
Мвваков я Урусов.
; Ва третьей шахте большую 
и интересную работу проделы
вает старший нормировщик 
т. Йедосекин. На этой шахте 
удачно работают над разреше 
нием вопрога об освещении лав 
я проводят чрезвычайно инте
ресную поиытку замены брввзи 
чугуном.-'

Кое-что из рационализатор
ских предложений имеется на 
седьмой и восьмой шахтах, во 
очень мало. На восьмой шахте, 
например, удачво работают над 
разрешением такого вопроса 
как замена ручной откатки от
каткой простой,бея перецепа.при 
помощи■■едной лебедки. На шах
те Зв 7 т Маевым виееепо пред
ложение, чтобы от тех лав, где 
бывает много воды, откат пос 
лезней был бы в завал, что 
избавит лавы от большого нали 
чия в нвх воды.

Отчеты членов шахтных ко 
миссий и комиссии ЭМЦ гово 
рат о том, что более чем полу
месячный срок, отведенный дли 
сбора рационализаторских пред
ложений,- гпрошел все же недоста 
точно организованно, без особо
го напряжения, без максимально 
полного его использования. Но 
и то небольшое, что сделано и 
может подлежать осуществле 
я ню, дает нам право провести 
3 января партийно техническую 
конференцию и в новом, 1944 
году должно обеспечить некото
рое улучшение и усовершен
ствование техники производства 
угледобычи и ее количественное 
увеличение. Л Галин

ригады, состоящи! на 11 че
ловек, врочно я своевременно! 
производя ремонт шахтНых вг,та
ке д, ночти в полтора раза ив- 
ревы полнил ноябрьское задание. 

Лучшими людьми этой брига-

Что ищ ет к 
успешной |а

Смена, кетфй я 
работает неплохо: 

заданиями

но воз у, 
лравилз, 

лаетса. 
сме

ногорско! школы ФЗО т Рахма- 
тулвп.

В стройконторе имеется ря* 
работников, которые дают выео-
кокачеетвенную продукцию. 81® за*аниями она справля 
числу таквх принадлежат мa-|"#1,, например, 11 декабря 
лир Боврская и штукатур Са*|а* выдм& на-гора 120 лрод. 
иожниковв. Она довелв свои J запланированного уМя. В этот 
воябрьекие выработке до 118— I Авнк, как и в другие дни, хогдг

, .г _ ...________ _ „г-._ 120 проц. Хорошо отноевтвя к I мы выполняем и перевыгелпае«
ды, усаешно сиривдяюшямяся с 1 работе ао обслуживанию шит-}  ̂  ̂“i * "V
порученными нм знаниями, I ных объектов и коновоз т.' Бо- п ч*стка было устравеяо все то, 
являются тт Герасимович, Су- J ровихина. r i  1что М05Ве* и ешать работе, вадер-
ровцев и бивший ученвв Чер-1 Н. Александров |киватьев* Действительно, отпал

---------------- — ка была провзведева доГрекаче-

Соревнование в артели |"ГГьв.,тртГ™  .'Л 7 °.»

Навалоотбойщицы
Г О Д  тому назад на тре- 
* тьей шахте была орга

низована первая женская 
бригада навалоотбойщиц. 
На призыв шахтного руко
водства, партийной и проф
союзной организаций от
кликнулись многие лучшие 
производственницы и реши
ли в короткий срок освоить 
искони мужскую профес
сию вавалоотбойщнков.

В  первую женскую брига
ду навалоотбойщиц пош
ли работать мотористки 
т т. Чайникова, Зяблнщева, 
Метляева, насыпщицы т т.
Смирнова и Зыкова, отк*т*
чицы т т. Азарова и Гай
дукова. Первоначально воз
главила бригаду член пар
тии медаленосец т. Поле
жаева, вскоре, впрочем, 
выбывшая из состава брига* 
д ы и  уступившая, свою 
работу т. Гайдуковой.

Женщины энергично при
нялись овладевать 1вбвой 
для них профессией «  ва 
второй месяц работы асро

АЛ09Я* , " " 1

тоили установленные на 
время нормы.

В апреле этого года вы
яснилась необходимость 
организации второй жен
ской бригады навалоотбой
щиц. В коллективе шахты 
нашлось достаточное число 
женщин, пожелавших стать 
ва навалоотбойку. Во гла 
ве второй женской брига
ды стала т. Ферткова

С тех пор женские брига
ды трудятся упорно и 
настойчиво, давая образцы 
примерного отношения к 
работе. Хронометражные 
наблюдения, проводив
шиеся на шахте, показали 
что женщины работает 
исключительно добросове
стно, не теряя буквально 
ни одной минуты без поль
зы для производства. Мно 
гие из нвх добились серьез

В ответ на исторические при* 
казы товарища Сталина н побе
ды воинов фасной Армия мы 
еше вегколько месяцев тому 
назад широко развернули соци 
алисГическое соревнование меж
ду коллективами ваших цехов 
ва досрочное выполнение годо
вой программы.

Оживленно идет соревнование

боточного цеха п цеда по заго-|ли простоев из-за иесвоевремен- 
товке материалов. Соревнуются вой подачя порожняка, 
также и работники пимокатяого Если бы фронт наших рабог 
неха в кун ицы. |был всегда так подгокваен м

По единодушному решению (обеспечен транспортом, тоны 
всего коллектива нашей артели!могли бы дать не 115 проц. 
мы вызвали на соревнование чер средвесуточной добычи, как оба- 
вогорссую артель * Коммунар», {зались, а 120—125 проп.

А. Чульж аиова.
председатель местко-

между коллективами деревообра-1 ла артели им. Чапаева

ПЕРЕДОВИКИ ЛЕСОПИЛКИ
Механик лесопилки комсомо

лец Шемякин систематически 
выполвяет свои месячные нормы. 
За ноябрь он справился с задь-

производи.ти его три человека. 
Тов. Шеяякнн исправил кабель 
одпя и проработал всего три дня 

Помимо Шемякина, честно
нием на 157 проц Этот моло- j трудятся на лесопилке и шоа 
дой специалист трудится честно, лор̂ зке десятник Мошин, руко 
с огоньком. Недавно, например, !ятччк Золотухин, слесарь По
па шпалорезке был перебит ташнпкова, 60 летний раищик 
кабель. Обычно на ремонтные Медведев, распиловщик Белозе 
работы при подобном поврежде- ров, иом. рукоятчика Халобудова. 
аии уходило пять дней, причем) Н. К.

ТРЕХМЕСЯЧНАЯ ПРОВОЛОЧКА
Как известно, шахтерам, вы

полнившим месячный илан на 
175 проц. и выше, присваивает
ся звание мастера угля и вы 
дается диплом. Увеличение ни 
шахтах числа мастеров угля — 
это борьба за высокую произво
дительность труда.

Но, к сожалеввю, об этом ра
ботнике треста забывают. При
ведем характерный пример: на 
шахте № 7 еще в сентябре по
садчики товарищи Семенов и Ка 
лачев, выполнив производствен
ное задание на 180—200 проц., 
получили право на зв&нае масте
ров угля. В октябре они не толь
ко подтвердили мастерский класс 
работы, но добились еще лучших

показателей. И все же до сего 
времени трест не выдал им ди
пломов мастеров угля. Таким об
разом четвертый месяц знатные 
стахановцы не получают и допла
ты па мастерство, установленной 
приказом Наркомугля.

Товарищ Минаков, начальвяк 
труда и зарплаты треста «Ха 
кассуголь»* от которого зависит 
разрешение этого воироса, видво, 
ве придает серьезного значения 
делу выращивания на черногор 
скнх шахтах мастеров угля, ина
че ничем ве объяснишь трехме
сячную проволочку с утвержде
нием мастеров угля шахты & 7.

Ф . Баранов

117 проц. месячной нормы.
Передовые навалоотбой 

шицы принимают актив 
ное участие в хозяйствен 
ной и общественной жизни 
шахты. Тов. Гайдукова, 
например, вот уже год ра
ботает бригадиром жен-|стью, понимая всю ответ^

пришедших на шахту.
Образцово трудится и т 

Ферткова. Она—член комне 
сми - рабочего снабжения 
при шахткоме и к этой об
щественной обязанности от
носится с полной серьезно

ской бригады и прекрасно 
справляется со своими обя 
занностями, является чле
ном шахтного комитета, 
председателем страхового 
совета, прошла кандидат
ский стаж и сейчас приня 
та В Злены ВкП (б). Прави
тельство высоко опенйло 
работу т. Гайдуковой и 
наградило ее орденом 
<3нак почета*.

Не хуже справляется со 
своими производственными 
и общественными обязан
ностями и т. Чайникова. 
Она—член шахткома, пред 
сёДатель культко*иссч1й, 
принята1 кандидатом' в ,члё-

ных производственных уе-|вы 8#(1(б)Г. Сей«гёе ¥ . 
пехов. Так, т. Гайдукова |инкова работает бфигадч- 
в августе выполни#* свойХроы.щЬвбЙ AeWckoflr fljp.fffa- 
месячный план на 101 проц., j ды « ytfw p обучав  *Ы««- 
Чайникрва дала в октябре IЛсУбтббЙк^ ^afidfHHd, йн6%ь

Адрес: г. Червогорск. ул. Краевых, ^ т я з а в ,  *4 3.

ственность, возложенную 
на нее горняцкой общест
венностью. В  крнце октяб
ря т Ферткова была вы* 
двинута на работу горного 
мастера.

К концу этого года труд 
ж«зншнн - навалоотбойщиц 
приобрел на шахте немалое 
значение, так как женщины 
составляют И’2 проц. от 
всего числя навалоотбой
щиков шахты.

Лучшие работницы шах 
ты хорошо понимают, что 
от производительности их 
трудя в немалой степени 
зависит уейех уНледобшчи, 
«Потому прилагают в;е 
СЙ(>Я УСИЛИЙ К Totoy. чтобы 
аоуочь такте  Выполнить 
паян де^а'бря, Последнего 
месяца гощ секми

В моей емене выделяется хо
рошей работой бригадир Гиховг 
и бывший учеавк школы ФЗО 
навалоотбойщик тов. Уеовг Этот 
юный горняк работает замечатель
но, выполняя вормы опытных 
горняков на 110— 106 проц. Не
который недостаток физической 
силы тов Усов е лихвой возме
щает ловкостью, сноровкой.

Справляются с нормами такж<) 
навалоотбойщики Мадтыков и 
Нспаев, дающие по 105-110 проц. 
Хорошо трудятся крепилыци с 
Сарочак, выполняющей свои за 
давия на 120 — 130 проц., и ко
ногон Тазиев, вырабатывающий 
до двух норм.

Но наряду в примерными горгя- 
ьамя в смене ееть и нерадивые 
рабочие. В<ять к примеру нава
лоотбойщика Самойлова. Он по
бывал на многих шахтвых рабо
тах, но ни одна ия них, оче1ВД- 
но, не пришлась ему по вкдеу. 
Добросовестно он работать не же
лает. На такое отношение к тру
ду со стороны тов. Самолова 
следовало бы обратить внимавие 
профсоюзной организации.

Помимо лодырей мешают нам 
производительно трудиться посто- 
ннвые задержки ори получении 
ламп и плохая зарядка аккуму
ляторов. Наша ламповая никак 
не может так валадить свой 
труд, чтобы выдавать лампы бев 
перебоев, чтобы аккумулию! ной 
прядки хватаю ва всю смену. 
Обычно перед спуском в шахту 
мы теряем по 20—30 минут у 
окошка ламповой дхя того, чтобы 
получить аамау. Многие из них 
тухнут после двух —тр;ь часов 
работы.

