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Все шире развертывая социалистическое соревнование и ста- 
'"ха^овское движение, горняки шахты №8 30 мая закончили 
месячный план добычи угля.

Рабочие, стахановцы, ударники и инженерно - технические 
работники шахты № 8 горят желанием до конца месяца выдать 
десятки тонн угля сверх плана и июньский план также вы
полнить досрочно*

РАБОТАТЬ ПО-СТАХАНОВСКИ
Шесть месяцев прошло с тех 

нор, как но инициативе тов. 
Сталипа в школах ФЗО нача
лась подготовка государствен
ных трудовых резервов.

В результате этой подготов
ки в семью горняков Черногор- 
сжа влидо«ь 290 человек моло
дых квалифицированных рабо
чих: навалоотбойщиков, буриль
щиков, взрывников, врубмаши
нистов н электрослесарей-мото- 
ристов. 254 человека уже при
ступили к самостоятельной ра
боте. '

В школу ФЗО № 2 уголь
щиков пришла молодежь из сов
хозов,колхозов,из средних школ 
и государственных предприя- 
тнй,учреждений и организаций. 
У каждого из них были раз
ные навыки, привычки, поня
тия о дисциплине н отношение 
к труду и учебе.

Руководству и мастерам шко
лы ФЗО много пришлось пора
ботать с учащимися, чтобы при 
вить в них любовь и желание 
к труду и учебе, дать им зна
ния но их квалификациям и 
т. д.

Многие из учащихся быстро 
восприняли все хорошее в ра
боте и учебе, горели желанием 
скорее окончить школу, приоб
рести горняцкую специальность 
и итти работать в шахту, до
бывать черное золото для гран
диозного строительства страны 
социализма. Они хорошо помни
ли. что шахтер в нашей стра 
не стоит на особом счету. Сла- 
ва о советском шахтере проне
слась но всему миру. Эту сла
ву родил донецкий шахтер Алек
сей Стаханов, чьим именем 
названо всенародно 
•кое движение.

Иод руководством опытных 
мастеров тт. Козина, Кондыби- 
на, Мелехн на, Нилинчук и 
других учащиеся школы ФЗО 
<• большим желанием, любовью 
ц энтузиазмом овладевали цен
ными специальностями горного 
дела, завоевывали право рабо
тать в подземных недрах, по
лучить диплом квалифицирован
ного горняка.

В результате упорной учебы 
С>0 человек выпускников удо
стоены получения похвальных 
грамот Главного управления 
трудовых резервов при СНК 
СССР. Особенно выделились в 
учебе и работе такие товарищи, 
как Гжтефеев, который в пер
вые дни самостоятельной рабо
ты выполняет норму кадрового 
рабочего до 270 нроц.дов.Мац- 
ксвич (машинист врубмашины),

е стахаиов-

который циклует лаву № 11 
(шахта № 8) и ряд других.

Но пеобходпмо отметить, что 
на протяжении своей учебы и 
производственной практики шко
ла ФЗО имела и ряд существен
ных недостатков: иолитико-вос- 
питательная и военная работа 
стояла не на должной высоте, 
неудачным был подбор кадров
— мастеров, плохо обстояло 
дело со с т о л о в о й. Об
щепит Хакторга на учащихся 
школы ФЗО мало обращал вни
мания. Долгое время учащиеся 
не могли работать самостоятель 
но из-за отсутствия оборудова
ния лав, забоев и т. д.

Со сгороны руководства тре-'5 
ста «Хакассуголь» мало было 
уделено внимания подготовке 
молодых кадров для угольной 
промышленности, а руководи
тели школы ФЗО не в состоя
нии были полностью обеспечить 
учащихся всем необходимым в 
учебе и производственной рабо
те на шахтах.

Сейчас перед дирекцией шко
лы стоит большая и ответствен
ная задача—своевременно и хо 
рошо подготовиться к новому 
набору учащихся в школу ФЗО.

Нет сомнения, что с этой за
дачей руководство школы ФЗО 
справится, следует только пар
тийным, профсоюзным, комсо
мольским, советским н хозяйст
венным организациям, а особен 
но, руководству треста, оказать 
школе практическую помощь в 
приеме и подготовке учащихся.

Большую помощь в набора, 
учащихся и подготовке их дол
жны оказать и выпускники,ко
торые уже работают самостоя
тельно в шахтах. Они должны! 
показать пример вновь посту
пающим учащимся своим чест
ным стахановским трудом на 
работе.

Товарищи выпускники! Вы 
уже получили путевку в жизнь 
—аттестат. Эта'маленькая кни 
жечка свидетельствует о том, 
что вы приобрели ценные спе
циальности и влились в семью 
горняков, вы вступили.в жизнь 
полную борьбы, радости и тру
дового героизма!

Идите работайте, трудитесь 
на благо нашей цветущей роди 
ны, на благо советского наро
да! Помните, что партия, пра
вительство и лично тов. Сталин 
заботились о вас: растили, учи
ли и воспитывали вас. Эту за
боту партии и правительства 
надо оправдать на деле чест
ным стахановским трудом, там, 
куда бы вас не послала родина.

По Советской стране
♦  В Казахстане начался 

сезон брынзоварения. В 
этом голу в республике 
брынзу производят свыше
3-х тысяч заводов. В т е ч е 
ние лета они выработа 
ют 27 тысяч центнеров 
продукции —почти в 5 раз 
больше, чем в прошлой 
году.

♦  На чайных плантациях 
Грузии, Азербайджана и 
Краснодарского края в раз
гаре уборка богатого  уро
жая. К 25 мая уж е собра
но 10 тысяч 435 тонн чай
ного листа, что составляет 
17,9 процента годового 
плана.

♦  В Литовской ССР рас 
ширяется местная промыш
ленность. Количество ра
бочих на предприятиях 
текстильной промышленно
сти возросло с 7 600 до 
11.600 человек. В первом 
квартале выпущено продук
ции на 3,5 миллиона руб
лей больше, чем предусмот 
рено планом.

♦  Начались работы пооб 
воднению самого крупного 
в Армянской ССР зимнего 
пастбищного м а с с и в а .  
Этот канал обводнит 70 
тысяч гектаров  П редстоит 
выполнить 900 тысяч ку б о 
метров скальных и земля 
ных работ, пробурить в 
горах тоннель, построить 
водохранилища.

