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Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

В ходе ■»д- - ,т  понесли не только военное, но и
* -.if ' St

м с р з я ь н о -ш и т и ш ш -З ф ^ Л м е .  Утвердившаяся в нашей стране 
идеологий рааксправи^ Ш Г - ^ с  и наций, идеология дружбы народов 
сдержала полную победу над идеологией звериного национализ-
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№ 92 (1 735 ) Вторник, 5 декабря 1944 года
ма и расовой ненависти гитлеровцев,
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Под знаменем 
Сталинской Конституции— 

к  новым победам!
ЕГОДНЯ наша страна отмечает 
гп^овщину одного из знаменатель

ных дней в нашей истории. 8 лег назад 
5 декабря 19^6 года, Чрезвычайный VIII 
Всесоюзный Съезд Советов единодушно 
одобрил и утвердил проект новой консти
туции СССР. Наша страна получилэ но 
вый основной ззкон своего государствен 
ного существования В этом законе за 
писаны нерушимые права каж (.ого совет 
ского гракданана  и почетные обязан 
ности. В -этом r o i y  мы о т у ч а е м  день 
Сталинской Конституции в обстанов
ке, когда наша страна освобождена от 
фашистских захватчиков. Товарищ 
Сталин в своем д ж тале о 27 й годов
щине Вели<ого 0<гяоря сказал: «Огны 
н е й  навсегда н а л з  страна свободна от 
гитлеровской нечисти».

Осн >аы этой побе i J  заложены в 
социалисгическом строе, в социалисти
ческой системе хозчйсгва. Ключи к этой 
победе лежат в ленинско-сталинской по 
лчгике ин lyc rpаализации нашей страны, 
в сгал.4нс.<ц* пятилетках,  в ликвидации 
неновой технической отсталости,в  завое 
вании технико экономической независи- 
м< сги СССР.

Памятны слова товарища Сталина 
на Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съез 
де Советов: «Конституция СССР будет 
обеинителочым асгом против фашизма, 
говорящем о том, что социализм и д е 
мократия непобедчмы». И это мы видим 
в действ i гель.чосги.

>Силу советского государства узнал 
весь мир, когда немецкий фииизм об* 
рушил на нас свои бронированные орды. 
Теперь немецкие захватчики изгнаны с 
нашей территории и их ждет разгром в 
самой Германии. Источник силы Совет 
ского Союза—в дружбе народов нашей 
страны, в теснейшем родстве партии 
большевиков, партии Ленина —Сталина 
с советским народов.

Великая Русь навеки сплотила 
нерушимый союз свободных советских 
республик. Сталинская Конституция
— конституция социализма и развернутой 
советской демократии—стоит на страже 
прав всел народов н-нией страны.

Дружба н а р о д о в  превратила наше 
г о с у д а р а в о  в неприступную крепость 
Опираясь на эгу крепость, имея за собой 
прочный и надежный тыл, Красная 
Армия, вф !щ ен н ая  советским народом, 
громит немецко-фашистских захватчиков 
уже на их собственной территории, 
готовит окончательный разгром разбой
ничьего немецкого гнезда.

Опустошениями и смертью, надруга
тельством над человеком и звериной 
жесгокостью-этим заменяли гитлеровцы 
Конституцию СССР гам, куда они времен 
но врывались.

Нельзя успокаиваться ни на минуту, 
ельзя ослаблять ненависти к Bparv, 

> лы ударов по врагу, пока он не добит, 
!н ка он еще имеет возможность yi ро 
жать советским лю тям. Следуя призыву 

ртии большевиков, мы должны налрнчь 
все силы, чтобы помочь Красной Армии 
нанести решающий удар по фашистским 
захва гчикам, обеспечить полную и окон 
чательную победу над ними.

Сталинская Конституция СССР 
записала исторические победы соиет- 
ского народа.

Под знаменем Сталинской Консти
туции, под знаменем Ленина—Сталина 
партия большевиков ведет и приведет 
советский народ к новым поЗедаа!

И

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за  3 декабря

Войска 4 го У кр аи н ско го  ф ронта при содействии
войск 2-го Украи нского  ф ронта 3 декабря штурмом 
овладели важным узлом коммуникаций и о торным 
пунктом обороны противника окружным центром 
Венгрии городом !Ш то р ал ь я-У хел ь , а также с боями 
заняли населенные пункты Челеаце, Станча, Миха- 
ляны , в ел и кая  и М алая Торэнья и железнодорож
ную станцию М ихаляны .

Войска 2-го У кр аи н ско го  ф ронта, в результате 
упорных боев, 3 декабря штурмом овладели крупным 
узлом коммуникаций и мощчым опорным пунктом 
обороны противника городом МИШЛОЛЦ—важнейшим 
центром военного производства Венгрии, снабжающим 
немецкие и венгерские армии, а также с боями заняли 
населенные пункты А л ш э Бадас. Хом рогд , Янчо, 
Нисмар, Ф е л ш е  Л с ш к а ш ,  Ш айо П ал ф ака , Бюк  
ж е р ц

В боях с 23 ноября по 2 декабря на территории 
Венгрии войска 2-го Украинского фронта взяли в плен 
7875 немецких и венгерских солдат и офицеров: Таким 
образом, с 8 ноября по 2 декабря -на территории Вен 
грии войсками 2 го Украинского фронта взято в плен 
21145 немецких и венгерских солдат и офицеров.

Северо-восточнее и южнее ro p o ia  К а л о ш за р  на* 
ши войска, продолжая наступление, овладели на тер 
ритории Венгрии горэдом и железнодорожной станцией 
Д унаф ельдвзр , городом и железнодорожным узлом 
Там аш и, городом и железнодорожным узлом Сент Ле 
рииц, а также с боями заняли более 80 других населен 
ных пунктов, в том числе крупные населенные пункты
Бикач, Палф а, Миссла, Регели, Пари, Ертель, Ко- 
ч зл а , А ттал а , Ю та, Капаш м ере, Зелань, Оздфзлу, 
р гд ф а л в а , Кем am ь и железнодорожные станции 
дальм ано, А ттал а , Кемеш ь.

На других участках фронта—поиски разведчиков.

Итоги ноябрьской 
угледобычи

СТОРИЧКСКИЕ документы това
рища Сталина, посвященные 27-й 

годг вщине Великого Октября,  вызвали 
среди горняков Черногорска новый тру
довой подъем. Крепко взялись горняки 
за выполнение и перевыполнение ноябрь
ских заданий. И производственные побе
ды следовали одна за другой. Выдающе
гося успеха добился коллектив 1-го уча
стка 8 й шахты (нач. участка Трунов), 
выполнивший годовое задание в День 
артиллерии, 19 ноября. Отлично работа
ли горняки 3-й шахты. Несмотря?] на 
сложные производственные условия, 
здесь в начале ноября закончил выпол
нение l l -месячной программы 1 й учас
ток (нач. участка Попов), 18 ноября с 
l l -месячным заданием справился 3-й 
участок (нач. участка Колмагоров), 19 
ноября—4-й участок (нач. участка Зыко- 
вич).

Упорно работал и коллектив 7-й 
шахты, закончивший ноябрьскую про
грамму угледобычи 23 ноября.

В ходе индивидуального социалис
тического соревнования многие передо
вые шахтеры достигли высокой выработ
ки. На 8 й шахте много сверхпланового 
угля добыли навалоотбойщики Абдулин, 
Гришкоп, Олихневич, Караудинов, пе
ревыполнили месячные задания крепиль 
щики Нестеренко, Болотин, Белозеров, 
бурильщик Хакалов и другие. На 7 й 
шахте в списке передовиков—навалоот
бойщики Нурлубеков, Рспеков, Альпи- 
сов, Нуралиев,* Мейерманов, Понятых, 
Сялдышев, перестановщик Арчимаев, 
крепильщики Неделькин и Дюсенбаев, 
леоестановщицг! Горчукова и другие.  
По фронтовому трудились и стахановцы 
3-й шахты.

Шахты рудника имели все условия, 
чтобы значительно перевыполнить но
ябрьский план и, не снижая темпов в 
декабре, завершить выполнение годово
го задания по руднику 21 декабря, в 
день 65 летия со дня рождения товари
ща Сталина; Но нормальная угледобыча 
на шахтах была сорвана из за перебоев 
в подаче электроэнергии. Наступившие 
в конце ноября морозы застали руково
дителей ЦЭС врасплох.

Несмотря на то, что в последние 
дни ноября нормальной угледобычи не 
было, три шахты—из 4-х основных шахт 
рудника —закончили месячную програм
му с превышением. Лучших результатов 
добился коллектив 8-й шахты, выполнив
ший месячный производственный план на 
125 проц. Плав прохождения основных 
штреков здесь выполнен на 152 проц., 
план по производительности труда—на 
129,2 проц Больше всего сверхпланово
го угля на этой шахте дали горняки 3-го 
участка (нач. участка Изосимов), выполнив 
шие месячное задание па 136 процентов. 
Коллектив 7-й шахты дал в ноябре 109,7 
троц. планового угля. Лучше всех на 
шахте работал 5-й участок, руководимый 
гов. Подусом.

Крепко работали и горняки 3-й шах
ты, выполнившие производственный Ман 
на 101,2 проц. В соревновании участков 
здесь на первое место выдвинулся учас
ток, руководимый тов. Зыковичем.

Горняки Черногорска горят ж ела
нием работать высокопроизводительно и 
наверстать время, потерянное по вине 
руководителей ЦЭС. Тонны сверхплано
вого угля дадут они стране и фронту, 
как только шахты рудника получат 
достаточное количество электроэнер
гии!

г
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Готовят крепкую смену
ВЕЛИКАЯ Сталинская 

Конституция закрепи
ла право граждан СССР на 
образование. Широко вос
пользовались этим правом 
советские люди.

Воспитывать пламенных 
патриотов, давать больше 
знаний подрастающему по
колению—такова почетная 
задача, стоящая перед пе
дагогами и родителями.

Серьезно относится к 
воспитанию своих трех 
детей помощница рукояг- 
чицы 8 й шахты Марфа 
Фоминична Гайдай. Честно 
трудясь на производстве, 
тов. Гайдай много времени 
и внимания уделяет своим 
детям, поэтому все они 
дисциплинированы и отлич
но учатся.

Заботливо относится к 
своим детям Лукерья Фо
минична Пиндюрина. Она 
пережила большое горе — 
ее муж пал смертью храб
рых под Сталинградом 
Старшая дочь Лукерьи 

Фоминичны Нюра —пример
ная ученица и замечатель 
ный классный организатор 
5 - г о  класса школы № 6.

Любовно воспитывает 
своих четыре’Х детей тов. 
Тарасова.  Ее сын Женя 
учится во 2 м классе шко
лы № 7. Это усидчивый, 
дисциплинированьый маль 
чик, грамотный и развитый.

Горняки - к азахи
<Сила советского патриотизма состоит к том, что он имеет 

своей основой не расовые или националистические предрассудки, а 
глубокую преданность и верность народа своей советской Родине. брат

ское содружество трудящихся всех наиий нашей страны* КИ. СТАЛИН )
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Выполняем наказ Родины

ИРОКИ степи солнечного Казах
стана. Живет в них вольнолю

бивый и крепкий народ. Казахи любят 
свою Родину, любят труд Вот почему, 
когда летом 1941 гола пронеслась- по 
степям весть, что гитлрровские орды 
пошли войной на нашу страну,* чтобы 
поработить народы, поселяющие ее, ка
захи решили:

— Не бывать этому!
Об этсм_4ч вор или старики 

дые, сб этом слагали песни народные

Шаншабай Рспеков
р Е Г О Д Н Я  добывать угля больше 
^  чем вчера, а завтра больше 

чем сегодня —вот ч е ю  добивается 
один и з ,  передовых навалоотбойщиков 
7-й шахты тов Шаншабай Рспеков.

Пр оизволственн ые успехи пришли 
не сразу. Не один месяц у игр к ого тру
да, внимательного н а б л ю д е т  я за ра 
ботой опытных русских товарищей

Собрание 
памяти Кирова

Вечером 1 декабря в 
Доме культуры со
стоялось общегородское 
собрание, посвяшенное памя
ти Сергея Мироновича. 
Кирова.

О жизни и деятельности 
Сергея Мироновича ря>- 
сказал первый секретарь 
горкома ВКП(б) тов. 
Черемушкин. Собравшиеся 
с затаенным дыханием про- 

;-слушали рассказ о том. 
как Киров, шаг за.шнго'Т 
преодолевая трудности, r

прошел, прежде чем свекловод Мар-1непрерывной борьбе против 
кендского района, Джамбульской о б л а - царского самодержавия

ГОрНЯЦКОй работойсти, освоился с
дела 

шахты

вырастал в крупнейшего 
руковолителя большевист
ской партии К моменту 
Великой Октябрьской со
циалистической революции 
молодой Киров ^ыл ' уж е

певцы— якьны.,х)б этом пел д р е в н и й  и Теперь он мастер своего
мудрый Джамбул Одним Родина дала Недавно казахи-горняки 7-й ______
оружие, и они гоголи бить врага на по- п0Др0 бН0 знакомились на родном языке
лях сражений. Другие были призваны с Рст0р ическкми документами товарища
помогать Красной Армии, трудясь в ты- Сталина, посвяшенными 27 й годовщине
ЛУ- -г. Великого Октября. • Дсклад и приказ! опытнейшим организатором

Б с л ы г е  трех лет назад приехали вождя ВЬ)ЗБали ' еди казахов новый масс. F
в Черногорск сыны казахских степей для трудовой подъем.
ТОГО, ЧТО^Ы Д1 fbiFaib уггль. г *» ,— Чем больше дадим стране ч е р н о 

горского угля, тем скорее придет мир
ная радостная жизнь и в наши родные 
казахстанские степи,—так решили каза
хи горняки и принялись за работу с

Недавние кочевники-скотоводы, лишь 
в голы сталинских пятилеток при
ступившие к земледельческому т р у д у -  
выращиванию сахарной свеклы, —казахи 
с неуверенностью брались за кирку и 
лопату.

Но казахи—»е такие люди, чтоб 
отступать перед трудностями. При по
мощи русских товарищей они скоро 
освоились с шахтерским делом и теперь 
на многих шахтах всегда  можно видеть 
имена казахов среди передовиков про-

Т о л ы  гражланской вой
ны. Владикавказ Астрахань. 
Всюду, куда постлала его 
партия Сергей Мироно'ич 
проявлял себя выдающимся 
организатором, талантливым

удвоенной э н е р п е й .  Тов. ' Р с п е к о в — t РУкочг,Д!»телем.

м , _______________ изводства. Такие люди как навалоот-
_ _ г __I бойшики Рспеков, Мейерманов, Нурлум-

передовой среди л у ч ш и х .

Кызылбай Ускомбаев
Бесчисленные отары овен, много

численные табуны лошадей, пасущиеся 
по бескрайним степям, —вот к чем\р 
привык с детства Кызылбай Ускомбаев

хами своего сына Бори, 
ученика 2 т о  класса школы 
№ 7, его отеп, инвалид 
Отечественной еойны, тов 
Улыбышев. Неудивительно 
что его Боря—примерный 
ученик.

Эти родители могут быть 
уверены в тем, что их 
дети войдут в жизнь хо 
рошо подготовленными, 
что незыбпемое право 
советских людей на обра
зование ими будет исполь
зовано полностью.

С Ивонина. 
директор школы ‘6

А Ры бкина,
классный руководитель 

школы  № 6.

Но и овны и кони принадлежали 
б е ю в ,  Ж \  рпаев, Алы и с г р , Нуралиен, богатеям. Участь бедняков была слу- 
как забот шкк Люсевбаев и другие, жить в батраках у баев, своим
предстагляют немалую производствен 
ную силу на 7 й шахте.

Казахи выросли за эти годы не 
только в производственном отношении, 
работа в горняцком коллективе, чтение 
газет и политической литературы на 
роднем языке, общественная жизнь 
шахты развили нас и в политическом 
отношении. Псре/ОЕые лн~ди вступают 
в ряды великой партии Л с нина — Сталина, 
организовьЕШей разгром немецких 
захватчиков, ведущей все народы Со
ветского Союза к мирной и счастливой 
жизни.

Ильяс Аширбаев,
старший комендант 

общежитий 7 и шахты

трУ
дом увеличивать их богатство Кызыл
бай Ускомбяев хорошо помнит, кзк= 
пришел конец кулакам —мироедам, как 
земля и скот стали' народным, колхоз
ным достоянием.

Всю свою лк бовь к животным, 
свой опыт отдал он, работая на коне 
ферме И вот, когда пришлось сменить 
родные просторы на работу в черногор 
ских шахтах, Усюмбаев выбрал себе 
специальность коногона. Доверив ему 
лошадей, руководство 7 й шахты не 
о ш и б л о с ь -о н  один из наиболее стара 
тельных коногонов. Он заботится < 
конях, бережет vx и  это помогает ему 
выполнять заданйя на 150—200 про п.

А Степанова

Заменили мужчин
«Навсегда войдут в историю беспримерные . 

трудовые подвиги советских женщин и наши й 
славной молодежи, вынесших на <ув( их плечах  
основную тяжесть труда на фабриках и заводах, 
в колхозах и совхозах* {И. СТАЛИН)

ВЕЛИКИЙ закон, приня
тый на VIII Чрезвы

чайном Съезде Советов в 
1936 году, созданный ге
нием человечества това 
ришем Сталиным, закрепил 
право советской женщины 
наряду с мужчинами уча 
ствовать в производствен
ной и политической жизни 
страны. В годы Отечест
венной войны женщины 
полностью осуществили 
свое право на труд, они 
дали полноценную замену 
мужчинам, ушедшим за
щищать Родину.

Среди передовых тру
жеников нашего города мы 
находим имена лучших 
черногорских горнячек. 
Немногие из них были 
знакомы с шахтой до ве
роломного нападения гит

леровцев, но когда их о т ц у . 

братья и мужья \шли ни 
фронт, они поняли, что 
судьба производства з ви
сит в значительной мере 
от женщин

Первыми на Черногорском 
руднике активно проявили 
себя горнячки 3-й шахты. 
Здесь была организована 
первая женская бригада 
навалоот бойщии. Членами 
этой бригады были Гайду
кова, Макеева, Азанова 
Чайникова, Васева и др.
Все они пришли на шахту 
приблизительно в одно вре
мя— 1937-1939 голах и все

женщин. Трудны были iit р 
вые шаги работы в шахте 
Но горнячки с упорством 
осваивали норые пр; фес 
сии. Сначала они в ы п о л н я 

л и  свои задания на 80 и 90 
прои ', потом эти показатр 
л и  стали заменяться бо^ее 
высокими м, накгнеп, дос
тигли 100 и больше^про 
центов.

Быстрее всех овладела
новой профессией бригадир ,__ ____ .
женской бригады Варвара! и выполняют свои месяч 
Гайдукова. Руководимая е т ‘ ные нормы на 138-150  
бригада из месяца r месяц проц.. С октября месяца 
выполняла и перевыполни-j 1944 года тов. Гайдукова — 

ла план. Трудовые дости J горный мастер. Ее смена 
жения Гйдуковой нашли ' октябрьский план выпол-* 
высокую правительствен-, ни ла на 136,8 проц., а го- 
ную оценку —в 1943 году!довой план закончила 25

■о транспорта, навалоот 
боСщииа Макееьэ — на дол
жность юрного мастера 
угольной смены.

Варвара Филипповна Гай- 
дукова успешно обучает 
горняцкому мастерству но
вых рабочих. В этом году 
в ее бригаду пришли мо
лодые работницы Коетю- 
ченко и Галюжекко. Теперь 
они стали передовыми на 
валоотбойщииами на шахте

тОсобое внимание в своем 
докладе уделил тов Черем4- 
шкин борьбе Кирова против 
врагов народа —презренных 
тропкистско • бухаринских 
предателей.

Кипучей деятельностью 
товарищ Киров на r ioc ;v 
руководителя Ленинград
ской партийной организа- 
пии снискал еще большую 
пюбовь к себе всего со
ветского народа. Вра
ги его ненавидели. Вот 
почему убийцы из тропкис- 
тско — зиновьевско — б у 
харинского лагеря напра
вили свой удар на незабвен, 
ного Сергея Миронович?. 
Светлый образ несгибае
мого лениниэ, великпгг) 
патриота Сергея^ М ирон-- 
вича Кирова живет и вечйо 
будет жить в сердца с 
советских людей. Он вдо
хновляет их на беспогЦч- 
дную борьбу с врагами, 
на самоотверженную рабо' 
ту на 'благо нашей великой 
Родины.

Н. Ал?нсандров

t ,

I. ■г

она была награждена орде
ном «Знак почета».

По примеру Гайдуковой 
равнялись и другие навало- 
отбойщицы, ее подруги.

они до войны работали на Руководство шахты начало
поверхности откатчицами, 
бирочницами, рукоя!чииа 
ми, так как тяжелый 
труд горняков в забое счи
тался недоступным для

выдвигать женщин на сред 
ние командные посты. Так, 
навалоотбойшица Чайнико
ва была выдвинута на ра 
боту десятником подземно-

№3

нояоря.
Производственный путь 

передовых горнячек 3 й 
шахты —эго пугь Миллио
нов честных тружениц 
нашей страны, славных 
советских патриоток, вы 
росших и воспитавшихся 
под солнцем Сталинской 
Конституции.’ .

А Ф ед отов а

НОВЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ
Больше 3C0 юношей и де

вушек проходят производ
ственное обучение в Ч е р н о 
горской школе ФЗО № 2 
уголыцткоэ Прошел ме 
сяц с начала занятий. 
Комсомольская организация 
школы за этот небольшой 
срок: проделала среди уч е 
ников немалую разъясни
тельную работу. Когда нача
лась учеба, среди учеников 
было только 14 комсомоль
цев. Сейчас ряды комсомо
ла возросли:вновь приняты 
в члены ВЛКСМ 14 чело
век. Все это наиболее ак
тивные и способные воспи
танники

М. М анарэв

Н
Отз. редактор 

А. КРАШЕНИННИКОВ

ОБЪЯВЛЕН <Е.
В Черногорске организуется  

швейная мю терская Легпрома.  
Производится набор портных со  
своими швейными машинами.

еб  условиях узнпть у зам. пред.  
горисполк'ма тов. КуКарцев и  —

Горисполком
АЧ0094 Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, №3 Типография газ. «LLIaxjep» Зак. 378
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Прелетарин всех стран, с зед ки лй тм ь .

Красная я и советский
готовы нанести новые

о <30
^рган Черногорского f К В К П б )  Горсовета Депутатов Тру дящихся

№ 93 (1785) Воскресенье, 10 декабря 1 9 4 4  года

Москва, Кремль
Верховному,

Главнокомандующему 
Маршалу

Советского Союза 
Иосифу Виссарионовичу "

СТАЛИНУ

уничтожающие удары по врагу
И. СТАЛИН

И

*Ун*
роднойДорогой наш любимый 

Иосиф Виссарионович!
Трудящиеся города Черногорска 

собравшись на торжественное за
седание, посвященное 8 й годовщине 
Сталинской Конституции, Вам, главе 
Советского правительства, великому и 
мудрому полководцу Красной Армии, 
творцу самой демократической консти 
т УЦИИ,в мире, шлют свой -пламенный 
большевистский привет и пожелания 
доброго здоровья на многие, многие 
годы для процветания нашей великой 
Р йдкны, для блага всего человечества, 
на страх всем врагам нашей Огчизйы.