Несмотря ва то, что подгото
вительные работы не всегда бы
вают проведены хорошо, что слу
чаются перебои в по;аче порож
няка и для получение ламп мм 
теряем вемало времени,-я уве
рен, что ноя смева с честью вы
полнит взятые ва беби оба* 
зательства

N. Шемчум.
горный мастер шахты М  9
М •, втв. рвдяятмв 0. К. ХАНЖИН

I n  N i w ,  жщ.
ггдп ,Кр»сам
в*т»К»91'ф в-й»
лЙЙг» 4epeordj»ai).npifii(-ra: гчо- 
д ой »»i'i *а, №Шт. afetjk'-
жвннч«г. ча чахвдмо цагр *£<»£•-
«т; Л
нив ноги у  <wb>it бгдие; а» if if

•2-Я ЛЛЙЦВи.
ВВвЬЯв-чн»



f t  •. m i шх n r  ah, гоуддняйтЕд.; Выдающийся jcnei горного мастера Ильвнова к бригадира Шестакова

ОР АН ЧЬР^ОГОРСХОГО ГК ВКП(а). ГОРСОВЕТА депутатов трудящихся хак. обл

годовщину ТО Дня-рок Д 
кого Сталина. 21 декабря они пришли в 9*лаву ,3,го учасгиа* t  под- 

лопатами и стали на 'навалоотбойку.Ж

№ 97 (1693) ЧЕТВЕРГ, 23 ДЕКАБРЯ 1943 Г. .ДЕВА 20 коп.
ХШ год иадан.

я~горняка приложили весь Свой опыт н сн&ровку?, фйобыг ПО
УЧИТЬ н а и б о л ьш у ю  выработку, идобились выдающегося успеха: 

погрузили 105 вагонеток угля, выполнив, таким образом,- каждый 
почти по две нормы.

С

Итоги первых дней 
фронтовой декады

J0  Д ЕК А БРЯ  по шах- 
Черногорскоготам

рудника проводится фрон
товая декада повышенной 
угледобычи. Перед нача
лом декады командиры 
шахт, руководители шахт
ных партийных организа
ций от имени возглавляе
мых ими горняцких кол
лективов взяли на себя ряд 
конкретных обязательств 
по увеличению угледобычи. 
Так* угольщики третье» 
шахты обязались ежеднев
но, начиная с 20 декабря, 
выполнять -план на 110 
проц., а 21 декабря, в 
день 64-четия товарища 
Сталина, справиться с за
данием на 124 прои; кол
лектив 4 седьмой шахты 
обещал добиться еже 
дневного выполнения пла 
на на 108 прои., а в 
день рождения товарища 
Сталина выдать 117 прои. 
запланированного угля; шах
теры восьмой шахты дали 
обязательство справляться 
с суточным заданием на 
112 проц., а 21 декабря 
дать 125 проц плана; нако- 

. нец, горняк» тринадцатой 
-.шахты приняли решение 
ежесуточно давать 116 
проц. плана, а 21 декабри
довести выработку угля до 
145 проц.

Итоги первых дней фрон
товой декады говорят Ч> 
том, что обязательства/ 
данные черногорскими 
угольщиками, вполне ре
альны и при надлежащей 
организации трудового про
цесса, при своевременном 
устранении причин, меша
ющих производству, могли 
бы быть осуществлены с 
первого же двя декады 

. Действительно, несмот
ря на то, что ни одна шах 
• а с  данными обязатель
ствами в лервый день 
фронтовой декады не спра 
вилась, все же три из че 
тырех основных шахт за 2о 
декабря план перевыполни
ли. Так, седьмая шахта 
справилась с плановым 
заданием на 108 проц., 
восьмая шахта—на101 проц; 
и тринадцатая — на 105,6 
проц. И  лишь'одна третья 
шахта в этот день не су
мела набрать нужных тем
пов н выполнила план 
только на 79,6 проц.

На следующие’ сутки —в

славный день 64-летия со 
дня рождения товарища 
Сталина — черногорские 
горняки приложили все 
свои силы, чтобы с дан
ными ва этот день обяза
тельствами справиться. И 
работа их увенчалась успе* 
хом. Так. шахтеры 3-й шах
ты, обещавшие выполнить 
н этог день план на 124 
проц., дали 123,4 проц., 
причей особенно высокой 
выработки добились: чет
вертый участок (начальник 
т Доннов), давший свыше 
полутора норм,' и первый 
участок (начальник т. Ком- 
паненко), выработавший 
161 проц. плана. А из шах
тных бригад рекордной 
выработки добились брига
да горного мастера Ферт- 
ковой, перевыполнившая 
план больше чем в два 
раза, и бригада горно
го мастера У скова, давшая 
197 проц. плана.

Дружно поработали и 
горняки седьмой шахты 
Они обязались - выполнить 
в этот день план на 117 
проц., а фактически дали 
116,4 проц., причем особо 
высокой выработки доби
лись первый уча9ток (на
чальник т. Калашников) и 
четвертый участок (началь
ник т. Маев), давшие 103,3 
проц. и 133,3 проц. плана. 
В дневной смене, работая 
на навалоотбойке, особен
но отличились тт. Поня
тых, Орлов, Сялдышев, 
Янович и горный мастер 
Подус, намного перевы
полнившие установленные 
нормы.

Отлично сработали 21 де
кабря и горняки три' 
надпатой шахты. Хотя они 
и не выполнили данного 
обязательства—добиться в 
этот день 145-проц. выпол 
нения плана, но все же да 
ли много сверхпланового 
угля. 133 проц. суточного 
задания—таков результат 
их стахановской работы.

Производственные успе 
хи, достигнутые коллек
тивами черногорских шахт 
21 декабря, со всей оче 
видностью говорят о тОм,

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 15 по 21 декабря 1943 г.)

Ha-днях войска Первого Прибал 
тийского фронта под командованием 
генерала армии Баграмяна перешли в 
наступление против немецко-фашистских 
войск, расположенных южнее Невеля. 
В ожесточенных боях советские части 
прорвали сильно укрепленную оборони
тельную полосу противника протяже
нием по фронту около 80 километров ‘ и выбили противника из нескольких

подвижные отряды по проселочным до 
рогам вышли в тыл немцам,достигли же
лезнодорожной станции Белозерье. Зах
вачены крупные склады с продоволь
ствием.

Ю кнее Малина (северо-западнее 
Радомыш пя) наши войска 16 декабря 
вели бои по улучшению своих позиций

и в глубину до 30 километров. За 5 
дней наступления наши войска освободи
ли от фашистских захватчиков более 
500 населенных пунктов, в том числе 
районный центр Витебской области Езе- 
рище, железнодорожные станции Езери- 
ше, Грибачн, Бычиха В  боях разгромле
ны 3 пехотных, одна танковая дивизии и 
несколько охранных частей немцев. Уни
чтожено 69 танков, 164 о р у д и я , 123 мино 
мета, 586 пулеметов, 760 автомашин, 
16 складов противника. На поле боя 
осталось до 20000 вражеских трупов.

Наши войска захватили следующие 
трофеи: 194 орудия, 75 минометов, 735 
пулеметов, более 5000 винтовок и авто
матов, 37 танков, НО автомашин, 24 
склада с боеприпасами, вооружением, 
снаряжением и продовольствием, 200 
повозок с грузами и военным имущест
вом. Взято в плен более 2000 немецких 
солдат и офицеров.

Продолжая наступление, наши вой
ска 20 и 21 декабря заняли более 170 
населенных пунктов. На одной участке 
немцы, собрав остатки своих разбитых 
частей, пытались удержать выгодный ру
беж. Части Н*ского соединения в оже
сточенном бою разгромили эту группу 
противника и уничтожили до 1500 немец* 
ких солдат и офицеров На другом уча
стке наши войска вклинились в оборону 
противника и заняли несколько сильно 
укрепленных опорных пунктов. В бою 
за один из этих населенных пунктов 
истреблено 300 гитлеровцев и захвачено 
12 орудий, 80 пулеметов и большой 
обоз с военным имуществом.

Юго-восточнее города Черкассы  
наши еойска, продолжая Наступление, 15 
декабря соединились с войсками, лей- 

гьующими западнее города Иременчу 
га. Таким образом, правый берег реки 
Днепр от Кременчуга до Черкассы пол 
ностью очищен от немецко-фашистских 
захватчиков. Южнее Черкассы наши

населенных пунктов. Уничтожено 800 
гитлеровцев, 2 самоходных орудия и 
7 бронетранспортеров.

На Кировоградском направлении 
наши войска вели наступательные бои 
и заняли несколько населенных пунктов. 
Противник неоднократно пытался контр
атаковать наши части, но был отброшен 
с большими для него потерями. Так, 18 
декабря наши части, отражая контрата
ки немцев, уничтожили нз одном участ
ке до 1000 вражеских солдат и офице
ров, сожгли и подбили 17 танков, 6 са-. 
моходных орудий и 15 бронетранспортер 
ров. 20 декабря противник, подтянув 
крупные силы пехоты и танков, неод
нократно бросал их в контратаки. В  
одном районе немцы ввели в бой полк 
пехоты и свыше 100 танков. Завязалось ~ 
ожесточенное сражение, в ходе которо
го немцы понесли большие потери и ото
шли на исходный рубеж. По неполным 
данным, наши войска уничтожили 1200 
вражеских солдат и офицеров, сожгли и 
подбили 39 танков и 9 самоходных ору
дий противника. 21 декабря наши вой
ска продолжали отбивать атаки танков 
и пехоты противника.

,ь< В районе юго-западнее Жлобина 
наши войска 21 декабря успешно отби
вали атаки танков и пехоты противника.

В  районе Коростеня наши BoflqKa 
20 и 21 декабря успешно отбили атакн 
крупных сил танков и пехоты против 
внка и нанесли немцам значительные 
потери.

В районе Херсона наши войска 
полностью ликвидировали предмостное 
укрепление немцев на левом берегу 
Днепра. Поотивникпонес при этом боль
шие потери в живой силе и технике.

За время с 14 по 20 декабря ваши 
войска на всех фронтах подбили и уни
чтожили 433 немецких тавка. В воздуш* 
ных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 294 самолета противника.

Судебный процесс
о зверствах немецко-фашистских захватчиков t 

на территории города Харькова и Харьковской области
в период их временной оккупации

Жж1ж

_______________ _ _ ___  С 15 по 18 декабря 1943
что в их силах не тoлькo|г01la• В городе Харькове, 
выполнить, но и з н а ч и  {Военный трибунал 4 го Ук- 
телно перевыполнить де-1 раинского фронта в откры- 
кабрьский и квартальный!'1,011 заседании рассмотрел 
f осударп венные планы. I аело о зверствах немецко- 
■ ■ -■■■■■ ■ ■ .... - -[фашистских захватчиков в

Патриоты третьей шахты [городе Харькове и Харь

■ ' 5̂  . V* 7:*2' : ' * 'г  1 ' ~ ^  -*■f  ' ч * ' - - i t

ков и детей. ( ностью признали предъяв-
Эти зверства и насилия ленные им обвинения

ЕЛАЯ ва ш е  «оказать слою
>аредавность tPoA*B« в гм 

бвзь к товарищу Сталвву, луч 
яме горняка третье! шахты 
ознаменовал 64 летнюю годов- 
щвву со дня рождена* вашего 
велааого вожде . а полководца 
вмеоковроизаодательным стаха
новски* трудом. '

Отличео поработала в этот

116 проц каждый, ирубиати-1 конской области.
вветы ' Мыльников а Садыков, I В. период временной ок- 
дявюиа по 108 врсц. вы волне-1ку нации -города Харькова и 
вйя плана каждый, перестаиов-1 Харьковской области не 
так Карпенко, перекрывши![меако фашистскими захват 
ем» едеввую норму почти в|ч.иками раесгрелячо.и пове
ло лтора раза, ■ другие. Siuetto, заживо сожжено и 

Tjea ы) шахта располагает 1 удушено посредством оки- 
крешеи&к горняцкими кадраив,|ои углерода сныше- 30.000 

работала в этот .которые работают умело а высого IМирных,ни в чем не повнн- 
гп  Нсгяв в Аи \ протодмел но, не жалея сао-1иых советских граждан, ‘ г

над мирным населением 
чинились немецко-фашист
скими войсками и герман
скими карательными орга
нами .по прямому указанию 
гитлеровского правитель
ства. . ; Г-# •

Привлеченные к уголов
ной ответственности по 
этому делу Лангхельд Вяль 
гельм, Риц Ганс* Рецлав 
Йейнгард и вх;Яое©6иих>-

Военный трибунал приго
ворил Лангхельд Вильгель
ма, Рин Ганса, Рецлцв, 
Рейнгарда и Буланова М и
хаила к смертной казни че
рез повешение. *

19 декабря сего года, в  
городе Харькове ва город
ской площади в ирису тс С ̂  
вин 40.000 трудящихся го
рода. Харькова* и колхозов 
ближайших районов прнго-

измен«ик-Родине Буланов{воР трибунала над н^реико 
Михаил лично пржш амлиГ^щ ^стрс^и злодеямж^ 
активное участие в мстяза 1Лан(*£ёдьд*^Риц, Рецлав я  
ниях, расстрелах н эверст-| и имваншншм Родине Була
вах над советскими граж-|яовым приведен в исподне-;«вь врепяльщ

дроем, выпмаюш -е поржу ка'вх «ил. В. Недосенмн *тоя чи сл е  ж е н щ и н , сгари-j ланями. Подсудимые п о л  |ние. (ТАСС).



