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Радостно встретили люди нашей страны 
новый год, год нового торжества советского
оружия, год неизбежного разгула врага.

Еще больше напряжем свои силы, усилим 
помощь Красной Армии, сдмоотверженным трудом 
приблизим радостный д е н ь  окончательной 
победы! ■ V.'лЛ;/

Снрвым годом, товарищи!

С новым годом!
С ЧУВСТВОМ радостного 

волиенкя встретили лк> 
Ст: наш^й страны первый 
МВЬ вового год». Прошлый, 
>943 год В̂ ЙДвТ в историю 
вашего народа, как год вето 
ричфеинх *ed6ei, одержанных 
соеетевкч ору «пен, как год 
решительного перелома, на
чту павшего в ходе великой 
Отечественно1! войны. Осуще
ствляете» яа.'лэвое изгнание 
из пределов ншей Родины 
подлых немецких захватчи
ков. Не за гор 1чя день оконча
тельного pairposa гитлеров
ской Германн* ■ ее при 
Свешников. Ничто яе спасет 
фашистских разбойников от 
карающего меча справедли
вого правосудна свободолюби
вых народов.

Советские люди уверены в 
победе, но в и на минуту не 
юоускают самоуспокоения. 
Они знают, что смертельно 
раненный немецкий зверь бу
дет еще отчаянно сопротив
ляться. что нужно напрячь 
все силы, чтобы раздавить; 
гитлеровскую гадину в ее 
фашистском логове. 11 это 
будет сделано!

Трудящиеся Чорногорска 
добились в истекшем году не
малых успехов, оказали зна
чительную помощь стране в 
Краевой Армия.

В наступившем году перед и 
угольщиками нашего города 1 
стоит ответственная, иочетвая 
задача—оказывать нашей лю
бимой Родине и ее героиче 
сейм защитникам дальнейшую, 
все возрастающую помощь. 
Трудящиеся нашего города, 
как и асе советские люди, 
знают, что наша страна и ее 
доблестная Красная Армии 
а>д непобедимым знаменем 
Ленива—Сталина ваожесточен- 
ны1 боях и в самоотвержен 
ном труде завоюют победу, 
сокрушат все препятствия, 
стоящие на пути к счастли- 

] вой, радостной жизни.
иаступивший новый год 

будет годом торжества совет 
с КОГО оружия, Г'ЦОМ полного 
пазгр»ма ненавистного 1 врага.

С новым годом, товарищи!'! 
Влерет. к новым победам!

!
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Вручение Маршалу Советского 
Союза Иосифу Виссарионовичу 

Сталину орден» Суворова 
1-й степени

Председатель Президиу
ма Верховного Совета 
( С С Р  товарищ Михаил 
Иванович Калинин вручил 
ЬО декабря орден Суворо 
ва 1-й степени Маршалу 
Советского Союза Иосифу 
Виссарионовичу Сталину, 
огражденному за правиль
ное руководство операция
ми Красной Армии в Оте
чественной войне против 
немецких захватчиков и 
достигнутые успехи;

(Т Ч ' г ).

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

Генералу армии ВАТУТИНУ
Войска 1 го Украинского фронта, 

перейдя в наступление на Житомирском 
направлении, прорвали оборону немцев, 
и за 6 дней упорных боев к исходу 29 
декабря продвинулись вперед от 50 до 
100 километров, расширив прорыв до 300 
километров по фронту. ^

В ходе наступательных боев наши 
Еойска разбили 8 танковых дивизий нем
цев, среди которых танковые дивизии СС 
«Адольф Гитлер" и „Райх" и четырнад
цать пехотных дивизий.

В результате успешного наступле
ния войска фронта овладели городом и 
крупным железнодорожным узлом норо- 
стень, городами Володарсн-Волынсиий, 
Червоноармейск, Черняхов, Радо 
мышль, Коростышев, городом и важ 
нейшим железнодорожным узлом Наза* 
тин, городом Сивира и заняли свыше од
ной тысячи других населенных пунктов.

В боях отличились войска генерал- 
полковника Москаленко, генерал лейте
нанта Черняховского, генерал-лейтенан
та Пухова, генерал-полковника Гричко, 
генерал лейтенанта Жмаченко, генерал- 
полковника Лесеидзе, генерал-майора 
Афонина, генерал-лейтенанта Людчико- 
ва, генерал майора Кирюхина, танкисты 
генерал-лейтенанта Рыбалко, генерал- 
лейтенанта танковых войск Катукова, 
генерал лейтенанта танковых войск

Кравченко, генерал-лейтенанта танковых 
войск Полубояроча, генерал - майора 
танковых войск Панфилова, генерал лей
тенанта танковых войск Гетман, генерал- 
майора танковых войск Иванова и артил
леристы генерал-лейтенанта артиллерии 
Турбина, генерал-майора артиллерии 
Иванова, генерал-лейтенанта артилле 
рии Кориашвили, генерал-майора артилле
рии Фролова, генерал лейтенанта алтил 
лерии Королькова, полковника .Г усе- 
ва и полковника Минтюкова.

В ознаменование одержанной по 
беды наиболее отличлв инеся в боях со
единения и части, а также отличившийся 
командный состав представить к на
граждению орденами.

Сегодня, 30 декабря, в 22 часа сто 
лица нашей Родины Москва салютует 
доблестным войскам 1 го Унраи*сиого 
фронта, Ьрпрвавшим оборону немцев,— 
двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырех орудий.

* За отличные боевые действия 
объявляю благодарность всем руко 
водимым Вами войскам, участвовавшим 
в боях под Коростеием, Житомиром и 
Казэтииом.

Вечная слава героям, павшим в 
борьбе за свободу и независимость 
нашей Родины!

Смерть немеиким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

30 декабря 194J года

В течение 30 декабря на Витеб 
СНОМ направлении наши войска, преодо
левая сопротивление и контратаки про
тивника, продолжали вести наступатель
ные бои, в ходе которых заняли не
сколько населенных пунктов.

Войска 1-го Уираинсного фронта, 
продолжая развивать успешное наступ
ление, овладели Породим и важнейшим 
железнодорожным узлом Казатии, горо
дом Волэдаэск Волынский, rop j iov 
Червоноармейск, районными центрами 
Житомпрснэй области Лугииы, Ру- 
жин, а также заняли более 200 других 
населенных пунктов, среди которых 
крупные населенные пункты Болсуиы, 
Давидии, Ушэмяр, Гута Наш «овна, 
Краевщииа, Суховоля, Зубэиии, Да 
видовка,Грушки, Новололь, Клитище, 
Иваниов, Вильси, Зароков, Высоко 
Украинское. Траковичи. Городищ*, 
Лещин, Большле Маимозцы, Чар

О г Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 30 декабря)

вонное Чехи, Сингаевна, Глуховцы, 
Пляхова, Белиловна, Баламутовка, 
Молчановка, Березяина, Сангородок, 
Рудд, Дрозды. Сидоры, Устиновна.

В излучине Днепра, западнее За
порожья. наши войска с боями продви
гались вперед и заняли более 30 насе
ленных пунктов, в том числе районный 
центр Днепропетровской области Тома- 
ковка, крупные населенные пункты Чу
маки, Китай* ородна, Преображенка, 
Широкое, Нихайлоака, Павловна, 
Марьеаиа, Беленькое и железнодо
рожные станции Канцеровка, Колхоз-' и 
ная, второй Днепрострой

На других участках фронта —раз
ведка и артиллерийско минометная пе
рестрелка;

В течение 29 декабря наши войска 
на всех фронтах подбили и уничтожили 
128 немецких танков. В воздушных боях 
и огнем зенитной артиллерии сбито 10 
самолетов противнику.

Способные выдвиженцы
Повышение ответствен

ности в работе рйстит со
ветского человека, мобилн* 
зует его способности В 
1943 г. на 7-й шахте откат
чики тт Еремеев и Кали
новская были выдвинуты 
на работу десятников по
верхностного транспорта. 
Выдвиженцы оправдали на-

ЧЕСТНЫЙ
Шахта КрайтопуправлевЕМ 

выволвила г«довЫ1 план уже 
три аесяца ам ц .

Уеоехом в ш ей работе шахта 
в немлой степени обязала от- 
личгшу 'Груду которых ОПЫТНЫХ

дежды, возлагавшиеся на 
них. По их вине никогда 
не бывает простоев тран-i твердо решили 
спорта, они прилагают в с е 'яйн 14,14 пов 
силы к тому, чтобы ваго 
неткн делалн больше обо 
ротов, этим десятники по
вышают общую грузоподъ
емность поверхностного 
транспорта. Д. Н.

Т р у д
производствен в в ков. !**, забой
щики тт. Шкарин ■ Шадагип 
выполнили евчв годовые задания 
ва 130 прец. каждый, а «ткат-
чипз т. В »ганоча дала 125 чр>ц 
ни висячи плана К- Кр

Не жалели сил
* Славные навалоотбойщики 8-й 

шахты тт. Гяхонг и Маслов
ознаменовать ко

вен года повышенной угледо
бычей. Спустившись в лаву 30 
декабря, о н и  выполнили 
свое сменное задавав на 113 
проц каж1ый.

Отлично поработали а этот 
день помощник врубмашиниста 
Пересунько, давший 134 нроц 
сноего задания. Лучших успе
хов по шачте добилась нереста- 
•пвщлкя Суюров в Исааев, 

полнившие больше двух норм. 
Слаженно трудилась в пред* 

п^меднвй день года в горняки 
1 г<> участ.ж А. Орехова

Достижения 
передовиков

Прошедший, 1943 год был го
дом великих побед нашей герои
ческой Красной Армии, вместе 
с тек он был в годом упорного 
труда наших людей в тылу, без
заветно отдававшвх делу победы 
все евое время в опыт.

'Черногорские шахты вмеют 
немало отдельных участков и 
смев, задолго до конца года 
выполнивших свои годовые пла
вы. Так, 29 декабря 8-я шахта 
выполнила месячное задание, а 
еще 24 декабря полностью завер
шила годовой план. Дружно и 
напряженно трудился на этой 
шахте коллектив 1-го участка, 
возглавляемого т. Труновым, и 
10 декабря он полностью рас
считался с годовым заданием, а 
27 декабря закончил месячный 
план 23 декабря завершил 12- 
месячную программу участок 
№ 2, где начальником т. Юрьев, 
а 30 декабря оiповременно с 
участком № 3 выполнил и 
декабрьское задание.

Отлично работала в прошлом 
году на этой шахте смена горно
го мастера т. Шемчука. Она на 
день раньше срока рассчиталась 
с декабрьским планом и на 21 
день раньше—с годовыми.

Еще к дню Сталвнской Кон
ституции горняки участка № 2 
7-й шахты,возглавляемого т. Хри
стенко, дали обязательство рас
считаться с годовой программой. 
Слово свое они сдержали.

Отличвыми производственными 
итогами ознаменовали прошлый 
год и шахтеры 13-й шахты. 8716 
тонн сверхпланового угля—таков 
их новогодний подарок стране и 
фропту. Только участок < 4, 
где начальником т. Орлов, дал 
сверх плава 6333 тонны, 2274 
тонны дал участок № 3 и 
800 тонн—участок № 2.

Образцы высокопроизводитель
ного труда показали и горняки 
шахты Крайтопуправления,завер
шившие 28 октябри годовое за 
дан не, а 29 декабря—месячное.

еще к 26-й годовщине Октяб
ря рассчитались за год лучшие 
перестановщики 8-й шахты тт. 
Осколков и Колдырев, ва 130— 
146 прщ. выполнили1 годовые 
нормы посадчик т.' Пожидаев и 
перестановщик т. Депаев.

Последние дни декабрьской 
фронтовой декады вс ваших шах
тах принесли новые производ
ственные рекорды. Так, 29 де
кабря ва 7 й шахте горный ма
стер Ильянов в его бригадир 
Шестаков довела свои сменные 
выработки до 304' проц., около 
двух с половиной нор* дал В 
этот день в навалоотбойщик Яно
вич. На 13 й шахте 30 декабря 
главный механик т. Батраков и 
электрослесарь т. Халтобвн до
бились нового рекорда: ва три 
часа погрузили 45 тоив угла.

Черногорские, горвика не оста
новятся на достигнутых успехи 
прошлого года, она горит жгла
вном еще более производительном 
трудом В новем, 1944 год} по
мочь героическим войнам 'Крас
ной Армии в окончательном раз
громе немецких захватчиком.
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X Ш А Х  Т Е Р Ялабрй 9 4 Г. >6 1 (16S6;

С пленума горкома ВКП(б)\
O Q  Д Ё К А В Р Я  состоялся 

пленум Черногор 
ского горкома ВКП (б). об
судивший вопрос об орга
низационно-партийной ра
боте горкома ВКП (б ) за 
1943 год. С докладом вы
ступил первый секретарь 
торкома тов. Черемушкин.

Черногорская партийная 
•организация, —сказал тов. 
Черемушкин,—в дни вели- 
■хой Отечественной войны 
перестроила свою работу 
■на основе исторических 
указаний товарища Сталина, 

*в соответствии с требова
ниями военного времени. 

•Городская партийная орга
низация настойчиво боро* 
\тась за выполнение произ
водственных заданий шахт 
и предприятий нашего го 

■рода.
Докладчик отметил зна-. 

читальное улучшение в де-г 
ле проведения и подготов 
ки партийных собраний, не 
плохое выполнение давае
мых поручений, увеличе
ние рядов партийной орга 
низации. Если в 1941 г. 
кандидатами в члены ВКП(б) 
было принято 48 человек, 
• т в 1943 году число при
нятых кандидатов увеличи
лось до -112 человёк. В пар
тию пришли лучшие ста 
хановцы, например, т. Во 
жаков с  шахты No 8, тов. 
Злотников из транспортно
го отдела, являющийся од
ним из лучших составите 
лей поездов, и другие.

Тов. Черемушкин расска 
зал о прекрасном почине 
коммунисток -навалоотбой 
Щиц третьей шахты тт. 
Чайниковой и Гайдуковой, 
которые создали женские 
бригады навалоотбойщиц и 
добиваются неплохих про
изводственных успехов.

Городская партийная ор
ганизация провела большую 
работу по идейному спло 
чению коммунистов города. 
За 1943 г. был проведен

ряд пленумов,— партийных 
активов, на которых значи
тельное внимание уделя
лось разрешению важней 
ших задач в деле налажи
вания партийно-организа 
ционной и хозяйственной 
работы.

Докладчик подверг кри
тике работу партийных 
групп на шахтных участках, 
отметил слабую работу 
пгрторганизаиИИ с приня
тыми кандидатами в пар
тию. Парторганизации не 
достаточно помогают идей* 
ному и культурному ро 
сту Кандидатов, не прихо
дят им на помощь в деле 
овладения знаниями, необ-. 
холимыми для коммуниста 
как идейного вожака тру
дящихся.

По докладу тов. Чере- 
мушкина развернулись 
оживленные прения, в ко 
торых приняло участие 11 
человек.

Пленум принял решение 
об улучшении партий
но-организационной рабо
ты в черногорской город
ской парторганизации В 
решении пленума отмечено, 
что необходимо провести 
в жизнь мероприятия, на
меченные горкомом ВКП(б), 
обкомом ВКП (б) и крайко
мом ВКГ1(б) в связи с реа
лизацией постановления 
ЦК ВКП (б )о т  12 августа о 
работе Красноярского край
кома ВКП(б).

Пленум горкома ВКП (б) 
выразил уверенность, что 
партийные руководители 
нашего города до конца 
поймут всю взжность хо
рошо поставленной пар- 
тийно-оргаииззционной ра
боты и в новом году до 
бьются успехов в полити
ческой, хозяйственной и 
партийной работе, чем по
могут доблестной Красной 
Армии разгромить врага.

Е- Кислицына

Ч У Т К И Й  В Р А Ч
Надя Стасенко очнулась от

глубокого забытья. Покрыт^ 
Чистым од(йлиы, она лежала в 
светлой просторной комнате.

(.аа закрыла глаза от яркого 
света, Поч1му она здесь? Что с 
ней? Да, да она припоминает: 
ей грозила смерть, у нее была 
серьезная болезнь.

— Как ты себя чувствуешь, 
Нади? — заботливо спросил чей- 
то тихий женский голос.

Падя открыла глаза. Перед 
ней стояла молодая женщина в 
белом халате.

Татьяна Ивановна Тихонова 
ряд л<т работает хирургом. 
Сколько человеческих ; жизней 
•спасла они! Сколько радостей 
принесла советским семьям. Не 
считаясь со в]еченем, вочами 
протаивала она около больных. 
Ее искусство хирурга многим воч- 
врашало жизнь тогда, когда по
ложение казалось безнадежным.

П. Собянин

СЛАВНЫЕ ГОРНЯЧКИ
1943 год прошел. Это был 

год, ~в который 
советски# народ, его ,мо-

Па..,о I t e U l  Гтреввие * * * е с т и я  Красна»
с о т .  упал, 1  в. ш ь ’ш

сте с бригадиром состави
ли Мария Чайиикова и 
Анна Азанова.

нанесла врагу ьелый ряд 
тяжелых пгр.'жеиий.

В обшей борьбе совет
ского народа за свободу н 
независимость своей соци
алистической Роди'ны, в 
борьбе за полный разгром 
врага есть вклад и черно
юрских шахтеров. Многие 
из них с первых же дней 
Отечественной войны ушли 
на фронт биться с врагом, 
а те, кто остался в лавах, 
стали работать еше напря
женней. В эти дни в шах
ты спустились сотни новых 
рабочих, подростков, жен 
сцин, которых привел сюда 
патриотический долг, стре
мление помочь Родине в 
тяжелую годину. Черно
горцы снабжали, углем и 
снабжают сейчас оборон
ные заводы нашего ьрая. 
Черногорский уголь пита
ет электростанции, движет

МАСТЕР-ПЕДАГОГ
Александра Васильевна Ми

хайлова—старый мастер-пе-а-
ntr—сидела за столом и не; по великой Сибирской мз 
спеша разбирала новогоднюю 
почту. Здесь были поздрави
тельные письма и телеграммы 
ее бывших питомцев. Именно 
это больше всего и радовало ее.

215 года работает она педа
гогом, из них 13 лет—в Черно 
горской средней школе. Опыт
ный и чуткий восавтатель, о:<а 
всегда пользовалась глубоким 
уважением и любовью учащихся 
Ее ученики, бойцы и команд» 
ры Красной Армии, пишут ей 
О своих боевых делах, спраши
вают 0 здоровье, о работе.

Военный врач Александра Не
помнящих пишет: с Поздравляю 
Вас с новым годом и от души 
благодарю за заботу обо мне*.

Александра Васильевна не 
дочитала и сняла очки. Слезы 
радости блестели не ее главах 
Она улыбнулась и тихо сказала:
«Спасибо, родные... спасибо»

П. Галин

гистрали железнодорожные 
составы, груженые боевой 
техникой, боеприпасами, 
хлебом.

В дни Отечественной 
войны многие женщины 
заменили на производстве 
с«оих отцов, братьев, му 
жей, ушедших на фронг. 
Немало их и на черногор 
ских шахтах. В  1943 году 
на 3 й шахте создалась 
большая нехватка навало
отбойщиков. К  женщины
— патриотки не допустили 
задолженности шахты по 
углю. Они оставили второ 
степенные работы и спу
стились в лаву в качестве 
навалоотбощиц. Так была 
создана первая в Черно 
горске женская бригада 
навалоотбойщиц, душой 
которой стала Внрвара Гай
дукова, ядро которой вме

Славнне навалоотбойши-
иы в первые же месяцы 
добились немалых успехов, 
не только выполняя, но и 
перевыполняя дневнье за
дания. Вскоре брьгада 
навалоотбойщиц пополни-

•* V

лась, разрослась, и Мария 
Чайникова сформировали 
свою новую бригаду.

Из навалоотбойщиц на 
командирскую работу была 
выдвинута Мария Ферт- 
кова. Став горным ма
стером, она и здесь прои-. 
вила настойчивость, созна- 
н и р  ответственности за по
рученное ей дело, ли бовь 
к нему. Как в . бытность

*

навалоотбойшиией.она вме
сте с Гайдуковой, Чайни
ковой доводила в иные дни; 
выработку до полутора— ' 
двух норм в смену, так и 
теперь, руководя сменой, 
она организует труд так, 
что шахтеры дают сверх- 
плиновый уголь. 21 декаб
ря, в лень 64-летия со 
дня рождения товарища 
Сталина,смена Марии Ферт- 
ковой выполнила план 
более чем на 200 процен
тов. * * *

Немало на шахтах Чер
ногория и других стаха
новцев угледобычи. Среди 
таких на 7 й шахте навало
отбойщики Понятых, Яно
вич, Нуралиев, Такторбаев. 
посадчики Кя/тачев, Семе
нов, перестановщики Гор- 
чукова, Арчимаев, на 8-й 
шахте отличные шахтеры 
Абдулин, Осколков, Кол- 
дырев, Ольшевский, Вожа
ков и многие другие. Все 
они, не жалея сил, трудят- 
:я во имя победи над 
врагом, помогают всеми си
лами доблестной Красной 
Армии.

В Потапов

| Л 4 0  ГОД войдет в историю советского ва-
1*7 * О  рода, как год исторических иобед вад 

подлыми немецкими захватчиками, одержавыых до
блестной Краевой Армией под гениальным водительст
вом товарища Сталива, как год величайшего трудо
вого напряжения всех сил советскою варпда. Работ
ники тыла сумели снабдить ваших защитников всем 
тем, что вужво для окончательного изгеапия врага 
со священной Советской земли, для окоьчательною 
его разгрома.

Трудящиеся Черногорска приложили немало 
усилий к тому, чтобы бесперебойно питать топливом 
ваши предприятия, электростанция, города. Для это
го потребовался большой н напряженный труд Твор
ческая мысль ваших угольщиков неизменно работала 
вад тем, чтобы трудности, вызвангне войной, ни в 
какой мере не отразились на cpfиг>водстве, что- 

наши шахты выдавали угля столько, сколько его 
требуется.

В прошлом году инженерно-технический и ра
бочий коллектив треста «Хакассуголь», возглавляемый 
управляющим трестом т. Кирчаковым, иного потрудил
ся над разрешением ря/а сложа»! и ответственных 

•задач.
Многие годы Чериосорск испытывал большую 

недостачу воды. В 1943 году была проделана боль
шая, еще незавершенная работа по реконструкции 
Черногорского водопровода. Уже проделанная работа 
позволила в полтора рай увеличить поступление воды 
а город, дала значительную экояоми® в расходовании 
угля, разгрузила железнодорожный транспорт от до
бавочных перевозок топлива. На реконструкции водо
провода проявили себя с лучшей стороны ведущие 
инженерчо-техвические силы треста —инженеры Дра-

АЛ0101 Адрес: г.

Год напряженного труда
Н. Александров

нишнвков, Петухов, Ткачев, заведующий Черногор
ским водопроводом Харитонов, ооытвые практики — 
слесарь Лаптев в монтер Сололянкив.

В годы войны осложнилось снабжение шахт 
машвнамв, инструментами, деталями Шахты испы
тывал! острый недостаток в рештаках, я лопатах, в 
кайлах, в деталях к машинам и механизмам. В 1943 
году в электромеханическом цехе было налажено про
изводство рештаков. Эта работа, проведенная под ру
ководством инженера Дранишниковф дала свов ре
зультаты: шахты получили более полутысячи решта
ков, что намного укрепило конвейерное хозяйство. 
В министерской бь<ло освоено также массовое произ
водство кайл в лопат, а также изготовление многих 
деталей для вр\бовых машин На этой работе актив
но проявил себя токарь т. Минаков. Последеие меся
цы здесь же успешно приступила к реставрации ста
рых подшипников методом хромирования и производится 
опыты по изготовлению корундовых кругов. Все эти 
работы промдятся при непосредственном участии и 
руководстве начальника ЭМЦ т. Урусова.

Работники шахт, стремясь всемерно увеличить 
угледобычу, проделали в прошлом году немалую рабо
ту по введению в эксплоатацию вовых горизонтов, 
по пус«у в подготовке к пуску вовых лав. Так на 
5-м участие 3-8 шахты (начальник участка т. Зы- 
ковач) был прмзведев опыт работы под старым по
жарным участком. На 5 м же участке провзводвтся 
подготовительные работы к пуску 10-й лавы. На 7-й 
шахте, на 2-м участке т. Христенко, введен в экспло
атацию а»вмй горизонт по «Двухаршинному» пласту.

Чериого^ск. ул. Красных партизан, Nt 3.

Большая работа по введению в эксилоятацию нового 
горизонта ьа носточеом крыле пласта с Великан» 
проделана на 2-м участке 8-й шахты (начальник 
участка т. Изосимов). На 13 й шахте начались ра
боты по новому пласту на 1-м участке (начальник 
участка т. Мезннпев).

В 1943 году пущена в эксплоьтацяю новаз, 
15-я шахта, работающая еще далеко се на полную 
мощность, кроме того почти закончены работы по 
строительству 14-й шахты.

В наступившем году перед чернсюрскимв уголь
щиками стоят новые слоаспые и ответственные задачи. 
На 3-й шахте надо начать работы ва 10-й лаве (5-й 
участок т. Зыковича) и пустить в эксплоатацию 12-ю 
лаву под пожарвыы участком, пройти по мощному 
пласту новый уклон. На 7 й шахте намечено подго
товить новый горизонт по пласту «Великан» и во 
второй половике года —по «Двухаршивному* мласту. 
На 8-й шахте будут произведены работы но подготов
ке повою горизовта ио пласту «Великан*. Горняки 
13. б шахты будут заияты подготовкой нового горятовта.

В 1944 году будут достроены и нряетуцат к 
работе 14-я, 1(5 я и 12-я шахты, что значительно 
увеличит угледобычу по всему Черногорекаяу руднику.

Перечень этих основных работ, стмща перед 
нашими угольщиками, говорит сб их объеме « зна- 
чепик. Нет сомнения в том, что черногорские горня
ки, располагающие нысококвадафицкр! вданымя «я- 
женерно техническими и рабочим в кадр- ми, с «ость < 
решат стоящие перед ними задачи и «иадгут от* i 

. стране и Красной Армии нанести немецким «ах«ат- 
чикам решающи!, смертельный удар.

И.» отв. редмтом П И. ХАНЖИ*

Агиография гл.*. „Шахтер*. Зак. .Ni
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Войска 1-го Украинского фронта 5 января 
после пятидневных юи&еточенных боев штурмом 
овладели городом и крупным железнодорожник 
узлом Бердичев, мощным опорным пунктом обо- 
роны немцев на югЬ-западн^м направлении.

■ « В  повторять 
П р О Д О ГО Д Ш  ошибок
| 1ЭС Л ЕД Н И Е  дни прош
“ лого года черногорс 

кие шахты ознаменовали 
неплохими производствен 
ным I. успехами, в результа 
те <огорых все шахты вы- 
Ш) 1 шли свои дек абрьскж 
про раммы. Но в первые 
дни января темпы угледобы 
чн на шахтах резко сыизи 
л и с ь .

Восьмая шахта, как изве 
стнэ, вышла в декабрьском 
(оревнраании на первое 
место. В  январе же не бы 
ло дчя, когда бы он; 
справилась с заданием. А 
яивф я суточный план кол 
лекгив ее выполнил толь 
ко на 78,7 проц., а програм 
му с начала месяца и того 
ниже—на 78,1 npoi'. При 
чем 2-й участок, руководи
мой тов. Юрьевым, пока
зал исключительно кизьук 
выработку: за 4 января — 
о9,2 прон., с начала месяца 
—62.5 проц. Слабая работа 
8-й шахты в немалой сте
пени зависит от того, что 
угольные смены, из-за не
своевременного окончания 
подготовительных работ, 
приступают к работе с опо 
зданием на несколько ча
сов. Кроме того, подготови
тельные работы произво
дятся зачастую недобро
качественно. 3 января, на
пример, врубовая машина 
(машинист т. Пересунько) 
на 2-м участке в начале 
подготовительной смены 
несколько часов не работала 
из-за, того, что не была 
приведена в пещядок,4 к 
концу же смены в ней про
изошла поломка.

Не лучше работала 3 я и 
7-я шахты. На 3-й шахте 
ь’а 4 января план с начала 
\ есяца был выполнен всего 
лишь^на 73,7 проц., а на 7-й 
шахте—на 72,1 проц. При
чем так же, как и на 8-й 
шахте, отдельные участки 
имели здесь чрезвычайно 
низкую выработку.

На 13-й шахте темпы 
раЗогы были несколько 
выше, но все же тахта 
выполнила план с начала 
месяца только на 81 прон.

Все это говорит о том, 
что на Шях-тах и п новом 
году повторяется прошло
го *чяя практика, когда в 
на иле каждого- месяца 
отсутствовала правильная 
•рганизаиия труда, не про- 

изв)^ился достаточный 
контроль за горными выра
ботками, не обращалось 
лол кного внимания на 
бес (^.ребойную ’ работу 
шах чых машин и механиз- 
м :>з. С подобной практи
кой, перекладывающей всю 

Л я лесть выполнения ме- 
еячнэго плана угледобычи 
ЪЬ к >нец месяца, необходи-

покончить!

'Г •  v *  * г.* . • Г ч» ' • • ’ * - I

На фрошах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 29 декабря 1943 2вдл по 4 января 1944 года)

Войска 1-го Украинского фронта,
перейдя в наступление нь Житомирском 
направлении, прорвали оборону немцев 
и за 6 дней упорных боев, к исходу 29 
декабря продвинулись вп е [*д о т5 0  до 
100 клм, расширив прорыв до 300 клм 
11 о фронту.

В ходе этих боев наши войска раз
били 14 пехотных и 8 танковых дивизий 
противника, в том числе танковые диви
зии CG «Адольф Гитлер» и «Райх».

Успешно развивая наступление, 
наши войска 29 декабря овладели горо
дом и железнодорожным узлом Коро- 
стень, городом и крупной железнодо
рожной станцией Черняхоз гор мом и 
железнодорожной станцией Сквнра.
Враг понес большие потери!, Только в 
бою на подступах к Черняхову подбито 
26 немецких танков. 30 декабря наши 
войска заняли город и важнейший же
лезнодорожный узел Кдзатин, город
Володарск-Волынский и город Чер
воноармейск. В -Казатине захвачено 
у противника 103 полевых и самоходных 
орудия, много минометов и стрелкового 
оружия, бронепоезд, 7 паровозов, 2 
ж е л е з н о д о р о ж н ы х  эшелона, 
до 101Х) автомашин, 100 мотоциклов, 300 
лошадей, склад с горючим и крупные 
склады с продовольствием. 31 декабря 
войска 1 го Украинскою фронта, в ре
зультате смелогц маш вра и решитель
ного штурма, г' о.в л а д е л и обла
стным центром Украины и железнодо
рожным узлом Житомир. В * боях за 
Житомир наши войска нанесли врагу 
большой урон в живой силе и технике.