Наша страна имеет самую и до 
концвчдемократическую конституцию в 
мире, которая дала нашим народам 
большие права, каких не имеет ни один 
человек в капиталистических странах. 
Она является •бвинительным актом 
против фашизма. Она объединила все 
народы нашей страны на борьбу против 
фашистской агрессии. Под знаменем 
Сталинской Конституции народы нашей 
Родина построили социализм, укрепили 
и вырастили дружбу народов, отстояли 
завоевания Великого Октября.

Воицл*" героической Красной Ар 
мии под Вашим мудрым руководством, 
Иосиф Виссарионович, под знаменем 
Сталинской Конституции разбили гитле 
ровский блок, освободили полиосгью на
шу священную землю от немецких за 
хватчиков, помогают народам Югославии, 
Польши, Норвегии освободиться от фа
шистской тирании и бьют зарвавшегося 
зоеря в его собственной берлоге.

Все, что завоевано и закреплено 
Сталинской Конституцией, трудящиеся 
нашей Родины отстояли с честью. Сей
час силы всего народа направлены на 
выполнение задачи, поставленной Вами 
в докладе о 27 й годовщине ТЗеликой 
Октябрьской социалистической революции

Трудящиеся города Черногорска 
выдают всю свою силу и энергию для 
выполнения этой задачи. Такие шахты, 
как шахта ,N15 8 (нач. шахтытов. Леканцев, 
секретарь*парторганизации тов Кочиев, 
главный инженер тов. Маев), шахта 
Л& 3 (начальник шахты тов Филипченко. 
главный инженер тов. Динеев, 
секретарь парторганизации тов. Данилов) 
досрочно выполнили i 1-месячный план 
угледобычи. Сейчас с большим патрио 
ччческнм подъемом горняки нашего руд
ника взялись за выполнение взятых 
обязательств: досрочно .выполнить го 
ловой план угледобычи ко дню бблегия  
со дня Вашего рождения, И »сиф 
Виссарионович. .... ,,

Заверяем Вас, родной и  любимый 
товарищ Сталин, что задачу. Вами по 
ставленную, мы выполним - с честью.

Да здравствует наша победоносная 
Красная Армия!

Да здравствует могучий еоветский 
народ!

Да здравствует Сталинская Консти
туция!

Великому творцу конституции
Иосифу Виссарионовичу Сталичу — слава!

От Советского Информбюро
„  r«. I I , , .  4 .  р

О герл пизная сводка за  8 декабря
В течение 8 декабря на территория Венгрии  

между озером Б алатон и рекой Д ун ай  на ни войска, 
продолжая наступление, с боями заняли более 40 насе
ленных пунктов и среди них крупные населенные пун
кты Ш араш д, Ш арнерестур, Калоз, Аба, Ш опонья, 
Чес, Мезосентдьерди, Лепш еиь, Б гл ато н ф екая р ,  
железнодорожные станции Ш араш д, лба, Ш ернере  
стур, Н иш чзри, Л епш ень . Одновременно ниши вой* 
ска, наступающие между озером Балатон и рекой Д р а
ва, заняли более 30 населенных пунктов, в том числе 
крупные населенные, пункты. Сз5ш 1, Н эдьнэрпзд, 
Риньясентнирапь, Банхаза, Ш омодь, Драч

На других участках фронта—поиски разведчиков 
и в ряде пунктов шли бои местного значения.

За 7 декабря наши войска аодбили' и уничтсжи 
ли 33 немецких танка

В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 3 самолета противника.

ЗА Р У Б Е Ж О М
В Германии войска союзников несколько продвину

лись вперед в районе юго восточнее Гюртгена.
В долине реки Саар войска союзников ведут 

уличные бои по о кр ж н е  города Эгтинген, а также 
заняли несколько других населенных пунктов.

В Э (Ыасской долине части союзников продвинулись 
вперед севернее города Кольмар.

Собрание, посещенное 
дню Сталинской Конституции

ДЕКАБРЯ в •' Доме культуры 
состоялось торжественное засе

дание Черногорского городского совета 
депутатов трудящихся совместно 
партийным, советским и профсоюзным 
активом посвященно® 8-й годовщине 
со дня принятия Чрезвычайным; VIII С ъ ез 
дом Советов Сталинской Конституции*

С обстоятельным докладом •- 
Сталинской Конституции выступил депу- 
тат областного совета депутатов- 
трудящихся, зав. отделом агитации1 и 
пропаганды горкома тов. Строгий. • •

От городского комитета партии 
собравшихся приветствовал первый' 
секретарь горкома ВКП(б) тов. Черемуш-
кин. * ! s ■ * ‘ ''

—В деле дальнейшей помощи Красной
Армии,- с к а з а л  т о р * Черемушкин, угольщики
нашего города добились за последние
месяцы немалых успехов. Много» тон»
сверхпланового угля дали они Родине и
фронту. У ’-трудящихся Черногорска
имеются все условия, чтобы работать и
впредь по-фронтовому.

Тов. Черемушкин призвал горняков 
еще упорнее бороться за преодоление 
трудностей, мешающих нормальной угле,- 
добыче, и выразил уверенность в том, 
что черногорские угольщики выполят 
и перевыполнят кодовой план угледобычи.

Под гррм аплодисментов собрав
шиеся приняли текст письма от имени 
трудящихся Черногорска Верховному 
Главнокомандующему Маршалу С о вет 
ского Союза товарищу Сталину.

СТАХАНОВЦЫ 8-й ШАХТЫ
На 8-й шахте, на 1-м участке," г д е  

начальником тов. Трунов, в угольной 
смене горного мастера Маслова отлично 
работает молодой навалоотбойщик, не- 
1Ьвний ученик ‘ школы ФЗО № 2 тов. 
Шим9хин. Выдвинувшись в число лучших 
навалоотбойщиков шахты еще несколь
ко месяцев назад, тов. Шимохин в нО'- 
ябре снова добился отличных производ
ственных ycne*OBv Месячный план он 
выполнил на 131 проц. Х оробр  работа
ла в н о я б р е м о л о д а я  навалоотбойщица 
Варвара Замни\’С, выполнившая месяч
ный план на 104 проц. Перевыполнили 
ноябрьские задания также новая р а б о т 
ница навалоотбойщица Боровихина и на
валоотбойщик-казах Джериншеев.

* V * г-*
Высокопроизводительным трудом 

отметили день Сталинской Конституции 
лучшие горняки 8-й шахты. Больше по* 
лутора норм дала за смену навалоотбой
щица Гайдукова, на 115 проц. выполни* 
ла план.навалоотбойщица Федина. Пере- 
с т а н о в ш и к и  Осколков и Колдырев спра
вились с заданием на 143 проц. каждый. 
Крепильщики Ольшевский и Белоусов, 
бурильщик ХаКалов также значительно 
перевыполнили свои нормы. Но лучше1- 
го • успеха достиг квалифицированный 
горняк—переетановщик Краснов, давш ий - 
за смену 208 проц. : планам . >

..... -rf.lv.г . '1 * : .- I"- . • ; Z,, * ' •
7 н о я б р е  много сверхпланового уг

ля выдал навалоотбойщик Избасаров, 
выполнивший норму на 171< проц., в 
полтора раза превысила м  задание на
валоотбойщица Замниус, значительно 
перевыполнили нормы навалоотбойщики 
Гришков, Дюсбаев и Кульманбетов. Пе- 
рестановщ ши Алексеенко и Тлеукулов,  
работав иие в паре, в ы п о л н и л и  с в о и  нор
мы на 185 проц. каждый. Г- Волкова

5

* * 
*

В Италии части восьмой армии союзников заняли 
населенный пункт на железнодорожной линии Римини- 
Фс-ррара Южнее города Фаэяиа войска союзников
расширили свои позиции на реке Ламоне.

* * ■> ■ 1 ‘, , .... _ , ___ # - » -Г *- . - , -• ’ ** /
Датские патриоты не дают житья немецко- 

фашистским ззхвзтчикам. Недавно датские патриоты 
захватили на товарной станции столицы Дании--Копен- 
гагене вагон с оружием и увезли все винтовки и бое 
припасы на грузозиках.

На другой день датские патриоты взорвали ф ^ -  
рику готового платья в Копенгагене, работавшую на 
■1ем ц 'в .  Все готовое немецкое Ъбмундиров шие на 
фабрике уничтожено. *

Соревнование молодежных бригад 
угольной промышленности ’

ЦК ВЛКСМ и Наркомат угольной промышленно
сти СССР приняли постановление ' об организации 
Всесоюзного социалистического соревнования молодеж
ных бригад шахт и других предприятий Наркомугля.

Победителями в соревновании будут считаться те 
бригады, которые добьются лучших производственных 
показателей за квартал, выполнения и пегревыполне 
ния месячного задания каждым членом бригады,, эко 
номии материалов, инструмента, электроэнергии, обу
чат новых рабочих, повысят свою квалификацию и т. д

Молодежным бригадам, завоевавшим первенство, 
будут вручены переходящие. Красные знамена и по
четные грамоты ЦК ВЛКСМ и Наркомата угольной 
промышленности и выданы денежные премии. 5

Итоги соревнования будут подводиться один 
раз в квартал. (ТАСС)

Р А БО ТАЮ Т ПО ФРОНТОВОМУ
Лучшими 

на 3 й шахте
стахановцами 
по праву счи- 

таютс навалоотбойщики 
Ким-Хи, Чайдин, забойщики 
Шумков и Лидо. Они каж 
дую десятидневку, каждый 
месяц, перевыполняют свои 
нормы. Например, у навало
отбойщика Ким-Хи в ’ эхрм 
году не было ни одного 
месяца, когда бы он не дал 
странечи фронту тонны 
сверхпланового угля. В 
январе он выполнил месяч
ное задание на 133 проц., 
в феврале—на 128 проц ,  
в марте—на 150 проц., в 
апреле —на 170 проц. За

время • с мая по ноябрь 
он выполнял нормы на 
140-141 — М2 проц.

Отлично работает  и на 
валоотбойщик Чайдин 
128, 130 проц. п л ана-таков  
результат его работы за 
январь и февраль.  В марте, 
апреле и мае его выработ
ка доходила до 150 проц. 
плана.

Так же - успешно рабо
тают забойщики Шумков 
и Лидо. Их выработка в 
течение всех месяцев э т о 
го года составляет 170 — 
180 проц плана.

А Доценно
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Мы вступили в логово зверя
Дорогие товарищи хлебозаводщ 1 
Шлю вам поздравления с днем Сталинской 

Конституции и иожела'ния успешней работы.
В мае этого года я стпряЕИл вам письмо. Оно 

‘было напечатано в газете «Шахтер», 
получил ответ. Я был очень рад, что 
‘честно выполняют свой долг перед 
^фронтовому работая в тылу.

В своем майском письме я писал,
&ень, когда Красная Армия выгонит с 
гитлеровских захватчиков. Эта уверенность всех воинов 
"Красной Армии оправдалась: враг вышиблен с нашей 
территории, загнан в свсю фгшистск\ю берлогу и 
обложен со всех сторон. Перед нами ненавистная 
неметчина, территория Восточной Пруссии, на которую 
мы уже вступили, где ждет немецкого зверя окон
чательный разгром. Раненый фашистский волк мце 
огрызается, пытается остановить ami е победоносное 
-наступление. Но  ничто не поможет ему! Будьте 
уверены в этсм, тсрар1ши! Мы выкурим немецких 
гадов из всех нор и щелей, куда бы они ни прятались.

Мы видели уже разбитые огнем нашей артиллерии 
■ немецкие города и фальварки.Такая же участь постигнет 

всю гитлеровскую Германию, если враг во время не 
станет на колену и ве сдастся ва милость победителей

Скоро, скоро вы услышите о новых сокрушитель 
ных ударах Красной Армии. Мы—защитники Родины — 
выполним свой долг. Выполняйте и вы его! Напрягите 

се свои силы, преодолевайте трудности военного 
времени,-, боритесь за выполнение и перевыполнение 
плана так, как мы боремся с врагом на полях сражений

С нетерпением жду вашего ответа.
С боевым гвардейским приветом

П авел К у д р я в ы х
Полевая почта 43105.

Техучеба помогает работе

О КУЛЬТУРНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
20 ноября состоялся пленум ЧерногорскогоI

городского комитета ВКП(б). П ленум обсудилj 
вопрос о материально бытовом обслуживании mpv 
дящихся города и наметил мероприятия д.-гя ус  
транения имеющихся в этом деле недостатков.[ 

Там, где по-серьезному побошли к решениям  
ленум а, дело материально- бытоесго обслуживал 

ния трудящихся улучш плссь. Том же, где к ним\ 
отнеслись форма льно, пожжение не изменилось]

В О Б Щ Е Ж И ТИ И  ЧИСТО И УЮ ТНО
Чисто и уютно в 13-м об 

шежитии 8 й шахты. Здесь 
живут девушки, большин 
ство которых работает на 
эстакаде. Они следят за 
порядком в комнатах, ак
куратно застилают койки, 
следят за чистотой пола. 
В общежитии тепло. Жиль
цы жалуются только на то,

что постельное белье ни 
Газу  ее меняли с 15 ноября 
Мыла им тоже не дают.

Хорошо подготовлена к 
приему рабочих вторая 
половина Этого общежития. 
Комнаты зд^сь вымыты, 
рыбелены, в них стоят 
топчаны с матрицами,

А. Ф ед о то в а

Настоящего порядка еще нет
общежитии 3 Я , общежитий 3 й шяхты тов.

За последнее время на 
черногорские шахты при
было много новых рабочих. 
Для того, чтобы они в ко
роткие сроки освоили шах
терские профессии, их на
до обучать. Там, где этому 
делу уделяют достаточное 
внимание, —положительные
результаты налицо. Напри
мер, на 8-й шахте успешно 
сдали техминимум навалоот- 
бойщицы Гайдукова, Ива-
нюШинэ, Боровихина, Ла 
рионова и Федина, забой
щики Мельников и Шаров.

Техническое обучение 
помогло этим товарищам 
не только выполнять но 
и перевыполнять свои нор
мы. Лучше всех среди но
вых рабочих работает на 
валоотбойщипа Боровихина.
Она добивается перевыпол 
нения норм не только в

отдельные дни, но справилась 
с ноябрьским заданием на 
110 проц Заработала она за 
прошлый месяц 1р89 рублей.

Сейчас на шахте прово 
дятся занятия с группог 

электрослесарей, повышаю 
щих свою квалификацию
В труппе хорошо у ч а т о  
тт. Федоренко, Архипов 
Брохин, Трршин. Эти мо
лодые рабочие отдают мно 
го сил, чтобы лучше овла 
деть своей профессией. Н< 
так к занятиям относятся 
к сожалению, далеко не 
все новые рабочие. Тт. 
Андреев и Шеховцев не 
интересуются учебой, 
тт. Макаренко и Батурин 
и вовсе не посещают заня 
тий.

А. Ковалев,
инструктор техучебы 

8 й шахты

В 6 м
шахты за последнее время 
'тало больше порядка, но 
все же до сих пор не нала 
жена подвозка воды и у г 
ля Рабочие не получают 
мыла; белье грязное, от че
го наблюдается завшивлен 
ность. Старшая дежурная 
тов. Бузунова не может под 
держивать чистоту в об 
шежитии из-за того, что 
постельное белье стирает 
ся очень ргдко, крогёе то 
го оно быстро грязнится 
от дыма, идущего из 
плит, не имеющих круж 
ков.

Руководители щахты, хо 
я и стали чаше загляды

вать в 6 е общежитие, но 
мер по улучшению обслу 
-кивания его не принимают 
все внимание, видно, (б  
иащено на 5 е обшежит-ие. 
а котором дело обстоит 
благополучнее. Комендант

Цярииына одна не в силах 
навести порядок в обще 
ж и I иях, тем более сейчас, 
ко* да прибыло большое ко
личество ' новых рабочих. 
Руководство шахты д олж 
но оказать большую по
мощь в этом деле тов. Ца- 
рипыной. ; л

В б м общежитии живут 
новые рабочие, живут  они 
здесь уже месяц, но за это 
время ни разу не меняли 
белья. Многие рабочие са 
ми не следят за чистотой, 
приходят с работы и, не 
раздеваясь, ложатся спать, 
объясняя это тем, что у 
них нет времени, ,/чтобы 
раздеться. За такими рабо
чими недостаточно сле
дят старшая дежурная и 
комендант.

К Тростякецний,
кузнец мехмастерской

3 и шахты
В СТОЛОВОЙ ОЧЕГРДИ и г г я з ь

Если рабочему 7 й шахты j Помещение столовой и 
чадо спускаться в шахту В;
4 часа дня, то. чтобы по
есть в столовой, он должен 

анять очередь часа в два 
Обслуживают в этой стол о 
вой очень медленно. Ложек 
и посуды нехаатает. Дело 
дош#о до того, что в одну 
чашку кладут несколько 
порций на т р е х - ч е т ы р е х  
человек, и шахтеры едят 
из н?в‘ по очереди. Обслу- 
жинак ший по рсонал труб

сто
лы убираются плохо. Пи
ша приготовлена небреж 
ьо Например, когда обеды 
приготовляются из сбоев, 
то в кушаньях иногда мож
но найти клочья шерсти.

3;.ведущая столовой 7 й 
шахты тов. Скосорева все 
это видит, но, очевидно, 
свыклась с беспорядком и 
безобразиями.

В. Н счен гев а

Оживить работу 
Осоавиахима

Немалое значение в 
ле помощи Красной Ар
мии имеет хорошо постав
ленная осоавиэхимовская 
работа. Это понимают в 
школе ФЗО № 2, на 7-й ; 
шахте, на почте. Действи
тельно, в школе ФЗО за kq* , 
роткий срок успели в о р р  
лечь в ряды Осоавиахима 
250 человек Заместитель 
директор,! школы тов. З е м 
лянский, мастер группы 
электрослесарей тов. Скот
ное, руководящие этой ра
ботой, относятся к f ей с 
должной серьезностью и 
стремятся вооружить уче
ников знаниями по проти
вовоздушной и противохи
мической обороне: На 7 й 
шахте осоавиахимовской р« 
ботой руководит инструк
тор технического обучения 
тов. Пиликов и руководит 
ею неплохо—здесь многие 
горняки члены Осоавиахй\ 
ма. Хорошо про водится эт& 
работа и на почте, где ее 
возглавляют начальник поч^ 
ты тов. Колесов и председа
тель месткома тов. Бродниь 
ковэ.

Но, к сожалению, далеко 
не всюду понимают значе
ние Осоавиахима. Например, 
в тресте «Хакассуголь», где 
этой работой руководит 
главный механик треста тов. 
Дранишников, почти ниче
го не делается.

Не лучше обстоит дело 
и на З й шахте. Председа-* 
тель месткома тов. Бороз
дина и председатель пер
вичной организации Осо
авиахима тов. Коваленк» 
пустили эту работу на са 
мотек, забыли о ней.

В результате явной не
дооценки осоавиахимовской 
работы в нашем городе, 
насчитывается только 13 
первичных организаций 
Осоавиахима, в то ..время 
как им следует быть на 
каждом предприятии, 
каждом учреждении.

Необходимо в ближай
шее же время оживить 
эту  работу.

T Ярцев.
председатель городского 

совета Осоавиахима

С ТОГО времени, как 
товарищ Сталин на 

XVII. съезде РКП(б) дал 
директиву взяться серьез 
но за организацию- нефтя
ной базы в районах запад
ных , и южных склонов 
Уральского хребта, прош
ло немногим более 10 лет 
За это 10-летие, включая 
и годы великой Отечест 
венной войны, проделана 
огромная работа. Новая 
нефтяная база, носящая на
звание «Второго Баку», 
создана Границы ее про
стираются на севере до 
Саликамска, на юге до 
Эмбы, на . востоке до 
Уральского хребта, а на 
вападе уходят далеко за 
Волгу, в пределы Куйбы
шевской и Саратовской 
областей.

По данным советской 
геологической разведки, 
яа этой громадной терри 
тории сосредоточено око
ло двух третей всех запа

f f Второе Баку"  в дни войны
сов нефти нашей страны 

К началу второй миро
вой войны месторождения 
«Второго Баку» уже дали 
стране около б миллиар
дов тонн нефти. Ишимбае- 
во в Башкирии, Красно- 
камск в районе города 
Молотов, Бугуруслан в 
Чкаловской области, Сыз
рань и Ставрополь на 
Волге е щ е  до войны при
обрели большое промыш 
ленное значение. Башкир
ские промыслы и ИшимОа- 
ево и Туймаза уже в 
1939 году дали свыше 1,5 

миллиона тонн нефти.
Наступила война Родина 

предъявила большой спрос 
на жидкое топливо. Нефге 
продукты —бензин, керо
син,. смазсчнье масла нуж
ны для самолетов и танков, 
тракторов и самоходных 
орудий, для всех машин 
Работники нефтяной н о -

Н ШАТРОВ
мышленности самоотвер
женно трудились, чтобы 
дать фронту столько неф 
ти, сколько нужно для 
победы Все старые неф 
тяные районы—Баку, Гроз 
ный, Эмба—значительно 
увеличили добычу. Но за 
годы войны молодые рай
оны «Второго Баку» так 
же заняли видное местг 
в топливном балансе 
страны.

В Башкирии заложены 
десятки новых буровых 
скважин, увеличен выход 
нефти со старых скважин 
Открыто новое богатей 
шее месторождение Кин 
зебулатово.

Бугурусланские нефтя
ники, выполняя слово, дан
ное товарищу Сталину, 
увеличили за годы войны 
добычу в несколько раз- 
В 1942 они лдли нефти в
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два раза больше, чем в 
’941 году, а в 1943 улвои- 
ди добычу и по сравнению 
с 1942 годом

Район средней Волги до 
зоС'ны занимал очень 
скромное место в снабже
нии страны нефтью. С ей 
час, на четвертом голу 
войны, он стал ‘подлинной 
жемчужиной «Второго Ба
ку». Д ействукщ ие  промыс
лы Куйбышевской и Чка
ловской областей заняли 
в 1943 году второе место 
в СССР по уровню добычи. 
На промыслах Куйбышев
ского нефтяного комбина
та добывается сейчас жид
кого топлива в 2,5 раза 
больше, чем до войны. 
Волжская нефть стала 
серьезным- источником 
снабжения Красной Армии 
и народного хозяйства 
бензином, керосином и 
другими нефтепродуктами.

378

Летом нынешнего года 
в районе Самарской луки 
открыт ряд новых нефте
носных площадей, самое 
замечательное из которых— 
Яблоновый овраг. Здесь 
нефть  найдена в -таких  
отложениях,  в которых до 
сих пор не удавалось о б 
наружить ее признаки. В 
этом—большая победа на
ших геологов—разведчи
ков нефти. Особенное 
значение этого успеха в 
том, что % богатейшие 
источники нефти найдены 
в центре 'страны , в не
посредственной близости 
от крупных промышлен
ных районов, с густой 
етыо железных дорог, на 

величайшем в стране вод
ном пути-- Волге.

Все это открывает перед 
новым нефтеносным рай 
оном широчайшие перепек 
тивы развития

Ота. р едактор  
Н. А. КРАШЕНИННИКОВ

Зак
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БОЛЬШЕВИСТСКАЯ НЕПРИМИРИМОСТЬ
К НЕДОСТАТКАМ?1-

В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ
В

кой
докладе о 27 й годовщине В§ли- 
Октябрьской социалистической 

революции товарищ Сталия подвел 
«тог великим победам, одержанным совет
ским народом за последний год. Э то —год 
решающих побед на фронте, э т о —* од 
замечательных достижений нашего, варо* 
да в тылу. В ходе войны сказалась ве-ш 
кая и непреодолимая сила,. почерпну?Ц я  
нашим народом и нашей армией в социа
листическом строе, порожденном Ок
тябрьской революцией. НьуреШнкй год, 
характерный дальнейшим ростом наш?й 
индустрии, транспорта, сельского хозяй
ства, вновь и вновь продемонстрировал 
прочность социалистической экономики. 
Хозяйственные итоги за 11 месяцев 1944 
года служат яркой иллюстрацией к еловая, 
нашего вождя и учителя товарища 
("талина о toM, чго ^экономическая осво
ил 'советского государства оказалась 
несравненно более жизнеспособной, гч$м 
экономика вражеских государств».