мае Ш А XЦм Т Е Р Я  Л£*г6*л \из  г. М  S7<1«S3

большевистское

W gSBbS увавыввть, казалосьI Воэтому ввт ничего случайно* 
¥бы, «мелям» вовросы' про* (1чг в то», что коллектив Хлебо-ча-

В Ш  еце в октябре выполнил
СВОЙ ГОДОВОЙ плав. >• > -

Хорошо работает и 8 гитколлек
тив и» тарном заводе. Ии пра
ву лучшими агитаторами здесь 
считанное гг Гаерский, »вдс- 
ров, Никитина, Агитационная 
работа этих товарищей отличается 
плановостью. Беседы, доводимые 
ими, доходчты, уви:<аны с 
конкретными нроизводрпеинымя 
вопросами. 1 а к, например, аги
татор Тнв. Гаевскнй по карте 
знакомит слушателей с. наступ
лением нашей доблестной Крас
ной Армии, оглашает произиод 
ственные показатели отдельных 
участков завод*. Бкеды тов. Га 
евского вызывают неиг.-еяный 
интерес у слушателей На участ
ке. где он ведет занятии, рнбо- 
чие систематически выполняют 
и перевыполняют производствен
ные планы в завоевали перехо
дящее Краевое знамя.

Тов Гаевский, как я другие 
агитаторы сахарного завода, у по[ • 
но работает над собой, над соб 
ствевным политическим ростам. 
Книгу и доклад товарища Стали
на здесь изучают 10 человек, 
двое из них беспартийные. Луч 
шие успехи имеют тт. Гаеиский, 
Сидоров, Саянива и Сергеева 

Черногорские пропагандисты в 
агитаторы, как и вне советские 
люди, несущие в массы живое 
большевистское слово, должны 
постоянно цомнить слева пламен- 
вого агитатора и пропагандиста, 
старейшего деятеля нашей пар 
тии, безвременво ушедшего от 
нас Емельяна Михайловича Яро
славского, который говорил: 

сИскуество агитатора в том в 
заключается, чтобы слушателя 
были захвачены его речью, силой 
его правды, чтобы их ненависть 
к врагу, их ярость против ва 
новников их страданий была еще 
более усилена, поднята, чтобы она 
решились дружно действовать, 
когда это необходимо в интере
сах народа, в интересах государ
ства».

А Николаев

pi
ИЛДаДСТЦ ; в битв с большим в 
<»3ытиямн сегодняшнего дня, 
искусство рассматривать явления 
ЗВДВД9ЭДЙ жизни в их вауч 
яви, принципиальном значении, 
большевистская . правдивость— 
вот что яручяае в вручает в ру- 
ва передовых советских людей— 
ваших агитаторов в пропаганди 
етов, воспитанников партии 
Делила—Сталина, непобедимое 
оружво в борьбе с врагами, в 
вреодолепии всевозможных труд 
востей.

Великая Отечественная война 
советского варода против немец
ких, захватчиков выдвинула ряд 
СЛохвеКовх проблем, которые 
вашли свое всеобъемлющее осве
щение в Исторических документах 
товарища Сталина, объединенных 
в книге «Великая Отечественная 
Война Советского Союза» и в его 
докладе о 26-й годовщине Вели 
Кего Октября.

Вот почему изучение этой кни
ги и доклада является совершен 
но необходимым для всех совет
ских людей, прежде всего, для 
«1итаторов и пропагандистов.

одним из пнр'едовых̂ коллекти- 
вив где неплохо поставлено де
ло изучении книги и доклада то
варища Сталина, является кол
лектив Хлебозавода. Здесь изуче- 
вию книги и доклада отводится 
большое внимание. Кружок по 
изучению* книги посещают не 
только члены и кандидаты пар
тия и члены ВЛКСМ, но и бес 
йартибвые. В ’ круаке хорошо 
вынимаются тт. Черкашнаа, 
Вац'-вич, Бородина, Потапова, 
Мм Трошина, Королева. По изу- 
Чению̂ книги товарища Сталина 
уже проведено 6 занятий, по 
изучению доклада—2 занятия. 
€•‘1 настоятельно изучают книгу 
Тина пища Сталина тт. Черкаши- 
•р, Падевич и Великий.

ti‘*e эти товарищи являются 
Лучшими агитаторами и пропа- 
Га-мястамн. умеющими воздейст
вовать на масгы, знающими, как 
молвлм&вать 'йх на преодоление
Тр'ДНОСТеЙ,

Ч е м  к у л ь т у р й е ё  б ы т , те м  б о л ь ш е
си л  для р а б о т ы

Бели кы нейдете в кем и ату
первого сбщож«1РЯ школы 
Л 2,'W  (вщкте Сезуэдирв# 
равные кейки, чистые едой я 
табуретке, ошо вымытые ри
лы, портреты вождем, укфмввя- 
шие стеьы. Зд«о. чие», как в 
санатории, в utaaje имеются му- 
выквльгые нБструменты, ев во
ТО|ЫХ в CLOfCAEOe * от МИЯТВЙ
81смя девушка играют. Хорошо
такае выглядьт, комната А“ 7 

Чистота в t-орядок в оСшежв- 
,,»ии являются результатом энер
гичной работы коменданта обще* 
жития т Царицы вой, а также 
забот в треб'̂ ательности к уче
никамфабзавучн»вам со стогны 
мастеров Астахоня в Макарова и 
помощи е к a va<Teja Ефакевой.

го общежвтгя т Ткачева безраз
лично «носится к своим обязан 
востям, слабо требу i t  у жильцов 
соблюдения правил еаутроавего 
расьерядка; в результате чего 
Общежитие вЬгет запущенный 
вид Здесь* вОлльшияетве коыяат 
царят беспорядок я грязь. Осо' 
бевно некультурво выглядят ком- 
ваты 14 и 15, вавямаемые 
учениками мастеря Зардаева.

Коменданту второго обще* « к  я 
школы Ф50 т. Ткаче во», в так 
же руководителям некоторых 
групп учеников следует взять 
пример с камевданта первого 
общежития и таких мастеров, 
K8KTT Ааахсв и Макаров. Они 
должвы помнить, что XOpOUiO 

j обставленвая бытовая сторова
Совершенно иначе обстоит де- «жизни учеников—залог их усоеш- 

ло во втором общежитии этой I вой учебы и производственных 
же ш к о л ы  Комеадант его-(достижений. Д Срехсва

СОБРАНИЕ КЛУБНОГО АКТИВА
19 декабря состоялось собра

ние актина—всех членов рабо
тающих кружков ЧерНОГОрСКОГО 
Дома культуры

1Ь* иервиму вопросу повестки 
собрании—о подготовке к ветре 
че нового гола— было решено 
всем кружкпрцьм яииться 31 де
кабрь к маска) адных костюмах, 
а к 1 января подготовить для 
черноюрпев кевперт, в ирограм 
му которою нейдут оиоввтная 
пьеска .Заместитель'*, балет, 
декламация, Юмпр и певве 

2 яниар* решено провести 
традициовный д р у ж е с к и й  
вече| клубного актива с неболь
шим ы тертем Кроме тою, к 
К янелрн «илаnи членов драма
тического кружка готовится че

го , День рожденин“ .
Говоря о трудовой дисциплине, 

тов Калашникова, директор До
ма культуры, отметила, что 
еррди некоторых кружковцев 
наблюдаются нередкие случаи 
беспричинной неявки на заня
тия кружков, опоздания или 
преж1енременный уход с них 
На этом собрании было так
же отвечено, что организован
нее и плодотворнее идет работа 
в балетном, херовом и драмати
ческом кружках, за что руко
водителям этих кружков 
тт. Зайдман и Гладневой, а также 
лучшим кружковцам тт. Вель
ской, КарайчёяпевоЙ и Си рот и- 
ниной но единогласному реше* 

! нию кл\бпого акт Шва вынюева
тырех&ктвая комедия Задонско- ‘ благотарность. П Галин  

ПОДГОТОВКА К ЛЫЖ НОМ У КРОССУ
21 декабря состоялось раешм 

реныое ааседмние всенно-фмз 
культурной комиссия Черноюр
ского горюма комсомола по 
вопросу о подготовке к щодето- 
ящеыу кросеу LVk| ет»| Я (Орио
на ВЛКСМ по ьоснной работе 
тов Калмыкова доложила собрав
шимся О проделанной |&б(пе.

Для окаванвя 
помошя чдееы воецьо ({язкуль- 
турной комвсеин > н< Л| еделмлнсь

ганизацияы город». В неудовле 
твормтельном соотоянин до < их 
по|> остаетс». вопрос о количест
ва лыж и их ремонте. Ни алс-е- 
Д‘<1 ним было решено пач.-пь под
готовку инструкторов лыжников 
е 25 декабря -йчмхличестве 2* че 
ловок. Кроме гою , все бойцы, 
закончивши*' обучение при Мер- 

nj МТЯЧеской . н< горском военнп учебном пунк
те, Л0П0.1ННТ< ЛЬН0 булут тохо- 
ДИТЬ й«‘-Часовую • Программу по

по отделымм физкультурным ор-щиод готовке боП да-лыжника П. С.

артели на соревнование вы
знана артель «Коммунар».

Благодаря широко раз
вернутому социалистичес
кому соревнованию, коллек
тив артели имени Чапаева

ДЕЙСТВЕННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗАЛОГ УСПЕХА .

Из у ч е н и е  историчес
ких ж ьументов това

рища Сталина, победонос- 
вая борьба HaUiefi героиче 
ской Красной Армии с не 
ыецкнми ордами вдохнов
ляют весы советский народ I добился замечательных ре- 
аа новые трудовые подвиги, [зультатов, выиочнив I I  ме- 

В  Червогорской артели сячное задание на 336 проц , 
пи. Чапаева весь коллек 1а один из . цехов этий арте- 
тив включился в кружко-|ли — пищевкусовой—довел 
вое и индивидуальное изу-|£вою И месячную выработ- 
чеаие книги товарища }Ку до 376 проц На271проц 
Сталина «О Великой Оте-1справился со своей про

граммой коллектив пимо- 
катного цеха и на 108.9 проц.

коллектив металлическо 
го цеха. Несколько худ 
шие И-месячаые итоги 
имеют рнбочне деревооб 
работочного цеха.

Однако в ‘ целом артель

чественной войне Совет 
екого Союза». К  глубоко 
му индивидуальному изу 
ченню этой книги нашего 
вождя давно уже присту
пили председатель артели 
гЬв. Гришин и председа
тель месткома тов. Чуль- 
«авова. Последняя хорошо!работает успешно. За пере- 
организовала соцналнсти-1 выполнение октябрьского

задания она получила 2100 
руб. премиальных. -Итоги 
ноябрьской работы показа
ли, что-сотрудники артели 
*»м; Чапаевн-,- закрепив к

ческое соревновайие между 
коллективами цехов я от
дельными людьми̂  и, кро
ме того, по еднайгла 
решению всех сотрудников

АЛЦУ8 r-nrrti.-

vmножин производстьенные 
успехи октября, довели 
свок* выработку до 208 проп. 
Лушпих результатов в борь 
бн эн досрочное выполне
ние ноябрьской программы 
добился иимокатный цех, 
выполнивший месячное за
дание на 372 проц, С непло 
хой итоговой выработкой 
пришел к Конпу месяца и 
коллектив металлического 
цеха, дчвший 492,2 проц.

