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r!v Х 5 В̂ К0Г0 Союза! Красная Армия 

вышибла не1УГёцйой$й1иистских захватчиков из пределов 
нашей РодиныГ" "ДаГ здравствует наше свободное 
Отечество! Да з д р а в с т в у е т  героическая Красная Армия 
— армия освободительница! *..

Из призывов Ц К  ВН П  (б) к 27 й годовщине Великой Октябрьской
социалистически и революции

4 • . V * ,, \ *• ; у

Великая сила советского с т р о я
Война, навязанная нашему народу 

немецко:фашистскими захватчиками, 
явилась всесторонним испытанием сиды 
п прочности Советского i осу даре rgji, 
суровой проверкой единства и сплочен
ности советских людей.

«И:?ория войн учи г,- гов орил то
варищ Сталин, —что лишь те i осударст 
ва выдерживали это испытание, кото
рые отзывались сильнее свиего про 
тивник г;• по развитию и организации 
хозяйства, по опыту, мастерству и бое
вому д/ху своих войск,. по выдержке и 
единству народа на всем протяжений 
войны. Именно таким государством яв 
ляется наше государство».

Рагаязыпая войну против Совет
ского С )юза, немецкие захватчика счи 
тали, чго они так же быстро покончат с 
напей страной, как - покончили со мно
гими Д)угими европейскими гооударег 
вами. На деле же оказалось, что Со
ветское государство выдержало _ все 
испытадля .во^чы, а ги.глеровск^я Гер 
мания-стоит перед неминуемой катаст- 
р>фо1, которая уже не за горами.

Героическая Красная Армия спас
ла наш
п )рабо_цения, отбросила захватчиков за 
предел 4 нашей Родины, бьет врага на 
е о  территории. Советские воины виз 
в ■> Iю  г из гитлеровской неволи народы 
Польши и Балканских стран. Красная 
Ар 4 я я обеспечила, нашим союзникам 
возможность развернуть успешную 
борьбу против немцев на юге и на 
западе. Теперь Германия, стремившаяся  ̂
завоевать весь мир, сама оказалась в 
железных клещах советских и англо- 
американских войск В чем заключается 
сесрег успехов советского народа, ог- 
куд* у него взялись силы, чтобы устоять 
против вооруженного до зубов против
ника и н шести ему поражения?

Секрет этих успехов заключается в 
том, чго Ьеликая социалистическая

ян и интеллигенции, еще более окрепла 
дружба между народами СССР. Руково 
дящей и направляющей силой советского 
народа, как в годы мирного строительств.!, 
таки вдчи войны явилась парт-ия Ленина 
— Сталина Советский народ еще теснее 
сплотился вокруг большевистской пар
тии-вдохновителя и организатора все 
народной борьбы против фашистских за 
хватчиков. Партия еще больше сродни 
лась с народом, еще крепче связаоась с 
широкими массами трудящихся.

Вот в этом заключается секрет на
ших успехов, источник великой силы со 
яетского сфоя. Любовь к Родине, предан 
ность великимv делу Ленина —Сталина — 
вот что вдохновляет советских - людей 
на беззаветный героизм, порождает в 
них неиссякаемую энергию и волю к 
победе.

В боя< зр Родину Колсная Армия 
покрыла свои знамена неуяяд»ем'>й с та 
вой Беспримерный подвиг в защите Ро 
дины проявили советские люди в тылу 
В трудных условиях войны они обеспе 
чили массовое произво J.C гво вооружения,

, боеприпасов, оомундирования, продовольнарод от угрозы фашистскогок q jju inuv.Ruiu  ствия и своевременную д о с г iB^y их на
фронт. 0:)и серьезно укрепили мощь 
нашей промышленности, построили сот 
ни новых з-водой и шахт, десятки элек 
тростанциП, же тез юд >рож лых линий и 
мостов Наши котхозы с честью выдер 
жали суровые испытания воины. Колхоз 
ники и ко 1 чошипы, не покладая рук, 
работают на полях, обеспечивают армию 

страну продовольствием, а промы.и 
ленность сырьем. Советская интеллиген 
ция в дни войни ооо^атила нашу науку 
и технику, культуру и искусство новыми 
выдающимися достижениями и открытия
ми Неоценимые заслуги в деле защиты 
Отечества принадлежат советским жен 
Щ1нам, заменившим ушедших на фронт 
мужчин Труженики тыла стремятся не

От Советского Информбюро
Сперапиьыая сводка за 1 ноября

Войска Карельского фронта во взаимодействии 
с со-.динениями и кораблями Северного флота, насту
пая в трудных условиях Заполярья, 1 ноября завер
шили полное освобождение Печенгсной (Петсам- 
с-кой) области от немецких захватчиков.

Северо восточнее и западнее венгерского города 
Ньирздьхаза наши войска вели нас тупательные бои, 
в ходе которых заняли более 40 населенных пунктов, 
в том числе крупные населенные пункты Жури, Ман- 
дэн, Тужгр, Сабопчзерешмар, Фгньешлятне, Jlay- 
рахаза и железнодорожные станции Мандон Тидель.

H i Будапештском направлении наши войска между 
реками 1'исса и Дунай овладели крупным уЗлом ком
муникаций—городом Кечненет, i ородом и узловой 
железнодорожной станцией Кишкереш, а также с 
боями заняли более 100 других населенных пунктов, 
среди которых крупные населенные пункты Уй-Кечне, 
Лайошмижа Керенедьхаза, Шолтзадкерт, Кечель, 
Сарта, Дунапэтай, Гедерлан, Усод За 31 октября 
между реками Тисса и Дунай наши войска взяли в 
плен 1500 немецких и венгерских солдат и офицеров. 
Гаким образом к исходу 31 октября количество плен
ных немецких и венгерских солдат и офицеров, взя
тых нашими войекзми между реками Тисса и Дунай, 
аозросао до 55i8 человек. На аэродроме в районе 
Д;неч наши войска захватили 48 самолетов противни
ка.

На други< участках фронта— поиски разведчиков 
л бои местного значения

За 31 октября на ии войска на всех фронтах под
били и уничтожили i 27 немецких танков. В во*душ- 
:ых боях и огне л зенитной артиллерии сбито 20 сл- 
лолетоз противника.

В  С Э ЗН А РК О М Е  СССР
В виду тог», чго вторник 7 ноября и среда 

8 ноября 19Н  го;и являются нерабочими днями, 
Совнарком СССР постановил: в соответствии с мно 
го in ‘ленными ао/кел шиями трудящихся считать 
воскресенье 5 ноября 1Э44 года рабочим дяем.

—--------- ♦•♦— — —

?отстать в своей раооте от ратных под-
\патриотическое движение.

Хлебозавод выполнил 
годовой план

резотю  [ 1Я в ок гябре .1917 года коренным • ,1Т,Л и •• л-л , ,л.лштл' „ т л * . л вигов воинов Красной Армии,ооразо 1 изменила лицо нешеи годины.» к к ,м
В нашей стране навсегда уничтожена1 Новое 
h i шэшл ная рознь между народами, ’появилось в колхозной деревне. По при- Включившись в предок-
Коммуна гическая партия и советская ЗЫВУ украинских хлебороэов колхозники|тябрьское социалистичес- 
вла:ть с метили весь народ в единый “ колхозницу обязались*? к Великому к -,е  соревнование имени 
союз раз )чих, кресгьян и интеллигенции Октябрьскому празднику полностью рас- 27-й годовщины Великой 
В pejy штате сталинской политики сч„иТ.а1ГЬСД с государством по  ̂ поставкам Октябрьской социалисти- 
ил lycrpa .лизации СССР превратился ” ”  .....  ~ ~ "в
не :о <руш лмую крепость, в могучую 
на i/с три :льнуга и колхозную державу.

каж^ьы годом все лучше и краше 
Сгаярвил1сь жизнь Советский народ, 
ка с любимое детище, растил и укреплял 
евко Красную Армию, зная, что в час 
сурззых истытаний советские воины с 
честью будут злцищ иь свое Отечество.

Вайна прервала наш мирный труд 
Раоэше, колхозники и интелтигенцин 
вынуждены были поставить на службу 
фронту все народное хозяйство стршы 
чтоЗы обеспечить Красную Армию всем 
необходимым .для победы Советские 
л,о и  хорошо запомнили сказанные ещ 
в первые дни войны слова товарища 
Сгалана о том, что дело идет о жшн- 
й ' смерти Советского государства, г 
жизни, и смерти народов СССР. Быть 
народам Советского Союза свободными 
илд впасть в порабощение--так стоял 
вопрос.

Наш народ, как могу аил бзгагырь 
поднялся во весь рост, Офжннул вс  ̂
раст-ты врага и в жестоких битвах от
стоят ветикие завоевания Остябрьской 
со иалк^тической революции. В ходе 
во^ды еде больше укрепился советский

ву украинских хлебор 
и колхозницу обязались^ к Великому 
Октябрьскому празднику полностью рас
считаться с государством по поставкам 
хлеба и других продуктов, вдести евррх 
плана согни тысяч и ми пи )ны пудов 
зерна в фонд Красна Армад, успешно, 
выполнить все сельскохозяйственные ра
боты.

У трудящихся о:вооо кденных рай
онов нет сей Iас ботг*е насущной задачи, 
чем скорейшее восс танов тение хозяйст 
ва, разрушенного немцами. Вся .страна 
напрягает свои у.илия к тому, чтобы
быстрее залечить тяжелые раны, добить.*зы Д1‘я улучшения питания 
гитлеровских захватчиков. {.лябгшлу Г.кпи обячятрлк-

В дни Отечественной войны совет- 
:кий народ покззал, что он спэсобен 
творить чудеса и выходить победителем 
из самых тяжелых испытаний. Борьба 
нашего народа против немецких захват
чиков вызывает всеобщее восхищение 
свободолюбивых народов мира. Неи^ме 
римо вырос авторитет Советского госу 
;арства, укрепились наши международ
ные связи. Как могучий угес непоколе- 
шяо стоит наша Родина-великий Co
te гский Союз Под знаменем болыие- 
(исгской  партии, под рукозотством то- 
»арищэ Сталина советский народ раз-
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ческой революции, коллек
тив хлебозавода взял на 
себя конкретные обязатель 
ства по досрочному выпол
нению годового плана вы
пуска продукции, сниже 
нию себестоимости, увели
чению производительности 
труда и созданию собствен
ной продовольственной ба
зы дтя улучшения питани5 
рабочлх. Свои обязатель 
ства коллектив хлебозаво
да выполнил с честью: 30 
октября хлебозавод выпол
нил годовой план выпуска 
продукции на 103,3 проц. 
По )аззодигельдость труда 

ротив плана увеличилась 
а 6,5 проц., в результате 

этого сэкономлено 67 ты
сяч рублей.

С полей подсобного хо* 
}яйсгва собран богаты-и 
урожай: картофеля 14тонн, 
о ющей 2.4 тонны, капусты

'Л

громит ненавистного врага и залечит 14 тонн, проса 7 тонн. Все 
тяжелые рави, нанесенные войной. 1 эти продукты идут на улуч- 

Наша Родина будет еще более шение пдтаяяя рабочих и
трэ !, / т р л и т с я  со.о.1 р а о л д х,  кресть-' силь юл а могущественной! служащих,

В ходе соца алистичг-с- 
кого соревнования среди 
бригад наивысшего показа
теля добились: комсомоль
ская бригада Бэхтемиро- 
вой, комсомольско-моло
дежная бригада Соловьевой
и бригада Зубаревой. В 
индивидуальном соревнова
нии лучших успехов доби- 
лась бригадир Бахтемировз, 
тестомес Пантелеева, кат- 
чиаа Сорокина, кочегар 
Цуркан Все они система
тически выполняют по 
полторы— две ьормы.
На митинге, состоявшемся 

на днях по случаю выпол
нения годового пльна, хле-, 
бозаводны взяли на себя 
обязательство дать сверх
плана продукции на"~Т20 
тысяч рублей, добиться- 
еще лучшего качества вы
печки хлеба, полностью 
изжить брак.

Н *т сомнения, что кол- 
аектив хлебозавода св.>и 
обязательства выполнит с 
честью и завоюет первен
ство в социалистическом 
соревновании хлебозавод- 
цев края.

1 И. Строгий
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Навстречу Неликому Октябрю
Производственный подъем

Ни на день не спадает 
производственный подъем, 
охвативший передовых 
горняков 3-й шахты. Лучше 
трудиться,притти к велико
му всенародному праздни
ку с полноценным подар
ком—с тоннами сверхпла
нового угля—вот стремле
ние всех передовиков шах 
ты.

Большого производст-* i
Даже сухие цифры, со

общаемые статистиком, го 
ворят с замечательной ра* 
боте горняков 3 й шахты в 
прошлом месяце. В сорев
новании участков первое 
место занял 4-й участок, 
руководимый тов. Зыкови 
чем. Он выполнил октябрь
ское задание на 135 9 про 
цента. Остальные участки 
также перевыполнили пла* 
ны и имеют ровную выра
ботку, превышающую 130

Не хуже и достижения 
отдельных шахтеров.

По навалоотбойной груп
пе отличной выработки до 
f-ились товарищи Серии, 
Третьяков, Обедин, Мед-
ведкин, Абрамов-, Суслова 
Малаховская, Костючен 
ко и Галюженко. Забойщи

венного успеха добились 
смены горных мастеров
Гайдуковой и У<?вова. 31 
октября они завершили 
выполнение 11 - месячной 
программы угледобычи
Достижением этих смен 
позволяет 1 му участку 
закончить план 11 месяцев 
3 ноября, в чем коллектив 
участка дал обязательство.

прои. Из восьми угольчых 
смен бчльше всего сверх
планового угля дола смена 
горн зго мастера Иванова
(142,5 прои. плана) На шах
те нет ни одной угольной 
смены, не давшей сверх 
планового угля

Отличная работа всех
участков определила успех 
шахты, которая справилась 
с 10 месячной программой 
угледобычи 31 октября.
# '

ки Токманов и Бзранов 
выполнили планы на ,140 
прои. каждый. Перевыпол
нили октябрьские планы
крепильщики Шитов, Со 
зин, Марушкин, Лелеко. 
бурильщик Русанов, забой
щик Бачурин и другие.

А. Алима

[ Одиннадцатимеш ны н  
план завершен

В ответ на призыв кьэе- 
яовских горняков коллек 
гив шахтеров 1-го участка 
8 й шахты, которым рукпво 
лит тов. Трунов, обязался 
за 1944 год выдать сверх 
плана 3 тысячи тонн угля 
Напряженно работали гор 
няки передового коллектива 
и сейчас к празднику 27 й 
годовщины Октября ДОС 
рочно выполнили свои 
обязательства. На 1 ноября 
выдано сверх плача уже 
'500 тонн угля. Напряжен 
ная работа шахтеров поз 
волила участку выполнить 
не только 10 месячн'ый 
план, но и завершить на 
месяц раньше 11 месячное 
производственное задание.

Т Федоров

25-я сессия горсовета

Дружная, ровная работа
Коллектив горняков 8 й 

шахты приложил немало 
старания в борьбе за ус
пешное выполнение как 
октябрьского плана, так и 
10-месячного плана добы
чи топлива. Подведены 
итоги работы шахты в 
октябре. Производственны! 
план выполнен на 126,7 
прои., все участки доби 
лись хороших показателей, 
дав немало сверхпланово
го угля. Участок № 2, ко 
торым руководит тов. Юрь
ев, выполнил месячный 
план на 129 проц. Лишь на 
две десятых процента от 
стал от него участок N? 3, 
где начальником тов. Ичо-

симов. Участок № 1. кото 
рым руководит toe Трунов, 
выполнил октябрьский план 
на 123 проц.

Среди смен 8-й шахтьг 
первое место заняла смена 
горного мастера Евдокии 
Федоровой За месяц эта 
смена выдала на гора угля
134,5 проц. Второе место 
заняла смена горного мас
тера тов Маслова, выпол 
низшая плЗш на 126,4 прои 
Хорошо работали в октяб
ре также смены горных 
мастеров Шемчука, Туто- 
мина, Воскресенского и 
Байкалова.

И Кубов

j 149,1 проц. задании
В ходе предоктябрьского 

соревнования лучшего 
успеха на 7-й тахте добил
ся 4-й учэстгк, где началь 
ком тов Усков. Месячный 
план горняки этого участка 
выполнили на 140,1 проц 
Высокая угледобыча на 
участке была обусловлена 
отличной работой угольных 
смен, руководимых горны 
ми мастерами Кузоеатовым 
и Гурским. Особенно хоро 
то  работала в октябре сме 
на Кузоватова, выполнившая 
месячный план на 160,3 проц 
Остальные три шахтных 
участка также перевыпол 
нили месячные задания. 
Справились с ними и 7 
угольных смен из восьми, 
имеющихся на шахте. *

С перевыполненными ме
сячными заданиями идут 
Навстречу празднику нава 
лобтбоРщики Понятых,Сял 
дышев, Шуменьков, брига
дир навалоотбойщиков Так 
торбаев, за^ойгцчк И 1 анов, 
черестановщики А^чимаев, 
Лукьяненко, Лобачев и 
Горчукова, коногон Уском 
баев и другие

Шахта выполнила очгяйрь 
ский план на 118,2 проц.

Е Слепухинл

31 Октября состоялась 25-я 
цессия Чррнегерског© горадекого 
сввета депутатов трудящихся, 
заслушавшая доклад заведующего 
городским отделом здравоохране
ния тов. Полетаева.

Докладчик подробно рассказал 
о сааитарноы состоянии Черно 
горска, о противоэпидемических 
мероприятиях, о работе медицин
ского персонала.

Санитарное состояние городе,
— подчеркнул тов. Цолет&ев,
— находитса в вб$човлетаорв 
тельном состоя в я и. йи комму
нальный опел треста «Хакасс- 
уголь», ни горкоммз не зани
маются, как следует к военное 
время, очисткой города. Далеко 
ве во всех общежитиях вапедев 
порядок, в некоторых из вих 
грязно, имеются паразиты. Пло 
хо работают и некоторые бани, в 
частности, бани шахт N& 8 и 
13. бавя на 9 м поселке.

Большое внимание уделяет 
горздравотдел вопросу п рот и во ■ 
эиядемических мероприятий. В 
настоящее время проводятся.мае 
с.овые пр̂ тивобргошногяфозяые 
прививки. Успех этой работы в 
огромной степени будет зависеть 
от иомошн самого населения, от 
его сознательности Замни* ме
сяцы— время, когда возникнет 
угроза появления сыпноти
фозных заболеваний Ближайшая 
и ответственная задача медицин
ского персонала города и работ 
пиков гор эдравпт дела. своевремен
но провести ряд мероприятий, 
чт'бн предохранить население 
Ч̂ рно.'орскаот возможных сынно- 
тифлзаых заболевани#* '

П* докладу ршервули)'.. 
оживленные прения.

Секретарь горкома МШ(#) тов. 
Черемушкцн указал на весвмо- 
критичаомь доклада тов. Поле
таева. Превоочереднаа задача 
работников герздравотдела— на
вести порядок в своем собствен
ном хозяйстве. А этого порядка 
нет! Далее тов. Череиушкиа 
привел факты, говорящие о том, 
что горздрав за последнее вре
мя растерял кадры вваифнцн-
оованных работников и теперь 
испытывает острую вужду во 
врачах. Врачи города выполня
ют больапю работу, во до сих 

1 пор не видят заботливого к себе 
отношения. Бытовые условия 
медицинских работников долж
ны быть изменены в лучшую 
сторону.

Врачи Виноградова, Тихоноеа, 
Станкова, заместитель управля 
нчцего трестом «Хакассуголь> 
Грачев, нарсудья Кузьменк», 
председатель исполкома горсове
та Юрьев и другие выступав

шие в прениях рассказан о 
недостатках в деле медицинскою 
обслуживания населения, о при
чинах, мешающих плодотворной 
работе медицивского персонала 
поликлиники, больниц, детской 
консультации, родильного дона.

После прений сессия при
няла по докладу тов. Полетаев* 
{азвервутое решение, вскрываю
щее отрицательные стороны в 
работе горздрава и намечающее 
пути для скорейшего улучшения 
всей медицинской и санитарно- 
гигиенической работы в городе.

ЗА УЧЕБУ И ЗА РАБОТУ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Приближающийся празд- ной Армии. В бою уже

участвуют 60 летние

Б^лее трехсот юношей и де
вушек из Абакана, Черпогорска и 
других городов и районов Ха-
КМ'СКОЙ об 1&СТИ собрались 1
ноября в столовой школы ФЗО 
Л? 2 на торжествен»'»*» собрание, 
посвященное началу нового учеб
ного года.

Интересно и живо рассказал 
дирнктог» школы тов. Кудрявцев 
о знам н я системы т.ухових 
резервов, о славной и ‘тории 
Черногорок й пмолц 1>30 уголь
щиков, о трудовых достижени
ях учеников последнего, 0-го 
призыв к. * %

— Наш коллектив, -г сказал топ. 
Кудрял;*‘в,-вправе гордиться та
кими горняками, бувпгими вос
питан и чками школы, как брига
дир КОМСОМОЛЬСК»-МО л ОД', ж ной 
б| и гады З-й шахты Сергей Jlo-

ник 27 й годовщины Ок
тябрьской социа/истичес- 
тсой революции Красная 
Армия встречает новыми 
победами. Завершено осво 
вождение Транеильвании. 
Войска 4-го Украинского 
фронта развернули круп
ное наступление против 
немцев в Чехословакии. 
Заняты важнейшие опор
ные пункты врага— Мукаче- 
во, Ужгород и десятки 
других населенных мест. 
Наши войска вышли на 
южное подножье Карпат. 
Продолжается успешное 
наступление советских 
войск в Венгрии. На край
нем севере Красная Ар
мия заняла город Кирке- 
нес, положив тем самым 
начало освобождения Нор 
вегии от HPMUt-в В Во
сточной Пруссии противник 
пытается контратаками за
держать наступление Кряс

cl а
рики, мобилизованные по 
последнему приказу Гитле
ра <о народном ополче
нии». Наши бой-иы вчяли в 
плен много таких «защит
ников» гитлеровской Гер 
мании

На западе союзные-войс^а 
ведут активные действия в 
районе нижнего течения 
реки Шельды, где ими за
нят ряд населенных пунк
тов и окружено крупное 
соединение немцев 

* *
*

В Москве 28 октября 
по уполномочию прави
тельств Сониных держав 
Представитель Советского 
главнокомандования мар 
шал Толбухин и предста
витель верховного главно- 
командук щего союзников 
в Средиземноморском ра<<о 
не генерал-лейтенант 
Гаммель подписали согла

| шение о перемирии с Бол
гарией.

Заключение перемирия 
является резутьтьт м сог
ласованной политики трех 
великих союзных держав- 
СССР, Великобритании и 
США. Э ю  соглашение — 
новый улар по фашист
ской Германии, растеряв 
шей почти всех своих 
сторонников.

Вернувшийся после по 
ездки в Москву английский 
премьер министр Черчилль 
выступил в палате общин.

своей р^чи он заявил, что 
взаимоотношения Англии 
с Советской Россией никог 
да не бы ли более тесными 
близкими и сердечными, 
чем в настоящее время.