♦  В Ямало-Ненецком на 
циональном округе Архан
гельской области сейчас 
насчитывается 28 колхозов, 
которые до последнего вре
мени кочевали. У тундры 
отвоевано 142 гектара паш
ни. В нынешнем году пред
полагается осуш ить, распа
хать и удобрить участок в 
185 гектаров.

(ТАСС).

IX пленум горкома ВКП(б)

И з в е щ е  н ие
2 июня 1941 года в 7 часов вечера в помещении редак

ции га зе ты , ,Ш а х те р “ созывается совещание редакторов 
стен газет  и членов редколлегий.

Отдел пропаганды ГК ВкП(б). 
Редакция газ. „Шахтер4

На новых богатых землях
Зажиточно живут колхоз

ники,переселившиеся в про
шлом году с Украины в Алтай 
ский колхоз .Сибирский ме 
ринос*. Семья Г.Михайлик, 
выработавшая за восемь ме
сяцев в 1940 году 725 трудо
дней,получила 12 тысяч 779 
руб. деньгами и много про 
дуктов . Много продуктов и 
крупные денежные суммы 
получили такж е семьи И.Ру 
дик,Я Иваниченко и другие.

Переселенцы вместе с 
местными колхозниками в 
сжатые сроки посеяли 1.242 
гектара яровых, сверх пла
на засевают около 300 гек
таров трав,осваивают боль
ше 500 гектаров новых з е 
мель.

Переселенцы написали на 
родину письмо, приглашая 
земляков ехать  на Алтай.

(ТАСС).

29 мля состоялся IX оче
редной пленум ГК ВКП(б), 
на котором было заслуша
но два вопроса:

1. О состоянии и задачах 
политического образования 
городской парторганизации.

2. Итоги роста парторга
низации за 5 месяцев 1941 
года.

По первому вопросу пле
нум отметил, что горком 
партии и первичные п ар т 
организации проделали 
большую работу в области 
политического образования 
коммунистов. Однако еще 
имеется много сущ ествен
ных недостатков: мало про
водится товарищеских со
беседований, недостаточно 
перелается  опыт передо
вых товарищей, повышаю
щих свой идейно-политиче
ский уровень.

Слабо работают по рас
пространению и рекомен- 
дации литературы в помощь 
изучающим историю ВКП(б) 
библиотека парткабинета, 
Дом культуры, магазин 
КО ГИ З'а  и союзпечать.

Мало прочитано лекций 
по экономике, руководя
щий актив не овладевает  
экономическими знаниями.

Не создается общ ествен
ного мнения вокруг тех 
коммунистов, которые, ссы
лаясь на перегруж енность , 
не хотят  повышать свой 
идейно-политический уро 
вень (Сапожников —канди
дат партии, Д он цов—член 
партии н др.).

Н екоторы е коммунисты 
считают, что законспекти
ровали все 12 -глав значит 
«все знают*. Результаты  
бесед  показали, что ряд 
коммунистов слабо разби
рается в вопросах истории 
партии. Бурякин, Кретов и 
другие не на один из з а 
данных вопросов не могли 
дать исчерпывающих отве
тов.

Пленум потребовал  от 
коммунистов коренного п е 
релома в деле повышения 
идейно-политического уров 
ня.

Коммунисты, не работаю 
щие систематически над 
собой, не расширяющие 
своего  кругозора, отстаю т 
от жизни, перерождаются 
в деляг,  крохоборов, не 
способных быстро ориеити 
роваться в окружающ ей об- 
становке, правильно про 
водить в жизнь линию 
партии.

По вопросу „Об итогах 
роста городской парторга

низации" докладчик сказал,, 
что за S  м есяцев  1941 го 
да принято 31 человек в 
члены партии и 10 чел. в 
кандидаты.

Р яд  парторганизаций по- 
больш евистски  готовили 
товарищ ей для вступления 
в партию, проверяли их  
политическую и деловую  
сторону. Н о некоторы е 
парторганизации пустил»  
это  дело на самотек, мало* 
работали с желаю щ ими 
вступить в партию, плохо 
им помогали в изучении 
истории партии. В р е з у л ь 
тате  городской ком итет  
партии отказал в приеме в 
кандидаты партии, в связи 
с недостаточной п одготов
кой, в парторганизации 
шахты №  8—1 человеку, а  
парторганизации Н К В Д —2  
человекам.
- Т а к ж е  первичные о р га 

низации недостаточно б о 
ролись за выполнение ре
шений ЦК ВКП(б) от 10* 
июня 1940 года и решений.
VIII пленума ГК ВКП(б) в 
части воспитательной рабо 
ты среди кандидатов пар
тии. Не проявлялось боль
шевистской заботы о  вновь 
принятых кандидатах в ч л е  
ны ВКП(б), мало их прив
лекалось к партийной р а 
боте.

В городской парторгани
зации имеется 127 канлида 
тов с просроченным стажем. 
У некоторых кандидатов 
партии кандидатский стаж  
превратился в пустую фор 
мальность, секретари парт- 
организаций не использова
ли кандидатский стаж д л я  
проверки на п рактическое  
работе политических д ел о 
вых качеств, как требует  
Устав ВКП(б). П еш ков — 
(Хакторг) кандидат партии 
с 1939 года, Д евятьярова  
(Ц ЭС)—с 1934 года, Ильин 
(пожарка)—с 1938 года, не
смотря на большой канди
датский стаж, политически 
неграмотны, не учатся, не 
подготовили себя для всту  
пления в члены ВКП(б). 
Парторганизация мало им 
уделила внимания.

В принятой резолюции 
пленум отметил, что рост 
городской парторганизации 
прохол«т недостаточно за 
счет ведущих шахтовых 
профессий. Ш ахтовые парт 
организации мало прово
дят массово-воспитатель
ной работы с подземными 
рабочими.

И. Моисеенио— инструк
тор ГК ВКП{6).
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

О деятельности партийных групп
Отчетно-выборные собрания в 

партийных группах на шахтах 
,Т» 7 и № 8 были проведены в 
начале апреля 1941 г.

С момента выборов лартор- 
гов прошло почти два месяца.