Итоги первых десяти 
дней декабря говорят о том, 
что работники артели на 
основании развернутого 
соцсоревнования довели вы
полнение декадного плана 
до 184.7 проц.

Рабочие артели насчиты
вают в своих рядак «смело 
э.гмеча¥ельныХ птронвводст  ̂
аенннков, намного перев^^ 
п о л н й ю Щ й*  Veon п|»ояэвод- 
ственнМе нормы, тем самым 
являющихся теми основны
ми кадрами, которые ввт »*ям фактором,- который 
уже в течение нес*ол*йжх|мо^ л нзУ*т и* и ведет «т

одного ароичводственного 
успеха к другому.

•• |У СГСЯН^Н
есГТ.

месяцев обеспечивают не 
•тоть коаыаолнение, n o w  пив
яг»«ельи-7е* перевыполпепие11 J" !  . . I J  1 . '" " jo i'ijgiji I .. j

месячных зала! ий в целом 
по артели.

К числу таких людей 
относятся мастер жестяно
го цеха тов. Ким Алек
сандр, давший за ноябрь 
123 проц. плана; бригадир 
этого же цеха т. Тен-Ан 
тон, доведший свою месяч
ную выработку до 131 проц 
107 проц: ’ дал бригадир 
деревообработочного пеха 
т. Баранников. Образцы 
высокопроизводительно г о 
труда дает работающий в 
жестяном цехе ученик ,т. 
Бабурин, и с первых же 
дней своей самостоятель
ной работы в деревообря 
боточном uesce на 11.2 пр«*ц 
и больше выполняет свои 
дневные нормы тов. Несте 
ренко. '.-ЩШ

Именно у*ело поставлен 
яое соцсоревновзчие. »гх«*а- 
тняшее всех работников 
артели, является тем реша-

Тихучеба ю  3-1 ш а ш
Для оовыпеаал врошводст 

веяной савшааьбоетя гор в; во  ̂
на третьей шахте оргвнаа<№4 < 
ряд курсов, занятия ието]ы* 
ороходят во ваеурвчно* ирекя. 
Этвочеаь нужное в большое д<ло 
Но из-за весерьеввого cisci е- 
вия записавшихся цоеемввмеаь 
курсов слишком вязкая.

Так, занатял по гарвему де
лу должны имешаяь 12 чело
век., фактичеекя же ход т толь
ко 6 человек; из них е боль
шим желанием бммрва закон
чить обучение в в хорошей 
успеваемостью занимаются гор 
ные мастера it. Феркова 
Сырников в 0станин. Плох • 
посещай т занятая н ccbcjm н 
хотят работать над повышение* 
среей специальиоств Taiee гор
ные мастера, как тт. Макеева, 
Кузин и Матросов. **

Лучше работакт курсы шахт
ных злектрослеса|е1> в маши 
нистгв электровоза. 1з 15 за- 
нисаешихся человек акгцжтна 
посещают занятия и хоро ю 
уевзинают преподаваемый м» в- 
риал электрослесари тт. Ком v  
нееп, Абзадтывов и Ту&яковя.

В группе взрывников, состоя
щей из 6 челоЕек, с осо*'» я 
прилежанием я серьезны» т > 
шеннсм к делу повышен* < л. 
ей специальности о:носится 
тт. Кудашкян, Щербина и Го 
ломша Коллектив этих курсов 
единодушно решил з. ьоячить 
обучение1 в сдать экз^мевы к 
20 декабря. Готовясь i этому 
дню, взрывники еже. н»вной 
практикой в шахте нр< i еря ли 
прочность своих внаний

Органн̂ ораны ва ' ретьей 
шахте также курсы и маши
нисток вентилятора, к-ннщяо 
в своем составе 10 челом к, ва 
занятия этих курсов уело кем 
посещаются, ввиду того, чао ни 
начальники участков, »и гор- 
иые мастера ве помогают орга
низовывать и привлекать массы 
ма эти курсы. Более того, их 
не пос(щают и сами записавшие
ся горные мастера.

Дело партийной н профсовз- 
пой организации шахты мобя- 
лизоиать больпее количества 
людей на курсы по повьтеним 
производственных спепиаль- 
ностей, д<биться НС проц. 
посещаемости занятий и оказы
вать необходимую помощь |уко- 
водителю курсов тов. . Игаеву.

И Жнленко, 
инспектор техучебы

В  Ш КО Л АХ ГОРОНО
Сррди учащихся школ Черно* 

юрска разнерн\лась оживленная 
и плодотворна* юдютевка к 
п рове др нию детской ху дож ест ве н- 
ной СаМ'ЦенТеЛЬНОСХЯ. СМОТр 
которой п&мрча^ся ва б.янияря.

Во всех и колах,. «роме ^НСШ 
Лг 1 И сгенее# ШЯОДЫг УЖВ про- 
ведев аредваратедьвый .отб.орЯуч* 
шях учея*Ч($ких.в«мвро|. Кро
ме того, наши шкадг,Р»кя : гСТа- 
ра только и любовио готовятся с 
поведен я» иоаогодьей едки.

j K H I

Чериого^сь. уд! КрдсаЧх oapfk^ltf, 7^ а!

и. о. отв. рамитоаа я. к. ХАНЖИМ
_____u j j l j  II I  nU iir-i • - м м н м м »

Ноаогмяв» 
ярвшм^т 4afяивре?яв^.4Щ»
* : ft fflftRPTелкл. В Солывох va§4M.
Готовьте костюмы, Р%г1
crpaijaif касок Л >*«гтея ;- {Я
4аб*нотмв Домч. fc. evrfpfb Я® 
Щ Вродя?»' fixm&ip.m^ з̂ле т̂пчаа! »аивм* * 4удет ** 
ейыу* дй*4<5̂>».

АК
гвШ-.-ф.у т .  Jffix.Ty', ’—•у** —я~г

«V’i'fr"т



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАП, СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

Ш А Х Т Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(«). ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№  98 (1 1 9 4 ) {воскресенье, 26 ДЕКАБРЯ 1943 г. ЦЕНА 20 коп.
XIII год издан.

До конца года остались считан- 
иые дни. Напряжем все силы, что-

выполнить и перевыполнить
V- пл-5 -- . - ' '  ■' ■  ̂ : \ >; / '  г '• ’• •- ’-V

декабрьским план угледобычи!

Лучше организовать 
труд горняков

Перед началом декабрьской фров^ 
товой Д1 кады командиры шахт и руко 
водители партийных и профсоюзных 
шахтных организаций взяли от имени 
возглавляемых ими коллективов ряд 
обязательств по увеличению угледобы
чи. Эти обязательства были бы нереаль
ны, если би наши шахты не располагали 
достаточным количеством квалифициро
ванных шахтерских кадров, всегда гото 
вых повышенной угледобычей доказать 
свою преданность стране и Красной Ар
мии. Проведение фронтовой декады вы 
звало в широких горняцких массах вовый 
трудовой подъем. Вот почему первые 
же дни ее принесли ряду шахтных кол
лективов значительные достижения, 
были отмечены выдающимися успехами 
го стороны отдельных стахановцев.

Так, в день 64 й годовщины со дня 
рождения товарища Сталина, 21 декаб
ря, горняки 7-й шахты—горный мастер 
Ильявсв и его бригадир Шестаков—спу 
стились в 9-ю лаву 3 го участка с под
борочными лопатами и стали на навало
отбойку. Использовав свой производ
ственный опыт, приложив все свое ста
рание, оба горняка продемонстрировали 
образцы четкого стахановского труда. 
Они выдали за смену 105 вагонеток, вы
полнив норму навалоотбойщика на 190 
проц. каждый. Прекрасных результат©* зв
4 дня декады добились навалоотбойщики 
этой же шахты т.т. Нуралеев. Понятых 
и Янович, выполнившие свои задания 
от 151 до 197 проц.

На 8 й шахте по-стахановски рабо
тали навалоотбойщики Чолий и Абдулин, 
врубмашинисты Волчевко и Пересунько, 
поверхностные откатчики Прусак и Го- 
лубцова, но лучших показателей по 
шахте добились славные перес гановщи- 
ки Осколков и Колдырев, выполнившие 
свои нормы за 3 дня декады на 219 проц.

Коллектив 3-й шахты в праве горе 
диться успехами навалоотбойщиков Нади
на, Логинова и Орлова, коногона Тру 
шина и рекордом, установленным в день 
рождения товарища Сталина бригадой 
навалоотбойщиц горного мастера Ферт 
ковой, которая выполнила в эют день 
свое задание на 204 проц.

Нз 13-й шахте прекрасно трудятся 
забойщики Нагорных, Глушков, Рудь, 
Шевченко и многие другие шахтёры.

К сожалению, руководители шахт 
до сих пор не научились д ) конца ис
пользовать трудовой подъем, охватив
ший горняков, их желание повышенной 
угледобычей доказать свою преданность 
Родине, любовь к Красной Армии. Еще 
далеко не всюду квалифицированные 
шахтерские кадры используются правиль
но, не везде созданы наилучщнг уело 
вия для высокопроизводительного их 
труда.

Сегодня мы печатаем ряд коррес
понденций с 3-й шахты, в которых уголь 
щики указ-лваюг на конкретные при
чины, мешающие им давать высокую вы
работку. На первый взгляд причины эти 
незначительны, но, взятые вместе, они 
намного снижают угледобычу по всему 
Черногорскому руднику.

Первостепенное дело командиров 
шахт, руководителей партийных, ком со 
мольских и профсоюзных организаций — 
прислушаться к этим сигналам и добить 
ся максимально четкой организации труда, 
устранить все то, что мешает горнякам 
развернуть в полную меру свои ироиз 
водственные силы, проявить в работе 
гв-тй советский пъ i очотччм.

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 24 декабря)

Войска Первого Прибалтийского фронта, раз
вивая стремительное наступление, 24 декабря штурмом 
овльдели горолоу и крупной железнодорожной станиИ 
ей Городок, а также заняли более 60 других населен
ных пунктов, среди них крупные населенные пункты 
Мишневичи, Бывалино, Березовки, Бубны, Стра 
надни, Малое Наше, Сыровня, Волкове, Симанята 

В течение "24 декабря юго западнее Ж лобика  
наши войска успешно отбивали атаки крупных сил 
пехоты и танков противника.

На других участках фронта-разведка и артилле
рийско-минометная перес грелка.

В течение 23 декабря наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 69 немецких танков В воз
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 13 
самолетов противника.

г о д о в о й : ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО
ПРИСТУПАЯ к работе 24 декабря, горняки 8-й 

шахты знали, что в случае успешной угледо
бычи они в этот день выполнят годовой план. Вот 
почему на всех участках закипела сложенная paooia, 
обеспечившая выполнение суточного задания.

В результзте упорного труда всего горняцкого 
коллектива шахта справилась 24 декабря с плановым 
заданием на 112,2 п-роц. Этот успех обеспечил то. 
что в 12 часов ночи того же дня шахта выдала на гора 
последнюю тонну угля, запланированную на 1943 год.

Н А ,

старый машинист ДВА крепильщ ика
В недавнем прошлом лучший 

ученик Черногорской школы ФЗО 
Иван Нестеренко стал работать 

Рыбаков Главный подъвя^-этв 1 в качестве крепильщика ва

г На главном подъем* третьей 
шахты ухе i 0 лет работает 
машинистом Василий Иванович

сердце шахты. От машиниста,' 
работающего здесь, требуется 
не только хорошее зианне де 
ла, но и большая вниматель 
ность, понимание того, что 
труд его ответственен и поче
тен.

Тов. Рыбаков любит свою 
работу, старательно выполняет 
ее, относится к делу с исклю
чительной добросовестностью. 
За все 10 лет, проведенные на 
шахте, по его вине не было ни 
одной аварян. За эти годы 
опытный машинист обучил не 
мало молодых рабочих, которые, 
равняясь во иримеру своей/ 
наставника, также хорошо 
справляются с работой и не 
звают в своей практике аварий.