- Велики наши хозяйственные успехи 
Велики завоевания, достигнутые тружени- 
кайй тыла под руководством партии 
Ленина—Сталина. Но также веляки ir  
стоящие перед нашей партией,

«ое соревнование ^а досрочное оконча
ние годового плана. Итоги 11-месячной 
работы показывают полную реальность 
этой задачи. Но вместе с тем есть eute 
немало предприятий, которые плана не 
выполняют.: В Кузбассе, Донбассе и 
Подмосковном бассейне ряд шахт не 
справился с 11-месячиым заданием. На 
ряде железных дорог не выполняется 
задание по ускорению оборота вагонов!- 
В то время как страна испытывает 
большие потребности в строительных 
материалах, некоторые предприятия 
этой промышленности ore гаю г.

Партия постоянно требует от хо 
зяйственн^х работников, чтобы они 
глубоко • вник,ыи в экономику, ззнима 
лись улучшением экономических пока
зателей работы предприятий, вопросами 
рентабельности и хозяйственного рас 
чета. В условиях войны без экономного 
использования топлива, электрической 
энергии, сырья и материалов невозмож- 
но обеспечивать выполнение хозяйствен
ных планов. Наши планы рассчитаны на 
то, что командиры производства и пар
тийные организации мобилизуют все си- 
*лы для повышения гщоиздодителыюсхв- 

К рас ной Ар е все** • нАродей* "Йл я увел и ч е а ия выпуска продук-
...........  ции с наименьшим числом рабочих и счи. Красная Армия находится на 

исходных позициях для решающего на 
ступления на логово фашистского зве
ря. Красная Армия готовится к тому, 
чтобы вместе с армиями наших союз
ников довершить дело разгрома гитле
ровской Германии. Нашим лозунгом 
«стается:  «Все для фронта».

В момент, когда наши войска го
товятся к решающей битве, большевики 
ве только с гордостью оглядывают прой 
Д!ЯНЫЙ путь, нэ и моэилизуют все свои 
силы для оказания еще большей помо
щи фронту. Перед лицом возрастающих 
задач большевики проявляют особук 
нетерпимость к недостаткам, стараются 
е ы я в и т ь  резервы, найти неиспользован
ные еще возможности для того, чтобы 
и дальше изо дня в день крепла воен
ная и экологическая мощь нашей Роди
ны. Как бы хорошо ни шла работа сегод
ня, большевики себя спрашивают: а 
нельзя ли завтрэ работать еще лучше? 
Самоуспокоенность есть злейший враг 
большевистской работы, — указывал

наименьшими затратами сырья- и топли 
ва. Эго особенно важно сейчас, в зим
ние месяцы. Растущая промышленность 
предъявляет с каждым днем все боль
шие запросы на топливо и электричес
кую энергию. Работники угольной и 
энергетической промышленности не все
гда поспевают за потребностями страны. 
Поэтому, наряду с важнейшей задачей 
дальнейшего увеличения добычи топли
ва и выработки электрической энергии, 
от каждого хозяйственного работника, 
от каждой партийной организации сей" 
чае требуется особенная ззбога об эко
номии, о сокращении потерь.

В ряде городов состоялись,—а в 
ближайшее время состоятся повсемест
но,—партийные собрания, посвященные 
обсуждению очередных задач в снете 
доклада товарища Сталина о 27 й годов
щине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. В докладе вождя 
дана программа работы партии- програм
ма борьбы н побед всего советского

пламенный трибун нашей паРтии |народа. Задача партийных собраний —не 
С. М. Киров. Большевики никогда н е 1 к к
успокаиваются на достигнутом, они —
люди, творческие, беспокойные, .инициа 
тивные. Искусно владея оружием боль^ 
шевистской самокритики, они загляды 
вают во все уголки хозяйственной 
работы, вытаскивают ва свет недодел
ки, промахи, чтобы их быстро устра 
нить, чтобы двигаться дальше, вперед 

Наши партийные организации им-е- 
ют все основания гордиться достигну
тым ростом военного производства, уве 
лйчением выплавки металла, добычи

только подвести итог проделанному, но 
к сконцентрировать внимание всех ком 
мунистов на не решенных еще задачах, 
смело вскрыть имеющиеся недостатки 
в работе и указ!ть пути для их устра
нения. У нас много успехов, но тот пар
тийный работник, который увлечется 
похвалами по a ipecy передовиков и не 
обратит внимания на отстающих, не суме
ет успешно двигать дело вперед. Успе
хи нас радуют, но не убаюкивают. Пол
ные стремлением усилить свою помощь 
фроиту, большевики, все советские лю-

топлива, ростом железнодорожных преодолеют к и е ющиеся трудности,
перевозок, восстановлением na*iwniPH-I к ^  ■ *
ного хозяйства на территориях, осво
божденных от врага. Но вместе с тем 
мы обладаем широчайшими, не ис юль 
зованными еще возможностями, с е р ь е з 
ными, не пущенными еще в ход резер
вами.

Воодушевленные историческим до
кладом и приказом i товарища Сталина,
работники промыппенноети яо инициа __
тизе металлургов в :гуянла  во 3 :есоюз-Ц^/з  передовой <Пра*ды>

1 «IЧ а а ы и щ ш
разруше ИСПравят ведочеты и тем самым умно

жат евои хозяйственные победы в тылу.
За новые успехи вашей промышлен

ности, нашего транспорта, нашего с е л ь 
ского хозяйства! •.

За дальнейшее усиление помощи 
фроиту!

За приближение дня нашей волной 
победы над гитлеровской Германией 1

за 1 дгклбрч)

(И. СТАЛИН)

На фронтах Отечественной войны
Ч .. , ~ *’ ; * * .. - --.i * - *•'• Г* л *.
Обзор боенных действий за время с 6 по 12 декабря 

Щ  1944 года . ... Д  .
Войска 2-го Уираинсиого фронта перешли в на

ступление северо-восточнее города Б удапеш т, Насту
п л е н и е  'началось мощной артиллерийской подготовкой. 
‘ Сотни орудий обрушили на немцев ураганный огонь. 
Вслед за огневым валом двинулась в атаку советская 
пехота. Наращивая удары, наши части прорвали силь
но укрепленную оборону противника В образовавшийся 
прорыв двинулись советские танки и кавалерия.^ 3» 
несколько дней наступления наши войска расширили 
прорыв до 120 км. по фронту и, продвинувшись в, глу
бину до >60 км., вышли к реке Д ун а й , севернее Буда
пешта. 3,«*1нг город В а ц —мощный опорный пункт обо
роны немцев, прикрывавший подступы к вевгерской сто
лице с севера.  Наши части, наступающие в .северном 
направлении, вышли к границе Венгрии с Чехослова
кией и овладели венгерским городом Б а л а ш ш а д ь я р -  
и н т  Противник несет огромные потери. Поля сраж е
ний усеяны разбитым и брошенным вооружением *  
гехникойи1|емцев. ' . ..... s ( ■

Одновременно войска 2 го Унраинсного фронта 
форсировали Д ун ай  южнее Б уд а п еш та , прорвали 
оборону гтротивника на западной берегу реки и сое
динились у озера Зеленце с вашимр войсками, насту
пающими вдоль западного берегё. ДУная на север.

Продолжая наступление сеВёро восточнее*;Буда
пешта, на*ии войска, в результате упорных боев, овла* 
дели городом и узловой железнодорожной стандие§
Гед ел л *. ' ■:;'i V.’ ‘ ч! . Г  i :

За  время наступательных боев,_ с 5 по 11 декабри  
включительно, войска2,-го У кр а и н с ко го  фронта ив 
территсгртЛгВенгрии захватили в плев 7450 немецких и 
венгерских солдат и офицеров.

В Венгрии, севернее и северо-западнее городь 
М яш лолц, наиы войска с боями продвигались вперед 
и 12 декабря овладели важным узлом коммуникаций и 
шахгно-рудным районом—городом Ш ай о  Сент-Петер.

В Венгрии, между реками Д у н а й  и Д р а аа , наши 
войска, продс<лжая наступление, заняли город и ж елез 
нодорожный узел Барч и более 280 других населенных 
пунктов. Советские части полностью очистили от п р о 
тивника к ж н о е  побережье озера Б ал а то н . Отступа» 
п о д  ударами наших войск, противник несет большие 
потери в живой силе и технике.  За один день советские 
Ч 1ст и  истребили 20J0 гитлеровцев и взяли много плен
ных. Только бойцы Н-ского соединения захватили у 
немцев д в а  танка, 26 орудий, 40 пулеметов, 60 тягачей, 
800 л о ш а д е й  и другие трофеи. , . .. у

В Ю гославии, между реками Д ун ай  и Сава, вой
ска Н.фодно освободительной армии Югославии, дейст? 
вуя с о в м е с т и м  с  нашими войсками, овладели городом 
и железнодорожной станцией Ш ид,

За время с 5 по 11 декабря наши войска подбили 
и уничтожили 279 немецких танков. В воздушных боях 
и огнем зенитной артиллерии сбито 130 самолетов 
противника. . .

НОРМАЛЬНОЙ УГЛЕДОБЫЧИ НЕТ
ноябряС конца нояоря и в 

течение 1-й декады декаб
ря нормальной угледобычи 
на шахтах Черногорского 
рудника не было из-за 
недостачи элекгроэчергии: 
Руководство ЦЭчЗ (бывший 
директор тов. Приградов) 
не подготовило станцию к 
работе в зимних условиях.

В воскресенье, 10 декаб
ря, шахты рудника получя- 
ти достаточное количество 
электроэнергии. Крепко 
взялись горняки за работу.* 
Дружная работа горняков 
обеспечила успех коллек
тивов 3-й и 7 й шахт, кото 
рые выполнили планы на 
136,1 проц. и 102 проц., 
8-я и 13 я ш а х т ^  со свриу.ч 
заданиями не с 1равдля£ь.

На другой день, 11 лека 
бря, темпы угледобыча 
упали: ни один шахтный

коллектив с плавовым зада
нием не справился*. Не 
лучше шла работа и 12 
декабря.  - ,

Невыполнение заданий' 
из-за плохой работы Цен
тральной электростанции, 
из-за неполадок на ней 
ставит под угрозу срыва 
выполнение годового плана 
по руднику, , ,  г • 

Перед руководителями 
ЦЭС стоит ответствевнан
задача—добитьси. четкой 
работы электростанции н 
обеспечить шахты беспере
бойной подачей электроэяер 
гии, Черрогорскне , уголь- 
щйки горят желанием ра
ботать по-стахановски и 
выполнить годовой "План 
угледобычи. И они его вы
полни т^еели шахты полу
чат достаточно электро
энергии.

»t
- Г.
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Лучше помогать изучающим 
основы марксизма-ленинизма

Успехи, достигнутые на
шим народным хозяйством 
в годы мирного строитель 
ства ,  всегда были тесно свя 
заны с партийно политиче
ской работой, идейным вое 
питанием наших партийных 
руководящих кадров, иар- 
тийнополитическая работа, 
проводимая в годы Отече- 
втиенкой войны, вдохновля
ет на героические подвиги 
доблестных воинов нашей 
Красной Армии, мобили 
зует на самоотверженную 
работу тружеников тыла. 
Наша партия располагает 
Могучим идейным оружием- 
марксистско — ленинской 
теорией. Сокровищница 
■еснов марксизма ленинизма 
«Краткий курс истории 
ВКП(б)» стал настольной 
книгой каждого партийного 
руководителе.

Стремление в совершен
стве  овладеть идейным 
•руж ием  большевизма про^ 
являли и проявляют милли
оны партийных руководя
щих работников, миллионы 
нашей советской интелли
генции. Конкретные резуль
таты этого стремления ярко 
ироявляются в практиче- 
ских успехах советских 
людей. К сожалению, не все 
партийные организации и 

-партийные руководители 
нашего города осознали

лей в партийной организа
ции горисполкома, у кото
рых нет настойчивости в 
деле овладения идейным 
оружием большевизма. На 
пример, слишком продол
жительное время изучает 
тов. Великий 4 ю главу, 
тов. Фролов—2 ю главу, 
тов. Высокова —3 ю главу, 
тов Воронина—1 ю главу. 
Медленно я д е т  изучение 
«Краткого курса» и у ряча 
других товарищей. В не
малой степени это объяс
няется тем, что секретарь 
парторганизации ггриспол 
кома тов. Прокопьев, не 
плохо работая над повы
шением своего идейно 
политического уровня, 
упустил главное в партий
но-политической работе — 
помощь коммунистам в 
деле изучения ими основ 
марксизма-ленинизма, а так
же контроль над самостоя
тельной работой по изуче
нию «Краткого курса 
ВКП(б)». Не оказал своевре 
менной помощи тов. Про
копьеву и партийный ка
бинет горкома ВКП(б),

Тов. Прокопьеву нужао 
оживить партийно-массовую 
работу, ему следует до 
биться, чтобы все члены 
парторганизации выполня 
ли уставное требование 
партии в деле повышения

ШЩШШ ж
ШжтШуШ
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значение овладевия марк*j своего идейно-политичес- 
систско ленинской теорией. tKoro уровня.
Есть еще ряд ^  руководите- В. Вирсная

Осваивают горняцкие профессии
водственные нормы он вы
полняет на 110 120 проц. 
Те же знания приобрел тсв. 
Загоряк. Работает он ста
рательно. V

Помогает увеличению 
производительности труде 
и прикрепление новых ра 
бочих к опытным горнякам- 

И. Кулеш ов, 
инструктор техучебы 

шахты  № 3

На 3 ю шахту пришло за 
последнее время немало 
новых рабочих. 69 рабочих- 
яовичков уже прошли тех 
минимум по 40-часовой 
программе. Это значитель
но помогло скорейшему 
освоению ими горняцкого 
дела.

Тов. Хлебный получил 
профессию крепильщика и 
сдал техминимум с хоро
шей оценкой. Свои произ

Таштагольсквй рудник в Гие
ной Шории (юг Кузбасса)—одн; 
вз сырьевых баз Кузнецкой 
металлургического гиганта.

На снимке: Маршрут с жг 
лезной рудой отправляется с рул 
ника на Кузнецкий металлурги 
ческвй завод 

Фото А, Фотеева.
Фотохроника ТАСС

БРАТЬ ПРИМЕР  
С ПЕРЕДОВЫХ

Успех угледобычи в немалой 
степени зависит от хорошей ра 
боты шахтных механизаторов.

На 3 й шахте отлично рабо 
тают механики 2-го и 1-го учасг 
ков тт. Донцов в Мухин. Эго 
знающие и требовательные гор 
няки. Каждую неполадку они 
быстро обнаруживают и умеют 
в короткий срок устранить ее 
Хорошо относятся к твоим обя 
завностям электрослесари тт-
Юшкевич и Лихач.

Но по-стахановски работают 
не все. Есть на ша*те слесарь 
Третембах. Ов небрежен, к своим 
обязанвостям относится спустя 
рукава. Мотористка Курдюмова 
не следит за чистотой привода,
юловной рамы.

Чтьбы улучшись работу не
радивых, помимо мер адыиаист 
ративного воздействия, следует 
создать вокруг них общественное 
мнение. I  в этом должны помочь 
вам общественные организации.

А. Пилипчун,
гл. механик З а  шахт \

М О Т О Р И С Т К А  И З М Е С Т Ь Е В А

К у р с ы  н о р м и р о в щ и к о в -п л а н о в и к о в
В ноябре месяце этого 

года при*“учебн0-курс080м
комбинате треста «Хагсасс- 
уголь» были организованы 
курсы по подготовке нор- 
мировщиков и планови
ков.

На курсы ?ч"ислены в 
основном работ-имы шахт 
и цехов, имеющие в до 
•тагочной степени обще
образовательную подготов

к у ,  но впервые встреча
ющиеся со специальными 
дисциплинами: с горным 
целом, горными машинами, 
технормироваиием и зар 
платой в угольной про- 
мы иленности я т. д.

В течение непродолжи 
тельного времени работы 
. урсов выявилось, чтоболь- 
иинство учащихся прояв

ляет большой интерес к 
учебе. Так учащиеся тт. 
Гриднева, Зеленкова, М и 
хайлова, Зотова и другие 
с большим вниманием^слу 
шают с преподаваемый "“ ма
териал и отлично усваи
вают ег*.

Очень интересуют ‘ слу 
гаателей лекции по гор 
ным мап;инам инженера 
отдела главного механика 
доцента тов. Марченкова. 
Нго лекции живы, извла- 
гзются просто, понятно, 
тов Марченков связывает 
теоретический материал с 
практическим—с производ
ственной жизнью шахт Ги 
цехов рудника, что оео- 
бенно полезно для обучаю* 
щихся.

N. Н

Комсомольцы ШКОЛЫ ФЗО
выполняют свое обещание

Передовой отряд молоде- 
ки-Ленинско-^Сталииский 

комсомол всегда бил луч 
шим помощником партии, 
отличным борном на бое- 
том и трудовом фронте. И 
сейчас комсомольцы школы 
ФЗО №2 решили помочь 
шахтам рудника. В воскре
сенье, 10 декабря, в школе 
был объявлен воскресник.

По-боевому работали в 
этот день комсомольцы 
школы.

Впервые спустившись в 
шахту, многие из' них пока
зали замечательные образ
цы в работе. Молодые на 
валоотбойшики под руко
водством мастера Владими 
ра Манакова выдали на- 
гора 80 вагончиков угля. 
Особенно отличились комсо
мольцы Минаев и Хасанов, 
нагрузившие 15 и Ювагончи 
ков угля Хорошо работали 
и комсомольцы Милейкин,

Непомнящий, Харюшияы 
Владимир и Михаил.

Не отстали от учеников 
группы Манакова и семь 
девушек комсомолок, рабо
тавших на шахте № 3 
под руководством мастера 
Фертковой: они выдали на- 

гора 70 вагончиков у п я .  
Комсомолка Аносова Анфи
са выдала 15 вагончиков, 
Добровская Тамара—10 ta- 
гончиков, Ардякова Еле
на—10 вагончиков.

Так будущие горняки, 
ученики школы Ф ЗО  

2, начинают выполнять 
решение комсомольского 
собрания от 5 декабря, на 
котором они взяли обяза 
тельство каждому комсо
мольцу выдавать по 10 ва
гончиков угля за смену.

М. М акаров,
секретарь комсомольской 

организации школы 
ФЗО X 2

Проверьте свои лотерейные билеты

Ш УМИТ мотор, грохочут решта
ки, черным потоком стекает 

по ним уголь. Но вот в ритмичных 
шумах, наполняющих лаву, привычное 
ухо мотористки улавливает еле замет
ные звуки, заставляющие ее насторо
житься. Звуки приходят от неисправ
ности в моторе, грозящей надолго 
остановить  его работу. Но мотористка 
уже поняла, с какой стороны грозит 
опасность, к успешно устраняет непо
ладку. В тех случаях, когда собствен
ные знания и опыт недостаточны, она 
немедленно вызывает электрослесаря 
или механика участка.

Ни при каких обстоятельствах не 
допускать простоев,--к атому стремится 
мотористка 3-й шахты Таисия Алек
сандровна Изместьева. И поэтому она 
работает образцово.

Придя на шахту задолго до начала 
смены, она торопится быстрее выписать 
требование на смазку, получить запас- 
■ые болты и скобы В лаву она спус
кается раньше других, с тем чтобы 
хорошо проверить работу подготови
тельной смены. Еще до отпалки она 
успевает осмотреть подвесы и болты, 
скрепляющие рештаки. Ни одна недо
делка не ускользает от ее внимательно 
го взгляда.

Когда работа ладится и уголь плав 
но идет по конвейеру, Изместьева бе
рет лопату и помогает товарищам гру 
зить уголь.

— У Изместьевой золотые руки. С 
такой мотористкой не пропадешь, — еди
нодушно заявляют горняки из комсо 
мольско молодежной бригады Логинова, 
где работает Таисия Александровна с
первого дня организации бригады. , - 4б0

Недавно партийная организация! .  л
3-й шахты приняла тов. Изместьевуиан-  пискд 0д 4 ю денежно.ве. 
дидатом в члены ВКП(о). Это важней

Таи ия

I

С большим патриотичес
ким подъемом подписыва
лись трудящиеся нашего 
города на государственные 
военные займы, приобрета
ли билеты денежно вещ е
вой лотереи. Государству 
оказана серьезная помощь. 
Деньги, отданные на даль
нейшее усиление мощи 
родной Красной Армии, 
приблизят час окончатель
ного разгрома врага.

В прошлом году на 3-ю 
денежно вещевую лотерею 
черногорцы подписатись 
на 440 тыс. рублей, п о с т у

шее событие в своей жизни 
Александровна решила отметить даль
нейшем улучшением работы, повышени
ем своего идейно-политического уровня.

Вождь и учитель нашего народа 
товарищ Сталин в своем историческом 
докладе, посвященном к 27-й годовщине 
Великого 0<тября,  дал высокую оценку 
трудовым Д 1 с т и ж е н и я м  советских жен 
щин. Передозые г о р н я ч х и  3-й иахты И 
в их чисте стахановка мотористка тов. 
Илмесгьевх могут по праву з^я- 
вить:

— И мы вложили частицу своего 
трула вобщее патриотическое дело совет
ских женщин Будем и дальше работать 
так, чтобы делом оправдать 
вождя н Л п - ч с а н д р о а

пт^вую лотерею достигла 
670 тыс. рублей, что на 
300 тыс. превысило наме
ченную сумму. Уже по 
стутило 450 тыс. руб.

В прошедших тиражах 
государственных займов,

ному займу одна гражан- 
ка выиграла 25800 руб., по 
3 й денежно-вешевой лоте
рее трудящиеся Черногор- 
ска выиграли: мужской 
воротник стоимостью в 500 
руб , два трикотажных жа 
кета стоимостью по 500 
руб., каракулевую шапку 
стоимостью в 500 руб., ко
вер стоимостью в 1000 руб. 
и дамский воротник сто- 
имостьй в 1250 руб. По 
этой же лотерее на биле
ты, принадлежащие черно
горцам, пали три выигры
ша по 1000 рублей и оди* 
выигрыш в 5000 руб. Кро-. 
ме того, на билеты, при
обретенные трудящимися 
нашего города, пали ме
нее крупные выигрыши на 
общую сумму в 38550 руб.

Еще не все граждане 
востребовали свои выигры
ши по 3-й денежно вещевой 
лотерее, а с  э им делом

в розыгрышах денежно-j надо спешить, так как 
вещевой лотереи Немало оплата выигрышей будет
черногорцев выиграли зна 
чите.льные суммы и ценные 
вещи. Так по 2-му воен* 

Отв.

производиться только до 
1 января 1945 гоха.

Л. Воронина

В черногорскую артель «Горняк» ярошводитсв набор учв- 
, виков в портновский, сапожныв, механический, трикотажный и 

похвалу (гончарный цеха. Об уолвиях узнать у иредседателн ..ртоди К а н ы - 
IO а щтаровас 8 4ic. утоа i* 6 члс. вечйра. П р а в л е н ц а  а р т е л и
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Безмерна наша

V
Орган Чврязгврсвого ГК ВЧП'б) Горсовета Депутатов Трудящихся

№  95 (1787) Воскресенье, 17 декабря 1944 года

товарищу Сталину, с 
именем которого связать*'дмбытия всемирно-истори
ческого значения, re H tfftr^ jIp o ro  провел наш народ 
по суровым дорогам войны и ведет нас к окончательной 
и полной победе над немецкими захватчиками.