За этот период времени мно
гие партийные и кандидатские 
группы на участках значитель
но улучшили партийно-массовую 
работу с рабочими в бригадах.

Коммунисты, работающие в 
шахтах и на поверхности, ока
зывают практическую помощь 
хозяйственному руководству в 
устранении имеющихся недостат
ков, мобилизуют трудящихся на 
осуществление поставленных 
задач XVIII Всесоюзной парт
конференцией.

В области партийно-массовой 
работы и по выполнению про
изводственных планов, хороших 
показателей добилась партийная 
группа участка №2 шахты №8 , 
имеющая выполнение плана за 
апрель на 109 проц.

Высокие показатели в про
изводственной работе имеют 
—бригада'тов, Гравер (участок 
№ 1, шахта'Л» 7), выполнив
шая план в апреле на 113 про 
центов и бригада тов. Суббо
тина (участок № 2, шахта №8) 
—122,8 процента.

Коммунисты братья Девитае- 
вы, Федоренко, Шемчук.Желез- 
нов, Гоманов, Доможаков и др. 
являются хорошими вожаками 
масс. Они увлекают своим при
мером беспартийных рабочих и 
работниц на досрочное выпол
нение планов и высокую про
изводительность труда.

Значительно улучшила рабо
ту партийная группа участка 
механизации шахты № 7 (пар
торг тов. Леканцев). Комму
нисты этой партгруппы по-на
стоящему проводят в жизнь ре 
шения партии и правительства, 
на деле осуществляют авангар
дную роль на производстве,пра
вильно руководят социалисти
ческим соревнованием и повсе
дневно ведут массовую работу 
с рабочими своего участка, в 
результате чего механизмы на

шахте № 7 стали работать луч
ше, ремонт их осуществляется 
строго по графику и качествен
но.

Однако многие еще партий
ные и кандидатские группы на 
шахтах работают неудовлетво
рительно. Вот несколько фак
тов. Парторги тт. Факеев, Озе
ров и Лапшин партийно-массо
вую работу с коммунистами и бес 
партийными рабочими участков 
не планируют, собрания не 
проводят, комсомольцев к мас
совой работе не привлекают^ра- 
ботой профгрупп не руководят 
и т. д.
Вследствие недостаточной борь

бы партийных и'кандидатских 
групп участков № 3 и № 5 
(шахты № 7), участков № 3 и 
№ 1 (шахты № 8) за выпол
нение производственных зада
ний, отсутствия руководства 
соцсоревнованием и массовой 
работы с рабочими ведущих 
профессий, несвоевременного ус 
транения недостатков в работе 
участков и бригад, план добычи 
угля ими выполняется на 70 — 
90 проц., трудовая дисциплина 
стоит на низком уровне. Кроме 
того, у некоторых работников 
шахт не совсем благополучно 
обстоит дело и в семейном бы
ту.

Этими вопросами парторги со
вершенно не занимаются, а бю
ро парторганизаций не подска
зало парторгам и практически 
не помогло в устранении недо
статков и налаживании работы 
тогда, как секретари партбюро 
обязаны повседневно оказывать 
помощь парторгам путем инди
видуальных бесед с ними, со
зыва специальных совещаний, 
регулярного заслушивания док
ладов на бюро и партсобраниях 
о работе партгрупп но отдель
ным видам работы и повседнев- 
н о г о контроля деятельности 
их.

Партийные группы должны 
добиться такого положения,что
бы коммунисты и комсомольцы, 
работающие на участках и в 
бригадах, заняли ведущую роль

в производственной и массовой: 
работе, являлись бы настоящи
ми вожаками остальных рабо
чих и вели их на борьбу* за 
перевыполнение производствен
ных заданий.

Партийные и кандидатские 
группы, должны иметь ежемесяч 
ные планы работы с рабочими. 
Они должны добиться такого по 
ложения, чтобы ни один слу
чай невыполнения плана, ни 
один недостаток, тормозящий 
работу в бригаде, не проходи
ли мимо партийной или канди
датской группы, немедленно об 
суждались бы на собрании и 
.принимались бы меры по устра
нению этого недостатка.

Парторги и коммунисты пар
тийных групп ни на минуту не 
должны ослаблять внимания во
просам воспитательной работы 
с рабочими, настойчиво прово
дить в жизнь решения XVIII 
партконференции.

Д  5чхи*рез

Участок № 3 седьмой шахты 
выведен из прорыва

Бригадир бригады гезенщиков 
7-гоучаст. Ткварчельского камен. _. v ...................рчельского камен
ноугольного рудника имени 
Сталина стахановец Т/шфон 3. 
М а к а ц а р и я, награжденный

T-irv Qo »PnWTinD\riA
u n u ц  а  р n  «1 j nni

медялью„3а трудовую доблесть". 
Фотохроника ТАСС.

После отчетно-выборного 
собрания в парторганиза
ции шахты № 7 прошел ров
но месяц.

В тот  момент, когда д е 
ятельность старого состава 
партбюро была признана не
удовлетворительной, наша 
шахта только начинала вы
ходить из прорыва.

П еред  обновленным ру
ководством парторганиза
ции шахты стояли боевые 
задачи по коренной пере 
стройке работы на основе 
решений XVIII партийной 
конференции.

Среди этих задач, важ 
нейшей из них была задача 
по выполнению плана угле
добычи как по шахте в це
лом, так и по участкам и 
бригадам.

Наиболее позорно отста
ющим по добыче угля уча
стком шахты являлся уча
сток №3, который система
тически, из месяца в месяц, 
из года в год срывал вы 
полнение своей производст
венной программы.

Чго  же практически бы
ло предпринято для вы ве
дения учж тк а  из глубоко
го прорыва? Пре кде всего 
был поставлен доклад на
чальника участка тов. Его
рова на собрании партгруп
пы о ходе выполнения про 
изводственного плана на 
участке.

Здесь же были о б су ж д е
ны материалы о причинах 
плохой работы участш ^оп у  
бликованные в майских но 
мерах газеты „Ш ахтер".

После обсуждения их бы 
ли намечены конкретные 
мероприятия, мобилизую 
шие коллектив участка на 
немедленное устранение не 
поладок в организации тру 
ха и поднятие трудовой ди
сциплины.