Тов. Рыбаков исиравво вы
полняет данные им обязатель
ства ио тщательному уходу за 
машиной и того же требует от 
других машинистов. Поэтому 
его машина всегда бывает ис 
tipiBiia, смазана, пол в помете 
нии чисто выметен, канат вви 
мательно осмотрен.

3. Комаров

восьмой шахте.
В паре с аяы работает ста

рейший горняк-бригадир-кре
пильщик тов. Ольшевский. Вни
мательно учился у него труд 
ному искусству крепильщика 
молодой горняк, вскоре показа* 
зший себя сиособвым в стара- 
1вльвым работникам.

Много рат он восхищался тем, 
как соорагся дело в опыт
ных руках старого шахтера, и 
каждый раз заверял се̂ я в том; 
что скоро и ов, Нестеровso, бу
дет работать неплохо, что и его 
имя будет известно черногорцам.

Пришла последняя декада де
кабря. По всем шахтам Черао 
горека развернулось соревнова
ние ва досрочное выполнение 
годового плана. Горняки вклю
чились в фронтовую декаду. Не 
заставили ждать себя Ольшев
ский и Нестеренко.

Первые итоги декады пока> 
зали, что т Нестерепко выпол
нил свою трехдневную норму ва 
140 проц., а т. Ольшевский — 
на 167 проц.

П. Галин

Обязательства выполняют
— Мы приложим все свои усилия к тому, чтобы, включив

шись в фронтовую декаду, с честью бороться в соцсоревновании 
за выдачу сверхпланового угля,— единодушно заявили аучшве гор
няки третьей шахты.

Слово шахтеров не разошлось с их делом. Qa 1’6 — 117 
проц. выполнили 24 декабря свои сменные нормы казахи-навало- 
отооЕщнки тт. Межембаев и Баймурбаев. До 132 проц. довел свою 
сменную выработку коногон т. Трушин; намного более волутора 
норм дал навалоотбойщик т. Орлов.

Бийцц горноспасательной станции тт. Шевченко, Еолоыеец в 
Лаптев, желая помочь горнякам третьей шалы, решили в дни 
фронтовой декады стать на навалоотбойку ч в полтора раэа пере
выполнять свои нормы. 160 проц. в смлау —таков их постоянный 
итог.

А О р г о п

£ Совнаркоме Союза ССР

О Государственном гимне 
гч. Советского Союза

Ввиду того, что нынешний Государ
ственный гимн Советского Союза» Интер
национал» по своему содержанию не отра
жает коренных изменений, происшедших 
в6 нашей стране в результате победы 
советского строя, и не выражает со 
ииалистичес кой сущности Советского 
государства,—Совет Народных Комисса
ров Союза ССР решил заменить текст 
Государственного гимна новым текстом, 
соответствующим по своему содержанию 
духу и сущности советского строя.

У твержден следующий текст новэ- 
го Государственного гимна:

Гимн Советского Союза
( Текст Сергея Михалкова 

-1 и Эль-Регистана)
Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов 
Едивый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное 

г Пусть от победы к победе ведет!
Сквозь грозы сияло нам солвце свободы,
И Левин великий нам путь озарил.
Вас вырастил Сталин—на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил.

Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надежный оплот!

‘ -Знамя советское, знамя народное 
‘ Пусть от победы к победе ведет!
Мы армию нашу растили в сраженьях, 
Захватчиков подлых с дороги сметем!
Мы в битвзх решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведем!

Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от пОэеды к победе ведет Г..

Для нового Государственнопггим'на 
принята музыка композитора Алексан
дрова А. В.

Ноты к музыке Гимна будут опуб
ликованы особо.

Повсеместное исполнение нового 
Государственного гимна вводится с 15 
марта 1944 года.

РА Д И О П ЕРЕК Л И Ч К А
РУ КО ВО Д И Т ЕЛ ЕЙ  Ш А Х Т
Вчера, 25 декабря, в 3 часа дня,, 

состоялась радиоперекличка руководите
лей шахт,, посвященная итогам первых 
дней декабрьской фронтовой декады 
повышенной угледобычи.

В своем вступительном слове пред? 
седатель райкома союза угольщиков тов. 
Вострецов рзссказал об общем ходе уг
ледобычи по шахтам.

Начальник восьмой шахты тов:. 
Костюков сообщил о том, что 24 декаб
ря возглавляемая им шахта завершила- 
работу по выполнению годового плана.

Начальник седьмой шахты тов. 
Дчнеев остановился на отличной работе 
отдельных стахановцев—товарищей Яно
вича, Подуса, Понятых, Ильянова, Шеста» 
кова и других лучших производствен
ников шахты.

Начальник третьей шахты тов. 
Константинов рассказал о том,, что ус
пешной угледобыче на шахте мешает 
плохая ра'.ота шахтной механической 
мастерской.

Тов. Вострецов в конце радиопере
клички призвал черногорских горняков к 
повышению производительности труда- 
с тем, чтобы обеспечить выполв-ние 
яеч'ч^рьского и квартального планов.



щтиятт

Помощь красноярцгв
В сентябре комсомольцы Чер

ногорска послали одному иг обо 
ронных заводов Красноярска эше
лон угли, добытого сверх, плана 
в честь 25-й годовщины ВЛКСМ. 
Уголь тогда сопровождала делега
т а  вз числа лучших комсомоль
цев- ста!ановцев.

С большой благодарностью был 
принят этот подарок черногор
ских комсомольцев.

—Передайте тресту,—говори
ли рабочие,—если понадобятся 
какие детали, мы сделаем.

Горняки Черногорска нужда» 
лись в помощи—нехватало запас
ных частей к врубовым маши
нам, инструмента. Поэтому они 
с радостью приняли предложение 
красноярцев о помощи.

20 декабри в Черногорок де
легатом от красноярпев приехал 
комсорг завода тов. Кузнецов. Он 
привез шахтерам запасные час
ти к врубмашинам и инструменты

Узнав о производственной по
мощи, шахтеры горячо благода
рили красноярцев. Ва седьмой и 
третьей шахтах, в школе ФЗО 
состоялись митинги. Горняки обе
щали приложить все усилия и 
успешно завершить годовой план.

Особенно с радостью встрети
ли представителя завода комсо
мольцы нашего города. Ведь это 
они начали производственную

дружбу с оборонным заводом в дни 
подготовки к 25 летию ВЛКСМ: 

омощь красноярцев червогор
ским шахтерам—-это их ответ на 
комсомольский эшелон угля, от
правленный ва завод в сентябре.

От имеви> черногорских шах
теров комсомольцы выслали кол
лективу завом следующее письмо: 

«От комсомольцев, молодежи и 
рабочих черногорских шахт бла
годарим за оказанною вами по
мощь инструментами в запасны
ми частями Надегмся, ч’о наша 
дружба будет шепнуть с каж
дым днем: Мы уверены, что ва
ша техническая помощь нашим 
шахтам ва этом не ограничится. 
Н как результат этой социалис
тической помощи мы дадим но
вые сверхплаговые эшелоны уг
ля, которые; пойдут на разгром 
ненавистных .немецких захватчи

l i t  иешает нашей работе
Плохо организован труд

ков Со своей стороны мы в бли 
жайшие дни дадим вам второй 
эшелон угля, добытого сверх пла 
на комсомольцами и несоюзной 
молодежью Это вам поможет дать 
вовый поток боевой продукции 
для быстрейшего разгрома врага 
Совместными усилиями—вы бое 
вой продукцией, мы углем — бу 
дем бить немецких захватчиков,
поможем нашей доблестной Kpac-J 21 декабря 
ной Армии освободить родную зем '
лю». *  В Потапов

В последние два дня—23 и 
24 декабря—третья шахта пол
ностью справлялась со своим» 
суточными заданиями, однако 
среднемесячная выработка на 
шахте’ составляет только 98,6 
проц

Э*а низкая среднемесячная 
производительность объясняется 
тем, что на шахте нет еще дол
жного порядка в оргаввзг ции 
труда, плохо проводятся подго
товительные работы, нет береж
ного отношения к шахтным 
механизмам.'

Горной мастер третьей шах 
ты т. Останин в своем письме 
В редакцию сообщает, что его 
смена, взявшая на себя обяза
тельство к дню рождения това
рища Сталина и в дни фронто
вой декады выполвять план ве 
ниже 110 проц., не справляет
ся с ним, так как подготовитель
ные работы проводятся плохо.

«Вот уже третьи сутки,— 
пишет тов. Остания,—мы не 
выполняем своих обязательств.

20 декабря, например, мы дали 
всего лишь 39.3 нроц. Произо
шло это по той причине, что 
врубовая машина дала угля все
го на дна рештака, а 21 декаб
ря и того меньше—только на 
полтора рештака. Плохую рабо
ту врубовой матйны машинист 
Мыль* и ков объясняет нехват
кой н\жных деталей. Впрочем, 
все равно, кчда и машина ра 
ботает нормально, подрубка 
угля производится недобро 
качественно. А что касается не
достатка деталей, то о их на
личии и годности надо евоевре 
мевно заботиться механику 
участка т. Рубцову и врубма 
шинисту т. Мыльникову».

Письмо горного мастера 
тов. Останина говорит о том, 
что руководители шагты и 
шахтных участков еще не ва- 
училисьтак организовывать труд 
шахтеров, чтобы их рабочее 
время полностью шло на полез
ное производств“иное д< ло.

Н. Александров

Не подготовлено рабочее место

Комсомольско-молодежная бригада
На пятом участке седьмой 

шахты недавно организована 
комсомольско-молодежная бригада 
навалоотбойщиков, руководит ко
торой комсомолец тов. Лукив. 
Коллектив молодых навалоотбой
щиков сразу же дружно я энер
гично взялся за дело и дал обя
зательство ежесменво выдавать 
на-гора по 110 вагончиков угля.

Слово молодых горняков ве 
разошлось с делом. Они ежеднев
но выдают по 130—140 вагон
чиков, тем самым выполняв свои 
сменные задания ва 130 проц 
и больше. Лучшими людьми этой 
бригады являются бригадир тов. 
Лукин, дающий в смену по 20 
и больше вагончиков добываемого 
угля, бывший ученик Черногор
ской школы ФЗО комсомолец 
T18. Жертовский, дающий в 
смену по 18—20 вагончиков.

Правда, в первые дни работы 
из за многих недоделок в лаве, 
из-за недостаточвой подготовки в 
ней рабочего-места комсомольцы 
ве справлялись со своими смен 
ними нормами, выполняя план це
лой бригадой на 13 — 17 процен
тов. Вскоре ’ '-однако положе
ние изменилось в лучшую сторову.

Отлично ©равляются с обязан
ностями навалоотбойщиц тт За 
вяна, Лупевко ■ Тн'енкова. Ра
ботая прежде мотористками в 
откатчицамв* они изъявили же
лание освоить мужскую профес
сию и, став на навалоотбойку, 
ежесменно дают по 15 вагончи
ков и болмйе, тем самым успеш
но выполнив свои обязательства, 
взятые ими к 2*1 'декабря в 
честь дня рождения товарища 
Сталина.

П. Благодатский

в честь 64-ле- 
тия со дня рождения товарища 
Сталина, я и мои ученики 
пришли на третью шахту, что
бы своим трудом помочь ей в 
деле выполнения декабрьского 
плана. Однако нас ожидало 
глубокое разочарование. Вместо 
того, чтобы спуститься в шахту 
в 2 часа утра, мы спустились на 
два часа позже, и даже после 
такого запоздания мы не име 
ли возможности стать непосред 
ственно на навалоотбойку.

Из-за неподготовленности ра

бочего места нас послали снача
ла для приведения в порядок 
забоя, затем, ввиду того что 
лава была не отбурена, нас на 
правили грузить штыб, и толь
ко к концу смены лава была 
отб\репа и отпалена, и мы 
приступили к работе.