(„Правда")
ВСЕ БИЛЫ— НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОДОВОГО ПЛАНА!
В ходе предоктябрьского социалис

тического соревнования горняки Черно
горска добились серьезных производст
ве! ных успехов. Тоннами сверхпланового 
угля встретили они великий праздник 
народов нашей страны. Исторические 
документы товарища Сталина, посвя
щен нВе 27 й годовщине советской рево
люции, вызвали среди горняков новый 
трудовой подъем. В лавах и забоях 
эаквпела самоотверженная работа. Д о 
срочно выполнить годовой план угледо
бычи—вот к чему стремились угольщики 
нашего города.

В конце ноября успешная работа 
черногорских шахт была прервана тем, 
что Центральная , электростанция пре
кратила бесперебойное питание шахт 
электроэнергией. Наступившие морозы 
застали руководство ЦЭС врасплох, 
станция оказалась неподготовленной к 
работе в зимних условиях, и нормальная 
работа ее была нарушена почти на две 
недели.

Кэгда в прошлое воскресенье, 10 дека 
бря, шахты получили нормальное коли
чество электроэнергии, две из НИХ--3-Я и 
7 -я—перевыполнили свои задания. Но в  
последующие дни бе:перебойнзя подача 
электроэнергии снова прекратилась, и 
шахты не имели возможности дать добы
чу. И лишь 14 декабря на шахты было 
дано достаточное количество элексро 
энергии. В этот день успешно справи
лась со своим заданием 3-я шахта, 
жившая 114,3 проц. планового уг
ля.

Почти двухнедельный перерыв в 
нормальной угледобыче поставил под 
угрозу срыва выполнезие годового 
плана. Нужно полное напряжение всех 
сил, чтобы в оставшееся до конца года 
время наверстать упущенное.

Коллектив ЦЭС обязан добиться 
прекращения аварий и неполадок на 
электростанции. Все его усилия должны 
быть направлены на то, чтобы обеспе
чить шахты достаточным количеством 
электроэнергии.

Перед руководителями шахт стоит 
задача—добиться четкой работы во всех 
звеньях производства с тем, чтобы ни 
о д и н  час, ни одна минута не пропадали 
даром. К сожалению, в этом отношении 
дело обстоит далеко не благополучно, 
например, на 8 й  шахте 14 декабря 
1 мели место факты, говорящие о том., 
чго на шахте нет полного порядка, что 
время вынужденного простоя не было 
использовано ее руководством для того, 
чтобы наладить четкую работу всех 
звеньев, в частности транспорта. В сегод- 

'ияш-зем номере на иэЯ газеты напечатана 
корреспонденция бригадира 3-го участка 
8 й шахты тов Замниус, рассказывающая 
о том, что успешная угледобыча ее 
бригады б ь т  сорвана не из-за 
отсутствия Э1ектроэаергии, а из-за 
нехватки порожняка.

На 2-м участке этой же шахты из- 
за недосмотра шахтного руководства 
был перебит сигнальный кабель, что 
привело к 2-часовому простою угольной 
смены горного мастера Федоровой (13-я 
лава).

Такие же факты имели место и на 
других шахтах

Д о  конца года осталось полторы 
декады* Эго время должно быть исполь
зовано с  максимальной производитель
ностью. Нельзя терять ни одного 
часа, ни одной м"чугы. Все с и t u —:ia 
вы полней"е годового плана!

В предгорьях Карпат

Бойцы подрачдедеаая младшего дейгенаата В. Подккова 
готовятся к атаке.

Ф ото М. Алытерта. 
Фотохроника TAG с

От Советского Информбюро
Оперативная сводка з а  15 декабря *

В течение 15 декабря севернее и северо-восточнее 
города М иш нолц наши войска овладели городом и 
железнодорож юй станцией Сендрьо» а также с боями 
заняли боле^ 30 других населенных пунктов, в том 
числе Таллиа, Гернад Кер, Барет, Б о к т а , Гадь Бо 
тарь, Суходь, Р удабанья, Н иаргд . Ш айо Зел езд ,  
Банфллва, Тардона, М альинна и железнодорожную 
станцию Таллия.

Севернее Б у д ш е ш г а  нэшч войска овладели на 
территории Чгхосюваяич гор >дом Ш ахы

В бэях зз 14 декабря на территории Венгрии, в 
районе севернее М иш нолц, нашз войска взяли в плен 
1015 немецких. и венгерс<ич солдат и офицеров.

H i  других участках фронта—поиски разведчиков 
и бои местного значения.

За 14 декабря наша войска подбили и уничтожили 
15 немецких танкоз. В в т у и м ы с  бэях и огнем з е 
нитной аргилтерзи с5яго 2Э самэтетов  противника.

Т а  V у Т е 1 ж  о Т
В Германии войска союзников удерживают заня

тые позиции в Рурской области; юго восгочаее Мон- 
шау части союзников медлгннэ прожигаются вперед.  
В городе Кестернихе идут уличные бои.

В Германии нехватает людей для армии и воен
ной промышленности. Поэтому предельный возраст 
женщин, подлежащих мобилизации в военную промыш
ленность, повышен до 55 лет. Снова пересматривается 
состав рабочих и служащих промышленности, банков 
и учреждений. Продолжительность рабочего дня удли 
няется.

По Советскому Союзу
212 животноводческих 
ферм и производственных 
объектов. В колхозах и
совхозах района п редп о
лагается в ближайшее в р е 
мя пустить в строй к р у п 
ный колхозный лесопиль-

Заканчивается электри
фикация сельского хозяй
ства в районе Н-зжлего 
Тагила. Этектрифзцнрова 
но 40 колхозов н приго 
рогных совхозов В райо
не установлено более 4 х 
с половиной ты:яч лампо
чек, электриф щнровано1ный завод.

•  *»
Трудящиеся Белоруссии {Родина не

I
тепло встречают своих 
земляков, насильно, угнан
ных гитлеровцами и осво
божденных Краевой Армией.
Со слезами благодарности
говорят люди, вырвавшие*
ся из немецчой каторги, о
своей освободительнице —
Крзсаой Армии, о том, что

Местные
забыла о них. 
чсоветские о р 

ганы окружили прибываю 
щнх теплой заботой и вин 
манием. В их распоряже 
ние предоставлены дома,^ 
выделен земельны* ф о н д . ‘ Вагонетки 
Нуждающимся выдаются 
денежные пособия, одеж 
да и пре гметы первой необ
ходим к м .

1-й участок 3-й шахты 
выполнил годовой план

14 декабря шахты рудника получили 
достаточное количество электроэнергии. 
Получила электроэнергию и 3-я шахта. 
Крепко взялись горняки за работу. На 
всех участках, в сменах и бригадах 
закипел напряженный труд. Угольные 
смены годных мастеров Ускова, М акее
вой, Останина, Коченаева, Кузина и Р а 
гозина перевыполнили свои задания.  
Перевыполнили планы и все шахтные 
участки, в результате чего шахта спра
вилась с суточной программой у гл ед о 
бычи на 114,8 проц.

15 декабря темпы угледобычи на 
шахте не снизились: шахта выполнила 
план на 113,1 проц., при чем все уча
стки, кром? 2-го, дали много сверхпла
нового угля. Из угольных смен лучше 
всего работала смема горного мастера 
Ускова, давшая 170 проц. планового 
угля.

Этот День был ознаменован крупным 
успехом горняков 1-го участка, который 
выполнил годовой план. Достижение 
участка является следствием не только 
стахановской работы всего коллектива, 
который в течение всего года показывал 
образцы самоотверженного труда, но 
также результатов оперативного руковод
ства нач. участка тов. Попова, горных 
мастеров тт. Гайдуковой и Ускова.

Т. В ел и чко

ПРОСТОЯЛИ Д В ГЧ А С А
- Неоднократно рабочие заявляли 

главному инженеру 8*а шахты тов. 
Маеву и начальнику транспорта тов. 
Юрьеву о том, чтобы укрепить купол над 
4 й плитой Восточного уклона. Этого 
сделано не было

В'течение ряда дней на шахте н е  
было нормальной угледобычи из-за н е 
достачи электроэнергии. 14 декабря 
энергия была"дана. И в этот же день во 
2-ю смену над 4-й плитой Восточного 
уклона обвалился купол, в результате 
чего был перебит сигнальный кабель, 
что вызвало двухчасовой простой в 
угольной смене горного мастера Ф едоро
вой. План сменою выполнен не был: 
вместо 97 вагонеток смева накачала 
только 60 вагонеток

А. Х ван
НЕХВАТИЛО порож няка

Все мы н а п р я ж е н н о  ждали дня, когда 
шахта будет полностью обеспечена э л е к 
троэнергией и мы сможем приступить 
к нормальной работе.  Этот день насту
пил 14 декабря. Спустившись в лаву, 
моя брига ia  горячо принялась за работу. 
Дело спорилось, настроение навалоот
бойщиков бы то боевое Но вдруг кон
вейер останавливается. Мы торопимся 
выяснять, в чем дело, и узнаем, что 
работа приостановлена из за нехватки
порожняка.

Перерывы в работе продолжались
весь день, бы ли они 5 минутные, 10 ми
нутные, доходили до получаса. Всего 
их набралось около 3-х часов. В результа
те мы накачали вместо 150 вагонеток 
только 130 и выполнили план ва 89,8 
проц.

В чем быта причина задержки по
рожняка? в  том, что во многих ваго- 
нетквх были вмерзшие куски угля, ко
торые саэезременао никто не вырубил.

стали тяжелые,  катать  их 
стало трудно. Мешала движению ваго
неток и засоренность путей.

В. Замниус, 
бригадир 8 й шахты



В к о л л е к т и в е
m m

i i V

Коллектив Цедтральйбй 
эл ектром ехан и ческой . ма- 
стерской*знает, что 'от  его 
добросовестной работы в 
нейалой степени- Зависит 
успех угледобычи. В ответ, 
на исторический доклад и 
приказ .товарища ' Сталина 
о 27 й годовщине Велико
го Октября рабочие ЦЭММ 
взяли на себя повышенные 
обязательства и многие из 
них неплохо поработали в 
ноябре.

Механический цех, кото
рым руководит старший

полнил ноябрьское заданийIзаказу.,ЦЭС бы̂ Пф отлило 
на 144,3 npou , еще лучше 1ТРИ поршня. Работа была 
го показателя добился |произведена недоброкаче

от*
двух ^поршней «был 

допущен стопроцентный 
брЬк; ‘ЙРлс&о был'в; прбяз 
ведена и - отливка колеи 
для поршня т о ж е  по зака
зу ЦЭС. В результате 
кольгаг- пришлось раста
чивать, на что ушло m » q - 
гв времеви.

электроиех, работу которс 1ственно, при чем при 
го возглавляем тов. Артемь* “ " 
ев. Электроцех выполнил 
ноябрьское ] задание на

’180.4 проц. Хорошо рабо
тали и отдельные бригады 
Так, комсомольско-моло
дежная бригада ю в .  ЛиМа 
дала в ноябре 152 прОц
выполнения плава, брига n f t r v r

Скобелина ^ыполвила|ПСЧСМ ЗапЯТЬ ДОСдТда
месячное 
проц;- v

задавие: на
мастер, тов. Минаков, вы-

Стахановцы и стахановки
В коллективег ЦЭММ-^ 

'много передовых рабочих, 
личным примером у т е к а ю 
щих своих товарищей на 
самоотверженный труд 
— 17-летняя Лида Бороди
на 'По праву считается луч
шей фреяеровшипей. В 
ЦЭММ она пришла недав
но,* --закончив <. производ
ственное обучение в шко 
ле ФЗО N° 2 Получив в 

ш к о л е  профессию слесаря, 
она первое время работа 
ла по этой аеп иалрности ,  
но вскоре перешла на фре
зерный станок и теперь 

; выполняет сменные нормы

К.олл*ктив ЦЭММ состоит 
в основном из молодежи. 
Наш вождь и учитель 
товарищ Сталин в своем

в ЦЭММ такого изготов- [историческом докладе о 
ления планок для режущей 127 й годовщине Великого 
части врубовой машины, [Октября дал' высокую 
при котором их можно бы-[оценку трудовым достиже 
ло бы пускать в эксплоата |ниям советской молодежи 
цию без дополнительной Передовые рабочие ЦЭММ 
обработки на строгальном I изучают сталинские доку-
станке. Крепко продумал 
этот, вопрос кузнец тов 
Ковалев  и нашел способ 
такого : изготовления. Те^ 
перь при изготовлении пла
нок 'для режущей части 
врубмашины процесс строж 
ки сокращен на 75 проц., 
что позволило значительно 
сократить время на выпол
нение этих заказов.

на 200- 250 прои. Ноябрь-j Отлично работают также 
ское задание ею выполне-1 Бормотов, Аборэ, Ошарова,
но н а '213 проц. I Климентьев, Бородулин,
ъЦЪАГв*-время добивались1 Слепухин и другие.

Отстающие участки
5 Качество -некоторых 

изделий ЦЭММ еще невы
соко.  Здссь делают, реш- 

о а к и  и подборочные лопа- 
' ты. Ничего- хоро'ирго об 

этой продукции сказать 
нельзя. Навалоотбойщики 
жалуются на тяжесть ло- 

!пат. И это справедливо, 
ибо лопаты выделывакпгя 
из чрезмерного толстого 
железа.  Много оставляет 
желать и качество изготов
ляемых в ЦЭММ реш та
ков. Они тяжелы и н е 
прочны, особенно непроч

вы уши рештаков. *
; Немало брака произво
дится с в литейном цехе,  
а, казалась бы, что именно, 
здесь необходимо особен
но строго следить за ка
чеством. Ведь от доброт
ности изделий литейного 
не ха зависит усгешная 
работа токарей, слесарей, 
электромонтажников. На
чальник- литейного иеха 
тов. ' Руяткин иной раз 
гедостаточно внимательно 
следит а качестром литья 
Например, •’ нелакно

менты и стараются самоот
верженным трудом оказать 
дальне йшужллмохиь стране 
и фронту. Но труд молоде
жи ЦЭММ был бы произу 
водительнее, если бы лучше 
удовлетворялись их куль 
туриые запросы.

Как проводят молодые 
рабочие свой досуг? После 
окончания работы многие 
из них остгются на час, ка 
два в мастерских и без 
дела слоняются по цехам. 
Действительно, в ЦЭММ 
нет красного уголка, никто 
не заботится о том, чтобы 
молодежь культ) рно исполь
зовала свободнее от работы 
время. А при желании и 

, инициативе комсомольского 
.и  прсфсокзного актяра 
I мгогсе можно сделать. 

Почему, не организогать 
кружек художественной са 
модеятельности ? Можно, 
накоеёи, организовать кол
лективные просмотры к и H О f 
картин и обсуждение их 
Не проводится :в ЦЭД^М 
никакой работы и по под- 

. готовке к проведению

Укрепляя пожарную без
опасность, все население, 
рабочие и служащие учреж-. 
дений и предприятий под 
руководство#  работников 
пожарной, охраны продела
ли большую работу^ по 
усилению пожарного водо
снабжения, огнезащитной 
мазки деревянных кон! 
етрукиий зданий и с о 
оружений, очистке помеще
ний от горючего хлама и 
мусора, обеспечению, зда
ний простейшим противо
пожарным инвентарем и 
средствами пожаротуше
ния—песком и водой.

Но все же многие . ру; 
ководители предприятий, 
учреждений и 
латно относятся 
дению противопожарных 
мероприятий.

Например, : руководители 
3-й шахты тт. Филипчен 
ко и Шишкин, директор 
пищекомбината тов. Ма- 
тыпын, председатель ар 
тели «Горняк» тов. Каныш- 
таров,;.несмотря на неод
нократные . предупрежде-, 
ния со стороны пожарной 
охраны и гоегюжнадзора, 
никаких мер по. улучшению 
противопожарной охраны 
не принимают.

Так на 3-й шахте ряста 
шен весь противопожарный 
инвентарь, поверхностные 
цеха не обеспечены сред*

противопожарную охрану

шахт ха 
к прове-

ствами пожаротушения ,  по 
деревянным ндстилам э 
такады разливается масло, 
в мехмастерской курят,  
плуты наложены на д е р е 
вянном * П.рлу, пожарные 
проезды и подъезды за 
громождаются пф ю м атерн  
злом и кирпичом.

В ар'гёли «Горняк» до гкх 
пор нет противопожарного 
винта, цеха не обеспечены 
водой, у .печей нетп редто  
почяых листов.

Такую же. картину мож* 
но наблюдать в пищеком- 
бинате. , ., ■ у t 

В связи с наступление^ '  
сильных морозов (пожаро; 
опасного периода) необхо
димо усглить пожарную 
охрану объектов промыш-- 
ленности города. Для это 
го в кажлом предприятий, 
учреждении, на шахтах 
необходимо полностью вос,- 
становить протнвопожар..- 
ные звенья и доброволь
ные пожарные дружины* 
организовав с ними систё 
матические занятия по 
специальной пожарной под
готовке, усилить контроль 
за строгим соблюдением 
всеми гражданами мер пре
досторожности при обра; 
щении с огнем.

М Фролов,
пожарный инспектор 

Черногорского Г ОНКВЗ,

Нехватает инструмента

п о | лыжного кросса. -
А Орехова

к
Молодая навалоотбойщика

ОГДА гитлеровские разбойники 
напали на нашу страну, Наде 

Малаховской было только 15 лет На 
защиту Родины . полнялась вся страна.

, Стало мало мужчин в родном колхозе. 
v На фронт ушли пахари и животноводы-, 
^трактористы и комбайнеры. На места 
мужчин стали женщины и подростки. 
Вместе со своими подругами обучилась 

, искусству вождения трактора и Надя 
! Малаховская Не один десяток гектаров 

а колхозе имени Калинина Абаканского 
района возделала она на своем стальном 
коне.

Во всяком деле быть передовой —
. вот к чему стремилась молодая девуш

ка с первых шагоа своей производст
венной жизни. И это удавалось е й /  КоН 

, да в суровый 1942 год она пришла 
работать на 3-ю черногорскую шахту, 
то с рэмого начала была, полна упорным 
желанием в совершенстве " овладеть 
горняцким делом.

. В тот год много женщин пошло на 
шахты заменить /твоих .’.отцов," братьев, 

c.-f« ^ у ^ е ^ 'а у ш е д щ и х  на / ф р о н т .  На' ’п е р /  
&ое время.Над^ дали работу на поверх- 
йостиой-откатке, но' ей хотелось рабо-/- 
■ а ! ь под землей, там, где непосредст-": 
венао решается успёх угледобычи. Она 
о уратила :ь  к шахтным руководителям*

с просьбой перевести ее на навалоот
бойку. В то время на З й. шахте Гыла 
уже opi анизована первая женская бригй- 
/'а пнралоогбойщиц, руководимая брига
диром Варварой Филипповной. Гайдук о 
вой Этой бригаде суждено было стя
жать себе добрую  и, заслуженную сла
ву на Черногорском руднике. Именно в 
ней начала работать Надя.

Вот уже год, как фамилия Мала
ховской постоянно называется в числе- 
лучших стахановпев 3 й ш<1хты. Она 
работает  ̂ образцово—быстро и четко. 
Сентябрьское ^Задание -ею  выполнено, 
на 115 npou., i план октября—на 125 j 
проц. В ноябре, когда» усложнились 
производственные условия бригады, ме
сячную норму Малаховская выполнила 
на 101 проц. . . . , г * ...........

В совершенстве овладев навалоот
бойкой, тов, 'Малаховская стремится 
к , дальнейшему расширению своих 
горняцких знаний, Б ез  обрыва от про, 
изводства она на отлично окончила 
ку р сы . взырвников. Ознакомившись с 
историческим .Докладом товарища 
Сталина о ’ 27 й годойщине t советской 
революций, Надя Малаховская, дала обя
зательство работать еще лучше, еще 
производительнее. ' ' • " <

Н " - " н с а н д р о а

ДЛЯ! того, чтобы • работя 
п лаве гротекала Успешно, 
необходимо иметь доста 
точное количество горняц
кого инструмента, в част
ности кайл Как раз их-то 
и к( хватает на 8>й шяхте. 
Напр;.ыер, на Bi ю н; валоот 
б( йную бри( аду тов Зам 
ниус, состоящую гз 7 чел.о- 
в(.к, приходит си одно кай
ло, которьм по ьзуются и 
2 забойщика. Не ^лучше 
положение и в бригаде 
Бгйкалова. < *. ..«

Не имея нужного инстру
мента, навалоотбойщики 
< ст.йвляют «неубранные 
уступы и навесы. Это силь? 
но задержирает работу 
по подрубке угля.) Бывает, 
что навесы обваливаются 
и падают на . , /  режушую 
часть вруб<»вой машины, г 
Креме того, навесы созлиот

опасность для машиниста 
врубовой машины и ‘.его  
помощника.

На-днях, 14 декабря, мне 
пришлось потерять около 
получаса из-за того, что об
валился навес и придавил 
р еж ущ \ю  часть врубовой 
машины В этот же день я 
начал полрубку снизу. Под
рубил 15 метров и доехал 
д о  неубранной «шишки». 
Далгше двигаться было не
возможно. и работа врубо
вой машины приостанови
лась,

Так из за отсутствия в 
лаве кайл нарушается рит
мичная работа по подрубке 
угля, портится врубовая 
мяшина, умешшается  уг
ледобыча.

* А. Черных?
врубмашинист шахтыЧа 3

ЗАБОТА О ДЕТЯХ
Партия и правительство 

уделяют большое вькмавие 
воспитанию молодого по
коления и проявляют боль
шую заботу о ., здоровье 
наших детей. В дни ^Оте?

|чественной войны эта за 
бота особенно возросла,, 
так как много малышей 
воспитывается,. ;в детских 
яслях и садах. , -

Мы, работники черно
горских детяслей, прила
гаем все силы к тому, что- 
бым дети нашего го
рода были окружены теп
лой материнской заботой. 
. Я работаю в яслях го- 

’ рода Черногорск уже 3 го 
да. Сейчас я —воспитатель 
ница старшей группы Дети 
моей группы здоровы, всег

да веселые.  Я не даю им 
скучать:  всегда занимаю их 
играми, сри чем кажхый 
день меняю их. Сейчас мы 
ГОторимся к елке:  ра?>чи- 
ваем песни, игры, тан1 ы и 
готовим инсценироБсчку.

Сотрудницы яслей при
ступили к подготовке елоч
ных и гр у ш е к . . Все мы с т а 
раемся, чтобы детям было 
тепло и уютно, поэтому са
ми обеспечиваем ясли уг
лем, поддерживаем чисто
ту в кгмнатах.

Д ля наиболее слабых д е 
тей у нас организовано 
усиленное питание, дети 
быстро поправляются

0 . Попова,
воспитательница

детяслей

Отв. редактор Н. Д. КРАШЕНИННИКОВ

АЧ0С095 Адрес: г Черногорск, ул Красных пи н, Л  3 Типография газ «Шахтер» Зак 379



Ленина, в е л и к е  
, вождь паргизд 
эищ Сталин окШЯ 
юлетарской рево- 
класса и всего

Пролетарии м « х  стран, соединяйтесь

Орган Черногорского ГК ВЧП б) Горсовета Д епутатэз  Трудящ ихся

№  9 6 (1 7 9 8 ) Четверг, 21 декабря 1944 года

65 лет 
Сталина.

со дняСегодня 
рождения това 

Слава нашему вождю, учителю и 
другу, гениальному полководцу великому 
Сталину!