1 и 2 января советские части, ус
пешно продвигаясь вперед, заняли ряд 
населенных пунктов и железнолорож 
ных станций Только за 2 января истре
блено более 4000 немецких солдат и офи
церов, уничтожено 68 танков, 29 поле* 
вых и самоходных орудий и 9 броне
транспортеров Наши бойцы захватили 
14 исправных танков, 12 бронетранспор
теров, 60 орудий, более 200 пулеметов,
58U автомашин, до 400 железнодорож 
ных^вагонов, 4 железнодорожных соста
ва, 7 складов с военнкми материалами, 
боеприпасами и снаряжением. Взято зна
чительное количество пленных. 3 января

танковые соединения и пехота штурмом 
овладели.городом Ноэоград Волынский 
— крупным железнодорожным узлом и 
важным опорным пунктом немцер. Остат
ки разбитого немецкого гарнизона ьзя 
ты в плен. За день наши войска уничто 
жили свыше 5000 немецких соадат и 
офицеров Захвачены 25 вражеских тан
ков, 6 бронемашин, 10 самоходных ору
дий, 640 автомашин и другие трофеи. На 
сторону Красной Армии перешли в пол
ном составе две роты немецких солдат.

4 января войска 1-го Украинского 
фронта, после ожесточенных четырех 
дневных боев, штурмом овладели горо
дом и железнодорожной станцией Ба- 
лая Церковь.

Ьсего за семб дней, с 29 „декабря 
;943 года но 4 января"* 1944 гола, войска 
1-го Украинского фронта освободили 
более 1380 населенных пунктов, в том 
числе районные центры Житомирской 
области— Лугины, Ружин, Бараши, 
Мархлевсн, Троянов, Олевсн. Эмиль 
чико. Барановка и Дзержинск; рай
онные центры Винницкой области— 
Погребище, Самгородок, Плисков; 
районные центры Киевской области — 
Володарка, Гребеини, Тетиев и Ста- 
вище.

На Витебсном направлений наши 
войска 29, 30 и 31 декабря вели'насту
пательные бои, в ходе которых ^заняли 
несколько населенных пунктов й дерёре* 
зали шоссе Витебск—Орша.

В излучине Днепра, западнее го
рода Запорожье, наши войска в ре
зультате наступательных боев, овладели 
рядом населенных пунктов, в том числе 
районным центром Днепропетровской 
области Томаиовка.

В районе Неьеля наши войска с 
боями продви:алисъ вперед и заняли 
свыше 300 населенных пунктов 4 янва
ря советские части полностью очистили 
от противника железную дорогу Вели 
кие Луки —Невель.

За время с 28 декабря 1943 года 
по 3 января 1 V>44 года наши войска на 
всех фршидо подбили и ..уничтожили 
581 немецкий танк. В  воздушных бо
ях и огнем зенитной артиллерий сбит 
121 самолет противника.

г Обзор
международных

событий
НЕВЕС ЕЛ О  встретила

ВЫЙ гг' '1 ruTBorvnni

ВЕС ТИ  С УГО ЛЬНО ГО  ФРО НТА
------ -----—  ♦ ---------------

Красное знамя—передовым коллективам
1/О Л Л ЕКТИ В 8 й шахты, где начальником тов
** Костюков, выполнил план угледобычи за прош

лый месяц на 107,5 прон. и вышел на первое место в 
декабрьском соревновании Среди участков шахт Чер
ногорского рудника лучших показателей добились 
горняки 4-го участка 13-й шахты (начальник участка 
т. Орлов), справившиеся с декабрьским заданием на 
112,5 прои.

Городское жюри постановило передать шахтное 
переходылее Красное знамя коллективу 8 й шахты и 
участковое переходящее Красное знамя — шахтерам 
4-го участка 13-й шахты. /

А. Бузукова |
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Р А Б О Т А Л И  Ч Е С Т Н О
Небольшой коллектив шахты 

Крайтопунравления приложил 
мвого стараний к току, чтобы с 
честью встретить новый год. 
31 декабря лучшие стахавовц а 
шахты намного перевыполнили 
свои плановые задания. Так, за
бойщики тт. Шкаряя, 411алып1я{ 
и Косолапое далл около поту

тора норм кажтый, откатчики 
тт. Ваганова, Асааова вымолви
ли свои планы на 150 - проц. 
Честный труд шахтеров обеспе
чил швхте выполнение месячное) 
iPKftfii'bCKOro задании ва 114 
проц. и годового плана—ва 
103,6 проц.

I А. Орехоза

Победитель— т. Янович
В дни декабрьской стаха

новской декады среди гор
няков седьмой шахты с н^ 
вой силой разгорелось со
ревнование за высокую про 
ичводительнасть труда 
Лучших результатов по 
группе навалоотбойщиков 
добился т. Янович, давший 
в дни декады в среднем 
179 проц. своей нормы.

4 января на собрании 
дневных смен были огла
шены результаты работы 
за последние 10 дней де
кабря.
Победитель соревнования 

т. Янович получил премию: 
фуфайку, теплые брюки, 
б »тин<\и и зимнюю шамку.

Успех не вскружил голо 
в j  т. Яновичу. В  первые 
д 1и нового года он по- 
п 'ежнему перевыполняет 
cjoh смечные н->рчы Д Б

но-
год гитлеровская 

Германия. „Дни, пережива
емые нами, окутаны черны
ми тучами... Оглядываясь 
назад, мы должны сказать*- 
что 1943 г. был бесконечно 
тяжелым годом“ ,— писала 
одна фашистская газета.

Первые дни нового 1944 
года ознаменовались Новы
ми ударами Красной Армии 
и союзной авиации Ъо гит
леровской Германии. Д о 
блестная Красная Армия 
продолжает громить немец
кие войска и успешно очи
щать советскую землю от 
немецко-фашистских за
хватчиков. Англо-американ
ская авиация совершила ряд 
мощных налетов на герман
ские города и военные о(р^ 
екты немцев в оккупиро
ванных странах 2 и 3 янва
ря е н о в ь  подвергся воз
душной бомбежке Берли».

Положение внутри Гер 
мании становится все более 
напряженны м.

Как сообщают из Ш в е й 
царии, гитлеровский ми
нистр внутренних дел Гим
млер приказал арестовать 
и предать суду свыше 1000 
немецких железнодорожни
ков. Из них около двухсот 
человек приговорено к 
смерти. Причиной этих 
расправ явтяется широкое 
распространение среди 
железнодорожных рабочих 
и служащих Германии по
раженческих настроений.

Как теперь стало извест
но, население Франции с , 
большой радостью узнало 
о приговоре советского су
да над гитлеровскими зло-, 
деями в Харькове. Вблизи 
домов, занятых гитлеров-, 
нами, французские патрио
ты развесили игрушечные 

^виселицы с повешенными 
на них куклами. На этих 
куклах была нарисована 
фашистская свастика и 
сделаны надписи: «Мы их 
всех перевешаем»!, «Окку
панты! Скоро придет ваша 
очередь!». Во Франции 
крепнет партизанская борь
ба. В горной области Верх
няя Савойя партизанами 
убит командующий немец
кими войсками, прибывши
ми для борьбы с партизанс
ким движением.

\

В течение минувшей не
дели югославская народно- 
освободительная армия 
продолжала вести упорные 
бо$ с немецкими захватчик 
ками в восточной Боснии, 
Далмации и Динавских 
Альпах. Наступление на
родно - освободительной 
армии в Герцеговине и 
Черногории продолжается*ts

Л. Волынский



Работать ровно, ритмично!
ЧЕ Р Н О Г О Р С К И Е  горня- 

кя подвёли итоги ра
боты за декабрь месяц, а 
также итоги выполнения 
плана угледобычи за 1943
ГОД. ifti.»;

Декабрьское задание все 
щахтр выполнили с честью. 
Первое место заняла в де
кабре 8-я шахта, где началь
ником tob.VКостюков. Кол
лектив этой шахты выпол
нил месячное задание на 
107,5 проц. Второе место 
по руднику заняла шахта 
•Ne 13, выполнившая плав 
на 106,2 проц. Коллектив 
7-й шахты довел выработ
к у  в декабре до 102,6 проц.
На 100,2 проц. выполнила 
план 3-я шахта.

В результате успешной 
работы в декабре в целом 
по руднику выполнение 
программы составляет 103,3 
ироц.

Особенно высокими про
изводственными показате
лями отметили черногор
ские шахтеры канун нового 
года—31 декабря. 13-я шах
та суточный план выпол
нила на 137 проц. 112 про
центов алана дали в этот 
день горняки 3-Й шахты, 
аа ПО проц. выполнила су
точное задание шахта №  7.
По руднику выработка за 
31 декабря составляла 118 
проц. плана. Так закон
чили черногорцы декабрь 
месяц.-

Несмотря на успешную 
работу черногорских шахт 
в последние месяцы 1943 
года, годовой план угледо
бычи по руднику все же 
не выполнен. 98,4 проц. 
плана—таков итог работы. 
Невыполнение годового 
плана объясняется глав
ным образом плохой рабо 
той шахт в летние месяцы. |ний. 
Именно тогда они допусти-1

ли большую задолженность 
по углю и в последвие ме
сяцы юда уже не смогли 
погасить ее полностью.
- Но, несмотря на невы
полнение годового . плана 
по руднику в иелом, от
дельные шахты сумели за
кончить успешно гбдовой 
план.

Шахта №  13 выполнила
его на 105 проц, а шахта NfeS, 
довела годовую выработ
ку до 102, 3 проц. Хуже 
других работала в 1943 го
ду 3 я шахта, выполнившая 
план лишь на 9!,2 проц. 
Полтора процента годовой 
добычи недодала и шахта 
Hi 7.

Итоги работы за год и 
особенно за декабрь месяц 
убедительно говорят о том, 
что коллектив черногорс
ких горняков располагает 
всем тем, что необходимо 
для высокопроизводнтель 
ного труда и выдачи на-гора 
многих тонн сверхпланово 
го угля В  лавах и забоях 
наших тахт трудятся опыт 
ные, квалифицированные 
угольщики, горящие жела
нием стахановским трудом 
оказать дальнейшую по
мощь стране и Красной 
Армии, шахты достаточно 
оснащены машинами и ме 
ханизмами.

Долг командиров шахт, 
руководителей партийных, 
комсомольских и профсоюз
ных организаций добиться 
в наступившем 1944 году 
такой организации труда

Н О В О Г О Д Н И Е  В Е Ч Е Р А
Организованно нрошли вез ера 

встреча нового года в коллекти
вах стройконторы, 3-й шахты и 
некоторых других организаций. 
“ 3i хетгабра многие черногор
цы встретили новы! год на бал- 
маскараде в Доме культуры, где 
за д\ чшее оформление маска- 
радвых костюмов-масок семь 
человек получила денежные пре-

1 и 2 январе по всем ш вс* 
аам Черногорска с большим 
оживлением были проведены во- 
югодвне ученические елки. Б|Ю 
ме того, по инициативе управля
ющего трестом ' «Хакассуголь» 
тов. Кирчакова 31 деваЛ-

мии. За изображение нового 
гимна Советского Союза учитель
ница Сиротинана получила 1-ю 
премию—500 руб, 2 а премия 
в 400 руб. присуждена т. Оли
ной за изображение «Хлеб— 
фровту»,3-и премия в 300 руб. 
присуждена т. Григораш, 4-ю 
времию в 200 руб. получила 
т. Михайлова.
ч, **
н о в о г о д н я я  елка для де
тей дошкольного возраста и 
начальных школ. Играл духовой 
оркестр, были установлены про 
жектора, л елки украшены све 
тящвмися разноцветными элек 
тричесвиыи лампочками. Около 

ря и 1 января на городской i 400 детей Черногорска носетвли 
площади была организована | новогоднюю елку.
Л ч

* тф
30 декабря с большим инте

ресом просмотрели учащиеся 
школы ФЗО представления Аба
канского кукольного театра. А 
31 декабря в школе ФЗО в дру
жеской обстановке Лыл проведен 
вечер, посвященный первый 
итогам работы и учебы и насту
пающему новому году. Директор 
школы т. Кудрявцев сообщил, 
что обязательство выдать в де
кабре 1000 тонн угла учащи
мися их школы с честью выпол-

*
2 января, по оЛычаю прошлых 

лет, в Доме культуры состоялся 
дружеский вечер членов клубво 
го актива. С поздравительными 
речами в честь наступившего во 
вого года выступили тт. Ханжив,

нено и перевыполнено более чем 
в полтора раза, причем 529 товн 
угля выдали сверх с всею пла 
на комсомольцы.

На этом вечере было вручено 
групповое переходящее Красное 
знамя лучшей учебно производ 
ственвой группе мастера т. Ма 
накова. Переходящие знамена за 
чистоту и порядок в комнатных 
помещениях вручены общежи
тию № 1 и комнате № 9, в кото* 
рой живут девочки.

заведующий отделом агитации и 
пропаганды Черногорскою горко
ма партии, Вострецов, председа 
тель райкома союза угольщиков. 
1и ректор Дома культуры т. Ка
лашникова я другие.

Январское совещание учителей
3 января началось традицион

ное январское совещание учите*

мично,.б;ез рывков и обес
печивала систематическое 
выполнение и перевыполне
ние государственных зада-

В Пстггов

Рекорды стахановцев
Последнее десять дней декабря 

отличались максимальным напря
жением сил горняков Черногор- 
ока, наиболее плодотворным и 
рациональным использованием 
рабочего времени, и ею обеспе
чило то, что отдельные стаханов
цы добились небывало высоких 
на наших шахтах сменных вы
работок. ■* -

Рекордные показатели, уста
новленные в средине последней 
декады декабря лучшими вавало 
отбойщиками 7-й шахты тт. По 
нятых *  Яновичем, 31 декабря 
били перекрыты горным масте
ром 7-t шахты т. Иодусом, от
грузившим за смену 17 тонн 
угла и б о  половиной кубометров 
породы/ ‘ *

' В этот же /ень лучшие на- 
валоотбойщицы 3 й шахты тт. 
Гайдукова и Чайникова, работав 
в паре, выдали на-гора 126 ва- 
пигеток угля. 105 вагонеток в 
смену выдали на этой шахте 
бригадир Комсомольске-молодеж
ной бригады т Логинов и комсо
молец т. Серии.

Г?Т ■ ^  i ’ —S<- ‘ - '  » i

Рекордные выработки, установ
ленные лучшими стахановцами, 
должны быть поддержаны и еще 
&дое развиты горняками города, 
чмбы 1944 год ознаменовать 
новым цовышением производи
тельности труда, новыми рекор 
дами. -

П. Ирин

на шахтах, чтобы угледо-|лей Черногорска.
быча производилась рит-1 q докладом о международном

положении выступил первый се
кретарь Черногорского горкома 
партии тов Черенушкин. С боль
шим вниманием и интересом 
прослушали учителя сообщения 
о событиях ва фронтах Отечест
венной войны, за границей и о 
героических делах в тылу.

С докладом об итогах первого 
полугодия и о задачах на второе 
иолугодие выступила заведующая 
гороао т. Васильева, давшая 
глубокий и подробный анализ 
работы как отдельных люде* так

Бригада Кузина— впереди
4 января хорошо поработали 

на 3-й шахте бригады горных 
мастеров Останина и Вайчурина 

Лучше всех работала в этот 
день бригада горного мастера 
Кузина, выполнившая свой план 
на 10} проц Н. А.

и в целом школ и указавшая кон 
кретные пути улучшения работы 
классных руково!ителей. адии 
ниетраторов школ и учителей- 
предметников,.

В своем докладе т Васильева 
отметила, что лучших результа 
тов в учебно воспитательной ра
боте за первое полугодие добились 
четыре школы: НСШ № 1 (88 
проц.), НСШ Ж 6 (85 проц ), 
начальная школа № 2 (90 проц.) 
и средняя школа, которая дове 
ла абсолютную успеваемость сво 
их учащихся до 81 проц , даь 
рост, таким образом, на 12 проц 
по сравнению с первой четвертью

П. Собянин

К
Врубмашинист Болдырев

О ГД А  немецкие людо
еды замышляли свое 

разбойничье нападение на 
нашу Родину, они рассчиты
вали, между прсьчим, и на 
то, что советские люди 
не сумеют использовать 
против них всю сложную 
массу современной боевой 
техники. Практика войны 
опрокинула вм еае  с дру
гими и этот бредовый рас
чет гитлеровцев.

Чванливые гитлеровские 
вояки в своих полоумных 
расчетах не учли того, 
что за годы сталинских 
пятилеток люди нашей 
страны прошли великую 
техническую школу, креп
ко оседлали технику. Не 
только понимать, но и лю
бить магаииу, на которой 
работаешь,— это чувство 
присуще каждому совет
скому рабочему - патриоту.

Вот почему, когда речь 
заходит о шахтных маши
нах и механизмах, один из

лучших врубмашинистов 
7-й шахты Григорий Андре
евич Болдырев рассказыва
ет о своей врубмашине, 
как о живом существе.

— Машина —лучший друг 
рабочего,—говорит ок. — Ее 
нужно холить и беречь, не 
переутомлять, во - врем» 
замечать ее болезни.

Опытный горняк, почти 
10 лет проработавший в 
одной и той же бригаде и 
на одном и том же втором 
участке, т. 1мэлдырев изучил 
свою машину в совершен
стве. Нго привычное ухо 
улавливает малейшие изме
нения в ритмичном шуме 
ее, и по этим изменениям 
машинист сразу определяет, 
в каком лечении нуждается 
его металлический друг 
Заботливые руки горняка 
немедленно исправляют все 
мелкие неполадки н маши
не. Вот почему уже много 
времени она работает без 
капитального ремонта и не

I знает поломок.
Послушная в работе, без 

отказно Действующая ма
шина дает возможность 
тов. Болдыреву выполнять 
сменные задания на 130— 
150 проц, и неизменно 
справляться со всеми дава
емыми им социалистически
ми обязательствами.

За долгие годы горияи- 
кой работы славного вруб 
машиниста тысячи тонн уг 
|я подрублены им и пошли 
на службу родной стране.

— У меня' боевая семья,— 
говорит т. Болдырев,—два 
брата, два племянника с 
оружием в руках уничто
жают подлых гитлеровцев 
Уходя в армию, они дали 
мне наТсаз — трудигься в ты- 
iy  по фронтовому. И я ис
пользую горняцкую техни 
ку на полную мощность — 
Цврубаю из недр родной 
земли драгоценное топливо 
н этим помогаю Родине, 
родной Красной *рмии.

И. Александров

Лыжный кросс
С 26 декабря во 5, января * 

Черногорска проходи вешод 
нм1 лажный крове. $» первые 
семь дней в проведении крссе* 
привяло участке недостаточно-’ 
количество молодежи, причем 
многие лыжники норм ре сдали.

Лучше! организацией, Ьбвгпе 
чмвшев в первый «• дес$ *{ос- 
са полную явку своих члев< 
коказавшеЯ неплохи резуль
таты, является Комсомольска* 
организации треста, рувеводвг 
которой товарищ Бобров н гд * 
физоргом т. Отарова.

Из комсомольцеи ЦЭС ва 2 ян 
варя привяли участие в кр>с 
се 18 человек, из ввх сдал 
нормы 8 человек. Недостаточ
ное количество молодежи ЦЭС,' 
пришедшей на кросс, объяс
няется до некоторой степени 
тем, что в отведенные ей дни 
для лыжного пробега—30 м 31 
декабря—она делала выход на 
добычу углч в шахты. 1

Несерьезно отнеслись к Органи
зованному выходу на кросс Ор
ганизации lmk лы ФЗО, Воору
женно вахтерской охраны. По
следняя дала всего лишь два че
ловека, а могла бы вывести 
35 человек. Бомеомольская орга 
низация 0РС‘а должна была 
дать 18 человек, фактически 
явилось только 2 человека.

Однако м из этого незначи
тельного количества людей, по
сланных организациями города, 
есть люди, которые добились от
личных результатов. К числу 
таких относятся тт. ЛукЬявов, 
Дапилов», Будреянова, Чихачев, 
Дементьев и другие.

Хуже обстоит дело в комсо
мольской организации пожарной 
охраны, где секретарем *. Пар, 
а физоргом т. Кайбиянин. До 
2 января они не дали ни одно
го человека, хотя еще 30 де
кабря на бюро горкома ВЛКСМ 
т. Пав обещал обеспечить пол
ную явку своих яюдев на кроес 
1 января. < *

Талое же положение и на 8-й 
шахте Несмотря на то, что ешн 
до начала кросса па «овещанвп 
райкома союза угольщиков было 
решено: шахтной молодежи 
принять самое активное участке 
в проведении кросса,—ни ком
сомольская организация, 1 ни 
председатель шахткома т. Анань
ев совершенно не беспокоились 
о мобилизации свои* людей дли 
лыжного кросса.

Первые семь дней показали, 
что к числу общих недостатков 
проведения воевво-физкультурне- 
го кросса следует отнести, в пер
вую очередь, неорганизован
ную явку людей ва место крое
ма, они тянулись один за од
ним ио 2—3 человека. Во вто
рых, лыжная база Черногорска 
располагала только 20 пара
ми отремонтированных лыж, чи 
было далеко недостаточно дж ̂  
полного обеспеченна ими всех 
участников кресса.

I). Галии

Извещение
7 январи в Даме культури 

состоится лекцяя на тему: 
«Келикие русские математики». 
Лектор—т. Кутузов. Начало— i 
9 час. вечера.

Билеты можно приобрести к 
парткабинете горкома ВКП(б) и 
з парторганизациях города.

Горной ВКП(б

И.г отв. редактора П. К. ХАНЖИН

АЛ00001 Адрес: г. Чераогорск. уд. Красных партизан, Н» 3. Типография газ. Шахтер*. Зак. №  708



СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК feXfl(t). ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ЭКЛ

ЦЕЙА 20 ков!М  3  (1698)1 I ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ 1944 г. ХШ год издан.

Войска 2-го Украинского фронта в результате
v  %  • а  .  w  . -I

умелого обходного ланевра 8 января овладели
"  . *57 ч  .  л ь  .* V  • ' Й  -  Л  Г  . . г  ' »

крупным областным ' « промышленным центром 
Украины—городом Кировоград, а также с боями 
заняли более 80 других населенных пунктов.

Воспитывать в школьниках 
чувство патриотизма

ШКОЛЫ Советского С̂ юза 
приданы вырастить из 

паши детей подливных патр* 
отов нашей велико! Родину, 
доеуойвтю емеву своим отца», 
призвавы воепатать в них без
заветную лк-бовь к своему ва 
роду в безграничную венависть 
к его врагам. Годы Вели«ой 
Отечествен во!вн наглядно 
показал», что советское учитель 
ство успешно еараялялоеь и 
справляется е эгнми почетными 
задачами, возложенным и на не* 
го вартие! ж правительством 

Более чем хну tлетняя война 
с вемецко-фащяетскимп захват
чиками породила в вашем на
рою немал} юных герлев 
и героинь, имена которых s 
люЬвью и благоговением пгюия 
носятеа елвет’-кимн людьми. На
всегда вошли в историю бес 
емвртвые вмеяа Зои Коемодемь 
лаской, Александра Матросова, 
Олега Кошевого, Лизы Чайки
ной, Шуры Чекалива и других 
вослитанникоа ваших школ.

внвдренае правил аоведевие уча* 
щигся. Ямеяво в этих правилах 
состоит сущность воспитания и 
формирования знающего, куль
турного и дисциплинированного 
советского гражданвва. Однако, 
некоторые коллективы ваших 
школ не требует от учащих- 
си етрогого и безоговорочного

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка*за 7 января)

-*■- В  течение 7- яяппря войска 1-го 
Уираиисиого фронта продолжали насту
пление и овладели районным центром 
Рбаеисиой области Клесово, районным 
центром Ж итом ирской  области городом 
Янушполь, районными центрами Вин
ницкой области Комсомольсиоо, Липо- 
вец, Оратов, районными центрами Киев
ской области городом Ржищев, Ра- 
иитио, а также с боями заняли более

выполнения правил поведения,; 70 других населениях пунктов, среди
продолжают подменить четкие 
требования венуЖвым* нотаци
ями и уговорами.

Закойчавгаееея на • днях ян
варское совещание учителей не

которых крупные иасезеиные пункты 
Привитое, Мани, Красновулька, Ольшан 
ка, Бабушки, Бейлымовка, Галиевка, Мя 
лая Волица, Озадовка, Радянська, Тере 
хово, Вродецкое, Нападовка, Скитка, 

гаего города отметило, что успе Тягуи, Бабин, Дубровицы, Оратовка, 
важность учащихся школ Мирно- Юшкивцы, Малая Березянка, Лукьянов- 
горска, составляющая 86 прои.д'ка, Кисловка, Степок-, Болкун, Руссы, 
выросла по сравнению с вервым! Ольшаника, Шпендовкэ, Сгавы, Горохо-
полугодием 1942—43 • уч»‘бвого 
года на 4 проц.,~ ва 5,2 проц. 
повысилась успеваемость 5 7 кл. 
Классные руководители, много 
уделяя внимания росту комоо 
мояыхих организаций, добились 
вопляхих результатов: число 
комсомольцев • школьников ио 
сравнению с прошлый годом

Годы вой и и показали, какое' увеличилось более чем в два
огрмвов общегосударственное 
s. 1 аченне имеют школы в деле 
воечятавия героических защит
ник)» и строителе! вашей Роди 
ньг. I ,  выполняя заветы велико- 
п  Ленива в указании товарища 
Сталина, наша партия и прав» 
тельетво всегда с особой заботой 
отвоевлись к школе и иародво 
му учителю Эта забота не ос 
лабла и в трудные- годы войны; 
наоборот,в последнее время совет 
еким правительством правят ряд 
важнейших мероприятий, на
правленных ва улучшевве рабо 
ты школ в быта советского 
учителя. Среде яих—ваков о 
повышении заработной платы 
учителям, учреждение значка 
отличника eapotaoro образова
нии, правила поведения уча 
щнхся, ьиеденне ра дельного 
сбучения .и т. д..

В ответ на заботу партии я 
правительства о школе учитель
ство всего Советского Сокна 
обратилось к товарищу Сталину 
е пасьмом-обнаагельством в 
кратчайший срок ликвидировать 
недостатки в работе школ, дать 
сграае действительно знающих 
и культурных людей.

Учительство г. Черногорска в 
большинстве своем правильно по 
надо новые валачи, стоащие 
nnpet ним, и приступало к их 
у.саещиому разрешению. Основ
ное, вал чем сейчас работают

раза. Кроче того, маши учащие
ся принимали .активное уччетие 
в общестиевво!- жизни страны: 
проводили сбор подарков для 
Красной Арчи и,сбор металлолома 
(только НОШ X  I собрала 8 
тонн его), 15009 руб внесли 
на.И'ччыми на 3-ю денежно-веще 
вую лотерею и тГд. ..

НО наряду е достижениями в 
работе черногореких школ 
имеется ряд существенных не 
достатков: учителя ве добились 
еще полно! успеваемости,несерь
езно отнеслись к выполнению 
сталинского закова о в ’еобуче. 
в результате чего 58 человек 
остались вне школы; неудовлет 
в зрительно поставлена в школах 
и пиовер-кая работа

ДIя у 1уч>п̂ аяя учебао-вослн- 
тательной работы и дли об с 
печен и н 1 ОО-а роц. переио.и 
учащихся учителя Черног река 
дол лены во втором полугодии 
направить в<*в свое внимание 
на неуклоиаое м настойчивое 
выиилаение закона о всеобуче, 
на усиление контрола за рабо 
той учителя, ва повышение пе 
даго и чес кого мастерства и ка 
че тва его урока, на системати
ческую работу по внедрению 
правил поведения среди уча 
щнхея, на развертывание 
ввеклассяо! работы.

Успешное разрешение эти* 
задач —почетный долг кажи» о

ватка, Черняхов, Стрктовка, Хзльча, 
Ульявики и железнодорожное станции 
Чудной Волынский, Демчин, Оратов, Ра 
кнтно, Ольшаннцз.

Войска 1-го Украинского фронта 
соединились с нашими войсками, заним а
ющими плацдарм на npaejM  берегу Д не
пра южнее Киева.

Войска 2 го Украинского фронта 
под командованием енервлз армии Ко 
иева 5 января перешли наступление 
и прорвали оборону проти» »*ка на КирО- 
ВОГрадСнОМ направленна 3« три дня

наступления ваши войска расширили про 
рыв по фронту до ICO километров и г> 
глубину свыше 40 километров, освободи
ли более 120 населенных пунктов и сре
ди яих районные центры Кировоград
ской области Аджамиа, Новгородна,
крупные населенные пункты Суботцы, 
Грйгоровка, Червонный Яр, Новая Андре- 
евкя;, Казарна, Черняховка, Гаевка, Пок- 
роиское, Любонадеждовка, Ново Водя
ное, Марьевка, Ново Григорьевка, Клин 
цы, Калиновка, Козыревка, Оситняжка, 
Подмогильна, Северинка, Большая Ма- 
майка, Густой Гай, Неопалимовка, Пер- 
возванонка, Коноплянка, Осиковатв, 
Обозновка, Грудное, Завадьевка, Федо
р о в о й  железнодорожное станции Тре 
повка, Каиатово, Лелековка.

■ Город Кировоград со всех сторон 
окружен нашими войсками.

В  боях разгромлены три пехотных, 
одна танковая и одна моторизованная 
дивизии немцев. Противник понес боль 
шне потери в живой силе и технике.

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

. , В  течение 6 января наши войска на 
всех фронтах подбили и уничтожили 
М^ыемеикий танк В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбит 51 са* 
молет противника,

У ГОРНЯКОВ ТРЕТЬЕЙ ШАХТЫ

Еще в ноябре месяце ва 
1-й шахте были организо 
ваны курсы по повышению 
квалификации мотористок 
вентиляции. 9 женщин регу
лярно посещали занятия 
этих курсов и добросовестно 
осваивали преподаваемый 
инспектором техучебы тов. 
Ж илен*» * теоретический 
материал.. . ,-с >

-  ~  • у  . .  „  „ „  I I, I M^ , i

В группе мотористок
21 декабря экзаменацион

ная комиссия проверила зна
ния женшнн-моторнсток, 
зачла нм курс пройденной 
программы и особо отме 
тиля отличные знания тех
нических правит ухода за 
мотором и его работы у тт. 
Виноградовой.Благодарных, I Распоповой и Баренцевой.