Ввиду того, что нас своегре 
менно не обеспечили фронтом 
работ, мы выполнили свое смен
ное задание только наполовину

Д.. Западав*,
мастер школы Ф ЗО  №  2.

ТЕРЯЕМ ВРЕМЯ ИЗ-ЗА ТРАНСПОРТА
Комсомольско-молодежная брига 

да имени 25-летия ВЛКСМ, 
которую я возглавляю, взяла 
обязательство ежедневно выпол
нять план не менее чем на 
110 проц.

Со своим обязательством мы 
справляемся и могли бы давать 
значительно большую продук
цию, если бы не было постоян-

вяка. Вот, например, недавно мы 
накачали только 100 вагончи 
ков, т. е. недодали 10 вагончи
ков по той причине, что про
стояли из за несвоевременной 
подачи порожняка около 3 ча
сов. U так почти каждый день

С. ЛОГИКОВ, 
бригадир бригады на
валоотбойщиков шах-

ных задержек с подачей порож-| ты  №  3.

Славные дела молодежи
СОТНИ тысяч бесстрашных 

воинов-богатырей породила 
более чем двухлетняя, кровопро
литная борьба советского: народа 
с презренными немецкими варва
рами. Тысячи, сотни тысяч не 
забвенаых имен героев и героинь 
будут навечно занесены в вели
кую книгу истории борьбы на
родов. И одно из первых мест в 
ней будет принадлежать нашей 
героической молодежи, грудью 
своей, ценой своей кипучей жиз
ни отстаивающей свободу и не
зависимость социалистического 
отечества.

И в тылу каждый патриот, 
истинно любящий свою Родину, 
свой народ, всеми своими делами 
а помыслами живет с героиче 
с.ким фронтом, оказывая ему 
всевозможную помощь и поддерж
ку. П в первых рядах гвардей
цев тыла идет наша молодежь— 
комсомольцы.

<11 в тылу: на шахтах, н поле— 
Как гранатой и штыком,
Бьет фашистов комсомолец 
Антрацитом и зерном».

и сегодня продолжается первый 
слет молодых стахановцев вашей 
области. 48 делегатов— лучших 
производственников ( города —на
правили черногорцы на этот слет, 
который имеет своей целью об
мен опытом работы лучших мо- 
лздых стахановцев. Нашей чер 
HoropcK'ift молодежи есть о чем 
рассказать слету юны: патриотов.

Еще в ию^, включаясь и со
циалистическое соренновавие име
ни 25 летия ВЛКСМ, комсомоль
цы Черногорска дали обязатель
ство выдать на-гора к 29 декаб
ря 4000 тонн сверхпланового 
угля. Дружно откликнулись они 
ва это всесоюзное мероприятие 
и, вооружившись подборочными 
лопатами и кайлами, пошли в 
шахты. Каждый день приносил 
им новые успехи, и в подарок 
своему празднику они дали 10000 
тоня сверхпланового угля, пере
крыв, таким образом, в два с по
ловиной ра»а свое обязательство.

Немало имен замечательных 
k o m c o u o j i . i i в-сзахановцев знают 
черногорцы и с полным правом 

Вчера в г. Абакане начался I гордится юными патриотами —

гвардейцами угольного фронта, щи вся Стародубцев, Кулешов я -
Среди них мастера школы ФЗ * 
тт Макаров и Манакпрдт Лукин, 
Урусов. отличпы& навалоотбой
щик т. Серия, бригадир т. Логи
нов и многие другие.

Включаясь в продолжающееся 
соцсоревнование имени 25-летия 
ВЛКСМ, мелодежь Черногорска 
дала слово добыть в декабре 
2000 тоня сверхпланового угля. 
На 23 декабря она уже имела 
1200 тонн добытого ею черного 
золота.

Желай достойно отметить слет 
молодых стахановцев, наша моло
дежь показывает образцы высоко 
производительного труда. Так, 
комсомольская группа мастера 
школы ФЛО т. Манакова, делегата 
областного глета, 15 декабря, 
спустившись в шахту, дала 123 
проц. плава, 20 декабря —111 
проц., а 22-го довела свою смен
ную выработку до 200 нроц. Ре
кордной выработкой ознаменовал 
22 декабря лучший ученик—ком
сорг этой группы, делегат слета, 
т. Цьа, перекрывший учениче
скую норму более чем в три раза. 
В два с половиной раза перевы
полнили свои сменные нормы уча-

два раза—ученик Пуд.
* С отличными производственны
ми показателями^иришли к обла 
стному слету и отдельные комсо 
мольцы 3-й шахты тт Логинов, 
( ерин и бывшие воспитанники 
школы ФЗО тт.Третьяков и Мед- 
ведкив. »

Большую помощь оказала и 
окашвает наша молодежь уголь- 
тикам Черногорска. немалый 
опыт самоотверженного труда на
копила она за время войны и 
efi будет о чем Доказать област- 
ниму слету tofltfx стахановцев.

Каждый день радио приносит 
нам волнующие вести о героиче
ских подвигах советской молоде
жи, каждый день мы слышим 
новые имена молодых патриотов, 
беззаветно трудящихся на благо 
Родины. Молодежь, которой по 
мужеству я стойкости нет равной 
в мире, которой по праву гордит
ся наши отцы и матери, эта мо
лодежь в дни Великой 1>течпст- 
венной войны идет в перзых ря
дах беззаветных борцов всего ми
ра за светлое и счастливое бу
дущее.

П. Собянин

:>6 д е«звр *  г. J6  £8(1614)

Подготовка 
к н о в о г о д н е й  елке

Ере 18 декабря секрета] п 
комеомольских организаций и 
пионервожатые школ Черногор 
ска били поставлены в извест 
ность 0 том, что 31 декабря и 
I января для детей дошкольно
го возраста и начальных школ 
будет организован» новогодняя 
елка на городской площади и 
что к этому времени должна 
быть проведена соответствую- 
шья подготовка. А. 20 декабря 
бюро горкома комсомола, за
слушав по этому вопросу сооб
щение секретаря горкома ВЛКСМ 
тов. Петунвной, предложило 
секретарям комсомольских орга
низаций школ, в том числе и 
школы ФЗО, возглавить и орга
низовать изготовление игрушек 
для новогодней едки.

Кроме того*. каждой школа 
дано задание приготовить худо
жественную самодеятельность, 
в программу которой войдут 
частушки, декламация, плясы 
и коллективные игры Вечерок
i l  декабря и вечером 1 янва
ря, во время детского праздни
ка, будет организовано аооче 
редное дежурство из числа 
лучших комсомольцев школ гор- 
ОНО и школы ФЗО;

На сегодняшний день силами 
учащихся приготовлено окол» 
200 новогодних игрушек и идет 
оживленная подготовка отдель
ных номеров художественной са
модеятельности. Кроме юю, 
группой мастера школы ФЗо 
т Токарева произведена рас
чистка снега ва площади и 
приготовлены ледяные дорожки.

За непосредственное проведе
ние новогодней елки и органи
зацию порядка на вей отвечают 
комсомольские организации: 31 
декабря—средней школы и шко
лы №  1, а 1 января —школы 
ФЗО и школы X 6. П. Ирин

Начало зимнего кросса
Массовая подготовка квалифи ̂  

Парованных лыжников при» брела"" 
в дни -Отечественной войкы ис
ключительное значение. Суровая 
практика войны доказал?, чт> 
наша с снежная кавалерия», уме
ла и умеет наносить подль м не
мецким захватчикам сокруш» тель
ные удары. Овладеть искусством 
быстрого передвижения ва лыжах 
—долг каждого советского юноши 
я девушки, особенно комсомольцев.

С 26 декабри по 2 января бу
дет проводиться Всесоюзный ново
годний лыжный кросс. Цель крос
са: массовое вовлечение трудящих
ся в военво-лыжную подготовку 
и сдача ими норм по комплексу 
БГТО и ГТО. Кроме того, в ре
зультате успешного проведении 
кросса должны быть выявлены 
профсоюзные, комсомольские и 
физкультурные организации, су
мевшие наилучшим образом орга
низовать военно-лыжную подготов
ку молодежи.

Комсомольские, п]юфсоюзные, 
физкультурные и другие общест
венные организации нашего горо
да должны с честью встретить 
первый день Всесоюзного ДЫЖ1 о- 
го кросса —хорошо укомплектован
ными и дисциплинированными 
отрядами лыжников продемонст
рировать свою работу по военно- 
физкультурной подготовке будущих 
защитников нашей Родины.

А. Дуднина,
председатель ИСО 

шУг эльщчк“
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П\ 1/ - Ъ Ч Ь 8
грозы сияло нам солнце свободы,

т м и Р ^ н г -4 • . г . ч $ * ' V  . 
И менин великий нам путь озарил.
Ь 6> &  Р<1 |  г

.фастил Сталин—на верность народуг
К * - " * - *. ? Г *- * . • •»-*- —

ЦЕНА 20 коп. 
XIII год издан.'

На труд и на подвиги нас вдохновил.

Стахановские дела
ДЕК А БРЬС К А Я  фронто

вая декада вызвала н« 
7-й шахте небывалый т»ру 
довой подъем. Чем меньше 
дней остается до конца го
да, тем выше поднимается 
здесь волна соцсоревнова 
имя. С честью завершить 
1943 год. год исторических 
побед советского о р у д и я ,  
дать стране и фронту тонны 
сверхпланового угля —стало 
заветной целью лучших 
горняков шахты.

20 декабря, в первый 
день фронтовой декады, 
навалоотбойщик Понятых, 
первый на шахте, проде
монстрировал образцы вкц 
сокопроизводительного тру 
да, выдав за смену 29 тонн 
>гля вместо 17 по норме 
Й этот же день горный мас- 
tep ГГодус в паре с навало- 
( тбойщиком Сялдышевым 
добились еще лучших ре
зультатов и выдали каждый
по 30 тонн угля.

i У
2) Декабря, в день 64*й 

годовшины со дня рожде
ния товарища Сталина, гор 
вый мастер Ильявов и бри 
гадир навалоотбойщиков

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 22 по 28 декабря 1943 г.)

Шестаков сдустилясь_в 9jq . .ным опорном пунктом обороны

Разгромив противника южнее Неве 
Л Я , наши войска продолжали развивать 
успешное наступление и вышли к линии 
обороны немцев на подступах к городу 
и крупной железнодорожной станции 
Городом. Этот оборонительный рубеж 
представлял собою густую сеть укреп
лений полевого типа Немцы соорудили 
сплошные траншеи полного профиля, 
многочисленные площадки для огневых 
средств, дзоты и блиндажи, прикрытые 
проволочными заграждениями и минны
ми полями. В Городке и на подступах к 
нему немцы сосредоточили -свыше 40 
артиллерийских и минометных батарей.

Наши пехотинцы и артилперисты, 
по* покровом ночной темноты, форсиро
вали озеро Коша и pt ку Горожанка 
и внезапным ударом очистили от немцев 
ряд выгодных позиций северо-знпаднее 
Городка. Одновременно наши часу* пе
реправились .через реку Пальминка и 
атаковали противника с северо-востока. 
Пытаясь отразить эти фланговые удары, 
немцы ослабили внимание к участку се
вернее Городка, чем не замедлили вое. 
пользоваться наши войска. Стремитель
ным броском советские пехотивцы во 
рвались на северную окраину города, а 
танкисты—на железнодорожную станцию 
Тесня немцев со всех »торон, наши вой 
ска 24 декабря штурмом овладели важ-

лануЗ-го участка с твердым 
намерением перекрыть ре
корды, установленные в 
предыдущие ^ни. Два опыт
ных горняка’ потрудились 
на славу и погрузили 105 
вагонеток угля, дав по 32,5 
тонн или выполнив свои 
планы ва 245 проц.

Но и этот рекорд про
держался только до 24 де
кабря, когда навалоотбой
щик Янович выдал 37 тонн 
угля вместо 17 по нормь.

