
Пролетарии .всех стран, соединяйтесь. ^Коммунисты и комсомольцы!Будьте 
ых рядах борцов за дальнейшее 

укрепление могущества нашего социа
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ВСТРЕТИМ ПРАЗДНИК ТРУДОВЫМИ 
УСПЕХАМИ!

С чувством величайшего подъема 
чяут трудящиеся нашей Родины нав
стречу своему любимому празднику —го 
доэшине Великого Октября. Всех нас 
Бюхновляет сознание того, что мы за
воевали величайшую победу, что со
ветский народ, разгромив врагов на За
паде и ьа Востоке, вышел из суровых 
военных испытаний еще более могучим 
и сплоченным. Трудиться, не покладая 
рук, чтобы скорее залечить ; раны, на
несенные войной, чтобы наша страна 
налилась новой силой,— такая задача 
стоит перед всем советским народом.

Со всех концов нашей необъятной 
страны поступают сведения, чю  в ходе 
предоктябрьского социалистической со
ревнования советские рабочие, колхоз
ники и интеллигенция добиваются все 
новых и новых успехов. С полновес
ными подарками идут навстречу Ок
тябрю и черногорские угольщики. Ок
тябрьский план угледобычи перевыпол
нен всеми шахт-тй треста «Хакаос- 
уголь». Хорошо поработали в прошлом 
месяце коллективы 7-й и 13-й шахты. 
План октября на 7-й шахте выполнен на 
113,7 проц., на 13-й шахте —на 110, 1 проц. 
Крепко потрудились и горняки 3 й и 
8-й шахт, выполнившие план на 104,1 и 
на 104 3 проц.

Коллектив 13-й шахты —первым в 
Черногорске—достиг довоенного уров
ня угледобычи. 31 октября серьезного 
успеха добились горняки 8-й шахты: 
они выдали за сутки столько угля, 
сколько давали его в среднем в послед
ний предвоенный год.

Есть с чем встретить Октябрь и 
многим шахтным участкам, угольным 
сменам и отдельным стахановиам. Тон
ны сверхпланового топлива выдсны 
ими на-гора и пошли в топки фабрик, 
заводов и паровозов. Хорошо работа
ли в прошлом месяце горняки 5-го уча
стка 7-й шахты, 1-го участка 8-й шах- 

д ты, 2-го участка 13-й шахгы. Прекрас- 
Ц ных результатов достигли угольные 
?£мены горных мастеров Филипского и 
г Пастухова с 7 й шахты. Многие горня

ки выполнили не только 11-меспчные, 
»го и годовые планы.

Среди передовиков производства 
—мужчины и женщину, старые горняки 
и 1&аоши, русские и f хакасы, украинцы 
и казахи, люди других братских нацио
нальностей. Воспитанные в духе вели
кой Сталинской Конституции, в духе 
нерушимой дружбы народов, они рабо
тают в мирных условиях не менее са
моотверженно, чем работали в годы 
войны. Немало среди наших стаханов
цев и бывших фронтовиков, проливших 
свою кровь за счастье и независимость 
Отчизны, награжденных орденами и ме 
далями. Тесную семью наших лучших 
производственников объединяет могучее 
патриотическое стремление принести 
своим честным трудом максимальную 
помощь любимой Родине, готовящейся 
к всенародным выборам своего верхов
ного органа власти— Верховного Совета 
СССР—и к началу работ по осуществ
лению грандиозного плана послевоенной 
пятилетки.

Радостный праздник всех трудя
щихся нашей страны—28-я годовщива 
Великой Октябрьской социалистической 
революции —наступит через два дня.

Встретим его новыми трудовыми 
успехами!

Товарищу Андрею 
Андреевичу Андрееву

Центральный Комитет Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков) и Сонет Народ
ных Комиссаров Союза ССР горячо • привет
ствуют B ic, киднейшег > деятеля Коммунисти
ческой партии и Советского государства—в день 
Вашего. 50-летия.

Ог всей души желаем Вам, дорогой Андрей 
Андреевич, многих лот з юровья и плодотворной 
работы на благо Советской Родины.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков). 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР.

У К А З
Президиума Верховного Совета GC3P 

О награждении тов. Андреева А. А.
орденом Ленина

В связи с 50-летием со дня рождения Народного 
Комиссара земледелия СССР тов  ̂ Андреева А. А. и 
принимая во внимание его выдающиеся заслуги перед 
партией и советским народом, наградить тов. Андре
ева Андрея Андреевича орденом Ленина.

'  j  - л  с  1■ Председатель Президиума верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН. 

Сеиретарь Президиума Верховного Совета СССР
А.ГОРйИН.

Москва, Кремль.
29 октября 1945 г

Подготовка к празднику

НА КРАСНОЗНАМЕННОМ УЧАСТКЕ
Городская комиссия, подведшая 

итоги социалистического соревнования 
за сентябрь, присудила участковое пере
ходящее " Краевое знамя шахтерам 5-го 
участка 7*й шахты. Завоевав первенство 
на руднике, коллектив участка дал обе
щание в октябре работать еще лучше. 
Начальник участка тов. Пэдус напрягал 
все свои силы, * чтобы добиться хоро
шей подготовки рабочего места и высо
копроизводительной работы угольщиков. 
Между двумя угольными сменами, рабо
тающими на участке и возглавляемыми 
горными мастерами Филинским и Па
стуховым, ни на деьь не прекращалось 
соревнование. За ежедневными показа
телями* ревниво следили как сами гор
ные мастера, так и рядовые шахтеры.

В результате напряженной и четко 
организованной работы участок тов. 
Подуса с самого Начала октября занят 
ведущее место не только-на f -й шахте, 
но и на всем Черногорском руднике. 
Месячный план он выполнил на 138 про i. 
и дал сверх плана 1804 тонны топлива. 
Угольные смены Филипского и Пастухо
ва закончили месяц почти с одинаковы
ми показателями: 143 проц. выполнения 
плана имеет смена Филипского, 135 
проц. —смена Пастухова;

В оставшиеся до праздников дии 
горняки 5-го участка решили всеми си
лами помочь шахте выполнить годовой 
план к годовщине Великого Октября.

А. Лосева

Через два дня трудя
щиеся нашего города вме 
сге со B'jeft страной будут 
праздновать 28 ю годовщи
ну Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. На Bcejc предприятиях 
и учреждениях идет дея
тельная подготовка к праз
днику.

Отделом пропаганды и 
агитации горкома ВКП(б) 
проведен семинар с руко 
водителями агитколлекти
вов и секретарями партор
ганизаций о подготовке к 
28-й годовщине Октября. 
Докладчики прослушали 
инструктивный доклад о 
28-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.

Сорок докладчиков про
читают доклады на торже
ственных собраниях рабо
чих и служащих на пред
приятиях и в учреждени 
ях, которые будут прохо
дить 4—5 ноября. На шах
тах читают доклады члены 
бюрогор<ома ВКП(б) т. т. 
Яковлев, Вострокнутов, 
лектор горкома ВКП(б) 
тов. Трофимова, зав. отде
лом пропаганды и агитации 
тов. Васильева, секретарь 
горкома ВДКСМ тов. Раз- 
валяевл, директор ЦЭС 
тов. Строгий. 6 ноября в 
большом зале Дома Куль
туры состоится торжесг-

врнное заседание партий
но- советско- хозяйствен
ного и профсоюзного акти
ва, посвящённое 28-й го
довщине Великой Октябрь
ской социалистической ре 
волюции. Участники засе
дания просмотрят концерт, 
поставленный силами ху>< 
ложесгвенной; самодея
тельности Дома Культуры.

Коллективы школ, дет* 
садов, детдома проведут 
для детей утренники с бе
седами о 28-й годовщине 
Октября, после чего будет 
угощение и подарки.

В библиотеках . города 
оформлены витрины с ли
тературой о 28-й годовщи
не Великого Октября, а 
также бу 1ут приготовлены 
фотомонтажи и витрины 
«Последние известия»

На предприятиях и в 
учреждениях выпускаются 
Праздничные номера стен
ных .газет и боевых лнет,- 
ков, где будут помешены 
итоги предоктябрьского соц 
соревнования.

Торговые организации 
организуют предпразднич
ную торговлю.

На благо Родины
Когда весною этого года среди шахте

ров Советской страны началось Всесоюз
ное социалистическое соревнование на 
лучший угольный участок, горняки 1- го 
>частка 8- й шахты, где начальником 
тов. Трунов, взяли на себя обязатель
ство выдать до конца года 7700 тонн 
сверхпланового угля.

Слово, данное горняками, каждый ме
сяц было подкреплено стахановским де
лом. Отлично поработал участок Тру
нова и в октябре. Сверх плава за этот 
месяц добыто 907 тонн угля., а за 10 
месяцев участок выполнил план на 121,1 
проц. и выдал на-гора9390 тенн доба

вочного топлива.
— Мы счастливы, что своим трудом мы 

успешно помогаем дальнейшему укреп
лению военно-экономической мощи на
шей любимой Родины,—заявляют горня
ки участка.

Т. Девятинсиий

Столько угля, сколько до войны
Государственный Комитет Оборо

ны в своем решении от 15 мая с. г. 
поставил перед черногорскими горня
ками задачу довести в этом году угле
добычу до довоенного уровня. Раньше 
всех достигла довоенной выработки 13-я 
шахта. •• ■

Коллектив 8-й шахты в октябре 
прилагал все усилия к тому, чтобы к 
концу месяца выдавать столько угля, 
сколько его добывллось до войны. Уси
лия шахтеров увенчались успехом: в 
последний день октября, 31-го числа, 
ему удатось выполнить суточный план

Здания предприятий, I на 121,в проц. и дать столько угля, 
учреждений, школ украша-{сколько егЬ давали в среднем в послед- 
ютгя государственными 
ф тагами, портретами вож
дей партии и правитель
ства.

Е. Д.

ний предвоенный год.
— Эго наш скромный подарок Ро 

дине ко дню празднования 28-й годов
щины Великого Октября,—говорят гор
няки 8 й шахты. Н. Тарасов
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НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ПРАЗДНИКУ
Ёсть чем встретить Октябрь

о с е л  ТОНН срерхпла- 
O i/ t lU  нового угля до

били в октябре горняки 
7-й шахты. В этом'успехе 
всего коллектива шахтеров 
сыграли серьезную роль 
те передовики производ
ства, •, которые, взявши 
предоктябрьские социа
листические обязатель
ства, крепко боролись за 
их выполнение. Ряд нава
лоотбойщиков, бурильщи
ков, посадчиков и рабочих 
других щорняцких профес
сий ‘.HaiMHono перегыпол- 
нили в октябре свои про
изводственные нормы. 
Среди них—старые опыт
ные «горняки, проработав
шие на шахте,уже не один 
год, и новички,недавно по
знакомившиеся с условия
ми подземного труда.

По группе наволоотбой- 
щиков отличного показа
теля; добился .мцвалифипи- 
рованный горняк тов., Фо
менко, работающий на 4 м

•••с V « • Наши' показатели
Вот данные о, работе 

угольной смены> которой да 
руковожу: в январе план 
нами был'выполнен на .132 
проц., в феврале —на 118 
проц., в марте —на 119 прои.’ 
Добыли мы сверхплановый 
уголь и в другие месяцы, 
а в октябре справились с 
гГланом на 110,8 прои. Свое 
пр^4Ьктя|Брьское обязатель
ство мы выполнили.

Скажу о рабо.те передо
виков. Отлично работает 
бригадир ‘Наз1лоо!т юйной 
бригады т.ов Кошмина. Ка-, 
ждый месяц она пере
выполняет нормы. О ее 
трудовых достижениях пн 
сали в газетах, сообщали

уча^гк^- вугольной смене 
горного Mictepa -•Нура- 
леева. Месячный план тов.
Фоменко выполнил на 156 
прои. Еще лучше работал 
новый рабочий тов. Поте» 
бенко. Работая на 4-м 
участке в смене горного 
t^jc^epa ГурскоТо, он до
вел сврю месячную выра-ч 
ботку до. 158 гфоц. Значи
тельно перевыполнили 
нормы навалоотбойщики 
Д1естаков, Васильев и др.
По группе бурильщиков 
лучшего результата до
стиг старый горняк тов. Ры
баков. План им выполнен 
на 142 проц. Есть с чем 
встретить Великий Ок
тябрьский праздник и по
садчику .Лукьяненко, ра
ботающему на 3-м участ ,
ке в подготовительной! «о1, Уже 6 лет, как я ра- 
смене горного? мастера|ботаю на шахте. Много уг- 
Степанченко. Октябрьский!ля добыл я за это вреия

по р'Ьио. Не отстает от 
Кошма ной навалоотбойщи- 
ца тов Киреева. Отличных 
результатов добивается на
вал «отбойщица tor. П >ты- 
лицына. Переювой работ
ницей смены является мо
тористка тов. Курдюмова 

Недопускать простоев, 
засорения угля породой, 
трав,матических поврежде
ний—к этому стремимся 
все мы. И успехи налицо. 
А успехи угольщик ш —это 
цодарки Великому Октяб
рю, праздновать который в 
этом году мы будем в осо
бо радостной обстановке.

А.Коченаев,

В школах
Впервые за последние 

четыре года школьники 
нашей страны будут празд
новать великий праздник 
Октября в мирной обста
новке.

Школы города Черногор- 
ска готовятся к культур
ному проведению детских 
утренников, вечеров стар
ших классов. В :е  школы 
готовят художественн> к» 
самодеятельность. Учащие
ся семилетней женской 
школы приготовили много 
балетных номеров, хорошо 
приготоьился хоровой кру
жок, члены литературного 
кружка прочитают ряд

За два месяца до срока

план тов. 
полнил на

Лукьяненко вы 
168 проц.

П Матлина• г
п-

Мне не 
свой 
путь: в 
всегда

СТЫДНО ВСПОМИНИ'Ь 
производственный 
последние годы я 
выполнял годовой

Передовики 8-й шахты
Мария Яковлевна Гайду- шего показателя

кова и Прасковья Алексан
дровна Федина вместе с 
группой других девушек 
и молодых женщин при 
ехали работать на 8ю 
шахтуув начале 1944 гоДа.