Печать союзников огме 
чает, что происшедшие в 
Москве переговоры при
ведут к успешному осуще 
ствлекию генерального 

г*и штурма «германской крепо- 
ля-'сти» Немецкая печать вы-

1.нуждена теперь, признать 
чгс надежды гитлеровцев 
на раскол в лагере саюзни- 
ков потерпели крах.

« **
В Соединенных Штата? 

Америки опубликованы
донные о производстве 
вооружения. За время вой
ны там построено 240 тысяч 
самолетов, 70 тысяч тан 
ков Успехи военной про
мышленности в США все
сильнее сказываются ня 
ходе.военных действий на
Т ‘»х<;м океане, обеспечивая 
перевес англо-американских 
сил Н* днях американцы 
одержали крупную победу 
над японским ф то том в 
сражении у Филиппинских
островов По сообщению 
американской печати, в 
этом бою потоплено 2\ 
японских корабля и 21 
ло фежден. Японцы потеря
ли также 171 самолет.

В. Гришанин

гинов, навалоотбойщики Трофим 
О рин, Андрей Шимохин, к ;к  
мистера школы Владимир Мана- 
ков, Новокрещенов н другие. 
Многие ученики школы прояви 
ли себя как патриоты в крова
вой борьбе против немецки* 
захватчиков, на работе на обо
ронных заводах нашего* кран. 
Следовать их примеру, работать 
та 1C, как того требует военное 
время.—вата святая обязанность 

Успешное обучение в школ* 
раскроет перед каждым стара
тельным учеником широкие го
ризонты п |« ивводствеаной н об
щественной деятельности* 

Строгая дисциплина, высокая 
еознательнс сть, добросовестное 
отношение к труду—вот уело- 
вил, необходимые для успешно
го ироизв«дственного обучения. 
И нет сомнения, что ученики 
7-го набора будут учиться и ра
ботать не хуже, чем их пред
шественники.

Песледнге слова директора 
тонут в громе аплодисментов.

О приветственными речами вы- 
сгутпот секретарь горкома 
ВКЩ б) тор. Абдра манов, пред
седатель райкома союза уголь
щиков то*-. Вострецов, секретарь 
горкома ВЛКСМ тов. Громова, 
мистер и колы ФЗО 2 тов. 
Манаков и другие.

Комсорг ЦК ВЛКСМ тов. Ма
каров зачитывает текст до
говора на социалистическое со
ревнование с Артемовекой шко
лой ФЗО Яз 4 к школой № 10 
горно-рудной промышлеииости 
в городе Канске. j

Собравшиеся •дивогласно 
принимают текст договора* 

Делегация учеников fl-го яри- 
эыва вручает представителям 
новых учеников переходящее 
Красное гпамя, завоеванное шко
лой в прошлом учебном году.

Учебный год в ш юле'начался. 
Пожелаем отличных успехов кол
лективу ее воспитателей и уче
ников.

А. Николаев

За
Н.

отв. редактора 
А. КРАШЕНИННИКОВ

АЧ00086 Адрес: г. Черногорок, ул. Красных партизан Л5 3, Типография iaj. *Шахгер» Зак. dbi
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К  новым успехамJ
О  у  1/\ ГОДОВЩИН? Вейкой Октябрь-
а £ я м\1 CKOg социалистической револю 

пия мы встречаем в обстановке исторических 
побед вашего народа как не фронте, так в в тылу, 
доблестная Краевая Армия под руководством 
товарища Сталина нанесла сокрушительные 
удары, германской армии, в недалек девъ, когда 
фгтпи&скгВ зверь будет окончательно увичто- 
жеа в его собственной берлоге.

Четвертый год народы Советского Союзе- 
ведут героическую борьбу цроти* гитлеровской 
Гериавая Сграна выдержала все исиытания и 
отстояла свою независимость.

Лраеная Армия очистила от фашистской 
вечвети в- ю вашу землю. 23 октября Сталин
ский прика» возвестил, что советские войска 
порвали опо|юну немцев на границе Восточной 
Пруссии и заняли ряд городов. Сейчас Красная 
Армия громит врага в его собственном -.логове.

В боях за.Родину героическая Красная 
Архив покрыла свои заамена неувядаемой ела 
я>й. Беспримерный подвиг в защите Родивы проя 
вилл советские лкци в тылу. В трудных условия* 
и енаого времени они бесперебойно обеспечивают 
фронт вооружением, боеприпасами, обмундирова 
в нем, продовольствием.

Горняки вашего города также ввесла ве- 
малыВ вклад в дело разгрома яемецкофашист- 
е*их захват чиков. Приготовили достойную встреч' 
27 В годовщине Великого Октября третья ► 
восьмая Шахты, закончившие досрочное выполне 
ние десятимесячной программы добычи угля 
Коллектив шахты № 3 октябрьское; зздауне 
выполвм' на “Т ^ ^  'ироц , "воллектив "шахты 
№ 8 завершил месячную программу на Р6  
проц. Остальные шахты рудника также значи 
тельао перевыаолвилв октябрьские плавы. 27 
ектября рудник выполнил месячный план 
угледобычи

Выполнили и перевыполнили октябрьские 
задания все шахтные участки. Лучшего успеха 
добился 1 S ' участок З-й шахты (вач. участка 
Попов), выполнивший свое задание на 131,9 
проц Коллектив 4 го участка 7 й шахты вы пол 
нил задание 140,1 проц., 1 й участок 8 В шах
ты (нач. участка тов Трунов) завершил одиннад- 
натимесяч! ую программу раньше срока на ме
сяц.

Высоких показателеВ добились многие 
бригады и гмены. Ньпрнжр, смена горного ма
стера Кузояатова (шахта Me 7), комсомольско- 
молодежная бригада Тр( фима Серина (шахта 
X  3) и др.

Отлично поработали и многие стахановцы- 
гпрнячи.

Черниорские шахтеры не только помога
ют Родине сверхплановой добычей угля, но и 
дают на дело победы свои сбережения и . про 
дукты, собранные на огородах. На 4-ю денеж
но-вещевую лотерею трудящиеся города подпи 
сались на 670 тысяч рублей и внесли 
наличными около 200 тысяч рублей. В помощь 
Ai-тям 8ЯЩИТНИК0В вашей Родины черногорцы 
г̂ али 55,5 тонны картофеля, десятки тонн 
овоще 2 и проса.

Но успокаиваться нельзя! Враг еще ве 
добит. Нужно добиться еще большей угледз̂ ы- 
чи, выполнения в перевыполнения годовых 
планов Нужно быть бдительными, не допускать 
в своих рядах самоуспокоенности, зачнайства

Выше знамя социалистического соревно 
ванн я на досрочное выполнение годового плана 
угледобыча!

В день 27-й годовщины Великой Октябрь'ко*» 
соща.1Я«ичвекоВ революции еще раз поклянемся 
Родине я фронту, что будем да
вать угля столько, сколько тре
бует от нас Родина!

ТТи знаменем Левина, сод 
-лтит»льством Сталии» вперед я% 
ок'ччательный ризгром гнтлероа- 
г«ой Германии, за полную побе
гу вашего правогв дела!

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА— ПОБЕДИТЕЛЯМ
В октябре горняки Черногорского рудника доби

лись неплохих показателей в работе. Предоктябрь
ское соревнование на шахтах, участках, r сменах и 
бригадах всколыхнуло всю горняцкую массу. Каждая 
шахта, каждый участок стремились перевыполнить план 
угледобычи и цать в фонд Красной Армии тысячи 
тонн сверхпланового угля.

Наивысшую добычу показал коллектив шахты М  3 
(нач шахты Филипченко. гл. инженер Динеев, парторг 
Данилов, предшахткома Калинин), выполнивший октябрь 
ское задание на 131,9 проц , при производительности 
на выход рабочего 129 проц; прохождение штреков на 
шахге выполнено на 118,2 проч., зольность снижена на 
0,о проц. против плана Постановлением жюри этой
т / п ГДчПриСужлено пеРехоЛяЩре Красное знамя горкома tmllfo) н райкома союза угольщиков.

Участковое переходящее Красное знамя горкома 
ВКП(б; и райкома союза угольщиков завоевал коллек
тив участка М» 1 шахты .N6 3 (нач. участка Попов), вы
полнивший плав угледобычи на 131,5 проц. при произ 
волительности на выход рабочего 134,5 проц., имея не 
докомплект рабочих на 10,9 проц

Бригадное переходящее Красное знамя горкома 
ВКП(б) и райкома союза уголыцаков завоевала брига
да тов. Дранощук (смена горного мастера Кузоватова 
с шахты JV» 7 ) Бригада выполнила план по угледобы 
че на 160,2 npoi.

Переходящее Красное знамя горкома ВЛКСМ и 
райкома союза угольщиков завоевала комсомольско мо
лодежная бригада Трофима Серина, выполнившая ме
сячное задание на 140 проц. и имеющая производи 
тельность на выход рабочего 205,9 проц.

Горком ВЛКСМ и райком саюза угольщиков по 
эдравили коллективы победителей в предоктябрьском 
социалистическом соревновании и выразили уверенность 
в том, что они приложат все силы, чтоб;* добиться ече 
лучших показателей.

Подарки Октябрю
^вииаиааммммвммммаммиаммйнпммимимиаииншаиишв »«ч>иммм>ч—— »

Сверхплановый уголь

У

ГО ЛЬ—хлеб для промышленно
сти. Черногорские шахтеры хо

рошо знают это и поработали в октябре 
на славу, добыв многие сотни тонн 
сверхпланового топлива. Особенно друж
но потрудились горняки 3 й шахты. Их 
руками добыто столько сверхпланового 
угля, что потребовалось бы девять же
лезнодорожных эшелонов, чтобы погру
зить его. Сверхплановый уголь, выдан
ный на-гора коллективом 8-й шахты, 
заполнил бы шесть эшелонов. Свыше пя
ти железнбдорожных эшелонов нужно 
было бы поставить под погрузку, чтобы 
отгрузить сверхплановый уголь, добытый 
горняками 7-й шахты. Почти четыре 
эшелона смогли бы вывезти сверхплано
вое топливо, добытое на 13 й шахте.

-  ■ •■ = =  
ТРУДОВЫ Е Р У Б Л И -Н А  ОБОРОНУ

ДАТЬ нашей доблестной Красной 
Армия тысячи танков, самоле

тов, пушек, винтовок и автоматов, что
бы скорее добить ненавистного врага — 
с таким стремлением приобретали чер
ногорцы билеты 4-й денежно-вещевой 
лотереи.

Намеченная сумма подписки по 
городу была превышена в первые же 
часы реализации лотереи. Общая сумма 
подписки по городу составила 670 ты
сяч рублей, из которых 196 тысяч руб 
лей уже внесены наличными.

По реализации 4-й денежно-вещевой 
лотереи черногорцы заняли первое мес
то не только в Хакасской области, но 
и по всему Красноярскому краю.

ДЕТЯМ ФРОНТОВИКОВ
•ТРУДЯЩИЕСЯ нашего города ока-
* зали серьезную помощь детям 

фронтовиков и сиротам, отцы» которых 
погибли, защищая свободу нашей Родины.

В фоад помощи детям фронтовиков 
черногорцы внесли из урожая, собранного 
на своих огородах, 55,&.тонны картофеля, 
7 тонн разных овощей, 5,6 тонны проса.

---- ■■---- ■■----
Комсомольская помощь

’ОМОЧЬ нашей смене, детям, 
воспитывающимся в детдомах 

Красноярского края, решили черногор
ские комсомольцы.

В свободное от работы время ком
сомольцы и молодежь спускаются в 
шахты и работают на угледобыче. Ими 
добыто уже 1500 тонн сверхпланового 
угля До конца года молодые патриоты 
обязались выдать на-гора в неурочное 
время 10000 тонн топлива.

Годовой план выполнен
БОЛЬШ ОГО производственного 

успеха добился коллектив хлебо
завода. Включившись в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, хлебо- 
эаводцы 30 октября на 100,3 проц. вы
полнил» годовой план выпуска< продук
ции, производительность труда* против 
плана увеличилась на 6,5 проц., в ре-

П

эультате
рублей.

с***"

Т—Iffcj : J-Vi А

чего сэкономлено 67 тысяч

Кроме того с полей под 
собного хозяйства работни 
ки хлебозавода собрали 
богатый урожай картофеля, 
овощей и проса, который 
идет на улучшение питания 
рабочих и служащих.
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Рабочие и работницы, инженеры и щехники у  горькой про
мышленности! От вас зависит бесперебойная работа тран
спорта, фабрик и заводов. Увеличивайте добычу угля, 
обеспечивайте топливом все потребности фронта и тыла!

труд
комсомольцев

Юные патриоты Черногорска—чле- 
нй Ленинско-Сталинского комсомола — 
своей самоотверженной работой подго
товили хорошую встречу 27-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Трудясь в шахтах на непо
средственной угледобыче, в Централь
ной механической мастерской, в ЦЭС'е, 
они Своим примером показывали, как 
надо работать на благо Родины.

На 3-й шахте давно пользуется 
доброй славой комсомольско моло
дёжная бригада навалоотбойщиков Сер 
гея Логинова. В октябре эту бригаду 
возглавлял Троф'им Серия. Работала 
бригада, по примеру прошлых месяцев, 
отлично, выполнила месячное задание на 
140 процентов и, по решению жюри, 
завоевала переходящее "Краевое знамя 
горкома ВЛКСМ  и райкома союза уголь
щиков.

На 7-й шахте высокой выработки до 
билась комсомольско-молодежная брига 
да, возглавляемая тов. Жертовским. Ме
сячный план ею выполнен на 126,4 проц 
На 8*й шахте отлично работали комсо 
мольско-мплодежные бригады тт. Бело
зерова н Шимохина. Бригада Белозеро 
ва дала 126,4 проц. планового угля, 
бригада Шимохина— 119,6 проц.

В Центральной электро-механичес 
кой мастерской по-стахановски трудилась 
бригада электрослесарей, возглавляемая 
Лимоу, модельная бригада Рыльпевой и 
бригада Скобелина. На 183 и на 215 проц. 
выполнили они свои месячные задания

Комсомольцы ЦЭС в подарок Ок
тябрю произвели работу по утеплению 
дизельной установки, что будет способ 
ствовать бесперебойной работе электро 
станции в зимнее время. '

Желая оказать помощь детским 
домам, комсомольцы города вместе 
комсомольцами 7-й шахты добыли для 
детских домов Черногррска 500 тонн 
•сверхпланового угля..

Быть в аиангзрде молодежи, помочь 
руднику досрочно ВЫПОЛНИТЬ годовой 
плав угледобычи — вот стремление черно
горских молодых патриотов, верных сы
нов и дочерей нашей. Родины.

Н. Громова, 
секретарь горкома ВЛ КС М

ВСЕГДА В АВАНГАРДЕ!
Включаясь в предоктябрьское социалистическое 

соревнование, коллектив 3-й Шахты решил йё только 
добиться выполнения октябрьского плана, но и покрыть 
свою задолженность но углю, образовавшуюся в первые 
месяцы года. " *

Во главе движения за добычу сверхпланового топ
лива стали коммунисты. Они приложили все свои силы 
к тому, чтобы добиться хорошей организации труда в 
возглавляемых ими участках, сменах и бригадах. Лич
ным примером они показывали образцы сомоотвержен
ного труда Коммунисты начальники участков Зыко- 
вич, Доннов, Попив, Колмагоров добились того, что 
их участки справились с октябрьскими заданиями от 
130,7 до 135,7 проц ГЧрпые мастера коммунисты Ло
гинов и Гайдукова обеспечили выполнение месячных 
планов на 140 и 125,8 проЦ. Коммунисты и кандидаты 
«артии навалоотбойщики Серия, Абрамов, Суслова до
были в октябре много сверхпланового топлива, маши 
нисты врубовых машин коммунисты Кияев и Куянов 
значительно перевыполнили свои месячные задания.

Члены и кандидаты1 партии, не работающие на не 
посредственной угледобыче, спугкались в октябре в 
лавы и своими силами добыли немало  ̂угля Так, началь
ник транспорта Комаров выдал на гора 36 тонн угля. 
начальник шахтного ОРС’а Собко — 30 тонн, тов Мар
тыненко — 26 тонн, тов. Зефлина — 27 тонн и т. д.

Приготовив достойную встречу Великому празд 
нику, коллектив .3 й шахты во главе с членами и канди 
датами партии горит желанием работать еще лучше и 
обеспечить шахте досрочное завершение годового пла 
на угледобычи.

П Данилов,
V  секретарь парторганизации шихты JS6 8.

ДОБЬЕМСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ

Передовики ЦЭММ
Упорно и производительно труди 

лись в октябре лучшие люди Центральной 
электромеханической мастерской. На 
150— 200 и выше процентов выполнили 
многие из них свои месячные нормы 
Например, бригада электрослесарей, 
возглавляемая тов. Лимом, выполнила 
месячный план на 215 проц. Сам тов 
Лим справился с месячные заданием на 
224 проц., такой же внртоотки достиг 
электрослесарь Климентьев, тов. Слепу 
хин выполнил месячную норму на 176 
яроц. Лучшего индивидуального показа
теля в бригаде добился тов. Бороду
лин, давший 236 проц. плана.

Так же хорошо работала модельная 
бригада Рыльпевой. Месячное задание 
бригадою выполнено на 215 проц.' Сама 
Рыльцева выработала две месячные нор
мы, тов. Фролова выполнила план на 
i89 проц., а тов. Усова —на 254 проц:

Достойную встречу Великому Ок
тябрю подготовила и бригада слесарей 
Скобелина. Тов. Скобелин выполнол 
месячное задание на 244 проц., тов. Бор 
мотов—на 123 проц., а бригада в целом 
—-аа 183 проц.

- А. Урусов,; ’
начальник Ц ЭМ М

Участок, возглавляемый 
мною,' добился лучших 
результатов на шахте. Ряд 
причин способствовал на
шему успеху Прежде всего 
при ёжедневной помощи 
начальника шахты тов 
Лекавцева и главного ин
женера тов. Маева нам 
удалось добиться строгой 
трудовой дисциплины и чет 
кой организации труда.

Мы полностью обеспечи 
вали углем угольные смены. 
Механик участка тов 
Кузьмин внимательно еле 
дил за тем, чтобы все 
шахтное машины и.механиз 
мы работали бесперебойно 
Подготовители таже честно 
относились к своему делу.

Большую помощь нам, 
как и всем горнякам шахты, 
оказала партийная opraHHia-

иия во главе с тов. Кочне- 
вым С нашими горняками 
велась постоянная агитацио 
но массовая работа, многие 
коммунисты помогали участ 
ку на непосредственной 
угледобыче.

Передовыми рабочими 
участка являются бывший 
ученик школы ФЗО  X 2 
навалоотбойщик Кудрин, 
навалоотбойщик Кульманбе- 
тов, забойщик Донцов, 
коногоны Огурцов и Калы- 
ков, откатчица Иванюши 
на.

Хорошо поработав в 
октябре, мы имеем все 
основания добиться в нояб 
ре еще лучших успехов.

В. Юрьев,
начальник 2 го участка 8 й 
шахты.

Успех не вскружил голову
Подводя итоги работы в проп .лом 

месяце, можно уверенно сказать, что 
коллектив участка, которым я руково
жу, поработал неплохо. Октябрьский 
план нами выполнен на 140.1 ) проп. 
Этим достиж!ейием мы обязаны больше 
BCtro самоотверженному труду наших 
передовых шахтеров Такие навалоот
бойщики, как Драношук и Подус, гор
ный мастер Кузоватов работали очень 
хорошо Т т . ’ Кузоватов и Дранощук 
часто оставались в лаве вдвоем и вы
полняли нормы пяти навалоотбойщиков.

В середине месяца участок под
крепили рабочей силой, а с 23 октября 
участок был полностью укотектовян-. 
Мы постарались включить в соревнова
ние всех рабочих, в том числе и новых*. 
Угледобыча на участке возросла и 
осталась на высоком уровне

Успех яам не вскружил го юву. Мы 
будем работать еще лучше.

М. Усков,
начальник 4-гоучастка 7 й шахты

Завоевали первое кезто
Отвечая на боевые успехи Красной 

Армии, коллектив санции Черногор
ские копи добился в ходе предоктябрь
ского социалистического соревнования 
отличных показателей. План погрузки за 
октябрь выполнен на 140 7 проц., прос< 
той вагонов под грузовыми операциями 
при норме в 16 часов составил 15,1 ча
са. Коллектив станции несколько меся
цев подряд работает без брака. В  ре
зультате этих успехов мы загяли пер
вое место по дороге и завоевали пере
ходящее Красное знамя.

В предоктябрьском соревновании 
первое место завоевала смена дежурно
го по станции Л ы с с б з , значительно 
сократившая против нормы простой ва
гонов под погрузкой и больше все,х от- 
□равившая со станции вагонов.

Отлично работали в октябре соста
витель Бэютов, сцепщик Гриценко, 
старший стрелочник Останина, маши
нист техник тяги 3 го ранга Ушев, ,ст; р- 
ший осмотрщик Черников, весовщик Вы- 
чужанина и др. л . .

Инженер капитан Поликарпов. 
начальник станции Черногорские копя.

Работали не хуже мужнин
Выполнить месячный 

план на 105 проц, приго
товить достойную встречу 
Великому празднику —вот 
желание, с каким мы 
работали в октябре. Свое 
обязательство мы перевы
полнили- дали 126, 8 проц 
октябрьского задания, а про
грамму 10 месяцев завер 
шили 10 октября.

Самоотверженно работа 
ли в моей смене навалоот- 
бойщнцы Га иоженко, Кос- 
тючеыко, Малаховская, 
Суслова. Каждая их них 
значительно ле ре вы полни да 
месячное задание. По 
примеру старых кадров рав

няются молодые работницы 
— ннвалоотбойщицы Суда- 
кова, Северьянова и Криво- 
шеева. В иные дни они 
давили по 120- 125 проц.

Большую помощь навало
отбойщикам оказали насып
щица Хамидулина. перекат- 
чица Цой и особенно мото
ристка Тянь Люба, которая 
на допускала разбалчиванвя 
рештаков.

Мы могли бы добиться 
еще лучших результатов, 
если бы шахтный транс
порт работал лучше.

- 8. Гайду нова,
горный мастер 3-и шахты .

Достижения местной* 
промышленности ;

Работ»ики местной- промышленно
сти нашего города неплохо поработали 
над выполнением „своих ^предоктябрь
ских социалистических обязательств. 
Вели за первое полугодие этого год* 
из шести предприятий местной промыш
ленности справились с заданием только 
две—артели ^Горняк» и «Коммунар*, то 
в октябре выполнили планы артель^ им 
Чапаева—-на 109,2 проц. (пред. артели 
тов. Четвериков), пищекомбинат—на 112 
проц. (директор тов. Матыцын), артель 
«Горняк» —на 1-11,3 проц. (пред. артели 
тов. Каныштаров).

Горпромкомбинаг (директор тон. 
Трунов) в октябре добился значитель
ного улучшения в работе, увеличив 
выпуск продукции на 24 проц. Улучши- 
ла свою работу и шахта Край • опа (нач. 
шахты тов Коромыслов). Добыча угля 
на этой |Ьахте с 30 тонн, в су тки воз
росла до 65 тонн. v''-. .