Тов. Поняты*,‘видя, что 
товарищи по работе оста 
вили далеко позади рекорд, 
установленный им 20 дека
бря, решил вновь проде
монстрировать свое горняц
кое искусство. Большой 
опыт, мастерство, получен I километров 
ное в результате многолет-! За три 
ней работы, упорство поз
волили э то м у  славному 
шахтеру д о б и тьс я  невидан
ного на шахте успеха—он 
погр узи л  67 вагонеток, то- 
•ч'гь 41, б тонн у г л я ,  и 
вы  ю л н и л  см ен н ую  норму 
на 297 проц.
» В соревнование,по сверх- 
план >вой угледобыче в<лю 
чзюг;я все новые и новые 
горянки.

Ч рногорские шахтеры 
пре юполненыГ' благородным 
с тр млением тоннами сверх- 
ила ювого у гл я  вс трети'ь 
н о а и й г о д  и'эгим огсалю- 
r o a i Tb  л ю б и м о й  Кр асной  
А,)мии, продолжающей мас
сово  i изгнание с нашей зем
ли подлых гитлеровских 
изчергов. Долг руководите 
лей  шахт—создать такие 
производственные, условии, 
при которых стахановский 
Труд горняков Д-1Л бы  ной 
большую п р о ш в  > н  re iь 
и ость.

немцев
на Витебском направлении—городом и 
железнодорожной станцией Городок. На 
железнодорожной станции и на улицах 
города подсчитано до 2500 трупов не 
мецких солдат и офицеров. Захвачены 
большие трофеи, среди которых 15 тан
ков, 38 орудий, 100 автомашин, много 
боеприпасов и другого военного иму
щества. f

Развивая наступление на Витебском 
напмрленни, наши войска с 25 по 28 де 
каб{7я занялноколо 300 населенных пун
ктов и перерезали шоссейную и желез
ную дороги Витебск-Полоцк.

Ha-днях войска 1 го Украинского 
фронта под командованием генерала ар
мии Ватутина перешли в наступление 
против немецко-фашистских войск, рас 
положенных южнее Радомыш пя, и про 
рвали ф.юит противника протяжением 
около 8 ) километров и в глубину до 40

три дня наступления наши вой

ска освободили более 150 населенных 
п у н к т о в , среди которых город Радо 
м ыш ль и районные центры Житомир
ской области Брусилов. Корнии, Ло- 
пельня и несколько железнодорожных 
станций.

Советские войска разгромили 4 тан
ковых дивизии нем ц ев , в том ' числе 
танковую дивизию СС «Райх» и 6 пе
хотные дивизий.

Уничтожено 159 немецких танков,
39 самоходных орудий, 52 бронемашины 
и 109 орудий разного калибра^ Против
ник оставил на поле боя убитыми до 
15 000 солдат и офицеров. ■

По предварительным данным, наши 
войска захватили 58 танков, 21 сомоход- 
ное орудие, 20 бронемашин, 56 орудий 
разного калибра, 167 минометов, 7бСг--лу 
леметоп, более 3000 винтовбк/ 15 скла
дов с боеприпасами, вооружением, сна
ряжением и продовольствием.

Продолжая развивать успешное 
наступление, наши войска 27 декабря 
заняли свыше 1и0 населенных пунктов, 
в том -числе райоьные центры Жигомир
ской области Андрушевна и Вче- 
райше. Враг несет огромйые потери.
То !ько в боях за Андрушевку наши 
пехотинцы и танкисты уничтожили до 
двух батальонов гитлеровцев, захватили 
7 танков типа «Тигр», 6 самоходных и 
20 по л е вьГх орудий, 90 пулеметов* 2 скла
да боеприпасов и ,кру тный склат с 
обмундированием. На другом® участке 
советские части уничтожили свыше 40 
вражеских танков и истребили 2С00 гит
леровцев Взято много пленных.. 28 де
кабря наши войска овладели городом jxoe обслуживание мехавнз- 
Коростыш ев ' и  районным центром j m o b  на ряде участков, в ча- 
Житомирской области Ф оти евка . 1{роме |стности на 3-м, в результа
т о в , освобождено еще более 60 насе-|те чего лучшие женские 
ленных пунктов.

Ю. о-западнее Жлобина наши вой
ска в течение 22, 23, 24 и 25 декабря 
отражали4 атаки танков и пехоты против
ника и нанесли врагу большой урон в 
живой силе и технике.

Предварительные
итоги

ФРОНТОВАЯ декада по-, 
вышенной угледобычи, 

проводимая по шахтам Чер
ногорского рудника с 20" 
декабря, подходит к концу. 
Несмотря на подъем, охва
тивший широкие шахтер
ские массы и высокую про
изводительность труда, до
стигнутую многими горня- 
камн-стахановцами, при
знать итоги девяти дней де
кады удовлетворительными 

^нельзя. Шахты не только 
не выполнили повышенных 
обязательств, данных ими 
перед началом декады, но 
некоторые из них не спра
вляются и с плановыми го
сударственными заданиями.

Хуже всего делос угледо
бычей обстоит на 7-й та х 
те, которая имеет средне
суточное выполнение плана 
за время декады, равное 95 
проц. Справляться со сво
ими заданиями шахте ме
шала аварийность как в 
отдельных лавах, так и с 
шахтными механизмами. 
Благополучнее всего в 
этом отношении было на 
4 м участкр, которым руко
водит т. Маев. *

З я  шахта на 28 декабря 
выполнила среднесуточный 
план за декаду только на 98 
проц. Успешной работе 
здесь препятствовало пло-

бригады Чайниковой и Гай
дуковой имели много по
терь рабочего времени из- 
31 простоев. Кроме того, на 
аи а х т е преждевременно 
п екратила работу 8-я лава

* Севернее Кировограда наши вой-; на 5-м участке, 
ска 27 и 28 Декабря отбивали атаки круп-{ На 8 й шахте 21 декабря 
ных сил противника и нанесли ему боль- n i вине ^воловаго произо 
шие потери. =и шла авария со стволом шах-

З а  время с 21 по 27 декабря н а ш и !т ы , ч то  на двое суток за- 
войска на всех фронтах подбили и унич-. Держало ее нормальную рабо
тожили 641 немецкий танк.

АКТИВНО ГОТОВИТЬСЯ К ПАРТИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
По инициативе Черногорского | геев ко развернулись оживлен- 

горкома партии среди горняцких ные ирония по таким воир«сам: 
коллективов шахт и работников зубки, ф»рма их залравки, за-
электромехавического цеха раз
вернулась оживленная подготов
ка в ироведенню партийно тех
нической конференции. В'-е то, 
что может ускорить, у дешевить 
и улучшить добычу угля, будет 
предметом обсуждения на этой 
конференции

Проведенные на шахтах сове 
щании механизаторов ио л инии  
секции <Я;сптоагация электро
механического хозяйства» пока
зывают, чго сбор рациоаализа- 
торско изобретательских цр зало 
жений проходит активно и 
плодотворно. Кроме того, большое 
внимание уделяется , вопросам 
эчепдоатацни машин и механиз
мов и олАноао-аредуаредитель- 
ному ремонту.

На шахтах №JVs 8 и 3 ао 
ДиКда'и* те. Декапцвва и М и-

калка и правильная постановка; 
влияние ва подрубку отсутствия 
одного или aecKvibnui зубков 
в реж\щей цепи; сохранение 
каната врубмашины; экономия 
смазки и топлива; увеличение 
долговечности зубчатых колес,I ‘w

пддшчнников и других частей 
врубмашины; рациональнее ис
пользование кабельного xoiafl* 
ства; сохранение кабеля, особен
но во время отпалки; забурни
ки, их заправка и закалка; 
выполнение надежно действую
щего автомата к электросверлу; 
повышение износоустойчивости 
роториой uivrrjpja колвейераог.) 
привода; повышение долг>вач 
пости корпуса привода; увели
чение работы шаря и рн ы* соеди
нений— я\рц другие.

Этот перечень к м ^ о й , нлд

которыми работают коллективы 
уголыциков-механизаторов, есть 
только частица обширной про
граммы р>боты нашей конфе
ренции. Уже сейчас у нас 
имеется целый ряд ценных ра 
ционализатор’ких предложений, 
могущих подлежать осуществле
нию. Так, на 13 й шахте—ар- 
марура освещения лавы, на 8:й 
шахте —переделка ведущей час
ти ГТК и привода ДК2 —15 

Надо - отметить, что успех и 
особенность подготовки к пар
тийно-технической конференции 
состоит в ее масслвостц. Но, к 
сожалению, некоторые инжене
ры треста принимают вед оста 
точно активное участие в этом 
чрезвычайно яажаом деле Хуже 
тога, некоторые члены нашего 
коллектива не ведут абсолютно 
никакой работы, хота им пору
чено руководить секциями.

С Мэрченкэз

ТУ З д е с ь  же из-за не
брежности маркшейдера т. 
Костенко пришлось остано
вить работу на 5-й лаве, 
так как лава подрабатыва
ла вентиляционный шурф. 
Несмотря на это, шахта за 
время декады имеет 104 
проц. выполнения средне
суточного плана.

Лучше всего шла работа 
на 13-й шахте, но и она со 
своими обязательствами не 
справилась. Среднесуточ
ный план ею выполнен 
только на 108 проц.^;'>

Таким образом*ряд круп
ных и мелких неполадок 
мешали слаженной работе 
наших шахт. За устранение 
этих неполадок должны не
устанно бороться не толь
ко руководители шахт, но 
и все горняки, с тем, что^ 
бы в новом, 1944 году до
биться бесперебойной, рит
мичной работы и дать стра
не и фзонту столько у; лл,

|сколько потребуется.
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У черногорских железнодорожников
ТОВАРИЩ Стадкн в своем i стагятгля получили ва-двях от 

историческом докладе о 26*0 j управления дороги документы 
годовщине Великого Октября дал I ) тверждающие их в звавии ма- 
высокую оценку работникам со-|стеров по формированию поездов 
ветспого транспорта, в частности I Прекрасно работает стрелочвв- 
железподорожного. Эту похвалу [ ца Карымоиа Она хорошо г.ови- 
любимого вождя червогорскяе I мает, что на железвой дороге вет 
железнодорожники поняли, как [и ве иожет бить неответственных 
призыв б дальнейшему улучшё-{участков работы, что четкий 
нию своей работы, к полному!труд стрелочника обеспечивает 
устранению тех причин, которые I точное и безаварийвое движение 
мешают работникам станции «грузов, гарантирует безопасность 
Черногорские копи трудиться еще I иассвжяров.
более четко н организованно. I 66fi3aTeJTbCTra Р8Г0ННИК0В

Морозы, снежные зяносы на- Бесперебойная работа станцииывого усложняют ртботу железво L  вп,ш т и  ирошо
дорожников, обязанных, невзирая I
на зогоду, вез w p i  ирив»-!0? ™ " 30'" " "1"  ,е^ т п  р''“™ 
мать и распределять порожняк 
во-вреыя отправлять груженые

та вагонов. И вагонники стара
ются ремонтировать вагоны в

составы, обеспечивать бе.^арий-11°™° Установленные
яость в движении Вс1ье„ ть Чтобы поднять нроизводительност!

J  ̂ - своего трудя, ови взяла ва себ* зиму во всеоружии было освовной .• .  11 1 в декабре ряд обязательств, (задачей железнодорожников в те- г г "1 >
чйний осенних месяцев Зааача К0Т0РЫЫЙ Х0^ ш0 СГ1РаРЛЯЮТСЯ чение осенних месяцев, задача i TaR каговники обязались добйТЬ

Наши передовые цеха

эта решена удовлетворительно 
Своевременно проведениые подго
товительные работы позволили

ея в течение 15 суток в месяц 
нулевого остатка неотр* монтиро-

работникам стана.» * м т >  I Х а е и ы Г в 'Г л а .Г У п 'е Т т !
ъ условиях наступившей зимы 
нормальные погрузку и отправку 
поездов.

Работа паровозников 
и движенцев

"Немалый труд по подготовке 
к зиме проделали паровозвики. 
Паровозы, обслуживающие стан
цию, работают бесперебойно. Ма
шинисты тт. Юровский и Иванов

себя в декабре 5С00 гвоздей. 
£00 буксовых покрышек, 8(0 
болтов. Это обязательство усцеш 
во выполняется.