Решения, принятые соб
ранием партгруппы, были

Научные беседы

Грозные явления природы
(гроза, ливни, град)

В религиозной сказке о 
всемирном потопе" гово

рится, что сорокадневный 
беспрерывный дождь залил 
всю Землю и погубил все 
ж ивое на ней. Спаслись от 
этого ливня якобы только 
те ,  кто находился в „Ное
вом ковчеге".

Ничего подобного, конеч 
но, не было и быть не мог 
ло. Затопить всю Землю 
мог бы только такой дождь, 
при котором воды выпало 
бы в пять миллионов раз 
больше, чем обычно выпа
дает повсюду за целый год. 
Да и вообще не было еще 
такого случая, чтобы дождь 
лил одновременно на всем 
земном шаре.

Дождъ представляет со
бой возврат испарившейся 
с земной поверхности вла
ги. Под влиянием солнеч^ 
ного нагревания влага с 
земной поверхности, глав

ным образом с поверхности 
морей- и океанов, занимаю 
щих почти три четверти 
всего земного шара, испа
ряется: теплый сухой воз 
дух ее поглащает, впиты 
вает.В воздухе эта влага 
содержится в виде водяно
го пара.

Чем выше над Землей, 
тем менее плотен и тепел 
воздух, тем меньше он м о
жет содержать в себе во
дяных паров. В холодном 
воздухе пары сгущаются и 
образуют облака и тучи, 
состоящие из капель воды 
или снежин-ж. Сливаясь 
вместе, мелкие капли прев 
ращаются в кр у п н ы е , .ко то 
рые уже не могут удер 
жаться в воздухе и падают 
вниз, образуя дождь. Когда 
потоки теплого воздуха 
сильны, преодолеть их 
«подъемную силу* и упасть 
на Землю могут только

очень крупные капли. В 
этом случае дождь будет  
ливневый.

На высоте нескольких 
километров при царящем 
там сильном холоде водя 
ные пары смерзаются и 
образуют уж е не дождевые 
капли, а льдинки, градины. 
Достигнув такого веса, что 
их не может удержать по
ток поднимающегося в дан
ном месте воздуха, эти 
льдинки стремительно па
дают вниз в виде града. 
Это обычно бывает в жар 
кие дни; тогда теплый воз
дух особенно сильно под
нимается. кверху, быстро 
унося на большую высоту 
испарившуюся влагу.

Ливни и град сопровож 
даются молнией и громом. 
Молния - -э т о  огромные ис 
кры4 вызываемые электри 
ческими . разрядами. При 
усиленном образовании во
дяных паров и капелек вта 
ги в .облаках сгущается 
больш ое количество элект
ричества. Происходит элек 
трический разряд—длинная 
яркая  искра (молния) д о сти 

гает иногда нескольких ки
лометров. Эти разряды про 
исходят между облаками 
или между облаком и зем 
лей. Если электрическая  
искра ударяет в какой-ни
будь земной предмет, то 
она мож ет вызвать пожар, 
убить животное, человека. 
Д тя  предотвращ ения этих 
опасных последствий мол 
нии устраиваются молние
отводы (которые называют 
громоотводами).

Когда массы воздуха с о т 
рясаются мощным электри 
ческим разрядом и прихо 
дят в движ ение, получает 
ся сильный шум. Э ю  и 
есть гром. Эхо усиливает 
раскаты грома.

Смятение и страх вызыва 
ли у людей эти грозные 
явления природы Припи
сывались они гневу и яро 
сти различных богов. '

Раскрывая при помощи 
науки природу небесных 
явлений, люди все яснее 
понимают .дживость в е х  
религиозных представлений 
и их антинаучный, реакци
онный х а р а к т е р .Ш и ш а к о в .

доведены до сознания каж 
дого  рабочего,каждой брига 
ды, участка. М атер и 
алы из газеты  „ Ш а х т е р “ 
такж е зачитаны и обсуж де
ны по всем бригадам.

Кроме того, было о б р а
щено внимание, к мелким 
на первый взгляд, недостат
кам в области техн и ческо 
го оснащения производства.

Такие „мелочи- , как с т а 
рые рештаки, болты и т.п , 
зачастую являлись досадны
ми помехами для б есп ер е 
бойной работы горняка. П о
этому изношенный инвен
тарь-бы л заменен новым.

Результат  от этих о п ер а 
тивных мероприятий не з а 
медлил сказаться в самый 
к о р о т а й  срок и самым 
благотворным образом на 
работе участка.

Из числа хронически о т 
стающих, из „ о б о з н и к у "  в 
угледобыче, участок тов. 
Егорова встал в один ряд с 
такими передовиками шах
ты, как участок V I  (началь 
ник тоз .  Гравер) и участок 
№2 ^начальник тов. Хри
стенко).

Коллектив горняков э т о 
го участка, возглавленный 
партийной группой, с че
стью сдерж ал  свое обяза
тел ьство —встретить день 
выборов в Верховный Со-, 
вет РСФСР стопроцентным 
выполнением производст
венных заданий мая.

29 мая участок выпол
нил свое сууочное задание 
по углю на" 128,2 процента, 
а с начала месяца имеет
117,7 процента.

Эта первая за два года 
производственная победа 
горняков участка № 3 , одер 
жанная при непосредствен
ной помощи парторганизн- 
ции шахты, должна быть 
закреплена для дальнейш е
го движения вперед к но
вым победам.

Д. Хвостан цев — секре
тарь партбюро шахт i 
№  7.

Главный инженер передового 
в Приморье треста „С’учануголь 
т. Лифар. В I9H г. он награжден 
значком „Отличник еоцсоревновл 
ния угольной промышленности*.

Тов. В. Т. Лифар определяет ка
чество угля нового месторожде- 
нлн. Фотохроника ТАСС.
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Окружить вниманием и заботой молодых горняков!

Я освоил профессию 
бурильщика

П о с и п е л  в школу ФЗО 
Ко 2. угольщиков,я  ясно пре
дставлял себе, что через 6 
месяцев меня ожидает само
стоятельная работа в шах
те, •

Требовалось  хорош о ос
воить профессию бурильщи
ка, находясь еще в школе, 
чтобы на самостоятельной 
работе применить свои зна 
н и я .

В течение всей учебы не 
было случая, чтобы я сде- 

невыход на практиче
скую работу,учился только 
на. .хорош о".