Н,ачав работать на шах
те, молодые горнячки при
ложили все свое, старание 
к Т|Ому, чтобы поскорее 
освоиться с новыми для 
них профессиями. И успех 
незамедлил притти. Уже 
давно в числе лучших на 
ва тоотбойшип не только 
8-й шахты, но и всего 
Черногорского рудника не
изменно- называются имена 
стахановок Гайдуковой и 
Фединой. В октябре тов. 
Г а й д у к о в а  достигла луч-

по шах

план на месяц раньше сро
ка.-

1945 год—особенно радо- 
те, выпотнив месячный I стный. 0 1ержана полная 
план на 153 проц. Непло | победа нал врагами. Стра- 
хо работала и тов. Фед»-(на вер 1улась к мирному 
на. Ее результат—1121 труду. Вчереди — расцвет 
Проц. / . " .  [счастливой и заашточаой

Из других горняков 8-й|жизни' В /такое время хо- 
шахты, приготовивших до-1чется работать еще луч
стойную встречу Октябрю, 
следует назвать навалоот
бойщика грузина Б?йдраш 
вили, давшего: i p  проц
месячного згдагая, пере- 
сгано *щика-каз1ха Тлеуку- 
ловэ, выполнившего свою 
месячную норму на 166 
прои., бурильщика Бм о  
зеровц кре !илыцика Оль 
шевского, коногона Судов 
ского.

Г. Волхова

ше, чем в годы войны
Мне ‘удалось добиться 

неплохих результатов. 
Головой план мною вы
полнен раньше, чем за 
два месяца до срока — 25 
октября. Тач'им образом, 
я уже справился со своим 
обязательством, данным в 
ответ на обращение нава
лоотбойщиков 8-й шахты.

Каждый честный рабо
чий мо кет достигнуть та
ких же результатов, как

я. Для этого нужно толь
ко добросовестно трудиться. 
Д 1 и мои показатели мог
ли бы быть значительно 
аучше. Надо сказать, что 
на шахте еще не устра
нены причины, мешающие 
росту производительности 
труда. Только поэтому да
леко ве всегда удается 
достигнуть ровней выра
ботки. Например, в первой 
октябрьской декаде усло
вия труда в лаве были хо
рошие, и я выполнил де
сятидневный пл>ч на 173 
прои., во второй декаде 
условия ухудшились, и я 
справился с планом толь
ко на прэи., в послед
ней декзде плаз "маою 
аеревьшолнен в покора 
раза.

Вместе со своими това 
оищами — горняками 3-й 
шахты —я готов работать 
с каждым месяцем лучше 
и лучше.

Ким хи
навалоотбойщик 

1:> 3-й шахты.
м а

Международный обзор
В ряде стран Централь

ной и Восточной Европы, 
где после войны к власти 
приходят демократические 
круги, перед ними всё с 
большей силой становятся 
задачи руководства хозяй
ством.

Ма-днях президент Чехо

ленноети проводится ого
сударствление банков и 
частных страховых обществ.

В опубликованных • дек- 
'рётах оговаривается, что 
кооперативные предприя
тия национализации не под
лежат. Владельцы (как ча
стные фирмы, так и иност- 

словацкой республики Бе-|ганные государства) полу-
неш, по предложению пра
вительства,' подписал дек
реты.о национализации бан 
ков, страховых обществ, я 
также горной, металлурги
ческой, энергетической и 
других отраслей .рррмыш- 
лец-йости. Согласно этим 
декретам национализации 
подлежат лишь относитель
но крупные предприятия 
Так, в горной, металлурги
ческой н энергетической 
промышленности национа
лизируются предприятия с 
числом рабочих,свыше 400. 
ifирпцчнойг-свыше 200, бу- 
мажной-тср,ишё 3QQ рабо
чих. 4 

Особым декретом огосу 
дарствляются предприятия 
пищевой промышленности 
сахарные, спирщуе, М,ук.<р 
мольные. Одновременно с 
национализацией промыт-1

1 ают возмещение стоимо- 
сти национализируемых пред 
п[ иятий. Возмещения не 
пелучают лишь немецкое и 
венгерское государства й 
их'граждане,1-а также и 
те из! чехов, которые сот
рудничали с оккупантами, 
ити действовали во вред 
ротине.

Правительство Чехосло
вакии, .став Н|а путь нацио
нализации, Получаемi( воз
можность успешного п’рео̂  
долени^ имеющихся эконо
мический трудностей, ко
торые во многих‘ ^странах 
углубляются в результате 
эгоизма и корыстности 
владельцев.

*  **
В свое в!ремя в Соедин- 

ных Штатах Америки де- 
м (кратичебке я обществен
ность вела широкую кам

панию против «комиссии 
по расследованию дея
тельности лиц неамери
канского происхождения», 
возглавлявшейся член>м па
латы представителей Д.)й- 
сом. Эта «комиссия Дайса» 
вела потитику, направлен
ную, по утверждению 
многих амери санских обоз
ревателей, к срыву меро
приятий Рузветьта. Прог
рессивные Газеты неодно- 
кратнЬ1 отмечали,,:,нто «ко
миссия Дайса» во j время 
войны с Германией; пр̂ -, 
следовала рабочих лидер/эв 
и ни' разу не заинтересова
лась, натр., прогерманской 
пропагандой многочислен
ных немецких .газет в 
Соединенных Штатах Аме
рики.

После ухода ДаЯсаупол
номочия которого' зачэн: 
чилйсь в январё'’ 1945 г., 
деятельность эТой комис
сии- 'мало. изменилась по 
своему Характеру. Правда, 
она те терь именуется по- 
новому — «комиссия по 
расследовачию айтиамери 
канской деяггльности>, но 
ее усилия, как и ране'е, 
направлены против прог
рессивных «ругой' амери
канской общественное ги.

■горный мастер  3-й шахты  стихов и рассказов. Гото
ва самодеятельность школ 
№ 2, .Nb 3 и семилетней 
школы JMs 6.

Большую заботу прояв
ляют о детях члены, роди
тельских комитетов при 
школах. Родительский ко
митет средней школы’ го
товит для всех учащихся 
с 1-го пэ 10-й классы по
дарки. Много трудов по
ложено по организации 
угощения детей родитель
ницами тт. Сидоровой, 
Затетиной, Мелецкой.

И:ключительную заботу 
проявляют о детях шефст- 
ву.ощае предприятия. Трест 
«Хакассуголь» (управляю
щий тов. Архипов) и завод, 
где директор тов. Руден- 
ский, выделили продукты 
для угощения и день'и 
для приобретения подар
ков .лучшим учащимся. 
Училище, где начальников 
тов. Сидоров, выдели ь» 
несколько комплектов ue i- 
ных подарков для преми
рования отличников учебы.

Учителя готовят докла
ды о 28-й годовщине В •- 
ликой Октябрьской социа
листической революции, 
которые будут прочитаны 
на утренниках и вечерах.

А. Седова

fcgklUBjl
Член па та ты . пре ic та- 

вителей демократ Сел iep, 
критикуя работу комиссии, 
указал, что в Со*ди1ен- 
ных Штатах Америки р с* 
простра 1яегея профашист
ская и антисемитская 
пропаганда, а комиссия 
занялась научением дея
тельности прогрессивных 
ратиообозревателей СШЛ 
— Стила, Гейлмора, Суиага 
и других.

Другой член конгресса 
демократ Коффи заявил, 
ч^о комиссия осущест
вляет свою политику в 
интересах национальной 
ассоциации промышлен
ников, «борющейся про
тив распространения ли
беральных В1ЛЯДОВ». Э гО 
влияние пртмышленнчкоа, 
оплачивающих радиорекла
мы, выразилось в том, что 
на-днчх с некоторыми пе
ре ювыми обозревателями 
радиовещательные станции 
расторгли договоры.
■ По сообщению газеты 

<ПУЬ, деятельность ко
миссии—это нарушение 
основ демократии. В пе
чати публикуются проте
сты с требованием ликви
дации этой комиссии.

в Гочипччч

КОМСОМОЛЬСК*)
МОЛ ЛДЕЖНЫЙ 8E4SP
1 ноября в бо ibtilov за

ле Дома Культуры со
стоялся комсомольско- 
молодежный вечер, посвя
щенный 27-8 годовщине 
Ленинского комсомола.

Доклад *27 лет комсо
мола* прочитала 1-й секре
тарь горкома ВЛКСМ тов. 
Разваляева. В своем докла
де она остановилась на 
боевых традициях Ленин
ского комсомола, «а герои
ческих делах комсомольцев 
на фронте и в тылу в 
дни Великой Отечественной 
войны. V

После доклада молодежь 
просмотрела кинокартину.

Е. Д.

Отв. редактор 
Н. А. КРАШЕНИННИКОВ

АЛОСОВ8 г. Черю срск, ул Красных партизан, X 3 Типо! pi.(b .я г аз. «Шахтео» Зак ЗкЗ Тираж 1575 экз.

О БЪ Я ВЛ ЕН И Е 
П ЕД А КЦ И И  газеты 
* «Шахтер» и комитету 

местного радиовещания 
требуются: литературный 
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28-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции
Доклад В. М. Молотова на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1945 г.

Товарищи, после нескольких лет тя
желой войны мы празднуем сегодня 28 ю го
лов щяну Великой Октябрьской соииалис
тической революции в,условиях ми а и слав
ной победы над фашизмом. (Аплодисменты).

Позади остались четыре года войны 
с гитлеровской Германией, терзавшей на
шу страну и всю Европу, а также война на 
Востоке —с агрессивной Японией, в кото
рую мы должны были вступить осенью это
го года. В героической борьбе, где совет» 
с кому народу принадлежит решающее ме
сто, завоеван мир для народов всего мира, 
ликвидированы главные очаги мирового 
фашизма и мировой агрессии —на Западе и 
t-a Востоке. Теперь мы получили возмож
ность вернуться к мирному трулу, чтобы 
закрепить нашу победу.

Как сказал товарищ Сталин:
«Наш советский народ не жалел сил 

и труда во и*я победи. Мы'пережили тя 
желые годы. Но теперь каждый из нас 
может сказать: мы победили. Отныне мы 
можем считать нашу отчизну избавленной 
от угрозы немецкого нашествия на западе и 
японского нашествия на востоке. Наступил 
долгожданный мир для народов всего мира».
I,Вторая мировая война и Советский Союз

Немцы вторглись в нашу страну, рас
считывая, что неожиданность их рао^й- 
ничьего нападения обеспечит им успех. 
Не только в Германии, но и в других 
странах многие считали, что Советский 
Союз долго не продержится, что уже че
рез несколько недель—и уж, во всяком 
случае, чзрез несколько месяцев-!Рерыааия 
разгромит СССР и Гитлер будет торжество
вать победу. После сравнительно легких 
успехов гитлеровцев в Западной Европе 
многим это казалось неизбежным. К таким 
выводам приходили, прежде всего, те, кто 
вообще не признавал «законности» Ок
тябрьской революции в России, а также 
те, кто оказался неспособным понять под
линно народный характер созданного на
шей революцией советского государства. 
Германское нашествие на Советский Союз 
было великим испытанием и для наших за
рубежных друзей, с замиранием сердца сле
дивших за теми исключительными труд
ностями, которые переживала наша страна 
н перзый период войны. 1

Советский Союз устоял на ногах, не
смотря на внезапность нападения. Мате
риальный урон и глубокие раны, нанесен
ные ему а первые годы воины, не подор
вали его физической и духовной мощи. 
Красная Армия сумела перестроиться и 
оправиться от первых ударов. Советский 
народ напряг свои силы и обеспечил сок
рушительный отпор врагу. Вое помнят то 
время, когда найм армия перешла от обо
роны в наступление сперва на отдельных 
участках фронта, а ззтем —по всему ф р о н ту .

Интересы самозащиты продиктовали 
необходимость образования единого анти
гитлеровского фронта больших и малых 
демократических государств. Всем извест
но, что англо-советско-американская коа
лиция успешно выполнила свою истори
ческую задачу в организаиии общей борьбы 
демократических стран против гитлеризма. 
Известно также, что открытие второго 
фронта в Западной Европе, когда Герма
ния оказалась в тисках между двумя фрон
тами, сделало положение германского фа* 
шизмя безнадежным. Вместе с тем, нельзя 
забывать, что коренной перелом в положе
ние на советско-германском фронте насту
пил еще за год до открытия второго фрон
та, когда гитлеровские войска с позором 
покатились назад под могучим и все на
растав ним напором Красной Армии. (Про
дол о тел ьн ы е  аплодисменты).

Гак, государство, сэзда1эое Октябрь

ской революцией, сумело не только защи
тить себя от фашистского нападения, но и 
перейти в наступление, чтобы покончить 
с главным очагом фашизма и агрессии. Тог
да всем стало видно, что советскзя власть 
не похожа на одряхлевшую власть царизма 
времен прошлой мировой войны.

Игак, стало очевидным, что советское 
государство может с честью постоять зэ 
себя и способно выдержать самые трудныз 
испытания, какие только были в истории 
страны (Аплодисменты).

Гитлеровская Германия угрожала не 
только советскому государству. Еще ло 
нападения ка СССР германские фашисты 
завладели Норвегией, Бельгией, Голландией, 
Францией, Грецией, Югославией. Немцы 
имели в числе своих союзников не только 
фашистскую Италию, но и ряд других евро
пейских стран, заключивших военный союз 
с Германией. Испания и некоторые другие 
страны оказывали Гитлеру полуоткрытую 
поддержку. Угроза гитлеровского лападения 
нависла нзд Англией. Если бы поход в Со
ветский Союз окончился успехом, вся Евро
па моглз бы оказаться под салогои Гитлера.

Гитлеровцы уже на разные лады распи
сывали «новый порядок», который они уста
новят в Европе. Фашистские подголоски, 
вроде всяких квислингов и лавалей, уже 
впряглись в работу на своего германского 
хозяина. Всюду господство гитлеризма 
устанавливалось путем уничтожения всяких 
демократических учреждений и ликвидации 
зсяких политических прав трудящихся 
классов, и, вместе с тем, гитлеровцы та
щили и высасывали из порабощенных стран 
все материальные ресурсы, чтобы снабжать 
и все больше вооружать свои разбойничьи 
фашистские орды. Первые успехи нашествия 
на Советский Союз еще больше вскружи
ли гитлеровцам голову. Они еще откровен
нее стали говорить не только о своем гос
подстве над Европой, но и о своих претен
зиях на мировое господство. Д !я всего 
мира раскрылись их опасные планы —аван
тюристические планы господства герман
ской расы над другими народами Европы, и 
не только Европы. Германско-фашистская 
теория господства «высшей расы» над 
другими народами, отнесенными к разряду 
«низшей расы», стала прямой угрозой суще
ствованию цивилизации Европы.