Большого успеха достиг коллек
тив хлебозавода (директор тов <Иванов), 
закончивший выполнение годового пла
на за 10 месяцев, г V.... Z >

. Н. Кунарцев, 
зам. пред. горисполкома
За отв. редактора

Н. А . КРАШЕНИННИКОВ

АЧ00087 Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан & 3, Типография газ. «Шахтер» Зак. 364 •у. I *.
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ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП{«) 

ГОРСОЕЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. авл.
XIV год кгдания

XXVII-я годовщина Великой Октябрьской 
Социалистической Революции

Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны 
h товарища И. В. СТАЛИНА 
на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся 

с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1944 года
Товарищи!
Сегодня советские люди празднуют 

27-ю годо1 щину победы советской fe» 
ролюцни в нашей стране.

’ .Четвертый раз встречает наша стра
на годовшину советской революпии в 
' словинх Отечественной войны против 
иг ленно-фашистских захватчиков

Эго, конечно, не значит, что четвер
тый год войны не отличается по своим 
итогам от предыдущих трех лет войвы. 
Поборот, между ними существует ко
ренная розница. Если два предыдущих 
года войны были годами наступления не
мецких во?гк и продвижения их вглубь 
ьашеЙ страны, когда Красная - А| мия 
была вынуждена вести оборонител! ьые 
•он, а третий год войны был годом ко
ренного перелома на нашем фронте, ког
да Красная Армия развернула мешные 
наступательные бои, разбила немшв в 
ряде решак щих боев, очистила от не
мецких войск две трети советской земл*» 
и заставила их перейти к обороне, при 
ч м Красная Армия все еще продолжала 
вести войну с Ht-мецкими войсками один 
на один, без серьезной поддержки с< 
стороны союзников,— то четвертый го; 
войны оказался годом решающих побе/ 
советских армий и армий наших союз
ников над немецкими войсками, когд* 
ьемцы, вынужденные на этот раз вести 
войну на дна фронта, оказались отбро
шенными к границам Германии.

В итоге истекший год завершился 
изгнанием немецких войск из пределов 
Советскою Союза, Франции, Бельгии 
Средней Италии и перенесением военных | 
действий на территорию Германии.

1. ГЕРМАНИЯ В ТИСКАХ 
МЕЖДУ ДВУМЯ .ФРОНТАМИ

Решающпе^уепехи Красной Армии в 
этсм году и изгнание немцев нэ пределов 
советской земли были предрешены рядом 
сокрушительных ударов наших войск по 
немецким войскам, начатых еще в январе 
этого года и развернутых затем в течение 
всего отчетного года.

Первый удар был нанесен нашими вой- 
еками в январе этого года под Ленинградом 
■ Новгородом, когда Красная Армия взло
мала долговременную оборону немцев и от- 
» росила их в Прибалтику. Результатом 
■̂ гого удара оказалось освобождение Ле
нинградской области.

Второй удар был нанесен в феврале- 
марте этого го»а ни Буге, когда Красная 
Армия разгромила немецкие войска н отбро
сила их за Днестр. В результате этого уда
ра Правобережная Украина была освобож
дена от немецко'ф шдисгских захватчиков.

Третий удар был наяесен в апреле — 
мае этого года в районе Крыма, когда не
мецкие войска были сброшены в Черное 
море. В результате этого удара была ос 
вобоядены от немецкого гнета Крым и 
Одесса. Четвертей удар был нанесен в нюне 
этого года в районе Карелии, когда Красная 
Армия разбила финские войска, освободила 
Выборг и Петрозаводск и отбросила финнов 
ы лубь Финляндии Результатом эгого удчра

было освобождение большей части Карело- 
Финской Советской Республики.

Пятый удар был нанесен немцам в ию
не—июле этого года, когда Красная Армия 
наголову разбила немецкие войска под Ви
тебском, Бобруйском, Мигилевом и завер
шила свой удар окружением тридцати не
мецких дивизий под Минском В результате 
этого удара наши войска: а) полностью 
освободили Белорусскую Советскую Респуб
лику; б) вышли на Вн^лу и освободили зна
чительную часть союзной нам Польши; в) 
вышли на Неман н освободили большую 
часть Литовской Советской Республики; г) 
форсировали Неман и подошли к границам 
Германии.

Шестой удар был нанесен в июле— 
августе этого года в районе Западной Ук
раины, когда Красная Армия разбила не
мецкие войска под Львовом и отбросила нх 
за Сан и Вислу. В результате «того удара: 
а) была освобождена Западная Украина; б) 
наши войска форсировали Вислу и образо
вали за Вислой мощный плацдарм западнее
Сандомнра.

Седьмой удар был нанесен в августе это
го года в районе Кишинев—Ясси, когда на 
ши войска разбили наголову немецко-румын- 
ские войска и завершили свой удар окруже
нием двадцати двух немецких дивизий под 
Кишиневом, не считая румынских дивизий. 
В результате этого удара; а) беда освоэоя- 
дева Молдавская Советская Республика; б) 
была выведена из строя союзница Германии
- которая о5ъэвии войну Гэр

мании и Венгрии; в) была выведена из 
строя союзница Германии — Болгария, 
которая также объявила войну Германии; 
р) был открыт путь для наших войск в 
Венгрию, последнюю союзницу Германии 
в Еиропе; д) открылась возможность 
протянуть руку помощи союзной нам 
Югославии против немецких захватчиков.

Восьмой удар был нанесен в сен
тябре-октябре этого года в Прибалти
ке, когда Красная Армия разбила немец
кие войска под Таллином и Ригой и 
изгнала их из Прибалтики В результате 
этого удара: а) была освобождена Эстон
ская Советская Республика; б) была ос
вобождена большая часть Латвийской 
Советской Республики; в) была выведе
на из строя союзница Германии—Фин- 
1яндия, которая объявила войну Герма
нии; г) более тридцати немецких диви
зий оказались отрезанными от Пруссии 
ч зажатыми в клещи в районе между 
Тукумсом и Либавой, где они теперь 
доколачиваются нашими войсками (про
должительные аплодисменты).

В октябре этого года начался девя
тый удар наших войск между Тиссой и 
Дунаем в районе Венгрии, имеющий 
своей целью вывести Венгрию из войны 
и повернуть ее против Германии, В ре
зультате этого удара, который еще не 
завершен: а) наши войска оказали пря 
мую помощь союзной вам Югославии в 
деле изгнания немцев и освобождения 
Белграда; б) наши войска получили 
возможность перейти через Карпатский 
хребет и протянуть руку помощи союз
ной нам Чехословацкой республике, часть

Jтерритории которой уже освобождена от 
немецких захватчиков.

Наконец, в конце октября этого года 
был осуществлен удар по немецким вой 
скам в Северной Финляндии, когда немец
кие войска были вышиблены из района Печен- 
га и наши войска, преследуя немцев, всту
пили в пределы союзной нам Норвегии 
(аплодисменты).

Я не привожу цифровых данных о 
потерях противника убитыми и пленными 
в результате этих операций, о количестве 
захваченных нашими войсками орудий, 
танков, самолетов, снарядов, пулеметов 
и т. д. Эти данные вам, должно быть, извест
ны по сводкам Софинформбюро.

Таковы основные операции Красной 
Армии за истекший год, приведшие к 
изгнанию немецких войск из пределов на
шей страны.

В результате этих операций было 
разбито и выведено из строя до 120 дивизий 
немцев и их^токйников. Вместо 257 диви
зий, стоявших против нашего фронта в 
пиошлом году, из коих 207 дивизий было 
немецких, мч имеем теперь против нашего 
фронта после всех «тотальных» и «сверх- 
тотальных» мобилизаций всего 204 ненец
ких и венгерских дивизий, из коих немец
ких дивизий насчитывается не более ШО.

Нужно признать, что в нынешней 
войне гитлеровская Гермааия с ее фашист
ской армией оказалась более мэгцаым, ко
варным и опытным прэтиачзк^л ,__нежели

( Продолжение на 2 й стр .)
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Германия и ее армия во вс,ёх прошлых 
войнах. К этому нужно добавить, что немцам 
удалось использовать в этой войне произ
водительные силы почти всей Европы и 
довольно значительные армии своих вас
сальных государств. И если, несмотря на 
эти благоприятный для Германии условия 
ведения войны, она все же оказалась на 
краю неизбежной гибели, то это нужно 
объяснить тем, что главный противник 
Германии —Советский Союз превзошел по 
силе гитлеровскую Германию (бурные 
аплодисменты).

Новым моментом за истекший год в 
войне против гитлеровской Германии нуж
но считать тот факт, что Красная Армия 
вела свои операции в этом.-голу против 
немецких войск не в одиночестве, как ято 
имело место в предыдущие голы, а сов
местно с войсками наших союзников. Теге
ранская конференция не прошла даром. 
Решение Тегеранской конференции о сов
местном ударе по Германии с запада, во
стока и юга стало осуществляться с пора* 
зительной точностью. Одновременно с 
летними операциями Красной Армии на 
советско германском фронте союзные вой
ска начали вторжение во Францию и орга
низовали мощные наступательные операции, 
вынудившие гитлеровскую Германию вести 
войну на два фронта. Войска и флот наших 
союзников совершили невиданную еще в 
истории по организованности и размаху 
массовую десантную операцию на. побе 
режье Франции и мастерски преодолели 
укрепления немцев.

Таким образом ! Германия оказалась 
зажатой в тисках между двумя фронтами.

Как и следовало ожидать, враг не 
выдержал совместных ударов Красной Ар
мии и союзных войск.I Сопротивлений вра
га было сломлено, его войска в короткий 
срок были вышиблены из пределов Средней 
Италии, Франции, Бельгии, Советского 
Союза. Враг был отброшен к границам 
Г ермании.

Не может быть сомнений, что без 
организации второго фронта в Европе, при
ковавшего к себе до 75 дивизий немцев, 
наши войска не смогли бы в такой короткий 
срок сломить сопротивление немецких 
войск и Еышибить их из пределов Совет' 
кого Союза. Но также несомненно и то, что 
без мощных наступательных операций Крас
ной Армии летом этого года, приковавших 
к себе до 200 немецких дивизий, войска 
наших союзников не смогли бы так быстро 
расправиться с немецкими войсками и вы* 
шибить их из пределов Средней\ Италии, 
Франции, Бельгии. . , .

Задача состоит в том, чтобы держать 
Г^рмаьию и виредь в тисках между двумя
фрОНТаМИ. >.

В этом ключ победы.
2. ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО 

НАРОДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ- ВОЙНЕ
Если Красная Армия смогла успешно 

выполнить свой долг перед Родиной и из
гнала немцев из пределов советской земли, 
то она сделала это благодаря тому,. что 
ее беззаветно поддерживала с тыла вся 
наша страна, все народы нашей страны. 
Самоотверженная работа всех советских 
людей —рабочих, крестьян, интеллигенции, 
равно как руководящая деятельность наших 
государственных и партийных органов про
ходила в истекшем году под знаменем— 
«все для фронта».

Истекший год ознаменовался новыми 
успехами промышленности, сельского хо 
зяйства/транспорта, новым подъемом на 
шего военного хозяйства.

На четвертом году войны наши заво
ды производят танков,’самолетов, орудий, 
минометов, боеприпасов, в нисколько раз 
больше, чем в начале войны. Позади остдл- 
ся наиболее трудный период в восстановле
нии сельского хозяйства. После возвраще
ния стране плодородных полей, Д оещ и 
Кубани, после освобождения Украины, на

ше сельское хозяйство быстро оправляется 
от тяжелых потерь. Советский железнодо
рожный транспорт выдержал нагрузку, с 
которой едва ли справился бы транспорт 
лругой страны. Все это говорит за то, что 
экономическая основ.а Советского государ
ства оказалась несравненно-' более жизне
способной, чем экономика вражеских го
сударств. .

Социалистический строй, порожденный 
Октябрьской революцией, дал нашему наро
ду и нашей армии великую и непреобори
мую силу Советское государство, несмот-. 
ря па тяжелое время войны, m смотря на 
временную оккупацию немцами весьма боль
ших и экономически важных районов страны, 
в холе войны не сокращало, а год от года 
увеличивало снабжение фронта вооружени
ем и боеприпасами. Теперь Красн?я Армия 
имеет танков, орудий, самолетов но меньше, 
а. больше, чем немецкая армия. Что касает
ся качества нашей боевой техники, то- в 
этом отношении она намного презе сходит 
вооружение врага Подобно тому, как Крас
ная А; мия в длительной и тяжелой борьбе 
один на один Ъдержалл Есенк\ю победу 
над фашистскими войсками, тружени
ки советского тыла в своем единобсрствес 
гитлеровской Германией и ее сообщниками 
одержали экономическую победу над вра
гом. (Бурные аплодисменты). Советские 
люди отказывали себе во многом необходи
мом. шли сознательно на серьезные мате
риальные лишения, чтобы больше дать фрон
ту. Беспримерные трудности нынешней вой
ны не слсмили, а еще более накалили же
лезную волю и мужественный дух совет 
ского народа. Наш народ По праву стяжал 
себе славу героического народа.

Наш рабочий класс отдает все спои силы 
для дела победы, непрестанно совершенству
ет технику производства. увеличивает мощ
ность промышленных Предприятий-, в>здви- 
гает новые фабрики и заводы. Рабочий класс 
Советского Союза совершил великий тру
довой подвиг в нынешней войне.

Наша интеллигенция смело идет по пу
ти новаторства в области техники и куль
туры, успешно развивает дальше современ
ную науку, творчески применяет ее дости
жения в производстве вооружения для 
Красной Армии. Советская интеллигенция 
своим созидательным трудом внесла неоце
нимый вклад в дело разгрома врага.

Армия не может воевать и побеждать 
без современного вооружения. Но она не 
может также воевать и побеждать без хле- 
бя, без продовольствия Красная Армия на 
четвертом году войны,1 благодаря заботам 
колхозного крестьянства, не испытывает 
недостатка в продовольствии. Колхозники и 
колхозницы снабжают рабочих и интеллиген
цию продовольст исм, а промышленность 
сырьем, обеспечивают нормальную работу 
заводов и фабрик, изготовляющих вооружё 
ние и снаряжение для фронта. Наше колхоз 
ное крестьянство активно и с полным со
знанием своего долга перед Родиной содей
ствует Красной Армии в достижении побе
ды над врагом

Навсегда войдут в историю беспример
ные трудовые подвиги советских женщин 
и нашей славной молодежи, вынесших на 
своих плечах основную тяжесть труда на 
фабриках и заводах, в колхозах и совхозах.^ 
Во имя чести и независимости Родины со-" 
гетск^е женщины, юноши и девушки про
являет доблесть и геройство на фронте 
труда. Они оказались достойными своих 
отцов и сыновей, м̂ ’жей и братьев, защи
щающих Родину о'т немецко-фашистских
извергов.

Трудовые подвиги советских- людей в 
тылу, равно как ин.немеркнущие ратные, под
виги наших воинов на ф гю н те .  имеют своим 

[источником горючий и животворный совет
ский патриотизм.

Сила советского патриотизма состоите 
том, что он имеет сво?й основой не расо
вые или националистические , едпассудки,; i 
а глубокую' преданность' ^‘ во^яость народа 
своей Советской Родине, братское содру

жество трудящихся всех наций нашей стра
ны В советском патриотизме гармонически 
сочетаются национальные традиции нородтз 
и обш1 е жизненные интересы всех трудя
щихся Советского Союза. Советский патрио
тизм не оазъединиет,а наоборот, сплачивает 
все насии и народности напей страны в 
единую братскую семью Н’ э' ом надо ви
деть основы нерушимой и все более креп
нущей дружбы народов Советского Союза. 
И то же время народы СССР уважают пра
ва и независимость наголов зарубежных 
стран и всегда проявляли готовность жить в
мире и дружбе с соседними государствами.
Ввтом надо видеть основу растущих и креп 
нуших связей нашего государства со свобо
долюбивыми народами.

О
Советские люди ненавидят немецких 

захватчиков не потому, чго они люди чу
жой напии, а потому, что они принесли на
шему народу и всем свободолюбивым народам 
неисчислимые бедствия и страдания. В на
шем народе издавна гг верят: «Не. за то 

.волка бьют, что он сер, а за то , что он 
овну съел» (смех. Предсг кителькые 
аплодисменты).

Немецкие фашисты избрали своим иде
ологическим оружием человек оненавистни- 
ческую расовую теорию в расчете на то, что 
проповедь звериного национализма создаст 
морально-политические предпосылки господ
ства немеиких захватчиков н^д порабощен
ными народами. Однако политика расовой 
ненависти, проводимая гитлеровцами, стала 
на деле источником знутренней слабости и 
внешнеполитической изоляции немецко-фа
шистского государства. Идеология и поли
тика расовой ненависти являются одним из 
факторов развала Гитлеровского разбОйни 
чьего блока . Нельзя считать случайностью тот 
факт, что против немецких империалистов 
поднялись не только порабощенные народы 
Франт и, Югославии, Польши, Чехослова
кии, Греции, Бельгии, Дании, Норвегии, Гол
ландии, но и бывшие вассалы Г'итлера-италь- 
яниы, румыны, финны, болгары. Гитлеров
ская клика своей людоедской политикой 
восстановила против Германии все народы 
мирз, а так называемая «избранная немеш ая 
раса» стала предметом всеобщей нанависти. 
В ходе войны гитлеровцы понесли не толь
ко военное, но и маралько политическое п •- 
ражение. Утвердившаяся в нашей стране 
идеология равноправия всех рас и наций, 
идеология дружбы народов одержала пол
ную победу над идеологией звериного i а- 
ционализма и расовой ненависти гитлер^ в- 
иен.

Тетерь, когда Отечественная война идет 
к победоносному концу, во всем величии 
встает историческая роль советского народа. 
Ныне все признают, что. советский народ 
своей ^самоотверженной борьбой спас ци
вилизацию Европы от фкии'текчх погром
щиков. В.,этом великая заслуга советского 
народа перед историей человечества.

3. УПРОЧЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ФРОНТА 
ПРСШ СГЕРМ АНСКОЙ КОАГИЦИИ, 

ВОПРОС О МИРЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ,
Истекший год был годом торжества 

общего дела противогерманеч-ой коатипии, 
во имя которого народы Советского Союза, 
Великобритании и Соединенных Штатов 
Америки объединились в боевой союз. Эго 
был год упрочения единства и согласован
ности действий трех основных держав про

стив гитлеровской Германии.
[ Решение Тегеранской конференции о 
^совместных действиях против Германии ч 
[блестящая реализация этого решения 
представляют один из ярких показателей 
упрочения фронта противогитлеровской 
коалиции. Мало найдется в истории планов 
больших военных операций о совместных 
действиях против общего врага, которые

!
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Окончание доклада товарища И. В. СТАЛИНА
были бы осуществлены с такой полнотой 
и точностью, с какой был осуществлен 
план о совместном уларе против Германии, 
выработанный на Тегеранской кочферениии. ' 
Не может быть сомнения, что без наличия 
единства взглядов и согласованности дей
ствий трех великих держав тегеранское ре 
шение не могло быть реализовано .с такой 
полнотой и точностью. Несомненно также, 
с другой стороны, что успешное осущест
вление тегеранского решения не могло 
ье послужить делу упрочения фронта Объ
единенных Наций.

Столь же ярким показателем прочно
сти фронта Объединенные H^tufl нужно 
считать решения конфереации в Думбартон- 
Оксе по вопросу об организации безопасно
сти после войны. Говорят о разногласиях 
между тремя державами по некоторым воп
росам безопасности Разногласия, конечно, 
<:*сгь и они будут еще также и по ряду 
других вопросов. Разногласия бывают даже 
среди лю гей одной и-той же партии Тем 
более они должны иметь место среди пред
ставителей различных государств и различ- 
ьых партий. Удивляться надо не тому, что 
существуют разногласия, а тому, чго их- так 
мало и что они, как правило, разрешаются 
почти ка-кдлй раз в духе единства и сог
ласованности действий трех великих дер 
Ж 1 В. Дело не в разногласиях, а в том, что 
разногласия не выходят за рамки допусти
мого интересами единства трех великих 
держав и f конечном счете разрешаются по 
линии интересов этого единства Известно, 
чго более серьезные разногласия сущест 
вовали у нас по вопросу открытия второго 
фронта. Однако известно также и то, что 
эти разногласия были разрешены в конце 
концов в духе полного согласия То же 
самое можно сказать о разногласиях на кон 
ференции в Думбартон - Оксе. Характерным 
для этой конференции является не то, что 
там вскрылись некоторые разногласия, а то, 
что девять десятых вопросов безопасности 
были разрешены на эюй конференции в д/ 
хе полного единодушия. Вот почем/ я ду
маю, что решения конференции в Думбартон 
Оксе следует рассматривать как один из 
ярких показателей прочности фронта проти- 
вогерыанской коалиции.

Еще более ярким показателем упроче
ния фронта Объединенных Наций нужно 
считать недавние переговоры с главой пра
вительства Великобритании г-н Черчиллем и 
министром иностранных дел Великобритании 
г-н Иденом в Москве, проведенные в др> 
жественной обстановке и в духе полного 
единодушия.

На всем протяжении войны гитлеров
цы предпринимали отчаянные попытки раз
общить и противопоставить друг другу 
Объединенные Нации, вызвать среди них 
подозрительность и недружелюбие, ослабить 
их военные усилия взаимным недоверием, 
а если удастся —и борьбой друг с другом. 
Подобные стремления i ит леровских ц‘ол и ти
ков вполне понятны. Для них нет большей 
опасности, нежели единство Объединенных 
Наций в оорьбе противгиглеровского им 
периализма и для них не было бы боль
шего военно политического успеха, нежели 
разобщение союзных держав в их борьбе 
против общею врага. Известно, однако, 
сколь тщетными оказались потуги фашист
ских политиков расстроить - союз ьеликих 
держав. Это означает, что в основе союза 
ССьР, Великобритании и США лежат не 
случайные и преходящие мотивы, а жизнен
но важные и длительные интересы.

Можно не сомневаться в том, что 
если боевой союз демократических держав 
выдержал испытания более чем трех лет 
войны и если он скреплен кровью, народов, 
поднявшихся на защиту своей свободы и 
чести, то тем более этот союз выдержит 
испытания заключительной стадии войны. 
> Прэ до л сиятельные аплодисменты).

Истекший год был, однако, не то г. ко 
годом упрочения протлвогерманского фоон 
та союзных держав, но и годом расшчрр- 
яия этого фронта. Нельзя считать случай 
ностью тот факт, что нслед за Италией из 
войны бы "И выведены и другие союзники 
Германии —Финляндия, Румыния, Болгария 
Следует отметить, что эти государства не 
только вышли из войны, но и порвали с 
Германией и объявили ей войну, примкнув 
таким образом к фронту О Зъэдиденнjx  На
ций. Эго означает без сомнений расшире
ние-фронта Объединенных Наций против 
гитлеровской Германии Не может быть 
сомнения, что последняя союзница Гер
мании в Европе Венгрия так ке будет вы* 
ведена из строя в ближайшее время. Эго 
будет означа гь полную изоляцию гитлеров
ской Германии в Европе и неизбежность ее 
краха.

Объединенные Нации стоят Перед 
победоносным завершением войны против 
гитлеровской Германии.

Война с Германией будет выиграна 
Объединенными Нациями, —в этом теперь 
уже не можег быть никакого сомнения.