Запальщика используются ие по специальности
Более месяца преподавал 

на З й  шахте инженер 
т, Коваленко слушателям 
курсив запальщиков, и 21 
декабря все они с успехом 
выдержали э к з а м е н ы .  
Среди сдавших экзамены 
отличились хорошим зна 
HHt'M теории ковогон т. 
Глопша, навалоотбойщик

т. Кудышкин, коногон 
т. Аверьянов и заведующий 
вентиляцией т. Щерби
НИИ.

Эти товарищи желают и 
с успехом могли бы рабо
тать в кччесгве запальщи
ков, но руководители шах
ты почему-то не дают им 
этой возможности.

наши школы,—это изучение и советского учителя патриота.

Ш А Х Т А  РАСПОЛАГАЕТ КРЕПКИМ И КАД РАМ И
Хорошо работали 7 января 

лучшие производственники 13-1 
шахты. Так, забойщики братья 
А бузоиы вы подвали ем* ворам 
па 126 проц., забо!вдка Ха- 
калоз я Гнедков епраяалаеь ео 
своими шанимп на 120 орец., 
крепильщики от*ч и «чя Цаа> 
1ияы дала по 140 upon, тршд 
каждый, вруйяа-иияисЕ Неетв-|

реико-г-135 проц., бурильщи
ки Шевченко, Нагорных я Рудь 
выполнили около полутора норм 
каждый.

13-я шахта, располагающая 
крепкимв кадрами опытных 
шахтеров, имезт асе уеловаи для 
систематического выполнения в 
перевыамневия проивводетвен- 
вчх задави!.

К. Пьянчоза

Почин зн тных навалоотбойщяц
Прекрасное производ-1скому обучению, они пред- 

ствениое начинание раз*1варительао провели в сво- 
вернулось на 3-й ш^хге lio их бригадах четырехчасо 
инициативе лучипх бри- вые теоретические занятия, 
гадиров — иавалоогбойщии! Благодаря передаче прак- 
тт. Г айдуковой и Чайииколтического о п ы та 'в  брига- 
вой Ж елая лучше помочь! де т Гайдуковой т . Азанова 
и а в а л о  о т б о й  щи  цэ  м 1 стала в д^отнять свои смен 
успешно справляться с вы-1 ные нормы на 134 185 лрои . 
полнением норм выработки, 1 т. Байкалова—на 112—132 
Гайдукова и Чайникова co l upon.; до 114— 137 upou. 
своими бригадами спуска I доводит свою выработку 
ются непосредственно в !т .  Величко. В  бригаде т. 
шахту и Таи, используя I Чайннковой стали успешно 
свой опытна практике по-(справляться с выполнением 
казывают, как нужно про-!заданий навалоотбойщицы 
изводительнее работать на !тт . Маслеева, Гувмевмч н 
навалоотбойке. Но прежде,’ другие.
.ем преступить к прдктаче*| А. Власов

Выполнили годовой 
план

Лучшие горняки 3 й шах
ты с честью завершили вы
полнение годового плана. 
Так навалоотбойщик Ким- 
Хн справился с программой 
1943 г. на 115 проп , нава
лоотбойщик Мурамчнк дал 
120 проц. годового плана, 
коногон Лисинчан вынот- 
нил годовое задание на 
115 проц, а коногон Тру
шин—на 126 проц.

Крепко взялись за рабо
ту в новом году крепиль
щики Чай дин и Хабибулин, 
оерестановщики Юшков. 
Дурновцев, Зыков. За 6 ян
варя. например, все они 
перевыполнили свои зада
ния. ‘ ‘

Н. Тарасов
^ г -  *

Пример старых шахтеров ’
Ва последние годы на черно

горские шахты пришло немал* 
новых рабочих. Ееть среди них, 
молодые люди, быстро освоивши
еся с особенностями горняцкой: 
профессии и добивающиеся не* 
плохих производственных резуль
татов.
] Глядя ва новых молодых рабе- 
чах, два старых посадчика 3-S 
шахты тт. Блохин и Само!ам, 
работающие в паре, решили ве- 
измен во показы рать молодежи в 
иовичкам образцы высокопров*- 
«одительаого тру (а. Они вренко 
боялись в прошлом году за си
стематическое выполнение в ве* 
реииаёлвяиие своих норм в важ* 
fufi из амх перевыполнил геде- 
вае значив почти в помора раза. 

А. Бузунова
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Письма с фронта

. J i f ' i H E *

Ш а & 4 к в ж * * т *  w m k ftm
и

неплохо

—дорогие уогар 
году* S  орнипелв Ч 
шкожу ФЗО, учился, 
оСв̂ Яаал квалификацию 
отбойщика. Закончив 
я стал работа# в 
«алоотбойщика tta'i 
мастера тов. Бочьева. 11ачвл*еь 
той на. Я ушел в Краевую Ар
мию. Находясь в а фронте, аа 
•боевые заслуга получил медаль 

За ОЮИКТ*./, ч:г..‘ K/j:f>v‘:- 
Доровя» яеварнщв1 Вы нахо

дитесь в ОД^ком тылу# В* мо
жете видеть, что творвт ненец 
над вашимв бранями, еестравв, 
отдана ■ матерям# - Сколько 
тысяч ааеильно > г вал св. ва
ших мирных людей к себе ва 
каторгу, превратив ва в своих 
рабов. :ii s i;t- 

Беспощадная венавветь в

,||3paii!i каж* 
бойца, (Ще креп»

:4

° \ 4 1 ! Ш  4 -—  Р р ц т т ц »  двьжет*
Д- 
и!

^1, я ж^лаю вамучшш у<. 
пе>ов ва учебное и пропала* 
«таадо* в?е Крепче 0 ри 
тесь за знания, быстрее освая-

АКТИВНЫЙ ДЕП
В суповые дви вой в 

(tofrffcv Уыла додж» ы 
тать ссобёвво чико в 
ц тъ л в ш  Борьба ва вавед< 
яве порядка в так мазш 

тМ »*1  яопрсвах б 
jfr прис*а#*цьге, сеосла- 

rp v a w m i  Зорки* 
а сле>ы ь за pa

т й  п№ № 82*2 а а й и * »отоП"Шрт1рах тру- 
бшежятиях. Ал<к* 
ксавдро»на Матне 
вкой зорки! глаз 

Носители не ошибляп, 
когда голосовали ва Ю на^  
двдьтлу. Вт* вроствя зми 
лшня-домохозяйка, депутатвайте Свая квалификации, да

вайте вив больше черного «ш> |i*H*p*or0i<Bwo Щфищ
вас будетта1 Чем больф* у 

угля, ^иибыстрв* будет гав? 
давлена твер д о  * 1  гадива 

Вередайте вой . (йевей при 
к т  щ прилет врввх 
ьимввдирсв товарища# Качмеву, 
Мапвфину, Чурклгву, Maxalt 
л< ну и дьректору школы Иосифу 
Федоровичу Кудрявцеву. - 

До свиданья, товарищи!

-/'> Верный сын Родины
На-днях Ефросиния Матвеевна Гагаркина, учи- 

тельница-отличница Черногорской начальной школы 
М> 2, получила писыиос фронта ощ экипажа самоле
та  f летчиком которого является te сын Гагаркин 
Иван Илларионович.

Здравствуйте, дорогая мамаша!
Передаем Вам горячий привет 

от боевых друзей Вашего сияв, 
вместе о которым мы наводим 
ужас ва проклятую немчуру 
своими бомбовыми ударами 
Сколько раз пытался коварный 
враг вывести из строя нашу 
машину, но благодаря искусному 
самолетовождению Вашего сына, 
наш самолет всегда благополуч
но возвращался ва, свою базу, 
где быстро восстанавливался и 
еаЬва шел в бой.

За мужество и бесстрашие в 
пурьбе с врагом Ваш сын на* 
гражден орденом Краевой звезды

блияять светлый день вашей 
исбеды.

Мы, б ‘еше друзья Вашего 
сива, от -всей души благодарим 
Вас за воспитание такого бес- 
страшного война и замечатель
ного-товарища каким является 
Bajp сы1̂ ,н обьзуемся вместе с 
ним рура об руку громить 
фашистов -до полного иг уничто 
кениа. -0 .... . . •

ЖелаеВ-навлучшего здоровья 
и хороших успехов в Вашей 
жизЪи в : работе, воспитывайте 
вз наших детей таких же пат
риотов, как Ваш сыв.

и дал клятву, как можно боль-j До сииданья! Крепко жмем 
ше ибтребить немецких окку- Вашу руку, и от души нэздрав- 
иантов, чтобы тем самым прв- лаем с одым, 1944 годом.

Ш турман экипажа Силантьев 
Стрелок радист Васильев 

Полевая почта, 42184. . , .•= ,

afe9w -Ifat ,\rn itii'W l «л С
чемью выполняет гвцвдот- 

обязан вс с т в * *и я»  
етвляет рабоч*1Ьтсч«ф* я 
магазинах, « » « и  аа #|уип- 
яеввем правил саь итдов в 
гигиены В квартирах в cftue 
ЖИТВЯХ, проводит аБТМИНУИ) 
работу среди населения

прошлом году т Матк*- 
<ча была одним из актквнеб- 
ti'ifti депутатов СоЕета. При 
«б»>етеБНий\опыт поможет ft 
еще лучше работа^ в яовсм 
году.

А; Нинсяаев
t--------ч  Ж .Т . ■ ■ .  — - — — у  I  . - - д  x t  s r . - r .  , г . - .  г  t

М АИ ЕРА ПЕЧНИКИ
Дна опытвы^оечника .тт. Ку- 

лигии и Куд-iua мин, работающие 
в ремонтио строительной группе 
горкомхоза, неизменно стремятся 
складывать печи таким образом, 
чтобы они поглощали ваиме'нь- 
4j.ee количество угля в давали 
наибольший вагрев. Благодаря 
их стараниям много тона угля 
сэкономлено для государства.

Труд тт. Кулиги ва п Кудша- 
мива является тем образцом, по 
которому равняются многие ра> 
чггвики ремонтво строительной 
I pyuati. Из года в год, из меся
ца и месяц два мастера-печни 
ка перевыполняют свои-производ
ственные задавив на 200 и биль 
ше процентов. За последнее врп 
мя она удаляют немалое ььига- 
аие подготовке воных, молодых 
кадров мастеров кладка печей

Частности ивтожСнль 
ла великого вождя была ЮспрВ 
вита колл, кт* вок гаража треста 
«.X акасет голь * пр и лы в ж
Дальнейшему улучшению работы. 
И многие работника гаража мо
гут I  удовлетворен нем подвести 
итоги труда, проделанного ими в
прошлом. 1943 году. H i l i i

В течен*е всего года в» i A i  
аварий шофер Еаргашев. U это 
неслучайно. Тов СарТашев уиа- 
9-еп свою профессию, пенит «а 
п;цпу, повимает оггюыное значе
ние транспорта и два иейны. 
Гизогенераторяая машина, на 
которой ов работает, всегда бы 
иает тщательно осмотрена, ири- 
вед̂ ва j  оалвый порядок, поэто
ву в работает они iop<uio. lea. 
Картишев вы иол н г л 9» 4 fi ьаар- 
т л̂ цлав груаоперснеж к на 121 
п(«ц Прек]асно тр\дятел слесарь 
Хадоас^нй, недиввий ученик ав
тослесарь Пали ков, первая а га
раже жевщима вулканизатор Ъ.ро 
шенко. Эта товарища обеспечи
вают хороший ремонт частей, 
доброкачественную вулкариза- 
цию. В результате слажгввой 
работы коллектива тиража ллаа 
34 4-й квартал по груяоиереиоз- 
кам выполнен ва 122 проц.

К сожаленвю, некоторые ра
ботника rapisa своей плохай

пэгазат«ли 
рит черти 
ика. Так,

"  * * % £ .  w ? tn-нао} впер, ‘ 4а

тратр! ва эту поевдку свыше су-

S U W i t f S 1
евре. Поломок в машине ве бы- 
ло ,̂ во jrorop -ев, вследствие не 
брежвоге отвошевия водителя, 
был ИМро&ея. плохо||Е$>тает 
в т{)актерист Бородулин *

Заставить верадивых работ но
сов трудиться добросовестно— 
обязанность руководителей гара
жа, всего его коллектива, пррж- 
д« etoefo ^.офавтвва. В о , с о  
жалению, профсоюзной работы в 
гараже цочтй не ведет ев,. так- 
как Ър^седатгль месткома т. 
Канвовкога, работаа.шая„ в тран
спортном отделе треста, уделяет 
гаражу Очень мало ввивания.

УиреплеЬйе трудоцой дисцип
лины, уси*‘евие профсоюзной ра
боты, борьба с разгильдяями ня- 
много улучшат провзводстдвцяые 
иогаяагели работников гаража, 
помогут йм в новом году- добить
ся хороших усаехов в выполнить 
данное обязательство—_справвть 
сл 8 1944 г. с годовым планом
грузоперевозок на 130 проц.

, h • •
Д- Марьясов

А. Орехова

Передовики артели  
.Горня к т

Передавим Цехом н рте л и „Гор 
няк’* нб‘ праву считаете* ялрг 
йовекий цех,которым руковеДнт 
т. Я иг ь их-. /Алан прошлого «гола 
iivx.om выполнен Ка \ 1%Л гроц. 
Не намного'"отстал от н^го цех 
мехянинеекОРЬ рёмонт »,. где щ  
велующиМ'^Ъв|Ч1отспкнн

L воям угпехом -ио|ппопеняй 
цех в немилой степени »бязян 
отличной раооте маг-терои 
Пу’игпвой. Сулнменко. Коваль
чук и Illftrfto Хорошо оевнивлк-т 
1Юрт1н^в€кое «скусство унениды 
Ul;«.i гина -ц  Когий.

1> цихе ^ханического ремонт я 
лучшие показатели имеют змво* 
дующий цехок т. Потепкин вк! 
мм(‘1нр ва ремонту т.^ Лейкнн. В 
« ьпожном цехе хорошо работает 
м»<т<ф т. . Морозов.

А Б ва
I —I ч  i

План лесопилкой 
выполнен  '

В прошлом году лесопмйеа н 
атало|1вака нспьпы! али аначн- 
ivibtiH e ватрудненин и?-.иа не- 
доотичм ставВов дл« обработки
ЧАР»-.ВН. ,

Иесм«>тра %а, его. цлх ра«д»лкя" 
кренен Hoi o леса h;i л^сщн лки 
ил то ько выполнил, но и. реце- 
в^полнил свое годавое ‘задяьн^. 
t П  проп- —-плава таков реэуЛьтит 
его ряботы и  19*и г. Справился 
с годовой программой и коллек
тив шп.члорвакв, веиъир&з'на т.  ̂
чт«* работать гриходилорь ни од
ном стпнке-' 10о,3 нроц. вйлвя— с 
тдким итогом авюмчпла шп: л» 
р<зкн upoTPSBJO Щ содлоро рс)дл 

В наступившем году рнбои.« 
км лесопилки ■ Вшо.огоре’зкп г<5я 
аллш. ь д а т ь с я  пц« лучших jrĉ  
in ков. : л I., и. к-

7  ЯНВАРЯ закончило свою| 
работу январское совеща

ние учителей г. Черногорска. 
Выступая с докладом об ито
гах работы щкол за первое 
солугоди?, зав. гороно т. Ва
сильева рассказала, что боль 
шинство наших школ, как 
ПГШ X  1, школа Л'? 2 в др., 
герестроили свою работу в усло- 
►и а| военного времени, во есть 
><^ieKtiro учителей, которые 
до сих пор яе взменнли стаза 
своей доаосЙ1во1 >зботы.

'Итоги первого полугодяя, 
заявила т. Васильева, говорят 
с?'том, что некоторые учвтед^ 
нвеерьезно относятся к выпад 
Еейвю закона о всеобуче, в 
уй^льтаТе ё̂го по 1 — 4 классЛ 
Цталось 3 вн% школы 40 чел  ̂
to .5 -JO  классам— 18 чел.цм- 
-лвой такого положения я» 
ляет^ недоведение отдельным! 
к|йёвтййи?в до конца £ ' 

ий по созданию дене 
)в. их'правильного исч 
аи в Незнание матери, 
^еСпеченности учьщих<;

т.

РАБОТА ШКОА ЗА ПЕРВО* ПОЛУГОДИЕ

х ш ш

ваемость учащихся Черногорска | 
выросла в этом году еа 4 проц. 
ио сравнению с цервым полу 
годием 1942 43 у чебного года в 
настолько же—по сравнению с 
первой четвертью' текущего го
да, т. е составляет ~ 86 проц..

Программы по всем классам в 
учебным дисциплинам выполнены 
Ue качественное их выполнение 
оставляет желать лучшего. Если 
к прошлом году требовал* дачи 
высокой успеваемости, то сейчас 
вместе Су высокой успеваемостью 
требуется максимальная проч
ность и глубвяа званий При вы
соком Участие' вре1воДавлв!я. А 
уроки большинстве учителей не|ь 
зя наз,̂ ать̂ ‘ отличными. Правда, 
jecw сре*и ЛН^лёй и мастера 

|»1 Жаков, Узу- 
вова, Малофеева, Фотекова, Аба- 
имова, Д т в ,  Гагаркинй в др.

“« И И *
«опрос: BJB учитель спешит ш 
$прЬпгв*1^£очень нвйвогиУ или,

затягивает опрос,

(Л : i -т авч.Яс& тш и .п $ €
< т>  i

поюжевие, когда } hw ра
зу ве спрошенный в течение 
четверти, подучает оценку «пло 
хе» вля »посредственно» в» ус 
^отреви® учителя* 

go лучше обстоит дело в с 
ебыеневие* новогв материала. 
Зачастую учихела ве могут вы- 
/влить главное а 1й«ке, . беседы 
проиодят путано. Но хуже всего 
обежит политвоспи-
TapiieM. Тчктели'упятили ив';- 
в'>Ты1аищ.ие моменты урока, ечи- 
Тают досуаточнык/ повторевие на 

Вах таких вЫЬ^ж'ё hit, как 
чествевнаЯ йбйнё »* «‘Цобе̂ ы 

_ к_.ной Армии > 1?Ч4 дТ, ЙсеЬбт- 
ае‘ Йв^еван Уз B * li мсаит^цяе 
глубокой ненаИ^Ти к врагу и

\ ТЙе подавВВй’ё тчёб-

рядом существеяйы '̂ недостатков. 
Вот руссккй йз'ы^^ткюгйе  ̂fki-lA * « • ii fi ̂  *4 f* r

уменьшаетсв Если в прошлом году 
на диктаат ученика 4 кл. пре
ходилось- в cpeiBfii 5 — 6 ошибои, 
то сей чае- среднее количество оши 
бок ив письменную работу уче
ника уменьшилось. Лучше дру
гих поставлено яреводававне рус
ского языка и И1Ш Х  6.

В преподавании мвтеиатнки 
основный ведестатком является 
неумение >учаквихс« решать за
дач*, отсутствие развитии само
стоятельности у ч а ш ихся. Хоро
ших результатов по математике 
Дебилам немногие учителя: Буто
рина, Иалофеева и Рудольф- В 
преподавании - -встурии отсутст
вует образность яныьа большин
ства учителей и знание хронолв' 
гии учащимвеи,при преподавании 
географяи учителя ведосТйгочВо 
Требуют от школьников 8Н»ЧРЯ 
карты. Урока физики веушлет- 
ворйтельви мз за малого Ш яче
ства опытов и ваглядаых мате
риалов; при взучеви явое̂ н 
вых языков чГ№аодв8а1,Й1и* *, (цйесл Щё 'Ьё“ |^435Т‘ввобх«й 

Я’ вымени на |ий%'-S iW a jW Т$!.ЯотЛго ntfct.
iaTepiiJa, чем ва и K^Jflf^poA излоУёййи мы- т.г_ .„__  _г _ .
Пример, такое елп Правда, '-вел'вчестЙ ошибок яавык^"ti&H$opW
с: г. Ч^рвого^в. ул. Краевых партизан J4s 3. Tm yjrga$

С ичтересвыми содокладами 
<0 п| авилат поведеняя учащвх- 
сй1 ■ ь уступил в •it Гавчуьова и 
Фе̂ гесова. Первая дала Teoj ётвче• 
свое ifiocuoBBBie правая, раскрыв 
их воеПвтатеЯьв) п сущность. 
Вторая из опыта работы руково
дителей НСff l 'X  1 показала1яа 
ряде ярких oCpwfloB. как следу
ет вести внедрепве этих правии 
среДв Щ т п Щ  С Д«йла|ом 
«Борьба Ясского иарода е нён- 
иачя в шведа ни в X II—XIII ве 
ках» выступала тов Рудев^о, 
rfa4 убёДОегёных иетарических 
при we par - рвекры вшая су щность 
героизма русского народа в во- 
ые iKoro варварства.

В прениях выступило бр»е 
Ю учителей. Из них преподана 
тёлг вапватак! 
рассказ
т4ль!ой^^(бв1и уйщямя,*''-ггшч-
n? lw  obi^ ob. д а в * .

о ■Шест*! т^бка в ^Л ДевиЬв-н. 
ко—еб̂  о*»*е работы Н€Ш М  (> 
по выполцяаюз&кода аасеобучи

Ил. рУ. им ктен  П. ^
Шш т

нв газ. . Шахтер". Зав. Д . 711



НРОЛЕПГИЯ ГТРАП, СОЕДИНЯЙТЕ?Ы

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(в). ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ ХАК 06Л

ЦЕНА 20 коп.
Л И  год вздая.

ГГ ч •>
Глубоко изучить книгу 

товарища Сталина!
ПЕ Р В Ы Е  дни нового ных бесед с коммунистами, 

1944 года ознаменова- а в парторганизации, напри- 
ны новыми победами, одер мер, горисполкома (секре- 
жаз-иыми нашей доблест- тарь т. Колкова) коммунн-

На тах Отечественной войны

ной Красной Армией. Про 
двигаясь на чаиад, Красная 
Армия беспощадно громит 
немецких мерзавцев. Бли
зится день окончательной 
победы нал врагом.

Развернувшиеся события 
иа фронтах Великой Оте 
явственной войны сложны 
Для того, чтобы их хоро 
шо понять, необходимо 
глубоко изучить,истириче 
екие документы товарища 
Сталина, собранные в кни
ге «О Великой Отечествен
ной войне Советского Со
юза». Трудящиеся Черно
горска в своей производст
венной дежельности руко- 
нодствуютея этим важным 
историческим документом, 
они поняли, что, только 
изучив книгу товарища 
Сталина, можно наиболее 
успешно бороться с немец
кими захватчиками.

Книга товарища Сталина 
внесла серьезные измене
ния в идейную жизнь ком 
иуиистов нашего города.
Значительно выросла поли
тическая сознательность и 
теоретическая подготовлен
ность наших Партийных, 
хозяйственных, профсоюз
ных и комсомольских кад 
ров По изучению книги 
товарища Сталина в городе 
создано 23 кружка. Неко
торые из них, как, напри 
мер, на 8 й шахте (пропа
гандист т. Леканцев), на 
сахаоном заводе (пропаган
дист т. Китов), в 
(пропагандист т. Петухоа),
в ВВО , пожарной охране, # ...........
работали неплохо. 4.i0 че-j более. если он
ловек изучают кчигу това
рища Сталина в кружках.
Больше 200 'человек из ру
ководящего актива изучают 
книгу товарища Сталина 
самостоятельно. Настойчи
во усваивают исторические!хв)тчиками, должен внима 
документы т о  в а р и щ a J лЬНо изучить выступле

сть» совсем прекратдаи изу 
чение к н и г и  .товарища 
Сталина.

Значительно уменьши
лось число посетителей, 
приходящих в парткабинет 
за получением консульта
ций. Отдельные руководя
щие работники шахт—на
чальники участков, горные 
мастера, инженеры — еще 
не сделали для себя выво
да из решения общегород
ского партсобрания, продол 
жают оправдываться загру
женностью и не изучают 
документов т о в а р и щ а  
Сталина, рискуя превратить 
ся в политических невежд. 
Они, очевидно, забыли ука
зание товарища Сталина о 
том, что...«чем ниже поли
тический уровень и марк 
систоко-ленинская созна
тельность работников, тем 
вероятнее срывы и пробе
лы в работе». Не безраз
личным ли отношением к 
изучению сталинских доку* 
ментов объясняются срывы 
и провалы на отдельных 
участках р а б ,о т ы по 
угледобыче черногорских 
шахт? Да! Этим! Отправ
кой точкой в работе каж 
дого советского патриота 
должны являться и явля
ются исторические указа
ния товарища Сталина. 
Стоит их забыть— и на 
производственном участке 
может произойти полный 
провал.

Каждый партийный и не
партийный большевик, тем

занимает 
ответственный пост, дол 
жен всегда помнить ука 
займе Михаила Ивановича 
Калинина: <Кто хочет с 
наибольшей пользой бо
роться с немецкими за

(Обзор военных действий за время с 5 по
1 Г. цнф^ря 1944 года) f ’ ^  N 

Поме мвогоХневных ожесточенных боев войска t-ro 4 У С в 
инского фронта 5 января «надели горохом г  крупным яелез- 
воюроясвы!» узлом БерДИЧев. Разимая успешное наступление, 
наш* войска с 5 по 11 анмрв освободили от вемепво-фаш ист
еки* захватчиков свыше 450 населенных пунктов, в- том числе 
райовяые центры РовеиСНОА области —РОИЦТМО, К леСОИ, 
Бсрезно, Лгодвмпопь; районные пентры Житомирской 
области —город Чудной, Городница, город Януиаполь, 
Любар и Яруиь; равоввые центры Винницкой области Ком
сомольское, Липовец. Оратов, Ильницы Вороио* 
вица и Нсмиров; районные цевтры КивВСНОЙ области— 
трод Тараща, Жашиов, Узин, город чРжищев, Ранит- 
но, Куни. Кагарлык, Маиьновна и районным центр 
Каменец-Подольсиой области город Полоинов.

Вро/вигаясь с боями вреред, ваши войска навосат против
нику тяжелый урон в живой силе и технике. Так, 5 январе 
уничтожено до 4000 немецких солдат и офицерш, 6 января ис
треблено свыше 3000 гитлеровцев и уничтожено 83 тавкс, 68 
волевых и 13 самоходных орудий, более 200 минометов, 175 
автомашин и 180 повозок. Захвачены трофеи, среди которых 16 
бронемашин, 68 орудия, 120 пулеметов, свыше 1000 ( автоматов 
я винтовок, 70 автомашин и 8 складов с вооружением4, боеприпа 
сами я военным имуществом. Взято значительное количество пленных.

Войска 2-го Уираинсного фронта под командованием ге
нерала армии Конева 5 января иерешли в наступление и про- 
ьва.ш оборону противника на Кировоградском направлении. 
За 3 дня наступления наши войска расширили прорыв по фронту 
на 100 километров и в глубину свыше 40 километров и заняли 
более 120 наоелепных пунктов, в том чвеле районные центры 
Кировоградской области Дджамна, Новгородна и окру- 

| жили город Кировоград.
8 января наши войска, продолжай сжимать кольцо окруже

ния, быстро подакиля очаги сопротивления немцев и полностью 
овладели городом КирОВОГрад—крупным областным и промыш 
ленным аеитром Украины', важнейшим опорным пунктом обороны 
противвика. В боях ва подступах к городу и ва улицах враг 
новее огромные потери. Советские войска захватили богатые тро 
феи. Многие немецкие подразделения сложили оружие и сдались 
в плен. 9 и 10 январи наши войска заняли районные цевтры 
Кировоградской области Александровна и Каменка* 
Шевченковская' и до 100 других населенных пунктов и же
лезнодорожных станций

Геверв**е Киэовоградр ниши войска завершили ликви
дацию грншы нпйгк противника, состоявшую из остатков разгром
ленных одной мотфозоианвой, одной пехотной и трех танковых 
дивизий. Окруженный войска противника отказалась сложить ору
жие и были большей частью уничтожевы. 1ишь незначительным 
и разрозвенвым группам немцев удалось бежать.

За врена боев с 5 по 9 январи вашими вовсками в райо
не Бировограда уничижено: 296 орудий, 293 тавка, 40 самоход
ных орудий, 121 ыи .оыет 445 пулеметов, 94 бровемашввы и 
978 автомашин Пртмьник потерял только убитыми свыше 15000 
солдат и офицеров. Наши войска захватили следующие, трофеи: 
танков— 150/ орудий разноге калибра— 188, минометов—1242, ну 
леметов—429, бронемашин и бронетранспортеров—2fi, автомашин 
— 2009, мотоциклов— 110, лошадей—811, складов с боеприпаса
ми, продовольствием и другим военвым имуществом— 19.

За время с 4 по 10 января ваши войска на всех фровтах 
подбили в уничтожили 552 немецких танка. В воздушных боях 
и огнем зенитной артиллерии сбито 295 самолетов противника

Обзор международных событий
С каждым днем победо

носное наступление Крас
ной Армии все больше 
расшатывает германский

Сталина коммунисты тт. Да
нилов, Жертовский, Туго- 
ва, Кзрусеанч, Соловьев и 
другие.

Вместе с тем в деле изу
чения к н и г и  товарища 
('талина и его доклада о 
26 й годовщине Октября 
имеется немало теневых 
сторон. Реш ение. общего
родского партийного собра 
кия от 21 ноября прошло
го года по данному вопро
су многие партийные орга
низации стали забывать. В 
течение.декабря и первых 
.лней ячваря ни в одной ор- 
I а низзцчи ве проведены 
теоретические собеседова
ния по отдельным нсторн- 
"ескйм документам, Секре
тари парторганизаций ЦЭС, 
станции Черногорские ко 
( и, шахт не лр>ьодяг лич

ниа товарища Сталина».
Книга т о в а р и  щ а  

Сталина «О Великой Оте 
чественной войне Совет 
ского "Союза»' н его до 
клад о 26-й годовщине 
Октября учат вас любви к 
Родине, своему народу, к 
партии Ленина—Сталина. 
Эги документы ярко осве
щают сложные вопросы 
современной обстановки, 
мобилизуют волю народа 
на борьбу с врагом, вдох
новляют на новые боевые 
и, трудовые подвиги, дока* 
эывают неминуемую гибель 
проклятого врага.