Сейчас работаю самосто
ятельно в лаве № 2 у на

чальника Донцова, выпол
няя норму на 120—130 про
центов.

Тов. Донцов очень радуш 
но встретил нас— молодое 
пополнение горняков. В пер 
вые дни он находился вмес 
те с нами, помог нам всту
пить на путь самостоятель 
ной работы.

Думаю в своей работе еще 
более осваивать горное де 
ло по бурению, чтобы стать  
стахановцем, кроме того, 
участвовать в о б щ ес тв ен 
ной жизни нашего производ
ства.

П. Тахтаранов— буриль
щик шахты №  3.

Перевыполняют нормы
H a-днях на шахту № 8 

прибыли молодые рабочие, 
только  что окончившие 
ш колу ФЗО №  2 угольщ и
ков.

М олодые рабочие-горня- 
ки в первый же день са
мостоятельной работы по
казывают хорошие образ
цы. Такие товарищи, как 
Бугаев и Золоты х (навало
отбойщики) 28 мая выпол
нили норму кадрового ра 
бочего на 108 — 115 процен
тов.

Нет сомнения, Что новые 
квалифицированные кадры

горняков окажут большую 
помощь шахте в выполне 
нии производственного пла
на по добыче угля!

Следует только руковод 
ству шахты, начальникам 
участков и бригадирам пов 
седневно оказывать им 
практическую помощь. О к
руж ить их всеобщей забо 
той и вниманием. Старые 
рабочие должны передавать 
свой опыт молодым:, учить 
их новым методам стаха
новского труда.

в. Сыров.

Молодое пополнение 
рабочего класса

В  Д О Л Г У  Н Е  О С Т А Н У С Ь

Ученик группы забойщиков 
школы ФЗО № 9 на шахте „Ир
мино".!^ 4-2 бис (Ворошиловград- 
ская область) комсомолец Нико
лай Бидусенко, награжденный 
значком «Отличник соцсоревно
вания Наркомугля СССР“. В 
марте он выполнил норму взрос
лого рабочего на 143 проц. и за
работал 1056 руб.

Фото В. Фукпа.
Фотохроника ТАСС.

В процессе учебы в ш к о 
ле ФЗО №/ 2 я приобрел 
специальность электросле
саря. Зачеты  сдал на „хо
рошо". Учился такж е  на 
.хорош о"  и „отлично®.

Сейчас я работаю само
стоятельно  на шахте JS1? 13 
электрослесарем. Производ 
ственную норму ежедневно 
перевыполняю. Работаю 
без аварий и простоев. 
Внимательно слеж у за бес
перебойной работой меха
низмов: зз работой моторов, 
чтобы хорош о качали реш 
*гзки (не заштыбовывались), 
за кабельной сетью и др.

Работа электрослесаря 
очень интересная. Я прило

жу все свои знания к тому, 
чтобы лучше освоить рабо
ту шахтовых механизмов, 
чтобы механизмы работали 
бесперебойно—на полный 
ход.

Первые дни работы я уже 
выполняю норму на 120—130 
процентов. Старые рабочие 
нам,молодым горнякам, ока
зывают повседневную по
мощь и передают сбой- 
опыт стахановского труда.

В скором будущем я так
же буду работать, как и 
старые рабочие, стану в 
шеренгу передовых людей* 
угольной промышленности- 
-  стахановцев. \

К. Барашков.

1 декабря прошлого года 
я принял группу учащихся 
школы ФЗО для практиче
ского обучения. Моя груп
па .N55 была укомплектова
на из 15 человек. Для про 
хождения производствен 
ной практики нас прикре
пили к шахте № 13.

В работе с этой группой 
практикантов мне, как г о р 
ному мастеру, большую по 
мощь оказали зав. т а х т о й  
тов. Нечаев и главный ин
женер тов. Санин. П о это 
му неслучаен тот ф а к т ,ч т о  
за весь период учебы моя 
группа шла в числе пере
довых и имела стахановцев 
учебы, систематически вы
полнявших технические но
рмы на 115—120 процентов.

К ним относятся  такие 
товарищи, как Л яш ков.Сте 
панков, Прохоров и Кух- 
левский.

Результаты пятимесячной 
учебы вполне оправдали те 
заботы, которыми была 

’окружена моя группа, ту 
помощь, которую она по
лучала от руководства шах 
ты.

Экзамен сдали все 15 че
ловек; из них 4 на „отлич 
но“, 10 на „хорошо" и толь
ко 1 посредственно, За пе
риод учебы моя группа да

При распределрнии по 
шахтам выпускников шко
лы Ф ЗО  руководство ш ах
ты №13 просило дирекцию 
школы оставить мою труп 
пу в полном составе на- 
работе при шахте.

Эта просьба была удов
летворена. Зав. шахтой 
тов. Нечаев лично занялся 
вселением молодого горняц
кого пополнения в новое 
благоустроенное шахтовое 
общ ежитие.

Ребята остались доволь
ны теми бытовыми услови
ями, которые создала для

С честью оправдаю 
свой долг перед 

государством
Учебный год закончен 

успешно. Испытания сданы 
на „отлично11. Мне — выпу
скнику школы ФЗО — при
своено звание бурильщика. 
Я мечтал давно о получе

н и и  этой профессии. Меня 
интересует увлекательный 
труд бурильщика. В даль
нейшей своей работе я бе 
ру ва прицел повышение 
качества техники бурения, 
чтобы заслуженно встать 
в передовые ряды стаханов
цев производства.

С 1 апреля я работаю са
мостоятельно на шахте №13. 
В период своей учебы, 
стенах школы, я упорно 
повышал свой теоретиче 
ский уровень, учился на 
,х о р о ш о “ и .отлично*. Т е 
перь, связывая теорию 
практикой, я перевыполняю 
нормы выработки. Показа
тель моей апрельской рабо

Общежитие для молодых горняков
П еред коллективом Ч ер-!гли , придя с работы, куль- 

ногорской школы Ф З О  №2 
угольщиков стояла боль
шая и ответственная  зад а
ча—подготовить для шахт 
треста „Хакассуголь" д о 
стойное молодое, квалифи- 
шрованное пополнение ра
бочего класса — шахтеров.
С этой задачей коллектив 
школы ФЗО справился; но
вые кадры подготовлены 
досрочно и направлены на 
работу в шахты.