Выиграть войну с Германией—значит 
осуществить великое историческое дело. 
Но выиграть войну еще не значит обеспе
ч и в  народам прочный мир и надежную бе
зопасность в будущем. состоит не_ 
только в том, чтобы выиграть войну, 
но и в том, шобы сделать невозможным воз
никновение новой агрессии и новой войны, 
если не навсегда, то по крайней мере 
ь течение длительного периода времени. 
После поражения Германии она, конеч
но; будет разоружена как в экономическом, 
так и в военно политическом отношении. 
Было бы, однако, наивно думать, что она не 
попытается возродить свою мощь и развер 
нуть новую агрессию. Всем известно, чго 

, немецкие заправилы уже теперь готовятся к 
новой войне. История показывает, что 
достаточно короткого периода времени в 
двадцать —тридцать лет, чтобы Германия 
оправилась от поражения и восстановила 
свою мощь. Какие имеются средства для 
того, чтобы предотвратить новую агрессию 
со стороны Германии, а если война все же 
возникнет, —задушить ее в самом начале и 
не дать ей развернуться в большую вой
ну?

Этот вопрос тем более уместен, что, 
как показывает история,агрессивные нации, 
как нации нападающие, обычно бывают более 
подготовлены к новой войне, чем миролю
бивые нации, которые, будучи не заинтере 
сованы в новой войне, обычно опаздывают 
с подготовкой к ней Это факт, что агрес
сивные нации в нынешней войне еще перед 
началом войны имели уже готовую армлю 
вторжения, тогда как миролюбивые нации 
не имели даже вполне удовлетворительной 
армии прикрытия мобилизации. Нельзя 
считать случайностью такие неприятные 
факты, как «инцидент» в Пирл-Харборе, 
потеря Филиппин и других островов на 
Великом океане, потеря Гонконга и Син 

/гапура, когда Япония, как агрессивная нация, 
лказалась.бслее подготовленной к войне, чем 
Великобритания и Соединенные Штаты 
Америки, придерживавшиеся миролюбивой 
политики. Н.-льзятакже считать случайностью 
такой неприятный факт, как потеря Украины, 
Белоруссии, Прибалтики в первый же год 
зойны, когда Германия, как агрессивная 
нация, оказалась более поаготовленной к 
войне, чем миролюбивый Советский Союз. 
Было бы наивно объяснять эти факты личны
ми качествами японцев и германцев, их 
превосходством над англичанами, американ
цами, русскими, их • иредусмотрительностью 
и т. д. Дело здесь не в личных качествах, а 
в том,чтозаингересованные в новой войне 
агрессивные нации, как нации, готовящиеся 
к воДче в течение длительного срока 
и накапливающее для эго.о силы, бывают

>быччо—и должны быть—более подготов 
1 эны к войне, чем нации миролюбивые, не 
1аинтересованные в новой войне. Это 
■стественно и понятно. Это, если хотите, 
1сг0 рическая закономерность, которую было 
ы опасно не учитывать.

Следовательно, нельзя отрицать того, 
1то в будущем миролюбивые нации могут 
чновь оказаться застигнутыми врасплох аг
рессией, если, конечно, они не. выработают 
же теперь специальных мёр, способных 

’редотвратить агрессию.
Итак, какие имеются средства для того, 

1 гобы предотвратить новую агрессию со 
тороны Германии, а если война все же воз- 
i их нет,—задушить ее в самом начале и не 
1эгь ей развернуться в большую войну?

Д ля этого, кроме полного разоружения 
)грессивных нщий, существует лишь одно 
:редство: создать специальную организацию 
защиты мира и обеспечения безопасности из 

1 федставигелей миролюбивых наций, дать в 
распоряжение руководящего органа этой
I фганизации минимально необходимое ко- 

шчество вооруженных сил, потребное для 
федотвращения агрессии и обязать эту орга- 
лизанию в случае необходимости —применить 
5ез промедления эти вооруженные силы для 
педотвращения или ликвидации агрессии и 

I наказания виновников агрессии.
Это не должно быть повторением пе

чальной памяти Лиги наций, которая не име*
I ла ни прав, ни средств для предотвращения 
I агрессии Эго будет новая, специальная,
I полномочная международная организация, 
имеющая в своем распоряжении все необхо
димое для того, чтобы защитить мир и 
предотвратить новую агрессию.

Можно ли рассчитывать на то, что дей
ствия этой международной организации бу
дут достаточно эффективными? Они будут 
эффективными, если великие державы, 
вынесшие на своих плечах главную тяжесть 
войны npjTHB гитлеровской Германии, будут 
действовать и впредь в духе единодушия 
и согласия. О ш не будут эффективными, 
если будет нарушено это необходимое ус
ловие.

« • *

Товарищи!
Советский народ и Красная Армия 

успешно осуществляют задачи, ставшие 
перед ними в ходе Отечественной войны.
К равняя Армия достойно выполнила свой 
п атриотический долг и освободила вашу 
Огчизну от врага. Отныне и навсегда наша 
земля свободна от гитлеровской нечисти. 
Теперь за Красной Армией остается ее пос
ледняя заключительная миссия: довершить 
вместе с армиями наших союзников дело
разгрома немецко фашистской армии, добить 
фашистского зверя в его собственном логове 
и водрузить над Берлином знамя победы
(бурные, продолжительные аплодис
менты). Есть основание рессчитывагь, что 

/Эта задача будет выполнена Красной Армией 
в недалеком будущем (бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Да здравствует наша победоносная 
Красная Армия! (Аплодисменты).

Да здравствует наш славный Военно- 
Морской Флот! (Аплодисменты).

Да здравствует • могучий советский 
народ! (Аплодисменты).

Да здравствует наша великая Родина! 
(Бурные аплодисменты. Все встают).

Смерть немецко-фашистским захватчи
кам! • .

(Бурные аплодисменты, переходя
щие в длительную овацию. Возгласы: 
«Даздравствует товарищ Сталин!»).
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и красно- 
генералы!

Товарищи красноармейцы 
ф лоты , сержанты, офицеры и 
Трудящиеся Советского Союза! Братья и 
сестры, насильственно угнанные на фашист
скую каторгу в Германию!

От имени Советского Правительства и 
нашей большевистской партии приветствую 
и поздравляю вас с 27 й годовщиной Вели
кой Октябрьской социалистической револю
ции.

27 ю годовщину - Октябрьской 
революции мы празднуем в обстановке 
решающих побед Красной Армии над врагами 
•нашей Отчизны. Героическими усилиями 
Красной Армии и советского, народа наша 
земля очищена от немецко-фашистских 
захватчиков. ‘ 1

В текущем году советские войска не
прерывно обрушивали на врага удары, один 
сильнее другого. Зимой 1944 года Красная 
Армия одержала выдающиеся победы на Пра
вобережной Украине и разгромила немцев под 
Ленинградом. Весной этого года Красная 
Армия отчистила от немцев Крым. Летом 
1944 года наши войска нанесли гитлеровской 
армии крупнейшие поражения, Которые 
привели к коренному изменению обстановки 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. Красная Армия сломила мощ
ную оборону врага на Карельском перешейке, 
а также между Лодожским и Онежским 
озерами и выбила Финляндию из разбойничь
его гитлеровского блока. В историческом 
сражении на белорусских землях войска 
Красной Армии наголову разбили централь
ную группировку немецких войск в составе 
трех армий, перебив и пленив при этом 540 
тысяч немецких солдат и офииеров. В битве 
на юге Красная Армия окружила и полно
стью уничтожила группировку немецких 
войск в составе двух армий. При этом совет
ские войска истребили и взяли в плен более 
250 ’ тысяч немецких солдат и офииеров. 
Красная Армия разгромила немцев в Румынии, 
вышвырнула йх из Болгарии, бьет немцев на 
территории Венгрии. Наши войска сокрушили 
прибалтийскую группировку гитлеровской 
армии. За легнюю кампанию 1944 года 
Красная Армия с боями прошла от Кишинева 
до Белграда —свыше 900 километров, от 
Жлобина до Варшавы—более 600 километров, 
от Витебска до Тильзита —550 километров. 
Война перенесена теперь на территорию 
фашистской Германии.

В ходе боев Красная Армия изгнала 
немецко фашистских захватчиков со всей 
территории Советской Украины и Бело
руссии, Карело-Финской, Молдавской, Эс
тонской, Латвийской и Л итоеской  совет
ских республик. Низвергнуто трехлетнее 
фашистское иго на временно захваченных 
немцами землях наших братских советских 
республик. Красная Армия вернула свободу 
десяткам миллионов советских людей. 
Советская государственная граница, веро
ломно нарушенная гитлеровскими полчища
ми 22 июня 1941 года, восстановлена на 
всем протяжении от Черного до Баренце
ва моря. "

Таким образом, истекший год явился 
годом полного освобождения советской 
земли от немецко-фашистских захватчиков.

Завершив освобождение родной земли 
от гитлеровской нечисти, Красная Армия 

г помогает теперь народам Польши, Юго
славии, Чехословакии разорвать цепи 
фашистского рабства и восстановить их 
свободу и независимость.

В  зимних и летних сражениях истек
шего года Красная Армия показала воз
росшее воинское мастерство. Воины Крас
ной Армии умело взламывали укрепленные

Вручение ордена „П обеда" Маршалу 
Советского Союза СТАЛИНУ И. В.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М И. Калинин вручил 5-го 

г  IX/ 1 npi/DQ ноября орден «Победа» маршалу Советско- 
KBd  г0 Союза СТАЛИНУ Иосифу Виссарионов»!'

полосы противника,, стремительно пресле- ЧУ> награжденному за исключительные за. 
довяли, окружали и уничтожали врага. В |СЛУГИ 8 организации и проведении наступа- 
наступательных боях проявилось четкое
взаимодействие всех родов советских 
войск, высокое искусство маневра Совет
ские воины закалились в сражениях, на
учились громить и побеждать вра а Крас
ная Армия выросла в грозную силу и 
превосходит врага своим воинским 
умением и боевой техникой.

Силы Красной Армии многокра гно умно
жаются слаженной работой советского ты
ла. Рабочие, колхозники, интеллигенция с 
честью выполняют свой дотг перед Родиной, 
героически преодолевают трудности воен
ною времени, бесперебойно снабжают Крас
ную Армию вооружением, огнепри<та:амй и 
продовольствием. Совегское1 хозяйство бес
престанно наращивает свои силы и оказыв.Т- 
ет все возрастающую помощь фронту. ,ч

Красная Армия и советский Hap$it? Hfr- 
тТ)вы навести новые уничтожающие удары 
по врагу Дни гитлеровского кровавого ре
жима дочтены Под ударами Красной Армии 
окончательно развалился фашистский блок, 
гитлеровская Германия лишилась большин
ства своих союзников. Мастерски проведен 
ные армиями наших союзников крупные 
операции в Западной Европе привели к рЗГз 
грому немецких войск во Франция, Бельгии и 
освобождению этих стран от- фэшистсюой 
оккупации. Союзные войска перешли запад
ную гравипу Германии. Совместные удары 
Красной Армии и англо-американских войск 
по гитлеровской Германии приблизили час 
победоносного окончания войны. Завершает
ся окружение гитлеровской Германии. Лого
во фашистского зверя обложено со всех 
сторон и никакие ухищроняя врага не спа
сут его ог немивуемого полного раз
грома.

Красная Армия и армии наших ссюзни 
ков заняли исходные позиции дли реш то
щего наступления на жизненные центры 
Германии. Задача сейчас состоит в том, что 
бы стремительным натиской армий Объеди
ненных Наиий в кратчайший - срок' сокру
шить гитлеровскую Германию

Товарищи красноармейши и краснофлот
цы, сержанты, офицеры и генералы! Трудя
щиеся Советскою Союза!

В Великой Отечественной войне мы 
отстояли свою Родину от захватчиков, окон
чательно ликвидировали угрозу порабоще
ния народов СССР фашистскими извергами 
и стоим теперь накануне полной победы.

В ознаменование исторических побед 
Красной Армии на фронте и ведиких успе
хов рабочих, крестьян, интеллигенции в ты
лу, в честь освобождения советской земли 
от н’емеико фашистских захватчиков,—при
казываю:

Сегодня, в день 27 й годовщины Ве
ликой Окгябрьской социатистической рево
люции, в 20 часов произвести салют в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Минске, Петрозаводске, 
Таллине,.Риге, Вильнюсе, Кишиневе, Тбили
си, Севастополе, Львове Два дцатью ^четырь
мя артиллерийскими залтами.

Да здравствует 27 я годовщина Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции ! ; _

Да здравствует нашр свободное совет
ское Отчество!

Да здравствует наша Красная Армия и 
Военно-Морской Фтот!

Да здравствует великий советский на
род! .. /

Вечная слаиа героям, падшим в борьбе 
за свободу и независимость нашей Родиды!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза

И СТАЛИН

тельных операций Красной Армии, привед
ших к крупнейшему поражению германской 
армии и к коренному изменению положения 
на фронте борьбы с немепко фашистскими 
захватчиками в пользу Красной Арцри.

Одновременно Маршалу Советского 
Союза, в соответствии с Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 4 го июня 
1944 года о награждении орденами и меда

лями генералов, офицеров и сержантского 
(состава сверхсрочной службы за выслугу 
лет в Красной Армии, был вручен ордем 
Красного Знамени.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 10 ноября
В течение 10 ноября между реками 

Тисса и Дунай наши войска с боями заняли 
несколько населенных пунктов и среди них- 
Хее Бзза, Хее Пали, Маргит, Боршодсе- 
мере, Тарнисентминлош, Пель, Майор. 
Пилхш и железнодорожную ста щию. Чин- 
четанья. Таким образом наши войска пере
резали железную дорогу Будапешт— 
Мишнолц За 8 и 9 ноября между рекамя 
Тисса и Дунай наши войска взяли в плен 
4100 венгерских солдат и офицеров.*^

На других участках фронта—поиски 
разведчиков. V.

За 9 ноября наши войска подбили и 
уничтожили 15 немецких танков.

щят

За отв.. редактора 
Н. А. КРАШЕН4Н1Ш03
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5ч

В ОТВЕТ НА ДОКЛАД ВОЖДЯ
Исторический доклад товарищ! 

Сталина-и его приказ от 7 ноября вызвали 
^ трудящихся нашего города новый трудо
вой подъем. В помещениях шахтных комби
натов, в раскомандировках, в цехах пред
приятий шахтеры, рабочие делятся друг с* 
другом мыслями в связи с докладом и при
казом великого вождя.

— Оказать дальнейшую помощь Красной 
Армии, громящей врага в его собственной 
логове, —наш священный долг Высокая ста
линская оценка заслуг тружеников совет
ского тыла здохновляет нас на самоотвер
женную работу,—таково единодушное мне
ние всех трудящихся Черногорска.

* *
*

Коллектив 8-й шахты в ответ на докла i 
великого вождя решил добиться нового 
увеличения угледобычи и. выполнить годо
вой план не к 25 декабря, а ко Дню Сталин
ской Конституции—к 5 декабря. Горняки 
1-го участка этой шахты, где начальников 
тов. Трунов, подсчитав свой возможности, 
дали обязательство завершить готовую прог
рамму угледобычи к 20 ноября Угольная 
смена горного мастер i Ш-мчукд решила 
выполнить годовое задание к 25 ноября.

* **
На 7-й шахте на митинге, посвященном 

докладу и приказу товарища Сталина, с го
рячими словами выступили начальники участ
ков тт. Садурский, Христенко, Колодяжный, 
Усков, бригадир Дранощук и другие. Все* 
выступавшие от имени своих коллек
тивов брали на себя повышенные обяза
тельства. /

Горняки шахты решили увеличить 
ежедневную добыч/ на 230 т т

* **
.В  ответ на доклад товарища Сталина 

учащиеся школы ФЗО М?2Да.ли обязатель 
ство: в период обучения помочь шахтерам 
в выполнении плана и добыть 50 тысяч тонн 
угля, к концу выпуска получить не менее 
трех оборонных значков, на отлично'овладеть 
своими профессиями. * •" *

/

АЧ00088 Адрес: г. Черногсфск, ул. Красных партиз; Типография газ. *Шахтер> Зак. 365

«
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Грган Черногорского ГК  В Ш б ) Горсовета Депутатов Трудящихся

И? 87 (1100) Чзтверг, 16 НОЯБРЯ 1944 гада

Трудиться еще лучше, 
еще успешнее!

Самоотверженная* всех советских людей—
рабочих, крестьян^интеллигенции,равно как руководящая 
деятельность наших-. дарственных и партийных 
органов проходила в истекшем году под знаменем— „все 
д л я  фронта"

И. СТАЛИН.

До к л а д  товарища
Сталина на торжест 

венном заседании Москов
ского Совета депутатов 
трудящихся, посвященном 
27 й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции, вызвал 
ботьшой производственный 
подъем среди рабочих,слу 
жащих и интеллигенции ва
шего города. Горняки 
Черногорских шахт реши
ли в ответ на доклад това
рища Сталина объявить с 
12 по 22 ноября фронто 
вую декаду повышенной 
добычи угля и досрочно 
закончить выполнение годо
вого плана. Г1 > итогам ра 
йоты трех дней фронто 
ьой декады впереди идет 
коллектив шахты № 8. В 
трвы й  день фронтовой 
декады шахта выполнила 
план на 166,3-проц , 13 ноя 
оря —на 127,9 проц., 14 
ноя оря — чз 132,7 проц. С 
начала месяца план шахтою 
выполнен на 160,7 проц 
Лучше всех работает на 
S-й шахте участок JSTg 1 
(нач. участка тов Трунов), 
имеющий выполнение с 
начала месяца 171,4 проц 
Этот участок 19 ноября в 
чс:сть Дня артиллерии за 
вершает выполнение годо
вого задания.

Коллектив горняков 7 й 
шахты, воодушевленный 
докладом товарища Сталина, 
такж£ не сдает темпов в 
своей работе. В первый 
день декады 12 ноября он 
выполнил план на 137,7 
проц., 13-гп ноября rfa 133,6 
проц. и 14-го —на 123 проц 
■« имеет с начала месяца 
143,8 проц.

Горняки щгхты № 13 в 
первый день фронтовой де
кады провалили выполнение 
плана угледобычи и дали 
только 84,6 проц. плана. 
Произошло это из-за бес- 
феуного отношения руко
водителей шахты к своим 
обязанностям. В результа

те безответственного от 
ношения главного механи 
ка шахты Мозолевского, 
на участке № 3 вышел из 
строя мотор врубовой ма
шины, на участке № 4 пор
вался головной рештак, из- 
за чего . здесь простояли 
три часа. Такое положение 
дальше не может быть тер 
пимо.

Доклад и приказ това 
рища Сталина и оценка, 
данная им достижениям 
работников тыла в Отече
ственной войне, вызвали 
большой патриотический 
подъем ереди работников 
промышленности Наш со
ветский рабочий готов са 
моотверженно трудиться, 
отдать все силы, чтобы 
приблизить час победы 
Надо только, чтобы 'ко 
мандиры производства соз
дали благоприятные ус
ловия для неуклонного по 
вышения добычи угля. < Вы
сокне патриотические чув 
ства необходимо исполь 
зовагь для дальнейшего 
развертывания социалис

Первые дни фронтовой декады _ч
143,8 проц. планаВ ОТВЕТ НА ДОКЛАД ВОЖДЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ доклад товарища Сталина о 
27-й годовщине Великого Октября и его 

приказ от 7 ноября вызвали новый трудовой подъ 
ем среди трудящихся Черногорска. Чтобы делом 
ответить на слова любимого вождя, с 12 ноября 
черн0 1 орские горняки включились во фронтовую 
декаду повышенной угледобычи.

Успешная работа
Выполнить годовой план 

угледобычи 5 декабря, ко 
дню Сталинской Конститу
ции—такое решение при
няли горняки 8-й шахты. 
Сейчас коллектив дружно 
борется за выполнение это
го обязательства и доби 
виется больших успехов. 
13 нояб; я на-гора было 
выдано 165,3 пр >ц. п тэаоао 
го угля. Среднесутрчная вы
работка за 12 дней быта 
еще выше —168 проп. Омич 
ной выработки в первый 
день фронтовой аекады до 
бились вое участки, все 
смены шахты.

На второй день фронто
вой декады горняки 8-й 
шахты несколько снизили 
темпы угледобычи, но го- 
сударсI венное задание все

на. Особенно много сверх-

 ̂ же эн .чительно перрвыпол
" « л в . ч а »  127,9 проц  пла.выполнение годового пла

на угледобычи. Коллектив 
горняк в шахты & 8 взял 
обяз!тельство ззверши ? ь 
годовой план ко дню Ста 
линской Конституции- 5 
декабря. Участок А6 1 обя 
за лея закончить годовую 
программу к 19 ноября.
Горняки шахты Л1® 7 реши
ли выполнить годовое за
дание к 20 декабря. Нуж
но приложить все силы и 
энергию к тому, чтобы 
обязательства выполнить 
с честью.

плпновтго угля в этот день 
было добыто на 1-м участ
ке, где начальником тов 
Трунов. 160,4 проц. плано
вого угля — таков резуль
тат работы участка за сутки

По группе навалоогбой 
щиков лучшего успеха до* 
били ь тт. Джереншеев и 
Бекасов, давшие по полто
ры нормы, перевыполнили 
планы тт. Шимохин, Боро- 
вихина, Савин, Оликневич. 
Хорошо работали крепиль
щики Нестеренко и Боло 
тин, коногон И;аков и дру
гие передовые горняки. На 
3 й день декады план шах
та выполнила на 132,7 проц.

Успех работы коллектива 
8-й мтахты дает возмож
ность в срок вы полнить 
свои обязательства, данные 
в ответ на доклад товар и 
ща Сталина.

К. Кубов

Когда горняки 7-й шах'ты 
на сменных митингах, 
читали доклад -товарища 
Сталина о 27-й .годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической революции, 
каждая бригада, каждый» 
участок обещал работать 
в ноябре еще лучше, чем 
в дни предоктябрьского> 
социалистического сорев^ 
нования. На следующий 
же день после митинга- 
шахтеры дружно взялись-- 
за реализацию своих ебя^ 
зательств.

В течение трех дней> 
подряд шахта перевыпол
няет задания, при чем луч
ше всех работает новый 
5-й участок, руководимый 
тов. Подусом. С начала 
месяца шахта выполнила 
план на 143 ,8 проц*

Е. Слепухина

13-Я ШАХТА ОТСТАЕТ
Продолжает отставать 13-я' 

шахта. Не справившись с задани
ями в первые два дня фронто
вой декады, шахта не выполне
на план и 14 ноября, дав только 
94 проц. планового угля. Много 
угля недодали коллективы 2-го 
и 3 го участков, выполнившие 

задания всего лишь на71,3 и 71,7 
пр<-Ц. Hi П ва

НАШИ О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
СЛЕДУЙТЕ НАШЕМУ ПРИМЕРУ!