В тех странах, в которые вторглись 
гитлеровские банды, народ оказался плохо 
подготовленным для отпора фа иистским 
захватчикам- Лишь постепенно, благодаря 
усилием лучших патриотов-демократов, 
стали складываться и расти демократичес
кие силы сопротивления захватчикам. Но 
даже в тех странах, как в Югославии, где 
весь народ оказал поддержку восстанию 
против захватчиков, нехватало сил, чтобы 
сломить военную мощь гитлеризма. Только 
тогда, когда наша армия перешла в наступ
ление и начала громить германские войска, 
сорвав с них ореол непобедимости, откры
лись широкие возможности для освобож
дения народов, порабощенных германским 
империализмом. Двигаясь на запад, Крас* 
ная Армия принесла освобождение соседним 
странам и другим народам Евролы. Совет
ские армии вместе с армиями союзников 
выступили теперь в роли освободителей 
стран Европы, включая и те страны, кото
рые разорвали союз с Германией и встали 
в ряды народов, борющихся за ликвидацию 
гитлеризма.

Игак, дело освобождения стран Европы 
от гнета гитлеризма войдет слзвной страни* 
чей в историю нашей победоносной Крас
ной Армии. (Бурные аплодисменты).

Фашистская Италия первая выступила 
на стороне Германии, развязавшей войну в 
Европе. К моменту нападения «а СССР

правительства Румынии, Венгрии, Финлян
дии, заключив военной союз с гитлеровской 
Германией, ввергли свои страны в войну 
против Советского Союза. В союзе с Гер
манией оказалась и Болгария с ее тогдаш
ним правительством из гитлеровских аген
тов. Таким образом, если не говорить об 
исключениях, европейские страны с фа
шистским режимом связали свою судьбу с 
судьбами гитлеровской Германии во второй 
мировой войне. Поражение Германии озна
чало поэтому не только поражение герман
ского фашизма. Оно привело к поражению 
фашизма и в других европейских странах.

Следовательно, значение нашей победы 
следует рассматривать не только в свете 
pasrpova германского фашизма, но и в свете 
военного и?морально-политического разгро
ма фашизма во всей Европе. (Аплодис
менты).

После окончания войны в Европе пе
ред союзными державами встала задача 
ликвидации японской агрессии на востоке, 
чтобы ускорить восстановление мира во 
всем Mipe. Советский Союз не мог остать5* 
ся. в стороне от решения этой задачи как в 
с и л у  взаимных обязательств, существовав
ших между СССР и его союзниками, так 
и потому, что этого настойчиво требовали 
интересы нашей безопасности на востоке. 
Мы все помним, чго Япония в прошлом не 
раз нападала на нашу страну, и на востоке 
для наш его  государства существовал) по- 
стоявная угроза японского нашествия. Все 
это сделало неизбежным вступление Со
ветского Союза в. войну против Яповии. Не 
трудно убедиться, что с тех пор, как гер
манский фншизм стал терпеть поражение 
за поражением на советско-германском 
фронте, —с этих пор был предрешен и исход 
японской агрессии на востоке. Выступив, 
наконец, против Японии, Советский Союз 
ускорил ее поражение и ускорил, тем са
мым, окоячаяие войны на востоке.

Япония капитулировала перед союзни
ками, последовав по пути гитлеровской Гер
мании. Рухнули не только планы германско
го империализма на господство в Европе, 
но и претензии японского империализма на 
господство в Азии. Между тем, еще недав
но как западные, так и восточные фаши
сты рассматривали эти планы всего лишь 
как этап к захвату мирового господства; 
показав ва своем примере, насколько бли
зоруки и авантюристичны такого рода ,аг
рессивные намерения в наше время. Пора
жение японского империализма, как главно
го очага фашизма и агрессии на востоке, и 
освобождение Китая от японских захватчи
ков имеют громадное положительное значе
ние для демократического развития стран 
Азии, и не только Азии. Закрепить эту по
беду—в интересах всех демократических 
стран. Понятно поэтому, что Советский 
Союз придает такое большое значение пе
реговорам между союзниками об установле
нии должного контроля основных союзных 
держав над условиями капитуляции Японии. 
В этом вопросе еще не устранены возник
шие затруднения. Но Советский Союз вы
ражает уверенность, что все миролюбивые 
державы проникнуты сознанием необходи
мости закрепить победу над агрессивной 
Японией и создать для этого соответствую
щие условия сотрудничества между союз
ными державами.

Как Германия, так и Япония должны 
были безоговорочно капитулировать перед 
союзниками. Таким образом, англо-советско- 
американская коалиция добилась поставлен
ной ею цель. Люди нашей страны теперь с 
удовлетворением сознают,что в победонос
ном завершении второй мировой войны в 
интересах демократических стран, п осо-

(Продолжение «я 2 а стр./
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Мы не можем забыть обо всем этом и 

должны требовать от стран, развязавших 
войну» хотя бы частичного возмещения при 
чиненного ущерба. Нельзя оспорить спра
ведливость этого желания советского наро
да. Не следует и проходить мимо того, что 
решения Берлинской конференции трех дер 
жав о репарациях с Германии еше не полу
чили удовлетворительного движения вперед 

Однако, среди нас нет сторонников 
политики мести в отношении побежденных 
народов. Товарищ Сталин не раз указывал 
на то-, что чувство мести, как и чувство 
возмездия за обиды, —плохие советники в 
политике и в отношениях между народами 
Мы должны руководствоваться в отноше
нии побежденных народов не чувствами 
мести, а тем,' чтобы затруднить возникно
вение новой агрессии и чтобы возможный 
новый агрессор оказался в положении наи- 
большей изоляции среди народов. Не 
обиды за прошлое должны руководить 
нами, а интересы охраны мира и безопас
ности народов в послевоенный период.

Бесспорно, что интересы обеспечения 
прочного мира требуют, чтобы миролюби
вые народы обладали необходимой воору
женной силой. Это, во всяком случае, от
носится к тем странам, которые несут 
главную ответственность за обеспечение 
мира. Но интересы охраны мира не имеют 
ничего общего с политикой гонки в во
оружениях великих держав, что пропове
дуют за рубежом некоторые особенно ре
тивые сторонники политики империализма.
В этой связи надо сказать об открытии 
атомной энергии и об атомной бомбе, при
менение которой в войне с Японией пока 
зало ее громадную разрушительную силу.
Атомная энергия еще не испытана, однако, 
на предмет предупреждения агрессии или 
иа предмет охраны мира. С другой •сторо- 
вы, в настоящее время не может быть 
таких технических секретов большого мас
штаба, которые могли бы остаться до
стоянием какой-либо одной страны или ка 
кой-либо одной узкой группы стран. По
этому открытие атомной энергии не дол
жно бы поощрять ни увлечений насчет  
использования этого открытия во внешне
политической игре сил, ни беспечности 
насчет будущего миролюбивых народов.

Не мало шума идет и вокруг созда 
ния блоков и группировок государств, как 
средства охраны определенных внешних] 
интересов. Советский Союз никогда н<- 
участвовал в группировках держав, на
правленных против других миролюбивых 
государств. На западе же попытки такого 
рода делались, как известно, не раз. Анти
советский характер ряда таких группиро 
вок в прошлом также хорошо известен.
Во всяком случае история блоков и груп
пировок западных держав свидете.льсгвует 
о том, что они служили не столько делу 
обуздания агрессоров, сколько, наоборот, 
подогреванию агрессии и, прежде всего, со 
стороны Германии. Вот почему бдитель
ность в этом отношении со стороны Совет
ского Союза и других миролюбивых госу
дарств не должна ослабевать.

Восстановление мира во всем мире 
отнюдь не привело и не могло привести 
к восстановлению довоенного положения 
в отношениях межту странами. На какой- 
то срок Германия, Италия и Япония вы
шли из состава великих держав, дающих 
тон международной жизни в целом. Сле
довательно, это правильно на тот период, 
пока в отношении их действует со сторо
ны союзников объединенный контроль, 
направленный против возрождения агрес
сивности этих стран, но не мешающий, 
вместе с тем, развитию и подъему этих 
стран в качестве демократических миро
любивых государств. Немалое значение для 
будущего Европы имеет и тот факт, что 
ряд фашистских и полуфашистских госу
дарств повернули на демократический путь 
и стремятся теперь установить дружеС1вен- 
ные отношения с .союзными государствами.
Кажется ясно, что не только не следует 
мешать, а необходимо содействовать ук
реплению демократических начал в этих 

j государствах,

7
бенно, в ликвидации ваиболее опасного оча
га фашизма и агрессии—гитлеровской Гер
мании решающее место принадлежит Совет
скому Союзу, Советский народ назвал свою 
войну против гитлеровской Германий Вели
кой Отечественной войной. На примере со
ветского народа патриоты других Стран учи
лись, как надо бороться за свое отечество, 
за его свободу и независимость. Известно 
также, что советский народ не только ос
вободил своккстрану, но и вел героическую 
борьбу за восстановление Ъшра и свободы 
во ВСей Евройе.

Год тому назад товарищ Сталин говорил'.
«Ныне все признают, что советский на

род своей самоотверженной борьбой спас 
цивилизацию Европы от фашистских пог
ромщиков. В этом великая заслуга совет
ского народа перед историей человечества»
(Продолжительные аплодисменты;.
II. Установление мира во всем шире 

и интересы миролюбивых народов
Вторая мировая война отличалась от 

первой мировой войны во многих отноше
ниях и, прежде всего, по масштабам участия 
народов в этой войне, а также по количе
ству людских жертв и материального ущер- 

'ба, причиненных войной. Четыре пятых на
селения земного piapa в то'й или иной ме- 

' ре участвовало в последней мировой войне. 
Количество мобилизованных в обоих вою- 

'ющих лагерях достигло свыше 110 миллио
нов человек. Почти невозможно назвать 
страну, которая действительно была бы нейт
ральной в эти годы. Допустив вторую 
мировую войну, то-есть не приняв во-вре- 
Мя мер против агрессивных сил фашизма, 
развязавших эту невиданную по своим мас
штабам войну, человечество заплатило не
сметную цену человеческими жизнями и ра
зорением многих государств.

Война была навязана нашему народу, 
который объявил Великую Отечественную 
войну в ответ на нападение. Гитлеровская 
Германия напала на Советский Союз не 
только s целях захвата нашей территории 
и уничтожения советского государства. 
'-Гитлеризм провозгласил своей целью ист
ребление .русских людей и вообще славян. 
^Впредь до того момента, когда русский на- 
ip од, как и другие народы Советского Сою 
за, полностью перестроились по Сталинско
му призыву «Все для войны», и когда они, 
наконец, сломали хребет германской армии, 
озверевшие гитлеровцы не останавливались 
ни перед чем в проведении своих человеко
ненавистнических целей на за.чва 1енных ими 
-территориях. Забыть об этом —было бы пре
ступлением перед памятью миллионов ни в 
-.че-м неповинных погиСших людей, перед их 
«•осиротевши-ми семьями., перед всем наро- 
/дом. ;Нельзя забыть и о том, какой огром- 
г-ный материальный ущерб причинили нам 
* немецкие захватчики и их .союзники., раз- 
г бойничавшие -на советской территории в 

течение многих месяцев. За все это дол- 
...жны ответить, прежде всего, глзвные пре

ступники войны.
Немецко-фашистские оккупанты пол- 

, ностью пли частично разрушили и сожгли 
'Л .710 городов и более 70 тысяч сел и дере
вень, сожгли и разрушили свыше б миллио
нов зданий и лишили крова около 25 мил
лионов человек. Среди разрушенных и наи*

; более пострадавших городов имеются круп 
‘нейшие промышленные и-культурные цент- 
;ры страны: Сталинград, Севастополь, Ле
нинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск, 
.'Харьков. Воронеж, Ростов-на-Дону и мно
гие другие, Гитлеровцы разрушили и пов
редили 31 850. промышленных предприятий, 
на которых было занято около 4 миллио
нов рабочих и служащих. Гитлеровцы ра-о 

, рили и разграбили У8 тысяч колхозов, в 
, том числе большинство колхозоа Украины 
и Белоруссии. Они зарезали, отобрали и 

^тналд! в Германию 7 миллионов лошадей, 
~\J миллионов голов крупного рогатого ско
та, десятки мил,ч ,онов свиней и овен. Толь

ко  прямой ущерб, причиненный народному 
хозяйству и нашим гражданам, Чрезвычай
ная Государственная Комиссия определила^ 
в сумме .679 миллиардов рублей в государ
ственную цен^х.

теперь постав- 
важные эконо- 
национализации 

8-часовой рабо

Нельзя не заметить, что и в л а г е р е  
союзных стран война привела к немалым 
переменам. Как правило, реакционные си
лы здесь в значительной мере оттеснены 
с прежних позиций, очистив дорогу для 
старых и новых демократических ч партий.
В ряде европейских стран проведены такие 
коренные социальные реформы, как ликви
дация отжившего свой век помещичьего 
землевладения с передачей земли малоиму
щим крестьянам, что подрывает былую 
ояеру реакционно-фашистских сил и сти 
мулирует подъем демократического и си 
циааисгического движения в этих странах.
В некоторых государствах 
лены в порядок дня такие 
мические реформы, как 
крупной промышленности, 
чий день и др., что вносит новый дух и 
уверенность в растущие ряды демократичес
кого движения в Европе и за пределами 
Европы. Некоторые органы реакционной 
печати делают попытки приписать прове
дение этих смелых демократических ре
форм, главным образом, возросшему влия
нию Советского Союза. Несостоятельность 
подобных аргументов очевидна, поскольку 
всем известно, что проблемы такого рода 
в передовых странах Европы решались с 
успехом уже и раньше.