Немаловажная задача сто 
яла и перед коллективом 
коммунального отдела т р е 
ста -Х акассуголь“—нужно 
было подготовить для этих 
кадров хорошее, светлое и 
просторное общ еж итие, 
чтобы молодые горняки мо

турно отдохнуть.
С этой задачей комотдел 

такж е справился. Почти в 
самом центре города вы
строено хорош ее  общ еж и 
тие на 100 — 120 человек. В. 
нем имеется 16 уютных,, 
светлых комнат со всеми 
удобствами. 28 мая о б щ е
житие сдано в эксплоата- 
цию.

Молодые шахтеры и весь  
обслуживающий персонал 
данного общ еж ития  д о л ж 
ны следить за чистотой и 
порядком в нем, б е р е ж н о  
относиться к сохранению 
государственного социали
стического имущества.

М. Свешнинов—началь
ник ком.отдела треста.

Участок № 1 седьмой шахты о борьбе за уголь
В январе этого года уча 

сток №  1 (шахта №7) нахо 
дился в прорыве. Начиная 
с февраля, кривая угледо
бычи поднялась вверх. В 
марте участок стал выпол
нять план по углю. Участок 
имеет в своем коллективе 
кадры горняков, работаю
щих несколько лет в шах
те.

Четыре брата Сялдыше- 
вы работают с самого 
основания шахты №7, Иван 
и Петр Сялдышевы в брига-

них шахта. Каждое утро к ты —118 процентов. В м а е |л е  тов .Грель ,П авел  и Про
общежитию подается автс - |  довожу выполнение смен- 
машина, которая отвозит ных заданий до 125 — 130 
их на завтрак в г о р о д с к у ю  процентов. —
столовую, чего нет пока на Вступив на путь самосто* 
других шахтах. ятельной работы, я сразу

И ребята —не остаются почувствовал ту заботу  и 
в долгу. Они xopoujo ра- внимание, которыми окру 
ботают. Многие из них п е - |ж а ю т  нас, новичков-шах- 
рекрывают нормы выработ- теров. В этом надо отдать 
ки старых кадровы х 'рабо- справедливость как руково 
чих. дителям, так и старым кад-

Святая обязанность и |р о в ы м  шахтерам, 
других хозяйственных ру-1 Я стараюсь тщательно 
ководителей ш ахт:неустан- воспринимать и применять 
но создавать для молодого I практически все советы 
поколения рабочего класса I старых горняков, их луч- 
такие условия труда и б ы - |ш и е  производительные ме
та, которые обеспечивали{тоды труда 
бы полное закрепление ими! Я чувствую себя должни- 
полученных знаний и даль -1 ком перед государством.

ла государству 6.000 
угля и заработала 
рублей.

тонн | нейший рост производитель 1Те расходы, которые зат-
4 000 ности труда. |рачены на мое обучение,

Козин— горный мастер, {оправдаю своей честной и
добросовестной работой — 
выполнением и перекры ти
ем производственных зада
ний.

Л. Кис л яков.

х о р —в бригаде тов. Коль 
^ ц к о г о .  Все четыре брата 
— навалоотбойщики. Рабо
тают они образцово, е ж е д 
невно доводят выполнение 
суточной нормы по углю 
до 200 процентов и выше.

Даю т образцы стаханов
ского труда бригадиры - на
валоотбойщики тт. Кольниц 
кий и Грель. Честно и д о б 
росовестно работают тт. 
Музыченко и М ихеев. Не 
допускает рывков, соблю 
дает ритм в работе тов. 
Мельников.

Отлично работает и ма
шинист тов. Адресов, сис
тематически выполняя и 
перевыполняя свои суточ
ные задания. Отдельными 
днями, когда в полном по 
рядке дорога, он подрубает 
целый цикл.

Лучшая мотористка тов. 
Горлова Евдокия не имеет

внимательным отношением 
к механизму и знанием 
устройства мотора. „Кроме 
основной работы тов. Гор
лова по совместительству 
работает породоотборщи- 
цей, а иногда на откатке  
вагонов, что повышает ее 
заработную плату до 200 
процентов и выше.

Впереди по добыче угля 
на участке идет бригада 
тов. Кольницкого (горный 
мастер тов. Горбачук) При 
неполном комплекте кол
лектив этой бригады д о в о 
дит выполнение сменных 
заданий в мае до 150 про
центов и выше.С начала ме
сяца бригада имеет 119,4 
процента выполнения пла
на угледобычи.

Хорошо работает и бри
гада тов.Грель (горный ма
стер тов. Усов), которая 
с начала мая имеет 11G 
проц. выполнения своей 
производственной програм
мы.

По графику участок №1 
должен убирать 0,75 цикла в 
сутки, еж есуточно циклич
ность участком выполняет
ся до 0,80—0,90 цикла.

С новым пополнением 
коллектива участка выпуск
никами школы Ф ЗО учас
ток будет убирать еж есу 
точно полный цикл.

Выполнение плана добычи 
угля с начала месяца, по 
участку в целом, достигло

ни брака, ни аварий в р а -1118 пропентов. 
боте. Этого  она достигает !  Н. Семенов.
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С механизмами дело улучшилось З А  Р У Б Е Ж О М

Мы работали н е у д о в л е т 
ворительно Наш участок 
все время отставал. А по 
чему? Потому, что нас го
няли с одного участка на 
другой, мы не имели опре
деленного фронта работы, 
лава была искривлена, на
чальник Ефремов оконча
тельно завалил работу в ла 
ве, помощи со стороны ру 
ководства оказывалось ма
ло. Выли случаи, когда не
чем было крепить лаву. 
Привезут одну машину кре
пежного леса и делим на 
три смены, да и лес нестан
дартный (толстый и длин
ный) и ряд других причин, 
которые отражались на вы
полнении плана.

Взять ш ахтовые механиз
мы. У нас недостает реш 
таков, а те, которые имеем 
уж е пришли в негодность 
(старые). По этому вопросу 
несколько раз мы обращ а
лись к инженеру шахты,

но он все обещ ает , а„воз 
и ныне т а м “.