Знать эти исторические 
документы обязаны все, 
кто хочет привести боль
ше пользы в борьбе с вра
гом.

тыл. На предприятиях ных моста, уничтожили 11
растет саботаж, резко упа
ла производительность тру 
да. По приказу министра 
внутренних дел и иачзль 
ника гестапо Гиммлера в 
Киле, Вильгельмсгафене, 
Эмдене и многих других 
промышленных городах 
введены чрезвычайные три 
буналы для расправы с не 
покорными рабочими.

По сведениям американ
ской газеть!, в Варшаве на- 
днях по приговору воен
ного суда расстреляны 20 
германских офицеров, об
винявшихся в органидеиин 
заговора против гитлеров
ского режима. Во глане за 
говорщиков стоял полков 
ник фон Фрич, сын бывше-

Ма>чедонии греческие па- 
тойоты перебили 1735 не
мецких солдат и офицеров, 
взорвали 2 железнодорож

||аровозоь и 167 вагонов 
4 сражении у г о р о д а  
ВаИья Лука части народно- 
освободительной армии 
Югославии перебили и ра
нили около 1500 немцев и 
захватили в плен свыше 
74)0 гитлеровцев, в том 
числе 25 офицеров.

Во Франции за послед
нее 4 месяца французские 
патриоты убили более .900 
предателей и причинили 
крупный ущерб предприя
тиям, работающим на нем
цев. А

Об усилившейся борьбе 
против немецких захватчи
ков говорят также много* 
численные сообщения из 
Северной Италии. Италь-

го начальника германского, ннские патриоты, несмотр* 
генерального штаба! | на осадное положение, еже-

В  Греции, Югославии и дневно совершают' воору 
других захваченных фашис
тами странах п&ртизайЫ 
наносят немецким войскян 
большие погеоч. Во время 
недавних боев в горах

женныб нападения ва гит
леровских солдат и офи
церов, а также на италь
янских фашистов.

Л. Волыисиий

Командующий войсками 1 
2-го Ухраингкого фронта генерал 

армии И. С Конев |

ВЕС ТИ  С УГО ЛЬНО ГО  
ФРО НТА

---  -— 4
Группа набирает темльг ‘
В декабре прошлого года вео 

ученики моей группы вступили 
в комсомол и включились в про 
хлевное гоцсоррвноваиие имеаи 
25-летия ВЛКСМ За лучшие 
учебно-производственные резуль
таты В конце декабря вам было 
вручено переходящее Красное
8Н&МЯ ШКОЛЫ.

В январе моя трупа» работает 
еще лучше. Так, 9 января,, в 
выходной день, мои ученики 
Обратились ко мне:
— Товарищ мастер,ведите нас в 

шахту, мы аоработаем и добы
тый уголь дадим в подарок 26-8 
годовщине Красной Армии.

В ают день суточное задание 
мы выполвили ва 350 проц , а 
10 январи—ва 375 проц. Луч
ших результатов добились \ ча- 
щиеся Мордвинов, Стародубк и, 
Кулешов, Пучков, Цаа и Кал
мыков Все они доведи твои 
сменные выработки до 300— 
400 проц.

За первую декаду января мы 
выполнили почти двухдека1ное 
задание и обещаем в честь 2 -X 
годовщины Брасвой Армии аы- 
дать на-гора не менее 200 тонн 
угля. В. Маиаиов.
мастер школы Ф ЗО  М 2

Крепкие кадры
3 я шахта располагает креа- 

кими горняцкими кадрами. Луч
шие шахтеры-стахановцы в пер
вой декаде января успешно 
справлялись со своими производ
ственными заданиями. Хорошо 
поработала группа навалоотбой
щиков 9 января. В этот день 
перевыполнили с в о и  нормы 
тт Логинов, Суслов, Федосеев, 
Каемов н сестры Чайниковы.

Дружно работал коллектив 
бригады горного маетера Оста
нина, выполнивший свой суточ
ный план ва 100 проц, еще 
лучших результатов добилась 
бригада горного мастера %зин«г 
давшая 12В проц. плана. Хоро
шую выработку дали горняки 
1 го участка, возглавляемого, 
т. Компаненко, м 4 го участка., 
где начальником т. Донцов.

А. Доценко

Передовые транспортник*
Значение своевременной выда . 

чи угля на-гора хорошо повима * 
ют лучШве работники травспор * 
та на 8 -й шахте. Желая веемер 
но способствовать успешной , < 
рабЬте угольных смев, они вая
ли ва себя обязательства пре
вышать установленные вор- - 
мы н вевзмевно выполняют даит * 
нее обещавне.Передовымв работ- •, 
вивамв транспорта по праву 
считаются ответчицы Тана Вол 
ченко. Томя ЖеНайлова ж сове - 
р о в  Староеввцввй, все а п  вы i 
полнила своя аадаввя в прош- k 
лом >оду ва 115—120 проц, •  . 
обивяяяеь добиться еще лучлак *' 
результатов в новом году.

А. Вралева

4 .  !

F. ■'*
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как я изучаю книгу товарища Сталина! КруЖО* работая ХОРОШО
игом ге|»наёевого фашизма* 

Что же тЬебуетея для того, 
чтобй разгромить врага? Нуж 
ко п<1ня& >сю глубвну onai;

угрожает нашей
стране, ву 
настроений 
нужво объявить беспощадную 
войну трусам и паникерам н 
героически сражаться ва фрон
те, самоотвержен во трудиться в 
тылу, оказывать всемерную по
мощь Краевой Армян, а в рай 
овах, временно захваченных вра 
гон, создавать невыносимые для

народа |
С разгрому врага ■ «с 
:ю ваше! Родани ос 
iBMi убийц и граб!

>з глубокого изучения 
кнвп невозможно «тать гл)бо- 

’ 16 11 идейным 1 а сознательны#
•ойцон' за ваше идейное дело.

J m m >. ™ 6u .< & ззя ‘изученйв { книга товарища 
Сталина, а считаю нужный

был проверен мною ва 
Денном
л ПреЖдЪ всего "‘Йрн изучении 
книги я постарался отдЬвть'в 
1ей главное от второстенввйого,
Глубока • продумать Выводы и 
директивные указания йаЖдого 
аталивекого выступления. По
сле общего ознакомления С кни
гой я4 Врйст^пил в тщательно 
в? ’ 1 изучению оТдельвых доку-11941 года, 
ментов, вошедших в нее.

С этой точки зрения следует 
Прежде Всего рассмотреть исто-

от решиться от 
мирного времени,'

>бст-

Поизуадвиф книги товарища 
‘а«,В «О Великой Отечествен 

"не Советского Союза» в*> 
л кружок Черногор

ц а  культуры. В состав 
этого кружка, возглавляемого 
директором Дома культуры т. Ка- 
^аюнвковой, входило 13 чело
век—в огвевном молодежи.

За врем̂  с %! ноября по 22 
декабря овя провели 12 вавятий, 
которые постоянно ноевлм харак
тер оживленной беседы. Интерес- 
нйе проведение бесед обееоечи 
велось тем, что члены кружка 
перед Днем занятий предваритель
но ярбчитывали намеченный для 
беО̂ ДН материал Коллективе»*? 
изучение книги товарища Сталина 
в атом кружке * отличалось, 
кроне того, отличной посещав 
мостью Так, нанример, киноме
ханики Михайлова, Лекавцрв н 
кассир Олина не пропустили йн 
одного занятия В глубоком усни 
ев и я документов торариша 
Сталира отличидвсь тт. Лекан-

f
имев

13 яи вар *  И  4 г. У  А  (|Н9>
■gg—".U.

i а м  1*е_
Нет внимания к уголь

{ическое выступление товарища 
талиё!^ ик&я 1941 года. $ 

этой речи великий вождь и 
йолкОвод&Ц' поднял н разрешил 
£акйе Вопросы, которые охваты- 
KlairiT BfeCA период Отечественной 
войны. В ; ней содержатся три 
rp\nntf положений: характери
стика’войвыу раскрывающая СВа- 
щенныё целя Советского Союза 
и разбойничьи цели фашистской 
Германии, указание пути к 
побеДе1 советского народа Над 
фашизмом и, наконец, условия 
достижения этой цели.

Наша война против фашист
ской Ге'рмавия «является... ве- 
ли кой4 вой кой нетто советского 
народа против немецко-фашист
ских
родно

1ью этой всена 
ечественйой войны 

против фашистских угнетателей 
является ве только ликвидация 
опасности, нависшей над нашей 
страной, но’ в помощь всеН 
народам Европы, стонущим под

него условия.
Враг будет разбит. Для доств- 

жевВя победы у нас ннеются 
все условий. «ваши силы Не 
исчислимы»,— говорил в своей 
речи товарищ Сталина, —к тому 
же с в этой вовне мы ве бу
дем одинокими. В этой войне 
мы будем иметь верных сок>з 
ников в лице народов Европы и 
Америки ..»

Таковы основные положения 
исторической речи, произнесен ] нов, Олива. Кожановский, Ма- 
ной товарищей Сталиным 3 июля * лышко и другие.

22 декабря кр\жковое изучение 
квиги тбяацища Сталина было 
успешно зак«нч(*но, многие круж- 
ковцы подали заявления о всту
плении в Члены комсомола, после 
чеГо было провалено нгсколжо 
заНЯТиЙ по узучснию программ̂  
И устава ВДКСМ.

Дополнительно ва недавних 
кружковых занятиях сотрудники 
Д*>Ма Культуры закончили изуче
ние доклада товарища Сталина
0 26-й годовщине Великого Ок 
тября, декларацию руководите
лей трех Держав, договор Совет
ского Союза с Чехословацкой ре
спубликой и документы Харьков
ского судебного проаегга над гит
леровскими палачами и вх пособ
никами. Перед каждыми заняти
ями зачитывались оперативные 
сводки Советского Информбю
ро Кроме тог4, для более иате- 
оесйдго проведения занятий за
ведующая, библиотекой т. Малыш
ке систематически отмечала и 
отмечает на карте краевыми 
флажками Наступ»емие Красной 
Армии.
1 П. Собаки и

Ва участке, которым я русо 
вожу, работает немало опытных, 
старательных горняков, система
тически выполняющих ■ веревы 
полияющиг^вои нормы. Передо
выми людьми участка являются 
бригадир Нуралиев, навалоотбой 
шик то в. Дегунов, мотористка 
Пичугина, горный мастер Подус 
бригадир АЛьписов ■ вавалоот 
бойщвк Сялдышов.

*- *- # 4** *

При Наличии таких креиких 
горвяцквх кадров участок, не- 
Сомиевво, выдавал бы на-гора 
стольк«ф угли, сколько ва ним 
запланировано. Во и4шей успеш 
вой работе мешает плохое обео 
печение участка порожняком

Вообще -шахтное руководство 
не уделяет должного внимания 
вуждам угольных смев. Иначе 
невозможно объяснить бечг<азлич

I
ное отношение со 
водителе! шахты, например» к 
конвейерному хозяйству моею 
участка. Вапрвмвр, из 4-го уча
стка месяц назад были ятиравле 
ны ва ремовт в шахтную меха- 
аичесдут щастерсву|> 10 решта
ков. Отремокти рованн за это вре
мя только б рештаков, а осталь
ные 4 рештака до сях пор нагу
дятся в ремонте, а качать нам 
не ва чем г-рештаков вехватает. 
Плохо обстоит дело с рештачны- 
ми болтами. И» за ве*ват*и реш
таков приходятся грузить* уголь 
на конвейер с большим переки 
дом, что вызывает много лишней 
работы и намного снижает про
изводительность труда всей уголь
ной смены, с

И. Усиов,
начальник 4-го участка

7-й шахты

ТЕРПЕН В Р Е М Я  ИЗ-ЗА ТРАНСПОРТА

Прочитав всю квкгу, я разо
брал каждый докумевт товара 
ща Сталина в отдельности н 
старался осмыслить все втавы 
войны, в которым тот вли
ин6й док|»(рнт относится. Тав, 
в' докладе, от 6 ноября 1941 Го
да товарищ Сталин указал на 
веоблодвмость резкого увеличе
ния выпуска вооружения; в при
казе от Г мая 1942 года глав 
ной задачей великий вождь вы 
д^рул овладение военной техни
кой и "искусством вождения войск.

Изучая кн^гу т о в а р и щ а  
Сталина, еледует иметь в виду 
закономерность развития войны 
и самому приття в выводу, что 
хотя война развивается я 
нашу пользу, одвяво победа 
сама ве придет, что ев нужво 
завоевать. ПоняЛ это —звачвт 
понять главное в книге товари
ща Сталина, значит построить 
всю свою практическую работу 

«тав, чтобы оказывать Всеиер 
ную помощь стране и Фронту.

И. Строгий »

Несмотря ва то, чти в 1и'ей 
смеве есть старательные и ква
лифицированные шахтеры, такие, 
как навалоотбойщики Еим-1в и 
Чай-дин, сиева часТо со своими 
заданиями не справляется. Основ 
вал причина невыполнения сме
ною плава состоит в том, что 
вас плохо обеспечивают порожвя- 
ком. Моя снева должна накачи
вать 65 вагонеток, а дает обыч
но только 40—50. Недостаток 
порожняка получается не по 
тому, что пехватает вагонов, & 
но той причине, что коногоны 
подгоняют'к лаве не 3—4 ваго
на сразу, как это полагается, а 
только 2 вагона. Дело в том, что 
8имой смазка в вагончиках за
стывает,они делаются тяжелыми 
на ходу. Колесвые оси у вагоне
ток необходимо очищать от шты
ба и промывать их керосином, 
прежде чем смазывать 9тег& не

делается, поэтому смазка не До
стигает своей цгли—вагонетки 
остаются тяжелыми, и лойньди не 
в состоянии везти больше двух, 
самое большее трех вагонеток.

Вынужденные простои намного 
снижают производительность тру
да горвяков. Вот, например, 9 
января мы «е могли полностью 
выполнить сменное задание из- 
за того, что простояла около 
двуд часов.

Шахтномуа руководству, варя- 
ду с другими'мерами по поднятию 
производительности труда горня
ков, следует обратить серьезное 
внимавие на то, чтеоы вагонет
ки были исправны, хорошо сма
заны, чтобы угольные смены 
не испытывали цостоинзого недо
статка в порожняке.

И. Байчурин
горный мастер i-й шахты

С О В Е Т Ы  В Е Т В Р А Ч А
Для ликвидации чесоточных [здоровых животных, во вторую—- 
ниеванвй ва лошадях ветери лошадей, подозреваемых в зара-зябилеваввй ва лошадях ветери 

парная лечебница рекомендует 
следующие ' меры: в хозяйстве, 
где есть больные чесоткой ко
ни , нужно разделить всех ло
шадей ва три группы. В пер
вую груипу отнести безусловно

П v
СВЯЗР^^йварней па- 

Орог'ейЬр’атбра на Черно- 
гбрскоИ ЦЭС, положение 
со сЬабже^Н11е1| электро
энергией шахт, цехов и го
рода еталп необычайно 'на
пряженным. Инженер энер
гетик ЦзесТа т . ‘Ткачев во 
мзбежаниё повторения по
добного положения наме
тил и Осуществляет одНо 
крупнбе’ рационализатору

м е р о п р и я т и я  В  I1 3 C Jca*oft энеРгии в киловат
г  г  «тех и nj'H вормальнгм на-

в то же время начинает пряжения сила потребнее- 
принимать реактивную на* ВОго тока значительно по

ское мероприятие, которое 
улу'НЯмР? ’теэфйииент ис
пользования работы Qapo-JjM 
ге!гё1рат8ров ЦЭС. Уста^ 
аобк&'т^к называемых фа 
эокомарHcaxVpoB как бы бе
рет ва? себ* реактивну» 
аагру?№у. Но, кроме щ .
«меетЛ[; возможность ис'

в: генератор, вырабатыввао 
щнй энергию. Э г о "

грузку, которая является 
бесполезной для произвол* 
ства. При этом тот же гене
ратор дает в общую сеть из 
вестное ^количество полез
но используемой энергии.

Под руководством тов^ 
Ткачева на Ц ЭС  в опыт
ном порядке было увели
чено напряжение на вспо
могательной динамомаши- 
не и доведено до допускае- 

о для ротора турбины 
напряжения в 220 вольт, а 
.^лй тока, пропускаемого 

отор,—до 85 ампер. Эта, 
ла тока и напряжения 

тЬетсТвуют цопускае- 
;.МЬ1М 'Напряжению и силе

п о ф зо ва^  для этой целв тока для ротора генерато
но они в Два раза выше 

'6hWX для обычной ра
г а ф ф ^ у ^ м  искусЬтвенног' боты ''генератора, 
го боянщення напряжения^' Опыты, у пронз! 
в силы ж ж *  воэ6умьдеии«г ^ ^ в  Ц Э р  9  и fO января, на
ро

нижается. Так, например, 
седьмая шахта обычно бе
рет около 60—80 ампер, а 
при работе по методу т 
Ткачева— всего лишь около 
40 ампер Это д^ет возмож
ность при остановке гене
ратора питать почти нор 
мально всех черногорских 
потребителей.

Н о  работа на таком
режиме требует особо
тшаТельного наблюдения 
за питанием ротора гене* 
ратора токам возбуждения, 
кОТОрЫй в лОвольно боль- 

степени колеблется

(Изведенные

покавШг, что при 
Т^ёбМ§н|Л того ^Ке колйг
. ,  г »  I й*- *  * ■ » !  Р  f t ;  * ;  i , ,  "параллельно с остальными, [чести# полезно нспользу

■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ! ■ М М М Ч М М ' *’**АЛОООбЗ

при изменениях нагрузки, 
а ^Опускат^ tro  более (80 
ампер нн в коем случае не 

Значит, за .приборами 
такого генератора требует^ 
cV  тщательное наблюдение 
н своевр^Мецное регулиро
вание Щ ,  доответятвую- 
iij(-mh прибереми, для чего 
необходимо поставить ДОС

таточно опытного человека 
Д а л е е ,п р и  увеличении 

силы тока увеличивается 
нагревание pOTQpa, которое 
ни в к о е с л у ч а е  не долж
но превышать заранее 
установленных пределов— 
около &Q, градусов. Нели 
осуществлять это яето*. 
когда температура в ма
шинном зале держится 
около 30 градусов, То на 
нагревание топки остается 
всего каких-нибудь 20 гра
дусов Зимой температура 
в машинном зале гораздо 
ниже. Есть возможность 
к генератору * лля боль
шего его охлаждения пус ____________ _ ______
квть воздух с улицы, поэ |собвеиных для этого теоЛуагках.

подоврвву̂ мых в зара 
гьоьии, и в третью группу — 
больных чесоткой.

Каждая группа должна быть 
размещена в нзолкроваввом От 
других групп помещении и 
иметь . отдельных людей для 
ухода за ними За каждой 
группой должва быть закреплена 
сбруя. Необходимо также обес
печить отдельвое хравевие ео. 
Подозреваемые в варежении ко 
ни должны быть проведены 
через газокамерние лечевяе, 
причем через газокамеру не
обходимо пропустить и закреп
ленную за животными сбрую.

Лошадей, больных чесоткой, 
следует совсем освободить от 
работы до их полного выздоров
ления м обеспечить им хорошее 
пмтаёйе! Все, без исклавченвя, 
больные кони должны пройти 
лечение я гавокамёро и, креме 
того, им еледует втирать про- 
тив&чесоточвые средства. После 
втл рання • необходимо обмыть 
кожу теплой воюй В ррисп»

‘Хдоес: г. Черногорсм. ул. Красных партизан, М  3

тому риск работы на осо
бом режиме значительно 
снижается.

Все  это уж е испытано 
т.'Ткачевым на временных 
установках/ в настоящее- 
время он занят-1 осущест
влением соответствующих^ 
постоянных устаноаокъ

М. Грачев, 
мнщенер треста  _ Хакпсе- 
у  голь*

Всем нужно помнить, ‘что ори 
чееотке еакоазлечеввя не быва
ет, » поэтому каждый владо 
леи лошадей должен прииеннть 
укаааааые аряемм и Орздсгва 
для- спасения лОша^й or
яреждевремеВво! гиНелв.

* й Солнцев,
два.городской вет- 

' лечёбнё&й.
---------- ----  -- — —
И.Я. от*. И АМ ТВЙ  .0. К . ДАНЖЛМ

Типографии газ .Шахтер*. JN6 71л



ПР0ЛЕТАПП1 BCFA СТРАН, ССРДИ'ЯЁТЕСЬЬ „  .лучшей наградой за энергию, энтузиазм 
и появление высокого патриотического долга 

Советских людей в труде является оценка работы 
Советского тыла, данная Верховным Главно*
командующим Маршалом Советского Союза

tPTAH ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(61 ГОРСОВЕТА ДЕПУТДТ0» ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ I товарищем СТАЛИНЫМИ
*6 5  (1 7 0 0 )| ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1S ЯНВАРЯ 1944 г. ЦЕНА 2U кип

XIV год йзии М. И. Калинин

Шире распространять 
стахановский сгыт!
1/ОГДА гитлеровские элодеи веро-
■* ломно вторглись в пределы Со

ветского- Союза, многие черногорские 
горвякн, наряду со всеми трудящимися 
нашей страны, ушли с родных шахт, что 
оы с оружием в руках зящишзть честь 
и независимость нашей Родины. Взамен 
старых квалифицированных кадров на 
шахты пришли новые рабочие. В корот
кий срок обучить их горняцкому мастер
ству, привить навьки опытных шахте
ров—такая задача встала^ перед коман
дирами шахт, руководителями партийных, 
комсомочьских и профсоюзных организа 
ций. Эта задача в основном была решена

В настоящее время на черногорских 
шахтах трудится немало горняков, бо
леющих за успех угледобычи, умеющих 
обращаться с шахтными машинами и ме
ханизмами, с подборочными лопатами и 
кайлами, добивающихся систематическо 
го выполнения и перевыполнения своих 
производственных заданий.

Не только между горняками 7-й 
и.ахты, но и среди трудящихся нашего
• орода хорошо известны имена лучших 
навалоотбойщиков 7-й шахты тт. Яно 
пита, Понятых, Нуралиева, Такгорбае 
ва и других. Все они намного перекрыли 
свои головые задания в прошлом году. 
А тт. Понятых и Янович добились за 
первую десятидневку января прекрасных 
I роизводегвенных успехов, выполнив 
свои декадные планы на 127 и 145 проц..

Коллектив 3-й шахты вправе гор
диться стахановской работой навалоот
бойщика Ким-Хи, выполнившего план 
прошлого гола на 115 проц. и за первые 
10 дней января справившегося со своей 
декадной нормой на 122 прои., посадчи
ков Блохина и Самойлова, давших в 
прошлом году почти полторы нормы и 
не снизивших темпы и в этом году.

На 8-Й шахте известны своей ста
хановской работой навалоотбойщик Аб
дулин, крепильщик Сухов, переетанов- 
щики Краснов, Осколков, Колдырев, 
врубмашинист Волченко и др Немало пе
редовиков производства и на 13-й шахте.

Все эти люди —и работающие на 
черногорских шахтах помногу лет и не- 
давно спустившиеся в лавы и забои — 
дают примеры высокопроизводительного 
стахановского труда. Учиться } них осо
бенностям I орнянкого труда—долг всех 
черногорских угольщиков Популяризи
ровать их опыт, уметь прислушиваться 
к их производственным советам —прямая 
обязанность командиров шахт, руководи
телей партийных, комсомольских и проф 
союзных организаций.

Сегодня в Черногорске состоится 
слет лучших стахановцев—горняков на
ших шахт. На слете будут подведены 
итоги работы за прошлый год, намечевы 
пути к обеспечению успеха угледобычи 
в 1944 году. Шахтеры-стахановиы поде
лятся опытом своей работы друг с дру 
ю м , с командирами шахт и треста. На
• лете будут переданы переходящие 
Красные знамен* победителям в декабрь- 
v ком соревновании —коллективам 8-й 
п ахты (начальник т. Костюков) и 4 го 
участка (начальник т. Орлов/ 13»й шахты. 
Передовикам производства будут аруче- 
ны почетные грамоты от Хакасского обл
исполкомами обкома ВКП (б ).

Слег торняков-стахановцев призван 
мобилизовать все силы черногорских 
шахтеров на выполнение и перевыпол 
нение плана угледобычи ь 1944 году.

Страна и фронт нуждаются в боль
шом количеств * угля. Черногорские гор
няки должны e r j дэть)

От Советского Информбюро
(Ог;еритивноя сводка за J 4 января)

Войска Белорусского фронта в результате уме
лого обходного маневра сегодня, 14 января, овладели 
областным центром Белорусской ССР городом Мозырь, 
городом и крупным железнодорожным узлом Калкнко- 
внчи, а также с'боями заняли более 40 других на
селенных пунктов, среди которых крупные населенные 
нункпы Гсрбовичи, Рудня-Горбовичснзя, Бобры, 
Козкмми, Бсрмсновмчи, Загорины, Костюковкчи, 

'Жгмсвкчн, СнрыгглсБО, Беседии и желеэнодоро 
жные станпии Клинсн, Качуры, КОЗИНИИ.

Западнее и юго-западнее Сарны наши войска про
должали наступление и овладели районным центром 
Г ор.ь ь с к о й  области Стелань, а также заняли более 30 
л,Р)1нх населенных пунктов.

Западнее и к го-западнее Новоград Волынский 
наши всйска вели наступательные бои, в ходе кото- 
ры х заняли несколько населенных пунктов.

Восточнее Винницы  наши войска продолжали ус
пешно отбивать контратаки крупных сил пехоты и 
танков противника и нанесли ему большие потери в 
живой силе и технике.

На других участках фронта—разведка, артилле 
рийско-минометная перестрелка и в ряде пунктов —бои 
местного значения.

В течение 13 января наши войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 96 немецких танков. В  воздуш
ных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 37 само- 

противника.

Сохранять каждый
Ь.ся иродукцня вашего литей 

>'6Го цеха является результа
ты rrfрр]>аботки отходов—того 

\т*й!>сырья, которое в большом 
количестве имеется на наших 
шахтах и в котором мы испы 
тываем большую потребность, 
но некоторые руководящие ра 
ботники шаньг часто забывают 
и том, что каждый килограмм 
металла в дни войны имеет ог
ромную пенноиь.

Только этой забывчатостью 
можно объяснить тпт факт, что 
значительное голичеетво метал- 
л и ч-.’ких отходов— испорченных 
болтов, ушей от рештаков я 
самих рент ков—не в&прав- 
ляетгя своевременно в пере 
работку, а навсегда остается в 
завалах. Этому пренебрежитель
ному отношению к полезному 
использованию кяаллолома пора

килограмм металла
положить конец.

Б моем литейном цехе работа
ет немало людей, старающихся 
своим добросовестным трудом 
привести максимальную помощь 
государству. К числу передовых 
рабочих относится модельщик 
т. Щербаков, ранее работавший 
столяром. Перейдя 4 месяца 
назад на работу модельщика, ов 
перевыполняет свои задания 
более чем в 2 раза

Исправно трудится бывший 
ученик, а теперь формовщик, 
Боля Кожвков, обычно доводя
щий дневвые выработки до 
полутора норм, а иногда даю
щий до 220 процпричем ка
чество его работы неизменно 
остается на высоком уровве.

П. Руятник,
мастер литейного 

цеха мехма с терской

Для
Транспорт должен работать бесперебойно

успешного выполнения интересам, они берут ва себя
соцобязательствапланов угледобычи еще недоста

точно организовать подготови
тельные работы, правильно 
расставить людей в угольных 
сменах, обеспечить вормальную 
работу шахтных механизмов; 
необходимо, чтобы шахтаый 
транспорт работал бесперебойно.

Лучшие работника падаемвого 
транспорта 8-й шахты хорошо 
понимают, какое значение име
ют для высокопроизводительной 
работы угольвых смой ао-врема 
поданные васоветки. Вот почему, 
идя навстречу общешахтным

по упорядоче
нию работы транспорта.

Отличными работниками на 
8-й шахте считаются откатчицы 
тт. Т а я я В о л ч е в к о ,  
Тона Жемайлова и коногон 
т. Старосвицкий. Тт. Волченко 
и Жемайлова выполнили свои 
годовые задания ва 115 проц. 
каждая, а т. Старосвицкий до
вел гогмую выработку до 120 
проц В новом, 1944 году они 
обязались добиться еще более 
лучших производственных по
казателей. Н. Тарасов

Стахановцы восьмой шахты
Помочь mane выдать на гора 

больше угля и этим внести свой 
вклад в дело обороны Родины—с 
такой целью трудились в прош 
лом году и продолжают трудвп 
ев в этом году передовые уголь 
щвкя 8-й шахты.

Немало горняков этой шахты 
уеаешно завершила выполнение

оо шавтн Hi >2,3 проц. Так, 
в&валоотбойщ т. Абаулиа и 
врубиашивисг т Волчеако сира- 
вились & годовыми плавали на 
105 проц иажшй, чрешимцик 
т. Сухов дал 110 проц нормы, 
забойщик т. Арамеи— 115 проц., 
переставовщяк т. Красное —120 
проц., а писахчвк т. Пожядоа

своих годовых задавай* чем довел свою годовую выработку
ооеепечали годовую выработку j до 125 при. \ Степанова

Трудовые дела 
работников ЭМЦ

I I А  П РИ ЗЫ В  москвичей уплотнить
■■ рабочие бригады за счет умень

шения их состава, увеличить производи
тельность труда на рабочего дружно от~ 
кликнулиськоллективы всех промышлен
ных предприятий, колхозов и совхозов 
нашей страны.