Это не значит, что силы фашизма 
окончательно ликвидированы и с ними мож
но больше не считаться. Вы все читали 
Крымскую Декларацию трех держав о» 
освобожденной Европе, где говорится: 
«Установление порядка в Европе и пере 
устройство национально-экономической ж,из- 
ни должно быть достигнуто таким путем, 
который позволит освобожденным народам 
уничтожить последние следы нанизма и 
фашизма и создать демократические учреж
дения по их собственному выбору*. Надо 
еще не мало сделать, чтобы обеспечить 
правильное выполнение Крымской Деклара
ции. Однако нет сомнения, что при всех 
отрицательных последствиях .нойна с 
фашизмом, закончившись победой, во мно
гих отношениях способствовала т о м у , чтобы 
очистить политический воздух в Европе и 
открыть новые пути для возрождения н 
развития антифашистских сил как никогда 
в прошлом. Такое положение, несомненно, 
соответствует интересам миролюбивых 
государств, и следует пожелать, чтобы в 
народах Европы еще больше укрепилось 
сознание необходимости «уничтожить по
следние следы нацизма и фашизма».

Советский Союз всегда был верен по
литике укрепления нормальных отношений 
между всеми миролюбивыми государствами. 
За годы зойны Советский Союз установил 
дружественные отношения с Ве^икобриiа- 
ни?й и Соединенными Штатами, с Фран
цией и Китаем, с Польшей, Чехословакией 
и Югославией —и почти со всеми этими 
странами имеет теперь долголетние догово
ры о союзе и взаимопомощи против воз 
можной новой агрессии со стороны тех, 
государств, которые были главными а гр е с 
сорами в последней мировой войне.* С на
шей стороны делается все для того, чтобы 
нормализовать и установить хорошие отно
шения также с другими странами, которые 
порвали с политикой вражды и недоверия 
к Советскому Союзу. Этому служит и 
раз' итие торгово-экономических отношений 
нашей страны со все большим кругом 
иностранных государств. Усиливается и 
культурная связь с ними.

Теперь происходит испытание прочно
сти англо-советско-американской антигит- 
лер овской коалиции, сложившейся во время 
войны. Окажется ли эта коалиция такой же 
сильной и способной к совместным реше
ниям в новых условиях, когда возникают 
все новые проблемы послевоенного периода? 
Неудача лондонского совещания пяти ми
нистров явилась известным предостереже
нием на этот счет.

В этом году создана, наконец, новая 
международная организация«Объедт ненные 
Нации». Она создавалась по. инициативе 
англо-советско-американской коалииии, ко
торая__тем самым взяла на себя главную

{Продолжение на 3 «  стр .)
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результаты ее будущейответственность за

работы. Нам ясно, чтолорганнзация -«Объ
единенные Нации» не должна быть похожа 
на Лигу Наций, оказавшуюся совершенно 
неспособной в вопросах противодействия 
агрессии и в организации сил сопротивле
ния возникшей агрессии. Новая организация 
не должна стать и орудием какой-либо вели 
кой державы, так как претензия на руководя
щую роль какого-либо одного государства в 
общих мировых делах несостоятельна в 
такой же мере, как и претензия на мировое 
господство. Только совместные усилия тех 
держав, которые вынесли на своих плечах 
тяжесть войны и обеспечили победу демокра 
тических стран над фашизмом, только 
такое сотрулничество может содействовать 
успехам работы новой международной 
организации на пользу длительного мира. 
Для этого недостаточно высказывания доб
рых пожеланий. Нужно еше доказать спо 
собность к такого рода сотрудничеству в 
интересах всех миролюбивых государств. 
Советский Союз б ы л «  будет надежным 
оплотом в защите мира и безопасности на
родов и готов это доказать не на словах, а на 
деле. (Продолжительные аплодисменты).
111. Дальнейшее укрепление советского го
сударства и развктив советской демократии

Четырехлетняя война с Германией бы
ла испытанием всех сил советского госу
дарства. Советский Союз с честью выдер
жал это испытание. Снова и снова сбылись 
слова великого, бессмертного Ленина:

«Никогда не победят того народа, в 
котором рабочие и крестьяне в большин
стве своем узнали, почувствовали и увиде
ли, что они отстаивают свою, Советскую 
власть —власть трудящихся, что отстаивают 
то дело, победа которого им и их детям 
обеспечит возможность пользоваться всеми 
благами культуры, всеми созданиями чело
веческого труда». 1(Дплодисмгнты).

Красная Армия вышла из гойны со сла
вой победителя. Она окрепла, кадс', воору
женная сила, и стала еще сильнее своим 
советским боевым духом. Из ее рядов сей 
час возвращаются домой, к мирному труду, 
миллионы людей, которые так нужны кол
хозам, фабрикам, заводам и всей нашей Ро
дине, приступившей ныне к осуществлению 
великих задач ноього подъема социалисти
ческого строительства. Советский народ 
сплочен теперь вокруг своей партии, как 
никогда раньше, и организованными рядами 
идет вперед под руководством партии Ле
нина-Сталина. Это нале счаспе, что в 
трудные годы войны Красную Армию и со
ветский народ вел вперед мудрый и испы
танный вождь Советского Союза —Великий 
Сталин. (Бурные, долго несмолнающие 
аплодисменты. Все встают). С именем 
Генералиссимуса Сталина войдут в историю 
нашей страны и во всемирную историю 
славные победы нашей армии. (Бурные, 
продолжительные аподисменты). Под ру
ководством Сталина, великого вождя и ор
ганизатора, мы приступили теперь к мир
ному строительству- чтобы добиться даль
нейшего расцвета срл социалистического 
общества и оправдать лучшие надежды 
наших друзей во всем мире. (Продолжи
тельные аплодисменты'.

Все звают, как сильно возрос между
народный авторитет СССР. Эго стало воз
можным благодаря военным, экономическим 
я политическим успехам кашей страны  ̂ Год то 
му назад товарищ Сталин выразил эюсловами:

«Подобно тому, как Красная Армия в 
длительной и тяжелои борьбе один на ожн 
одержала военную победу над фашистскими 
войсками, труженики советского тыла r 
своем единоборстве с гитлеровской Герма
нией и ее сообщникам одержали экономи
ческую победу над враюм».-

Товарищ Сталин сказал также: «В 
ходе войны гитлеровцы понесли не только 
военное, но и морально-политическое пора
жение?, Войва всем показала, как выросла 
и окрепла наша страна в военно-экономи-' 
ческом отношении- В неменьшей мере вой
на показала и то, как сильно вырос Совет
ский Сою* в глазах других народов в мо
рально-политическом от ношении.

Мы пережили исключительные эконо

мические трудности в первые годы война, 
и все-таки наша стрсна оказалась способной 
обеспечить всем необходимым кашу герои
ческую армию, в том числе первоклассным 
вооружением, превосходившим по качес+ву 
оружие врага. Терпя лишения и невзгоды 
военного времени, советские люди работа
ли не покладая рук, и мы должны отд̂ ать., 
должное нашим работникам в тылу, особен
но самоотверженной советской женщине и 
беззаветно преданной Родине советской 
молодежи. (Продолжительные аплодис
менты). Благодаря этому нам удалось под
держать жизненный уровень нашего народа 
в трудное военное время.

Миллионы сынов рабочего класса .были 
мобилизованы и сражались на фронте. Но 
заводы и фабрики продолжали работать, 
пополнившись новыми кадрами, особенно 
за счет женщин и молодежи. За годы вой
ны построено немало новых заводов, элек
тростанций, шахт, железнодорожных путей, 
что делалось, главным образом, в восточ
ных районах страны. Социалистическое 
соревнование и его новые формы поднятия 
производительности труда неизменно оста
вались в центре заботы передовых рабочих 
и всего рабочего класса. Профессиональные 
союзы и другие рабочие организации вели 
напряженную организаторскую а воспитательную 
работу в рабочих массах. Рабочие и работни
цы работали больше, чем в довоенное время. 
В результате этого многие трудности были 
преодолены.

Колхозное крестьянство’ показало в 
годы войны свою политическую созват'ель- 
ность и колхозную организованность в 
сельском хозяйстве, крестьяне и крестьян
ки хорошо поняли теперь значение 
социалистического соревнования в колхо
зах и многое сделали для того, чтобы 
восполнить тот огромный урон, который 
был нанесен сельскому хозяйству времен
ным захватом немецкими оккупантами части 
территории нашей страны. Все это дало нам 
возможность прожить годы войны с надежными 
запасами хлеба и обеспечить сельскохозяй
ственным сырьем необходимые предприя
тия промышленности. Справиться с этой 
задачей было нелегко, особенно если 
вспомнить, что ряды нашей Красной Армии ■ 
состоят в большей своей части из колхозников

Мы справились с задачами фронта и 
тыла в военное время также потому, что и 
советская интеллигенция выполнила свой 
долг перед Родиной. Война наглядно пока
зала, чем стала интеллигенция за годы 
Советской власти. Уже не слышно разгово
ров о старой и новой интеллигенции. Эта 
проблема снята самой жизнью. В подавляю
щем большинстве интеллигенция честно 
и успешно выполняет свои высокие обязан
ности в деле организации хозяйственной 
работы, в деле воспитания новых кадров спе 
ииалистов, в деле охраны здоровья и повы
шения культурного уровня населения. С 
большим удовлетворением мы можем теперь 
сказать, что советская интеллигенция дос
тойна своего нароДа и верно стужлг своей 
Родине. (Аплодисменты).

Дружба народов Советского Союза ок
репла за годы войны. Наша многонациональ
ное государство, с его различиями в языке, 
быте, культуре и истории, стало еще более 
сплоченным, и еще более сблизились со
ветские народы друг с другом. Никакое 
другое многонациональное государство не 
выдержало бы тех испытаний, через кото
рые мы прошли в годы войны. Только на
ше государство, где нет места эксплоатации 
человека человеком, где нет противостоя 
щих друг другу классов, а рабочие, кресть
яне и интеллигенция в качестве равноправ
ных граждан управляют как местными де
лами, так и госудирс1вом, — только такое го
сударство, а отнюдь не старая дворчаско- 
купеческря Россия, могло выдержать на
шествие немцев в трудные 1941 — 1942 годы, 
разбить своими силами зарвавшегося врага, 
выбросить его из пределов своей террито
рии и кроме того оказать могучую помощь 
другим народам в деле их освобождения 
от иноземных поработителей. В нашей 
стране нет теперь угнетенных или неравно- 
гравных нароаов, которые еще недавно, 
при режиме царизма, находились на поло

жении колоний и полуколоний. В  сове- 
ском I осударстве за всеми народами np i- 
знано право на независимость и свободное 
национальное развитие, все народы воспн 
тываюгея в духе дружбы и уважения ; друс 
к другу, а также признания заслуг ^каждо
го народа в соответствии с его усилиями 
в деле развития своей национальной куль
туры и в деле дальнейшего подъема совет
ского государства в целом. ..

В активности наших бесчисленных 
профсоюзных, производственных* культур
ных, спортивных и других рабочих органи
заций, в создании колхозов, объединяющих 
многомиллионное советское крестьянство 
на всей обширной территории С< ветского 
Союза, в неуклонном росте coi иалисти- 
че.ского соревнования на фабриках* и заво
дах, в колхозах и совхозах, в шахтах и на 
железных .дорогах, —во всем этом виден 
расцвет подлинно народного демократизма, 
которого мы не знали в старое время и ко
торого ае может быть ни в одном другом 
государстве, разделенном на классы угне
тателей и угнетенных, с чем уже давно 
покончила Советская Власть в нашей стра
не. В быстром росте культурней жизни на
шей страны и в том факте, что теперь-, ин
теллигенция, как передовая и наиболее 
культурная часть, слилась со сво ^  народом, 
подняв тем самым морально-гслигическое 
единство советского общества на еще бо
лее высокую ступень, —во всем этом нель
зя не видеть нового подъема советского 
демократизма, окрыляющего вас новыми 
надеждами и 'уверенностью относительно 
будущего нашей страны. В том, что Со
веты обеспечили всем народам неуклонный 
подъем национальной культуры, активную 
заботу о воспитании национальных талан
тов и растущую дружбу и братскую взаимо
помощь между равноправными советски
ми народами, чего не было в старой Рос
сии и чего еще нет в других странах, ни 
при режимах монархии, ни при режимах 
республики —в этом мы видим всепобеж
дающую с илу-* советской демократии, ее 
великое значение для действительно про
грессивного развития народов. Мобили
зующая сила советского демократизма! и 
вдохновляющий на подвиги советский пат
риотизм особенно сказались в годы войны. 
Советские люди счастливы тем, что благо
даря Октябрьской революции, спасшей на
шу страну от низведения ее в разряд вто
ростепенных государств, были освобожде
ны скованные дворявско-буржуаано- кре
постническим режимом силы народов, по
лучивших невиданные ранее возможности 
развития на основе власти Советов. Вот по
чему в нашей победе над фашизмом мы 
видим, вместе с тем, великую победу совет
ской демократии.

В ходе войны советские люди должны 
были шагнуть далеко за рубежи св^ей стра
ны. Упорное сопротивление фашизма зас
тавило наши войска вступить в пределы 
ряда иностранных государств, ближе узнать 
жизнь их сел и городов и дойти на западе 
до таких столиц, как Вена, Будапешт, 
Берлин. Во всех этих государствах, в том 
числе и в тех, которые вчера были на сто
роне фашизма, советские люди легко наш
ли общий язф? с трудящимися классами 
и демократическими кругами. От советских 
людей нельзя было, конечно, ждать чтобы 
они рассматривали, как своих друзей, вче
рашних врагов из лагеря слуг фаи изма и 
из верхушки общества, поддерживгьшейгн 
фашистской вля^тью. Конечно, знакомство 
с бытом других народов принесет нашим 
-нолям свою пользу и расширит их пред
ставления. Интересно, однако, что совет
ские люди возвращаются домой с еще более 
горячим чувством преданности своей Ро
дине и Советской власти. (Продолжитель
ные аплодисменты).