Правда, с механизмами 
дело  у нас улучшилось, 
простоев из-за механизмов 
мы не имеем. График пре 
дупредительного ремонта 
механизмов выполняется. 
Мы уж е п о д о ш л и  
к 103 — процентному вы 
полнению плана с начала 
месяца. Надеюсь, что дос 
тигнутые результаты закре
пим и на июнь 1941 года.

Руководство  шахтой, 
партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации 
должны больш е проводить 
с рабочими бесед  и воспи
тательной работы, интере
соваться работой каждого 
рабочего и выяснять при 
чины невыполнения норм 
выработки.

Марченко—механик уча
стка шахты №  7.

ВоЗна в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 28 и 29 мая)

28—29 мая в о в р е м я  ноч-}роких масштабах бом бар- |лен ие .  В районе Тобрука,

Советы родителям
Развивающийся организм 

ребенка дошкольного воз
раста требует большого 
снимания, заботы и ухода.

Забота о здоровье ребен
ка, о его правильном ф и зи 
ческом и умственном раз 
витии является  важнейшей 
задачей детсада и семьи.

Чтобы дать правильное 
направление воспитанию 
ребенка, необходимо в каж 
дой семье установить р е 
жим дня ребенка и стро
го выполнять его.

Правильный режим не 
только  укрепляет  детей 
физически,но и воспитыва 
ет  в них организованность, 
аккуратность, настойчи
вость, выдержку и правди 
вость. Д ля того, чтобы вве
сти режим детям дош ко л ь
ного возраста, необходимо- 
увязаться с детсадом, кото
рый окаж ет в этом боль 
шую помощь.

Необходимо родителям 
знакомить детей с яркими, 
доступными их пониманию, 
фактами окружающей ж и з 

ни. Рассказывать о жизни 
великих людей, о любви к 
ним трудящихся всех на
родов, воспитывать любовь 
к родине.

Родитель —патриот своей 
родины,активный участник в 
общественно- политической 
жизни страны, смелый, на
стойчивый и организован 
ный—служит детям приме 
ром для подражания.

Родители должны зорко 
охранять детей  от чуждых 
влияний,религиозных пред
рассудков и суеверий.

Необходимо с раннего дет 
ства приучать детей обслу 
живать себя. Дать ребенку 
возможность самостоятель
но одеваться, не навязывая 
своей помощи там, где ре
бенок может справиться 
сам.

Воспитательная работа 
будет особенно успешной, 
если детсад и семья будут 
влиять на детей  согласован
но. Этого нам и нужно д о 
биться.

А. Горшнова.

ных налетов на Англию 
германская авиация бомбар
дировала главным образом 
портовые сооруж ения на 
южном, юго-западном и за 
падном побереж ье.

Английские самолеты 
сбрасывали бомбы на про 
мышленные объекты в С.е- 
веро Западной Германии и 
на германские базы во 
Франции.

•  ^  *  ~

К 29 мая, на 10-й день б о 
ев за Крит, германские вой
ска вновь получили круп
ные подкрепления, и как 
передает агентство Рейтер ,

дировку английских пози
ций. 28 мая во время руко
пашных боев обе стороны 
понесли тяж елы е потери. 
По данным итальянской пе
чати, в настоящее время 
на Крите находится 26 ты
сяч германских и некото 
рое количество итальян
ских солдат. Английские 
военные круги расценива
ют положение на острове 
как весьма серьезное для 
англичан.

В Северной Африке, в 
районе Соллума, герман - 
итальянские части снова 
пересекли египетскую гра-

вынудили англичан о т о й т и |н и ц у  и продвинулись в во
к востоку от залива Суды. 
Гарманская авиация п р о 
должала проводить в ши-

сточном направлении.Заняв 
горный проход Хальфайа, 
они приостановили наступ-

как отмечает английская 
сводка, англичане улучши
ли свои позиция.

В Восточной Африке в о 
енные операции попрежне- 
му развертываются в о б л а 
сти Галла и Сидамо(Северо- 
Западная Абиссиния).

В Ираке, по сообщению 
агентства Гавас — О Ф И ,уро 
вень воды в реке Ефрат 
продолжает подниматься. 
Английский аэродром в Хаб 
бании окружен водой и на
ходится в опасности.

Английская авиация под
вергла бомбарлировке че
тыре города в Сирии. Один 
английский бомбардиров
щик с б и т  французским 
истребителем.

(ТАСС).

Обзор иностранных телеграмм

В санатории Наркомугля в г. Сочи.

Всю минувшую н е д е ^ о  
продолжалась ожесточен 
ная борьба за овтров Крит.

В настоящее время поло 
жение англичан, по мне-t 
нию английских зоенных 
кругов, я-вляется весьма 
серьезным. Немны беспре
рывно подбрасывают на са 
молетах подкрепления. По 
итальянским данным, на 
Крите сейчас оперирует 26 
тысяч германских и неко 
торое количество итальян
ских солдат. Высадить д е 
сант с моря немцам за н е 
большими исключениями не 
удается. Английский флот, 
сосредоточенный на водных 
подступах к острову,топит, 
как утверж дает  агентство 
Юнайтед Пресс, почти к а ж 
дое судно, направляющееся 
к Криту. Однако морской 
контроль стоит англичанам 
тяжелых потерь, сотни гер
манских бомбардировщиков 
брошены в атаку против 
английских кораблей. Спе
циальный корреспондент 
агентства Рейтер , находя
щийся на одном из судов 
английского Средиземно- 
морского флота, называет 
бой у берегов Крита вели
чайшим сражением между 
воздушными и морскими 
силами, которое когда-либо 
происходило. По герман
ским данным потоплено 11 
английских крейсеров, 8 
эсминцев, 1 подводная лод 
ка и 5 торпедных катеров.

В Северной Африке гер 
мано-итальянс-сие ч а с т и  
снова двинулись в наступ 
ление. Перейдя египетскую

границу, они выбили англи 
чан из горного прохода 
Хальфайа.

В Абиссинии итальянские 
войска .еще удерживают о т 
дельные позиции.

В Ираке не происходил© 
крупных боев, по свеаени- 
ям американской печати, 
иракские воздушные силы 
фактически уничтожены; 
поступают сообщения о на 
летах германской авиации 
на английские базы в Ира 
ке. Английская авиация ата
кует иракские и сирийские 
аэродромы, используемые 
Германией. Иностранная пе 
чать сообщ ает также, что 
при появлении английских 
самолетов над аэродрома 
ми Сирии, французские з е 
нитные батареи открывают 
огонь.