МЫ, члены комсомо t s c k o  м тлодежяой бригады 
Сергея Логинова, работающие на 3-й шахте, 

решили ответить на доклад товарища Сталина до
срочным выполнением годового ил-ma по угледобыче — 
к 22 ноября 1944 года. Мы обязуемся выдать в фонд 
победы три железнодорожных э иелона угля и глубо
ко изучить исторические выступления нашего гениаль
ного вожля

Мы —комсомольцы —понесем в рабочую массу 
мудрые большевистские слО̂ за, с которыми обратился 

Дать в фонд победы 455 товарищ Сталин ко всему советскому народу.
железнодорожных эшело 
нов угля сверх плана —та
кова боевая задача всех 
партийных, комсомольских 
и профсоюзных организа
ций. С этой задачей гор 
няки Черногорска должны 
справиться 1

О БЕЩ А Н И Е П ЕРЕД О ВИ К О В
Помочь нашим зящигни- 

кац скорее добить немец 
ких разбойников — с этим 
желанием работают передо
вые люди 7-й шахты. Мно
гие из них добиваются от
личных производственных 
успехов и стремятся 
преумножить их.

Посадчик Тимофей Фи 
липпович Отегов еще 20 
июля закончил выполнение 
годового плана и в ответ на 
доклад товарища Сталина 
обязался произвести посад
ку на 1312 квадратных мет
рах. Навалоотбойщик Па
вел Иванович

Призываем следовать нашему примеру все Ком 
сомольске м >лодежные бригады Черногорского руд
ника и Канского рудоуправления!

С. Логинов, бригадир комсомольско молодежной 
бригады; Изместьеаа, профорг; Т. Серии, ко м 
сорг; Обедни, Релин, Тратьяноз.

= = = = » * = = = © $  ------- =
Закрепим первенство по дороге

1ггдч ч б̂ОТНИКОВ СТЗНЦИИ' ЧсрЦП-Ьфимович Лранощук uu,ntlIWD....л - ’ госские копи на еще бо-

фонд победы 1015 
угля 
тон
выполнивший годовой ПЛНН 
добычи угля 20 октября, 
дал обязательство выдать 
на-гора в фонд победы 
1251 тонн угля. 1 го сен
тября справилась со своей , 
годовой нормой переста- 
новщица Александра Ми
хайловна Горчукова и обя
залась постлать сверх пла
на 1420 редлаков, Забой- 
цчк Федор Комаров дал

Высокая опенка, данная 
товарищем Сталиным рабо 
те советских ж^лезнодо'

п о л н и л  
1 и ю л я

годовое 
п решил

ооещание справиться с го- 
гооящик на- довым заданием 20 ноября 
Понятых вы- и дать сверх плана 12 по-

ор
лее упорный труд.

В ответ на доклад вож 
дя железнодорожники обя
зуются: выполнить план 

не менее чем на 
!2;) процентов, добиться 
сокращения вопмы простоя 
вагонов под грузовыми 
операциями на 2 часа, со

образ

ное* м порядке, добиться 
стопроцентного отправле
ния поездов по графику, 
содержать в полной ис
правности маневровые па
ровозы, добиться нулевого 
остатка больных вагонов 
на отчетные сутки. |

Коллектив станции ре
шил работать самоотвер
женно и закрепить за со
бой первенство по дороге, 
завоеванное в предоктябрь
ском социалистическом со 
ревновании.

держать стрелки в
Инженер капитан Поликарпов, 

нач. станции Черногорские копи
-г~'

задание
^ать в

гояных метров эаооя
С. Вострецов

&

=-~й

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
Несмотря на то, что на 

участке, которым я руко
вожу, работают новые ра
бочие и открыт он недав
но — в начале ноября, 
мы имеем самую высокую^ 
выработку по шахте с на
чала месяца —175 проп В 
ответ на доклад любимого 
вождя мы решили ежеднев
но выполнять план на 150* 
проц. На участке хорошо 
работают навалоотбойщики 
Чередниченко, Яковлев, 
Киора, выполняющие нор
мы на 120— 150 проц. Доб
росовестно относится к ра
боте механик участка, быв
ший ученик школы ФЗО  
тов. Кирсанов.

Подус,
нач. буч. 7-й шахты

НА 250 ПРОЦ.
Желая оказать всемерную 

помощь шахтам рудника* 
коллектив Центральной 
электромеханической мас
терской взял обязательство 
досрочно выполнить годо
вой план по ремонту шахто
вого оборудования. Токарь 
Чегирев дал обещание 
справиться с ноябрьским 
планом на 250 процентов. 
Мастер аккумуляторного 
цеха Марьясов решил по
работать в этом месяце за 
двоих и дать две сменные 
нормы. В'зяти на себя по
вышенные обязательства и 
другие передорики ЦЭММ.

А. Урусов
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ, МОЛОДЕЖНЫМ БРИГАДАМ
МО ЛО Д ЕЖ Н Ы Е брига- 

ды, возникшие в про-
по

мыш.”енности и на транс
порте во время войны, во 
многих случаях добивают
ся замечательных успехов. 
Инициатива Ленинско- 
Сталинского комсомола в 
создании таки* бригад; го 
рячо поддержанная наши
ми юношами и девушками, 
разрослась в большое па
триотическое дело.

На шахтах и предприя
тиях нашего города' Неко
торые молодежные брига
ды пользуются заслужен 
ной слаёОй. Например, Мо
лодежные бригад& тт. Ско 
беЯина, Лима, Рыльпевой, 
раЬотаюшие в ЦЭММ, вы 
прЛняют производственные 
задания на 180—200 проц., 
при чем 3—4 человека'вы- 
полняют работу 10 — 8 Че: 
ло'век На шахте X 3 с 
лучшей стороны зареко 
мёНдовала себя комсОмоль 
ско молодежная бригада 
навалоотбойщиков Сергея 
Логинова (теперь Трофи 
ма‘ Серива).

Движению молодежых- 
бригад принадлежйт боль
шая будущность,1 но оно 
нуждается в Повседневной 
помощи сб стороны ХОЗЯЙ-’ 
стлаников/комсомольских 
и профсоюзных организа
ций. Достижения ' можтде 
жи нужно популяризиро
вать, ну>Кно помочь всей 
массе молодых рабочих. 
Ведь наряду с передовыми 
рабочими есть н отстающие. 
Бывают и такие случаи, 
когда бригады, покачав 
пример высокопроизводи
тельного труда; теряют 
свои прежние достижения 
потому, что не' встречают 
поддержки. Так ' пройэош 
ло с молодежной бригадой 
навалоотбойщиков на 7-й 
шахте, которую возглавля
ет тов Жертовский. Хозяй
ственники стали забывать 
об этой бригаде, фронт 
pef'OT для бригады не под
готовляется, бригада зача

стую используется не 
прямому назначению.

На ' наших шахтах и 
предприятиях забыли об 
организации технической 
учебы молодежи, об оказа 
нии помощи ей в повыше
нии квалификации. Главные 
инженеры шахт самоустра
нились от этого дела, до 
сих пор вет даже инструк 
торов техобучения. А 
молодежь нуждается в 
непрестанном обучении, и 
этого можно добиться на 
любой шахте, в с лк.бом 
цехе! Здесь многое зависит 
от иниииативы комсомоль
ских и. профсоюзных 
организаций, которыедолж 
ны дифференцированно 
подойти к потребностям 
юношей * и девушек и 
направить их любознатель 
ность в сторону упорной 
производственно • техниче 
ской учебы

КомсОмольским и проф 
союзным организациям дол 
жны быть близки заботь 
не только о производствен 
йо-техническом росте, но 
и о культурно бытовом 
обслуживании молодежи. А 
этому делу уделяется маю 
внимания. В общежитиях 
грязно, холодно, лампочек 
нет,'умывальники стоят ш 
улиие, газет и художест 
венной литературы также 
нет.: Лора покончить с 
таким безответственным 
отношением к нуждам и 
запросам молодежи!

В нашу промышленность 
вливаются сотни молодых 
рабочих, окончивших школу 
ФЗО. Нужно добиваться, 
чтобы из этого пополнения 
возникли крепкие молодеж 
ные бригады. ;

Бопьше заботы о движе
нии молодежных бригад, 
больше внимания юношам 
й девушкам,* работающим 
ва производстве!

Н. Громова,,
секретарь юркома 

ВЛ КС М

ВСЕ НА ВОСКРЕСНИК!* й fTr Г '.it. '3 v*9'- 3
Забота о семьях фрон

товиков—половина забо
ты о Красной Армии — 
этому учит наш вождь 
и учитель товарищ Сталин

Семьям фронтовиков в 
аашем городе оказывалась 

оказывается немалая 
помощь как ■по линии го 
сударственной, так и по 
линии общественной. На
пример, в этом гону тру
дящиеся Черногорска внес
ли в фонд помощи семь 
ям фронтовиков и инвали 
дам О+ечествеиной войны 
223 тысячи рублей, боль 
ше 55 тонн картофеля.
5 с лишним тонн -проса,
7 тонн овощей.» • •
; 19 ноября, в День ар

тиллерии, состоится мас
совый воскресник по ока 
занию дальнейшей помощи 
семьям военнослужащих и 
инвалидам Отечественной 
войны в подвозке угля, в 
.ремонте квартир и т. д 

Святой долг каждого 
советского человека при 
нять практическое участие 
в эгом общенародном 
патриотическом деле!

Семьи фронтовиков, ин
валиды Отечественной яой 
ны первой и второй труп 
пы, выписывайте уголь за 
ноябрь и декабрь и требо 
вания сдавайте в О’дел 
гособеспечения тов. Мат 
веевой до 18 ноября.

Трудящиеся Черногор 
ска! В славный день празд
ника советской артилле
рии, 19 ноября, все как, 
один, выйдем на воскрес
ник и делом окажем по
мощь семьям наших герои 
ческих защитников Совет
ские воины, зная о помо 
щи, которую оказывает 
государство и труженики 
тыла их близким и рол 
ным, будут еще крепче 
разить гитлеровских мрр- 
*ав1;ев, скорее добьют 
фашистского зверя в его 
собственном ло(ове.

М волков

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  О Б З О Р
В докладе на торжест 

венном заседании М^сков- 
гкогоСовета депутатов тру
дящихся в честь 27 й го
довщины Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции товарищ Сталин 
,говорил:<Ныне все призна
ют, что советский ■, народ 
своей самоотверженной 
порьбой спас цивилизацию 
Европы от фашистских по- 
| ромщиков..,В э ’ом вели 
к<!Я заслуга советского на 
рода перед истори* й чело
вечества». Эти слова вож
дя нашли яркое подтвер 
ждение в многочисленных 
приветствиях, направлен
ных по адресу нашей могу
чей Родины в связи с Ок
тябрьским праздником.

Зарубежные отклики , на 
исторический доклад наше 
го гениального вождя и пол
ководца полны выражений 
благодарности к советским 
людям, показавшим чудеса 
невиданного героизма в 
борьбе с коварным врагом. 
Слова товариша Сталина 
о том,что советская земля 
теперь полностью освобож
дена от немецких захват- 
чикоп, встречены с ра
достью всеми свободолю 
бивыми народами. Огром
ное внимание за границей 
уделяется заявлению то 
варншз Сталина об упроче 
нии единства между демо 
кратическими державами в 
их борьбе против гитлеров 
ской Германии, о необхо 
димости прочного и длитель 
ного мира после, войны 

В опубликованном 7 
ноября приказе товарищ 
Сталин заявил, что «Крас 
нал Армия и а’км.«и наших
СОЮЗНИКОВ Э'НЯЛЙ исход
ные позиции для решаю
щего наступления на жиз
ненные центры Германии». 
Весь мир видит сейчас, как 
сжимается железное коль-

За истекшую неделю 
Красная Армия продолжа
ла продвигаться между 
реками Тисса и Дунаем в 
венгерском предполье,Гер
мании. На западе наши 
союзники очистили от нем
цев голландский остров 
Вальхерен и овладели се
верным берегом устья ре- 
кй Шельды, Тем самым 
они-становятся хозяевами 
крупного порта Антверпен. 
Это даст им возможность 
высаживать свои войска с 
моря непосредственно о на 
левом фланге своего фроя- 
та, ^

Южнее, к востоку от 
города Аахена, продол
жается наступление союз
ных войск на германской 
территории. В Лотарингии 
американские войска ус
пешно продвигаются меж
ду городом Нанси и кре
постью Меи.

В  Италии союзные вой
ска овладели городом Фор- 
ли, важным опорным пунк- 

■том на пути к городу 
Болонья.

Положение 
дивизий на 
каждым днем 
все хуже, 
почти вся

немецких 
Балканах с 
становится 

Освобождена 
Греция Идут

бои с оккупантами в Алба
нии. Югославские патриоты 
очистили от немцев долмац- " 
кое побережье Адриатичес^ 
кого моря протяжением в 
несколько сот километров.

Германия стоит перед 
катастрофой 

О решимости народов 
скорее покончить с гитле
ровской чумой сви^етель- 
стуют также итоги 
президентских выборов в 
Соединенных Ш т е т з х  
Америки. Уже ясно, что 
президентом вновь в чет
вертый раз будет из^рая 
Рузвельт. Т*‘М ceviim 
американский народ выразил 

но вокруг фашистского ло- свое одобрение его полити-
гова. Враг зажат в тиски 
между двумя фронтами.

О СЕБЕСТОИМОСТИ УГЛЯ
В ГОДЫ великой Отечествен ‘ 

ной войны все промыш
ленные предприятия нашей стра
ны обязаны соблюдать стро
жайший режим экономии, бороть 
ся за удешевление выпускаемо! 
продукции. Этого требуют пар
тия и-правительство. К сожа
лению,в аппарате треста «Хакас 
суголь» вопросам режима эконо
мии до последнего времени уде
ляли мало внимания, в резуль 
тате чего за 8 месяцев 1944 
года трест перерасходовал к ала
ну почти три миллиона рублей. 
Характерно я то, что себестои
мость добываемого угля имеет 
тенденцию повышаться.

Что является причиной удоро
жания добываемой продукции?

Прежде всего повышает стои
мость добываемого угля невыпол
нение плавов, & также отсутст
вие должного внимания к вопро 
сам рационализации и изобре
тательства и строгого соблюде
ния графика планово предупре
дительного ремонта шахтных на
ции 1  механизмов. Квалифици
рованные механизаторские силы 
треста используются нератоняль

но. Так, один из инженеров из 
отдела главного механика ояоло 
двух месяцев находится в Брас 
ноярске, где выполняет работу 
агента-столкача», а второй ин 
жеаер большую часть служебяо 
го времени расходует на лектор
скую работу.

Повышает себестоимость угля 
и неправильное начисление за
работной платы на шахтах. U 
здесь многое з’.зисит от piOoTHH- 
ков треста. Сотрудники отдела 
труда и зарплаты больше всего 
занимаются вербовкой рабочей 
силы— распределением рабочих 
по предприятиям и другими по
добными вопросами Влфосы же 
зарплаты ускользают от их взима
ния. Старшему нормировщику 
треста следует все свое внима
ние уделить вопросам организа 
ции труда в лаве и правильного 
начисления заработной платы 
Ему нужно чаще бывать на иш- 
тах, в лавах и приглашать с 
собой на место работы шнхтных 
нормировщиков. Полезло возобно
вить ранее практиковавшуюся 
взаимопроверку шахтам» вачне 
ления зарплаты, учитывая при 
этом недостаточною квалифика

цию шахтных счет.шх кадров. 
• Не служит делу снижения 
себестоимости и перерасход лес
ных материалов, который со 
ставил за восемь месяцев 3378 
кубических метров Правда, за 
последнее время перерасход ле
са сократил-я, чему послужил 
контроль над расходованием 
крепежного леса, осуществляе
мые главными бухгалтерами 
шахт. Что же касается расхо 
дованин взрывчатки, то здесь 
пет никакого контроля.

Совершенно бесконтрольно 
ароизводвтея отпуск и раехпдо 
ванне многих других материа
лов г  малощеввого инвентаря с 
баз Хакуглесбыта. Это привело 
к тому, что нормативы по 
малоценному инвентарю в от 
четных балансах шахт из меся 
ца в месяц не выдерживаются- 
увеличиваются, что удорожает 
стоимость тонны добываемого 
угля Чтобы навести в этом де
ле ворядог, бухгалтерии TpfCTa 
нелишне было бы применить к 
шахтам финансовые репрессии, 
заставив ах отказаться от 
зачастую вовершенно ненужного 
инвентаря к материалов, за
громождающих кладовые шахт.

Серьезное значение в деле

наведения финансовой дисцип
лины имеет своевременность 
бухгалтерских отчетов. от
четы составляются с запозда
нием. Так, ваиример; отчет за
сентябрь месац на 1 воябра по 
тресту еще не составив. Про
ведение подлинного хозрасчета
главными бухгалтерами шахт 
игнорируется, а бухгалтерии 
Треста к этому отвосится рав
нодушно.

Дать страае много угля, по 
мочь Краснов Армии разгромить
врага в кратчайшие сроки —на
ша первоочередная задача, но,
борясь за ев успешное разре 
шеаие, нм на минуту нельзя 
забывать о себестоимости добы-
иаомой продукции. Соблюдение 
строжайшего режима экономии — 
таково требование военного вре
меня. Снизить себестоимость 
угля, добываемого шахтами тре
ста «Хакаесуголь», —это значит
сохраиить для дела обороны не
малые средства.

А. Сергачев,
инженер тр еста  *Ха- 

кассуголь>

ке, направленной к дости
жению скорейшей победы, 
к укреплению боевого со
юза с Советским Союзо»* 
и Англией и к обеспечению 
всеобщей безопасности 

Л ВОЛЫНСКИЙ
------------ -----------------------

Нет помощи 
со стороны треста

С 1 ноября начались за
нятия в школе Ф ЗО  №  2. 
Школа встретила учебный 
год хорошо ПОДГОТОВЛЕН- 
ной. Сейчас, в процессе 
занятий, появились трудно
сти— требуются слесарные 
инструменты, спецодеж ia 
для учащихся. Нужна п т- 
мощь со стороны треста, 
но школа ее не получает. 
Руководители треста к ;к  
будто забыли, чго школа 
готовит кадры для уголь
ной промышленности. Та
кое ч отношение к школе 
надо измеии :ь.

в. Токарев,
cm маспггр школы 

Ф ЗО  ч; 2
н За отв. редактора 
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Бесщам^т^е трудности нынешней 

войны нёМШкмли, а еще более закалили 
железную волю и мужественный дух 
советского народа.

. И. СТАЛИН

Больше угля 
ближе победа!

Исторические документы товарища
Сталина, посвященные 27-й годовщи

не Великой Октябрьской революции, вызвали 
вовый трудовой подъем на шахтах Черногорского 
рудника. Чтобы делом ответить ва высокую 
сталинскую оценку 'заслуг тружеников советско
го тыла, с 12 по 22 ноября на шахтах прово,- 
дилась фронтовая декада повышенной добычи уг
ля.

С первых же дней декаднвка на первое 
место в сорезновании пихт вышла 8 я шаиа. 
Выполнив суточное задание 12 ноября на 166,3 
проц., горняки пнхты и в остальные дай зна
чительно перевыполняли государственные зада 
няя. Выдающегося успеха достиг на шахте кол 
лектив 1-го участка, где начальником тов. Тру
нов. 19 ноября, в День артвллерииу он закончил 
годовое задание. На 21 ноября шахта выполни 
л а план с начала месяца на 154,7 проц. и ее 
коллектив имеет все основания сдержать данное 
с.1»во —завершить годовую программу угледобы
чи ю Дню Сталинской Каастигуция —5 декабря. 

Добились услаха в дни Фро ловой декады

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 21 ноября

На острове Сарема (Эзепь) наши войска, после 
мощных ударов артиллерии, прорвали сильно укреплен
ную оборону противника в узкой части южной оконеч 
ности острова и, развивая наступление, с упорными 
боями овладели населенными пунктами: Рахусте, Хай- 
ирн, Нигума, Инду. Кауннстя. Лыаныллу, Винтри, 
Ингеланди. Хзйчама. Карги Колтсл, Ям ;я, Охеса 
ре, Мясса. Мойза, Торнен, Содезахе, Ярза, Кави. 
Таким образом к исходу 21 ноября на южной оконеч
ности острова в руках противника оставался небольшой 
плацдарм до 7 киюметров в глубину, который во всех 
точках простреливается о г н р м  н а ш е й  аргичлерии.

19 ноября авиация Краснознаменного Балтийского 
флота нанесла удар по кораблям противника у южной 
оконечности острова Сзрзма (Эзель). В результате 
удара потоплено два неприятельских миноносца и два 
сторожевых корабчя, повреждены три тральщика, один 
сторожевой корабль и одна быстроходная десантная 
баржа. •

В Венгрии наши войска овладели населенными 
пунктами Фзлдэдре, Верлелаг, Майна, Клшнана, 
Авашэр и железнодорожной станцией Варпелет.

В боях с 14 по 20 ноября на территории Венгрии
и горняки 7 6 шахты План сначала месяца поIнз 111 и войска взяли в плен 4220 немецких и венгерских
пихте выполнен на 141,9 проц. Шахта покры
ла большую часть своей задолженности ио углю, 
образовавшуюся в прошлые месяцы

Упорно раб)тал и коллектив 3 й тахты, 
завоевший по итогам прошлого месяца третью 
'премию во Всесою)ном социалистическом сор в- 
н-вании. Несмотря на сложные производствен

ные условия, в которых пряшлоеь трудиться гор 
вякам этой шахты в ноябрч, шахта все же пере
выполнила план с начала мееяца. В начгре 
ноября первым на шахте выполнил 11 месяч 
ную программу угледобычи учюгок Попова, 
18 ноября справился с 11 месяныи заданием 
участок Еолмагорова, а на сдедующай день — 
участок Зыковича.

Хуже работала 13 я шахга. Сзрвав из за 
бе ответственности своих рук подателей выполне
ние задания в первые дзи фронгов>й декады, 
шахта план с начала месяца выполнила на 
1 09,8 проц.

Итоги проведенной фронтовой декады гово
рят о том, что шахты рудника, хотя и добились 
успехов, но ещз далеко не мобилиздва 
ла всех возможностей для дальнейшего роста 
угледобычи. Новые рабочие еще не дают доста
точной выработки, отдельные руководители еше не 
добились четаоЗ организации труда, безаварий
ной работы малин и механизмов, еще не уделя 
ют достаточного внимания материально-бытоваму 
обслуживанию рабочих, что не елужит делу 
поднятия пршводительаости труда.

Исторические документы товарища Сталина, 
посвященные 27-й годовщине Великого Октября, 
поставили перед Красной Армией и перед всей 
советским народом великую задачу—добить фа
шистского зверя и водрузить над Берлином знамя 
победы. <Есть основание рассчитывать, что эта 
задача будет выполнена Красной Армией в нед* 
леком будущем» (Сталин).

Святой долг в:ех тружеников тыла—ока
зать всемерную помощь нашим воиааи в раз
решении этой исторической задачи.

Напряжем же в-5е силы, дадим Родаве 
тонны сверхпланового угля!

---  ♦♦

солдат и офицеров. Таким образом с 8 по 20 ноября в 
боях на территории 8ангр:м нашими войсками взято 
в плен 11920 немецких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта—без перемен.
За 20 ноября наши войска подоили и уничтожили 

2S немецких танков. В воздушных боях и огнем зенит
ной артиллерии сбито 8 самолетов противника.