Советская власть сильна своей близо
стью к народу. В отличие от парламент
ской демократии советская демократия носит 
действительно народный характер. Совет
скому государству, как государству но юго 
типа, присущи поэтому задачи, которые 
несвойственны государствам старого типа. 
Так « обязанности сояетск< го государ: т в а

(Окончание на 4-й стр .)
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Окончание доклада товарища В. М. МОЛОТОВА
входят задачи политического воспитания 
народа в духе защиты интересов мира во 
всем мире в духе установления дружбы и 
■сотрудничества между народами, что не 
только не исключает, а, наоборот, предпо
лагает необходимость разоблачения всяких 
попыток подготовки новой агрессии и воз
рождения фашизма, о чем нельзя забывать 
•и в послевоенные годы. По Советской Кон
ституции является предступлением пропо
ведь вражды между расами и нациями, ан
тисемитизм и т. п., как не допускается в 
япшей печати восхваление убийств, грабе
жей и насилий над человеком. Такого ро
да «ограничения» в условиях советской де
мократии столь же естественны, как, к со
жалению, естественными являются для не
которых государств как раз противополож
ные вещи. В некоторых странах свобода 
слова и печати все еще понимается так, 
что продажным слугам фашизма не прихо
дится даже надевать маски, чтобы вести 
‘разнузданную пропаганду агрессии и фа
шизма, хотя народы всех частей света уже 
заплатили колоссальную цену своей кровью 
-и лишениями за допущенный ранее разгул 
мировой агрессии и фашизма. Не каждо
му государству под силу взять на себя за
дачу политического воспитания народа, а 
когда фашистские государства брались за 
а го, то не выходило ничего другого, кро
ме насилия над духовной жизнью, культу
рой и правами народа. Преимущества со
ветской демократии доказаны особенно на
глядно Советским Союзом в годы войны. 
СССР прошел через огонь военных испы
таний и еще больше окреп как подлинно 
народное государство. Как известно, осо
бая ответственность за дело политического 
воспитания народа в нашей стране лежит 
на большевистской партии. Успехами в 
этом деле мы обязаны, прежде всего, на
шей великой партии. Вот почему советский 
народ вкладывает глубокий смысл в слова 
о вожде большевистской партии, говоря с 
признательностью и великой любовью: «Наш 
учитель, наш ore i, наш вождь —товарищ 
Сталин». (Бурная продолжительная 
овация. Все встают).

Мы приближаемся к новым выборам в 
Верховный Совет СССР. Новые всеобщие 

.выборы бутут проходить после всех испы
таний советского государства в Великой 
Отечественной войне. Наш нароа придет к 
избирательным урнам с накопленным за эти 
годы огромным политическим опытом, много 
передумав о судьбах своей Родины, о 
событиях в Европе и во всем мире. Больше
вистская партия вместе с широкими кру'ами 
беспартийного советского а<тива готовится 
к этим выборам, видя в них важнейшее 
проявление советской демократии и еще 
одно могучее средство сплочения нашего 
народа и дальнейшего \ крепления совет
ского государства.

IV. Переход к мирному строительству 
и наши задачи

Наша страна перешла к мирному строи
тельству. Перед всем народом влачи но
вые великие задачи.

Мы, конечно, уделим необходимое 
внимание и новым территориям, вошед
шим в состав СССР. Как известно, вторг
шийся в нашу страну враг помешал нам 
уделить должное внимание устройству За
падной Украины и Западной Белоруссии, 
которые до войны находились в составе 
Советского Союза совсем не дотго. Теперь, 
по договору с Польшей, установлена новля 
советско-польская граница. В результате 
этого окончательно воссоединены все тер
ритории, населенные белпруссами, в единую 
Советскую Белоруссию, которая может 
уверенно итти вперед по пути своего сво
бодного национального развития. Как изве 
стно, в силу договора с Чехословакией, и 
Закарпатская Украина вошла, наконец, в 
состав нашего государства, и теперь Совет
ская Украина объединяет полностью все 
украинские территоррии, о чем веками 
мечтали наши братья-украинцы. По догово
ру с Румынией Советская Молдавия также 
полностью объединила территории с насе

лением молдаван, что открывает широкие 
возможности ею дальнейшего национально
го развития. Западная граница н^шей страны 
раздвинулась также за счет присоединения 
к Советскому Союзу области Кенигсберга, 
что дает нам обладание хорошим незамер 
заюшим портом в Балтийское море. В При* 
балтике восстановлены Советская Литва, 
Советская Латвия, Советская Эстония. 
Таковы очертания теперешней нашей 
западной границы, что имеет важнейшее 
значение с точки зрения обеспечения безо
пасности Советского Союза.

На северо западе мы восстановили 
нашу границу с Финляндией в соответствии 
с советско финским мирным договорим 1940 
года. Кроме того, на севере Советскому 
Союзу возвращена территория района Пе 
ченги (Петсамо).

Наконец, о Дальнем Востоке. Здесь к 
Советскому Союзу переходит южная часть 
Сахалина и Курильские острова, что имеет 
важное значение для безопасности Советско 
го Союза на востоке. Остается напомнить
о восстановлении прав нашего государства 
на железную дорогу в Маньчжурии, а так
же о воссгановлении наших прав на районы 
Порт-Артура и Дальнего в Южной части 
Маньчжурии.

Всем этим районом, a T a i a e  районам 
нашей военно-морской базы в Порккала- Удде 
на территории Финляндии, мы должны уде
лить должное внимание, и, поскольку дело 
идет о новых советских территориях —к ним 
потребуется усиленное внимание со стороны 
нашего государства.

Мы должны решить, как можно скорее, 
неотложные задачи в отношении тех совет
ских территорий, которые временно нахо
дились под оккупацией вражеских армий. 
Немцы оставили после себя много разорен
ных городов и тысячи разоренных и ограб
ленных сел и деревень. Сразу же после 
изгнания захватчиков здесь вачалась повею iy 
восстановительная работа. Но выполнена 
пока лишь меньшая часть дела. Усилия всего 
советского народа, всех советских респуб
лик должны быть направлены на то, чтобы 
помочь скорейшему и полному воостановле 
нию хозяйственной и культурной жизни этих 
районов. Восстановление заводов и фабрик, 
восстановление колхозов, машинно-трактор 
ных станций и совхозов, восстановление 
школ и больниц и восстановление жилиш, 
чтобы дать возможность каждому городско 
му и сельскому жителю этих м ест  снова 
иметь свой кров и устроить свою семью,— 
все это является неотложным нашим делом.

Необходимо, чтобы забота о людях, 
которые воевали и теперь возвращаются из 
армии домой, а также забота об инвалидах, 
забота об осиротевших семьях воинов Крас
ной Армии считались важнейшей обязанно
стью советских и дчрофооюзнкх, партийных 
и комсомольских организаций, а также кол
хозов и их организаций в деревне Мы дол
жны сделать все для того, чтобы успешно 
справиться с этой ответственной задачей и 
залечить раны войны как можно скорее. 
Такова еще одна неотложная задача.

Теперь же мы должны взяться за ре
шение косиной задачи по подъему народ
ного хозяйства, чтобы б  несколько лет зна
чительно превзойти довоенный уровень хо
зяйственного развития страны и обеспе 
чить значительное повышение жизненного 
уровня всего населения. В этом смысл не
давно опубликованного решения партии и 
правительства о выработке пятилетнего 
:1ланз восстановления и развития народною 
хозяйства СССР на 1916-1950 годы, а так
же соответствующего плана восстановления 
и раззития железнодорожного транспорт. 
Наш народ хорошо знает силу Сталинских 
1Ятилеток, созтавшнх мощь нашего госу

дарства и обеспечивших наиу победу. Нам 
нужен новый подъем тяжелой промышлен
ности, чтобы обеспечить страну металлом, 
углем, нефтью, паровозами, вагонами, трак
торами. сельскохозяйственными машинами, 
автомобилями, различными судами, элект
ростанциями и многим другим. Население 
сел и городов ждет значительного увеличе
ния товаров широкого потребления, а так- 

'же улучшения снабжения продуктами ппта-

кия. Удовлетворение нужд колхозов и за
просов сельского хозяйства назрело как ни
когда. Наши культурные потребности воз
росли и стали гораздо разностороннее. Ни 
на минуту нельзя забывать и о наших боль
ших обязанностях по-настоящему обеспе
чить вужды обороны страны, нужды Крас
ной Армии и нужды Военно-Морского Фло
та. У нас нет и не будет безработицы, в 
нашей стране все имеют работу, так ка* у 
нас —государство трудящихся." Нам нужня 
больше думать о юм, как правильнее органи
зовать труд 8 промычпечносги, в сельском 
хозяйстве, на транспорте и во всех наших 
учреждениях, чтобы производительность тру» 
да советского.человека и качество его рабо 
ты давали наилучшие результаты,

В наше время высокой техники и 
широкого применения науки в производстве, 
когда стало уже возможным также и ис
пользование атомной энергии и других 
великих технических открытий, в хозяй
ственных п.-энах должно быть уделено 
первостепенное внимание вопросам техники ^ 
и вопросам повышения технического уровня 
нашей промышленности и создания высо
коквалифицированных технических кадров.
Мы должны равняться на достижения со
временной мировой техники во все* 
отраслях промышленности и народного 
хозяйства и обеспечить условия для все

мерного движения вперед советской науки 
и техники. Враг помешал нашей мирной, 
творческой работе. Но мы наверстаем все, 
кик это нужно, и добьемся, чтобы наша 
страна процветала. Будет у нас и атомная 
энергия, и многое другое. (Бурные, про
должительные аплодисменты Все вста
ют) Возьмемся же за решение этих задач 
со всей н^шей неиссякаемой большевистской 
энергией, со всей могучей энергией совет 
ских людей. Давайте же работать так, как; 
учит нас товарищ Сталин! (Бурные апло
дисменты).

Наконец, о наших внешнеполитических 
«дачах. Советский Союз всегда ставил на 
первое место заботу о мире и о "сотрудни
честве с другими странами на пользу 
всеобщего мира и развития деловых меж
дународных отношений. Пока мы живем в 
«системе государств» и корни фашизма и 
империалистической агрессии окончательно 
еще не выкорчеваны из земли, ваша бдитель
ность в отношении возможных новых 
нарушителей мира не должна ослабеть, а 
забота об укреплении сотрудничества ми
ролюбивых держав будет, как и раньше* 
нашей важнейшей обязанностью.

У нас нет более важной задачи, чем 
задача ззнрепить нашу победу, которой 
мы добились в непреклонной борьбе и ко
торая открыла путь к новому великому 
подъему нашей страны и к дальнейшему 
повышению жизненного уровня нашего на
рода. Еще никогда перед нами не откры
вались перспективы такого размаха в со
циалистическом строительстве и такие воз
можности расцвета сил Советского Сою
за. Наш народ полон веры в свое великое 
дело, в дело Великой Октябрьской социа- 
лис ич'с<ой революции. (Продолжитель
ные аплодисменты;.

Да здравствуетсоветский народ—на* 
род победитель, его Кратная Армия н 
Военно-Морской Флот! (Продолжитель
ные аплодисменты).

Да здравствует и  да процветает ваша 
Великая Родина, Родина Октябрьской 
Революции! (Бурные, продолжительные 
аплодисменты)

Да здравствует Правительство Союз » 
Советских Социалистических Республик!
(Бурные, продолжительные аплодисмен
ты)

Да здравствует партия Ленина — Ста
лина—вдохновитель и организатор наши*
побед! (Бурные, продолжительные аплэ 
дисменты)

Да здравствует вождь советского 
н'рода — великий Сталин! (Бурные, долго 
иесмэлкгющие аплодисменты, перехо
дящее в овацию, все встают. Возгласы 
с великому Сталину- ура! ).

Отв. редактор Н. А. КРАШЕНИННИКОВ
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Советская 'влщ^\ь сильна своей бли 
зостью к народу:о отличие от парла
ментской демократии, советская де 
мократия носит действительно на
родный характер.

В. М. МОЛОТОВ.

Выдвижение кандидатов в состав 
Областной избирательной комиссии 

по выборам в Совет Национальностей
Гецой Советского Союза И. А, Кабалин—  

кандидат в члены Областной избирательной 
комиссии по выборам в Совет Национальностей

Позавчера состоялось собрание личного состяра 
училища, где начальником тов. Сидоров, по выдвиже
нию кандидага в состав Областной избирательной 
комиссии по выборам в Совет Национальностей.

Первое слово было предоставлено тов. КучиевуТ 
который внес преддоженйе выдвинуть кандидатом в 
состав комиссии Героя Советского Союза Ивана 
Андреевича Кабалина.

Выступившие на собрании тт. Лазарев, Черняв
ский, Смирнов, Марьясов, Гвоздев и ар. поддержали 
кандидатуру тов. Кабалина в состав Областной изби
рательной комиссии по выборам в Совет Националь
ностей.

От рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих 8-й шахты выдвигается 

кандидатура тов. К. М. Трунова
От рабочих, инженерно-технических работников и слу

жащих шахты № 8 в состав Областной избирательной 
комиссии по выборам в Совет Национальностей выд 
минута кандидатура начальника 1 го участка Констан
тина Михайловича Трунова.

Тов. Трунов вырос в,семье горшя^дв 8-й ига^ты, 
сроднился с ней. Правительство высоко оценило его 
самоон ерженный труд и наградило орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Выдвижение кандидатов в состав 
Окружной избирательной комиссии по 

выборам в Совет Союза по Абаканскому 
избирательному округу № 72
От рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих 3-й шахты выдвинута 
кандидатура тов. В. Ф. Гайдуковой

Во вторник, 13 ноября, собрались рабочие, инже- 
нерно-техьи ;еские работники и служащие шахты № 3 
обсудить вопрос о выдвижении кандидатуры в состав 
Окружной избирательной комиссии по выборам в Совет 
Союза по Абаканскому избирательному округу № 72.

Тов. Яковлев Д. 8. внес предложение выдвинуть 
в состав избирательной комиссии горного мастера 
Варвару Филипповну Гайдукову.

За честный и самоотверженный труд она неодно
кратно была премир вана. В 1942 году Варвара Филип
повна была награждена ордером «Знак почета».

Все присутствующие на собрании единодушно ре 
шили чыдвинуть Вграару Филипповну Гайдукову r со
став Окружной избирательней комиссии по выборам в 
С о зет Союза по Абаканскому избирательному округу

Горный мастер 7 . А. Коченаев— кандидат 
от Черногорского райкома союза угольщиков

На заседании райкома союза угольщиков, состояв 
шечея 14 ноября, слово взял тов. Кудрявцев.