Горячо отозвались на призыв мос
квичей и работники черногорского элек
тромеханического ц е х а ,  где на
чальникам молодой и энергичный произ
водственник Анатолий Тимофеевич Уру
сов. По всем цехам было проведено не
сколько практических мероприятий, бе
сед и совещаний Закипела дружная про
изводственная и общественная жизнь, в 
центре которой встали комсомольцы. 
Каждый горел желанием оказать как мо
жно больше помощи стране и фронту, 
как можно больше дать полезной про
дукции; перед каждым членом коллек
тива встали конкретные за дачи —учесть 
свои недостатки, усовершенствовать 
методы своей работы и правильно орга
низовать рабочее место. Для успешно
го осуществления этих задач квалифи
цированные рабочие стали передавать 
опыт своей многолетней стахановской 
работы молодым, еше малоопытным про
изводственникам, для чего во всех цехах 
было организовано бригадное и индиви
дуальное практическое обучение моло
дежи.

v i  В  результате напряженной и дли
тельной работы по уплотнению рабоче
го дня, в результате ряда изменений 
технологического процесса и рационали- 
заторских мероприятий электромеханиче
ский' цех добился замечательных произ
водственных успехов. Так, литейный цех, 
где мастером тов. Руяткин, несмотря на 
то, что в нем нехватает 4 квалифициро
ванных рабочих, за декабрь прошлого 
года да л очень высокую выработку, вы
полнив месячное задание на 210 проц.

Отлично поработал и коллектив 
электроцеха, возглавляемою мастером 
т. Артемьевым Он выполнил 'декабрь
ское задание на 185 проц. Одной из ос
новных причин, позволивших этому ие
ху добиться высоких показателей, яви
лось рационализаторство Например, ес
ли раньше схема обмотки мотора пая
лась оловом, на что затрачивалось очень 
много времени, то сейчас пайка схемы 
обмотки мотора производится в течение 
15 минут при помощи специального при
бора, изготовленного электрообмот чиком 
т. Ашихманом и мастером т. Артемь
евым.

Осуществление ряда рационализа
торских предложений позволяло и поз
воляет сейчас электроцеху и литейному 
цеху* добиваться высокой произво
дительности труда на каждого рабочего. 
Успешно справляются со своими задани 
ями и коллективы цехов механического 
и аккумуляторного. Первым руководит 
мастер тов. Разумов, а вторым — мастер 
комсомолец тов. Марьясов.

В результате широко развернувше
гося соцсоревнования, охватившего все 
цеха, рабочие черногорского электроме
ханического ц е х а  настойчиво ищут 
все новые и новые пугн улучшения 
качества ремонта оборудования и уско
рения трудового процесса. Для более 
наглядного отражения хода соревнования 
в мастерской на-днях организуется спе
циальный щит, на котором ежедневно 
будет отражаться работа как целых це
хов, так и отдельных рабочих.

П. Собянин'
.-а ■ г.'
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Больше внимания техучебе!
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В  yqaottabi '  й ф и Ш я  * BA 
,щахты новых .рабочих, Ire 
имеющих достаточного опы-
»  й 607" ^чёскЭя учеба, освоение про
фессий н повышение квали
фикации играют- -исключи
те Льйд важвую роль, ‘ ©ев 
систематической учебы, без 
подготовки новых специа
листов успешная работа 
шахт немыслима, rio^r^ity 
понятно то большое внимв- 
яве , Ш торое уделяют чф- 
ногорские шахты техничес
кой учебе.
1 Сейчас на всех шахтах 

оргВНОДована целая сеть 
различных курсов, на ко- 
,торй*‘ц,,гЬрняки старатель
но и$5*йю>т -горное дело, 
осваивают свои профессии.

ХорЬйю проходят на 8 й 
шахте занятия в группе 
взрывников. Болв'шинство 
горняков аккуратно посе
щают'. курсы, внимательно 
.слушают преподаваемый 
Материал. Особой добросо 
вестЁоСтью и; прилежави- 
ем отличаются мотористка 
ШароваГ, помощник отпаль 
одокЯ ’Лукашевскаи, посад
чик Ушаков. На курсах элек- 
троелеОарей старательно 
занимаются Марьясова, Ша
повалова, Касьянова и Не- 
делькин.
-'*2jied> же в декабре бы

ла «фганизована Стаханов- 
скак ' шкбла для шахтеров 
— КйЗахов. Преподавание 
вёЛОеь ва родном для них 
язы ке.11 ’ Теоретическую 
часть прослушали 34 чело
в е к . 1 Все из них сдали 
техминимум, а сейчас они 
раскреплены к лучшим 
навалоотбойщикам, кото
рые' toff йесте, в лаве, учат 
и * ' маСтерству навалоот
бойки. Практическое обу-

й$ ть ;?ЧЙ5учейне навалоот 
б^вфнкН ГихрЯг, Маелов и 
Каменев. Х уж е  дело обсто-
if fV Jt f  НнаввИвотбоЙщикор 
Кульм&мбетрва и Абдули
на.*' • 1 
"  Но в оргвиизгиии тех
нической учебына 8-й шах

Книга тшриад Сталш А 
яобш зует м . стзханюсяцв
1 г  > i a : £ i f  ДС неослабевающая внямяяя

н интересом над чают вяагу 
варвща СталВна работая 
rrpojaexe: юымуявет забойщик 
т. Ваувчик, кемсоволец Я к -  
трослееарь т. Дементьвв,бе<‘- 
щуртнйвый бригадир илотяявов

Иаучевее исторических доМу- 
мевтов товарища Сталина вы- 
выввет у рабочих етрбйцехя яг к

техучёбы, а значит Нет и 
наглядных пособий. В  кра
сном yrqjiKe, где чаще все
го происходят занятия, 
иногда из за холода заня 
тия срываются В резуль 
тате такого отношения со 
стороны руководства о»ях,- 
той к техучебе некоторые 
группы накануне развала. 
Так, группа электрослеса 
рей, opi анизованная ешё в 
ноябре из 29 человек, сей 
час насчитывает лишь 10 
человек.

Профсоюзная организа 
пив, которая должна бы по
заботиться о надлежащем 
обучении рабочих, тоже 
проявляет мало интереса 
к этому делу, не воздей
ствует на членов союза, 
не посещающих занятия, а 
таких на.шахте немало В 
группе взрывников, напри
мер, от случая к случаю 
являются на занятия Моро
зова и Глазкова, в группе 
электрослесарей недобро
совестно .занимаются элек
трослесарь ХОрюшин, по
мощник ъ врубмашиниста 
Бровкин, горный мастер 
Тугомин. Все эти людн, 
конечно, в своей работе ве 
отличаются знанием дела 
и к ким следует применить

шахты еше м^ло-помогают 
таструкторам. Ч  Обучеквя.
3flLэто говорит, например,
то* что до сего времени. жгл*,в* 1 rim vaeff кгк
нет постоянного кабинета можно производительнее. И рабо 

тают ев и, не жалея свои вел. 
Так, яабейщив т. Наумчик вы
полни свое годовое за дав не на 
130 проц , а а отдельные дни 
дает более полутора нора; алев 
трослесарь *. Дементьев на 
20 проц. перевыполнил годевпе 
валяние, а в январе доводит 
своя смеивыя выработка до 
130— 140 нроп.

ГОТОВИТЬСЯ К  ВЕС ЕН Н ЕМ У С ЕВ У  ЗИМОЙ) 
----------------------- ---------------------------------------------------------------

Впереди—болыиая работа
Kn h s u  в  совхозы нашей 

облает* энергично готовятся в
несениему севу. Подготовляются 
семена а ремовтируетея еельско 
хозяйственный инвентарь. На 
юим городским организа циан, 
име&щии подсобные хозяйства, 
вадлеа ит также заблаговремен
но подготовиться в весае, что
бы сев яе вастал врасплох. 
Особенно это относится к гор- 
комхозу в Хакторгу, имеющим 
немалые подсобные хозяйства. 
В 'прошлом году весенняя сель 
«©хозяйственная кампания в 
этих организациях прошла с 
заооздавяем, особенно тяжелое 
положение было с тяглом и 
семенами. В  этом году вадле 
шит своевременно позаботься 
о семенах, чтобы ве собирать 
их в момевт сева 

А между тем в подсобсих
Не хуже работают в брига-хозяйствах города подготовка к 

дир плотников т. Герасимович r m  eate развернута. I"p 
Я, плгтиик Суровцев. А вся 
бригада плотников довела вы- 
волневиб своего декабрьского 
задав»# до 180 проц. н усаеш 
но справляется со свовяыми 
вормамя в январе.

А Орехова

кояхоз, ваорвмер, совершенно 
не обеспечен сененаии овса, а 
потребуется его не менее 10 
тонн. Здесь заготовлено 4 тон
ны картофеля, тогда как для

иосадви в подсобной хозяйств 
необходямо ва мевее 1Й foea 
еевеяного картофеля. П«кяветьш 
заготевлены лишь сеаена on- 
родных вуяыур *и проса. В  **- 
зяйетяе вмеется всего три рл\гд 
в три боровы, к тому же ат>>т 
иавевтяр!г тр»буетса fme о ^ -  
яовтвровать. Тяглоройуялн « 
хозяйстве, оо ярязваявю рами < 
румводител1й, крайня! ведет- 
то*. . ч. ■

Такив образом горкой хОз у 
придется веыало по^яботать, 
чтобы успешно opotppT* в«»ч- 
яий сев в своем хозяйетв». Д 
между тем руководителя горком- 
хояа язляшне оитямгетячно 
сяотрят на дело, yeepi я, чт*» 
за исключенвем sosio^a с 
тягловой еялой, ничто не може.с 
задержать нормального неведе
ния ьесенянх pafioT. Уверен
ность в у(нехе-Д1ло хорошее, 
а о секенах асе же в а до аоза- 
ботиться сейчас все, чтобы 
вегевние работы проводвть Ве 
так. как он® проходили в гор- 
комхозе я прошлом году.

Ф  Баранов

че Нйё! Продлится до февра-!меры общественного воз 
ля. ХОройзо сумели поста-1 действия. В. Потапов

* •  '  * ' * * *  ^  s  к , -  . .  ^ '  Г . г

Месячный план— за две недели
Хоройо работала моя группа 

в конце Арбшлого года. Еще луч
ше работает ова сейчас, в янва
ре нового года. Месячное яввар- 
ское 8аданне мы успешно за вер- 
hibw  за две первых веделя, 
превысив его на 10 проц.; ори* 
ступвля в- выполнению февраль*

ской программы п к дню Красной 
Армии дадим. 200 тонн угля.

Отлично работают в явваре 
лучшее учащееся тт. Мордви
нов, Пуд, Коротеев, Стародубцев, 
Цап к другие.

В. Мананов,
мастер школы Ф ЗО  Л ? 2

Учатся у передовиков
Успех всякого производствен 

ного дела в немалой степени 
зависит от хорошо подготовлен* 
ных, квалифицированных рабо 
чих. Эте прекрасно понимают и 
руководителя и лучшие стаха- 
неецы наших шахт, певт̂ му на 
одвой из них, ва 3-1 шахте, пе 
редовые шахтеры взялись за 
индивидуальное обучение своих 
малоенытных товарищей.

Так, крепильщики гг Федо
тов я Назаренко обучили и 
передали многолетний опыт сво 
ей работы тт. Санвикову в 
(Кочеткову, ранее не справляв
шимся со своим* вормамя На 
валоотбойщяк т. Ким-Хи обучил 
делу навалоотбойки т. Волывце- 
ва.

Все эти товарище, прошедшие 
практическую учебу у квалифи 
цп рванных горняков, сейчас 
успешно справляются ео своими 
сменными нормами, довода их 
выполнение до 100- 108 проц 

И. Кулешсв

НЕДОСТАЕТ ГУЖЕВОГО ТРАНСПОРТА

Черногорский Хакторг 
имеет значительное подсоб
ное хозяйство, давшее в 
прошлом году немалый 
урожай. Для того, чтобы 
ве повторились прошлогод 
ние трудности во врем* 
проведения посевной кам 
пании, коллектив Хакторга 
озабочен тем, чтобы преж
де всего полностью обеспе 
чить свое хозяйство семе
нами.

г " ^  ; •  ч? ■ С

На 20 гектаров посевной 
площади требуется немного 
более трех центнеров про
са. Хакторп* располагает 
большим количеством про
са, но ему нехватает семен
ного овса. Руководители 
Хакторга предполагают при 
обрести недостающий овес 
в обмен на просо.

Для земли, запланирован 
ной под посадку картофеля, 
требуется 9 тонн,семенно

го картофеля, Хакторг же 
имеет 10 тонн, поэтому 
вопрос об обеспечении 
подсобного хозяйства се
менным картофелем руко
водство Хакторга считает 
решенным;

Работники Хвкторга счи
тают, что подсобное хо
зяйство полностью обеспе
чено и семенами других 
овошей, как-то: огурцов - 
на 0,5 га, помидоров— на 
4,2 га, свеклы— ьа 2,1 га и 
т. д. О с н о в н у ю  труд
ность в предстоящем ве
сеннем севе руководители 
Хакторга видят в отсутст
вии гужевого транспорта, 
что намного осложнило ра
боту в прошлом году. Од
нако и из этого трудного 
положения работники Хек- 
торга рассчитывают найти 
выход и в срок завершить 
посевную кампанию.

А. Власов

. — -- ,'т г-  ̂ - 1 ---—*--

П0ЧТЦ 3Qi«T назад Андрей 
Михайлович Краснов, ра

ботающий сейчас' переставовщв- 
ком; на 8-й шахте, попал в не
нецкое окружение и был взят в 
плен. Вместе с группой /ругяХ 
роеннопленных он был направлен 
ва работы в промышленные об
ласти Западной Германии. Здесь 
сн проработал 4 долгих года,
ЬОСПОМИНаННЯ О КОТОрЫХ £ВЛЯ&*
ся наиболее тяжелыми из все! 
воспоминании его уже немалой

'ЖИЗНИ, - г- --г
— Работал» мы ва немца,— 

рассказывает Андрей Михайлович, 
—в самых тяжелых, каторжных 
условиях. Заставили работать на 
шахте! Проводили мы под земле!'
14 — 16г.яясов:" Отдыхали ве 
больше 4—6 часов; кормили нас 
впроголохь • Шя1 та была- сырая; 
прозодежды яам яё полагалс ь̂* 
ходили я лохмотьях, мокрые" Я 
голодные. За малейший протес* 
против каторжных: условий тру
да нас- жестосй наказывала. Лю- 
бяяым яеиецтом- наказавяем бы
ло подвешивание. ОсйЛВМЛо 
от непоевльяого труда ^пЯИвбМ] 
мучителя ставил* вв твйт^ет’куг

А л 00004

я накрепко привязывали к стил- J 
бу. Затем табуретку из-под ног 
вышибали, я подвергавшийся 
йытке ввеел на столбе дэ тех 
Вбр, покуда не терял сознание. 
Только Тогда иввергя прекращали 
свою «вабавуэ.

С тех пор жгучая ненависть 
к немецкиЯ душегубам легла яя 
сердце т. 'Краснова. Вот почему, 
когда старый переставовщик яро* 
вбжал ва фронт сяоего сына, ои 
дав ему кревкий отцовский на
каз —бить врага безустала, бэс- 
В<Цядно. И  сын выполняет вя- 
ёяз отца—разит гитлеровцев,; яе 
щВ я̂ ёвоей ^ровя. А черногор
ский гарняк, 11 лет бев пере
рыве проработавший на 8-й щах- 
те, несмотря на свой немолодой 
укё! возраст, труд«тся. п*-стаха- 
в'ваевв. Годовое задайие аа прел- 
Jail НйГ ин выпеляено на | °0  
проц./ бйвяютдв/, когда оа пе
ревыполняет норяу я полтора и 
дяВй а два разя'.' й .

rojfH своей работы 
Л о п ы т я ы й  переста- 
тевЬуик1 обучя^саоей профессии

Ветераны восьмой шахты

Адрес

Н . Крашенинников
---------------------------------------

немало молодых рабочих.
Андрей Михайлович Краснов 

трудится в ты а у по-фроятово- 
ну,‘ В этом—его месть прокля
тым врагам, вотом—его помощь 
любимой Родине, родной Красной 
Армия.

КОГДА закончились . строи
тельный . работы яя 8 й 

шахте а ова была вущена е эк- 
оплоатаци», в числе первых. ра- 
бочил, пришедших ва яее, был 
Никифор Кузьмич Соколовский. 
Было это в. конце 20-х годов.

В>те годы техняческое осяа- 
щвав*'>*йряогорских шахт было 
яеадачятельяое И тов. Сокмов- 
свай, ставший яя рвПоту забой
щика» пользовался Вримитияньш 
шуровиеоя, прежде чем в руки 
его повяло мектро^вгрло. Hoiaa- 
же работая - щуров.ч ком—этим 
простейшим яряспособлением для 
пробуривавяя угольного «ляпа, 
трцл>ва1ельиый s е«б« и стара- 
гмьвмР рабачвй- давал высокую

производительяость труда. Когда 
же в годы первой сталинский 
цятвлетки черногорские шахты 
стали получать современное гор 
аяцкое в о о р у ж е н и е  
и в лавах, и в забоях застуча
ли врубовые машину, электро
сверла, загрохотали рештаки я 
уголь стал стекать в штрек во 
кбнв йеру, труГшахтеров едмал- 
ся более легким, более прои?вв: 
дательным. В эти годы шло м»с 
совое освоение совел скими людь
ми передовой тех анка..

Тов. Соколовский,, как _и сот 
ни других черногорских горняков, 
выучился работе ва врубовой 
машине, научился обращаться с 
электросверлом. Труд бурВльщи 
ка особенно пришелся ему по 
душе. С тех пор в течение йоч- 
тя 10 лет он бессменно работал 
яя родаой maxfe в качество за-' 
бойщика, саиоотвержеаво вклады
вая свой труд я общее Х<*л<> nofi. 
ема угледв«ычи т̂раяы..

КОгда немрцйие рйтбо|иики 
вторглись в пределы ' нашей, fo. |

шахтеры сменили горняцкие ин
струменты ва вивювки и авто
маты и грудью встали на защиту 
родной страны, т. Соколовский 
пе состоянию здоровья и по воз
расту должен был уати яа пен
сию. Но он отказался от заслу
женного ОТДЫХ*;

— Покуда бьете* мое сердце я 
двигаются руки,— заявил ста
рый горняк,—я никуда не 
уйду е шяхты. Своим трудом 
буду помогать страна и Красной 
Армии уничтожать подлых «а- 
хватчикеа. > >

В т. Соколове кий продолжает 
честно работать. В прошлом году 
ему пришлось оерейтя на боле» 
легкую работу — аа ремонт шахт
ных путей, й ядесь «а работает 
оо стахавовекв, вы волнам своя 
сменныа задания на 160— 180 
проц.

« *• -
. Л оди, подобные тт. Краснов у 
и Слсолоасвому,—ага волото* 
фонд, наших-шахт, это те ветя* 
раны трудя, по примеру кагорыt 
доджац. раяяятьеа все принял 

. ОтаатятаамиыВ p u irn p
дкИЫ многие 40jHяифские | И. W. ЗАЙЦЕВ

Тииогрзфия глЗ. ” Шахтер*. Зак. Л? :>
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Борьба за .О Щ ^Щ НУЮ ' победу над немец
ко-фашистскими захйатяи^ами потребует от армиж

Ч :  j  ц Щ | . ‘
и народа еще большмх-уеилий и новых подвигов.
* ..  ̂ ’ * # * •. •! — Л * • * -

И. Сталин
ч  .  * . ч  • -• • •• *  .  ‘ ■ < • «
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Задачи, профсоюза угольщиков
В И С Т ЕК Ш ЕМ  1943 го

ду шахты Черногор
ского рудника работали не
достаточными темпами, в 
результате чего годовой 
план угледобычи по рудни
ку был выполнен всего лишь 
на 98,4 проц. Рудник ве спра 
вился со своим годовым 
производственным задани
ем по целому ряду причин, 
в том числе и из-за слабой 
работы райкома союза 
угольщиков

18 января в Черяогорске 
состоялась 5-я районная кон 
ференния союза уголыци 
ьов, подведшая итоги про
деланной работы с мая 1942 
года по 1 января 1944 года. 
Конференции наметила пути 
для резкого усиления проф 
союзной работы.

Перед райкомом союза 
уголь ц ж  )я, перед всем 
профактивом, прежде все
го, с гон г задача повсе
дневной борьбы за повыше
ние производительности 
труда на наших шахтах 
Нужно добиться такого 
положения, чтобы все шах
теры выполняли свои про
изводственные нормы. А 
для этого необходимо ве
сти упорную работу по ук
реплению трудовой дисци 
плины, всемерно раздувать 
пламя социалистического 
( оревноввння, осуществ
лять действенный контроль 

- » ад взятыми социалисты 
ческими обязательствами

До последнего времени 
райком союза угольпдикоз 

. ъе уделял должного «нимз 
кия организации грула на 
решай ших участках горных 
работ —в лавах и забоях, 
ье вел борьбы за правиль 
ное использование основ 
ных шахтерских кадров, в 
частности, групп нзвзлоог- 
Гойшиков. которые ивой 

г раз шахтной администра
цией попользовались не по 
специальности С недоомен

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 18 января)

На Ленинградском фронте в районе южнее Ора
ниенбаума несколько дней назад наши войска переш
ли в наступление, прорвали сильно укрепленную дол» 
повременную оборону нем..ев и успешно развивают 
дальнейшее наступление.

На Волховском фронте севернее Ноогорода не
сколько дней назад наши войска перешли в наступле
ние, прорвали сильно укрепленную оборону немцев 
и успешно развивают наступление

В течение 18 января севернее Новосонольники 
наши войска с боями продвигались вперед и заняли 
более 40 населенных пунктов, в том числе Тулубьево. 
Устье Гаярево, Фефелою. Глгзыри, Кошели, Гвоз 
до«.а, Бояни, Петрушино, Терекико, Шугурово, Де- 
мя*и, кыженино и железнодорожную станцию Шу
бине

Юго-западнее Новоград Волы нсннй наши войска
нию матеоиально - бытовых 1пвладели Районным центром К ам ен ец  Подольской
условийтоудяш ихся Т 0_‘области Г° Р °Д °М » крупной железнодорожной станци- условий р. дщ ихся. ли ей Славута, а также заняли несколько других на

селенных пунктов.
На других участках фронта —рззвгдкэ, артилле 

рийско-мннометная перестрелка и в ряде пунктов бои 
местного значения.

В течение 17 января наши войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 147 немецких танков. В воз 
душных боях и огнем зенитной артиллерии Сбито 33 
самолета противника.

кой этих вопросов надо 
немедленно покончить.

Подъем производитель
ности труда и увеличение 
угледобычи невозможны без 
активной борьбы профсоюз 
ных работников за улучше
ние массово-политической 
работы, за внедрение в ши
рокие горняцкие массы ме 
тодов труда передовых 
стахановцев, за развитие 
технического обучения ра
бочих, за правильное исполь 
зование шахтных машин и 
механизмов 

- Прямая обязанность 
профсоюзных работников — 
вести работу по улучше-

рошо работающая шахтная 
баня,своевременное и куль
турное обслуживание шах
теров в столовой, чистое 
и теплое общежитие, ор 
гачизация прачечной для 
рабочах-одиночек,—от все
го 91’ого в немалой степе 
ни зависит здоровье гор
няков, их производствен
ная сила. Здесь не может 
быть tMen04efi*. Глаз проф
активиста, представителя 
рабочего контроля, должен 
проникать всюду! И всюду 
до/.жен быть наведен об
разцовый большевистский 
порядок.

Наша Родина напрягает 
все свои силы для дальней
шего увеличения помощи 
доблестной Красной Армии, 
наносящей подлым немец 
ким захватчикам сокруши
тельные. решающие. удары. 
Страна нуждается в топли
ве Задача райкома профсо
юза угольщиков, шахтных 
комитетов и всего профак
тива—так организовать ра
боту на наших шахтах, 
чтобы обеспечить систем;»* 
тическое выполнение и пе* 
ревы но шение государст
венных заданий.

Больше угля, товарищи 
шахтеры!

ВЕС ТИ  С УГО ЛЬНО ГО  Ф РО Н Т А 1 
---------:----- © ♦ • -------------

Молодой коллектив набирает темпы
1C а  Ш А Х Т А  пущена в эксплоата-цтгк^недавно.

Первое время план угледобычи она не вы 
подняла, но с 11 января молодой коллектив шахты, 
возглавляемый т. Бегуновым, добился перелома-в рабо
те и стал с планом справляться. Так, 11 января план был 
выполнен на 102 проц.. а 17-го-на 108,8 прОц. Успеш
ная угледобыча на шахте позволила поднять кривую 
выполнения плана с начала месяца на 10 ирод.: с 78,7 
проц. (11 января) до 88,6 проц.

15*я шахта имеет все данные с честью Закончить 
январскую программу.

А. Степанова

Стахановский труд горняков
Гллженнов и производительнее 

j j i\ i i !X  работает на 7 й шахте 
участок, руководит которым1-й

т. Калашников. Хорошо работа
ют и горняке З го участка, воз- 
(давляемого т. Еолодяжвым. За 
18 января они выполнили свес 
суточное надавив я»; 112,6 вроц.

Желаи ьмсокики выработками 
саьамрвогыть приближение ле
ва неких дней, отдельные брига
ды и горняка 7-й Шахты пока* 
ьывают знмячатеЛьные образцы 
стахановской работы. Так, ва 
пример, бригада горного маетера 
т. Ильааова ва 18 января в пол

тора раза перевыполнила спев 
сиевяое заданно, до 126 6 проц 
довела свою сменную выработку 
брвгада горного мастера т. Тимо 
феева, выполнив среднемесячное 
задание ва 116,5 проп.

.Отличные нава юотбойЩики 7-й 
n fasT h i тт. Янович и Понятых, 
ояиаменоваяшие рркордными вырн 
боткамя конец декабря, не гни 
жают своих темпов и в январ*- 
нового года. Так, в посДедн ий 
вторник т. Понятых дал оюло 
180 яроц. вормы, а т. Яшвич 
перекрыл ее более чем в 9 раза

А. Власов

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ
С наш а нвааго года кшак- 

тяв 13 9 шахты значительно 
ослабил темпы угледобыча и до 
середины января еэ своими цро- 
ьаводетзеиныма заданиями ве 
справлялся. Во в середине ме
сяца горалкам шахты удаюсь 
добиться перелома в угледоб лче:
15 яавара шахта вцерзые в j 
подняла суточный алая на 105.8 
вроц., 16 го алан был вювь 
пергкрыт е небольшим пр.'вы- 
вендом, а 17-го шахта вы нл 
нала свою программу ва 107 
upon

Своим успехом шахта обязана

И 3 в  в  щ  в  н й в
21 января; в 8 ча>. вечера, в помещении Дома 

культуры состоятся торжественно-траурное заседание, 
посвященное 20-й годовщине со дан смерти Владими
ра Ильича Лзнннт

jjxuA ло ириг.иснтельным булгтам.
Горком В Й Т б \  Гзписпэпном

высокопроизводительному труду 
колл э чти во в 4-го, 3 го и особенно 
2 го учаотмз, вьмавшах в эти 
дни па-гора немало сверхплано
вого угля. Отстающим участком 
ва шахте является 1-я участок, 
возглавляемый т. Мизинцевым. 
За 18 января оа зыиолчид су 
точзый плаз только ва 85,2 
проц , а плаз с начата месяца 
им выполнен на 67,9 проц.

Успех, достигнутый в работе 
шахты, необходимо завреаить е 
тем, чтобы добиться выполнения 
■ перевыполнения месячного за
дания. Н. Тарасов

Полководцы Красной 
Армии

Генерал Армии 
Федор Иванович, Толбухин

З А  Р У Б Е Ж О М
Генерал Эйзенхауэр, при

ступивший к исполнению 
обязанностей верховного 
главнокомандующего экс
педиционными силами со
юзников на европейском 
театре военных действий, 
з а я в и л  представите
лям печати в Лондоне, что 
он располагает великим 
отрядом бойцов, как аме
риканцев, так и англичан, 
для операций, которые он 
подготовляет. На .своем 
пути в Англию генерал Эй
зенхауэр виделся с Рузвель
том и Черчиллем и обсу
дил с ними операции вто
рого фронта.

В Италии войска союз
ников несколько продвину
лись вперед. 17 января 
авиация союзников атако
вала железнодорожные пу
ти в районе итальянского 
города Флоренция, в рай
оне к северу от Рима и в 
других оккупированных 
немцами частях Италии.

В результате бомбарди
ровок авиацией союзников 
Берлина в столице Герма
ния насчитывается три 
миллиона бездомных

Первый участок идет вперздм
Первый участок 7-й шахты, 

которым руководит т. Кала пни 
ков, я прошлом месяце работал 
ti лихе Руководители шахты
партийная ирганивация уди и л ч
немало внимания тому, чтобы 
вывести атот- участок ив про
рыв». Была полностью перестро
ена организация труда на 
атом участке, в сейчас ов зна
чительно улучшал работу в идет 
ваервдя в*!*»- Других участков
За 17 ДО«Й январе участок 
я м I  а I  а а д ормв*о\ -твйяяый 
aiaa 6wta ь я  на Jil>

I В Тимофеев

В Югославии продолжа
ются ожесточенные бои в 
Центральной, Западной и 
Восточной Боснии. Герман
ское наступление приоста
новлено в нескольких сек*

Отставание продолжается
В течение первой аоловввы 

января передовой 1 S участок 
8 й шахты, руководимы! т. Тру
новым, хорошо справлялся с . „  „
«“ • »  » •  " f e S . 01™ . " С дГ

освободительной армия 
уничтожили 6 немецких

Л и м и ты , г,м ож -1гМ 3° ’ т о в ' я^требиля зяа-

января резко снизил 
пы Остальные два шахтных 
участка, возглавляемые тт. Юрь
евым я
юг работать плохо. чительное количество гкт 

леровцео. В  другом районе 
Сибая рабэта'дзух сштвах 1 части народно-освободи 

участков ояределяет свствмата • 1 тельной армии успешно ве
чАск̂ е аевыаолаевяа шахтою
оводд аадаилй.