-..............
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

Третья премия 
шахте №  3

ВЦСПС и Наркомуголь 
СССР, рассмотрев итоги Всесоюз
ного евцтлистическог--) соревно
вания предприятий Наркомугля 
за октябрь 1944 года, признали 
победителем в соревновании и 
пегаитгт валять третью премию
шахте Л§ 3 треста „Хатссупщ ь

(

Наша славная Красная 
Армия, выбросив немецких 
1 ахвагчикоз из пределов 
Советской страны, поста
вила гитлеровскую Герма
нию перед катастрофой. 
Созегские воины пошли 
освобождать Европу от 
фашистских погромщиков.
«Красная Армия помогает 
теперь народам П >лыпи, 
Югославии, Чехословакии 
разорвать пени фашц^гско 
го рабства и восстановить 
их свободу и независи
мость». (И. Сталин). Вся 
мировая печать отмечает 
эти исторические заслуги 
советс!4ого наро/у.

H ie r дружное сплоче 
ние демократических стран, 
объединившихся противоб- 
щего врага.

В то время, как Красная 
Армия про-илжзег продви
гаться вперед в Венгрии и 
подошла к южным грани
цам Чехословакии, наши 
союзники так ке оаержали 
ря I успехов h i За 1аде.
Они начали активные дей
ствия на всем протяжении 
фронта, от Северного моря 
до швейцарский границы. 
Идет наступление севернее 
и южнее города Аахена по 
направлению к Кёльну. 

(Очищен от врага г >род 
ГеДленкирхеи и занято еще 
несколько других населен
ных пунктов на германской

цузской крепости Мец. К 
северу от франко швей
царской границы союзные 
войска вышли к крепости 
Бельфор и приближаются 
к реке Рейа В этом рай 
оне французскими войска
ми В 1 яга в плен рота не 
мецких солдат. Rce они 
оказались глухонемыми. Та 
ковы новые резервы Гит
лера, которые он наскреб 
в порядке сверхт jra.ibHjn 
мобили >ации.

Нэ-днях английские бом- 
оардаровщаки у берегов 
Северной Норвегии пото
пили немецкий линейный ко 
рабль «Тирпиц». Это «был 
самый большой корабль не
мецкого флота.

В Гермами усишзаются 
беспокойство и с тра t перед 
грядущими событиями. Гес 
тапо продалжэет ‘массовые 
аресты. Казнен бы алий на
чальник транспоргной служ 
бы германской армии гене 
рал Фромм' Немец<о.фзши 
стские газеты расточают 
угрозы против всех пора
женцев и паникеров. Пови- 
димому, число этих людей, 
переставших верить Гитле
ру и его банде, непрерывно 
увеличивается

Перед предстоящим ге
неральным штурмом гитле
ровской Германии неспо
койно в фашистской бер
логе. Преступники чувству
ют, что приближается час

Успех участка 
итог упорного труда
Свое обещание закончить годовой 

план 19 ноября, в День артиллерии, 
коллектив участка, которым я руковожу, 
выполнил. В этот же день мы дали сто 
тонн сверхпланового угля, а сейчас его 
имеем 270 тонн.

Этот успех явился следствием натря 
женной работы в течение всего года и 
особенно последних месяцев. С 11 месяч
ным планом мы справилась еще 39 октя
бря и тогда уже решили завершить 
годовое задание задолго до срока. Во 
рясь за высокую угледобычу, замечатель
но работала угольные смены, руково
димые горными мастерами Масловым 
и Шемчуком Так, смена горного мастера 
Шемчука 11-месячный план выполнила 
8 ноября, с ноябрьским знанием спра
вится 23 ноября, а годоаую програм
му решила завершить к :4 декабря. 
Смена горного мастера Маслова 11 ме
сячный план завершила 16 ноября, 
ноябрьское за дание обязал )сь выполнить 
24 ноября, а годовое —к 11 декабря.

Успех угольщик )в был бы невоз
можен без хорошей работы подготови
тельной смены, где горным мастером 
П>течин и бригадиром Осколков. Под
готовители хорошо готовили фронт "ра
бот. Перестановка приводов и перенос
ка конвейеров делались добросовестно, 
посадка лавы происходила качественн 
причем не допускалось ни малейшего* 
Опущения кровли, подрубка угля и буре
ние Л1 вы также делались старательно-.

Немалую роль в успехе участка 
сыграла агитационно мзссовая работа, 
вдохновляющая наших производствен
ников на самоотверженный труд. В ка
честве агитаторов на участке работают 
тт. Потехин, Шимохин, Замниус. Он» 
д ;р ж а г  горняков в курсе последних 
И1 вестий на фронтах Отечественной 
войны, за границей и увязывают их 
с вофосама производства.

Неплохо было развернуто на участ
ке и социалистическое соревнование, в 
в результате чего передовые горняки, 
такие, как забойщик Абрамец, навалоот- 
бойщжи Шимохин, Замниус, буриль
щик Хакалов, перестановщики Осколков 
и Колдырев и другие неизменно доби
ваются отличных результатов.

К. Трунов 
начальник 1-го участка  8 й

шахты.

территории. Южнее союз I расплаты за »ее их злодея 
цИКИ о б о ш Л И  И О К р у Ж  И Л ь *, йия
немецкие войска во фран-|

ния.

а

Л, Волынсниий

147 ПРОЦ ПЛАНА
Преодолевая трудности, создавшиеся 

в рзботе, горняки 3 й шахты выполняют 
и перевыполняют свои задания. Такие 
навалоотбойщики, как Ким-Хи, Чайдин, 
Мурамчик, навалоотбойщипы Кошмина, 
Киреева, Герасимова и многие другие, 
дают ежесменно по полторы—две нормы. 
20 ноября навалоотбойщик Ким-Хи дал 
175 пр‘оц. задания, навалоотбойщица 
Кошмина—203 проц., навалоотбойщик 
Чайдин,21 ноября выполнил смеиное за
дание на 151 проц. Своим стахановским 
fp /дом передовые горняки обеспечили 
успешную добычу угольных смен. Так, 
смена горного мастера Гайдуковой 21 
ноября дала 154,4 проц. задания, смена 
Иванова—140 проц., смена Матросова—125 
проц. Результатом работы смен явилось 
первыполнение заданий всеми участ
ками шахты за 21 ноября.

В целом коллектив шахты выпол
нил в этот день план на 147 проц.

Т. Величко
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ЧЕТВЕРТЫЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВКП(б)
20 ноября состоялся 4-й!нального отдела и горком-1 учреждений, в том числе для детей-сирот, о без душ 

пленум Черногорского го- хоза в неразрешимую про- отделов горсовета, нет,ном о т н о ш е н и и 'некоторых 
родского комитета ВКП(б). блему. Нет порядка в об- культуры, нет чуткого от-'
Пленум обсудил вопросы: щежитиях—во многих из ношения к трудящимся.

О материально -бытовом|них грязь, антисанитария | Четвертый пленум город
вбслуживании трудящихся 
города;

О росте рядов ВКГ1(б). 
По первому пункту по 

рядка дня выступил пер-

Третий пленум горкома ского комитета партии,— 
ВКП(б) в свое время под- закончил свой доклад 
верг резкой критике рабо- тов Черемушкин, -при jbih 
ту городского хозяйства, вскрыть серьезнейшие не 
Но изменений и до сих пор достатки в деле материаль 

вый секретарь горкома!не наступило. Уборные по- но - быююго обслужива 
£КП(б) тов. Черемушкин. I прежнему засорены, улицы |ния трудящихся и наме- 

—Товарищ Сталин в1грязные, недавно отремон-1 тить пути для быстрейше- 
своем историческом докла- тированная городская баня!го изжития их. 
де о 27-й годовщине Вели-1 работает плохо—в ней не I По докладу  ̂развернулись 
кой Октябрьской социали- хватает шаек, в душевом | оживленные прения, 
стическьй революции,— I помещении бывеют случае 
сказал тов. Черемушкин,— воровства. В парикмахер- 
дал высокую опенку за-[ской—очереди. Не выпол 
слугам тружеников со- нено решение третьего пле 
ветского тыла. Блестящие I нума и о том, чтобы ули- 
победы Красной Армии I ны и дома имели дощечки 
были бы невозможны бея]с надписями Как это ни

странно—в Черногорске досамоотверженной и плодо 
творной работы рабочих, 
крестьян и интеллигенции 
нашей страны. Трудящие
ся Черногорска также 
внесли свою лепту в дело 
разгрома врага. Рудник за 
последние месяцы улуч
шил свою работу. Если 
на 1 е октября черно

Тов. Кочнев, секретарь 
парторганизации 8-й шахты, 
поставил вопрос о нсобхо 
димости открыть в городе 
прачечную, которой могли 
бы пользоваться горняки— 
холостяки, живущие в об 
щежитиях.

гОрские угольщики были'вом Врачи до сих пор вы
должны государству 17 
тыс. тонн угля, то на 20 
ноября эта задолженность 
не превышает 400 тонн 
Шахты за последнее вре
мя , перевыполняют госу
дарственные задания. Пе
редовые коллективы гор 
няков добиваются выдаю
щихся успехов. Так, на
пример, 1-й участок 8 й 
шахты, где начальником 
тов. Трунов, 19 ноября 
выполнил годовой план.

О серьезной помощи 
семьям фронтовиков рте- 
сказал горвоенком тов Ко 
рытин. Но, к сожалению, 
к семьям военнослужащих 
бывают случаи - невнима 
’.ельного, бездушного отно 
шения.

Об отсутствии питьевой 
волы для рабочих, об оче 

нуждены обхолить больных I релях а буфете, о грязи и

сих пор имеются улицы 
без названий и названия 
улиц без улиц.

Городской совет и гор 
здрав не навели порядка в 
деле медицинского обслу 
живания населения. Боль 
ницы и учебные учрежде 
ния не обеспечены топли-

пешком Не обеспечены уг 
лем и школы города

Безобразно работает ме 
стная промышленность. То 
варов ширпотреба выпус
кается крайне мало, каче 
ство их низкое. В некого 
рых артелях зэвелй такой 
с порядок»: ёсли потреби
тель хочет починить обувь 
то должен принести кожу 
для починки, если хочет

I починить валенки —то дол-
В этом году трудящиеся j жен обеспечить работу сво

Черногорска убрали не 
плохой урожай со своих 
огородов, что является 
серьезным подспорьем к 
нормам государственного 
снабжения. Трудящиеся 
оказывают немалую по
мощь семьям фронтови
ков. Так, по инициативе 
работников ОРС‘а треста 
«Хакассуголь» было соб
рано значительное количе
ство картофеля, овощей и 
проса. Завершаются рабо
ты по оборудованию дет 
ского дома—для круглых 
сирот. Силами трудящихся 
в воскресник, состоявший
ся 19 ноября, было выве 
зено семьям фронтовиков 
388 тонн угля.

Все условия для уве
личения угледобычи,— 
подчеркнул тов. Черемуш
кин,—налицо. Сейч^С“зада 
ча состоит в том, чтобы до
биться улучшения мате
риально-бытового обслу 
живания трудящихся и на 
этой основе достигнуть 
дальнейшего роста произ 
водительности труда. А < 
делом материально-бытово 
го обслуживания трудя 
щихся у нас еще далеко 
неблагополучно.

Плохо производится ре
монт жилого фонда. Не 
только капитальный, но и 
текущий. Простое дело— 
привести в порядок печи, 
застеклить окна —превра
щается из за неповоротли
вости работников комму-

ей дратвой. План артели 
выполняют в основном за 
счет пошивки спецодежды 
по заказам некоторых ор 
ганизапий, в частности, 
треста «Хэкассуголь».

В работе многих наших

антисанитарии в помеще
ниях шахтного комбината 
и обшежитиях говорил 
председатель шахткома 7 й 
шахты тов Калинин. Все 
Это —результат безразлич
ного отношения к нуждам 
рабочих со стороны шахт
ных руководителей.

Неудовлетворило пленум 
выступление председателя 
горсовета тов. Юрьева, 
подтвердившего правиль
ность критики работы гор
совета и его отделов, но 
не наметившего конкретной 
программы деятельности 
горсовета.

О работе местной про
мышленности, о работе по 
оборудованию детдома

руководителей к запросам 
трудящихся, о недостатках 

деле помощи семьям 
фронтовиков подробно рас
сказали пленуму тт. Мзнь- 
нзесная. 2-й секретарь гор 
кома -ВКП(б)4 Нукзрцев 
зам. пред .горисполкома, 
Нишкина, директор дет, 
юма, Вслнсв, зав воен 
Ht. м отделом горкома 
ВКП(б), и 'Другие.

Заместитель секретаря 
Хакасского обкома ВКП(б) 
ло промышленностит Буто- 
наез в своем выступлении! 
подчеркнул важность обсу-{ 
ждаемого пленумом вопроса 
для дальнейшего роста 
производительности труда 
на Черногорском руднике.

To-t. Котляроа, инструк
тор Красноярского край
кома ВКГ1(б), поднял вопрос 
об усилении ,воспитатель 
ной и культурно массовой 
рзботы среди горняков 
рудника, особенно сре 
ли новых рабочих.

После заключительного 
■лова тов. Черемушника
тленум принял развернутое 
решение, вскрывающее не
достатки в материально 
бытовом обслуживании 
грудящихся Черногорска и 
намечающее пути для их 
скорейшего изжития

* **
По второму пункту по

рядка дня сделала доклад 
зав. оргиёСтруктор ким 
отделом горкома ВКП 6) 
тов. Кислицына

В своем решении по до 
клтдутов. Кислицыной пле
нум отметил удовлетвори
тельный рост рядов ВКП(б) 
за последний квартал, но в 
то же время подчеркнул 
не достаточную работу по 
поднятию идейно-полити
ческого уровня молодых 
коммунистов.
У РЛНЕВСКИМ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДНЕПРОГЭСА
ДНЕПРОВСКАЯ гидро

электростанция име
ни Ленина —самая большая 
в Европе и одна из круп
нейших в мире. За созда
нием этого гигантского 
сооружен» я в свое вреуя 
следил весь мир. А когда 
в 1932 году станция вегу 
пила в число действующих 
предприятий Советского 
Союза, этот факт был от 
мечен как выдающийся ус
пех нашей Родины.

Уже в 1936 году Дне про 
гэс дават электроэнергии 
больше, чем все электро 
станции дореволюционной 
России вместе взятые. Во 
круг станиий вырос боль
шой промышленный центр
— Новое Запорожье —с та
кими крупными предприя 
тиями, как «Запорожсталь», 
ферросплавный завод, алю 
миниевый комбинат и дру 
гие. В 1939 году вступила 
в строй1 9 я турбина и 
Днепрогэс достиг проект
ной мощности—560 тысяч 
киловатт.

В 1940 году была закон 
чена линия электропереда

Образовалось колыю, по 
которому излишки электро
энергии ^огли передавать
ся с Днепрогэса в Донбасс 
и обратно.

Началась война. Наши 
войска, оставляя по при 
казу Верховного Ко\»андо 
вания Запорожье, взорва
ли верхнюю часть дяепров 
ской плотины,чтобы враг 
не мог использовать эчер- 
гию Днепрогэса. И дейст
вительно, немцы только к 
началу 1943 года восстано 
вили плотину Но к э т о м у  
времени вернулась Красная 
Армия.

Отступая^, гитлеровцы в 
нескольких местах взор&а 
ли плотину и подвергли 
варварскому разрушению 
силовую станцию —машин 
ный зал, турбины, генера 
торы, мостовые краны. Од 
нако враг не успел раз ду
шить зеего-помешали наши 
войска.

Сейчас же после изгна 
ния фашистских захватчи
ков было организовано 
специальное управление по 
восстановлению Днепрогэ-

чи Запорожье—Донбасс. | са—Днепрогтрой. Этой ор

ган vi33 ни и предстоит вы 
полнить очень большую по 
объему работу. Необходи 
мо разобрать свыше 100 
тыСяч* кубоме гров взорван
ного железобетона, нес
колько тыся1 :<тонн метал 
лических конструкц1-й, 
вновь уложить около 175 
тысяч кубометров бетона ч 
смонтировать -г около 20 
тыс. тонн оборудования.

Восстановительные p.i6o 
ты сейчас идут полным хо
дом. Уже расхищена от об
ломков и бетонных глыб 
вся плотина. Построен ме 
ханический завод. Идет 
строительство бетонных и 
камнедробильных заводов, 
компрессорной станции и 
других подсобных пред
приятий.
/ Восстановители,среди ко
торых много старых дне- 
простроевцев, горят жела 
нием в кратчайший срок 
возродить жемчужину со
ветской электрификации 
Огни Днепрогэса снова яр
ко засверкают, возвещая 
всему миру о несокрушимой 
мощи Советского государ 
гтиа.

Воскресник 
в помощь семьям  

фронтовиков
19 ноября, в День совет

ской артиллерии, в Черне- 
горске состоялся воскрес
ник по оказанию помощи 
семьям фронтовиков и ин
валидам Отечественной 
войны.

Горячо откликнулись на 
это мероприятие комсо
мольцы. Для семей фрон
товиков: ими было подве
зено 277 тонн угля, для 
инвалидов совхоза треста 
«Хакассуголь» — 90 тоне, 
для детского дома—21 тон
на. Всего обеспечено углем 
424 семьи фронтовиков и 
инвалидов Отечественной 
войны. Хорошо работали 
комсомольцы ОРС‘а, гос
банка, горздрава, школы 
ФЗОУ № 2, артели «Гор
няк». Некоторые комсо
мольские организации, на
пример, детяслей и шахты 
Крайтопа,несерьезно отне
слись к проводимому ме
роприятию и не обеспечи
ли явку на воскресник сво- 
их комсомольцев.

А. Домбянсная 
*  **

Активное участие в про
ведении воскресника при
няли сс-кретарь парторга
низации 13-й шахты тов. 
Ермолюк, зав горкомхозом 
тов. Окладников, зам. 
начальника 7-й шахты тов. 
Жертовский. Семьям фрон
товиков и инвалидам 
Отечественной войны рас
пределено около 1000 пудоз 
картофеля из фонда, соб
ранного трудящимися горо
да. М. 8 0 ЛИ0 В

-  —  и®а --- -
ВЕЧЕР, ПОаЗЩ ЕННЫИ  

И. А. КРЫЛОВУ
21 ноября в Черногорс

ком доме культуры состоял
ся вечер, посвященный 
столетию со дня смерти 
великого русского басно
писца Ивана Андреевича 
Крылова. Зав. кафедрой 
русского языка и литерату
ры Абаканского пединсти
тута тов. Угнерова прочи
тала лекцию о жизни и 
творчестве Крылова.

После лекции выступил 
первый секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Черемушкин.

Басни Крылова, —сказал 
тов. Черемушкин,—очень 
любил Владимир Ильич 
Ленин. Наш великий вождь 
и учитель товарищ Сталин 
часто в своих выступлени
ях характеризует образами 
из басен Крылова отдель
ные моменты из полити
ческой и международной 
обстановки. Басни Крыло
ва бичуют лодырей, раз
гильдяев, которые не пе
ревелись еще и в нашей 
среде.

Во второй части вечера 
было выступление худо
жественной самотеятель- 
ности по произведениям 
Ивава Андреевича Крыло
ва.

0. Вирская
За отв. редактора 

Н. А. КРАШЕНИННИКОВ

АЧ00091 Адрес: г. Черногорец У 1- Краем паргизад & 3, Типография газ. «Шахтер» Зак. 375 /
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Глубоко изучать 
сталинские документы

ТРУД ЯЩ И ЕС Я  Черно- 
* гор ка с большим во

одушевлен! ем встретили 
доклад и и) иказ товарища 
< талина о 2/-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической революции.
Трудовыми подвигами от
ветили они ча похвалу ве
ликого вождя.

Передовой коллектив 
шахты № 8 завершил до

Красна
готовы нап*' ->t
удары по врагу.

ая а советский народ 
новые уничтожающие

И. СТАЛИН

срочно одиннадцатимесяч-
ную программу угледобы-|ров по конкретным 
ми. Коллектив участка № 11 тросам агитационной

рые недостаточно развер
нули агитационную работу 
среди коллективов, не 
ознакомили еще с докла 
дом товарища Сталина' 
каждого рабочего. \

R агитколлективе шах
ты j\b 13 еще не все аги
таторы раскоеплены по 
участкам; руководитель 
агитколлектива тов. Ермо 
люк руководит работой or 
случая к случаю, семина-

во 
рабо

этой же шахты (начальник ты не проводит. Все эго 
участка тов Трунов) 19 привело к запущенности 
ноября завершал выпол-1 массово-политической р а в 
нение годового плана. Bet 
шахты рудника перевыпол 
няют задания. Успех ^эюР 
работы во многом зависит 
иг хорошо поставлен 
ной массов ) колитической 
работы среди коллектива 
горняков.

Па участке, где партор

ты и, как следствие 
к плохой работе 
На шахте план не 
няется. Бывают

этого--
шахты.
выпол
частые

аварии с механизмами.
Агитколлектив гориспол

кома имеет 14 агитаторов, 
которые раскреплены голь 
ко по отделам аппарата 

г ом участка тов. Гру-1 горсовета, но нет ни одно
нов, хорошо работают аги- го агитатора, работающе 
таторы Потехин, Шимохин, Iго среди населения И эго

в тот момент, когда нуж
но много работать среди 
населения и довести до 
каждого трудя1дегося до 
клад товарища Сталина и 
все важнейшие решения и 
постановления. Секретарь 
парторганизации гориспол 
кома тов. Прокопьев само 
странился.от этой важ

нейшей работы.
Доклад и приказ товари

ща Сталина вдохновляют 
на новые трудовые подви
ги и должны быть доведе 
ны до сознания каждого

Замниус. Оли ознакомили 
с докладом и приказом то
варища Сталина о 27 й го 
дов-дине Великой Октябрь 
ской социалистической ре 
волюции каждого рабоче 
го, систематически читают 
газеты, рабочие находятся 
в курсе событий на фрон
тах Отечественной войны, 
по Советскому Союзу, а 
также знают о жизни и 
делах Черногорска.

Хорошо работает агит 
коллектив, руководимый 
секретарем партбюро шах 
ты № 3 тов. Даниловым.' рабочего, работницы, слу

. От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 24 ноября

Войска Ленинградского фронта при поддержке 
кораблей Крлснозна ме иного Балтийского флота, в резуль
тате упорных боев, 24 н >ября завершили очищение 
от противника острова Сарема (Эзаль), превращенного 
немцами в оп )рный пункт, прикрывавший погступы к 
Ри ж с .0 4 /  зати*у Тем самым территория Советской 
Эстонии полностью освобождена от немецких захват 
чиков.

Авиация Краснознаменного Балтийского флота 
наносила удары по кораблям противника у южной 
оконечности острова Сарвмэ (JlfiJib), в результате чего 
потоплен один миноносец, один сторожевой карабль и 
два сторожевых катера. Прямым попаданием грех бомб 
повреждены один тяжелый крейсер, два сторожевых 
корабля и одна десантная баржа.

В Чехословакки западнее и северо-западнее 401 
наши войска, развивая наступление, заняли ряд населен
ных пунктов и среди них Тегеня, Монча, Крисэз, 
Ш-элзмунэзо и железнодорожную станцию Черна.

В Зенгряи наши войска, преодолевая сопротивление 
и контратаки пр >тизаикз, овладели населенными пунк
тами Мазэ Зэ^бар, Ледье Бзниэ. Май о т , Пуста 
УЙвилаг, Симарди, Палошзерешмарг, Дье.чдье‘
шэльмэш, Бач

На других участках фрэнта —поиски разведчиков
и в ряде пунктов шли бои местного значевия.