— Предлагаю выдвинуть, —сказал он,—в состав Ок
ружной избирательной комиссии по выборам в Совет 
Союза по Абаканскому избирательному округу Ns 72 
катидатуру горного мастера 3-й шахты тов. Коче- 
наева.

Александр Арефьевич Коченаев уже давно рабо
тает на Черногорских шахтах и зарекомендовал себя 
как отличный производственник.

За стахановскую работу тов. Коченаев награжден 
з 1942 году орденом Трудового Красного Знамени.

Предложение тов. Кудрявцева полаержали в 
еэоих выступлениях члени райкома союза угольщиков.

Выдвижение кандидатов в состав , 
Окружной избирательной комиссии по выборам 
в Совет Национальностей по Черногорскому 

избирательному округу №608
• .  *  *  ,  ' * •  *

От коммунистической- организации города 
Черногорска выдвигается кандидатура В. Ф. Хрястолова

13 ноября состоялось расширенное 
заседание бюро горкома ВКП(б), на ко
тором был обсужден вопрос о выдви
жении кандидата в Окружную избира 
тельную комиссию по выборам в Со
вет . Национальностей.

Первым взял слово 2 й секретарь 
горкома ВКП(б) тов. Кудряацев.

— Я  рекомендую в состав комиссии 
выдвинуть Владимира Федоровича Хряс- 
толова—1-го секретаря горкома ВКП(б), 
члена бюро и пленума Хакасского Обкома 
ВКП(б) и члена пленума Крайкома ВКП(б).

Тов. Хрястолов с 1928 года состоит 
в рядах большевистской партии. Свою

трудовую деятельность Владимир Федо
рович начал с 12 лет—слесарем на одном 
из заводов Ленинграда. В 1932 году 
он был выдвинут на партийную работу.

Работал он и в Ленинградском Об
коме ВКП(о), был завел, оргинструкгор 
ским отделом Красноярского Крайкома 
ВКП(б), откудт в 1942 году был переве
ден заведующим оргинструкторским 
отделом Хакасского Обкома ВКП(б). На 
4-й партийной конференции г. Черногор 
ска он был избран I -м секретарем гор
кома ВКП(б).

Предложение тов. Кудрявцева бы
ло единодушно поддержано.

Тов. Н. И. Залетин— кандидат от инженерно-технических 
работников и служащих треста „Хакассуголь"

инже- «Хакассуголь» — вВо вторник 13 ноября 
нерно-гехнические работники и слу^технического отдела, 
жащие треста «Хакассуголь» собрались 
на общее собрание по выдвижению кан
дидатуры в Окружную избирательную 
комиссию по выборам в Совет Нацио
нальностей по Черногорскому избира
тельному округу jsfs 608.

Управляющий трестом «Хакасс
уголь» тов. Архипов предложил выд
винуть кандидатуру Николая Ивано
вича Залетина.

Николай Иванович Залетин уже 
пять лет работает в системе треста

начале начальником 
а потом главным

инженером треста,
:•* В дни Отечественной войны тов. 
Залетин самоогвер кеяно трудился на 
благо нашей Родиды, за что награж
ден медалью «За трудовую доблесть».

Собрание единогласно решило 
выдвинуть кандидатом в состав Окруж
ной избирательной Комиссии по выбо
рам в Совет Национальностей по Чер
ногорскому избирательному округу 
№ 608 главного инженера треста 
«Хакассуголь» Н И. Залетина.

Профсоюз учителей гор. Черногорска рекомендует
кандидатуру тов.

53 человека собрались 14 ноября в 
помещении средней школы на общее 
профс нозное собрание учителей города 
для обсуждения вопроса о выдвиже
нии кандидата в состав Окружной 
избира 'льн 'й комис ни по выборам в 
Совет Национа/тьностей по Черногор
скому ичпираI льному округу № G08.

На собрании была выдвинута кан
дидатура учительницы жшколы JMs 6 тов. 
Абоим"вой

Мария Васильевна Абоимова 31 год 
работает в ичоле, из них 8 лет в шко-

М. В. Абоимовой
лах Черногорска. Абоимова —большой 
мастер своего дела.

За самоотверженную работу Абои
мова в 1945 году награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.

Выступившие тт. Карташева —пред
ставитель Крайкома союза учителей, 
учительница Е. М. Гагаркина, зав. горо
но Г. И. Вельская, 3. П. Числова и 
другие единодушно поддержали пред
ложение выдвинуть кандидатуру Марий 
Васильевны Абоимовой.

Тов. Т. JI. Разваляева— кандидат от комсомольской
организации гор. Черногорска

14 ноября, в 7 часов  Bt4epa, состоя
лось расширенное заседание бюро гор
кома ВЛКСМ.

Комсомольцы собрались для того, 
чтобы обсудить вопрос о выдвижении 
кандидата в состав Окружной избира
тельной комиссии по выборам в Совет 
Национальностей по Черногорскому из
бирательному округу № 608.

Первый взял слово 1-й секретарь

комсомольскую работу пришла в дни 
Отечественной войны. В начале она 
работала завучетом в Саралинском 
райкоме ВЛКСМ , а с 1942 года в Обко
ма ВЛКСМ  —инструктором, потом завуче- 
том. С мая 1945 года Тамара Лаврен
тьевна Разваляева работает 1-м секре
тарем Черногорского горкома комсомола.

Свою молодую энергию и молодой
горкома ВКП(б) тов. В. Ф. Хрястолов. i она 0ТДает работе с молодежью,
гл., „,л. — _______— ...... ..„л — . Недапом она пользуетсяОн рекомендует комсомольцам избрать 
в состав, комиссии 1-го секретаря горко
ма ВЛКСМ , члена бюро и пленума гор
кома ВКП(б), члена бюро и пленума 
Обкома ВЛКСМ тов. Разваляеву.

Тов. Развилаева на руководящую

едаром оча пользуется авторитетом 
среди комсомольцев и всей молодежи 
города.

Предложение тов. Хрясголова бы
ло поддержано всели присугствую:цими 
комсомольцами.



•У Ш А Х Т Е Р 16 ноября 1945 г.№ 92 (1883;

Доклад товарища 
Молотова зовет к 

самоотверженной работе
С большим вниманием 

читают черногорские шах
теру доклад Вячеслава Ми
хайловича Молотова о 28-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции. Перед ра
ботой смен, в обеденные 
перерывы собираются рабо 
чйе,,чтобы поСлушать муд
рые слова одного из самых 
близких сйраткиков това-1 
рища Сталина. i-v.V»--

10 и 11 ноября состоя
лись читки-беседы среди 
коллектива рабочих пог
рузки 7-й шахты. В раско
мандировке собрались все 
бригады. Внимательно слу
шают грузчики каждую 
фразу доклада.

«Немецко - фашистские 
оккупанты полностью или 
частично разрушили и со
жгли 1710 городов и более 
70 тысяч сел и деревень... 
Гитлеровцы разрушили и 
повредили 31850 промыш
ленных предприятий, разо
рили и разграбили 98000 
ьолхозов... Мы не можем 
забыть обо всем этом и 
должны требовать от стран, 
развязавших войну, хотя 
бы частичного возмещения 
причиненного ущерба».

Эти слова тов. Молото
ва вызывают у слушате
лей чувство ненависти к 
темным силам фашизма. 
Многие не могут удержать 
ся, чтобы не высказать 
вслух своего одобрения 
действиям нашего прави
тельства.

— Правильно! — говорит 
грузчик Ярошенко, преры 
вая чтение.—Взять с них 

-на восстановление нашего 
^хозяйства. Это подлинная 
справедливость!

Расходятся рабочие по-

П Р И К А 3
по гос. каменноугольному Бресту „Хакассуголь"

15 ноября 1945 г . ’.--у 
Жюри по подведению

№  
итогов

социалистического соревнования среди 
рабочий, горных мастеров и начальников 
участков черногорских шахт треста 
«Хакассуголь» рассмотрело показатели 
работ за истекший период 1945 года.

На основании представленных мне 
материалов первенство в индивидуаль
ном социалистическом соревновании за
няли по шахте Me 3—31 человек, по 
шахте ЛГя 7—16 человек, по шяхте № 8—

280. . гор, Черногорок
женера шатты, Шайдулина Рахимулла — 
механика участка, Ускова Василия Ми
хайловича—горного мастера, Кияева 
Владимира Алексеевичаврубмашини
ста, Куяновз Михаила Тимофеевича — 
врубмашиниста, Измесгьеву' Таисию 
Александровну— мотористку.

По ш а х  т $ № 7 
Мейермана • Чзймахана — навалоот 

бойщика, Комбарова Мамаргая- нава- 
лоотбг.йщика, Свзткова Дмитрия Ива

14чел*век и по шахте №  13—5 человек., вовича —забойщика, Кулебакйна Алек

% ■занести

Все эти товарищи в течение 10 
месяцев 1945 года перевыполняли план 
и нормы Bbip (богкч, показа ти образ
цы работы и закончили годовую норму 
и план на 3—4 месяца до срока. ?

За доблестный и самоотверженный 
труд, обеспечивающий выполнение и 
перевыполнение в 1945 году по целому 
ряду участков плана угледобыци,

ПРИКАЗЫВАЮ ,. 
в Книгу П >чета треста 

«Хакассуголь» следующих товарищей — 
рабочих, горных мастеров и инженерно- 
технических работников:

По ш а х т е  № 3 
Третьякова Георгия Исаковича — 

навалоотбойщика, Серина Трофима Мар- 
темьяновича—врубмашиниста, Денисен
ко 1 Сергеи Венедиктовича — коногона, 
Кожевникова Сергея Семеновича—кре
пильщика, Ли-Ду-ен — крепильщика, 
Ким-хи — навалоотбойщика, Кошмину 
Анну Арсентьевну—на валоотбойщииу, 
Кирееву Антонину Филипповну —нава- 
лоотб'ойщицу, Абзалгыноза Мингаса— 
перестановщика, Барыкина Макара Фе
доровича—крепильщика, Никифорова 
Дмитрия Андреевича —забойщика, Illy- 
шакова Александра Арефьевичэ —забой
щика, Нопица Георгия Никоновича — 
крепильщика. Лило Федора Георгиеви- 
ча—забойщика, Чан дина—навалоотбой
щика, Чанчикова Константина Семено
вича—навалоотбойщика, Темиргалеева 

| Мубарахта4-лесоспусчика, Киданова Ф е 
дора Ивановича—электросварщика, !<*- 
чаева Николая Васильевича —горного 
мастера, Коченаева Александра Арефье- 

' вича —горного мастера, Останина Сте
пана Кузьмича—горного мастера, Чан- 

грузки по своим местам с чикова Федора Аввакумовича—заведую- 
одной мыслью—работать щего мехмас герской, Данилова Степана 
как мджно производитель-, Алексеевича — начальника участка, Дон- 
нее, чтобы скорее восста- цоеа Архипа Корнеевича —начальника 
новить народное хозяйство участка, П нова Григория Степановича 
страны. I —начал hhki >частка, Зыковача Петра

К. Кубов Ульянович') - 'пмощника главного ин-

с^нара Степановича—забойщика, Кала
чева Ивана Михайловича —посадчика, 
Вахимова Каимоила — посадчика*,- Лукья
ненко Ефима Тихоновича —перёстанов- 
щика, Ф< кееяа Кузьму Сергеевича— 
бурильщика, Метленкова Дмитрия Ва 
сильевича —машиниста врубмашины, 
Ловков* Алексея Антоновича —крёпиль 
щика, Шестакова Акима Севас.тьянови 
ча навалоотбойщика, Отегова Тимофея 
Филипповича— посадчика, Подус Михаи
ла Петровича—начальника участка, 
Филип' ского Василия Дмитриевича — 
горного мастера, Пастухова Степана 
Аверьян! вича — горного мастера, Гурс

Обещаю трудитьея
еще упорней

Гордость наполняет 
сердце каждого патриота 
прослушавшего и прочит ;и 
шего доклад тов. Моло
това на торжественном 
заседании Московского 
Совета'6 ноября. Гордость 
за наши успехи, ненависть 
к врагам, желание рабо
тать еще напряженнее.

Я хорошо помню исто
рическое выступление по 
радио товарища Сталина 
3 июля 1941 года, когда 
великий вождь призвал 
советский народ встать 
на защиту Родины В го
ды В&ликой Отечествен
ной войны я защищал свое 
Отечество, трудясь на 
угольном фронте. Неиз
менно я перевыполнял 
нормы й добывал сверхпла
новой топливо. В этом го
ду, когда была од* ржаьа 
победа и над фашистской 
Германией и над япон
скими империалистами, ра
бота у меня особенно

кого Иосифа Степановича— горногоj спорилась. Годов< е зада-
мас гера I ние мною выполнено еще

По ш а х т е  № 8  J в октябре.
Шевченко Матвея Терентьевича— В ответ на дсклад то», 

забойщика, Абрамец Марка Ерофеевича— I Молотова, в радостные 
забойщика, Колдырева Александра Фо->дни, когда страна ттовиг- 
мича— перестановщика, Сафонова Евгра ( ся к выборам в Верховный
фа Федоровича—лесоспусчика, Гайдуко 
ву Марию Я<овтевну —навалоотбойщи- 
цу, Боровихину Клавдию Никитичну—на- 
валоотбойщицу, Краснова Андрея Ми* 
ха й лови ча — перестановщика, Кон-Хен-ян
— слесаря, Горячко Василия Ивановича
— кузнеца, Горяйнова Андрея Михайло- 
вича —электрослесаря, Трунова Констан
тина Михайловича —начальника участка, 
Маслова Дмитрия Васиibt-вича—горно
го мастера, Пилюгина Николая Порфи- 
рьевича—горного мастера.

По ш а х т е /б 13,
Абузова Ивана Никиф фовича—за

бойщика, Н горных Ефима Степанови
ча—бурильщика, Рудь Афанасия Степа- 
новича — бурильшика, Глушкова Андрея 
Васильевича -- бурильщика, Дорогина 
Самсона Кириллович —бурильщика.

Вышепоименованным товарищам, 
занесенным в Книгу ‘Почета треста 
«Хакассуголь», сбъя<ляю благодарность 

с занесением в трудовую к тж ч у .
Я Архипов, 

управляющий трестом  t Хакас су го л**

Сонет СССР, я даю Обе
щание выдать до конца те
ла максимальное количе
ство сверхпланового угля.