А. Войкова

ля бои с многочисленным 
отрядом гитлеровцев в те
чение нескольких дней Ш 
обратили немцев в бегстве^
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Зц успешную угледобычу!
■ f  t- ] i-’ • jvc

' ' СОВЕЩАНИЕ СТА*'АЙЙ$1$В’ ■ :

№ ЯНВАРЯ в червогорском [яедеааТочво хорошо проводи - 
Дохе культуры состоя- лиа п(«гв+ввяте#ьвые работы, 

лось совш&вие стахановцев 9тв недостатки а являются 
а н т  в предприятий городя. причивой невыполнения годового 
Собралось около 200 человекМ плев» ио руднику, 
чтобы подытожить работу,, про ! После доклада т. Кврчакова
деданнуюза прошлый год, н на-|развернулись оживленные ире,\ уеститель председателя Черногор-
иетвть перспективы ва 1944 год. 1 ния.
' С'обстоятельным докладов о г Начальник 7-й шахты т. Ди- 
работе Черногорского рудвика!неев вОдробво ознакомил со- 
выступвл управляющий трестом «бравшихся с замечательным 
«Хвкассуголь» тов. Ейрчаков. {движением рекордистов тт. Яно- 

В своем докладе т Кирчаков jBitoa, Понятых и других, расска- 
еказал: —На этом совещании |з&л о росте производительности 
собрались лучшие производствен-1труда на шахте, 
вики ваших шахт в предпри J Навалоотбойщик 7-й шахты 
атвй города, стахановская рабо I казах Нуралиев рассказал о 
та которых определила успех |том, кяк борются казахи, раз
ряда бригад, уча тков, некото-1 тающие на черногорских шах- 
рых шахт Вместе с шахтерами- таХ, за плановую угледобычу, 
мужчинами на совещание при- Тов. Нуралпев считает основвой 
шля и жеящины-горнячки. с причиной, тормозящей рост угле 
успехом заменившие в лавах и I добычи, плохую подготовку 
зЯбОях своих мужей и братьей, {фронта работ для угольных сиен.

5-я районная конференция 
союза ^одыциков

18 нвияря в Черногорска №  
стоялась 5-я райоаная ковферен- 
ция сеюча угольщиков.

С обстоятельным в самокри
тичным докладом о работе, про
деланной е мая 1942 года по ) 
яаваря 1944 года, выступил за

ского райкома союза угольщиков 
тов. Зайцев. Докладчик отметил 
серьезгые недостатки в работе 
райгока за отчетный период 
Нръфто* чвие работники недоста
точно возглавляла социалистиче
ское соревнование, не следихя 
за проверкой социалистических 
договоров, слабо проводили обще 
ствеянне смотры организации тру 
да. Вопросам охраны, тру да, тех
ники безопасности, государствен 
вого социального страхования ве 
уделялось достаточное вникание. 
Пря райкоме угольщиков до по 
еледпего вргмеав вебы jo комис
сии по рабочему снабжению, на

ушедших защищать нашу родную Начальник 4 го участка 3*й,»я чего имели место случаи зло-
стран у. У дольщикам 3 й шахты и (шахты т. Допцов привел пример 
всЯго Черногорска хорошо извест | образцовой работы коысомоль 
ны имена навалоотбойщиц Гай-1 цев-навалоотбойщиков и мото- 
дуковоЙ, Чайниковой, Фертко- дёжно-комсомольсной бригады.
вой. на 8-й шахте слввятся 
св<*ей честной стахановски ра
ботой навалоотбойщицы Замни- 
ус, горный мастер Федорова 
Труд бригадира навалоотбойщиц 
Варвары Гайдуковой получил 
высокую оценку: славный бри
гадир награждена орденом «Знак 
Почета».
; Конец прошлого года был 

ОзнЗиевован ва черногорских 
шахтах движением рекордистов 
Многие шахтеры добились в 
д е к а б р е  выполнения двух, 
трех В болге норм в сиеву. 
особенно широкий размах борь
ба за рекордную угледобычу 
приобрела на 7-й шахте. Эта 
борьба 8а высокопроизводитель
ный труд долясна получить в 
новом году самую широкую под
держку. ...

—К сожалению, ва наших 
шахта:х,—заявил т. Кирчаков, 
—было много всевозможных 
неполадок, мешавших росту 
производительности труда. Так, 
в лавах и забоях труд был орга
низован плохо, не изжито еще 
шбргжпое отношение к шахт 
I им машинам и механизмам,

В прениях приняли участие

употреблений. В общежитиях, где 
живет немало горняков, нет по 
рядка; в i их грязно, холодно, 
недостает постельных привадлеж 
Hociefl. Слабо проводилась куль

гора* желанием иыдагатъ ««.
а тонны сверхпланового угля_

Г  Председатель пйхткома -Г 
Шдхты̂  т. >Ававье»£ заяви: 
вмени, горняцкого ' колдепи __
шагга, что рабочие W ) f

Совмещение профессий
Ж«АЯ; : дело» отвечать га 

нроаш москвичей об уплотнении 
рабофс бригад за счет умеяь- 
пения «х состава, рэбопякя 
»лектромвханнческого ц е х а  
г. Черногорска решили ечвчв- 
чать ва своем аров <в 'дстзо но"Г

хотят давать, высокую yf/JWlp1- 
бы чу, во справедливо требуi>f 
соэдав’ия нормальных услсвя! 
на фронте работ. В день 64 ле

( * !

также тт. Костюков, Эйднс, [турно массовая работа, причем 
Чайвйкова и другие. ее совершенно не было и рас ко

Первый секретарь горкома кодировках, в общежитиях. Не 
ВКП(б) тов Черемушкин расска
зал собранию о тех трудностях, 
которые преодолели и преодоле
вают черногорские горшки при 
работах но пуск\ в эксплуатации- 
ВОВЫХ Шахт. T u b . Черемушкин 
иризвал ррняков лучше прово 
дить подготовительные работы 

В конце совещания выступил 
секретарь обкома ВКП(б) т. Гу 
дилия х.:г.

— За хорошую работу,—ека 
вал тов. Рудилин,— за выполне 
ние планов угледобычи бюро 
областного комитета ВКП(б) и 
исполком Облсовета решит на 
градвть нечетными грамотами fil 
стахановца черногорских тахт.

Почетные,, грамоты здесь л;е, 
на ^овещаяви, были вручепы 
лучшим., производственникам на
шего города

Совещание передовиков черно
горских niaiT и предприятий 
закончилось, ваметив пути для 
дальнейшей борьбы за успешное 
выполнение плава угледобычи.

достаточное внимание уделялось 
я военно-физкулыурной работе. 
Далеко ве все рабочие вовлече 
вы в члрвы  сок:<й, плен по сбо
ру членских взносов ««• выполнен.

По отчетному докладу развер 
нулись оживленные прения, в 
которых привяло участие 9 че 
лоаек

Председатель шахтного коми
тета 7-й шахты тов. Климевко 
рассказал собравшемся о трудо 
ком подъеме, который охватил 
горняков 7-й шахты в декабре 
в связи с 64-летием со дня рож- 
девия товарища Сталина Лучшие 
горняки шахты сумели добиться 
в декабре серьезных производст
венных успехов, поставив ряд 
выдающихся рекордов. R сожале
нию. ни командиры шахт, нк

Та*, в литейном пете т. Дол
гополое раШ*£т‘ в качесгзг я 
латейщика, и формовщика, я 

тия со дня рождения тояарйща |:щишвльянка. Вывший ученик 
С ачина многие горняки сроде |т. Котюгов, аккуратно посещая 
цннстрировадй образцы етаха-| пяятяя курсов по повышению 
невского трудя. Шахта расяола-1 ивалифияации, пал на «отлично» 
гает значительными кадрами J экзамены в сейчас 'успешнв 
квалифицированных н опытных I справляется с обязанностями 
горняков, по труду которых { литейщика, формовщика и об- 
должны равяйться все рабочие,!рубщика. Три профессии соаме-' 
однако повсёдневной напряжен-1 щает инвалид Отечеств'нйоЯ 
ной борьбы за высокую угледо J войны т. Романченко. работаю- 
бычу не ведется |щнй литейщиком, формовщика/

Первый секретарь горкома J я руководящий приготовлением 
ВКП(б,) тов. Черемушкин, высту 1 пихты, 
пая, указал на то, что рай 1 „
комом союза ую511*.ч:.иков з |  Г'Ов“ ещеНие спепнальностей 
отчетный период была продела И атл,) ев0е «пярокое рв«*ирлр.тра, 
на некалаа работа. Правда,Iйенив " в ^ктроярхе, я « 
профсоюзные работники еще не I мехмагт"Рских. Тнк. т. Тоунов,
достаточно боролись за вн̂ дре- ^ оме Т1)Г0' чт0 0н веС€Т “ НГ 
ние дисциплины, слабо занима- и0СТИ ^ектрослеса;я, работает
лись удовлетворением бытовых! ‘щ® и в |‘8Пестве Сбуотчика; 
нужд трудящихся, не сигнали | Минаков одяорремевво рабо-
зировали о неполадках на про I !К,Т на ФРрзеРпом g токарном 
изводстве, не принлекали к г ‘ганка\, комсомолка т. Быкова
ответственности лодырей и раз-1 ' ГГ1е® н0 трудится на фрезерной 
гвльдяев. Пе р е д  обновлен н ы I и 3УйвРМНЛм станках и дает в 
составом райкОма встанут боль- С5,евУ полную выработку на
шие я ответственные задачи, 
разрешить которые он обязан в 
крятчайший срок.

После выступлений предста 
вителя ЦК профсоюза угольши 
ков т. Федорова и старшего 
нормировщика 3 й шахты т. Не- 
досекина конферевиии приняла 
постановление/'  п^Ьаешее ра
боту союза угольТЩков за от 
четный иериод удовлетворитель 
ной и наметившее путв к улуч
шению работы в дальнейшем.

В состав райкома доизбраны: 
тт. Вострецов, Калинин. Ашир 
баев, И.Романкевич, Т. Романо
вич, Ананьев, Гайдукова, Куд 
рявцев, Бороздина; в состав

профсоюзные работники не суме-• ревизионной комиссии доизбра 
ли закрепить производственногоJ вы: тт. Неюсеквн, Сватухива, 
подъема, охватившего горняков.

каждый станок.
Но для более высокого под

нятия общей производмтельвоет! 
по электромеханическому цеху 
этого оказалось надостаточно. 
Для этого нужно было добиться, 
чтобы совсем не было людей, 
не выполникчпих своих норя. 
С этой цмью было оргаиязова* 
но бригадное и индивидуальное 
обучение малоопытных раоотни- 
ков, что в результате привело 
к большим сдвигам в работе.

Так, т. Ашихман в брвгат- 
ном порядке обучил обмоточному 
делу 12 человек, тт. Трунов.в 
w Вахрамеев обучили элсктро- 
слееврному делу 5 человек. 
4 человека токарному и стро-

Норвнй псовина новою года про 
шла оед знаком спада угледобы 
чи, несмотря на то, что шахте

Еременко, Малышко. Председате-1 гаЛьппмУ •1елУ обучил т. Мина- 
лем рвйкома союва угольщиков ков ^се обучавшиеся товарищ* 
избран т. Вострецов, председа
телем ревкомяссни т. Недосекин.

не выполняется план п о гр узо к '^ Т Г .я 'Л ^ Г^ .З ;
‘ Л^ЕДКЗНОДОРОЖНЫЙ тран- 
« I »  бпорт всегда имел колос- 

саaieoe значение в развития в 
укреплепии военной г  хозяйст
венной мощи страны, а в воен- 
вое время его бесперебойная и 
ритмичная работа по своевремен
ней транспортировке различных 
грузов приобретает одно н» ре
шающих значений # успешном 
ведения борьбы с врагом. Кмёнво 
поэтому ваше'- правительство 
всегда уделяло и уделяет громад
ное внимание нормальной работе 
желешодорожного транспорта, 
его и 'дгетовленности и обеспе
ченности всем необходимым, 1 ' 

Еак же справляется со сэдя- 
мя обязанвостнмя транспортный 
дех треста «X а сассуголь»•. - по 
бесперебойной и своевременной 
«т грузке угля—этого черного 
золота, так необходимого для 
фабрик и заводи» нашего Coroia, 
для героические 4ронта?—б1.7 
проц. —таков И1йг выпелнеляя 
транспортным цехом подового го* 
оударственного задания но от
грузке уги  П той  я тег. • 1

Одной из существенных при
чин неудовлетворительной работы 
вашего железнодорожного тран
спорта является то. что, по ви
не треста сХакассуголь», не 
один из трех наркомовских при
казов: ЖА» 151,717 я 720—д« 
сегодняшнего дня в основном но 
выполнен. Так, например, дч 
сих пор нет паровозного депо, в 
результате чего ваши паровозы 
попрежнему продолжают прост&и 
вать ва промывке в Абаканским 
депо по 15—20 дней; станция 
«Угольная» ве построева; шта 
ты Грузчиков веукомплектованы; 
запасных рельс, железнодорож
ных болтов, костылей я накидок 
Нет; бункеры на 3-й н 8-й вах
тах ве построены; спецодеждой 
рабочие обеспечены недостаточно 
в т- д. А все его, согласно вар- 
Комовсквм приказам, должно быть 
сделано трестом в его отделом 
снабжения евде к осени прошло
го года.

Другим, не менее существен-

является пдохвя работа шахтных 
погрузок. Так, 13 я raaiTa выпол
нила годовой план иогрузок на 
71,6 проц , 7 я шахта —на 65,2 
проц , а 3 я в 8-я шахты -  всего 
лишь ва Ь4 — 55 проц. Такое 
положевве создалось в результате 
тот», что ва шахтах сястенати- 
чески имел место большой пере- 
простой вагонов под погрузкой, 
из за чегв в целом по тресту этот 
авропрб т*3 с г̂тазил 80,6 
проц. к общему плану погрузок. 
Из шахт в этом отношении осо- 
бенво отличились 3-я, 7 я и 8-я 
—первые две дали -переаростой 
вагонов почти в два разабилыпе 
положенной вормы, а 8 я шахта 
больше чем в два раза, .за что 
все шахты Черногорска уплатили 
в пользу железной дороги штраф 
белее 131 тысяча рублей;

Плохая работа шахтных погру
зок в всяоввом определяется сла
бой механизацией и недостатком водству треста «Аакассуголь»
рабочей евлы. Кроме того, шахт 
ныв вартиввые в профсоюзные 
оргавизацвя ведут ведостаточаую

AV100005

вым. ведостатком, определившем 1 работу е вами по развертыванию 
неудовлетворительную работу 1 еоцсоряаячванив ва лучший.,'ста

ханойский труд.
Третьей, не менее важной 

причиной ненормальной работы 
транспортного цеха следует счи 
тать отсутствие достаточного ко 
личества вагонов, вследствие че
го можно было наблюдать обрат
ную картину —бригады грузчиков 
многие часы простаивали без по 
рожняка. За год эти простоя по 
тресту составили 21271 час. Н? 
38,3 проц общего невыполнении 
плава погрузок угля 23.2 ароц 
произошли ио вине дорога i 
15,1 ироц — по вине отправите 
ля (в последнем случае имее 
немалое значение отдааенвост 
угля ва шахтах от фроита по. 
грузкв).

Вот те освовные причины, со 
торые являлась » являются ве 
сегодняшний день известным тер.-, 
мозом в успешной работ» тран
спортного цеха и яа немедзеяше 
изжитие которых пора бы руко

обратить более серьезное инвма- 
вие, чтобы полностью Ликвиди
ровать свою задолженность во 
плановой отгрузке угла.

Л Галли

экзамены слали на «хорошо» и 
«отлично» и работают сейчас, 
яямного производительнее в 
дают продукцию лучшего ка
чества. -!

Несмотря ва большие произ
водственные успехи, работники 
электромеханического цеха во 
главе со своим начальником 
т. Урусовым ве остановились 
на достигнутом, они настойчи
во ищут новые пути е  улучше
нию трудового процесс», раз
рабатывают много новых ра
ционализаторских мероприятий.

П. Собяним

Ответственные редактор 
И. Г. СТРОГИЙ

Адрес г г. Чернргорск ул. Красных партизан, № 6.

Объявление
Правление артели .Горняк’ 

(гор. Чериогорев) до яива#1 
в. г. ярОиаввдмт мререгметрааи в

яа прв питые знказы все- 
мя без яовлюяевяя цехчкп артв- 
тй ■ органяз.дцян, аа
првЛт»явившие орА^ров до указан
ного ejSoki, теряют И|*аро на ио- 
лучеяи.1 сданного товара, я п> 
aoreiwiiH» у*а«%вного срока и гг - 
какие претвнэви при«ц*атьс*;*не 
бу^гг/ Г‘ ;

Пе1>врвг*сррзцвя Пр̂ КЗвОДШГСЙ 
в конторе арге.ав с 8 ч. утра д ►
6 %-ШЪЧфШ.
. I '. . . Й— двннв,. . ..

Тнпографвя газ. .Шахтер*. Зек. Л» 6
• ; * >л.
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Да здравствует непобедимо-г 
знамя великого Ленина!

Под знаменем Ленина вперед 
на разгром немецко-

и г м  черногорского  гк вюкб). горсовет* ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ КАК. РЬЛ

М7 (1702) СУББОТА, 22 ЯШРЯ194Л г ЦЕНА 20 коп.] 
XIV гм иадап И. Сталин

•»
Д . М А Н У И Л Ь С Ю Ш

БЕЗ'ЛЕНИНА ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ
20 лет назад перестаю бвть- довольствием, а проиышлеваость|аародных масс. «За вреяи япй-

—сырьем. Без колхозной» «роа,«ны,—

Ленин живет в делах трудящихся
ДВАдЦА IЬ дет тому назад 

-21 нннаря 1924 года— 
упер Ленин. Линии живет в серд
ца* н мыслях трудящихся всего
мара и дело его цветет, крепнет 
и ширится, наделяя советски! 
ызрод могучр'ч' силами в смер
тельной • врагом.

Третий |м> ы отмечаем годов
щину смерти Ленина в обстано
вке войны. Враг, вероломно на* 
кав на нашу страну, подходил к 
близким подстуиам Москвы. В 
сердце каждого защитника залег 
краткий, но трагедйиной силы 
мризыв:

— Uu v шагу назад,—позади
Москва!

1 Краевая Армия, руководимая 
великам Сталиным, осенениая 
знаменем Левина, остановила 
врага и, обрушив ва него мощ- 
аые удары, погнала фашистские 
волчища на Запад.

Двадцатую годовщину смерти 
Ленина мы отмечаем в обеган-ж 
К» приближающейся развязки вой
ны. Великий Ленин явился оса»* 
«оположвиком большевизма —ва- 
дичайшего дсточника сил в Ве 
кикой Отечественной войне против 
немецко-фашистских захватчиков, 
величайшего оружия трудящихся 
всего мира в их борьбе за свобо 
ду, за национальную независи
мость, за лучшее будущее пове
дений. Рука об руку с великим 
••■оратнвком своим Сталиным, 
Левин выпестовал боль'шевяст 
скую партию—этот передовой, 
наиболее организованный отряд 
рабочего класса и всех трудя
щихся нашей страны. *

Созванная 26 лет тому назад 
совет скатя власть в короткий 
исторический срок превратила 
нашу страну, в несокрушимую 
крепость, фасная Армия п  всех 
.армий имеет наиболее арочный

и надежный тылл Лец1я«р-ста 
линская национальная политика, 
совместный труд я творчество в 
деле развития в укрепления 
Советского государства сплотили 
вароды в единую дружную семьто. 
Эта дружба в период Отечествен
ной войны стала еще более тес
ной, пробной и нерушимой. 

Творец гай дружбы -Ленин'. 
Левин бессмертен. К го дух. 

вдохновляет нас на победы, ег< 
творения—источник наших сил, 
его имя—ваше знамя 

Ваша промышленность в ходе 
войны полностью обеспечила 
вооружением н боеприпасами Крас 
нтю Армию.

Наше сельское хозяйство на 
осаове колхозного строя выдер
жало все трудности войвы. Не 
покладая рук, трудится народ над
Г | ^ П Л П | | П Л П  1 1 Л 1 1  Л ^ Л П Н А В Л  « I  п л Я  '

ся сердце .< Владимира Ильича 
Ленина. Гениальный мыслитель, 
основатель могучей, подлинно 
народной партии большевиков, 
организатор в вождь Великой 
Октябрьской социалистической 
революции и создатель Совет
ского государства—таков был 
Ленин. Таввм он вечно будет 
жить в памяти вашего народа в 
трудящихся всего мира.

На основе ленинского учения 
партия большевиков в совет
ский народ под руководством 
товарища Сталина построили 
социалистическое общество, ук
репили советский строй ядоуж- 
бу пародов нашей страны. 
Ленин и Сталин указали Harne
tt;' советскому народу путь 
б рьбы за свободу и независи
мость нашей отчазны, создали 
и воспитали Красную Армию, 
ttiaa. Родина оказалась хоро
шо подготовленной для войаы 
с таким сильных в коварным 
арагом, как фашистская Гер
мания.

Сейчас мы с полным основа
нием можем' заявить, что Со
ветский Союз в Отечественную 
аойну выдержал такие испыта
ния, перед которыми не усто 
яло бы ви одно государство в 
мире. Наступление Красной 
Армии, начавшееся под Сталин
градом, увенчалось великой по
бедой под Курском в успешно 
продолжается на правом берегу 
Днепра. Фашистским полчищам 
чапесены огромные потери в 
айвой силе и технике.

Победоносное продвижение 
советских войск ва запад по
казало всему миру гениальность 
руководства Верховного Главно
командования, непревзойденное 
мастерство наших генералов и 
офицеров, героический дух и 
воинское умение рядовых бойцов.

Наша промышленность, кол
хозный строй и всё народное 
хозяйство нашей страны неус
танно поддерживают Красную

обеспечением окончательной пи.ж Армию в ее'героическ&Й борьбе 
ды. Могучий рычаг вашего тр̂  да
—социалистическое сореац̂ ааннв 
—дает непрерывно возраставший 
поток вооружения, боеарипасов и 
продовольствия для Красной Ар 
мии.

Пядь за пядью освобождает 
8ра<-нан Армия нашу-советскую 
(ни л И) от гитлеровских мерзавца. 
Уда ающие картины массовых 
*'»ии«га мирного наседеняя, уао- 
VI в рабство советских людей, 

разрушения и опустошения вста
ют перед глазами освободителей

Но мы не плачем. Лен и и учил 
нас отвечать невавестью ва 
зверства врагов. Знамя еелвко« 
го Ленина осеняет нашу Красяу<о

аротив немецких захватчиков. 
Teiupb всем ясно, какое orpoM-J 
ное вначенне для Обороны стра
ны имеют сталинские пятилет
ки, вторая металлургическая 
база на Урале, индустриализа
ция Сибири. Средней Азии*и 
других районов СССР.

Созданный под руководством 
товарища Сталина колхозный 
строй позволил превратить от
сталое земледелие в передовое 
сельское хошйетво и поднять 
благосостояние крестьянства. 
Колхозы явились лучшей шкогой

без самоотверженного труда 
колхоз н а ко з и колхозниц ми
не смогля бы решить эту труд
нейшую задачу.

Советское правительство суме
ло в короткие сроки эвакуиро
вать предприятия из угрожа
емых районов, быстро валадвть 
их работу на новых местах, 
переключить проиишлевоость 
я сельское хозяйство ва обеду- 
жевание нужд фронта.

Все народы нашей страны 
единодушно поднялись на защи 
ту своей Радины, справедливо 
считав нынешнюю Отечествен
ную войну общим делом всех 
трудящихся без различия Нацао 
нальаоети я вероисповедания.

хЛожно с полным основанием 
сказать,—говорит т о в а р и щ  
Сталин, —что самоотверженный 
труд советских лю*«й в тылу 
войдет в историю, наряду с тиро 
ичеекпй борьбой Красной Армии, 
как беспримерный подвиг наро
да в защите Родины».

Наше государство выдерга
ло испытание и на междуна
родной арене. Никогда еще ав
торитет Советского Союза в 
глазах народов и правительств 
мира; не стоял так высоко, как 
сейчас. Теперь все янашт, что 
Советский Союз, защищая себя, 
защитил также от фашистской 
Германии все человечество, со
временную культуру от двуногих 
зверей Гиттера.

Советский Союз, который фа 
оибтекие банды хотели уничто
жить, стоит, как нерушимая 
скала. Сбылись вещие слова 
Владимира Ильича: «Никогда 
не победят того народа, в ко 
тором рабочие н крестьяне в 
большинстве своем узнали, по 
чувствовали и увидели, что они 
отстаивают свою Советую 
"класть—власть трудящихся, wo 
они отстаивают то дело, победа 
которого им и их детям обеспе
чит возможность пользоваться 
всеми благами культуры, все 
ми созданиями человеческого 
труда».

Под великим 8 в а м е и е м  
Ленина—Сталина наш народ 
уверенно идет вперед к победе. 
Рабочие, крестьине я интелли
генция нашей страны безгранич
но преданы своей большевистской 
партии, ибо на опыте убедились 
в правильности ее политики. Они 
видели ее в годы ыошмья, в 
незабываемые дни Октября и в 
героический период граждан
ской войны. Они знают ВКП(б), 
как организатор! социалиств-

Армию и вееь народ и зовет его Icon я советского 'патриотизма, 
вперед, к победе! Вел и кай Стал ез! Свою силу м жезиениость кол-

воспитавия крестьян в-; духеj ческой стройки, руководителя 
коллективного труда, высокого! Советского государства и вожди 
создавая общенародных интере-

отмечал товарищ Свалян 
— партия еще более сроднилась 
с народом, еще теснее сеалзлаеь 
с широкими массами трудящих - 
«я».

В партию идут лучшие люди 
вашей страны, езмыэ честные, 
самые преданные, j беззаветно 
любящие свою Родиву. «Если я 
погвбну, прошу считать .меяя 
коммунистом», — епшут тысячд 
воинов Красной Армии перед 
тем, как нтти в Сой. В итих 
простых словах выражается 
доверие и глубокое уважение к 
партии Ленина—Сталина.

Товарищ]} Сталин, выаолняя 
заветы Ленина, добился несокру
шимого единства рядов больше
вистской партии. Кму мы обя
заны тем, что страна стала 
державой передовой промышлен
ности и колхозного строя, дер
жавой братства и дружбы на
родов. Под его руководством совет 
ский народ поднял вооружен
ные силы нашей Редины ва 
такую высоту, которая казалась 
недостижимой в арошлом. Бла
годаря славному водительству 
товарища Сталина Советский 
Союз стал непобедимым.

С укажеанем и любовью взи
рают люди других стран на на
шу героическую Родияу. В ли
це товарища Сталина они ви 
дит воалощение могущества, ге
ройства и мудрости советского 
народа.

Свою великую яео6овь в то
варищу Сталину наш нар>д вы
разил в новогодних рапортах 
н обращениях, в вовом патрио
тическом подъеме, в серьезных 
обязательствах, в готовности к 
новым боевым я трудовым под
вигам.

Теперь, когда дело идет к 
окончательному разгрому врага, 
необходимо еще большее напря
жение сил народа, самоотвер
женная работа в тылу, умелы* 
и решительные действии на 
фронте. Необходимо неустанно 
увеличивать производство воору
жения к боеприпасов, улучшать 
работу всех отраслей промышлен
ности. Колхозники и колхозам 
цы, все работники вельского 
хозяйства должны в^ю свою мер 
гию.все силы направить ва обра* 
цозую подготовку и врмедение 
весеннего сева. Црям*в доле 
тружеников нашв$ сел я дере
вень— обееаечнть в вчом году 
получение высокого урожая, 
добиться дальнейшего развития 
животноводства.

Новым напряжением «ял со
ветский народ усв^те «всева
ние окончательно* победы над 
гитлеровской Геря^и-вй,

ведет нас к ней.
Да здравствует великое знамя 

Ленина!
Д* здравствует ваша бзд̂ шв- 

иистская п а р т в и’ ’ Лзяяиа— 
Сталина! •• 4

лозный строй показал я военное 
время. Несмотря ва времениуа 
утерю важных сельскохозяй
ственных районов, колхозы без

. сер^ездя** .яеребоев сиайжиют 
* Кра ну» Ария» к страау
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От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 20 января)

В течение 20 января войск» Ленинградского фрон
та продолжали ра^ннвагь успешно*: наступление н овла
дели юродом и железнодорожным узлом Урицн (Ли- 
fd b o ). а такж е с боями занилн населенные пункты Ти- 
и а л эво  Большой н Малый Скмоиогоит, Сашино, 
Бездебзтмый, Стрельна, Посевом Володарского, 
Сосновая Поляна Поселок Ленина. Рюмин. Инноло 
во, Ннуказн, Малое и Большое Ниийарово, Кутту 
эи, Калорсмгя. Длаиюля, Коцелоао, Михайловна 
Раснолово, Нижняя Войска, наступающие из райо 
на Пулково, сиединились с войсками, наступающими 
из района южче* Ораниенбаума. Отдельные разроз
ненные группы разгромленных нем ецко фашистских ча 
гтей о кр уж ен ы  н чж м и войсками и уничтожаются.

Войска Ленинградского фронта с 14 по 20 янва
ря захватили следующие трофеи: орудий разных ка* 
ливров — ?65, в гом ч и т е  тяжелых орудий 85 из артил
лерийской групчы, обстреливавшей Ленинград, тан
ков— 30, минометов—159, пулеметов—274, складов с 
боеприпасами и вооружением—18. Количество убитых 
немецких солдат и офицеров уьеличилось до 25 тысяч;

Войска волховского фронта, в результате уме
лого обходного маневра, 20 январч штурмом овладели 
городом Новгород. Продолжая развивать наступление, 
воЛска фронта овладели населенными пунктами ДОЛГО*
во, Старая Мельница, Большое Лялино, Горннево,
железнодорожной станцией Нащи и вели успешные 
бои по ликвидации окруженных частей противника в 
лесах западнее Новгорода.

В ходе наступления войска ВОЛХОВСКОГО фронта 
захватили трофеи: орудий разных калибров —182, в 
том числе 16 самоходных, минометов- 120, в том чис
ле 16 шестиствольных, пулеметов—635, автомашин 
—263,' тягачей—21, складов с военным имуществом 
—28; уничтожено: орудий разных калибров — 178 и кро
ме того самоходных орудий—20, танков— 16, миноме
тов— 110, пулеметов—365, автомашин—350.

Захвачено в плен болзе 3 ты;.я i немецких солдат 
и офицеров.

Противник Остаде! in тэт.» бэч до 1 5 тысяч тру
пов солдат и офицеров.