С именем Сталина—'  . - , # . г . , •

к новым победам!
Г*ЕГОДНЯ исполняется 65 лет жиз-
^  ни и деятельности величайшего 

человека нашей эпохи —Иосифа Висса» 
рио.овича Сталина. Всю свою жнздь, 
весь свой гений посвятил он служению 
рабочему классу, революции .и коымуниз 
му. Имя великого Сталина стоит рядом 
с именем великого Ленина Не было и 
нет ни одного уголка на земном шаре, 
где бы угнетенные и порабощенные, под 
нимаясь против угнетателей и поработи 
телей, я е  начертали бы на своих знэме 
нах имени Сталина, имени Ленина. Имя 
товарища Сталина живет в сердцах и 
мыслях многомиллионного и многонаш*© 
нального советского народа и всего про
грессивного человечества.

От небольших подпольных круж
ков в Закавказье, сквозь тюрьмы и ссыл 
ки, сквозь бурные годы бор; бы с раз
рухой товарищ Сталин пронес великое 
знамя Маркса—Энгельса—Ленина, под 
этим знаменем он привел наш н ^ о д  к 
победе социализма в нашей стране, под 
этим знаменем он приведет к i 
разгрому немецко фашистских 
чиков.

Ближайший друг 
продолжатель его 
советского народа,
50 лет служит делу прс 
люпин, делу рабочего 
трудового народа. Вместе с Ленивым он. 
создавал непобедимую большевистскую! 
т р т и ю .  Вместе с Ланиным он вел пар
тию и рабочий класс ва вооруженнее 
восстание в октябре 1917 года. Вместе 
с Ленины» он был организатором побед 
Красной Армии ь годы гражданской 
войны. Продолжая дело Ленина, тсва 
рищ Сталин еще крепче Сцементировал 
нашу партию, еще сильнее укрепил со
дружество советского народа. Продол 
жая дело Ленина, товарищ г Сталин ге
ниально ведет партию и советский на 
род на защиту завоеваний Октября.

В великой Отечественной войне 
под руководством товарища Сталина ге 
роичес.кая Красная Армия вышвырнула 
гитлеровских бандитов с советской зем
ли. Но враг еще не добит. Чтобы во
друзить знамя победы над Берлином, 
сбросить в пропасть фашистского зверя, 
необходимо дальнейшее напряжение всех 
наших сил. Красная Армия заняла исход
ные позиции для наступления на жи)нен 
ные центры гитлеровской Германии 
она громит фашистских разбойников в 
Венгрии и Чехословакии. Подкрепить 
наших воинов снаряжением, боеприпа
сами, продовольствием—задача всего со
ветского народа.

Велика роль работников топливной 
промышленности в деле обороны. Нача 
лась зима. Резко выросла потребность 
в топливе для всех видов промышлен 
ности. Дать сграае больше топлива, 
больше угля—это значит обрушить на 
врага тысячи тонн смертоносного метал
ла. Решающая роль в народном хозяйст
ве принадлежит сегодня работникам 
топливного фронта, а следовательно и 
нам, черногорским угольщикам.

Сегодня народы Советского Союза 
приветствуют товарища Сталина с днем 
его  65-летия. Этот день они отметят 
новыми трудовыми подвигами.

Дадим и мы нашей Родине, нашей 
любимой Красной Армии тонны сверх
планового угля, делом докажем свою 
безграничную любовь к великому вождю!

Отчизны и народа
К тебе, отец Отчизны и народа,
Стренится сердце каждого из нас.
Ты нас провел сквозь огненные годы,
Ты спас народ и Родину ты спас.

Казалось, мир от крови захлебнется,
И солнца свет погаснет в море зла,
Но нас рука вождя и полководца 
В священный бой, не дрогнув, повела.

И мы пошли путем отцоз и дедов,
В дыму сражений слыша голос твой.
Сказал народ:—Где Сталин—там победаI 
И мы п§и1ли к победе за тобой.

Сбылось твое пророческое слово,— 
Заклятый враг отброшен и разбит.
И над землей Отечества родного 
Звезда победы пламенно горит .

Звучат слова народного привета,
И сердце бьется радостно в груди:
—Отец Отчизны! Здравствуй многи лет а/  
Великий маршал! К солнцу нас веди/

Вас. Лебедев Кум ач
♦ ♦ ♦  ------- —

ПЕРЕДОВИКИ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ
Тоннами сверхпланового 

угля отметить день 65 летня 
товарища Сталина—к этому 
стремятся передовые гор
няки Черногорского руд 
ника. За последние дни 
м н о и е  навалоотбойщики, 
крепильщики, перестанов* 
щики и рабочие других 
профессий систематически 
добиваются высокой вы
работки.

19 декабря на 7-й шахте 
навалоотбойщик Альписоз 
выполнил норму на 161 
проц., навалоогбойщчки 
Дю'тсенов, Шестаков и За- 
зуля дали по 130—140 проц. 
выполнения плана. Кре- 
пилыцяки Беляев и Кра-

м е ж д у н а р о д н ы й  о б з о р
Крупнейшим международным со

бытием последних дней явилось под* v 
писание 10 декабря договора о союзе 
и взаимной помощи между Советским 
Союзом и Францией. Глава временного 
правительства Французской республики 
генерал де Голль и министр иностран
ных дел Бидо 17 декабря возвратились 
из Москвы в Париж. В тог же день 
состоялось заседание французского со
вета министров, который заслушал со
общение о заключении франко-советско
го договора и полностью одобрил его.

Демократические страны приветст
вуют подписание этого договора. Газеты 
указывают, что он еще больше у к р е п 
ляет боевое содружество между . .дер
жавами, поставившими перед собой зада
чу разгромить общего врага—гитлеров
скую Германию. Франко-советский д о 
говор способствует созданию прочного* 
длительного мира, предусматривает 
немедленную взаимную помощь Фран
ции и СССР в случае, если немцы по
катаются подготовить или начать в  
будущем новую войну. Он содержит -  
также взаимное обязательство не за 
ключать с другими государствами какого- 
либо союза, направленного против 
СССР или Франции.

Все французские газеты горячо 
оАобряют этот исторический договор. 
«Маршал Сталин и глава временного 
«равительства Французской республики 
•’еверал де Голль совершили мудрое де
ло и заслужили благодарность не толь
ко Франции и Советского Союза, но и 
всего человечества»,—пишет парижская 
газета «Франтирер».

*

Красная Армия освободила от не
мецких захватчиков Закарпатскую Ук
раину и ныне выбивает гитлеровцев и» 
Словакии. В декабре наши войска, про
должая у с п е т в о е  наступление в Венгрииу 
вышли с юга к границе Чехословакии 
hi  фронте протяжением 110 км и, перей
дя границу, освободили ряд населенных
пунктов.

\ *  **
В софийских газетах опубликован 

обвинительный акт по делу гитлеров* 
оких прислужников, главных виновников 
вовлечения Болгарии в войну на стора
че Германии. Всего привлечено к суду
51 обвиняемый—продавшиеся немцам 
князь Кирилл, Филов и Михов, а такж е  
министры болгарского правительства, 
гействовавшие по указанию немецких 
фашистов. Предстоит также суд над 
всеми депутатами болгарского парла
мента, которые поддерживали преда
тельскую политику этих правительств.

Суд в Болгарии—это начало в о з 
мездия военным преступникам. Суровой 
кары не избежит ни один из сообщни
ков Гитлера ни в одной стране.

___  Л Волы нский

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮ ЗУ
Выдающимся рекордом завершила 

уборку урожая хлопка Мунсусхон Нура- 
нова, звеньвая совхоза «Дальвердин» 
в Уаэгкиетаяе. За сезон она собрала 
ботее 27 тысяч, кг. хлопка.

*  **
В Белоруссию .трибы ла первая 

партия скота, угаачного немцами за 
время войаы из реслубляки и отбитого  
Краевой Армией у противника. 303 голов 
крупного рогатого скота уже начравлены 

Г. В олкова £  колхозы. Прибыли также бзЭ рабочих 
Е. Л 0 5 л 4 э з з  V *лоладей и 279 жереб  ят.

совский, грузчики-казахи 
Рахамбаев, Жилкоманов, 
Тарнакбаев и Чимодаев 
также работали по-стаха
новски и намного перевы
полнили нормы.

В этот же день на 8-й 
шахте навалоогбейщчца 
Замниус справилась с нор 
мой на 189 проц., более 
полутора норм дали навало 
отбойщики Абдулин и 
Джереншеев.  По примеру 
опытных горняков разня 
лись и молодые навало- 
отбойщины Суворова и 
Федина, выполнившие свои 
задания на 125—145проц.
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В авангарде борьбы за уголь
К вые. т

ста

ОЛЛЕКТИВ 8 й шахты {коллективу шахты трудо-
достижения коммуни- 

забойщика Марка 
Ефремовича Абрамец. ИА 
месяца в месяц он пере* 
выполняет свои задания, 
показывает новым рабочим,: j .* с,г м Г:

18 декабря выполнил 
годовой план по сумме 
месяцев. 'Этот серьез 
ный успех является след
ствием / упорной работы 
горняков шахты за весь
1944 год. Если бы не пере-1 как надо работать по-стаха-

- .V _____ *____________ :>1 « * ’ г* п  * : 1 -X 1 •*бои в подаче электрознер 
гии, мешавшие нормальной 
работе шахты почти в 
течение двух недель, то 
годовое.задание было бы 
выполнено ко дню Сталин 
ской Конституции —к 5 де 
кабря.

В деле борьбы за до
срочное выполнение годо

новски.F октябре он выпбл 
нил месячное задание на 
165 проц., в ноябре —на 131 
проц; 1 'V-т

На 3-м участке умело 
руководит бригадой навало- 
отбой щиц кандидат партии 
Николай Абдулин. Его 
бригада выхолит в число 
передовых бригад шахты

Молодые | 
механизаторы

Отец Сёргея Ф е д о р ен к о  
—старый; горн? к. Он . ра
ботал ва 8-й шахте забой* 
щиком и po ijpaey- f читал
ся .йередоэдш, шахтёром. 
В годину опасности Роди
на призвала его на свою 
з а щ и т у и  он погиб смер 
тью храбрых. На финском 
фронте гёять л ет  назад по 
гиб . и отец  Александра 
Шургисова, тоже кадровый

Не сяизим темпов!

вого плана авангардную £ ам 0н систематически 
роль? осуществляла пар- добивается перевыполнения
тийная организация шахты 
и отдельные члены партии 
—командиры производства 
и рядовые рабочие.

Начальник 1-го участка 
коммунист
Константин Михайлович 
Трунов приложил много 
сил и стараний к тому,I транспорте 
чтобы возглавляемый им 
участок раньше других 
участков не только 
шахты, но и всего Чер 
ногорского рудника закон 
чил выполнение годового 
плана. Тов._ Трунов —от-

норм. Так, * в октябре 
месячное задание им было 
выполнено на 106, проц., а 
в ноябре—на 120 проц.

В шахтной механической•и с  ̂- • /  V.
орденоносец j мастерской отлично работа

ет кузней коммунист Иван 
Потапович Небесных. На

авангардную 
роль осуществляют десят
ник коммунистка Татьяна 

8 ' й | Титова а Марьясова, рукоят- 
чииа коммунистка Евдокия 
Николаевна Сорокина.

В напряженной борьбе 
за уголь, за-свёрхплановую

личный организатор произ-1 добычу наряду ■с членами

Участок, руководимый 
мною, 17 декабря выпол
нил годовое задание. На
ше стремление—делом 
оправдать высокую оцен
ку товарища Сталина, дав- 
ную им трудовым дости
жениям рабочего класса 
нашей страны, поэтому 
темпов работы мы не толь
ко не снижаем, но стара 
емся увеличить их.

На моем участке хоро 
шо -работали в течение

^ ^  всегЪ года. угольные сме-

водства, опытный горняк, 
умелый агитатор. Соче
тание этих качеств помог
ло ему добиться выдающе
гося успеха: руководимый 
им участок выполнил годо 
вой план в день артилле
рии, 19 ноября.

Успех 1-го участка ; в 
большой степени бк'л 
обеспечен отличной рабо
той подготовительной сме
ны, которой руководит, гор
ный мастер коммунист 
Никифор Макарович Бу
дим, Почти не было слу
чаев аа год, чтобы .уголь- 
.щи ки 1-го участка теряли 
драгоценное в р е м я . из-за 
небрежной работы или 
недоделок , . допущенных 
подготовителями.

Хорошо известны всему

ший слесарем, помощником 
механика »( механиком уча
стеа. ’ . '

Сыновья пришли на шах: 
ту заменить своих отцов. 
И Сергей Федоренко и 
Александр Ш.ургисов лю
бят шахту, интересуются 
производством. Бывший 
ученик школы ФЗО № 2 
тов. Федоренко, получив
ший во время учебы ква 
лификаиию бурильщика, 
выучился на шахте элек 
рослесарному делу и вот 
уже второй год безупречно 
работает в подготовитель
ной смене.

Незнакомым ни с одной 
горняцкой профессией под
ростком пришел работать 
на шахту Александр Шур 
гисов. Но он спо:обный и 
старательный молодой гор 
няк, и уже недалеко то 
время, когда приступит к 
самостоятельной работе в 
качестве электрослесаря. 

Работая в лодготовитель-
оба 

всегда

нй горных мастеров Бока- 
дор.бв;»< и Воскресенского, 
подготовительная смена 
горвогО мастера Будима.

Особенно высоких пока
зателей за последнее вре
мя добилась едена Бока- 
дорова, весмотря на го,

что в вей работает  много 
новых рабочих. Брнгала 
навалоотбоЙщиц, где брига
диром Николай Абдулин, 
систематически перевы
полняет свои задании. 
Объясняется это в зна
чительной степени тем, 
что молодые рабочие, в 
частности навалоотбойщи
ки,- успешно прошли т е х 
минимум и получают прак
тическую помощь со сто
роны кадровых горняков.

Коллектив моего участ
ка уверен, что день 65-ле
тия т о в а р и щ а '  Сталина 
отметит отличной выра
боткой и не снизит ее до 
конца года.

А. Изосимов,
нач. 3- го участка 8-й шах
ты

Можем работать лучше

партии отлично проявили 
себя и комсомольцы.
Бывший учейик школы 
ФЗО № 2 гфрный мастер
комсомолец Маслов умело! ж 
руководит уГ^и|ьной сменой. I но смеае 1 г0 участка 
Молодые'йав|а^Ът^ойщики лодых гооняка
К0МС0МСЛМ1Ь1 Щй*!05ИН и
Пали-пын еы^о^ят^в ч^сло 
лучших стахановцев шахты.

Приготови|в ^достойную 
встречу' дню]65-лётия това 
рт'Ша Сталина, горняки 8 й 
шахты во гл£ве с членами 
и кандидатами партии при
лагают все-силы к тому,

‘чтобы дан* стране и 
фронту больше сверхпла 
нового угля..;

4 • - , •

I Н. Кочнев,
секретарь ' партбюро 

8 й шахты

молодых горняка 
имеют цёред собою приме 
ры самоотверженного Тру
да таких отличных шахте 
ров, как машинист врубо
вой машины Волченко, пе- 
рестановщики Осколков и 
Колдырев, посадчик По- 
жидаеь.

.Трудиться так,, как тру
дятся их старшие товари- 
щи* как трудились отпы, 
в совершенстве знать гор 
ное д ел о —к этому стремят 
ся молодые механизаторы 
8 й шахты.

В. М азуркевич, 
AiexamiK 1-го участка

Несмотря на большие 
трудности, мешавшие ра 
боте, горняки моего уча
стка успешно справляются 
со своими заданиями. 15 
декабря мы выполнили го
довой план. Сейчас даем 
тонны сверхпланового угля 
(16 декабря мы дали 129 
проц плана, 17-го—119,3 
проц).

Успех участка явился р е 
зультатом упорной работы 
в течение всего года и 
особенно последних меся» 
цев. Трудно было работать 
в ноябре и декабре. Пере-, 
бои в подаче электроэнер
гии задерживали темпы до
бычи. Но,упорная работа 
горняков ^участка дала о т 
личные р ^ а д ^ т а т ы .  Такие 
Горняки, Kas^^pifHV Л оги
нов, навй/фотбОйжимы Ма 
лгэховская, 'Костюченко и 
Галюж'енко, намного пере
выполняли свои, задания: 
Хорошо работали и вруб 
машинисты Кйяев и Ман- 
дриченко, которые вдвоем 
обеспечивали ''.подрубкой

угольные смены.
Горняки моего участка 

горят желанием в о став 
шиеся дни дать стране как 
можно больше сверхплано
вого топлива, но есть ряд 
причин, задерживающих 
успешную работу.

Плохо обстоит дело е 
транспортом. В смене 
одна лошадь, которая не 
справляется с выдачей ва
гонов. Не лучше с лесодо- 
ставкой, лес очень часто 
бывает недоброкачествен
ный. Большая недостача в 
лампах намного задержива
ет работу. Рабочие вынуж
дены ждать пока выйдет 
предыдущая смена, после 
чего получают лампы и 
спускаются в шахту, на 
э т о . o h .it  всегда теряют 
1 , 5 - 2  часа. •• 
чРуководству шахгы ну

жно принять все меры" к 
устранению этих недостат
ков. Ч

Г. Попов,
нач, 1-го участка 3 й ш ах
ты ■ . V • . ‘

В
... Б р и г а д а  :

ПОМЕЩЕНИИ комбината 8Й
А б д у л и н а

отбойкой большинство из
шахты на видном месте установ

лена доска, на которой ежедневно о тм е
чается выработка передовых рабочих. В 
течение ряда последних дней на доске, 
неизменно появляются фамилии навало
отбоЙщиц Суворовой, Фединой, Борови 
хиной,' Гайдуковой, Анискиной, Дюкаре- 
вой. Дав обещание отметить день; 
65-летия товарища Сталина высокими 
производственными показателями, —все 
они добиваются отличной выработки. Так, 
например, 17 декабря Суворова дала 
свыше двух норм, Боровихина справилась 
с заданием на 170 проц., Гайдукова —на 
156 проц., Анискина—на 151 проц. О т -i 
лично работали и Дюкарева с Федипой.

Все эти навалоотбойщины работают 
на 3-м участке в угольной смене горного 
мастера Бокадорова, непосредственно 
руководит их работой опытный горняк, 
мастер навалоотбойки, кандидат в члены 
ВКП(б) бригадир Николай Гайдевич 
Абдулин. Руководимая им женская брига
да в теперешнем ее составе организова
лась недавно—месяца полтора назад. В 
состав ее вошли работницы с и б и р яч к и -  
тт.  Суворова, Боровихина, Д ю к а р е в а - и  
девушки, приехавшие с запада -т т .  Гай
дукова, Федина, Анискина. С навало-

них познако 
милось только в октябре— ноябре. Брига
дир Абдулин на личном примере обучал 
новых работниц тому, как надо убирать 
разверстку, 'как правильно Держась под 
борочную лопату, как работать кайлой. 
Ученицы оказались Смышлеными и ста 
рагельннми, и если в октябре перевы
полняла нормы только одна Суворова, 
то в конце ноября и в декабре месяце 
все члены бригады уверенно выходят в 
число передовых горняков шахты.

Начальник 3 го участка Александр 
Кузьмич Изосимов дает высокую оценку 
труду женской бригады и той работе, 
которую провел с ней бригадир Абдулин 
В раскомандировке' участка, где собра
лись горняки ^подготовительной смены в 
ожидании наряда, шутливо говорят о 
том, что пришло время, когда женщины
стали работать лучше, производительнее 
мужчин. И за добродушными шутками 
сквозит уважение к передовым шахтеркам 
отлично выполняющим трудную работу, 
решающую успех угледобычи смены и 
участка, крепко помогшим .всему 
шахтному коллективу досрочно завершить 
годовую программу угледобычи.
.. . . . .  : г. ? I > г ' L?Н■' Д п е н ^ н я р о ч

•  ■ ■ *  . . » « .  •

Сложные производствен
ные условия создались в 
ноябре и декабре на 3-й 
шадте. Несмотря на это, 
ее коллектив добивается 
неплохих результатов в 
работе. Сейчас Нй каждом 
участке, в каждой бригаде 
проходят сменные и бригад 
ные собрания/"где горня 
ни берут на ’̂сёбя новые, 
повышенные -1 социалнсти 
ческие обязательства.

Мы на бригадном собра
нии. З го участка, •‘'руково
димого тов. Колмагоровым.

—Товарищи! Все вы 
знаете, в каком полэже 
нии находится шахта,— 
сказал тов. Колмагоров, 
открывая собрание. — До 
конца года остались счи
танные дни. Нужно напрячь 
все силы, чтобы успешно 
справиться с годовым пла
ном.

На собрании зачитывается 
текст договора на соииа 
листическое соревнование 
между бригадами Кузина 
и Рагозина. Рабочие ояин 
за другим берут обязатель 
ства, говорящие о том, что 
они полны желания выпол
нить и перевыполнить го*

собрания v  .
довой план.

Перзыч берет обязатель
ство бригадир из смены 
горного мастера Кузина 
тов.' Ивлев.

— Хочу дать столько  
угля, сколько нужно для 
успешного завершения го
дового пЛана угледобычи, 
обязуюсь выполнять е ж е 
дневно свое задание на 120 
проц.

К его предложению 
присоединяется навалоот
бойщик '-Рожков.

—Обязуюсь бесперебой
но снабжать лаву порож
няком, задание буду вы
полнять на 125 проц.,— 
говорит коногон Шемякин.

— Ну, братцы, нажмем?— 
спрашивает начальник уча
стка.

—Нажмем 1 — раздаются 
ответные голоса.

Единственное и спра
ведливое требование, ко
торое предъявляют уголь
щики—это своевременная 
и доброкачесттенная под
готовка рабочего места.
. Начальник участка обя
зуется выполнять э т о  
требование.

А. А лина
Отв. редактор Н. А. КРАШЕНИННИКОВ
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дна. Напряжем все силы, чтобы 
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М о с к в а ,  Кремль
Иосифу Виссарионовичу

СТАЛИНУ
От трудящихся 

города Черногорска
Дорогой Иосиф Виссарионович! В 

день Вашег* 65-летия приветствуем 
Вас, самого родного и любимого чело 
пека нашей страны и трудящихся всего 
мира, желаем Вам доброго здоровья 
на многие и многие годы.

Сегодня, в день Вашего 65-летия, 
хочется как можно сильнее и глубже 
выразить Вам чувство любви к Вам и 
чувство преданности к большевистской 
партии,Ленина — Сталина, делу которой 
посвящена вся Ваша жизнь.

Вы, доро ой и любимый наш вождь, 
друг и учитель, смело вели наш народ 
к вершинам человеческого счастья. Вы 
укрепили единство нашей партии и 
сплотили вокруг нее весь советский 
народ на победоносное строительство 
социализма в нашей стране.

Вашим именем названа самая демо 
кратическая в мире Конституция, в 
которой записаны великие завоевания 
Октября.  ,

Под Вашим мудрым руководством 
выросла и окрепла нерушимая дружба 
всех народов Советского Союза, и 
когда на нашу страну напали нрмеико- 
ф иниетскис захватчики на Ваш призыв

ДЕКАБРЯ. Высо
копроизводительным 

трудом решили отметить 
черногорские угольщики 
этот знаменательный день 
Спускаясь в лавы и забои, 
горняки говорили друг 
другу:

— Постараемся, товарищи, 
обстоять чееть и независимость совет- делом доказать нашу лю 
ской отчизны откликнулись все наролы^бовь к великому вождю, 
ьашей страны и стали на защиту с о в е т у  Уже итоги работы пер-

От Советского Информбюро
Оперативная сводка з а  22 декабря

В течение 22 декабря на территории Чехосло
вакии, восточнее города Л учеиец , ваши: войска с 
боями заняли населенные пункты ВиШиЯ, К з л а ш а ,  
Собэрвна, ГуСина, Д уренда, 6 и з о ф *т > ,  Гостице, 
Тамасбелги. • .  >

В Венгрии, северо-восточнее и севернее города 
Д ьендьеш , наши войска овладели городом и узловой 
железнодорожной станцией К и ш -Т ер еяне , а также 
с боями заняли населенные пункты ДИСМОШД, Арло, 
Б орш однадаш д, Б алатан , Петернаийара, М атраба- 
ла, С упатак и железнодорожные станции Я р та н х а за ,  
М атр аб зл а .