Чандин, 
навалоотбойщик 3-й ш.

ЗА СТАХАНОВСКУЮ 
РАБОТУ-ВЫСОКИЙ 

ЗАРАБОТОК
Отличных успехов доби

лись передовые горняки 
шахты в предоктябрь-8-й

Возрожденный <гигант 
тракторостроения

Пятнадцать лет назад был 
построен Харьковский трак
торный завод —одно из 
крупнейших сооружений 
первой пятилетки. Объем 
промышленного строитель 
ства составил 13U0 тысяч 
куб. метров, а жилищного 
строительства око .о мил
лиона кубометров. На со
оружение этого гиганта 
потребовалось около1 ста 
тысяч вагонов только 
строительных материалов.

Завод выпускал ежегод
но десятки тысяч тракто
ров. «Стальные кони» сыг
рали огромную роль в ме
ханизации социалистичес 
кого сельского хозяйства.

Как известно, во врем* 
войны Харьков был занят 
«гмцами. Но не одного 
трактора не получили фа
шисты за два года своего 
хозяйничания. Советские 
люди не дал и врагу воз
можности использовать за 
вод.

A  * 1U U  ‘J '1

При своем уходе фаши
сты полностью или частич
но рафушили 200 тыс. кв. 
метров производственных 
площадей. Металлические 
и железобетонные кон
струкции взорвали. Пере
крытия и деревянные кон 
струкции сожгли. Особен
но сильно пострадал гигант
ский механо - сборочный 
цех площадью в 50 тыс. кв. 
метров, чугунолитейный 
— 20 тыс. кв. метров, куз
нечный. .

Жилой поселок трактор 
ного завода был тякже 
разрушен. От многих • ч1е- 
гырех-шестиэтажных - кя 
мепных домоа остались 
только коробки.

Тяжело было восставав 
ливзть завод.* Город был 
опустошен, транспорт па
рализован, электроэнер
гии не было.

Масштабы восстанови
тельных работ были огром
ны. Одних только зава юн.

взорпннных здании и со
оружений надо было разоб
рать и вывезти 34 тысячи 
кубометров. Строители 
испытывали острый нею- 
статок в квалчфицирован- 
ных рабочих и строитель
ных материалах. Но совет
ские люди никогда не 
останавливались перед 
трудностями. Инженеры и 
рабочие проявили много 
изобретательности и нахот- 
чивости при восстановлении 
завода. Недостача строй
материалов была успешно 
покрыта извлеченным из 
завалов металлом, щебнем 
и проч. Выл разрешен 
■»акже и ; гo.ipoc с подбо
ром рабочих.

1800 новых рабочих, про
шедших техническое обу
чение, стали строителями 
и монтажниками. Около 
30 гароц. рабочих овладели 
‘2—3 специальностями 42

т  '

комсомольеко- молодежных 
бригады быстро изучили 
сложное дело электриков, 
монтажников, сварщиков. 
Среднее выполнение норм 
выработки на стройке со

ставляло 110 — 130 проц.
За период восстановле

ния первой очереди заво
да строители 11 ра* полу
чали переходящее Красно 
знамя Ц< ВКП(б).

Paooia идет напряжен
ная. Уже полностью вос
становлено и сдаю в экс
плуатацию 75 проц. или 
135 тыс. квафатных мет
ров производственных пло
щадей первой очереди.

Восстановлены и рабо
тают крупнейшие цехи 
завода: механический, чу
гунолитейный, сталели
тейный, кузнечный, модель  ̂
ный, ремонтно - литейный, 
три термических пеха и 
ряд других производствен 
ных и вспомогательных 
цехов. Восстановлена также 
первая очередь заводской 
электростанции.

Завод уже дал колхоз
ной деревне несколько сот 
тракторов и скоро перей
дет к массовому конвейерно
му выпуску машии С мар
кой <ХТЗ»7 столь 'знако
мой нашим колхозникам.

Ичжеиер А. КАЩННЧЛ

ском социалистическом со- 
ревновтнии. Так, бригадир 
навзлоотбойной бригады 
тов. Гайдукова выполнила 
месячное гадание на 156 
проц. и заработала 2882 
рубля, навалоптбойщина 
Фелина справилась с ок
тябрьским планом на 117 
проц. Ей начислено 16->6 

I рублей. 134 проц. месяч
ной нормы выработал на
валоотбойщик Бейдрашви- 
ли и заработал 2346 руб
лей. Перевыполнили нор
мы и другие рабочие, в 
том числе крепильщики 
Ольшевский и Сухих, на
валоотбойщики Чуприкои 
и Голоян. Все ои* зарабо
тали около 1500 руб. каж
дый. о т

А. Орехова

н.
Отв. редактор 

А. КРАШЕНИННИКГВ

I

Коллектив рабочих и 
служащих шахты № 1 
Крайтопуправлетня вы 
>ажает глубокое собо- 
(езнование семье за 
'юйщика

Иогифа Станиславо
вича Маиьиовского.

скончавшегося 14 нояб 
ря после продолжитель
ной и тяжелой болезни.ляиынинннннннннннянннямнннн

.  * •
Срочно требуется глав

ный бухгалтер и бухгалтер. 
Оклад по -соглашению. 
Обращаться по адресу: 
ул. Фрунзе, 1, г 9 часоа 
до 17 часов ежедневно. ,

Черногорск, ул Красных партизан, ?й 3 Типография газ.«Шахтеи» Зак 3.8 Тираж 1575 экз.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь.
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ПОДЪЕМ ДО^Ш ^ГЛЯ-БОЛЬШ АЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА

Д1

СЦгач S s j o r o u a r f j  fi< 8 ( 1 5  и Горсовета Депутатоэ Трудящихся

$  94  П 8 8 3 ) Воснреезнье, 25 ноября 1945 года

ВЕРНОМ СОРАТНИКУ ЛЕНИНА 
И СТАЛИНА МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ

КАЛИНИНУ 1
ОРОГОЙ Михаил Иванович! Центральный Ко
митет Всесоюзной Коммунистической партии 

(бол! шевиков^ и Совет Народных Комиссаров Союзе 
ССР сердечио приветствуют Вас в день Вашего реми- 
де'ятилетия.

Советский народ гысоко ценит Ваши заслуги 
пер^ Родиной, как одного из видных организаторов 
и сррителей коммунистической партии и Советско 
гОгосударства. Всю свою сознательную жизнь — боле* 
50 лет —Вы отдали революционной борьбе за интере
сы рабочих и крестьян. Вы были всегда стойким пос 
лед; зрелом и версии соратником Ленина и Сталина

Свыше 26 лет Вы являетесь руководителем вер
ховного органа Советского государства. Находясь на 
этом посту, Вы все эти годы отдавали свои силы, 
знай я и богатый жизненный опыт революпион^ра- 
^олыиевика делу укрепления союза рабочих, крестьян 
и интеллигенции, упрочению дружбы между нароцами 
Сове'csoro Союза. На этой работе по усилению и воз
вышению Советского госу 1арсгва Вы заслужили глу
б о к . .г \нак^ние всей партии и горячую любовь тру
дящихся нашей страны. - »

В Вашем лице партия большевиков, народы Со
ветского Союза чествуют сегодвя государственного 
дея.еля ленинско-сталинского типа, принципиаль
ного, простого и сердечш го, родного широким мас
сам советских рабочих, крестьян и интелли; енции.

Ог всей души желаем Вам, ‘ дТ'рйГой Михаил 
Иванович, многих лет здоровья дтя плодотворной ра- 
бО!Ы на б.пго нашей великой Родины.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунисти
чески партии (большевиков).

Совет Народны{ Комксарэв Союза ССР.

• *

Нчиа тся зимний период работы на-менты, и не взялись 
шей промышленн >сти. Ее .успехи в зна-1шение ее качества, 
чительной степени будут чависе !Ь .от то* 
го, насколько чет<о и полнжровно фаб
рики и заводы, железнодорожный тран
спорт ,  электрические станции будут 
снабжаться топливом и, в первую оче
редь, yrjh?M. Следовательно, нужно при
нять все меры к дальнейшему подъему 
добычи угля. Угольная промышленность, 
добившаяся в последние годы hicom- 
ненных успехов и сыгравшая огромную, 
роль в достижениях военной индустрии, 
должна теперь справиться с поставлен; 
ними перед нею новыми важными зада
чами в период мирного развигия с граны

Угольщики из года в год поднимают 
добычу угля, но нужды страны в топли
ве непрерывно возрастают, и нынешний 
уровень добычи угля не может считать 
ся достаточным. По мере восстановле
ния промыппенчых предприятий, разру
шенных гитлеровскими оккупантами, 
потребность страны в угле будет еще 
больше возрастать. А если иметь в ви- 
iy, что мы не только ведем восстанови
тельные работы, но одновременн) строим 
десятки н сотни новых заводов и фабрик.» 
то станет впоше поиягаым, ка< велики 
нужды страны в угле.

Все отрасли прошленности призваны 
участвовать в развитии добычи угля, па
мятуя о том, что без угля нельзя вы- 
выплавлять чугун и варить craib, без 
угля не могут работать электростанции, 
не могут двигаться поезда. Уголь —осно
ва работы всей нашей индустрии.

Одним из важнейших условий 
высокопроизводительной работы шахт 
является их нормальное материально-тех
ническое снабжение. Интересы народно- 
го хозяйства диктуют необходимостьНю 
поставить угольную промышленность в 

! преимуществезн->е пол )жение в части 
снабжения ее матерка 1ами, оборудова
нием, крепежным лесом, продовольст
венными и промышленными товарами.

всерьез за ул/ч-

УКАЗ
Президиума Верховного 

Совета СССР 
О тграждении председателя Прези

диума Верховного Совета Союза ССР 
тсв. Ка ти шина IYI, И. орденом Ленина

За влдаюпиеся зклуги в деле строительства и 
укрепления Советского государства наградить пред- 
« едателя Президиума Верховною Сонета Союза ССР 

О.в. Ка мнина М. И. в день его 70-летия орденом 
"^^енина.
УЪ Заместителе председателя Президиума Верхов- 
■п' наго Совета СССР Н. Ш З Е Р Н И К .

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

;->■ Москва, Кремль. 19 ноября 1945 года.

После того, как война пооедонос- 
но окончилась, многие заводы полу
чили возможность приступить к выпус
ку продукции мирного времени. Неко
торые предприятия промышленности 
вооружения и боеприпасов энергично 
приступили к выполнению заказов уголь
ной промышленности. На ряде заводов, 
где во время войны изготовлялись сна
ряды, теперь идет освоение производ
ства транспортеров, котлов, насосов и 
т.п. Вооруженцы приступили к созданию 
врубовых и углепогрузочных машин, 
кабельных лебедок и проходческих ком
байнов. Нужно, чтобы и предприятия 
других отраслей военной индустрии в 
меру своих сил принялись за выполне
ние заказов угольной промышленное.и.

Поддержать угольщиков надо не 
только хорошим материальнотехничес. 
ким снабжением. Им нужно оказывать 
помощь в улучшении жилищно-бытовык 
условий шахтеров. Значительное коли
чество домов Наркомат угольной про- 
мышлеаности должен построить своимй 
силами. Выполняет он эту работу пока 
неудовлетворительно. К тому же уголь
ная промышленность плохо снабжается 
строительными материалами. За это 
несет ответственность Наркомат строй
материалов СССР.

Нужно покончить с негодной прак
тикой, когда считалось допустимым 
невыполнение или частичное выполне
ние заказов угольной промышленности. 
Если машино строительному наркомату 
предписано изготовить, допустим, lOUO 
моторов, работники" этого наркомата 
обязаны считать делом своей чести 
выполнение такого задания. Если Нар- 

млес обязан доставить шахтам сто 
эшелонов крепежного леса, он должен 
сделать это без малейших отклонений 
от задания.

Советское правительство принима
ет все меры к тому, 4io6u полностью

Первоочередное снабжение пред-|удовлетворить запросы угольной про- 
приятий Нзркомугля материалами 
и оборудованием яш яггсл  ззжзгй 
шей государственной задачей всех* 
без и:нл.ч>чания народных комис 
саризтов—поставщиков угольной .фО 
мышленности

Уровень механизации многих шахт, 
особенно восстанавливаемых,нельзя при
знать удовлегво^итетьным. В Дыецком 
бассейне, разрушенном немепко фашис
тскими оккупантами, ручной труд зани
мает еще весьма значительный удель
ный вес. Нехватает механизмов, а имею
щиеся—используются не в полной мере 
Мало электровозов, низок уровень меха
низации погрузочно-разгрузочных раоот, 
нехватает вагонеток, рештаков, тран
спортеров Машиностроительные заво
ды Нфкомугля сами не в сосгоан1и 
удовлетворигь зеех norpeonoci еЛ uuxr. 
< тому же произзодстаенные возмож
ности заводов сужаются из-за не/доз- 
тетворн тельного снабжения их электро- 
пусковой аппаратурой, моторами боль
шой мшцосги, трансфэ )матор 1ми, под
шипниками. Без снабжения, и притом 
регулярного, моторами, трансформато 
рами и т. п. нельзя повышать добычу

Трест „Хакассуголь“ АРХИПОВУ, ЗАЛЕТИНУ 
Черногорск, горком партии ХРЯСТ0Л0ВУ

IЬздразляю котлекгиз рабочих, инженерно .технп- 
чес» их работников и служащих Хакассугля выполнением 
пла1 а 1045 года. Взятое шахтерами Хакассии обяза
т е л ь н о  выдать концу года сверх плана 130 тыс. 
тонн угля являе ся лучшим вкладо.] в .чело укрепления 
нац его народного хозяйства. Комбинат выражает уве-|Угля‘ ^ак можно говорить о серьезном
ревность в том, что коллектив шахт треста „Хакасс- ---— —о -----
уголь“ образцово подготовится к выполнению повышен 
ней пр >грам.мы 1 46 года, первого года четвертой 
Ста in «ч:кол а4г<4л;гка. ' ; -

Ирнутсн. _________  Дудуез.
ЧЕРНОГОРСК, трест „Хакэссуголь”

АРХИПОВУ, ЗАЛЫГИНУ.
ГОРКЭМ ВКП(б) ХРЯ СТО ЛОВУ

Kp '̂vOM партии поздравляет рабочих, ИТР, слу
жащих тргсга tXa.c.c'у'оть» -перечным выполнением 
голоного плана угледобычи 16 ноября 1945 годз и 
вы? ажает уверенность, что угольщики Черногорска 
мсьользуюг производственные возможности для даль
нейшею увеличения добычи угля.