За 23 ноября наши войска подбили и уничтожили 
32 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 70 самолетов противника.

В борьбе за сверхплановый уголь
Упорно работает коллек-|был в этот день участок

~ ~ ----  где начальником тов Кол
магоров, давний 197 пр>ц

В результате умело постав
ленной агитационной рабо
ты коллектив горняков 
этой шахты в октябре за 
воевал третье место во 
Всесоюзном социалистичес
ком соревновании пред
приятий угольной промыш
ленности. Все агитаторы 
здесь раскреплены по уча
сткам, где проводят мас
совую работу, ставя перед 
собою одну цель —выпол 
нить задачи, поставленные 
товарищем Сталиным, дать 
больше угля, завершить го
довой план угледобычи ко 
дню 65 летия со дня рож
дения товарища Сталина 

Но есть еще ряд пар
тийных организаций, кото-

жащего, до каждого со 
ветского гражданина. Кро
ме чтения доклада и при 
каза товарища Сталина, 
нужно проводить беседы, 
доклады с иелью более 
глубокого изучения э<их 
исторических документов 

Боевая задача агитато 
ров—глубоко разъяснить 
трудящимся доклад и при 
каз товарища Сталина, 
вдохновить их на самоот 
верженную работу, на 
досрочное окончание годо 
вого плана угледобычи ко 
дню 65 летия со дня рож 
дения товзриш. 1 Сталина — 
к 21 декабря —для дости-* 
жения окончательной побе
ды над врагом.

тив 3 й шахты. За послед
ние дни он перевыполня
ет свои суточные задания. 
19 ноября шахта дала 15‘Л5 
артц плана. Лучшего по 
казагеля добился в этот 
день коллектив 1 го участ
ка (нач. участка Попов), 
гавшай 153 ироц. планово 
го угля ч

20 ноября коллектив 
шахты дал 140,5 проц за 
дания. В этот день лучших 
результатов добился 4 й 
участок, где начальником 
тов. Зыкозич (153,3 проп.)

21 ноября шахта дала 147 
проц. задания Больше все
го сверхпланового угля до-

♦ ♦

задания 22 нояоря к л л  -к- 
тив шахты справа 1 ся с за 
данием на 117 проц Л уч
ших результатов добился 
коллектив 3 го участка, 
справившийся со своим за
данием на 142 проц.

Горняки 3-й шахты, имев
шие перебои в работе в 
первой половине ноября и 
поэтому несколько отстав
шие от других шахт, упор
но борются за то, чтобы 
вновь выйти на первое мес
то в соревновании шахт 
рудника.

Т. Величко
♦♦

ЗА РУБЕЖОМ
На территории Германии 

идут ожесточенные бои в 
районе северо-восточнее 
гор. Гейленкирхена, где 
немцы оказывают упорнее 
сопротивление войскам 
союзников.^ На ряде других 
участков фронта на терри
тории Германии части 
союзников, преодолевая 
сопротивление врага, про
двигаются вперед.

*  *
_  *
В  Голландии войска 

союзников развивают насту
пление в районе города 
Венло. * ♦

В Лотарингии союзные 
войска освободили гор. 
Страсбург и много городов 
в равнине Северного Эть- 
заса. Во время наступле
ния захвачено боаее 3000 
пленных, в том числе два 
немецких генерала.* *

♦
В Италии английские 

части 8-й армии отбили ряд 
сильных контратак немцев 
на реке Козина.
,
24 ноября американская 

авиация совершила налет 
на столицу Японии—Токио. 
Нзлет, в котором участво
вало 70 бомбардировщиков,, 
был произведен в дневное 
время и продолжался около 
двух часов * **

Президиум Антифашист
ского Веча Народного Ос
вобождения Югославии при 
нял решение о конфискации 
в пользу государства иму
щества врагов народа — 
военных преступников и их 
пособников.

Не снижать темпов!
Подведечы итоги работы|с у т о ч н ы й  план шахтою был 

8-й шахты за дни фронтовой

Ноябрьский план выполнен
Горя желанием всемерно содейс пзовать Красной 

Армии в деле окончательного разгрома немецких 
захватчиков, коллектив 7-й шахты п я̂ i на себя обя 
зательство досрочно закончить выло шение ноябрь
ского плана.

Свое обязательство горняки выполнили.
23 ноября, в 12 часов иочя, шита № 7 завер

шила выполнение ноябрьского плана и дала десятки 
тоны угля сверх плана.

Теперь горной ипуты трудятся над досроч
ным выло.п?нг ем годового зздачич

И. Грицаенко

декады —с 12 по 22 ноября. 
Хорошо потрудились гор
няки за эту десятидневку.
Б >льше всего сверхплано
вого угля добыл коллектив 

"«3-го участка, где начальни 
* ком тов. Изосимов. Декад 

ное задание им выполнено 
на 146 проц. Горняки пер 
вого участка, руководимые 
тов Труновым, справились 
с десятидневным заданием 
на 135,4 проц. и завершили 
19 ноября выполнение го
дового плана угледобычи 

Коллектив шахты взял 
обязательство окончить го
довой план ко дню Сталин 
ской Конституции —к 5 де 
кабря.

Работа шахты за послед 
ние два дня—23 и 24 ноя
бря—говорит о том, что 
высокие темпы угледобычи, 
достигнутые во время фоон 
товой декады, снизились. 

'Действительно, ‘23 ноября

выполнен только на 92,3 
проц , а 24 ноября и того 
ниже —на 84,4 проц. 23-го 
числа из трех шахтных 
участков с заданием спра
вился только один 3-й 
участок, а из семи уголь 
нык смен только смена 
горного мастера Шемчука. 
24-го ни один участок не 
выполнил плана.

Снижение темпов угледо
бычи на 8-й шахте за по
следние дни должно явить
ся серьезным предупреж 
дением ее хозяйственным, 
партийным, комсомольским 
и профсоюзным руководи 
гелям. До 5 декабря оста
лось немного времени. Что 
бы сдержать данное слово 
— выполнить годовой план 
ко Дню Сталинской Кон
ституции—нужно работать, 
не снижая темпов ни на 
один день.

Д Алина

ПО С О ВЕТ С КО М У  
С О Ю ЗУ

Из Куйбышева в Астрахань 
вышли последние в нынешнем 
сезоне пассажирские пароюды. 
Весь флот средневолжского па 
роходства от устья Камы до Са
ратова стал на зимовку в зато
ны. Навигацию средневолжсков 
пароходство закончило со значи-

&

тельным перевыполнением плана.
* **В Одесской области прохо

дит районный смотр народног* 
творчества. В нем участвует 
около 2 тыс. человек. ВГайво- 
ронском районе особенно выдви
нулся хор колхоза «Красный 
Луч» и ансамбль песни и пляс
ки сельской молодежи села Мэ* 
гельно.В Кадымском районе прив 
лекала вншмание группа молд&в 
ских танцоров села Шешанцы в 
молдавский хор села Петровка.* *

В ряде областей РСФСР от
крыты курсы подготовки учкте- 
лей из молодежи, окончившей !• 
классов. Срои обучения 10 меся
цев. В освобожденных областях 
(Сталинской, Смоленской и дру
гих) на таких курсах обучает
ся оквло 4 тысяч человек. Beer* 
в республике будет подготовлено 
свыше 36 тыс. учителей.
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В
СЛОВО ВОЖДЯ ЗОВЕТ К ПОБЕДЕ
ЕЛИКИЙ вождь и пол

П И С Ь М А  С Ф Р О Н Т А
ГГ • >

ководеи товарищ 
(калин в своих историчес
ких документах, посвящен- 
■ых 27-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалис
тической революции, по
ставил передвсем советским 
народом и его доблестной 
Красной Армией задачи, 
быстрое разрешение кото
рых послужит делу полно
го разгрома врага и восста
новлению мирной и счаст
ливой жизни. Каждое ело 
во доклада и приказа моби
лизуют на новые боевые и 
трудовые подвиги. Изуче 
ние сталинских выступле

ний вдохновляет всех со 
ветских патриотов, в част
ности горняков 8-й шахты, 
на еше более упорную 
работу.

Все горняки шахты уже 
познакомились с докладом 
и приказом на сменных 
собраниях. К глубокому 
изучению сталинских доку
ментов мы приступил: . До 
клад и приказ будут изу
чаться в кружках, где рабо- 

}чий может продумать каж 
дую сталинскую фразу, каж 
дое его слово

Н. Кочнев,
секретарь парторганиза 
ции шахты  Л£ 8.

ИЗУЧАЕМ 3-И РАЗДЕЛ
Для т о г о , чтобы хорошо 

ознакомить рабочих и слу
жащих ЦЭС с докладом 
и приказом товарища 
Сталина, по бригадам были 
раскреплены агитаторы-тт. 
Марьясов, Шеховцев, сек
ретарь комсомольской ор-

иганизации Витковский 
некоторые другие.

Они подробно ознакоми
ли рабочих и служащих с 
1-м и 2-м разделами до
клада. Сейчас идет изуче
ние 3-го раздела.

А. Петухов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМСОМОЛЬЦЕВ

В едином стремлении к победе
Дорогие земляки, гврняки и трудящиеся Черно

горска! г -
Суровые испытания войчы пропп« мы, ваши за 

щитники. И вот время возмездия подлому врагу насгу- 
ило: советские войска вторглись в'Восточную Пруссию. 

Вот она —проклятая земля! Оююда вторглись в нашу 
страьу гитлеровские орды.

Теперь мы пришли в их разбойничье логово, чтобы 
предъявить счет за все злодеяния. Мы долю ждали 
этого часа —и он уже настал.

Теперь у нас одна дорога —в Берлин От Сталин
града до границы Восточной Пруссии—J700 километ
ров, от границ Восточной .Пруссии до Берлина не 
более 600 километров. Ни один убийца не уйлет от 
нашего суда. Наша месть будет жестокой и справед
ливой. Мы найдем главаря мировой разбойничьей 
банды-Гитлера —и всех его помощников Никакие уловки 
не спасут бандитов. Сквозь грохот мы слышим 
песни близкой победы Родина и Сталин/благословили 
своих воинов, вторгшихся в пределы Восточной 
Пруссии, и мы пойдем вперед в едином стремлении к 
окончательной и близкой победе. -

Так и вы, товарищи, не отставайте от нас, давайте 
стране больше черного золота, а мы вас не опозорим, 
добьемся полной победы над прагом.

Ваш земляк гвардии сержант
В Степочкин

Б О Л Ь Ш Е  У Г Л Я - Б О Л Ь Ш Е  БО ЕВО Й  Т ЕХ Н И К И
члены ВЛКСМ, несоюзная моло 
дежь трудятся ва славу и пере-

Комсомольцы 3 й шахты 
на своем собрании ознако
мились с докладом товари 
ща Сталина о 97 й годов
щине Великого Октября 
Обсуждение доклада выз
вало новый трудовой подъ
ем среди комсомольцев. 
Комсомолки - навалоотбой
щики Костюченко, Галю- 
женко, Малаховская и дру

гие производственник^взя 
ли на себя повышенные про 
изводственные обязатель
ства.

Все комсомольцы реши 
ли глубоко изучить сталич 
ские документы и к изуче 
нию уже приступили.

Н. Мартыненко.
cel реторь и омип. ета  
ВЛ КС М  шахты  № Ь.

СПАСЛИ 
МОЮ ЖИЗНЬ
("изьмо в редакцию)

3 r0J '  осенью со мной 
случилось несчастье: я бы
ла сильно ушиблена клетью, 
которая разбила мне голо
ву и повредила бок. Жизнь 
моя была в опасности.

Зз мое спасение взялась 
врач-хирург Татьяпа Ива
новна Тихонова. Благодаря 
ее искусству и исключи
тельному вниманию жизнь 
моя была спасена. Больше 
того, ушиб головы был вы
лечен так, что я чувствую 
себя теперь способной к 
нормальному труду.

Горячо благодарю врача* 
Тихонову, медсестер Де
нисову, Лопатину, Маты- 
цыну и других сотрудни
ков хирургической больни
цы за чуткое отношение 
ко мне.

А Васильева,
лебедчииа ш ахты  Sty 8

К СЕРЬЕЗНОМУ ИЗУЧЕНИИ) НН ПРИСТУПИЛИ
В ЦЭММ к изучению до 

клала товарища Сталина 
по-серьезному еще не при
ступили. Агитаторы по уча
сткам здесь не раскрепле
ны, работа по ознакомле
нию со сталинскими доку 
ментами пока ограничи 
лась тем, что они были

один 
чи м. 

Такое

раз зачитаны рабо-
\

же положение и
на шахте Крайтопуправле- 
ния, несмотря на то, что 
горняки шахты проявля
ют живой интерес к ста 
линским выступлениям.

А Орехова

'Д'рогий товарищи!
Шлю вам привет с фронта, .. .

желаю вам новых производствен- выполняют нормы угледобнйк
них успеюв! ...... '

Уже четвертый год идет с тех 
нор, как я уехал уз родного 
города уголыциков. Уже четвер
тый год, как я вместе со своими 
боевыми товарищами сражиось с 
подлыми фашистскими захватчи
ками. Я честно выполняю свой 
долг перед Родивой. Этому по

могли восттание и закалка, по 
лученные мною в рядах Ленинско 
Сталинского комсомола. Здесь, 
па полях сражений, я, как 
комсомолец, прошел суров\ю 
ироверку преданности Родине, 
делу великой партии Ленина- 
Сталина Вместе со мною эту 
проверку прошли тысячи и ты
сячи молодых советских патри 
отов.

Я имею сведения, что в 
тылу, в редпом Черногорске;

Сыпной тиф 
и борьба с ним I,

0 массово-политической работе
Д ГИ ТКО Л Л ЕКТИ ВЫ  на

шего города продела
ли значительную массово
разъяснительную работу 
среди рабочих, работниц и 
служащих на шахтах, пред
приятиях и в цехах. В ре
зультате проведенной ра
боты план угледобычи за 
октябрь был по руднику 
перевыполнен,

Коллектив шахты № 3 
завоевал третье место во 
Всесоюзном социалисти
ческом соревновании пред
приятий угольной промыш
ленности. Увеличилась про 
изводительность труда. 
Ноябрьский план также пе 
ревыполняется.

Сейчас перед партийны
ми организациями и агит
коллективами стоит очень 
важная и почетная задача: 
довести до сознания каж 
дого трудящегося доклад 
товарища Сталина о 27 й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции и его при
каз № 220.

Исторические докумен 
ты товарища Сталина вы
звали новый трудовой 
подъем на шахтах, пред
приятиях, в цехах, учреж
дениях города на досооч-

ное выполнение годового 
плана угледобычи ко дню 
65-летия со дня рождения 
товарища Сталина —к 21 
декабря.

Выполнение взятых обя
зательств является луч 
шим вкладом в дело раз
грома немецко фашистских 
бандитов В выполнении j 
этих обязательств боль
шую работу должны про-!о^их работе и то, не про

случая к случаю. Пэр!ий- 
ные руководители ряда 
организаций, закрепив аги
таторов за участками ра
бот, на этом успокоились. 
Контроль зз работой аги 
таторов отсутствует и в 
ряде других агиткол 
лективов Д-мо ограничи
вается тем, что в 'два три 
месяца один раз на, пар
тийном собрании ззелуша 
Юг одного двух агитаторов

делать наши агитаторы 
Чтобы агиткол ;ективам 
справиться с этими задача- 
ми, необходимо решигель 
но улучшить руководство 
агитаторами на M e c i a x  
Необходимо, чтобы аги та 
торы были не т о л ь к о  
правитьно закреплены аа 
участками, бригадами, но и 
бывали там повседневно.

В отдельных агиткол 
лективах закрепление аги 
таторов производится фор
мально. На шахте ,\« 13 
агитаторы раскреплены по 
сменам и общежитиям, но 
работы никакой не про
водят, И СПрСС С НИХ fle 
ведется.

В агитколлективе шахты 
№7 агитаторы, раскреплен
ные по общежитиям, рабо
ты никакой не ведут, в 
общежитиях бывают о г.?

верив их.
Руководители агиткол 

лективов и секретари парт
организаций должны повсе
дневно интересоваться дея
тельностью агитаторов: 
бывать на участках, выяс
нять, какие мероприятия и 
как проводят агитаторы 
там, приглашать агитато 
рг,в к себе и беседовать с 
с ними по существу рабо 
ты Каждый агитатор дол 
жен иметь дневник учета 
проведенных р 1 бот к > го- 
рый также должен про'мэ- 
триваться руководителем 
агитколлектива и партор
гом. Но и этим ограничи 
ваться нельзя Многие на
ша агитаторы еще молоды 
и не имеют достаточного 
опыта в рабо те, нужтают 
ся в методической помощи. 
Нужн у .про.водить ил.струк-

Дорогке товарищи! Здесь, на 
фронте, я постоянно думаю о 
родном городе, о близких, друзь
ях и знакомых, о производст
венной жизни и достижениях 
горняков. Я уверен, что всена
родный праздник 24-ю годовщину 
Великого Октября, вы отметили 
новыми достижениями. Помните 
зру:;ья, что чем больше угля вы 
добудете, тем больше - грозной 
боевой техники получит фронт, 
тем сокрушительнее будет наш 
последний натиск на гитлеров
ских разбойников.

Трудитесь же, товарищи по- 
фронтовому, помогайте своим 
защитникам — воинам Красной 
Армии!

С фронтовым приветом 
А. Дьяченко

П->лепан почта ]6143 .

тинные совещания с агй~ 
таторами не менее, чем 
два раза в месяц, и ставить 
на них вопросы об
мена опытом работы, 
как провести беседу на ту 
или иную тему, какой 
материал использовать,как 
увязать эту беседу с 
жизнью и работой своего i 
предприятия. Но эту рабо-| 
ту проводят не все пар 
гий ные организации и 
агитколлективы. Например, 
з горисполкоме в течение 
трех месяцев не было ни 
одного семинара с агита 
торами,’ ни'один агитатор 
не поделился опытом 
своей работы, ни один 
агитатор не отчитался на 
партийном собрэнии. Такое 
же положение и в парт
организациях стройконто
ры, транспортного отдела.

Большая и ответственная 
задача стоит перед коллек
тивом горняков Черногор 
ска: досрочно завершить го 
довую программу угледобы 
чи. Дтя того, чтобы выпол
нить эту задачу, нужно хо 
рошо поставить массово-.ю- 
литическую работу среди 
трудящихся. И эту работу 
должны проделать партий
ные организации через| 
своих агитаторов.

И. Григорьев I

Сыпной тиф-0 ст|0 заразн0 е за- 
болевавие. Болезнь переносится 
от челотека к человеку вошью. 
Вши переползают с больных 
людей на здоровых и своими 
укусами заражают их.

Сыпной тиф—болезнь зимы и 
вачала весны, так как в холод
ное время года человек болыйе 
кутается, а тепло способствует 
размножению вшей. Сыпной т>ф 
--болезнь тяжелая. Начинаетгя 
она с высокой температуры, 
сильной головной боля и ЛОМАТЬ! 
во всем теле, больной част-» 
теряет сознание. Па 5—6 день 
болезни на теле выступает мел
кая красная сыпь, которая в 
два —три дпя покрывает все тгло.
К 12 — 1G дглм.бгтзни головная 
боль ослабевает, жар снижается. 
Выздоровление протекает медлен-/ 
но. Тол1 ко Mi сапа через 2 б й 
левший сыппыч тифом станон’т- 
ся работоспособным. Нередка 
сыпт й тиф кончается смертью 
больного.

Клк весги борьбу с сыпным 
тифом ?

Все подозрительные больные 
сыпным тифш деляны поме- 
питься в больницу. Каждый че
ловек должен следить за чисто
той своих волос и белья. Чтобы 
на розавожались вши, нужно 
чащз мыться в бане горячей 
водой, волосы чесать густым 
гребнем, белье утюжить горячим 
утюгом. Поелз госпитализадии 
больного, необходимо провести в 
квартире у больного и у тех, 
кто был в контакте с ним, сан
обработку, дезинфекцию.

Все вышеперечисленные ме
роприятия дчют возможное-!.’, 
быстро аннулировать сыпной 
тиф. Борьба с сыпняком и пре
дупреждение вшивости должны 
стать делом всего населения. 
Все граждане должны следить 
за чистотой своего тала, мыться 
каждую неделю в бане, менять 
белье и оберегать от вшивости 
детей.

Оберечь население от эт.й 
болезни значит не допустить 
ослабления производственной ра
боты нашего тыла

Врач Манкевич ;
Отз. педачтар 

Н. А. КРАШЕНИННИКОВ

A4UU92 Адрсс: г. Черногорск, ул. Красных паргизаа, Гилогра>ля газ. «Шахтер» Зак-. 376



Пролетарки всех стран, соединяйтесь

Pp ;a i  Чернэгорского ГК ВКП б) Госсовета Депутатов Трудящихся

ft 91 (1784) Четвзрг, 30 НОЯБРЯ 1944 года

ВЕЛИКИМ ПАТРИОТ
К  10-ЛЕТИЮ СО Д Н Я  С М ЕРТИ  С. М. КИ РО ВА

ШЛЕТ назад, 1 декаб
ря 1934 года, врага

ми Hapoia, гнусными аген
тами фашистской разведки 
был предательски убит 
один из крупнейших дея 
телей Советского государ 
ства и большевистской 
партии Сергей Миронович 
Киров, ближайший друг и 
соратник товарища Сталина.

Советский народ в те 
дни скорби и траура пра
вильно расценил злодей 
счий выстрел в товарища 
Кирова. как стремление 
врагов ослабить нашу 
отраву. Партия большеви
ков подняла всех трудя 
щихся на беспощадную 
борьбу с фашистской аген 
турой, которая должна 
была, по замыслу врагов, 
«'ткрыть двери перед ино 
земным вторжением Троц- 
кистско-зиноаьевскзя шай
ка фашистских наймитов 
была уничтожена. Резуль 
таты этой борьбы с врагами 
народа сказались в дни 
неликой Отечественной 
войны. Немецко-фашист 
екие захватчики не нашли 
в нашей стране предате
лей, на которых они мог 
ли бы опереться. Эго 
облегчило нам победу над 
гитлеровскими оккупанта 
ми.

...«Мы, большевики,-заяв
лял Сергей Миронович,— 
вообще говоря, нарол, ко
торый умеет бороться, не 
щадя своей жизни»...Эти 
пламенные слова нашли 
яркое подтверждение в 
годы Отечественной войны 
в подвигах советских лю
дей на фронте и в тылу 
Эти слона" метко опреде
ляют и незабываемый 
образ товарища Кирова.

Вся Ж4знь его была 
•тдана служению родному 
народу. С юных лет начал 
он революционную работу, 
полную опасностей, борь
бы и лишений. 1905 год 
застает его в Томске, а 
затем на Сибирской жел. 
дороге Здесь он выступа 
ет как пламенный трибун, 
агитатор партии и органи
затор боевых рабочих 
дружин. Тюрьмы и ссылки 
стали «университетами» 
Кирова. К  историческим 
дням 1917 года он пришел 
уже закаленным револю
ционером, признанным во 
жаком и руководителем 
м^сс. Он—во главе боль
шевиков Владикавказа. В 
октябре, как представитель 
трудящихся Северного Кав
каза, Сергей Миронович 
участвует на историчес
ком втором Всероссийском 
Съезде Советов, провоз 
гласившем устами Ленина 
переход власти к Советам.