В боях за 21 декабря восточнее Л у ч е и е ц  и 
севернее Д ьвндьеш  наши войска взяли в плен 1755 
немепких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта—поиски разведчиков 
И в ряде пунктов бои местного значений.

За 21 декабря наши войска подбили и уничтожи
ли 101 немецкий танк В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 68 самолетов противника.

2?  Д Е К А Ё Р Я  
Н А  Ш А Х Т А Х  Р У Д Н И К А
21

ского государства, воодушевленные 
Вашими словами, полными уверенности 
в грядущей победе советского народа 
над немецко-фашистскими захватчиками. 1будет ознаменован 
Мы знаем, что час грядущей победы . новским трудом.

ч т п  пг»п Ram uM  I ' ^

личной работой отметив
ших лень 65 летия товари
ща Сталина, мы видим на
валоотбойщиков Абдулина, 
Шимохина, Гришкова, на 
валоотбойщиц Суворову, 
Боровихину, Ларионову и 
многих других. "  i 

Дружно работал и кол
лектив 7-й шахты, выпол
нивший план на 140 проц 
Участки в этот день име- 

вых смен красноречиво го- ли следующие показатели:
ворили о том, что день 
65-летия товарища Сталина

стаха

уже близок, потому что под Вашим 
мудрым руководством, наш великий 
вождь и полководец, родной товарищ 
Сталин, Красная Армия изгнала немец 
ко-фашистских захватчиков с нашей 
территории и загнала их в собственное 
фашистское логово, где ведет сейчас 
решающие сражении. Выполняя свя 
щенную миссию, Красная Армия несет 
теперь свободу н независимость пора 
бощенн^м народам Европы.

Труженики тыла, воодушевленные 
Вашими призывами, с честью выполняют 
свой патриотический долг, отаают все 
силы для помощи фронту. И Трудя 
щиеея нашего города Черногорска, 
встречая день Вашего 65 летия, полные 
огромным энтузиазмом, выполняют и 
иереаыаолняют свои производственные 
п и н ы .  Горняки .шахты № 8  уже досроч 
нэ выполнили са ^й годов производст
венный план. На тор-кесгвенных собра 
ниях, посвященных дню Вашего 65 летия, 
трудящиеся города постановили внести 
в-есь свой заработок за 21 Декабря 
в фонд обороны страны.

Родной н любимый наш великий 
вождь, Маршал, друг и учитель, това
рищ Сталин, живите и здравствуйте 
многие годы. Примеры Вашей жизни, 
беззаветное служение народу вдохнов
ляют каждого из нас на успешное выпол
нение задач, поставленных Вами.

Да здравствует наша великая 
партия Ленина—Сталина!

Да здравствует наша героическая 
Красная Аркия! I *

Да здравствует наша великая Родина!'  •
Да здравствует наш вождь, учите1Ь,\  

полководец товарищ С^ачин! [

Коллектив 3 й шахты 
выполнил 21 декабря свое 
задание на 162,8 проц. Все 
шахтные участки, кроме 
участка № 2, намного п е 
ревыполнили план. Особен 
но высокой производитель* 
ности труда добились гор
няки 3-го участка, добыв 
шие 256 проц. планового 
угля. В соревновании 
угольных смен на первое 
место здесь вышла смена 
горного мастера Макеевой, 
выполнившая план на 222,1 
проц. Многие горняки до
бились перевыполнения 
своих заданий. Только в 
сменах горных мастеров 
Кузина и Рагозина дали 
свыше полутора и Двух 
норм навалоотбойщики Ив 
лев, Рожков, Хамидулин, 
Азанова, Чанчиков и др.

Не менее успешно шла 
работа в этот день и на

1 й —134 проц., 2-й —132,3 
проц., 3-й—193 проц., и 
4 й —175 проц. Производи
тельнее всех угольных 
смен работала смена горно 
го мастера Тимофеева, вы 
полнившая план на 205 
проц По группе навало 
отбойшиков лучших ре
зультатов добились тт. 
Майерманов.Чимбаев, Иваш 
ко, Шестаков, Рспеков, 
Нурлубеков.

Значительно перевыпол 
нили суточное задание и 
горняки 13-й ‘ шахты, дав
шие 159,5 проц. планового 
угля.

На помощь кадровым 
угольщикам в этот день 
пришли на шахты трудя 
щиеся городских органи
заций и учреждений. Гор 
здрав выделил 85 человек, 
горисполком-*-31 чел , шко 
ла Ф З О —72 чел , хлебоза
вод—30 чел , Хакторг—29 
чел., транспортный о т д е л -  
25 чел^ детяйли—20 че'Л. 
Работали не • шахтах Сот

8-й шахте. Все три шахт-1 рудники мехцеха, прокура-
ных участка перевыпол 
нили задания и дали 148,5, 
182,4, 170,4 проц. алана 
Шахта в целом выполнила 
план на 165,4 проц. В чис
ле передовых рабочих, от-

туры, ГОНКВД и других 
учреждений и организаций.

В результате дружной 
работы по Черногорскому 
руднику план был выпол1 
ней на 168,1 проц/

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
21 декабря, в Доме Культуры 

состоялось торжественное заседание 
трудящихся Червогорска, посвященное 
дню 65-летия Товарища Сталина.

Большой зэл Дома Культуры пере
полнен. Сюда пришли горняки с шахт, 
трудящиеся предприятий и учреждений.

Торжественное заседание открывает 
1-й секретарь горкома ВКП(б; тов, Че- 
ремушкин. Под гром аплодисментов в 
почетный йрезидиум единогласно изби
рается Политбюро ЦК ВКП(б), почетным 
председателем собрания избирается то
варищ Сталин.

От имени трудящихся Черногорска 
собрание приняло текст приветственной 
телеграммы товарищу Сталину.

О жизни и Деятельности великого 
вождя, друга и учителя советского на
рода рассказал.майор Кантерман. Собрав
шиеся с глубоким вниманием прослу
шали интересный и живой доклад о 
50-летней неутомимой работе величай
шего человека всех времен и народов 
на благо трудящихся нашей страны, на 
благо всему прогрессивному человече
ству. - • - • ?• • ; .  *

После доклада 1-й секретарь гор
кома ВКП(^) тов. Черемушкин рассказал 
о трудовом подъеме, охватившем горня
ков нашего гброда в связи с 65-летием 
своего любимого вождя, о том, что 21 
декабря трудящиеся решили отметить 
повышенной угледобычей.

— Выполнить и перевыполнить го 
довые государственные планы, прежде 
всего план угледобычи—вот задача, стоя
щая перед тружениками нашего города. 
Последние дни года должны быть днями 
высокопроизводительного стахановСйОго 
труда. Эго будет лучшим подарком 
нашему любимому вождю товарищу 
Сталину, — такими словами закончил 
Тов. Черемушкин свое выступление.

После торжественной части состо
ялся концерт, исполненный силами мест
ной самодеятельности.

Н. 'А л екса н д р о в

Помощь учеников ФЗО
Будущие горняки—ученики школы 

ФЗО № 2 —наряду со всеми угольщика
ми нашего города решили отметить 
65 летие со дня рождения товарища 
Сталина стахановской работой в шахтах.

Очевь хорошо поработали учени
ки из группы мастера Фертковой: вмес
то 35 вагончиков они нагрузили сто ва
гончиков, выполнив план на 290 проц. 
Крепко потрудились в этой группе 
тт. АносОвз, Дубровская, А р д я к о в з . 
На 200 проц. выполнила свое задание 
группа мастера Фокина* В этой группе 
отличились тт. Жуков,  Червонец, 
Суздалев, Маслиенко, Соколов, М ирош
ниченко. Группа мастера Манакова п е 
ревыполнила план в полтора раза, н а 
грузив 75 вагончиков вместо 50. На 
сто процентов справилась с заданием 
группа мастера Новокрещенных. Всего 
ученики школы нагрузили 21 декабря 
310 вагончиков.

Плохо была использована руковод
ством шахты бригада сотрудников ш к о 
лы, руководимая мастером Хайловым. 
Девять  человек этой бригады работали 
-не на навалоотбойке, а на плитах, на 
эстакаде, катали вагончики и так да
лее. И это в то время, когда верти
кальная шахта часта  простаивала из-за 
отсутствий груза.

И . М акаров,
секретарь комитета ВЛКСМ школы

Ф ЗО  № 2.
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П и с ь ы а ф р о н т а

Разведчик Водопьянов
В первые месяцы сурового 1941 года пошел в 

Красную Армию Алексей Иванович Водопьянов, бывший 
сотрудник ОРС'а треста «Хакзссуголь».

На многих фронтах Великой Отечественной вой
ны был он за три с лишним года. Сейчас дороги войны 
привели его в Восточную Пруссию, к берегам Балтий 
ского моря. Перейдя государственную грани
цу нашей страны, славный артиллерист громит гитле
ровских разбойников и в их собственной берлоге.

Недавно в редакцию газеты «Шахтер» командование 
части, где служит тсв. Водопьянов, прислало вы 
резку из фронтовой газеты, где описывается эпизод 
из его боевой жизни. ■

«Разведчик-наблюдатель гвардии ефрейтор Во 
допьянов,  —читаем мы в газете, —после ознакомления 
с историческими документами товариша Сталина, посвя
щенными 27-й годовшине Великого Октября, выдви
нулся на наблюдательный пункт и засек лве артилле
рийских и одну минометную батарею противника. По 
его  точным данным наши артиллеристы меткими вы 
стрелами уничтожили вражеские огневые точки.

— Это боевой подарок товарищу Сталину,—заявил 
гвардии ефрейтор Водопьянов.

За умелые б о е в ь е  действия гвардии ефрейтор 
Водопьянов награжден четырьмя правительственными 
наградами»

Так житель нашего города, вместе с миллионами 
других патриотов, отстоявших свободу нашей Родины, 
продолжает громить гитлеровское зверье в их собст
венном логове.

Недалек день, когда наши славные воины добьют 
гитлеровскую гадину и водрузят над Берлином знамя 
победы.

РАБОТАЙТЕ, НЕ ПОКЛАДАЯ РУК!
дорогиеЗдравствуйте 

земляки!
Это письмо я вам пишу 

в те дни, когда наша Крас
ная Армия бьет врага да 
леко за государственными 
границами нашей. Родины
Мы, фронтовики, знзем, 
что не добились бы таких 
успехов, если бы вся стра
на не подкрепляла своих 
защитников. Я знаю, что
немалую помощь Родине 
и фронту оказали и про 
должаете  оказывать вы, 
угольщики Черногорска.
Топливо, добытое вашими 
руками, идет в топки 
оборонных заводов, дви
жет  поезда, везущие к 
фрюнту снаряжение и бое
припасы.

Мы все стремимся к

одной цели: в короткий 
срок добить фашистского 
зверя. Фронтовики свято 
выполняют свой долг. 
Вы.яольяйте и вы его:
работгйте,  не покладая
рук, добывайте из недр
земли больше черного 
золота. *,

Жду от вас ответа П о
лучать письма из родного 
город.), от близких, друзей 
и знакгмых —это большая
радость на фронте И еще 
большая ргдость-голучить 
с родины весть о трудовых 
достижениях бывших това
рищей по работе.

Примите мой горячий 
фронтовой привет

П. Н з з г р с в
• ✓  t ;. ' у**- I •

Полевая  почти ,6964 МА“

Учиться упорно, 
настойчиво I

Огромвую роль в борьбе 
за .повышение качествауче 
бы, за внедрение дисци
плины и организованности 
среди школьников сыграло 
постановление СНК СССР 
«О мероприятиях по улуч 
шёнию качества обучения 
в школе» от 21 июня 1944 
года.

Для учащихся, окончив
ших начальную и 7-летнюю 
школу, установлены обяза 
тельные выпускные экза 
мены, а для учащихся, 
окончивших среднюю шко
лу, — сдача экзаменов на 
аттестат зрелости.

В жизни каждого учаще 
гося эти экзамены — важ
нейшее событие. Все свои 
школьные годы учащийся 
должен стремиться к тому, 
чтобы успешно сдать их

Сейчас заканчивается пер 
вое полугодие, в школах про 
водится повторение прой
денного материала и зачеты. 
Учащиеся обязаны больше 
заниматься. Это хорошо 
понимает большинство уча 
щихся 10-х классов СШ 
N° 7. Во внеурочное время 
они пишут диктанты, пов
торяют правила. Отлично 
занимаются учащееся Тро- 
пин, Успенский и другие

Совсем другую картину 
мы наблюдаем в 9 классе 
этой же школы. Здесь_ уча
щиеся занимаются плохо, 
мало работают над прора 
батываемым материалом 
Такие учащиеся, как Сафо 
нов, Ткачев (9 кл »Б>). Гол 
добина, Бессонова, Медве
дева (9 кл. «А») имеют по 
нескольку плохих отметок 
Этим ученикам следует 
брать пример со своих ус- 
певак ших товарищей и пом
нить, что хоргшая учеба в 
9-м классе пс может успеш
ном занятиям в 10м клас 
се и получению аттестата 
зрелости.

В. Рудольф ,
директор СШ №  7

За угольщиками дели tie станет
Наша работа в боль 

шой степени зависит 
от своевременной и добро
качественной подготовки 
рабочего места. Если 
рабочее место хорошо 
подготовлено —мы всегда 
даем высокую выработку.

Вот, например, 20 дека
бря моя _бригада выдала 
на-гора 201 вагончик угля
вместо 136 по 
этот день, благодаря 
стараниям перестановщи- 
ков Краснова и Анискина, 
конвейер был 
лен хорошо.

врубовой машины Черных 
отрубил достаточное коли
чество угля, доброкачест
венно была произведена и 
отпалка.

Хорошая подготовка 
рабочего места дала заме
чательные результаты. На
валоотбойщики Избасаров. 
Джереншеев  дали по 40 
вагончиков угля вместо 28

плану В'плановых, Карабудим — 38, 
я нагрузила 36 вагончиков 
угля.

В. Замниус,
бригадир навалпотбойной 
бригады. 8 а ш ахт ы

переагав-
Машинист

Нехватает ламп
Ламповое хозяйство 7-й (21 декабря) бригада

■иахты во многом тормозит 
успех угледобычи. На шах
те нехватает ламп.

Готовясь к повышенной 
угледобыче, начальник 
шахты тов Костюков обе
щал достать 40 ламп Воль
фа, но не сумел достать 
и х .  Что же п о л у ч и л о с ь ?  А 
получилось то, что 21 дека 
бря на шахту пришли ра
ботники предприятий горо
да и для них ламп нехва- 
тило. Нехватает ламп и 
для горняков шахты, поэ
тому они задерживак тся 
на-гора по 30 минут и 
больше. В этот же день

тов.
Нуралиева из-за нех-ватки 
ламп просидела на гора не 
лый час, в результате чего 
не выполнила взятого обя*5 
зательства Большинство 
ламп недоброкачественны, 
годны д л я ? • испольвованич 
только в течение трех-чё- 
тырех часов.

Руководители шахты дол
жны учесть это и принять 
необходимые меры для 
улучшения ламгового хо
зяйства шахты.

А. ДширЦаев,
пред. шахткома  
7-й шахты.

М А Л О  Ь  К И Й Ф Е Л Ь Е Т О

КАССИР-НЕВИДИМКА
н

Разные люди s i i b j t  в вашем 
городе. Есть такие, которые в 
стремлении добиться известности, 
громко говорят о своих делах, 
назойливо выставляют себя на 
показ Другие добиваются извест
ности иначе .  В(т< например, 
кассир коммунального отдела 
Сотнвкова не только скрывает 
от посетителей стой дела, но 
стирается f о обще ас показывать
ся га глаза публики.

— Это какая-то , невидимка 
Все желают ее видеть, но это 
уняется редко, — в . один голос 
гою.ят те, кто зодит в комму
нальный отдел, чтобы выписать 
фнктуры на уголь или получить 
бирки на воду.

Д В А  Б Р И Г А Д И Р А
ЧАСТО в плановом отделе 

встретить двух молодых
3-й шахты можно 

горняков. И тот и 
другой внимательно проверяют процент выработки сво 
их брДгад, между которыми не прекращается соревно
вание. Молодые горняки —это два друга Сергей Логи 
нов и Трофим Серин. Имена их хорошо известны не 
только шахтером 3-й шахты, но и горнякам вгего руд
ника. И Логинов и Серин—-передовые производствен
ники, руководители навалоотбойных бригад.

Много общего в недлинных еще жизненных путях 
обоих молодых людей. Логинов родился на Алтае,, 
окончил 7 классов 1Йколы, начал работать в артели 
старателей —искать золото. Прислушиваясь к веково
му говору тайги, к шуму горных потоков, Логинов 
мечтал о других звуках—о грохоте машин' на больших 
предприятиях, о пяровозных гудках, о шумных митин
гах многосотенного коллектива рабочих, товарищей 
по труду. Вот почему, как только узнал он о том, что 
производится набор учеников в Черногорскую школу 
ФЗО № 2, он стал добиваться, чтобы попасть в куз* 
нину горняцких кадров. Было это в 1942 году.

Быстро прошли месяцы производственного обуче
ния. И вот молодой навалоотбойщик приступил к само
стоятельной работе на 3 й шахте. Ловкий и снорови
стый, он вскоре овладел своей профессией. К этому 
времени Логинов вступил в ряды Ленинско-Сталинско' 
го комсомола. Когда весною 1943 года на шахте была 
организована комсомольско-молодежная бругада нава 
лоотбойщиков, он стал одним из лучших ее членов. 
Производственные успехи были завоеваны бригадою 
не сразу. Сначала она не выполняла месячных планов. 
Первый серьезный успех пришел в процессе подготов

ки производственных подарков в честь 25-летия ком-(завтра.

— Верно, что невидимка,— 
подтверждает пожилая гордяч
ка — Вот к примеру, 18 декабря 
имела я свободный день, ири- 
шла в коммунальный в 9 часов 
утра. Жцу Сотнекову. Нет ее. 
Т»к проходит и час и два. 
Прогудел Д9С . 12 ча
сов. Положевве без перемен. 
Сотрудники разошлись ва обед. 
Пошла и я покормить ребяти
шек. Тороплюсь обратно. При
хожу в 1 час 30 минут. Нет 
Сотниковой. -Что делать?

Нашлась добрая душа в ком
мунальном отделе, подходит ко 
мне сотрудница.

— Напрасно толпитесь, гра
жданочка,—гоюрит,—была Сст-: 

|никова и ушла и не вернется до

сомола, когда сентябрьский план угледобычи был вы
полнен бригадою на 107,8 проц. Бригада получила 
благодарность и премию. ■-

На 1-й слет стахановцев промышленных пред
приятий в Абакане Сергей Логинов поехал уже как 
бригадир комсомольско мо/одежной бригады и за 
отличную работу был награжден похвальной грамотой 
областного комитета ВКП(б) и облисполкома. В янва 
ре 1944 года молодого навалоотбойщика выбрали сек 
ретарем комсомольской организации шахты Комсо 
нольско молодежная бригада, во главе которой в те
чение почти всего 1944 года неизменно стоял Логинов, 
выполняет и перевыполняет производственные задания 

В ряды цередовых навалоотбойщиков шахты в 
1944 году выдвинулся и друг Логинова — Трофим Се 
рин. Производственный путь Серина во многом похож 
на путь Логинова. Успешно окончив Черногорскую 
ш к о л у  ФЗО № 2, тов. Серин остался работать на 3*й шах 
те. Профессию невалоотбойщика он не менял и с 
каждым месяцем достигал все ‘больших и больших 
успехов. Он систематически перевыполняет нормы. Его 
заработок в сентябре этого г.ода достиг 2500 руб , в 
октябре 2867 руб. Сейчас Серин также возглавляет 
комсомольско-молодежную бригаду на шахте.

Вместе со своим другом . Логиновым и 
навалоотбойщиком Абрамовым, тов. Серин 
принят кандидатом в члены ВКП(б). i

Оба молодых; бригадира—Логинов и Серин — 
стремятся добиваться все лучших и лучших показате
лей. Будучи друзьями, они внимательно, следят за 
успехами своих бригад, активно возглавляют соревно
вание, и в этом —залог их успехов.

Б Салтанов

МОЛО 1ЫМ
недавно

Не поверила я сотруднице, 
прождала до 4 часов, но так и 
не дождалась кассира. Иду до
мой и думаю: до следующего 
выходного семь дней. Придется* 
видно, всю неделю мерзнуть да 
мечтать о том, чтобы к следую
щий выходной невидимка-кассир 
показалась публике.

* *
Иатересво знать: видит ли 

зав. коммунальным отделом tor. 
Булычев «невидимок», ра
ботающих в его отделе, и если 
видит, то почему не требует 
от них порядка?

А Орехова

н
Отв. редактор 

А. КРАШЕНИННИКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сельскохозяйственный отдел  

Черногорского горисполкома об>-  
аыва> т все*. землепользователе* А 
города, независимо от ранее по
лученных наделяв, к * 1 **гнаарч 
i 9 \Ъ г. лично руководителями  
предприятий и учреждений в 
письменной форме подать пбооно-  
вапные заявки на землю н.\ iflia 
р. в с-х отдел горисполкома дл«  
подсобных хозяйств и индиви
дуальных огородов.

Сельбкохогийственный отдел 
Черногорского горисполкома

АЧ> U099 Адрес: г Черногорск, ул Красных партизан, & 3 Тило;рафия газ «Шахтер» Зак 399
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.N « 9 8 (1 7 9 1 )  Четверг, 28 декабря 1944 года Выполним годовой план угледобычи;
Все силы—на выполнение 

годового плана!
На фронтах Отечественной войны

(Обзор военных действий за время с 20 по 26 декабря 1944 года)

До  конца года осталось | же достигнутые темпы 
четыре дня. От того, как были далеко не лучшими, 
будет протекать работа Недостаточные темпы
в эти дни, зависит выпол
нение годового плана угле
добычи по Черногорскому 
руднику.

Шахтеры рудника в 
своем стремлении оказать 
помощь стране и Красной 
Армия работают самоот 
верженно, добиваясь вь$ 
полнения я перевыполнен 
ния своих норм. Успех ра
боты угольных смен, участ
ков и шахт зависит в ос
новном от того, как шгхт- 
H j e  командиры используют 
рабочую силу, как органи 
зуют производственный 
процесс.

В прошлое воскресенье,
24 декабря, работа на боль
шинстве шахт была орга 
низована неплохо. Резуль 
таты не замедлили ска
заться. Коллектив 3 й шах
ты выполнил в этот день 
задание на 173,4 проц., 7 я 
шахта добыла 158,5 проц. 
планового угля, 13-я шахта
— 136,1 проц. и только 8 я 
щахта выполнила план все 
го лишь на 100 проц. От
дельные угольные смены и 
навалоотбойные бригады 
добились очень высокой 
выработки. 'Так ,  ва 3-й 
шахте смена горного мас
тера Макеевой выполнила 
план на 265 проц., смена 
горного мастера Останина 
перевыполнила задание в 
два раза, отлично работа 
ли угольщики в смене гор 
ных мастеров Рагозина, 
Ускова и др.