Севернее Христииовна наши войска успешно 
огбилй контратаки пехоты и танков противника

На других участках фронта —р*«едкэ, артиллерий- 
око минометная перестрелка н в 
местного значения

В течение 19 января нашими войсками на всех 
фронтах подбито и уничтожено 94 немецких танка. В 
воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 
17 самолетов противника г

ПАТРИОТИЗМ 
П О Д Т ВЕРЖ Д А Ю Т  

ДЕЛОМ
Навалоотбойка издав 

ча считалась мужской 
профессией. Но в годы 
чойны советские патри 
>тки взялись за лопат 
и кайло и заменили 
лавах своих мужей и 
братьев, ушедших на 
.фронт.. j

На 8-й ' шахта, извест
на своей отли<Яюй рабо! 
|той -навалоотбойщица
т. Замниус, на 3*й шах 
те uo-стахановсви тру 
дятся навалоотбойшины 
тт Чайников», Кошмина, 
Суслова. Ж елая дело 
подтвердить -свою нре 
данность Родине, слав 
ные навалоотбойшнцы 
канун ленинских дней 
ознаменовали высокой 
выработкой. Так, т. Зам
ниус 20 января вместо 
20 вагонеток нагрузила 
42 вагонетки, выполни 
норму больше чем на 
200 про.ц. Бригадир на 
валоотбойщиков Чайни 
нова дала 106 проц. пла 
на; тблько на 3 проц 
отстала от нее т. Сусло 
ва, а т. Кошмина счра 
знлась с знанием на 124 
проц. Н Таргсоз

А- -А . , а

Коммунисты ленинского призыва
Пройдут лишь месяцы—сто  тысяч партбилетов 
Заменят ленинский потерянный билет.

А. Безыменский
Ленин—в каждом из нас

PHWPtfi Михаил Ягвроиич Ф**
липченк!*, еоысомоаеп с !9t$ 
годя, (цошедший не» гр ядав- 
скую мйиу, остановился го ♦вп 
нм полсом в Н^очергасгье. Й 
вот в <’д«и из яьварских дней 
1924 года было даво гав- 
аорижсгер быстро собрать весь 
состав tmucKftfl частя.

На дяоре бушевала яурга, 
снег резко бил в лицо, даже 
двух ш а г » х вевоэможно было 
что-либо различить. Когда бойцы 
собрались в оотщрвие, ови уви 
дела печальные лица командиров 
я заплаканные глаза воевкояа. 
Каждый шооотом спрашивал друг 
у друга, что случилось, ва вв 
кто на чего не мог сказать.

— 1оеарищи! — дрогнувшем, 
сдавленным голосом начал комис
сар,— Нэс постигло величавшее 
горе — умер Владимир Илкил 
Ленив..

Словно агроыаая с к а л а  
свалялась я придавила собравших 
ся. П и кто ве был в состоянии 
аровзпргтя ни слова. 1 лезы под- 
стуа&ли к горлу, сдавливали

Передовые горняки 3 А 
шахты решили ознамено
вать 20 ю годовщину со 
дня смерти Ленина уплот 
нением рабочего времени 
и повышением угледобычи 

В  бригаде навалоотбой
щиков Логинова работало

Трэе вместо шестерых

Достижения горняков 
7-й шахты ' .

Лучшие горняки 7-й шах
ты Черногорска в дни, пред 
шествовавшие 20-й годов
щине смерти В И. Ленина, 
продемонстрировали об

ряде пунктов лои|Р8»иы стахановского труда.
Так,навалоотбойщики Чу- 

мабеков и Испаев 19 янва
ря выполнили свои смен- 
чые задания на 169 проц , 
навалоотбойщик Гакторба 
ев дал 163 проц. нормы, а 
навалоотбойщик Янович- 
177 проц. Но лучшего ус
пеха за день добился ма 
иалоотбойшик Понятых, 
выполнивший задание на 
181 проц Отлично пора
ботали и -перестановщики 
Арчимаев и Лобачев.

а . Клииеиио

схавав: Умер Зенвв... Труда» 
оыло поверить, что ш  уже аат, 
HtT того, кто выснстогал партию, 
создал наше государство, с чьи i 
именем люди шла в смертельны» 
оои с ковареыи в]вгои. Всеоо 
щее горе покорило в подавил> 
людей.

Начались выступления. Бойц * 
а командиры говорили мало. Пр о
сили принять их в вартвю к 
считать леввнадми. Каждый 
девь поступала десатка все но
вых а вовых заявлений.

Михаил Егорович Филипчен- 
ко, сейчас начальник 3-1 шах
ты г.. Черногорска, тоже пода т 
заявление в партию, й в день 
похорон Левина, когда вад Ново 
черкасской неслись ушаые За
вадские в паровозные судки, ког
да «становилось всякое движение 
и жизнь, казалось, замерла, Ми
хаил Егорович, стоя ва посту у 
полкового знамени, думал: с Нет, 
Ленин не умер, он будет вечм 
жять в своем деле, в выпестован
ной им партии и в каждом из нас!»

П. Собянин

Свято хранить заветы вождя

раньше 6 человек, теперь 
в ней заняты только три 
человека, но производи
тельность бригады от это
го не снизилась, так как все 
три навалоотбойщика дают 
высокие образцы труда 

А. Степанова

21 января 1924 года вели 
чайшее горе постигло больтеви 
стскую партию и рабочий класс 
нашей страны: умер Владимир 
Ильич Ленин.

В те годы я жил я работал в 
Воронеже. Передовые рабочие 
готовы 'были отдать жизнь за 
дело' партии Ленина—Сталина. 
Эти г се̂ твви.̂ и большая 
ство той тру|ова5 массы, которая 
двинулась в партию в траурные 
дни после смерти Владимира 
Ильича. Вместе со своими това
рищами па труду подал заев- 
левее в партию я я я вскоре] 
Воронежский райком ВКП(б) при-1

няд меня в число членов ВКПО).
В те памятные дни передовые 

людн нашей страны дали твер
дое сбещаияе—свято хранить 
ЗЕветы неликого Ленина, итти 
но намеченному ям пути. 20 лет 
прошло со дня смерти Владимира 
Ильича. И(,д руководством лучше
го ленинского ученика товари
ща Сталина страна наша стал* 
непобедимей твердыней, о кото
рую разбились мутные волны 
фашизма.

А. Тиачев,
гл. энергетик треста  

с Хакас су голь*

XXII с ессия городского Совета
20 января, в ДК состоялась 

22 я сессия Черногорского город
ского Совета деаутатов трудя
щихся. Первым вопросов поряд
ка дня стоял̂  доклад зав. гор

Воспоминания о Ленине
| |  Д МОЮ  долю выпало J Родины—к Москве. Страна
П / \  счастье дважды ви-1 переживала тяжелые дии.

деть Владимира Ильича, а 
раз даже слышать его вы
ступление-. •-

В  те далекие годы я ра
ботала корректором в ти
пографии -«-Правды». Редак
ция и типография газеты 
i Правда» тог г помеща
лись в старом за?)н !и на 
Тверской (чине улица Горь 
кого). Ответ* Iвенным сек
ретарем редакции «Правды» 
была Мария Ильинична 
Ульянова, сестра Ленгшз. 
Владимир Ильич, как ста
рый журналист и руково
дитель партии, всегда жи
во интересовался работой 
центрального партийного 
органа и не раз заезжал в 
редакцию. Во время одно*
« о из его посещений ре
дакции мне и посчастли
вилось его видеть.

Было это осенью 1919 г., 
когда банды Деникина, 
захватив Воронеж и Орел, 
рвались к сердцу напей

Из М о с к в ы  на фронт 
отправлялись рабочие ба
тальоны, чтобы помочь 
Красной Армии в ее борь 
бе против белогвардейцев. 
В один из осенних дож
дливых дней, которые так 
часты в нашей столице в 
октябре, когда на сердце 
трудящихся москвичей бы
ло так же сумрачно, как н 
за окном, в редакцию при 
ехал Ленин. Владимира 
Ильича я увидела, когда он 
выходил из комнаты ответ 
ственного секретари в со- 
провожяении Марии Ильи
ничны и других раоотииков 
редакции. Я  подо ш л т. Вла
димир Ильич шел по кори
дору, улыбался, шутил, 
спрашивал о том, как ми

Великий вождь видел дале
ко вперед—бандам Деняки 
на вскоре был нанесен со
крушительный удар.

В начале декабря втого 
же года, когда победа над 
южной контрреволюцией 
определилась, мне удалось 
быгь на докладе Владимира 
Ильича от имени В Ц И К  и 
Совнаркома на VIhBcepoc 
сийском съезде Советов ра
бочих, крестьянских, крас
ноармейских и казачьих де
путатов В этом замечатель
ном выступлении Владимйр 
Ил» ич отметил окончание 
ирного, наиболее остро
го, периода гражданской 
войны.

Съезд ПЮИСХОД1Л в по
мещении Большого театра. 
Навсегда я запомнила эн
тузиазм делегатов съезда, 
встретивших овацией появ
ление на трибуне Владами

работаем. Его бодрый, ж и•- ра Ильича, навсегда запом- 
знерадоствый вид, несокру-' нила удивительный голос

великого вождя, его харак
терные жесты во время ре
чи* всю его веболывую

шнмая энергия, излучавша
яся, из каждого его движе
ния в с е л и л и во всех
нас бодрость и уверенность, фигуру, ярко освещенную

Адрес: г. Чериогссск ул.. Красных паршзьи, Н» 3.

рампой.
В последний раз увидеть 

Владимира Ильича мне при
шлось в незабываемые 
траурные дни, когда тру
дящиеся Москвы шли бес
конечной веррниией в Ко 
лонный зал Дома Союзов 
отдать последний долг ве 
ликому вождю. Никогда не 
было в Москве таких хо
лодов, как в конце января 
1924 года,, никогда мой 
родной город не вьмлядел 
так яечал ьно, как тогда 
На улицах кач-t дись траур 
ные флаги,' стояла дымка 
от многочисленных кост 
ров, люди, закутанные в 
шали, башдыки, отогрева
лись у огня и вновь за
нимали очередь в бесконеч
ной веренице, протянув 
шейея от входных дверей 
Дома Союзов. Через Колон 
ный зал, затянутый черным 
крепом, люди проходили 
молча, многие плакали, 
глядя на любимого Ильича, 
лежавшего среди цветов и 
знамен.
______ Л. Вручеькова

в

оно т. Васильевой об итогах 
работы школ за иервое полуго
дие 1943 41 учебного года.

В оживленных прениях, рал: 
вернувшихся цо докладу, высту
пили деаутаты Числова, Дени
сенко, Воронова, директор шко
лы Фотек»вн, первый секретарь 
горкома ВКИ(б) т Черемушкин 
и Д|> Но докладу было принят'.» 
развернутое решение, наметив
шее пути по улучшению работы 
шк;>л города.

Вторым вопросом на новестка 
сессии стоял доклад председа
теля горсовета т Юрьева » 
решинии 11 сессии Хакасског* 
областного Совета депутатом 
трудящихся «Об итогах выпол
нения государственного плаве 
развития животноводства м за
дачах ирозедения яимовкн скота 
в колхозах и С0ВЮ8&1 Хакас
ской области» и «0/Выполиеня < 
постановления ЦБ ВБГ^б) и СНК 
СССР от 16 ноября 1943 год* 
—0 ходе хлебозаготовок и подго
товке к весеннему севу 1944 г.»

По докладу т. Юрьева сесси i 
приняла решение о наведена i 
аорядка в орнгородявм совхоз 
и н подсобаЫх хмайствах орвд- 
ариягий города в д*лб авдга 
Т08КИ к noceiaoi кзчлаяан.

Госл*гмм путем
дйя m ea t ебсумла оргввнросы

0тмтетмч««* 0ваакт«» 
*  Г  СТТОГИЙ

Та-погрЦ. й га i l i a тс у 0«I4v. Л* 11
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(А). ГОРСОВЕТА ДЕпУТАТОя ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№  8  (1703)1 '  ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ 1944 г. 1 ц ш  2' " ‘"лXIV год *адан.

ШЕКОРД ЗАБОЙЩИКА ПАСТУХОВА
й коллектив стахановцев 7-й шахты выдвигает 
новых рекордистов. 24 января забойщик Степан 
Пастухов добился выдающегося производствен

ного успеха—перевыполнил норму больше чем в четыре раза, 
дав 417 проц. плана. ' \...

Рекорд, установленный т. Пастуховым, превышает все 
существовавшие до последнего времени трудовые достиже
ния по черногорскому руднику.

Встретим 26-ю 
годовщину РННА 
по-стахановски!

М Е Н Ь Ш Е  чем черезме- 
они—23 февраля—со- 

вески й  н ф .ц  будет отме- 
ччгь 26 ю годовщину 
K j  юной Армии. Славный 
пугь прошла за эти годы 
наша доблестная армия, 
отстоявшая свободу и не
зависимость нашей страны 
в годы гражданской войны, 
выдержавшая натиск озве
релых немецких полчищ в 
первые месяцы Великой 
Отечественной войны, оста
новившая врага и погнав
шая его на запад.

Успехи Красной Армии 
были бы немыслпмы без 
м ) учей помощи всего со
ветского тыла. Советские 
труженики, охваченные 
чувством ненависти к вра
гу, беспредельной любви 
к родчой стране, работают, 
не покладая рук, и снабжа
ют фронт всем тем, в чем 
он нуждается. И победо
носные наши воины, под 
водительством гениально
го вождя и прлководца 
товарища Сталина, нано
сят врагу сокрушительные 
удары. Ваереди решитель
ные бои за полную победу 
над ненавистным врагом 
Долг всех работников тыла
— увеличить помощь фрон
ту, давать армии все то, в 
чем она нуждается

В сегодняшнем ноиере 
нашей газеты печатается 
обращение горняков 1-го 
участка 8-й шахты ко всем 
рабочим и служащим чер 
н*>горских шахт. Передовой 
коллектив 1-10 участка, ру
ководимый т. Труновым, 
берег на себя ряд конкрет
ных обязательств по даль
нейшему увеличению 
угледобычи и призывает 
всех угольщиков нашего 
города последовать его 
примеру.

Задача трудящихся Чер
ногорска—встретить 26 - ю 
юдовщину Красной Армии 
новыми производственны
ми успехами.

На наших шахтах трудит
ся немало стахановцев, под 
линных гвардейцев тыла. 
Bpaib с н и х  пример, 
увеличивать производи
тельность труда, больше 
добывать угля—вот что 
требует Родина, фронт от 
наших угольщиков. 26 ю 
годовщину Красной Армии 
надо встретить новыми 
производственными дости
жениями, новым подъемом 
социалистического сорев
нования на шахтах, на пред
приятиях города.

Товарищи, включайтесь 
в социалистическое сорев
нование в честь 26-й годов
щины рсдной Красной Ар
мии! Отблагодарим нашу 
защитницу самоотвержен
ным стахановским трудом!

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 20 но 25 января 1944 года) 
1ска Ленинградского фронта, на каторгу в Германию.Войска Ленинградского фронта,

продолжая развивать успешное наступ
ление, 20 января заняли город и желез
нодорожный узел Урицк (Лигово) и 
ряд других населенных пунктов. Войска, 
наступавшие из района Пулково, со
единились с войсками, наступавшими из 
района южнее Ораниенбаума. Наши 
войска окружили отдельные раз
розненные г р у и н ы  разгром
ленных немецко ф »шистских частей и в 
последующих боях уничтожили их. С 14 
по 20 января захвачено 265 орудий, в 
том числе 85 тяжелых орудий из артил
лерийской труппы, обстреливавшей 
Ленинград, "ЗО танков, 159 минометов, 
274 пулемета и 18 складов с боеприпа
сами и вооружением, убито 25000 немец
ких солдат и офицеров.

Продвигаясь с боями вперед, вой 
ска Ленинградского фронта заняли го
род Пушкино (Царское Село) и город 
Павловен (Слуцк) Захвачены богатые 
трофеи Н-ское соединение перерезало 
железную дорогу Гатчина —Нарва. Час
ти противника, ую рно оборонявшие 
подступы к дороге, были разгромлены 
Уничтожено до 15(10 гитлеровцев. За
хвачено 10 танков. 27 орудий, 60 автома
шин и другие трофеи. 25 января наши 
войска вплотную подошли к Гатчине 
(Краскогоардейсн, и завязали бои на 
окраинах города

Войска ВОЛХОВСКОГО фронта в ре 
зультате умелого обхо то го  маневра 20 
января штурмом овладели важнейшим 
хозяйственно-политическим центром стра 
ны, древним русским городом Новгород 
Освобожден от немецких захватчиков 
крупный узел ' ж е л е з н ы х  и шос
сейных дорог. Части противника, окру
женные в лесах западнее Новгорода, в 
последующих боях были уничтожены 
Войска Волховского фронта захватили 
182 орудия, в'ЧЪм числ^ 16 самоходных, 
120 минометов., в том числе 16 шести
ствольных, 635 пулеметов, 263 автома
шины, 21 тягач и 28 складов с военным 
имуществом. Уничтожено 178 полевых 
и 20 самоходных орудий, 16 танков, 110 
минометов, 865 пулеметов и 350 авто
машин. Захвачено в плен более 3000 не
мецких солдат и офицеров. Противник 
оставил на поле боя до 15000 трупов 
солдат и офицеров. В  районе Сырков 
сиих инвалидных домов наши бойцы 
освободили несколько тысяч советских 
граждан, которых гитлеровцы угоняли

на каторгу в Германию.
Развивая успех, части Н-сксго со 

единения 24 января прорвали оборону 
противника на реке Веронда и овладе
ли рядом, населенных пунктов. На дру
гом участке советские бойцы полностью 
очистили от немцев полуостров между 
озером Ильмень и рекой Веряжа. За 
день уничтожено до полка немецкой 
пехоты, 7 танков, 3 самоходных орудия,
11 артиллерийских и минометных бата
рей противника.

Севернее и северо-восточнее Тосно 
наши войска, сломив сопротивление 
противника, 21 января овладели городом 
и железнодорожным узлом Ига. На сле
дующий день советские части заняли 
ряд населенных пунктов и железнодо
рожных станций и полностью очистили 
от противника железную дорогу Кири- 
ши—И га—Ленинград. Сеаеро • запад
нее ТОСНО наши войска заняли крупный 
населенный пункт Ульяновка и желе
знодорожный узел Саблино, находящий 
ся на магистрали Ленинград—Носива.

Западнее и юго-западнее Кириши 
наши войска в результате решительной 
атаки ликвидировали плацдарм немцев на 
восточном берегу реки ВолхоВ в районе 
Грузине, а также заняли ряд населенных 
пунктов и железнодорожную станцию 
Тнгода. Советские части на этом на
правлении в ряпе мест подошли к же
лезной дороге Чудово-Тосно.

Северо западнее Налинйовичи на
ши войска в результате ожесточенного 
боя 21 января овладели районным цент
ром Полесской области Озаричи. На 
подступах к этому населенному пункту 
и его улицах осталось свыше 1000 вра
жеских трупов. Уничтожено 7 немец
ких танков, 16 артиллерийских и мино 
метных батарей. Западнее Козыря со
ветские части при активном содействии 
партизан 23 января заняли районный 
центр Полесской области—Лельчицы

Восточнее Винницы ‘ советские 
войска отбивали атаки крупных сил 
танков и пехоты противника. Наши бой
цы 24 января истребили 500  ̂гитлеров
цев, подбили и сожгли 30 танков, 6 са
моходных орудий, 2 бронемашины и 9 
бронетранспортеров.

За время с 19 по 24 января наши 
войска на всех фронтах подбили и унич
тожили 337 немецких танков. В  воз
душных боях и огнем зенитной артил
лерии сбито 163 самолета противника.

Т Е Л Е Г Р А М М А
СЕД ЬМ АЯ Ш АХТА , ЗА 
БО Й Щ И КУ П АС ТУХО ВУ
н Черногорский горком 
ВКП (б ) и райком сою
за угольщиков поздрав
ляют забойщика Степа
на Аверьяновича Пасту
хова, выполнившего нор
му по прохождению 
ш грека на 417 проц., 
тем самым давшего наи
высший показатель про
изводительности труда, 
превышающий все суще
ствующие рекорды по 
черногорским шахтам 
Мы уверены в том, что 

коллектив 7-й шахты и 
впредь будет множить 
ряды рекордистов по 
всем профессиям и ветре 
тит и 26-ю годовщину 
Красной Армии перевы
полнением государствен
ного плана угледобычи.

Секретарь горкома 
ВКП(б) М аньковская 
Председатель райкома 

союза угольщиков Вое 
трецов.

ВЕС ТИ  С УГО ЛЬНО ГО  ФРО Н ТА

Стахановцы 7-й шахты
Лучшие горняки 7 й шахты, инициаторы борьбы 

за рекордную угледобычу на шахтах черногорского 
рудника, 23 января вновь добились высокой произво
дительности труда. Так, перестановщики тт. Л укь 
яненко и Горчукова выполнили свои задания на 202 
проц. каждый, навалоотбойщик т. Янович выполнил 
норму на 181 проц., горный мастер тов. Голубь, ра* 
ботавший в эго г день на навалоотбойке, дал 281 
проц. . i . -.л -

Н. Тарасов

Успехи юных горняков
Хорошо потрудились в деяин 

сине дня ученика школы Ф30 
комсомольцы XacaaoR, Елизарь* 
ев, Величко и Сычев. При 
норме в 12 вагонеток в смену 
молодые навалоотб.-йцики, рабо 
тая на 8-й шахте, выдавали ао 
16—20 вагончиков.

Примеру своих товарищей- 
юношей следуют девушки. Спу
стившись впервые в шахту 24 
январи, вавялоотб'1Й1Цчци-учени- 
цы ФЗО тт. Пимоно • 1 и Дружин- 
кина выполнили ученические 
нормы на 150 проц.

А. Орехова

G честью отметили 
ленинские дни

Траурный день—20-ю годов
щину смерти Владимира Ильича 
Левина—черногорсЕие шахтеры 
решили отметить высокой угле
добычей. Па всех шахтах, кро 
ме 8-й, в тот день работа 
цроходила слаженно и организо
ванно, в результате большин
ство шахт со своими заданиями 
справились и дали на-гора не
мало тонн сверхпланового угла.

Так, коллектив 3-й шахты дал 
22 января 107,2 проц. плана. 
Горняки 7 й шахты выполни 
ли свою программу на 109,6 
проц. На 117 проц. выполнила 
niaa 13 я шахта и 144,9 проц. 
задгвяя дал молодой коллектив
15 й шахты.

А. Николаев

Калининцы 
на седьмой шахте
22 января к горнякам 7-й 

шахты приехала делегация 
представителей освобож
денных от немецких захват
чиков районов Калининской 
области. На шахте состо
ялось общее собрание ра
бочих и служащих, на кото
ром присутствовали первый 
секретарь горкома ВКП (б ) 
т. Черемушкин, управляю- 
щийтрестом «Хакассуголь» 
т. Кирчаков, секретарь Ха
касского областного коми
тета ВКП (б ) т. Моисеев.

Около 6<»0 человек со 
бравшихся с большим вни
манием заслушали рассказ 
делегата Калининской об
ласти т. Шевелева о звер
ствах, чинимых немепко- 
фашистскими извергами.

После выступления тов. 
Шевелева взяли с л о в о  
начальник шахты тов. Ди- 
неев, председатель шахт- 
кома т. Клименко, горный 
мастер т Голубь, один .из 
лучших навалоотбойщиков 
шахты казах Нуралиев, пе
реводчик-массовик Ашерба- 
ев. Все они призвали гор
няков 7-й шахты тоннами 
угля, добытого сверх плана, 
помочь стране и фронту 
в борьбе против немецких 
захватчиков.
Собравшиеся постановили 

отработать н выходной 
день 30 января, д а т ь  
в этот день максимальную 
выработку и отчислить 
дневной заработок в фонд 
восстановления освобож
денных районов Калинин
ской области. Горняки 7-й 
шахты призвали последо
вать их примеру все горняц 
кие коллективы других 
черногорских шахт.

А. Клименко
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Обращение
горняков i -го участка 8-й шахтыД !  П ЕРЕД О ВИ КИ  . 

ГРАНСГ10Р ГНОГО Ц ЕХА  1 
С целью повышения про- 

[зводственных квалифика- 
1ий в транспортном цехе 
треста «Хакассуголь» орга- 
шзовано групповое обуче- 
1ие по отдельным специаль- 
юстям. Так, например, на 
пальникстаниин «Угольная» 
кандидат ВКП (б ) т. Коми- 
энкова ведет групповые 
занятия с 6 работниками, 
на практике обучая их спе 
циальвости дежурного по 
станции. Из обучающихся 
отлично осваивают теорию 
и практику практикант де
журного по станиии т. Чер
ненко и другие. Все они до 
бились неплохих декабрь' 
ских выработок.

Отлично работал в про
шлом году и так же работ 
тает сейчас медник и еле 
сарь по ремонту автома 
шин т. Садовский, выпол 
вивший декабрьское зада-

явится самоуспокоение»,—учит товарищ Сталин. |ние на 167 проц. Не от*
Мы должны и будем работать еше лучше, еще! стает от него и 63-летний 

производительнее и давать доблестной Красной А р м и и ] осмотрщик вагонов т. Ша 
больше продукции. ров. 9 лет работает он по

Воодушевленные докладом товарища Сталина и 
успехами наших героических воинов, мы будем бороть 
ся за дальнейшее усиление помощи фронту. В  подарок 
26-й годовщине Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
мы обязуемся февральский план угледобычи выполнить 
к 23 февраля и выдать на-гора 1000 тонн сверхплано
вого угля; мы обязуемся добиться производительности 
на выход рабочего— 110 процентов и выполнить план 
по прохождению основных штреков на f05 процентов; 
мы обещаем, что ко дню Красной Армии весь наш 
коллектив будет состоять из ударников Й стахановцев. 
Мы решили иметь на участке лучших £№Ьрдистов.

Мы, горняки 1-го участка, совместно с учащимися 
группы мастера Манакова школы Ф З О  № 2 призываем 
всех рабочих, работнви, инженерно технических работ
ников,черногорских шахт следовать нашему примеру 
н ответить ва призыв великого Сталин&’аовыми тру 
довыми подвигами, напрячь все ваши *> силы, чтобы 
приблизить день полного разгрома нодлого врага!

Под знаменем Ленина, под водительством Стали 
* а —вперед, к новым победам! vjj "

Смерть немецкицг захватчикам! ;?г 
По поручению коллектива 1го участка обраще

ние подписали:
Начальник участка Трунов, бригадир навалоот 

бойщиков Гихонг, рабочие Испаев, Малгпыков, мас
тер школы ФЗО  Я/з 2, работающий на I  м. участке, 
Манаков, ученик Ф ЗО  Мордвинов.

этой специальности и ни 
когда не допускал брака в 
своей работе: по его вине 
не было ни одного случая 
схода вагонов с линии и 
расплавления подшипников.

Успешно справляются со 
своими обязанностями груз 
чики отработки тт. Тяста- 
раков и жена фронтовика 
т. Амосова. Первый пере 
выполнил декабрьскую про 
грамму почти в полтора ра
за, а т. Амосова— на 12 
проц Не считаясь со вре 
менем, по фронтовому на
пряженно и внимательно 
относятся к своему делу и 
такие товарищи, как стре
лочники Чульмикова, Ж у 
равлева, путевой обходчик 
Кудузакова,старший маши
нист член партии Росляков 
и диспетчер Ярош Все 
они достойны того, чтобы 
с них брать пример чест
ного служения Родине

П. Собянин

Научимся исполнять новый государственный гимн!
Взлмев гимн» «Интернационал», так как'текст сНвтерва- 

цвонала» ве отражает тех коренных изменений, которые произош
ли в нашей стране росле победы советского строя и н*. выражает 
социалистической сущности советского государства, правительство 
утвердило новый текст государственного гимна.

Текст нового гимна соответствует по своему содержанию духу 
и сущности coi етского строя, Он отражает великие завоевания со
ветского государства и звучит мощным призывом к подвигам м 
труду во славу отчизны.

В вашем государстве уже осуществлено то, что в гимне 
с Интернационал» звучи как мечта о будущем Новый мир, о ко
тором там поетса, уже построев в нашей стране. Это вир социа
лизма, где нет разделения ва господ в рабов, ва эксплоататоров 
и экенлоатирурмых, где вет ви классового, ви национального не
равенства и угнетения.

Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей нарядов 
Единый, могучий Советский Союз/

Бак сильно, как вдохновевво звучат первые слова нового го
сударственного гимна, как торжественна и близка сердцу прекра
сная музыка гимна, созданная профессором Александровым.

Гимн родился в суровые годы Отечественной воины, в годы 
борьбы всего советского народа е заклятым врагом всего прогрес
сивного человечества—немецким фашизмом. Когда слушаешь ис
полнение нового государственного гимна, в воображении встают овеян
ные пороховым дымом мужествевпне лица наших воинов, стреми
тельно несущийся вперед тавк, прильнувший к винтовке снайпер, 
стремительный сталински! сокол-летчик, испачканный угольной 
пылью шахтер, рубающий уголь, усталый в счастливый металл-рг,
— это они в гимне, это гимн в них! Гимн наш, он—гимн победы, 
гимн тру и . ;и,г*

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
И Ленин великий нам путь озарил 
Нас ъырастыл Сталин—на верность народу, 
Па труд и на подвиги нас вдохновил

И громко, во весь голос, во всю грудь хо!етса пегь асану
миру:

Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надежный оплот!

Мы—сыны и дочери великого Отечества е.робоаы, главы, 
мужества и геройства Мы должны выучить и уметь исполнять но
вый гогударств-'няый гимн Советского Союза

В шкллах г̂орнпа от первых д» десятых классов все /олжны 
выучить н о н ы й е  ним войдет через грохот войны молодое 
поколение к коммунизму.

С новым гдовом мы изгоним из пределов нашей Родяны и 
уничтожим ненавистного врага, с новым гимном мы буд-м восста
навливать разрушенное врагом хозяйство, с вим у Нас связава 
одна мысль —победа.

Товарищи коммунисты, комсомольцы, пионеры! Выучимся хо
рошо ислопать нпыЯ, родной нам, государственный гимн!

Трудящиеся! Примем участие в разучивании нового гямна в 
ветеране ч*сы местных радиопередач.

Выучим и Дуд‘м исполнять наш новый государственный гимн, 
зовущий к борьбе и победе.