Слаженн$ю работу ваговвиков 
в немалой степени обеспечивает 
отличвый тру; комсомол»,ско-мо- 
лодежной смевы, руководимой 
секретарем комитета ВЛКСМ 
т. Шаф"рост. В сые»’е особенно 
хорошо работают ос*отрщ»к-про- 

тщательно следят за тем, чтобы дазчик Сидорова, слесарь-вагон-
машины, порученные их наблюде
нию, находились в образцовой 
порядке и текущий ремонт их 
производился своевременно и ак
куратно. Хорошая работа паро
возников позволяет обеспечивать 
точное, бесперебойное движение 
порожняка и угольных эшелонов.

Согласованно трудятся и дви 
женцы—дежурные по станции, 
составители поездов, стрелочни
ки. Ни аварий, ни задержек 
поездов по их вине не бывает. 
Высокого мастерства в своей ра
боте добились составители поездов 
Михаил Гаврилов и Петрухин. 
Hi стахановский труд высоко 
оценен управлением Краснояр
ской железной дороги, и оба со-

ник Березкин, ставциовный смаз
чик Соловьева, слесаря-автомат 
чеки Горлевко я Подольский, 
электросварщик инвалид Отечест
венной войны Сидорюк.
X г*Ц  Э

План отгрузки 
выполнен досрочно

Но испытывает станция затруд
нений и из-за | работы груновой 
службы. На 8ТОЗЗ участке отлич
но трудятся весовщики Ярош, 
Смышляева, Дорошонкм, Глянова, 
товарный -кассир Ниь'итюк. Всо 
эти товарищи представлены ва 
чальнику дороги, кнк лучшие 
стахановцы, для вынесения им 
благодаргостр.

В результате хорошо налажен

ой работы всего гтанпионпоге 
коллектива станция Черногорские 
цопи успешно справилась с от 
грузкой угля, закончив выпол
нение плава 24 декабря.

Что нам мешает
Труд черногорских железнодо

рожников был бы значительно 
производительнее и ч«тче, если 
бы не ряд причин, мешающих 
пх работе. Серьезные затрудне
ния вызывают завышенные заяв
ки на пщожнвк со стороны 
транспортного отдела треста «Ха- 
кассуголь» Часто транспортный 
отдел «ошибается» в своих заяв 
ках ва 25—30 проц.

Начальники шахт плохо вы пол 
вяют приказ Наркомугля об обес
печении полного использования 
подъемной силы вагонов при пе
ревозке угля.

Вносит затруднения в работу 
станции и отсутствие согласован
ности между станционными ко
мандирами по вопросу о приве 
дении в поряюк ли ков и дверей 
в прибывающем порожняке

Двери в вагонах и люки в 
полувагонах зачастую бывают ве 
закрыты. И вот тут и возникает 
спор между начальником стан
ции т Силковым, ваговвым ма
стером т. Швец и начальником 
ТЭК т. Савенковым о том, чья 
служба должна проделать эту ра
боту.

Среди крепкого и работоспособ
ного коллектива станции имеют
ся и верадивые работники. Так, 
например, в товарной конторе 
плохо работают весовщики Куба- 
рева, Бойко, Краско. Из за 6рз- 
различвого отношения к своем 
«бязаннопям путевого мастера 
Плюшкина станция до сих пор 
не обеспечена в нужном кодиче 
стве свегозаградвтельяыми щи
тами.

Несмотря ва затрудвения в 
работе и яевзжитые еще недос
татки,черногорские железводорож 
ники неплохо поработали в 1943 
году. Они горят желанием в на- 
«•туиатщем году улучшить свою 
работу ио всем показателям.

И. Савенков,

Одним из перловн к пехав 
вашей артели является фото 
графический цех, успешное вы- 
иолвевие планов которым зави
сит в первую очередь от хоро 
шей работы фотографов тт. Ер
моленко и Комсои, от их вни 
нательного и добросовестного 
отношения к клиентуре Еще 
27 декабря т. Ермоленко за
явил. что декабрьское задание 
они перекрыли в два раза.

Неплохо работает и артель 
вая парикмахерская. Годовой 
план ею, как и фотографическим 
цехом, был полностью завершен 
еще в октябре месяце. Лучшими 
мастерами этой парикмахерской 
считаются тт. Неволима и 
Огрызко. Ша эти мастера, осо- 
6fnпо т Неволила, работают доб 
росовестно, не считаясь со вре
менем.

Совсем иначе обстоит дело в 
сапожном цехе. Этот цех силь j

во отстает с выполнением пла
ва, чем снижает общее показа- 
тела по артели. Так, декабрь
ское задание им выполнено все
го лишь ва 47 проц.

Основная вина в атом лежит 
на заведующем сапожной мастер
ской т. Куликове, который от
личается нивяимательным, не
брежным отношением к подчи
ненным, не укеет правильно 
организовать трудовой процесс 
в мастерской, не требует от 
с вот работников добросовест
ной, высококачественной работы.

Кроме того, он показывает 
своим сотрудникам примеры не
дисциплинированности, халатно
го отношения к труду, система
тически допуская со своей сто
роны опоздания ва работу на 
10-15 минут.

Т ьрггекю
председатель артели 
«Ком му нар ь

ПЛОХИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Итоги первых двух декад не- швейного цеха довел выполнение

кабря говорят о ‘юм, что со 
трудвики артели «Горняк» пло
хо боролись за выполнение 
своих производственных заданий, 
а ее руководители не поставили 
на должную высоту соревнова
ние между своими работниками, 
ве мобилизовали их на досроч
ное выполнение планов.

В результате артель имеет 
плохие показатели: двухдекад
ный план выполнен всего лишь 
на 5 "',9 проц. Коллектив

своего задания до 87,7 upon., 
работники сапожного цеха за 
20 дней декабря дали только 
56,4 проц. нормы, а ,в дерево
обделочном цехе не звают даже, 
насколько же процентов цех 
выполнил свое задание.

И только коллектив механи
ческого цеха уверенно намара
ет высокие темпы работы. 103 
проц.^-таков результат его 
гвухдекадной выработки.

А. Орехова

И З  Б Е С Е Д Ы
То, что смена; .мальчиков не* 

полной средней школы № 1 
по итогам первой четверти ока
залась иобеЖдендей, — это глубо
ко зад-'ло их самолюбие, и ови 
решили выправить положение во 
второй четверти  ̂Каждый день 
приносил мальчикам новые ус
пехи.

Об этом вскорв узнали дево- 
вочки, и соревнование разгорелось 
с новой евлой.

В смене девочек лучших пока
зателей добился 6

С З А В У Ч Е М
смеве мальчиков ^первенство 
держит 7 класс, руководит кото
рым Т08. Рыбаков.

3*вуч Мария Васильевна Абан- 
мона, довольна» успехами своих 
питомцев, рассказывает, что это 
соревнование обещает дать им к 
новому году хорошие результаты.

Е'.ли в итоге прошлой четвер
ти в смене мальчиков насчиты
валось 25 человек отстающих, 
а в смене девочек— 17, ‘то к 
первому января общее чкело не
успевающих должно наыеого со-класс, где

классным руководителем Бо- кратиться, что обеспечит школ4 
начальник ТЭК станиии .'гатырь. Этот класс имеет 100-1 нбеолютную ycneBaevocTi. не *н - 

Черногорские копи I процентную успеваемость. В|иее90проц. П. Собянин

ПРО БЛЕМ А  водоснаб
жения Черногорска воз

никла с самого начала су
ществования горняцкого 
поселка, расположившего
ся первоначально там, где 
сейчас поднимается в гору 
дорога, ведущая из города 
к третьей шахте. Лет 15 
назад воду в Черногорск 
привозили в железнодорож
ных цистернах по узкоколей 
ке с Азкыровской пристани. 
Воды нехватало, она расхо
довалась жителями с чрез
вычайной экономией.

В 1932 черногорцы полу 
чили воду, пущенную по 
трубам. Близ Подкуни, не
далеко or Енисея, был вы
рыт водосборный колодец и 
сооружена паровая водона
сосная станция. Два старых 
паровозных котла должны 
были питать город водой 
И хотя работали они ис 
правно, —все же воды, по 
дтваемой ими, нрхватало. 
Черногорцы часами проста
ивали у водоразборных бу
док, чтобы получить не 
сколько ведер воды.

Р&кокструкция Черногорского водопровода
Наступили суровые годы] Н. Крашенинников I проводом Харитонов

Отечественной войны. На
селение Черногорска уве
личилось. Перед угольщи
ками Родина поставила но
вые, серьезнее задачи. Без 
достаточного водоснабже 
ния города успешная угле
добыча была бы немыслима 
Между тем именно с этой 
стороны в н о в ь  грозила 
большая опасность Ста 
рые паровозные котлы, де 
вять лет проработавшие 
на водонасосной станции, 
пришли к этому времени в 
полную негодность. Надо 
было находить выход из 
создавшегося положения.

И ту т- то  о т к р ы в а е т с я  
одна из интересны х  и по 
у ч и т е л ь н ы х  страниц  из 
т в о р ч е ско й  ж и зн и  чер н о 
горской  те х н и че ско й  и н те л 
лигенции , у сп е ш н о  р азр е 
ш и в ш е й  с л о ж н у ю  и ответ- 
с т в е п н у ю  задачу  по у л у ч ш е 
нии во д о сн а б ж е н и я  города

П > инициативе .управля
АЛ9Ю0 Адрес: г. Черногорск, ул.

ющего трестом «Хакасс 
уголь* т. Кирчакова к де
лу увеличения водоподачи 
в город были привлечены 
лучшие инженерно-техни
ческие силы Черногорска. 
После ряда обследователь
ских работ для руководи 
телей и инженеров треста 
стало ясно: водопровод не
обходимо питать не паро
вой, а электрической энер
гией, нужно облегчить на 
грузку водопроводных труб, 
увеличить емкость водо
сборников Иначе говоря, 
встал вопрос о полной ре- 
конструкпии водопровода. 
Объем намеченных работ 
был велик, и трудность их 
состояла главным образом
8 том, что необходимо бы
ло все новые объекты обо
рудовать за счет внутрен
них ресурсов.

Инженеры Дранишников. 
Петухов, Ткачев, завелую- 
ший Черногорским водо

Красных партизан, № 3.

проводом Харитонов, опыт
ные практики—слесарь Лап
тев и монтер Солодянкин
— с энтузиазмом взялись за 
порученную им работу. В 
результате упорного кол 
лективного труда в 1942 го
ду в голой степи было воз
ведено новое здание про
межуточной перекачной 
с т а н и и и .  оборудованной 
мощным электронасосом, 
нроведена линия электро- 
прг.нодки, сооружен тран
сформатор. Пуск этой стан 
ции значительно увели 
чил подачу воды в город.

Но работа на этом не 
остановилась. В 1943 году 
была закончена электрифи
кация всей 11 километро
вой магистрали, соединяю 
щей Черногорск с водона
сосной станцией первого 
водоподъема, оборудованы 
новые электронасосы на 
первом и втором водоподъ
емах, устанс в. ена мощная 
трансформаторная подстан 
, иия.

Еще не завершенная и 
полной мере реконструк
ция черногорского водо
провода является серьез
ной победой инженерно- 
технической мысли работ
ников трестасХакассуголь». 
Уже произведенные рабо
ты позволили в полтора 
раза увеличить поступле
ние в город воды, значи
тельно сократить штат 
персонала, обслуживаюше 
го водопровод, сэкономить 
в год около 3000 тснн уг- 
ля, которым питались па
ровые котлы, избавить же
лезнодорожный транспорт 
от систематического под
воза топлива на юдонасос- 
ную станцию первого подъ
ема.

Товарищ Сталин дал вы
сокую оценку работе со
ветской интеллигент и во 
время войны. Руководите
ли и инженеры треста сво
ей самоотверженной рабо
той стараются оправдать 
похвалу великого вождя.

И.*, « и . рсдастара А. С. БУЗУНЗВА

Типография I аз. „Шахтер". Зак. .\s 893
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