Но в следующие дни 
темпы угледобычи упали.
25 декабря план был пере 
выполнен только коллекти
вом 3 й шахты. Шахты N? 7, 
8 и 13 не только не доби 
лчсь повышенной угледо 
бычи, но не справились с 
клановыми государственны 
ми заданиями 26 лекабря 
угледобыча на шахтах не
сколько возросла—государ
ственные планы суточной 
добычи были ва всех шах
тах перевыполнены, но все

угледобычи являются след
ствием того, что на шах 
тах рудника еще нет полно 
го порядка. Поломки машин 
и механизмов, недоброкаче
ственная отпалка, плохо 
проводимые работы по 
креплению и т д —все эти 
причины мешают горнякам 
добывать максимальное 
количество угля. Например, 
25 декабря на 8 й шахте 
на 2 м участке вышла 
из строя врубовая машина. 
Подрубки угля произведено 
не было, и в результате 
угольная смена горного ма 
стера Олейникова даже не 
спускалась в лаву. Нет 
ничего удивительного в 
том, что 2-й участок вы
полнил в этот день план 
только на 84,7 проц. На 
этой же шахте из-за завала 
лавы в течение двух дней 
(24 и 25 декабря) не спра 
вился с заданием 3-й уча
сток. Не лучше обстоит 
дело и на других шахт?х, 
особенно на 7-й и 13-й.

' В помощь горнякам 24 
декабря пришли работники 
многих городских органи 
эаций и учреждений. Боль
шинство из них работало 
образцово, но были и та
кие (сотрудники треста 
сХакассуголь», гороно), ко 
торые не поняли того, что 
страна нуждается в топли
ве, и к работе отнеслись 
безразлично.

В оставшиеся дни года, 
как никогда, надо напрячь 
все свои силы для обеспе 
чения высокой угледобычи. 
Не должно быть допущено 
ни малейшего ослабления

Войска 3-го У кр аи н ско го  фронта 
перешли в наступление юго западнее 
Б удапеш та . На этом участие противник 
готовился к упорной обороне и перебро
сил сюда большое количество танков,1 
несколько бригад штурмовых орудий, 
много артиллерии и крупные силы пехо 
ты. Мощным ударом советские войска 
прорвали сильно укрепленную оборону 
противника и за три дня наступления 
продвинулись вперед до 49 км. Совет
ские части прорвали внешний и внут
ренний обводы оборонительного района 
немцев и штурмом овладели городом 
Сенеш ф ехервар—крупным промышлен 
ным и железнодорожным центром Вен
грии Севере западнее озера Веленце  
противник, стремясь задержать наступ
ление советских войск, спешно под
тянул свежие танковые дивизии и с 
хода бросил их в бой Завязались* ож е
сточенные танковые сражения. "Наши 
войска сломили вражеское сопротивле- 
яие и стремительным ударом овладели 
городом Бичие. Заняв этот город, со 
ветские части перерезали гнавные же 
лезнодорожные и шоссейные магистра' 
ли, связывавшие город Б уд ап еш т с 
Австрией. 25 декабря советские части 
нанесли удар в северном направлении, 
заняли железнодорожные станции Тин 
ние, Л еанивар и тем самым перереза 
ли последнюю железную дорогу, иду
щую из Б у д а п е ш та  на запад.

Развивая наступление в обход 
Б уд ап еш та  с запада, войска 3-го У к р а 
инского фронта 26 декабря вышли к 
реке Д ун ай . Овладев городом и ж елез 
нодорожной станцией Естергом, насе
ленными пунктами и железнодорожными

станциями Д о р о г и Тат, наши войска 
завершили окружение будапештской 
группировки. Советские части заняли 
также девять  западных пригородов Б у 
дапешта.

По предварительным данным, вой
ска 3-го У кр а и н с ко го  фронта за время 
наступательных боев с 21 по 24 декабря, 
западнее и юго-западнее Будапешта, 
уничтожили 106 самолетов, 291 танк и 
самоходное орудие, 147 орудий разного 
калибра и 724 миномета. Противник ос
тавил на поле <5оя свыше 12 тыс. трупов 
своих солдат .и офицеров. За это же 
время наши войска захватили 154 само
лета (значительная часть из них требует 
ремонта), 21 танк и самоходное оружие, 
101 орудие, 127 минометов и 168 пуле
метов С 21 по 25 декабря взято в плеи 
7808 немецких и венгерских солдат и 
офицеров.

На территории Чэхослованин. 
восточнее города Л учен ец , наши в о й 
ска, в результате наступательных боев, 
заняли город и железнодорожный узел 
Римавска Собота, город и узловую 
железнодорожную станцию Ф е л е д и н ц е  
(Ф елед) и ряд других населенных пунк
тов.

Севернее Б у д а п е ш та  наши войска 
очистили от немцев горно-лесистый рай
он между рекой Д ун ай  и чехословацкий 
городом Ш ахы . Советские части с 
боями продвинулись на 20 километров 
вперед и вышли к реке Ипель.

За время с 19 по 25 декабря наши 
войска подбили и уничтожили 474 не
мецких танка. В воздушных боях и огней 
зенитной артиллерии сбит 241 самолет 
противника.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Приближается конец господства 

гитлеровцев и их приспешников в 
Венгрии. Сжимая кольцо вокруг Буда
пешта, Красная Армия за 'последнее 
время с боями продвинулась на его 
ближних подступах. От немецко венгер 
ских войск очищено большинство райо
нов страны. «Правительство» Салаши

темпов в работе. Никакой 5 и другие немецкие прислужники уже
распущенности, никакой 
самоуспокоенности не дол 
жны допускать люди, от- 
вечающге за организацию 
трудового процесса на шах
тах!

Страна ждет от черно
горских горняков больше 
угля!

Все силы—на выполне
ние годового плана!

В Красноярске, по ули
це Лебедевой, на усадьбе 
№ 21, открыт домик му 
3t й Иосифа Виссарионови 
ча Сталина. Здесь на 
конспиративной квартире 
И. И. Самойлова (тогда 
эго была Малокаченская 
уаица, Лг 17j в начале 
1917 года, возвращаясь из 
Курейской ссылки, оста
навливался и жил в тече
ние 3-х недель Иосиф 
Виссарионович Сталин.

Открытие домика было 
приурочено к 65-легию 
И. В. Сталина. В комнатах 
расположены высгавхиэкс-

ДОМИК-МУЗЕЙ
позиции жизненного пути 
великого вождя советско 
го народа, представлены и 
фотокопии с некоторых 
оригинальных документов. 
Бытовая обстановка и до
кументы, связанные с 
пребыванием 
Сталина в Красноярске, 
будут воссозданы и пред
ставлены в домике-музее 
позднее.

Многочисленные экскур 
сии учащихся и трудящих
ся города иосетили домик- 
музей уже 21 декабря, в 
день его открытия.

^ . К р а с н о я р с к и й  р а б о ч и й " )

сбежали давно из венгерской столицы.
21 декабря на освобожденной тер

ритории Венгрии в городе Дебрецене 
было созвано Временное Национальное 
Собрание Венгрии, образовавшее Вре
менное Национальное Правительство 
страны. В состав правительства вошли 
видвые депутаты парламента, а также 
представители независимой партии мел 
ких землевладельцев, крестьянской, 
социал-демократической и коммунисти 
ческой партий. Временное Правитель 
ство опубликовало декларацию, в ко
торой заявляет, что его главная задача 
заключается в том, чтобы мобилизовать 
все с и л ы 1 страны совместно с СССР 
и другими демократическими державами 
на борьбу против гитлеровской Германии.

Временное Правительство отменило 
все фашистские законы и заявил) о том, 

товарища | что оно гарантирует народу все демокра
тические права и свободы и приступит 
к наделению землей малоземельного 
и безземельного крестьянства. Военные 
преступники, виновные ‘ в ' том, что 
Венгрия оказалась вовлеченной в войну 
против СССР и других свободолюбивых 
стран, понесут строжайшее наказание. 
Ущерб, причиненный Советскому Союзу 
и другим государствам в результате 
участия Венгрии в войне, на стороне

гитлеровцев, будет возмещен.
22 декабря французское правитель

ство ратифицировало (утвердило) д о 
говор о союзе и взаимной помощи между 
СССР и Францией, заключенный 10 
декабря в Москве. 25 декабря этот д о 
говор был также ратифицирован Прези
диумом Верховного Совета СССР. 
Советско-французский договор вступил 
в силу.

По всеобщему признанию, союз 
между нашей великой державой и Фран
цузской республикой имеет крупнейшее 
значение не только для дела разгрома 
гитлеровской Германии. Он в значитель
ной мере обеспечивает также междуна
родную безопасность в послевоенное 
яремя.

*  *

. На освобожденной территории П оль
ши близится к концу земельная р е ф о р 
ма. Землей наделены свыше ста тысяч 
крестьянских хозяйств, подучивших 215 
тысяч гектаров В областях и районах, 
освобожденных от немцев, происходят 
многолюдные крестьянские съезды. Д е л е 
гаты выражают доверие польского наро
да Комитету Национального Освобожде
ния и единодушно требуют преобразо* 
вания его во Временное Правительство 
Польши.

Польское крестьянство выражает 
свою любовь к Красной Армии—освобо
дительнице от немецкого ига. В резолю
циях съездов отмечается, что польский 
народ я его войско полны решимости 
сражаться совместно с Красной Армией 
и армиями союзников до полной победы 
над гитлеровскими захватчиками.

Л. Волынский



П b c i k o ф р о н т а

На фашистской каторге
Паве* Ильич Пономарев долго А кетда бить надоедало—пуека-

работал плотником в стройкой- 
торе треста «Хакассуголь*. В 
1939 году об уехал в Енисейск 
аа строительные работы. Здесь 
его застала война и здесь ев 
был прявван в армию. В '  1942 
году тов. Пономарев встал в 
ряды защитников Родины. 
Вместе с победоносной Ераено* 
Армией он проделал путь от 
Сталинграда до Киева, Где попал 
в окружение и был взят в 
плен..,,-, ( t ;

В * эти же годы его сыч 
Александр, комсомолец, бывший 
кузнец 12 й шахты, воевал на 
Карело-Финском фронте. Выпол
няя приказ командования вместе, 
с партизанам^ нашего севера,

ли на иао собак, которые рвали 
живых людей. Всех отелабевших 
и встошеипых венцы пристре* 
лавали. Вз нашей партия ногиб- 
ли многие сотни, .Я та* ослабел, 
что' ве мог жттж. Спзевбо чШ  
рищам-^нв дали в<!гввнуть, пс!д' 
держали меня, вели иногда под- 
руки. "  ' '

В Ру*ы вл  вас 'втнмул*' в 
вагоны и '  довезли в 1 Венгрию. 
На семь дйей пут1‘ *4лй по ‘300 
граммов хлеба и палитру воды. 
Когда привезли на место и от* 
крыли вагоны, мы не в силах 
были двигаться. Кое как, поддер
живая друг друга, под ударами 
конвоиров мы выбрались вз ва
гонов и направились в лагерь.

Высокая «аграда
Наша партия -и прави

тельство всегда проявляли 
горячую заботу *рб учите
лях, по достоинству оцени
вали их. труд.

вво Г:

В помощь угольщикам
До конца года остались век, на шахты пришло под

крепление из транспортно*

Александр громил тылы финской Здесь нас кормили похлебкой из
армии. Он погиб смертью храб 
рых в Медвежьегорском райове 
Еарело Финской АССР.

Горе семьи после гибели 
Александра увеличивалось тем, 
что от Павла Ильича около 
года не было известий. Но вот 
недавно было получено письмо 
с фронта.

.«Здравствуйте догегие жена 
и дети, —пишет в нем тов. 
Пономарев. —Вы, наверняка, не 
считаете меня живым, да и я 
сам не думал, что останусь 
жив. Я хорошо воевал и гнал 
вместе с моими боевыми т^яри- 
щами немецких гадов до Киев* 
гк,ой „ области. Здесь я был 
равен и попал в плен.

Дорогие детки! Когда-то мы 
с вами читали рассказ о Жпли 
не и Костылине. Все мучояия 
Жилина—ничто в сравнении 
•тем, что перенес я. Всех вас, 
захваченных в плен—здоровых,
■ильных и раненых—немцы по 
гпалй пешком в Румынию. Дра 
месяца нам.не давали ни грам
ма хлеба. Питались мы кто 
как мог—подберёшь по дороге 
лист капусты, оброненную кар
тошку и ешь, а иной раз ели 
лошадиную падаль. Как толь
ко мы приходили в деревню, 
немцы нас загоняли', в са
рай. Били вас беспощадно.

павших лошадей, давали по 200 
граммов хлеба, гоняли на работу.
В этом лагере пробыли мы до 
июля 1944 года, после чего 250 
пленных оовеали обратно в Ру
ны ввго—убирать урожай в по
мещичьих имениях.

За время своего плена я че
тыре раза убегал, но сил было 
пало, меня ловили, избивали и 
возвращали в лагерь. Когда меня 
поймали последвий раз, то хоте
ли тут же пристрелить, но сбе 
жались женщины и дети той де 
резни и немцы почему-то не при
кончили ыеня.

И вот вы можете представить 
себе нашу радость, когда мы 
услышали грохот советской артил
лерии: то наши доблестные вой 
ска, разгромив вемцев под Ясса
ми Кишиневом, ворвались в Ру* 
мынию и погнали фашистов за 
Карпаты и за Дунай. Немцы так 
растерялись, что поб^сали нас.

Теперь я снова в рядах Крас
ной Армии. Ненависти мсей к 
подлым извергам нет границ. Hi 
падо беспощадно уничтожать, про 
клятых немецких паразитов! И 
мы уничтожим их, отомстим за 
все и за всех. Нг, ... ,

Крепко целую вас, дорогие! 
До свиданья.

В а ш  П. Пономарев

« В е р
хо'бного Совета СССР, за 
отличную, самоотвержен
ную работу по воспитанию 
и 'обучёййю в  школах мо
лодого поколения наградил 
медалями и орденами 5228 
лучших учителей и работ 
ников народного просвеще-!
ния. Орденом Трудового 
Краевого знамени награж
дена и преподаватель -ма
тематики Черногорской 
средней школы Мария Ва
сильевна Абоимова. Много 
лет плодотворно трудится 
Мария Васильевна в шко 
лах нашей страны.

Партийная организация 
городского отдела, народ 
ного образования - и  кол 
лектив учителей нашего 
города горячо поздравляют 
Марию Васильевну с высо
кой правительственной на 
гр&дой и желают ей долгих 
лет плодотворной работы.

Н. Васильева

считанные дни, горняки на
шего рудника прилагает все 
усилия к тому, чтобн вы
полнить годовой план. На
встречу шахтерам идут все 
трудящиеся нашего города.

24 декабря работники 
многих предприятий и уч
реждений решили помочь 
угольщикам в выполнении 
плана и организованно вы
шли на работу на шахты 
рудника. Так, из школы 
ФЗО № 2 угольщиков в 
этот день вышло 69 чело-* \ I ‘ t к , .* -** ■ 1* Ы i-V
век, из горздрава — 60 чело*

го отдела, с хлебозавода 
н других организаций го
рода. -

Но кое-где не ноняли 
серьезности этого дела. 
Безразлично отнеслись к 
помощи горнякам сотруд
ники треста «Хакассуголь’ ,
hv  которых работало на 
шахтах , . три , человека 
(из '^планового -отдела),  
не оказали помощи шахтам 
и работники гороно.

Л. Т ул иков а

Вынужденные простои

Полевая почта 19831 „ V е j

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА 
ШКОЛЬНИКОВ

В средней школе № 7 
широко развернулась рабо
та по военному и физкуль
турному обучению учени
ков. Школа располагает не
плохой материальной ба
зой. Юноши 8,9 и 10 клас
сов охотно занимаются в 
кружках . по подготовке 
автоматчиков и пулемет
чиков. Проводится подго 
товка ^  сдаче зачетов на 
значок БГТО. Сдачу заче
тов наметили, провести ко 
дню Красной Армии. Во 
время зимних школьных 
каникул решено провести 
внутришколььый лыжный 
кросс.
мГ‘~ з . С м ы ш л я е в ,*■ .• ГГ 5? * V

военрук СШ №  7.

Успех угледобычи зави
сит от своевременной и 
доброкачественной подго 
товки фронта работ. Но 
далеко не всегда достаточ 
но хорошо бывает подго 
товлено рабочее место на 
8 й шахте.

24 декабря моя бригада 
нагрузила только 71 ваго
нетку вместо 130. Мы в 
этот день не только не 
справились со своим повы 
шенным обязательством, но 
даже не выполнили уста
новленного нам плана. Это 
произошло в основном по 
той причине, что подруб
ка угля не была закончена 
во время. Во врубовой Ми
шине нужно было менять 
цепь и бар. На это ушло 
много времени, в резуль
тате чего мы спустились

в лаву ее в 4 часа дня, а 
в 9 часов вечера^ С н и м у т  
нашу угледобычу и то, что
нас задержал - транспорт. 
Работники транспорта п 
этот день , ^спустились 
лаву с опозданием—позже 
угольщиков, и это приве
ло к значительному про
стою.Г V# ^  t л ^  t  . . • rt, -

Все эти факты говорят 
о том, что на 8-й шахте 
не все благополучно с 
трудовой дисциплиной, что 
из-за невнимательнрго от
ношения к шахтным меха
низмам происходят всевоз
можные поломки, из-за ко
торых государство ве допо
лучает многие тонны топ
лива. '

Нульманбетов,
бригадир навалоотбойкой 

бригад и  8  и шахты.

Нет уважения к чужому времени

Ученицы-навалоотбойщицы
На 3 й шахте в смене горного мас

тера Макеевой работает группа нава- 
лоотбойщнц-ученнц школы ФЗО N? 2. 
Руководит группой молодая горнячка 
тов. Ферткова. За последнее время эта 
группа работает все. лучше, и лучше.

_  Из разных уголков обширной Ха- 
кассии пришли в группу ученицы. Они 
не одинаковы по своим способностям. 
В группе есть передовые и менее 
успевающие девушки, но все они про
никнуты здоровым молодым задором, 
вопросы достижения трудовых успехов 
горячо интересуют молодых навалоот 
бойщиц. Вот почему успехи отличников 
группы Анфисы Апосовой, Тамары Дуб
ровской и др. являются предметом о б 
суждения всех членов группы, вот 
почему их примеру стремятся следовать 
все девушки.
*. Лучшая ученика группы Анфиса 

Апосова пришла в Черногорскую школу 
Ф ЗО  6̂ 2 из школы 8 Саралинского 
р'айона,. где она приобретала знания 
горняка золотой промышленности. С мая 
1944 года, она— воспитанница школы 
угольщиков. С первых месяцев своего 
производственного обучения тов. Апосова 
поставила перед собой задачу в Корот
кие сроки овладеть мастерством навало1 
о'гбойщика. Успех пришел не сразу. Еще 
недалеко то время, когда ученическая 
норма.^6 вагонеток—не выполнялась 
ею. Но'постепенно'появлялась сноровка,

лопата все легче и легче нагружала на 
рештаки добротный уголь Из месяца в 
месяц тов.'. Апосова улучшала свою 
работу. 1 0 — 12 — 15 — 18 вагонеток за 
смену давала' она в последнее время 
Но ей хотелось добиться выполнения 
нормы взрослого рабочего И вот 2 4  
декабря, в день, когда горняки Черногор- 
ска решили дать сотни тонн сверхплано
вого угля, она твердо решила выполнить 
эту норму Все свое умение, все упор
ство приложйла девушка к тому, чтобы 
сдержать данное слово. Кончилась смена 
Мастер начаЛ производить замер, а 
Анфиса стойла, ' затаив дыхание.

— 25 вагонетой! ‘Молодец Анфиса,— 
услыхала, наконец, она. \  ‘ : 

Успех тОв Апосовой произвел не 
малое впечатление на всех учеников 
группы мастера Фертковой, но больше 
всего он взволновал Тамару Дубровскую» 
приятельницу Анфисы еще по '  Саралия 
ской школе 'Кя 8. Работая вместе .с 
Апосовой, Дубровская уж е  научилась 
в два, два с половиной раза перевыпод 
нять ученическую норму, 'но

Безразличное отношение 
к нуждам потребите, ей, 
неуважение к ич време
ни вкоренилось в работу 
некоторых работников 
наших снабженческих 
органов. Для того,, чтобы 

’ выписать ордер в отделе 
снабжения треста и реали 
зовать его на складе, надо 
потратить много времени.

Шахтовые кладовщики 
часто по нескольку раз в 
день должны холить в 
отдел снабжения треста и 
на склад, прежде чем по 
Лучат то, что нужно. Осо 
бенно неблагополучно об

стоит дело с получением 
смазочных материалов со 
склада горючего. Например. 
24 декабря мне пришлось 3
раза являться на склал, 
чтобы полупить нужное 
количество мазута. Такая 
нечеткая работа зав. скла
дом горючего тов. Ульяно
вой отчасти объясняется
тем, что по распоряжению 
отдела енгбженйя .она 
работает не только в каче
стве заведующей складом 
горючего, но и экспедито
ром.

* •' ”  ' .  *  .  - * 
П. Петров

НА КОННОМ ДВОРЕ НЕТ ПОРЯДКА

ЭТО
,и

не

В жизни нашего города 
большую роль играет кон
ный транспорт, в частно
сти, работа конногО двора 
треста «Хакассуголь» На 
конном дворе, однако, не 
все благополучно, 

j Отдел снабжения треста 
«Хакасс.уголь> ока ален не
радивым хозяином. Зима 
захватила наших руководи 
телей врасплох —конный 
двор не подготовился к 
работе в зимних условиях: 
здесь нехватает саней, нет 
и"достаточного количества 
хомутов. О том, что при 
будут новые лошади, ру 
Ководству отдела снабже
ния было известно забла
говременно; было известно 
также и то, что хомутов, 
обо ль в, полозьев, дуг. 'Wie*- 
хратает.: . • • ’• . ; ; v '

удовлетворяет ее.  Так-же.  как ее подру 
га, Тамара Дубровская До бивается; !вы-
полйенйя норм вз^ослбга рабрчёгЧь И ; Для Заготовки леса ещ е
недалек тот день, когда она ее выпол-  --- -  ̂ -

не успел, 
снабжения

так
вскр- 

5 дн ей —отозвал

он ничего 
как отдел 
ре —через 
его обратно. В результате 
этого конный двор оказал 
ся без деревянных загото
вок.

Не приготовившись как 
следует к зиме, отдел сна б 
жения не проявляет забо
ты и о подготовке к легу. 
Уже давно пора подумать 
о том, чтобы достать м а 
териал для изготовления 
телег, дрожек, 'коробков и 
:т.д. Но этого, к сожалению, 
не делается. у .

На конном дворе/  в йа- 
.стоящее время имеется 
143 ‘ лошади; но эксплоати 
руются из них только 67, 
остальные не работают Из 
за плохой уПигзнаостй. ’ 

.-•* ’ Н Сагин,
. местного комитета

ни т.
/ .  "  И  М и я а р о и ,; ;

секретарь комитета ВЛКСМ шкоды

весной был послан на Б и ^
жу заготовитель, нб еДелат^ ^работников конного двора

г:
Отв. редактор И .  ^ ;К?А Ш Е Ч И Н Н Р 0В ч

A4001U0 Адрес:
т

г Черногорск, ул ^Срасаых пар гйзднПп -4,3 . Типография гаа. «Шахтер» Зак



П д о в та р н к  веех стран,. емднкявтмеь

прган Черногорского ГК ВКП(б) Горсовета Депутатов Трудящихся

№ 93 (1792) Воскресенье, 31 декабря 1944 года

С советской « з й НМ война перенесена на
•V. jf. >.  ̂ ‘ Ж г ^ М -   ̂ т г-\ ----- -

территорию фащиетс'крй Германии. Бьет две-
? ' - -'Г Г  ̂ ' Т.................  —

надцатый час,— последний сокрушающий удар 
вот-вот обрушится на логово зверя. 