Секретарь горкома ВКП (б) М Черемушкин

ВСЕМ нам памятны события 
первых пяти месяцев Оте

чественной войны, когда моло
дая, еще ве ставшая вполне 
кадровой Красная Армия, под 

ввергшаяся вероломному нападе
нию полностью отмобилизовав- 
вых германских войск, вынуж- 

. депа была отступать.
В этот грозный момент войны, 

когда борьба достигла наиболь
шего ожесточения, в ноябре
1941 года из Москвы прозвучал 
на вйь мир голос вождя совет
ского народа, выразившего не
поколебимую уверенность в 
•близком крутом переломе хода 
вой вы в пользу Советского Со- 
лоза, в неизбежвом разгроме 
■гитлеровской Германви. В про
тивоположность скептикам, стро
ившим свои пророчества толь 
•ко ва временных успехах не
мецких войск, Сталин подошел 
к оценке событий и перспек
тив на основе глубокого про
никновения в самую суть вой
ны. Товарищ Сталия, вскрыв 
внутренний смысл событий, вы
сказал научвее предвиденье, 
полностью подтвердившееся даль
нейшим ходом войны. В своем 
приказе JG 55 от 23 февраля
1942 года товарищ Сталин дал

К  П О М О Щ Ь И ЗУ Ч А Ю Щ И М  К Н И ГУ  Т О В А РИ Щ \  СТАЛИНА

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВОЙНЫ
анализ тех уелфий i  средств I 
при помощи которых дости-* 
гается победа. Он указал, что 
судьбы войны решают ве такие 
привходящие момевты, как, на
пример, внезапность нападения, 
а постоянно действующие факто
ры: «прочность тыла, моральный 
дух армии; количество и качест 
во дивизий, вооружение армии, 
организаторские способности на
чальствующего состава армии».

Учение товарища Сталина о 
постоявно действующих факто
рах, решающих судьбу войны, 
является научным доказатель 
ством немивуемого краха фа
шистской Германии.

Почти во всех своих высту
плениях и приказах товарищ 
Сталин рассматривает постоянно 
действующие факторы, показы
вает их значение и роль в 
Отечественной войне советского 
народа. Таким политическим 
фактором, как -прочность тыла 
и моральный дух армии, това
рищ Сталин отводит первосте
пенное место.

Сила Красной Армии,—учит

И. Строгий

товарищ Сталин,—прежде всего 
в том, что она обладает высо 
ким моральным духом. Бойцы 
и офицеры Краевой Армии пы
лают благородным стремлением 
очистить Советскую землю от 
хищвого и подлого врага. Бла
годаря своему высокому мораль 
вому состоянию, Красная Армия 
выдержала в начале войны на 
пор превосходящих сил пробив 
ника. Сознание, что Красная Ар 
мия борется за правое дело, помо
гало бойцам в командирам пре 
одолевать все трудности, вдох 
вовляло их ва подвиги. Фактов 
и примеров героизма ваших 
бойцов и офицеров бесчисленное 
множество но этот массовый 
героизм был бы немыслим без 
великого патриотического подъ 
ема. Поэтому особое зна"ение в 
сталинской стратегии придается 
постоянному укреплению мораль
ного духа Красной Ариии.

Прямой противоположностью 
советскому воину является 
гитлеровский солдат У него

нет возвышенней и благородной 
ц р л и  войны. Немецкие солдаты
— это убийцы и насильники 
Ими движ«т жажда наживы и 
грабежа.

Велико значепие в войне та
кого фактора, как прочность 
тыла. В Великой Отечественной 
войне вата страна имеет такой 
крепкий и организованный тыл, 
как никакая другая страна 
мира. Врученные неудачи Крас
ной Армии, имевшие место в 
начале воЯны, «не только не 
ослабили, а наоборот, erne боль
ше укрепили как союз рабочих 
и крестьян, так и дружбу варо 
дов СССР в единый неруши 
мый лагерь, самоотверженно 
поддерживающий свою Красную 
Армию, свой Красный флот». 
(Сталин)

В ответ на новые победы на
ших войск советские патриоты 
работают все пр^азводмтелыее. 
увеличивая выпуск продукции 
для фронта, крепя единство 
фрозта и тыла.

Иное положение в немец
ком тылу. Среди населении Гер

манив царит горькое разочаро
вание, граничащее с отчаянием.

Волнения а захваченных, но 
не покг]есьых Гм лф м  запад
но-европейских страна!—эго яр
кое свидетельство непрочности 
европейского и немецкою тыла 
фашистской Германии.

Резко изменилось также со
отношение количества и качес
тва дивизий. В настоящее вре
мя Красная Армия отмобитизо- 
вана, обучена и стала, как 
подчеркнул товарищ Сталия,кад
ровой армией, rpov>fl для врага.

Ход войны теперь определяют 
лишь постоянно действующее 
факторы, и здееь вое преиму
щества на стороне Советского 
Союза С каждым двеу эта факто
ры в<*е больше и больше созда
ют яввый перевес сил для на
шей страны и Краевой Армии. 
Эго и растущая внешне-полти- 
ческая изоляция гитлеровской 
Германии, рост боевого содру
жества СССР, Англии и США, 
возрастающая активность на
ших сою «ников,— являются по
рукой нашей скорой победы над 
врагом.

Ответственный редактор 
И Г СТР0ГИЙ
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Забота о семьях фронтовиков 
является половиной всей нашей 
Заботы о Красной Армии. Окру
жим всеобщим вниманием и забо
той семьи защитников Родины!

Больше заботы о семьях 
защитников Родины

ЭАБОТА тыла об укрепленви
^  фронта не ограничивается 

только материальной помощью. 
Моральная поддержка ваших 
бойцов со сторовы тыла, под
нимающая их боевой дух,не менее 
велика и ответственна. Фронто
вик, знающий, что его близкие 
и родвые, оставшиеся в тылу, 
окружены заботой и вниманием, 
обеспечены всем необходимый, 
вдвойие боеспособен.

Тысячами крепких-уз связана 
наша Действующая Армия, каж 
дый ее боец с тылом. Письма, 
подарки идут на фронт от тру
дящихся нашего города. Каждая 
семья, предприятие, учреждение 
переписываются с фронтом, с 
товарищами, ушедшими громить 
немецких захватчиков, пробрав 
шихся ва нашу территорию. И 
кеждая весть из тыла вливает 
новые силы, бодрость, зовет к 
новым подвигам бойца. Приятно 
и радостно звать, что тыл кре
пок, един, что он помнит о сво
их обязанностях перед защитни
ками Р о д и н ы ,  выполняет 
их, что родные и близкие бой
ца не одиноки, об их нуждах 
не забывает коллектив, где он 
работал до отъезда на фронт.

Вот почему заботу о с^мьях 
фронтовиков товарищ Сталин и 
партия расценивают, как поло
вину заботы о Красной Армии. 
Вот почему решения партии и 
правительства всегда пронизаны 
четким вниманием к запросам 
семей фронтовиков, а их право 
охраняется законом. Но у нас 
еще не вывелись бездушные чи
нуши, которые пренебрежитель
но относятся к семьям фронто
виков. Например, директор 
пригородного совхоза тов. При- 
градов не оказывает помощи 
семьям военнослужащих; вместо 
поноща семьям военнослужащих, 
он забрал накошенное ими сено 
в совхоз и до сих пор не воз
вратил, несмотря на то, что бы
ло указание со стороны горис
полкома. Люди ходят, обивают 
пороги военкомата, горсобеса, 
но и там им соответствующей 
помощи не оказывают; видно, 
требуется вмешательство проку
рорского надзора. Такие орга
низации, как ОРС и стройкон
тора, до сих пор не знают се
мей военнослужащих, не ведут 
учета заявлений и поступающих 
жалоб.

Отрадно, что & подавляющем 
большинстве случаев мы имеем 
факты чуткого, внимательного, 
советского отношения к н\ждам 
семей военнослужащих. Напри 
мер, на шахте А* 3, Хлебозаво 
де чувствуется ответственность 
за семьи военвоедужащих, здесь 
приняли все меры для полной 
обеспеченности всем необходи
мым их, своевременно разбира
ются заявления и оказывается 
материальная помощь.

Па - днях бюро горкома 
ВБП(б) вынесло решение про 
вести с 25 января по 25 фев 
раля месячник по созданию 
фонда дополнительной помощи 
семьям военнослужащих. Для 
руководства проведением этого 
месячника создана городская 
комиссия в составе секретаря 
горкома ВКП(б) т. Маньковской, 
зам. пред. горисполкома т Бол 
ковой, горвоенкома т Воры- 
тина, управляющего трестом 
«Хакасеуголь» т. Кирчакова, 
председателя райкома союза 
у ГОЛЫцЪьОь i  :* ‘ pJ -1 j/оЦОва.

Цель этого месячника—ока
зать помощь семьям военнослу
жащих в подвозке топлива, в 
пошивке и починке одежды и 
обуви, в .ремонте квартир и 
сборе средств; будут организова
ны и другие культурно - быто
вые мероприятия, проведены 
воскресники и собраны денеж
ные средства. i 

Большая задача стоит перед 
комсомолом города в проведении 
этого месячника. Нужно прило
жить все силы, чтобы комсо
мольцы и несоюзная молодежь 
вышли на воскрееник все, как 
один. Наши школы должны 
организовать тимуровские комав 
ды и непосредственно помочь 
семьям военнослужащих на 
квартире, в дому. Решение го
родского комитета партии обя
зывает партийные, комсомоль
ские организации провести мае-

П Р И К А З  
Верховного Главнокомандующего

Генералу армии МЕРЕЦКОВУ
Войска Волховского фронта, развивая наступле

ние, вчера, 27 января, овладели городом и крупным 
железнодорожным узлом Тосно, а сегодня, 28 января,1 
заняли город и важную железнодорожную станцию ЛЮ; 
бань и южнее Любань овладели железнодорожными 
станциями Помераиье, Трубников Бор, Бабино и 
Торфяное. Тем самым основная магистраль, связываю
щая Москву с Ленинградом—Онтябрьсная железная 
дорога—освобождена от немецких захватчиков на 
всем своем протяжении, за исключением станции Чудо 
во, где противник блокирован и уничтожается.

В  боях за овладение городами Тосно и Любань 
отличились войска генерал-лейтенанта Рогинского, 
генерал-майора Фетисова, генерал-майора Казачек, 
генерал-майора Платова, генерал-майора Абсалямова, 
полковника Исакова, полковника Цыганкова, под
полковника ПаршимоВа, артиллеристы генерал-майора 
артиллерии Петропавловского и танкисты генерал- 
майора танковых войск Иванова.

В ознаменование достигнутого успеха наиболее 
отличившиеся в боях соединения и части представить 
к присвоению наименований «Тосненских» и <Любань- 
сних» и к награждению орденами.

Сегодня, 28 января, в 23 часа столица нашей Ро
дины—Москва—от имени Родины салютует нашим до
блестным войскам, овладевшим городами ТОСНО и Лю- 
бань, 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.

За отличные боевые действия об'являю благодар
ность всем руководимым Вами войскам, участвовав
шим в боях за освобождение городов Тосно и Лю
бань.

- Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу 
и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

28 января 1944 года.

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 28 января)

В течение 28 января западнее, юго-западнее и юж
нее Гатчина наши войска, продолжая развивать на
ступление, с боями заняли более 50 населенных пунк
тов, в том числе Воронине, Старые Медуши, Са 
вольщина, Синковицы, Голубовицы, Бегуницы, 
Артюшкино, Смедово, Черенновицы, Худанни, Аро- 

сово - разъяснительную работу ( коль, Княжево, Лисино, Хлоповицы, Заполье, Ли 
среди трудящихся города о це- ~ ~
лях и задачах месячника до 
полнительной помощи семьям 
военнослужащих.

Партия и правительство, весь 
советский народ проявляют по
вседневную заботу о семьях 
фронтовиков, и эта поддержка 
никогда ве ослабнет, а наоборот 
должна усилиться сейчас, как 
никогда.

Навстречу 26-й годовщине Красной Армии
ТАК НАДО БОРОТЬСЯ ЗА ПЛАН!

Горняки передового 1-го ников школы ФЗО во главе с
участка 8-й шахты, которым мастером Манаковым. 26 янва-
руководит т. Трунов, на-днях ря она завершила свое двухме-
обратились ко всем угольщикам сячное задание, а 27 января
нашего города с призывом встре
тить 26-ю годовщину Красной 
Армии тоннами сверхпланового 
угля. Своим примером горняки 
участка показывают, как надо 
бороться за данное обязатель
ство: 28 января они выполнили 
месячный план.

Прекрасно работает на участ
ке навалоотбойная группа уче-

приступила к выполнению мар
товского плана.

28 января мастер Манаков, 
обучая своих учеников на лич
ном примере, погрузил 70 ваго
неток угля, выполнив норму на 
247 проц. Хорошо работают в 
группе ученики Цап, Пуд, Ка 
ратаев, Стародубцев, Палицын, 
Кулешов, Мардвинов. А. Н.

можа, Черная, Сосницы, Риполка, Тойво, Николь 
сиое, Кривое Колено, Меньково, Кобрино.

Войска Волховского фронта после упорных боев 
овладели городом и важной железнодорожной станцией 
Любань и, продвигаясь вперед, северо-западнее, запад
нее и южнее Любань овладели населенными пунктами 
Пери, Рамболово, Мина, Лисино-Корпус, Сидорово, 
Усадище, Мельница, Лустовка, Гришкино, Камен
ка, Болотница, Варваринский, Кирково и железно 
дорожными станциями Померанье, Трубников Бор, 
Бабино и Торфяное.

Западнее и юго-западнее Новгорода наши войска 
продолжали наступление и овладели населенными пун
ктами Жестяная Горна, Раглицы, Маврино, Скача
ли. Огуркова, Мелковичи, Любенец, Голубцово, 
Илевеиец, Малые Угороды, Сосенка, Большие Уго- 
роды, Заречье, Ильмень, Старый Шимсн и желез
нодорожными станциями Передольсная, кчера. Наши 
войска перерезали железную дорогу Батецчая—Дно.

Восточнее Винницы и севернее Христиновна на
ши войска продолжали отбивать атаки крупных сил 
пехоты и танков противника.

На других участках фронта— разведка, артилле
рийско-минометная перестрелка и в ряде пунктов бои 
местного значения.

В течение 27. января наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 107 немецких танков. В  воз
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 30 
самолетов противника.

Обзор 
международных 

событий
На истекшей неделе уси

лились военные действия в 
Италии. Утром 22 января 
английские и американские 
войска высадились на за
падном побережье Италии, 
к югу от Рима, далеко в тылу 
нынешней линии фронта. 
Высадка была проведена 
успешно, немцы не оказа
ли никакого сопротивле
ния. Союзники уже захва
тили крупный плацдарм, 
заняли порт Анцио и го
род Неттуно и продвину
лись на 20 клм в глубь стра
ны. Эта десантная операция 
создает угрозу путям сооб
щений гитлеровцев и их 
позициям на главной линии 
фронта. Главная линия 
фронта проходит от побе
режья Тирренского моря 
по реке Рапидо и далее — 
на восток. Здесь на ряде 
участков происходят бои.

В  оккупированных нем
цами областях Северной 
Италии, в частности Мила
не, продолжаются массовые 
забастовки на предприяти
ях. Немецкому командова
нию не удается, несмотря 
на аресты и угрозы, заста
вить рабочих вернуться на 
фабрики и заводы.

Как известно, немцы 
предприняли в конце дека
бря наступление в Югосла
вии. Г итлеровцы бросили 
против югославских патрио
тов крупные силы. На пер
вых порах им удалось на 
отдельных участках потес
нить части народно освобо
дительной армии, но юго
славские войска, перейдя в 
контрнаступление, прорва
ли 20 января фронт против
ника. Сейчас части народ
но-освободительной армии 
успешно очищают террито* 
рию, захваченную немцами 
в последних наступатель
ных операциях.

За последнюю неделю со
юзная авиация совершила 
ряд новых налетов на Гер
манию и побережье Север
ной Франции. В  ночь на 21 
января на Берлин было 
сброшено 2300 тонн бомб, 
в ночь на 22 января силь
нейшей бомбежке подверг
ся Магдебург, один из важ
нейших промышленных го
родов Центральной Герма
нии, где сосредоточено 
производство танков, пу
шек и другого вооружения. 

Л. Волынский
Военные действия в Италии 

Войска союзников, высадив
шиеся' в Италии южнее Рима, 
получили новые подкрепления и 
улучшили свои позиции. Фран
цузские части американской 5-й 
армия заняли важную возвы
шенность. Американские части, 
преодолевая упорное сопротивле
ние немцев, продвинулись вперед 
в районе города Коссино.
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В  ГОРОДСКОМ  КО М И ТЕТЕ ВКП (б )

О помощи семьям военнослужащих
Отличный посадчик IЗимой готовиться к весеннему севу

Придавая исключитель
но большое значение делу 
улучшения материально- 
бытового обслуживания се
мей военнослужащих и не 
обходимости создания до
полнительного фонда по
мощи им, бюро горкома 
решило с 25 января по 25 

•февраля провести месяч
ник по созданию фонда до 
полнительной помощи се
т я м  военнослужащих. Для 
руководства проведением 
месячника утверждена го
родская комиссия в соста
ве секретаря горкома 
В К П  (б) Маньковской (пред 
седатель комиссии), заве
дующей горотделом гос- 
обеспечения семей военно 
служащих т. Колковой 
(заместитель председателя 
комиссии), горвоенкома 
т. Корытина, управляюще
го трестом «Хакассуголь» 
т. Кирчакова и председа
теля райкома союза уголь
щиков т. Вострецова.

6 февраля решено орга
низовать комсомольско-мо
лодежный воскресник по 
доставке угля семьям во
еннослужащих. Постанов

Семь лет работает в а восьмой 
шахте Михаил Вопилов. За этот 
период он прошел большую про*] Недавно 22-я сессия Червогор- 
изводственвую практику от про-1ского городского Совета депутатов
стого рабочего-откатчика до Ква-|ТРУДЯП*И1СЯ заслушала доклад

председателя горисполкома тов.

С 22-й С Е С С И И  Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А

лифицироваввого посадчика.
_______w______ Первые четыре года, работаяIЮрьева «О выполневии поста-
лено в период проведения 1̂ . качестве подземного откатчика, |зовлевия ЦК ВКП'б) и СНВ СССР 
месячника создать денеж- 0н выполнял свои сменные вор |от 16 ноября 1944 г. о ходе 
ный фонд помощи семьям |мы На 150-200 проц. В 19401хлебозаготовок ^подготовке
военнослужащих, для чего ........
13 февраля провести го
родской воскресник по 
предприятиям города, а в 
учреждениях организовать 
сбор средств.

Артели города, Промком
бинат и Хакторг обязаны

к
году, после того как он ва «от-1весеннему севу в 1944 г.» и «Об
лично» сдал техминимум, его 1итогах выполнения государствен-
перевели на работу переставов-1вого плапа развития животновод-
щика. И здесь он успешно справ-|ства за И  месяцев 1913 года
лялся со своими заданиями, вы*Iй 0 задачах проведения зимовки
подняв, а иногда намного пере-1 ск<>та »

В своем докладе т. Юрьев от-:
совхоз

выполняя IX .
Вскоре, как отличному и стара-1 метил> чт0 пригородный

произвести пошивку обуви, |тедьноыу производственнику, ему1тРеста «Хакассуголь» не спра- 
поделку валенок, а также 1 доверили опасное й ответственное I вился с возложенными на него 
наладить бесперебойный 1 дело! работать в качестве посад-j 38*444110’ что урожай прошлого 
ремонт обуви и одежды для |чика лавы, для чего требуется I г°Да как, зерновых, так и овощ- 

мей военнослужащих, {хорошее знание горного деда в | зых культур снят очень низ 
Секретари парторганиза-1 умение правильно производить I кий'•> чт0 подготовка ьемли на 

ций должны провести пар-1 цосадку. Успешно сдав техниче-11944 г. произведена не в доста- 
тийно:К=о м с о м о л ь с к и е  | сквй минимум по 60-часовой | точном количестве и что

программе, т. Вопидов вот уже 
в течение трех лет успешно 
справляется и с этой работой.

Когда началась война, два его 
родных брата ушли ва фронт,

собрания, на которых об
судить вопрос о проведе
нии месячника и наметить 
конкретные мероприятия 

I по выполнению его.

Бюро горкома ВКП(б), 
рассмотрев вопрос о срыве 
погрузки угля на шахтах 
треста «Хакассуголь», обя
зало руководителей треста 
и шахт вплотную занять
ся укомплектованием по
грузочных бригад, обеспе

чить грузчиков спецодеж
дой и привести в порядок 
погрузочные механизмы и 
бункера. Бюро горкома в 
своем решении подчеркну
ло ответственность руково
дителей шахт за погрузку 
угля.

г Г ' г .  _ 2 Ч J  -> • Г  -- : - .Г  -  f

Учиться у передовых горняков
На наших шахтах трудится 

немало квалифицированных, ста
рательных горняков. Так, на 3-й 
шахте с 11 января выполняет 
и перевыполняет свои нормы кол
лектив бригады горного мастера 
Еолмагорова. Хорошо работали 26 
января женщины-навалоотбойщи- 
цы из бригады т. Гайдуковой 
тт. Еошмива и Козлова, навало
отбойщики тт. ЧаИдин в Ким-1и, 
переетановщвки тт. Нигматулин 
в Лаптев.

На 8 й шахте 27 января от
лично работала бригада горного 
мастера Бакэдорова, бурильщик 
Хакалов, врубмашинист Волчен
ко, переетановщвки Осколков и 
Колдырев, коногон Урузбаев.

К сожалению, достижения от
дельных стахановцев еше не яв
ляются тем образцов, по которо
му равняются все горняки. Ни
чем иным нельзя объяснить тот 
факт, что производительность 
труда многих рабочих как на 
3-й, так и на 8-й шахтах все еще 
остается на невысоком уровне. 
А низкая. производительность 
труда большинства горняков оп
ределяет то!, что ни 3 я, ни 8 я 
шахты со своими планами за по 
следнее время не справляются.

Необходимо шире популяризи 
ровать опыт работы передовых 
стахановцев̂  обучать новых рабо
чих методам передовых горняков.

Н. Тарасов

осен
ний полив ее' не сделан. Повин
ны в этом отчасти агроном сов 
хоза т. Коваль и директор совхо 
за т. Приградов.

Кроме того, ремонт тракторво-
чтобы ожесточенных боях очи- г0 на1,ка ИДРТ крайне медленно; 
стить свою Родиву от немецких пР0непной инвентарь совсем не
поработителей. В борьбе с ними 
погиб один брат Михаила Вопи- 
лова. Горя желанием отомстить 
проклятой немчуре за смерть 
своего брата, за муки и страда
ния всех советских людей, вре
менно подпавших под немецкое 
иго, т. Вопилов дад слово своим 
стахановским трудом в 1944 го 
ду приблизить светлый день 
окончательного разгрома фашист
ской Германии.

Клятву свою т. Вопилов с че
стью сдерживает: 130— 150 проц. 
нормы—такова его ежедневная 
выработка. (1. Галин

Примерная мотористка
На 4-м участке 3 ft шахты уже 

много лет работает мотористкой 
Тася Нзместьева. Она хорошо по
нимает значение шахтной меха
низации и поэтому прилагает 
все свои стараннн к тому, чтобы 
конвейер содержался в чистоте, 
рештаки не р^збалчивали^ь.

Комсомольская бригада Логино
ва успехами в сво«П работе во 
многом обязана образцовому тру
ду примерной мотористки,

А Степанова

ремонтируется; конньи плугов в 
борон, годных к применению, 
очень мало; хомуты и другая 
упряжь потрепаны и в порядок 
пе приводится. Снегозадержание 
на полях идет неудовлетвори
тельно: из 1000 га только 175 
га обеспечены снегозадержанием; 
вывозка навоза проходит плохо. 
Самоуспог' *.;и»Есдителей
совхоза может привести к полно
му провалу подготовки к весенне- 
иисеввой кампании в 1944 г.

Далее, отмечает докладчик, у 
вас имеется целый ряд мелких 
подсобных хозяйств, как-то: в 
Хакторге, Горкомхозе, в артедях 
имени Чапаева, «Горняк», «Ком
мунар» и т. д. Все они не 
произвели осенью подготовки ни 
одного гектара земли, навоз не 
вывозится, снегозадержание ве 
производится; плуги, бороны и 
сбруя не ремонтируются; лошади 
истощены; семян, кроме проса 
и частично к^тофеля, нет.

Говоря о государственном зна
чении развития животноводства, 
т. Юрьев указал, что из-за от-

Ценный почин
А Д И Н  из лучших вруб-|пешно справляется со сво
^машинистов 5-го уча

стка З-й шахты кандидат 
партии т. Куянов недавно 
заявил руководству шахты, 
что он берется работать за 
двоих и будет полностью 
обслуживать 10-ю лаву, 
для чего будет подрубать в 
смену 25 рештаков угля.

Крайняя необеспечен
ность угольных смен в ла
вах—одно из самых узких 
мест на третьей шахте, 
поэтому ее руководители с 
радостью приняли предло* 
жение т. Куянова, пони
мая, что осуществление 
этого мероприятия даст им 
возможность использовать 
некоторых врубмашинистов 
на других работах.

По поводу инициативы 
т. Куянова начальник шах
ты т. Филипченко провел 
беседу с врубмашинистом 
15-й лавы комсомольцем 
т. Кияевым, который уже 
около четырех лет рабо
тает на врубмашине и ус-
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ими заданиями, за что был 
премирован похвальной 
грамотой обкома партии и 
облисполкома. Тов. Кияев 
решил поддержать инициа
тиву т. Куянова и принял 
предложение работать за 
двоих. При этом оба врубма 
шиниста доставили перед 
руководителями шахты ряд 
вопросов, без удовлетво
рительного разрешения ко 
торых выполнение двух 
норм было бы невозможно.

Во-первых, нужно, чтобы 
на подноске зубков и мас
ла для машины был посто
янно занят один из помощ
ников врубмашиниста, тог
да последний будет иметь 
возможность работать всю 

хмену почти безостановоч
но, не считая затраты вре
мени на перестановку до
ставляемых зубков.

Раньше одной из причин 
неудовлетворительной ра
боты врубмашиниста явля- 
лось то, что зубки, кстати

плохо заточенные и нена- 
варенные, часто выходили 
из строя, и машинист по
неволе должен был преры
вать свою работу и подни
маться на поверхность для 
смены и заточки зубков. 
Эти вынужденные подъемы 
на-гора вызывали непроиз 
водительную затрату рабо
чего времени. Поэтому неу
дивительно, что машинис
ту не всегда удавалось обес
печивать угольные смены 
достаточным количеством 
угля, а отдельные 'навало 
отбойшики при всем сво
ем желании были ije в со
стоянии выполнять сменные 
нормы. Так, нередко Гай
дукова и Чайникова перед 
спуском в лаву брали на 
себя обязательства выдать 
на-гора в смену 48 50 ва
гонеток угля, выдавали же 
только по 15-20 вагонеток, 
— и это потому, что не бы 
ло подрубленного угля.

Во-вторых, для успешной 
работы врубмашиниста не
обходимо, чтобы зубки 
были хорошо заточенными,

чтобы их выаавалось на 
смену не мекее 4 партий, 
т. е около 115 штук, и 
чтобы предупрежденный 
машинистом слесарь свое
временно и качественно 
производил ремонт маши
ны. В-третьих, чтобы лавы 
не были искривленными, 
как 15 я, что не позволяет 
работать на^полную мощ 
ность.

Все эти Iребования закон 
ны и справедливы, и коман
диры шахты'решили обес 
печить инициаторов нового 
производственного меро 
приятия всем необходимым 
для нормальной работы, 
во-время устранять все не
достатки, могущие быть по 
вине шахты. Практическое 
осуществление этого меро 
приятия успешно идет на 
третьей шахте. Так, т. К у 
янов доводит свои сменные 
выработки до двух и более 
норм. И его.начинаниедол
жно найти самое широкое 
распространение на всех 
шахтах чнашего города.

П. Собянин

зутствия надлежащего контроля 
ветработников и зоотехников в 
пригородном совхозе в 1942 г. 
очень плохо была произведена 
случная кампания, поэтому и 
получилась большая яловость: 
от коров и нетелей получено те
лят 43 проц., от конематок по
лучено жеребят 20 проц , от ыа- 
ток-овец не получено в 50 проц. 
ягвят, а на одну матку-свинью 
приходится в год только 4 по
росенка.

Случная кампания в прошлом 
году проведена также неудовлет
ворительно. Все это говорит за 
то, что наши руководители не 
придавали должного значения 
развитию животноводства и этим 
снизили его поголовье.

Руководители предприятий и 
учреждений города не учли так
же тяжелых последствий зимов
ки скота в прошлом году и не 
привяли соответствующих мер 
по заготовке корьов для скота 
на стойловый период 1943 44 г.

Так, пригородной совхоз заго
товил кормов ва 65 проц., а 
Горкомхоз—только на 60 проц. 
Аналогичное положение с корма
ми и у большинства других орга
низаций города. Кроме того, поч
ти во всех хозяйствах лошади 
поражены чесоткой, для ликви
дация которой решительных мер 
ве принимается.

Заканчивая доклад, т. Юрьев 
обратил внимание депутатов, ру
ководителей совхоза и подсобных 
хозяйств города ва то, что в 
проведении предстоящей весенне- 
посевной кампании встретятся 
большие трудности как в тягло
вой силе, так и в семенах, и 
приавал депутатов повести со 
своиый избирателями широкую 
массово-разъяснительную работу 
по вопросу заготовки семян и 
подготовки земли под обществен
ные посевы и индивидуальные 
огороды.

В прениях выступили тт. При
градов, Высокова, Строгий и др. 
Секретарь горкома партии т Че- 
ремушкин подверг резкой крити
ке работу пригородного совмза, 
горкомхоза и подсобных хозяйств 
других предприятий и учрежде
ний города и указал, чтобы при 
любых условиях была полностью 
ароведева заготовка семян и что
бы было заготовлено достаточное 
количество кормов и сохранено 
поголовье скота.

По докладу т. Юрьева сессия 
приняла решение, направленное 
на немедленное исправление отме
ченных недостатков в работе при
городного совхоза и городских 
подсобных хозяйств и на успеш
ное проведение весевне-посеьвой 
кампании.

Огвегзтванный редактор 

И Г. СТРОГИЙ

Объявления

Черногорскому Хысторгу тре
буются пимокаты. Принятые на 
работу обеспечиваются пита
нием в столовой; оплата труда 
—сдельная.

Дирекция.

Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, № 3.

Вновь открытой обузной мастер
ской легпрома ( Советский ул д. Ь) 
требуются на постоянную работу 
сапожные мастера, заготовщики, 
ученики. Мастерская покупает 
ремесленные швейные машины 
п сапожные колодки. Оплата по 
соглашению.

-_______________ Дирекция.
Типография газ. .Шахтер*. Зак. .Ns 30
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