Борьба народов Северно
го Кавказа за свою свобо
ду, за созегскую власть в

V
'v.V I. ж

а фронтах Отечественной войны
военных действий за время с 22 по 28 ноября 1944 года

годы гражданской войны 
неразрывно связана с име
нем Кирова. Особенно слав
ной страницей его жизни 
явились годы пребывания 
в Астрахани. Здесь, на бе
регу Каспия, был один из 
важнейших участков оборо 
ны молодой Советской Рес 
публики против контррево 
люции и интервенции В эти 
дви С М. Киров произнес 
знаменитые слова: «По
ка в Астраханском крае 
есть хоть один коммунист, 
устье реки Волги было, 
есть и будет советским» 
Под его руководством здесь 
сколачивались и крепли 
полки Красной Армии П >д 
его руководством они от
били натиск сильнейших 
врагов и, перейдя в насту 
пление, начали освобожде
ние Бж у  и всгго Кавказа 
и Закавказья. Этой боль 
шевистской энергией, этой 
кировской верой и волей к 
победе вдохновлялись в 
наши дни и мужественные 
зчщдтники Севастополя и 
Одессы, Сталинграда и Се
верного Кавказа.

Многие города и облас
ти нашей Родины с благо
дарностью хранят намять о 
деятельности Кирова в го 
ды социалистического стро 
ительства В их числе —го 
род нефти Баку. Но осо 
бенно много сдела1 Сергей 
Миронович для великого 
города Ленина. В Ленин 
грлде прошли последние 
годы жизни товар 1Ща 
Кирова. Здесь под его ру
ководством, после X IV  
съезда партии развернулась 
работа по реконструкции 
ленинградских заводов и 
фабрик и созданию новых 
отраслей промышленности 
Здесь же был нанесен ре
шительный удар по измен
никам партии, банде троц- 
кистско-зиновьевских мер 
завцев. Под руководством 
товарища Кирова Ленин
град стал той могучей кре
постью большевизма, тем 
нерушимым передовым фор 
постом нашей страны на 
берегах Балтики, который 
не смогли взять обложив 
шие его со всех сторон 
немецко фашистские пол 
чища.

В дни великой Отечест 
венной войны с немецко- 
фашистскими захватчиками 
советские люди с особен 
ной любовью вспоминают о 
пламенном большевике, 
верном сыне народа С.М. 
Кирове. Его светлый обрзз 
вечно будет жить в наш^ч 
сердцах. Всей своей жизнью, 
брробой и работой Киров 
учат советских людей люб
ви к Родине, беззаветному 
служению ей, стойкости, 
выдержке, непреклонной 
настойчивости в достиже
нии цели. Б. Леонтьев

Войска 'ленинградского фронта
!ри поддержке кораблей Краснозна
менного Балтийского флота в резуль- 
are упорных боев 24 ноября завершили 
>чищение от противника острова Сарема 
Ззэль), превращенного немцами в опор 
чый пункт, прикрывавший notcrynu к 
Ряженому заливу. Территория Совет- 
кой Эстонии полностью освобож!ена 

от немецких захватчиков. Корабли Kpic 
нознаменного Бачтийского ф юта потопи- 
1И у южной оконечности острова немец 
кнй миноносец. Авиация флота пусти i 
ко дну транспорт водоизмещением в че
тыре тысячи-тонн,миноносец, сторожевой 
корабль и два сторожевых катера про 
гивника. Прямым попаданием трех бомб 
поврежден вражеский тяжелый крейсер.

В Чехословакии наши войска с боями 
овладели городом Чзлель. Город Чэп, 
переходивший из рук в руки, вновь 
занят нашими войсками. В ходе боев 
севернее и северо  западнее Чоп наши 
войска взяли в плен три тысячи венгер
ских и немецких солдат и офицеров 
Захвачены богатые трофеи: 64 орудия, 
240 пулеметов и 120 железнодорожных 
вагонов. Развивая наступление, наши 
войска 26 ноября заняли города Михаль 
овце и Гумение—важные узлы комму
никаций и опорные пункты обороны про
тивника. Гитлеровцы понесли большие 
потери в живой силе и технике. Захва 
чено у немце! 14 орудий, 7 паровозов, 
350 железнодорожных вагонов и другие 
трофеи. Взято в плен 560 вражеских

солдат и офицеров. Бойцы подразделения 
энской части атаковали вражески* 
зенитчиков и захватили всю материаль
ную часть и обоз 52 венгерского зенит
ного дивизиона.

В Венгрии наши войска, с боями 
продвигаясь вперед, 26 ноября овладели 
венгерским городом Хатван Противник 
превратил этот город в мощный узел 
сопротивления. Немецкое командование 
отдало войскам категорический приказ 
любой ценой удержать город Хатван в 
своих руках. Ночью наши кавалеристы, 
преодолевая грязь и бездорожье, совер
шили обходный маневр, захватили мост 
через реку Задьва и отрезали вражеско
му гарнизону пути отхода, одновремен
но советские пехотинцы и танкисты 
атаковали немцев с юга и юго-запада 
После упорных боев противник был раз
громлен. Вражеские части побросали 
вооружение и технику и пытались бе
жать, но по дороге были атакованы со
ветской конницей и рассеяны. Уничто
жено до тысячи гитлеровцев

Севернее венгерского города Ньи- 
редьхэза наши войска переправились 
через реку Тисса и заняли ряд населен
ных пунктов на ее северном берегу. 

[Захвачено в плен 14470 немецких и вен- 
'герских солдат и офицеров.

За время с 21 по 27 ноября на всех 
фронтах подбито и уничтожено 216 тан
ков. В воздушных боях и огнем зенит
ной артиллерии сбито 134 самолета про
тивника.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Решения, принятые в Те 

геране на историческом 
совещании руководителей 
трех великих демократи
ческих держав о нанесении 
совместных сокрушитель
ных ударов по фашистской 
Германии, твердо прово
дятся в жизнь. Товарищ 
Сталин, подчеркнув это в 
своем докладе § ноября, 
указал, что блестящая 
реализация решений Теге
ранской конференции пред
ставляет один из ярких 
показателей упрочения 
фронта противогитлеров- 
ской коалиции. Таким 
образом, полностью прова
лились расчеты фашист
ских разбойников на то, 
что между Советским 
Союзом, с одной стороны, 
США и Великобританией, 
с другой стороны, возник
нут рззногласия, что вто
рого фронта в Европе не 
будет.

Сейчас обстановка в кор 
не изменилась. Гитлеровцы 
полностью вышиблены с 
территории СССР, на за
паде от немцев освобож
дена почти вся Франция, 
Бельгия, Люксембург. Крас
ная Армия добивает пос

леднего союзника Германии 
— Венгрию. Три дня назад 
нашими войсками занят 
город Хатван, открывающий 
путь к венгерской столице 
с востока. В Чехословакии 
части Красной Армии осво 
бодили за истекшую неделю 
десятки населенных пунктов 
и захватили много узлов 
вражеской обороны.

Патриоты Греции с по
мощью союзников очистили 
юг Балканского полуостро
ва от немецких оккупантов 
Прк могучей иоддержке 
Красной Армии и во вза
имодействии с болгарскими 
войсками Народно-освобо
дительная армия Югославии 
гонит и истребляет гитле
ровских захватчиков. Как 
заявит недавно маршал 
Тито, близится день полно
го освобождения Югосла
вии

Шесть союзных армий 
сейчас наступают на запад
ном фронте от Голландии 
до швейцарской границы. 
На севере они пробивают 
себе путь в Рейнскую и 
Рурскую промышленные 
области. В центре фронта 
союзные войска подходят 
к границам Саарского уголь

ного района. На юге, в 
Эльзас-Лотарингии, они 
уже вышли на реку Рейн, 
выбив немцев из городов 
Мюлуз и Страсбург.

Сообщения, поступающие 
из Германии, говорят о рас
тущем напряжении в стране. 
На транспорте из-за разру
шений царит полное рас
стройство. Поезда и стан
ции переполнены беженца
ми из прифронтовых рай
онов. Жизнь в Кельне и 
других городах Западной 
Германии, подвергающихся 
непрерывной бомбардиров
ке с воздуха, замерла. В 
Берлине распространяются 
антигитлеровские листовки. 
Германская печать требует 
поднятия расшатанной дис
циплины. Она призывает 
солдат «не слушать», «не 
читать», «не замечать» ни
чего, что происходит во
круг. Однако, эти призывы 
не спасут гитлеровскую 
Германию от близящейся 
катастрофы. Советский на
род вместе с народами 
других свободолюбивых 
держав приложит все уси
лия, чтобы разгромить 
врага.

Л. Волынский.

По Советскому Союзу
Колхозники Украины сдали сверх |сти. смотре участвуют пятьсот та- 

алзна в фонд Красной Армии 10 миллио
нов пудов хлеба и 8 с половиной мил
лионов пудов картофеля.

*  *
-  *

Тысячи пудов хлеба в фонд Кра:ной 
V m h h  сдали сверх плана колхозники 
Красноярского края. Только сельхозар- 
Teib «Новый путь», завершив -хлебо
поставки, вывезла на заготовительный 
пункт 23 тысячи пудов хлеба.

« *
Водники Днепровского бассейна ус

пешно восстанавливают речное хозяйст
во. Со дна Днепра подняты и восста
новлены сотни затонувших судов.

* *
Начался общественный смотр ра* 

ботм нзб-чаталеа з Ростозской обла-

1ких изб. В каждой из них имеются биб
лиотеки политической и художествен
ной литературы, работают агротехни
ческие кружки.

• *#'
Рижанка Анна Григорьевна^Алексеева 

вместе с мужем, рабочим одного из 
заводов, взяла на воспитание пятерых 
детей, родители которых замучены нем
цами. Одного своего питомца Анна 
Григорьевна спасла из немецкого конц
лагеря в городе Саласпилсе, куда et 
удалось пробраться в апреле 1943 года.

Остальные четверо детей, воспиты
ваемых Алексеевыми,—кровные братья 
и сестры. Их отец был расстрелян, 
а мать отравлена гитлеровцами.
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Успех железнодорожников
Железнодорожный тран

спорт—родной .брат Крас
ной Армии. Это хорошо 
поняли черногорские же
лезнодорожники и в ре- 
*ультате упорной работы 
в течение , 1944 гола до 
стигли серьезных произ
водственных успехов.

Увеличивать оборачивае
мость вагонов—этого преж
де всего добивался коллек
тив станции. И простои 
вагонов под грузовыми 
операциями в этом году 
из месяца в месяц сокра
щались. Нередко они за
канчивались вместо 16 час. 
по норме в 11 — 12 час., в то 
время, как в прошлом го
ду на те же операции 
требовалось 20— 22 часа. 
Суточный график погруз 
ки вагонов за последнее 
время выполняется на 140 
проц.

Эти успехи явились ре
зультатом самоотвержен 
ной работы всего коллек 
тива станции (начальник 
станиии тов. Поликарпов, 
секретарь партбюро тов. 
Макаров, председатель 
месткома тов. Филянов). 
Заслуженной славой отлич 
ных производственников 
на станции славятся соста-* 
вители поездов тт. Баю- 
тов и Петрухин, выпол
нившие октябрьские зада 
ния на 145 и 150 проц., ма 
шинист паровоза тов. Ушев, 
дежурный по станции Лы- 

t сов, старший стрелочник 
Останина и другие.

В результате отличных! 
яокззателей, достигнутых b J

предоктябрьском социали
стическом соревновании, 
станция Черногорские копи 
завоевала не только пере
ходящее Красное знамя 
Красноярской железной до
роги, но и переходящее 
знамя Народного Комисса. 
риата путей сообщения и 
получила вторую премию 
во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании.

Народный комиссар пу
тей сообщения Л. М. Кага
нович прислал коллективу 
станции поздравительную 
телеграмму.

Серьезнее относиться к курсам
Уже полтора месяца ра 

ботают курсы техников — 
практиков. За это время 
выявились положительные 
и отрицательные стороны 
работы курсов. Как поло 
жительный факт, нужно 
отметить большой ипте- 
рес учащихся к заня
тиям. И  это не случайно, 
так как хорошо подобран
ный коллектив преподара

ботники шахт, которые, 
видно, не разобрались в 
сути приказа Ниркома и 
решения ГКО и стали на 
путь срыва нормальных за
нятий. Вместо того, чтобы 
продумать вопрос, как увя
зать работу на шахте с 
учебой на курсах, главный 
инженер 7-й шахты тов 
Грицаенко запретил началь 
кикам 1-го и 2 го участков

телей интересно преподно iСядуреко-му и Христенко
сит материал, необходимый 
в повседневной работе. Ма 
тематика, электротехника, 
горное дело, горные маши 
ны, русский язык—все это

.По итогам Всесоюзного еж.едневно встречается в 
социалистического сопев- Работе СР « » И11 кр“ а« "
нования за октябрь месяц, 
пишет нарком, —станции 
Черногорские копи за пе
ревыполнение плана пог
рузки угля и сокращение 

} простоя вагонов под гру 
зовыми операциями при 
суждено переходящее Кра
сное знамя Народного Ко 
миссариата путей сообще
ния. Поздравляю работни
ков станции Черногорские 
копи о получением перехо 
дяшего Красного знамени. 
Объявляю; благодарность 
всему коллективу стан"ии. 
лично начальнику 'станции 
тов. Поликарпову и при
зываю в дальнейшей рабо 
те закрепить достигнутые 
успехи».

Черногорские железнодо,- 
рожники дали - слово рабо 
тать еще напряженнее и 
производительнее.

К . КубОВ

ров и знание этих предме
тов нужно им. Отлично 
усваивают преподаваемый 
материал т т. Трунов (мех 
цех), Артемьев, Бирюков
(щахта №7), Мазуркевич 1 страдало.

итти на экзамены и затем 
посещать згнятия, и это,не
смотря на то, что тов. Са- 
дурский и тов. Христенко 
проявляют большой инте
рес к занятиям.

Руководящим работникам 
предприятий необходимо 
серьезнее относиться к 
курсантам, согласовывать 
их работу с учебой так, 

'чюбы ни то, ни другое не

Выполнять 
противопожарные 

мероприятия

(шахта JM? 8), Кукарпев и 
другие. Все они аккуратно 
посещают занятия и прояв 
ляют большой интерес к 
ни м.

Работе курсов мешают 
отдельные руководящие ра

в

Только в таком случае 
могут быть устранены все 
недостатки, имеющиеся 
работе курсов.

С Марченнсв
нач. курсов

ПЛОХО ПОДГОТОВИЛИСЬ К ЗИМЕ

ДОКЛАД ИЗУЧАЮТ НА РОДШШ ЯЗЫКЕ
С большим интересом 

изучают исторический до 
. клад товарища Сталина 
горняки казахи 7-й шахты. 
Доклад изучают на родном 
языке.

, Призыв вождя вызывает 
у горняков желание трудить

с я  еще лучше, отдавать

все силы на быстрейший 
разгром врага. Изо дня в 
день они перевыполняют 
свои задания. Навалоот
бойщик Рыспеков дает по 
115-150 проц. задания, 
Чимбаев от 117 до 130 проц 
Нурлубеков —125-140 проц

д Орехова

Хорошо подготовитьшахт- 
ное хозяйство к зиме —это 
значит дать стране тысячи 
тонн угля. Руководители 
шахт обязаны предоставить 
рабочим возможность про
изводительно трудиться в 
условиях суровой зимы.

К сожалению, работы по 
подготовке к зиме на 7-й 
шахте либо производятся 
с опозданием, либо Совсем 
не начинаются. г

Нужно отметить плохую 
подготовку к ; зиме шахт
ного транспорта.

Начальник транспорта

тов. Каинов не заботится 
о своем участке работ. Ра 
бочие безобразно относят
ся к своим обязанностям: 
вагоны не смазываются ни 
на поверхности, ни в шах
те, что значительно загруд 
няет их движение. Уклон 
засорен лесом и кусками 
породы.

Начальник шахты 
Костюков и главный ин
женер тов. Грицаенко ни 
каких мер к устранению 
этих безобразий не при
нимают.

М Иванов
ВЫПОЛ!Ш ЛИ ME' ЯЧНЫИ ПЛАН

Ещ е’р роября выполнил ме< яч- 
ный план ;гколлект! в 5 го участка 
7 й maki-tfif. - Руководителю уча- 
:стка . тов. Подув ;• удилось ' до
биться хорошей организации тру- 
д 1. '• На участие но сгаханивпки

БОРОТЬСЯ ЗА КАЧЕСТВО УГЛЯ
В О КТЯБРЕ месяце чер

ногорская группа шахт* 
треста «Хакассуголь», вы
полнив пл*ан угледобычи, не 
выполнила по стандарту 
средних норм зольности, за 
.исключением шахгы Хч 7 
(вертикальная), которая 
этот стандарт выполнила.

Борьба за качество угля 
равносильна борьбе за ко
личество его. Но руковод 
?тво шахт уделяет больше 
внимания количеству добы
ваемого угля, чем качеству 
его. Так коллектив шахты 
J6 8 (нач шахты Леканцев, 
главный инженер Маев) не 
обеспечил выполнения норм 
по зольности в октябре ме 
сяце. Были случаи смеши 
вания угля различных плас 
тов в общей куче, В лавах 
почти отсутствует породо- 
выборка, а если она и 
проводится, то очень пло
хо, потому что освещение 
слабое и порОда выбирает
ся ощупью. Отсутствие l 
породовыборки зависит еще!

и от того, что нечукомплек 
тован штат породоогбор- 
шиков: вместо плановых 
208 человекосмон, факти
чески было затрачено 39 
человекосмс-н. Руководите
ли уГОЛ1НЫХ смен тт, Ту- 
томин, Федорова, Воскре
сенский, Байкялов выда 
вали уголь с браком —по 
8 кгр породы на вагонетку. 
За качество угля на шахте 
хорошо боролся только 
горный мастер Маслов Ру
ководимая им смена дала 
в октябре только по 3,78 
кгр породы на вагонетку.

На шахте №  3 (начальник 
шахты-- тов. Филипчен^со, 
главный инженер Динеев) 
также недостаточно ве 
детс.я борьба за качество 
добываемого и отгружаемо 
го' угля Здесь средние нор 
мы зольвоети в октябре не 
выполнены из за плохого 
обогащения кик погретого 
так и поверхнос.ного 
Штат породоотбог 1Ц<:клв 
е укомплектован, рчбогя

производится часг’о придам 
пах Вольфа. Такое же 
положёние на шахте № 7 
(нач. шахты Костюков, глав 
инженер Грицаенко; На 
этой . шахте смены гор
ных мастеров Застоть^кого, 
Благодарного, Шестакова и 
Тимофеева давали продук
цию- с браком: вместо 5 кгр 
породы на вагоне1 ку по 
норме давали в среднем за 
месяц по 10 кгр. Нет пол
ного обогащения на тран
спортерной ленте при по
грузке угля в вагоны.

Руководители шахты 13 
(нач шахты Нечаев, глав
ный инженер Эйдис), по 
лучив новый повышенный 
стандарт зольности, о п у 
стили руки. На самом деле 
новый стандарт реален и 
вполне выполним. Здесь 
ухудшает качество угля и 
повышает зольность непра
вильное ведение подрубки 
в 10-й лаве и частично в 
9-й лаве, где подрубка 
ведется около самой 
мягкой почвы, которая, 
разрушаясь из-за дзиже-

работяют тт. К| аеовский, Гри
горьев Переделкин, Цимбаленко 
й Кчмиров; В( е они система
тически перевыполняют свои
з.1 дания И

А. Степанова

нин врубмашины, сильно 
засоряет уголь. Главный 
шЪкенер тов.. Эйдис не 
принял решительных мер 
для улучшения техноло 
гического процесса и при 
выемке пласта для обес
печения выдачи качествен
ного угля.

Пора понять руководи
телям шахт, что только 
тогда количество добывае 
мого угля получает хоро
шую оценку, когда высоко 
качество его. Управляю
щему треста «Хакассуголь» 
гов Архипову нужно стро 
же требовать от руководи
телей шахт выполнения 
установленных норм по 
зольности.

В дни войны нельзя до
пускать, чтобм железно 
дорожный транспорт пере
возил вместе с углем боль
шое количество породы, 
нужно обеспечивать нашу 
промышленность высокока
чественным топливом.

А. Филатов, 
нач. отдела контроля, по 

качеству угля

Нагтуоили суровые морозы.
В предприятиях а учреждения!, 
в квартирах горожан усиленно 
топятся сечи.

Для предотвращения пожар в 
необходимо точно соблюдать пра
вила противопожарной бозона'-- 
ностн и выполнять требования 
иожарной инспекция. Прежде 
rcito топящиеся печн вельяя 
оставлять бет наблюдения. Нель
зя допускать детских игр с ог
нем. Нельзя хранить на черда
ках старую мебель и веще, мо
гущие воспламениться. Нуж
но следить за тем, чтобы кори
доры и лестничные клетки не 
были заставлены и захламлены: 
Ни в коем случае нельзя разжи
гать печи и самовары кероси- 
вом и другими легко загораю
щимися жидкостями.

Все руководители предприятий 
и учреждений должны неуклон
но выполнять требования пожар-* 
ной охраны. К сожалению, да 
леко не всюду руководители 
выполняют противопожарные 
правила. Об этом говорят, на
пример, такие факты. Здание 
старого машинного отделения 
ЦЭС с внутренней стороны не 
покрыто огнезащитным - соста
вом Цеха ЦЭС не обеспечены 
простейшим противопожарным 
инвентарем и песком.

Не лучше положение и в 
ЦЭММ. Здесь внутренняя сторо
на здания кузаицы, деревянное 
балки и потолочные перекрытия 
не покрыты огнезащитным соста
вом. Восточная сторона, двора 

тов. 1 мехмастерскоё завалена промас-ч 
ленными металлическими струж
кам л и всевозможным хламом, 
который может легко загореться.

Далеко не благополучно с 
противопожарными мероприятия
ми на шахтах На всех тахт* г 
крытые, деревянные эстакады с 
внутренней стороны не покpi - 
ты огнезащитным состами, 
окою механических мастерских 
в беспорядке лежат вагонет-, 
металлолом, хлам, по деревянным 
настилам шахтных эстакад раз
ливается масло, которым сма-' 
зыиают вагонетки,— все это 
создает угрозу вазаикновегвя 
пожаров.

Все шахты так же, как 
ЦЭС и ЦЭММ, не обеспечены 
противопожарным инвентарем 
песком, а шахта №  15 и 
водой.

В решающие дни войны не 
может быть терпимо беззабот
ное отношение руководителей 
наших предприятий и шахт ' к 
охране социалистической соб
ственности. Наступившие моро
зы усилили пожарную опас 
нозть. Нужно немедленно 
в!яться за неуклонное выпол
нение всех мер, Ьрйчатствуго- 
щих возникновению пожЦ юй.

Фролов, 
инспектор пожарной

охраныi
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Бибтяотеке рай сома союза 

угольщиков при Домг‘ Культуры 
требуется библиотекарь.

С предложением обращаться в 
райком союза угольщиков в часы 
занятий.

Райком союза угольщиков
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