С екр’ пзрь Край о м  i u p  пли Ч у н з ^ э з .

улучшении работы подземного тразспор- 
та, когда на большинстве maxi прихо
дится пользоваться малоемкими вагонет
ками, а большие вагонетки не строятся 
из-за отсутствия соответствующих под 
шипников, заказы на которые не выпол
няются предтриятиями Наркомата сред
него машиностроения.

Шахты нуждаются в большэм ко
личестве транспортерных лент. И< не 
только мало, но они к тому же плохо
го качества, быстро изнашиваются и 
выходят из строя.-Работники резино
вой промышленности еще’ не приняли 
достаточных мер дл t того, чтчзэь* рас
ширить производство траicnopтернои

мышленности и создать bc>j условия 
для нового мощного подъема добычи 
угля. Правительство выделяет  ̂ наряду 
с промышленными и строительными 
материалами значительные продоволь
ственные и промтоварные фонды. Ор
ганы торговли, все цретприятия тек
стильной и легкой промышленности 
обязаны полностью выполнить эти за
дания правительства.

Обтастные, краевые и все местные 
тртор. аниза !ии, имеющие прямое или 
косменз >е отношение к удовлетворению 
нуж i угольщцков, обязаны содейство
вать подъем/ работы каждой шахты, 
треста, угольного комбината и следить 
за выползением угольных заказов.

Во время войны каждый советский 
человек отчетливо представлял себе,, 
что танси, самолеты, пушки —эго побе
да. Н»д> уяснить себе, что сегодня на
ша победа на фронте мирного социалис
тического строительства —это уголь.

Товарищ Молотов говорил в док- 
лаае о 23-й годоэщлае Великой Ок
тябрь :коЙ социалистической революции.:

«Теперь же мы должны взяться за 
решение коренной задачи по потъему 
народного хозяйства, чтобы в несколь
ко лег зчаы ге 1->зо превзойти довоен
ный уровень хозяйственного ризития 
страны и ооес 1ечзгь з пчл гельз >е по
вышение жизненного уртаая всего на
селения».

Чтобы решить эту великую задачу, 
нам нужно ещ? быстрее гяинуть в пе
ре i тяжелую индустрию. Е? н/жзо на
сытить углем, когор чй, по в озжгнию 
Владимира Ильича Ленина, является 
хлебов для промышленности.

В росте дотычи угля з'аин тересова- 
на вся. страна. И вся страна поможет 
vrb !ыцакам завоевать новые успехи нч 
бла • < пчшей соцчатистической Родины.

{Передовая газеты. < Правда* 
за 15 ноября 1945 г.)
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Изучают Положение о выборах
Агитаторы парторга 

низании горисполкома раз
вернули работу по разъяс
нению «Положения о вы
борах в Верховный Совет 
СССР*

Систематически прово
дит занятия агитатор тов. 
Макеева с коллективом 
рабочих легпрома и сбер
кассы. Ею проведено не
сколько занятий по Ста
линской Конституции. Ра
бочие этих организаций 
с большим интересом слу 
шали рассказ тов. Макее
вой об общественном и 
государственном устройст 
ве СССР. Они активно 
участвуют в проводимой 
беседе, задают вопросы и 
со вниманием слушают от
веты.

Следует отметить и ра
боту агитатора тов. Сави
ной. Она проводит беседы 
в кслл{ьтхве рабочих кон
торы связи. Ее рассказы о 
Сталинской Конституции 
и об избирательном законе

нашей страны любят слу
шать рабочие. Она прос
тым,- ясны м  и доходчивым 
языком рассказывает о 
верховном органе нашей 
страны, об общественном 
устройстве государства, 
избирательной системе и 
т. п.

После объяснения ма
териала слушатели задают 
вопросы. Например, тов. 
Михеева попросила тов. 
Савину объяснить разницу 
между избирательной сис 
темой Советского государ
ства и избирательной сис
темой капиталистических 
стран. Задают и много дру- 
гих p o ip o c o B ,  на которые 
сл>п;а'ели получают пол 
ные отеты.

Неплохо работает по 
разъяснению избиратель
ного закона и Сталинской 
Конституции и агитатор 
тов. Горяев (пред артели 
им. Чапаева).

Ф . Колессв,
рук. агитколлектива

Систематически пополнять 
технические знания

i_5 н ;ября 1545 г. Лр9 94 (1886)

Освоение новой социа
листической техники и, 
следовательно, дальней 
ший подъем стахановско
го движения, мыслимы 
лишь на бззе серьезной 
технической учебы, на ба
зе серьезной работы по

Намечено охватить в 
1946 году значительно 
большее количество рабо
чих курсовыми мероприя
тиями, в особенности с о т 
рывом от производства. В 
январе 1946 года учебно
курсовая сеть присту-

повышению квчлификации пит к организации курсов
рабочих и инженерно тех-1 
нических работников.

За годы войны в угольную 
промышленность влилось 
много тысяч новых рабо
чих. Дальнейшее развитие

по подготовке нормиров
щиков и плановиков, гор
ных мастеров, взрыиников 
и т. д. ' г?

В соответствии с при
казом Народного Комис- 

предприятий потребует{сариат.а угольной лромыш- 
от всех работников без ленности за № 793/л от 12

С фронтовой инициативой
руководить бригадойВсе больше и больше 

фронтовиков возвращается 
на 3-ю шахту. Они прино 
ся г  на производство бое- 
в\ю инипиатину воинов 
победителей, умение не 
теряться от возникающих 
трудностей, упорство 
в преодолении их.

Все годы О | ечественной 
войны провел в армии пе 
редовой черногорский гор
няк Константин Федорович 
Окунев. Недавно он вер
нулся на родную шахту.

— Дайте мне сложный 
участок работы, — заявил он 
руководству шахты,--я при
ложу все свои способнос
ти, чтобы добиться на нем 
успеха.

Тов. Окувеву поручили

на
валоотбоЛщиков на 3-м 
участке. Прежде всего тов. 
Окунев обратил внимание 
на то, что не tee рабочие 
его бригады обеспечены 
хорошим инструментом 
Благодаря стараниям но
вого бригадира бригада 
полностью обеспечена и 
тем и другим. Бригада 
тов. 0]<унева сейчас одна 
из передовых шахте. За 
две ноябрьские декады она 
выполнила план с начала 
месяца на 124,1 проц.

Так бывший фронтовик, 
сменив боевое вооружение 
на шахтерский инструмент, 
борется за достижение ус
пехов на угольном фронте.

А. Бузунова

исключения систематичес
кого пополнения своих 
технических знаний.

Подготовка рабочих кад 
ров массовых профессий в 
текущем году значительно 
увеличилась по сравнению 
с прошлым годом. За 10 
месяцев этою года на шах
тах и в цехах треста «Ха 
кассуголь» обучено: бри-' 
гадно-индивидуальным ме
тодом—804 че.1., курсовым j ности и их 
метоюм —241 чел., на куо- \ использовать

октября 1945 года предос 
тавляется возможность ли 
нам, имеющим образова 
ние в объеме средней, 
школы, продолжать обу
чение на заочном отде
лении Московского гор
ного института нм. И- В. 
Сталина.

Всем желающим обучать 
ся в 1946 году предостав
ляются широкие возмож-

необходими 
каждому из

сах по повышению квали ^нас. 
фикации— 152 чел., итого) 
по всем видам обучения 
— 1197 человек.

М Яковлев.
директор учебно-кур
сового комбината.

Я живу вместе с тремя 
детьми по Рабочей улице 
дом Дв 24. Мой муж—в 
Красной Армии. В прошлом 
году я очень болела. При 
ходила тревожная мысль: 
как проживу дальше с деть
ми. Пришло время сбра 
боткн оюродов, а я была 
так слаоа, что, казалось,
— подуй ветер—и я упаду 

В те дни пришла ко мне 
тов. А. Ф  Воронова, депу 
тат городского Совета 
Поглядела она на мою 
жизнь, поговорила со мной.

Чуткое отношение
{Письмо в редакцию)

Я пожаловалась 
соседи сеют, а я 
ноги не ходят. Ни слова не 
сказала тов. Воронова, взя-

ей — все 
не могу.

ла семена проса и посея
ла мне 10 соток., Просо 
уродилось. Тов. Воронова
помогла мне его вывезти. 
Целый год я и мои дети 
были сыты.

Только благодарность 
можно испытывать к таким 
депутатам, как тов. Воро
нова

Е.Соловьева

По Советскому 
; Союзу

18 ноября советский на
род торжественно отметил 
День Ci а шнекой артилле 
рии. В Москве, в столи
цах союзных республик, 
городах — Ленинграде, 
Сталингра «о, Сева тополе, 
Одессе, Хабароио е, Но
восибирске, Св р л л о р . ке. 
Горьком, Молотове и Гу
ле были произвело >ы ар
тиллерийские Cej юту в 
честь славных арти ао 
ристов.

В Москве во время са
люта сотни прожекторов 
прорезали небо р*ч юцвет- 
ными лучами. Высоко над 
столицей реяли ярко сове
щенные портреты Ленина, 
Сталина и государствен
ный флаг СССР. 'В воздух 
взлетали тысячи ра<ет.

В Ленинграде в день ар
тиллерии открылась выс
тавка образцов русского 
артиллерийского поору же
нин за 500 лет с особым раз
делом, иосврщевнмм мо
гучей артиллерии Красной 
Армии.

Выставка образцов ар
тиллерийского вооружения 
открылась также в Киеве.

Большое торжество бы
ло в день артиллерии в го
роде Молотове. Коллек 
тиву завоаа иы Моютова бы
ла вручена правительст
венная награда — орден 
Отечественной войны 1-й 
степени. 380 лучших стаха 
новцев получили ордеьа и 
медали.

***
Восстановлена одна из 

шести печей мартеновско
го цеха «Азовсгали», раз
рушенного немцами. 10 
ноября мартеновская печь

1 дала первые 
250 тонн стали. Сейчас 
заканчивается восстанов 
ление 2-й мартеновской 
печи

В ряде освобожденных стран Евроты 
проходят выборы. Впервые после войны 
устанавливается в этих странах законно из
бранная власть. Результаты этих выборов 
свидетельствуют о том, что нароа стре
мится ставить у власти те партии, которые 
способны действовать в интересах масс и 
осуществлять принципы демократии и мира.

Вполне понятно, что это стремление 
народных масс наталкивается на противо
действие реакционных кругов.

Реакционная печать пыталась, напри
мер, поставить под сомнение свободный 
характер выборов в Югославии. Однако, 
успех народною фронта в этой стране^был 
совершенно бесспорным. Газета «Нью-Йорк 
Таймс» назвала югославские выборы 11 ноя
бря «самыми честными в югославской ис
тории» . Лодд >нская газета «Таймс» оценила 
исход этих выборов как «триумф движения 
народного освобождения».

18 ноября состоялись выборы в Болгар
ское народнее собрание. Обстановка, в ко
торой они пр «ходили, была очень сложной. 
Оппозиция, объявив бойкот выборам под 
предлогом отсутствия необходимой свободы 
для проведения избирательной кампании, 
добивалась устранения правительства Оте
чественного фронта и отсрочки выборов.

За два дая до выборов американский 
представитель в Болгарии вручил болгар
скому премьер-министру ноту, в которой 
подтверждалась позиция правительства 
США, отказывающегося восстановить дип
ломатические отношения с Болгарией. В

Международный обзор
этой же ноте б ало вч.эажено сомнение в 
свободном характере предстоящих выборов.

В своем ответе на эту ноту Болгар
ское правительство разъяснило, что назна
ченные на 18 ноября выборы дают болгар 
скому народу широкую возможность полно
стью выразить свою нолю. Результаты вы
боров показали большую победу Отечест
венного фронта.

И? четырех с поючиной миллионов изби
рателей в выборах участвовало свыше 3,8 
млн. человек —86 пр^и. Из этого числа — 
88,2 проц,—свыше 3,4 млн. человек — голо- 
сова ти за кандидатов Отечественного фрон
та. Таким о )разом курс оппозиции на бой
кот выбэроз провал 1Л'ч полнэегью Оппо
зиция не смогла расколоть ряды Отечест
венного фронта. * *

•

21 октября во Франции состоялись 
выборы в Учредите «ьное собрание. На 
этом собрании коммунисты оказались самой 
многочисленной по своему составу группой, 
за ними по численности значатся предста
вители народно-республиканскою движе
ния (католики) и социалисты. Учредитель 
ное собрание вручило мандат на образова
ние правительства генералу Де-Голлю. Его 
предварительные переговоры с руководи
телями грех основных партий, из состава 
которых должно формироваться правитель
ство, не увенчались успехом. Де-Голль за
явил, что он намеревался сам распреде
лять портфели в правительстве и не по
желал вручить коммунистам ни одного

из наиболее важных министерских порфе- 
лей. 17 ноября в выступлении по р^ии 
генерал-Де-Голль сообщил, что он возвра
тил Учредительному собранию мандат на 
формирование правительства, но позже в 
письме на имя председателя Учредительно
го собрания сообщил, чго он имел ввиду 
решить—отбирают ли у него этот мандат 
или подтверждают его полномочия по ле 
неудачи первых пере оворов о составе 
правительства.

19 ноября на ззеедчнии Учредительно
го собрания голосовалось предложение 
депутата Бомеля подтвердить полномочия, 
вверенные Де Голлю 13 ноября. Соииа ih- 
сты внесли поправку, по которой Де-Го дь 
должен вести переговоры с целью оо а 
зовать правительство из представителей 
трехосновных партий на равных началах. 
В результате голосования принято пред 
ложение, подтверждающее полномочия 
Де-Голля.

Коммунисты голосовали против. При
нята также поправка социалистов, Комму
нисты воздержались при голосовании э.иИ 
поправки.

Сложность обстановки, создавшееся 
в работе Учредительною собрания, в зча- 
чительной степени объясняется той широ
той полномочий, которые получает, в со
ответствии с результатами референдума, 
глава правительства после его утвержде- 
ния собранием
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