„ПРАВДА"
Последний день года 

ознаменуем 
стахановским трудом!

0 |  ДЕКАБРЯ. Последний день
*** 1944 года, года блестящих 

побед, одержанных Красной Армией, 
небывалых достижений тружеников ты 
ла. Подлый вряг выброшен с нашей 
территории. Красная Армия и армии 
наших союзников со, всех сторон окру
жили логово фашистского зверя.

Великий Сталин в своих истори 
ческих документах, посвященных 27 й 
годовщине советской революции, наме
тил программу действий для всего 
нашего народа, для его доблестных 
защитников. Впереди —решающие бои 
за полный разгром гитлеровекой Герма 
нии. Недалеко время, ко^Да флаг побе
ды будет реять над Берлином

Для скорейшего победоносного 
завершения войны необходимо напря
жение всех сил нашей страны, даль 
нейшая помощь Красной Армии. И эту 
помощь советский народ оказывает во 
все возрастающей степени. Оказывали 
и будут оказывать ее и труженики на
шего города.

1944 год ч е р н о г о р # .^ ^ у г о л ь щ ч к и  
отметили упорной б ^ Г Ж  за добычу 
топлива, необходимогб^Гля нашей про
мышленности и транспорта. Исли бы не 
плохая рабога ~Центральной электро 
станции и не перебои в подаче электро 
энергии, нарушившие нормальную ра 
боту шахт в феврале, июле, в ноябре 
и декабре,  Черногорский рудник давно 
выполнил бы годовое государственное 
задание. Об этом говорит самоотнер 
женная работа горняков города, особен
но в последнем квартале этого года, об 
этом говорит то, что коллектив ‘8 й

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 29 декабря

В течение 2Э декабря на территории Чахослова* 
нии, юго-восточнее города Лученец,. наши войска с 
боями продвинулись вперед и заняли населенные пунк
ты Ш * д  Чомэ, Бьена, Ш ерег, Г ай я ач ка , Яблсница, 
Старая Б а ш т а  и железнодорожную станцию Шид.

Северо восточнее чехословацкого города Ш ахы  
наши войска, в результате наступательных боев, овла
дели насеаенньш’1- пунктами М ал ая  Ч алом ня, Хра  
стинце, Лесенице. О латозца, Б аторова. Ненинце, 
Селяни. Одновременно юго-западнее Ш ахы  наши 
войска, форсировав реку Гр«*н, захватили плацдарм на 
западном берегу реки с населенными пунктами Нана, 
Тзрнали По уточненным данным, в боях при уничто
жении группировки противника между реками Ипель  
и Гран за 27 и 28 декабря наши войска взяли в плен 
свыше б тыс. немецких солдат и офицеров,  из них 
4500 только за 28 декабря. Противник оставил на поле 
боя до 5 тыс. трупов своих солдат и офицеров.

В районе Б уд а п еш та  наши зойска, продолжая 
бои по уничтожению окруженной группировки против
ника, ворвались в западную часть города, где заняли 
несколько кварталов.

Одновременно наши войска вели успешные бои 
по уничтожению окруженных частей противника в гор
но-лесистом районе устья Д у н а я  севернее Б у д а п е ш 
та  и заняли населенные пункты Л эзниф алу, Тахи Пот- 
ф алу, Д уна  Богдан, З иш еград , Пилииинентласло, 
Пилиш  Се.чтлглен. В этом районе в боях за 29 д е к а 
бря наши войска взяли в плен 2200 немецких и вен
герских солдат и офицеров. , , ..

На других участках фронта—поиски разведчиков 
и в ряде пунктов шли бои местного значения.

3-J 23 декабря наши войска на всех фронтах подба- 
ли и уничтожили 99 немецких танков. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14самолегов 

.противника.
----------♦ ♦ ♦

В БОРЬБЕ ЗА ГОДОВОЙ ПЛАН
Давно ждали горняки 

3 й шахты дня, когда б у 
дет решаться выполнение

шахты еще 18 декабря выполнил годо- Г°Д°ВОГО плана угледобычи, 
вой план угледобычи по сумме месяцев, Этот день должен был 
а шахтеры 3 й шахты справились с го
довым планом по сумме месяцев 28 
декабря, об этом говорит, наконец, тот 
ф а к т ,  что план четвертого квартала по 
руднику завершен 26 декабря.

В вастоящее время положение со
здалось такое, что успех выполнения 
годового плана будет решать работа в 
последние сутки года. В этот день гор 
н*ки шахт и трудящиеся города, решив 
|ьие делом помочь угольщикам, должны 
ш т р я ч ь  все свои силы, приложить все 
старание, использовать весь свой произ- 
поаственный опыт для того, чтобы до 
биться максимальной угледобычи.

Великая советская Родина дала 
производственное задание нашему горо 
ду угольщиков. Его мы обязаны выпол
нить. Встретить новий 1945 год выпот- 
невием государственною задания по 
угледобыче—дело чести не только гор 
няцкого коллектива, но и всех жителей 
нашего города.

В лавах я  забоях под грохот шахт
ных машин и механизмов, под шум сте
кающего по рештакам угля, в напряжен 
ном труде на благо и счастье нашего 
любимого Отечества встретим новый 
1945 год, год нового торжества совет
ского оружия, торжества великого дела 
Ленина—Сталина! !

наступить значительно 
раньше. Перебои в подаче 
электроэнергии, Оывшие в 
конце ноября и первой по
ловине декабря, помешали 
нормальной угледобыче в 
течение ряда дней. Но кол
лектив шахгы горел же 
лавием приготовить до 
стойную встречу новому
1945 году. И когда элек
троэнергии было дано дос 
таточно, горняки включи 
лись в упорную работу. 
Государственное задания 
в последние дни декабря 
ими намного перевыполни 
лись, и в то создало возмо 
жность 28 декабря заверь 
шить годовой план по сум
ме месяцев и выполнить 
декабрьское месячное за 
дание. " ■

В этот день на всех уча
стках, в сменах и бригадах 
шла дружная работа. 
Шахтеры не жалели своих 
сил. Навалоотбойщики К и и  
Хи, Серин, Рязанин, Мура* 
ховский, Тарасенко пере

за, бурильщик Токманов, 
машинист врубовой маши
ны Мандриченко и многие 
другие передовые рабочие 
по<азали образцы стаха
новского труда

От Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков) и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР

|  Центральный Комитет Всесоюз 
•ной Коммунистической партии (боль- 
■шевиков) я Совет Народных Комисся 

ров Союза ССР с глубоким прискор 
бием извещают партию и всех тру 
дящихся, что 28 декабря 1944 года,! 
в 23 часа 15 минут, в Москве,’ после 
тяжелой болезни, скончалась старый 
член большевистской партии, член] 
ЦК ВКП(б), член Президиума Верхов 
ного Совета СССР—Клавдия Иванов
на Николаева
*  Ц ентральны й К о м и тет Все 

союзной Коммунистической]
*  партии (б о яь ш еаи н ов ) ■ 

Совет Народны х Комисса-В
и роа^Союза ССР н |||МИ|1ИИ,Н М М ^

От Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов

Всесоюзный Центральный Совет|  
Профессиональных Союзов с глубокой! 
скорбью извещает всех рабочих,! 
работниц, инженеров, техников и| 
служащих, всех членов профессв 
ональных союзов, что 28 декабря 1944] 
года в Москве, после тяжелой и| 
продол ж ительной болезн и, скончал; 
старый член партии большевиков,! 
видный деятель профессионального 
движения, секретарь ВЦСПС тов.| 
Клавдия Ивановна Николаева.

Всесоюзный Ц ентрал ь ны й Со 
вет Проф ессиональны х Союзов]

■ • И И

2d декабря на шахтах
Все силы прилагают черногорские 

„  .угольщики К тому, чтобы добиться вы-
Крепко потрудились и Полнения годового плана. К концу года 
ппкный гмрны нгй пни темПЫ угледобычи дол-кны нарастать —

так решили горняки и все трудящиеся 
нашего города. Для того, чтобы помочь

угольные смены: все они, 
кроме смены, руководимой 
горным #»стёром Кузиным,
перевыполнили задание, i шаХтерам в угледобыче, многие рабочие

лисьШсменае?оо4о?оа мТсте I ПреДПрИЯТИЙ> сотрудники учреждений  лись смена горного маете и 0 рГа.Шзщий Черногорска 29 декабря
I пришли работать на шахты. . -

С первой смены, с 8 часов утра, -на 
З й  шахте заки!ел« напряженная р а б о 
та.

. Все участки и угольные смены дали 
без исключения шахтных сверхплановый уголь, при чем лучше
иентаКпео^выпотн^ния пла" дРугих Р*6*™™ смена горного мастера цента перевыполнения пла <jcxaaHaa) выполнившая план на 230 цооц.
на достиг 4-й участок, где ^ мена ГОрНОго мастера Матросова дала 
начальником тов. Зыкович. ш  проц нпланового уГЛя. Шахта в це
147 проц. планового угля лом выполнила суто-.ный план на 147 8 
выдал он на-гора. Коллек-]пр^  J а аа

план на 192 проц., и смена 
горного мастера Макеевой 
Отличная работа угольных 
смен обеспечила vcnex всех

шахтных

Ml ■'
1 января— нерабочий день

Совнарком СССР постановил 1 
января 1945 года считать нерабочим 
днем.

* *тив 1-го участка, где на
чальником тов. Попов, I ..  _  0 . 
справился с заданием , на Коллектив 8-й шахты справился с
133 проц. Шахта в целом Г,ос^ дарсгвенным плааом на 137 проц. 
выполнила суточный п л а а р десь Х0Р0Ш0 работали угольные см е
на 132,5 проц. ~ аы ropBUX M3CTf P ? B Маслова, Тутомина, 
’■ Завершив годовой . цлда 1 л а в 1 1 1 И е  свыше 150 проц. плааового уг-
по сумме месяцев, коллек-*'*1’1, 
тив 3 й шахты включился 
в работу по добыче сверх'

* **

выполнили свои нормы 1 планового угля, 
больше чем в полтора р а - 1 Т. Величко

Горняки 7-й шахты намного перевы
полнили государственное задание, дав 
164,6 проц. плана. * ** :

Не добилась высоких темпов угле
добычи 13-я шахта. 1 й, 2 й и 4 й  уча
стки с планами не справились. Выдал 
сверхплановый уголь только 3 й уча
сток, за счет чего шахта справилась с 
заданием на 101,6 проц.
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В новом году будем работать еще упорнее!
Н а достигнутом не успокоимся

Коллективу участка, ко
торым я руковожу, удалось 
в этом году добиться боль 
шого успеха: годовую 
программу угледобычи мы 
завершили ко Дню артил- 
лерии—19 ноября. С тех 
пор горняки участка вклю
чились в добычу сверх
планового угля, что в 
значительной стпени помог
ло всей шахте выполнить 
годовой план по сумме 
месяцев 18 декабря.

Мы хотим добиться в 
наступающем году еще 
лучших успехов, а для 
этого придется много по 
работать. Все рабочие уча 
стка должны добиться си 
стематического выполне
ния и перевыполнения 
норм, при чем особое 
внимание придется уделить 
новым рабочим. Старые 
кадровые горняки должны 
оказать им серьезную по
мощь в деле освоения

методов стахановской ра 
боты. Много и упорно 
предстоит поработать и 
нашим агитаторам для 
того, чтобы ни на один 
день не затухал огонь со 
ниалистичегкого соревно
вания. Нашим механизато 
рзм во главе с тов. Мазур- 
кевычем на,со. будет до
биться еще лучшей рабо 
ты всех машин и механиз
мов. Хотелось бы, чтобы 
руководство шахты под
готовило для первого 
участка две новых лавы — 
9-ю и 10 ю. Мы будем доби
ваться завершения цикла 
в течение одних суток. 
Желательно, чтобы забой 
имел опережение штрека 
на 15 метров.

Все это создаст благо 
приятные условия для 
работы в новом году.

К. Трунов, 
нач. 1-го участка

8-й шахты

ВЫПОЛНЯТЬ НОРМЫ ВСЕМ РАБОЧИМ!
Участок, которым я ру 

ковожу, выполнил 11-ме 
сячную программу угледо
бычи 8 ноября, а годовой 
план—15 декабря, с месяч 
ным,декабрьским планом мы 
справились 28 числа. Эти 
успехи были достигнуты 
благодаря отличной работе 
угольных смен, руководи 
мых горными мастерами 
Усксвым и Гайдуковой, та 
ких навалоотбойщиков, как 
бригадир Логинов, Серин, 
Третьяков, Медведкин, на 
валоотбойщицы Малохов- 
ская и Галюженко, кре 
пильщики Марушкин, За- 
гуряк, забойщики Баранов 
и Токманов.

Весь коллектив учэстка 
стремится работать в бу

дущем году лучше, чем в 
1944 году. Мы хотели бы: 
чтобы в 1945 году все гор
няки не только моего уча 
стка, но и всей шахты 
систематически перевыпол
няли нормы; чтобы забой 
имел опережение штрека 
на 15-20 метров; чтобы ре 
гулярно в двое суток за 
канчивать цикл в лаве 
чтобы руковолители шах 
ты и работники мехмастер
ской снабжали участок до 
статочным количеством ре 
штаков и рештачных бо л 
тов; чтобы активнее ра
ботали агитаторы.

Г. Попов,
нач. 1 го  участка З й ш а х

ты

Равняться

Соревнуюсь с братьями-фронтовиками

Будем трудиться
Год тому назад, 31 д е 

кабря 1944 года, желая 
своим честным трудом 
помочь стране и Красной 
Армии, я взял на себя 
обязательство системати
чески добиваться перевы- при нормальных условиях.
полнения норм, а также 
справиться с годовым за
данием на два месяца 
раньше срока.

Вместе со своими това
рищами—казахами - навало
отбойщиками—я старался 
хорошо работать в 1944 
году. Месячные задания 
мною систематически пе
ревыполнялись Но все же 
полностью свое слово я 
сдержать не мог: хотя 
годовой план мною выпол
нен досрочно, 30 ноября, 
но все же я опоздал с 
его выполнением на целый 
месяц. Произошло это по 
той причине, что успех 
труда навалоотбойщиков 
зависит от того, как им 
готовится фронт работ. 
Надо сказать, что с этим

по-стахановски
делом на 7 й шахте дале
ко не благополучно. Не 
имея подготовленною ра 
бочего места, мы не мог
ли добыть столько угля, 
сколько добыли бы его

Мои два брата—Максим 
и Георгий —сражаются на 
фронтах Отечественной 
войны. Немцев они бьют 
хорошо. Брат Максим на 
гражден медалью «За отва 
гу»,и орденом Трудового 
Красного Знамени, грудь 
брата Георгия украшают, 
медаль «За отвагу» и орден 
Красной Звезды. С братья- 
ми- я крепко дружу. И как 
не дружить, когда, напри
мер, с братом Максимом я 
работал в одной навалоот- 
бойной бригаде в течение 
ряда лет и оба мы получи 
ли звание мастеров угля,

Нэвалоотбойная группа 
на 7-й шахте в основном 
состоит из казахов, при
шедших на работу в нача 
ле войны. Мы—бывшие
земледельцы и скотоводы— J 0()3 были награждены пра

вительством: о н —медалью 
«За трудовое отличие», я — 
орденом «Знак почета»

Меня живо интересует 
судьба моих братьев, их 
боевые подвиги. Братья

полюбили горняцкий труд 
и работаем на совесть.

Готовясь к работе в но
вом году, все мы —навало 
отбойщики-казахи — заве 
ряем шахтное руководст 
во, что будем работать 
по-стахановски, но со 
своей стороны настаиваем, 
чтобы командиры шахты 
добились того, чтобы 

угольные смены всегда 
были обеспечены фронтом 
работ.

М айерм гнов ,
бригадир навалоотбойкой

Родине.
Я руковожу одновремен 

но "двумя сменами—уголь
ной и ремонтно-подгото
вительной и прилагаю все 
усилия к тому, чтобы ру
ководимые мною смены 
работали хорошо. Стара 
ния мои не остаются без 
успешными. Декабрьский 
план угольная смена вы
полнила 25 числа, в о т 
дельные дни она перевы 
полняет план в пол гора 
раза и больше. Например, 
28 декабря со своим •>

по передовым
1 й участок 8 й шахты по. 

праву считается передовым 
Годовое задание он выпол
нил в День артиллерии — 
19 ноября. На участке 
работает дружный и сило 
ченвый коллектив горняков. 
Начальник участка тов. Тру 
нов —не только опытный 
производственник и хоро 
ший организатор,- но и 
активный агитатор.

В моей смене отлично 
работает . бывший ученик 
школы ФЗО Ns 2 комсо
молец Андрей Шимохин. 
Нго трудовые достижения 
являются примером, кото
рому следуют другие моло
дые горняки. Можно дать 
высокую оценку' также 
работе бывшего ученика 
школы ФЗО № 2 крепиль
щика Палицына, откэтчииы 
Зайковой, насыпщицы 
Бурлубаевой.

Но что можно сказать о 
таких людях, как навалоот
бойщик Волонецкий. Э ю т  
молодой горняк тоже не
давно окончил школу ФЗО 
№ 2, но наука, видно, не 
пошла ему впрок. Тов. 
Волонецкий недисциплини
рован, с нормами не справ
ляется Р а б о т а в  передовом 
коллективе не исправила 
его.

Д°*о партийной, комсо
мольской и профсоюзной
опгйнизапий' создать во-

их роооты 
т р у д у .

h отношения к

мои радуются трудовым 
достижениям черно! ор 
ских угольшиков, моим 
производственным успе
хам Мы не заключали 
между собой договора на 
соревнование, даже не 
говорили об этом. Но я 
знаю, что мы—три брата — 
стремимся перегнать друг

бригады 7-й шахты | друга в деле помощи

нием смена с п р а в и л а с ь ^  ра^н л ьд я ев  такое
192 проц. ЦЩршественйое мнение,

„  г чтобы доси ; ися улучшения
Дело успешного «ыпол '

нения плана как п о -£-= - ч м ,  
так по участкам и по :ей 
шахте зависит от тс*о. как 
старшие и. средние коман
диры умеют организовать 
производственный процесс, 
использовать рабочую си
лу. Наша шахта имеет 
опытных командиров, поэ 
тому все мы уверены, что, 
неплохо поработав в 1944 
году, в следующем году 
мы добьемся значительно 
лучших успехов.

С. Останин,
горный мастер 3-й шахты

МАШИНИСТ ПОДЪЕМА КОЛОСОВА
Часто в 6-м общежитии 

3-й шахты можно видеть 
собравшихся в кружок шах
теров. В центре кружка 
сидит молодая девушка 
Это Надя Колосова, маши
нист подъема 3-й шахты. 
Каждый раз когда она чи
тает  рабочим исторические 
документы товарища Сталина, 
слова великого вождя по- 
новому волнуют ее.

«Навсегда войдуг в ис
торию беспримерные тру
довые подвиги советских 
женщин и нашей славной 
молодежи, вынесших на 
своих плечах основную 
тяжесть  труда на фабри
ках и заводах, в колхозах 
и совхозах. Во имя чести 
и независимости Родины 
советские женщины, юно
ши и девушки проявляют 
доблесть и геройство на 
фронте труда. Они оказа- 
. ись достойными своих 
отиов и сыновей, мужей и 
братьев, защищающих Ро

дину от немецко фашист 
ских захватчиков». Эга вы 
сокая сталинская оценка 
труда женщин и молодежи 
глубоко запала в сознание 
молодой девушки.

—Достойны ли мы, гор-

чания школы ФЗО, тов 
Колосова пошла р а б о т а т ь  
по специальности на 3 ю 
шахту. На производствен 
ной работе она проявила 
себя с лучшей стороны, и 
ее вскоре перевели на ле 
бедку. Работа на лебедке 
давно привлекала Надюнячки Черногорска, по , п А

хвалы вождя? Все ли силы Л е б е д к а - э т а  уже ее гпро
стая машина. От четкой рэ-отдали мы на помощь стране 

и Фронту?—с такими мыс
лями часто выходит тов. 
Колосова после проведен 
ной ею беседы из обще 
жития горняков. И перед 
нею неизменно возникает 
недолгий ее производст
венный путь.

Уже комсомолкой посту
пила Надя Колосова в шко
лу ФЗО № 2. В группе 
электрослесарей, где она 
училась, ее считали пере
довой ученицей. И неуди
вительно. Наде хотелось 
как можно скорее понять 
тайны горных машин и ме
ханизмов, научиться «вы
лечивать» и< После окон-

боты лебедки зависит успех 
смены. Но молодая горн.яч 
ка видела, что на шахте 
есть еще более сложные 
и соответственные участки 
работы, на которых она 
могла бы испробовать свои 
силы. Тов. Колосова пост) 
пила на курсы машинистов 
подъема. Подъемная маши 
н а — сложный агрегат. Надя 
понимала, что от того, как 
будет работать подъем, за 
висит выдача угля на-гора. 
Авария на подъеме может 
сорвать .» угледобычу на 
шахте.

И работая на подъеме, 
молодая горнячка напряга

ет все свои силы, мобили
зует все свое умение.

— Пусть дают сколько 
угодно вагонеток—все под
ниму,—уверенно заявляет 
Надя. И руководство шах 
ты справедливо доверяет 
молодому механизатору.

Будучи сама примерным 
производственнике ч, тов. 
Колосова стремится к То
му, чтобы поднять произво 
дительность труда всех 
рабочих шахт. Лучший путь 
для этого йгитамионно-ыассо- 
вэя работа среди горняков. 
И Надя Колосова охотно 
идет к своим товарищам, 
знакомит их с последними 
событиями, изучает с. ними 
сталинские документы, ко
торые каждый раз волнуют 
ее по новому.

Коммунистка, машинист 
подъема Надежда Семенов 
на Колосова —передовая 
работница и общественни
ца 3 й шахты.

А Салтамов

. .  Н Ш е к ч у н ,
горный мастер 8  к  шахты.

В ламповой нет порядка
Ламповое хозяйство 8-й 

шахты до последнего вре
мени являлось узким мес
том. Тем более необходи
мо, чтобы люди работающие 
в ламповой, исполняли свои 
обязанности четко. Но за- 
ведующийламповой 8-й Шах- 
1Ы тов. Матвеев не пони
мает этого. Он до сих пор 
не наладил хорошей за
правки ламп Вольфа. Не 
успеет рабочий спустить
ся в шахту, как лампочка 
у него тухнет. Это приво
дит к большой потере 
драгоценного времени. На
пример, 28 декабря одна 
из угольны^ смен 1-го учас
тка потеряла около двух 
часов только из-за того, 
что у помощника машинис
та врубовой машины поту 
хла лампочка, а тов Маг 
веев во время не заменил 
ее другой, несмотря на то, 
что имел полную возмож
ность сделать это.

Надо добиться, чтобы в 
ламповой 8 й шахты было 
больше порядка.

В. Мазурневич, 
механик 1-го участка

Н
Отв. редактор 

А. КРАШЕНИННИКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Черногорский Гораромкомбм - 

нат (Майская, 17) производит 
ремонт веломашин, швейных на 
вин, патефонов и другие сле- 
еарные работы.
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