** *
На англо - германском 

фронте самым значитель
ным событием прошлой не
дели была битва крупней
ших морских кораблей в 
северной части Атлантиче 
ского океана. Подробности 
таковы: 22 мая германский 
линкор .Бисмарк" и новый 
германский крейсер „Принц 
Евгений4* вышли из Б е р ге 
на (Норвегия), английское 
торговое министерство да
ло приказ перехватить эти 
корабли. На рассвете 24 
мая английский линейный 
крейсер „Х уд“ и линкор 
„Принц Уэльский* вступи
ли с ними в бой „Бисмарк", 
потояив крейсер „Худ“,в о  
спользовался неблагопри
ятной погодой и ускольз

нул от преследования. 26 
мая англ«йская воздушная 
разведка снова обнаружила 
его, когда он направился к 
берегам Франции. В пол
ночь „Бисмарк" был пора
жен торпедой, брошенной с 
самолета, и потерял управ
ление. Утром 27 мая подо
шли английские корабли и 
потопили его. Вместе с 
линкором погибли командир 
и команда.

* * *
Ряд фактов свидетельст

вует о том, что англо-фран 
цузские отношения за пос
леднее время ещ е более 
обострились. В связи с 
отъездом генерального кон
сула Англии из С и р и и  
английское правительство 
потребовало, чтобы фран
цузские консулы в к о р о т 
кий срок покинули П алес
тину. Министерство экон о
мической войны и минис
терство торговли Англии 
объявили, что французские 
ближне-восточные владения 
Сирия и Ливан являются 
территориями,оккупирован
ными противником. Все т о 
вары принадлежащие этим 
странам или направляющие 
ся т у д а подлежат кон
фискации. Английское пра
вительство решило не вы
давать специальных мор
ских разрешений на провоз 
продовольствия из США ьо 
Францию. Как передают 
американские телеграфные 
агентства, 26 мая англичане 
захватили в Кар?нбском мо
ре французский грузовой 
пароход. (ТАСС).

Груяпа отдыхающих (слева направо): В. Е. Цыганков 
— главный инженер шахты имени Димитрова (Кузбасс), 
В.М.Куповых —заведующий шахтой Л°3-5„Бутовка“трест 
„С оветскуголь ,  (Донбасс),И.В. Т еряев  — электрослесарь  
шахты №8-9 треста , ,М акеевуголь“ , Н.Н. Воробьев — 
заведующий шахтой № 43 треста,,  О к тяб р ьу го л ь“ и 
В .Д  Колодин — навалоотбойщик шахты №8-9, треста,,Ма- 
к е ев у го л ь“ .

Фото Ю. Хельмера._______________ Фотохроника ТАСС.

Ответственный редактор К. Г. КутукОВа.
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и плотники. Обращаться 
в конто]tv ЦЭС.

Здесь же принимаются 
тряпки чистые по цене 
1 рубль 50коп.— 3 рубля 
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Директор ЭМЦ. I
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на газету ц Ш & Х Т в р  
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в  ? #  Рабочие и работницы, инженеры и техники! 
'ч^адин^стране больше металла, топлива, электро

энергии и лучших в мире машин! Укрепим обо
ронную и хозяйственную мощь СССР — подпи
шемся на ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск 
четвертого года)!

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№  6 4  (1 3 5 4 ) СРЕДА, 4  ИЮНЯ 1941г.

ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА 
ПОДПИСАТЬСЯ НА ЗАЕМ

В нашей стране государ 
ственные займы пользую т
ся исключительной попу
лярностью. Подписка на 
займы, выпускаемые совет 
ским правительством, всег
да вызывает огромный по
литический подъем среди 
трудящ ихся и превращ ает
ся в яркую демонстрацию 
патриотизма советских гра 
ждан, их беззаветной п ре
данности социалистической 
родине.

Наши займ ы — действи 
тельно всенародные займы. 
На Заем Третьей Пятилег 
ки (выпуск третьего  года) 
в 1940 г. подписалось око 
ло 60 миллионов человек, 
причем подписка достигла
9.433 миллиона рублей на
1.433 миллиона больше вы 
пущенной суммы.

Основным принципом в 
размещении наших займов 
является принцип полной 
добровольности. М атери
альная обеспеченность тру 
дящихся страны социализ
ма, их беззаветная предан
ность делу Л е н и н а -  
Сталина, их пламенный 
патриотизм —являются с т и 
мулом постоянных блестя
щих успехов наших займов.

В прошлом году тр у д я 
щиеся города Черногорска 
на заем Третьей  Пятилетки 
(выпуск третьего  года) в 
течение 3—5 дней подписа
лись на 1073 тысячи рублей, 
из которых в городской 
бюджет поступило отчисле
ний по займу 173 800 руб
лей. За три года Третьей  
Сталинской пятилетки тр у 
дящиеся Черногорска далп 
взаймы государству 3.127 
тысяч рублей, за этот же 
период выплачено д е р ж а т е 
лям госзаймов г о р о д а  
Черногорска выигрышей 
443.155 рублей, а всего на 
710 тысяч рублей.

Д екрет  о выпуске нового 
Займа Т ретьей  Пятилетки 
(выпуск четвертого  года) 
трудящиеся города Черно 
горска встретили с большим 
подъемом и воодуш евлени
ем.

В первый же день реали
зации займа сумма подпи
ски достигла небывалой 
цифры —752 160 руб. 3.189 
передовых рабочих, работ
ниц, служащих, инженер 
но-технических работников 
и советской интеллигенции 
подписались на месячный 
и трехнедельный заработок.

Трудящ иеся Черногорска 
воочию видят, что средства 
от займов идут на цели 
близкие и родные для на
рода. Они знают, что сред 
ства от займов содейству 
ют развитию народного хо
зяйства, росту культуры и

дальнейшему вооружению  
нашей доблестной Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии и Военно-Морского 
Флота, стоящ их на страже 
мирного труда советского 
народа, нашей прекрасной 
цветущей родины.

Народы СССР уверенно 
идут к решению историче
ской задачи, поставленной 
перед страной великим 
Сталиным: перегнать глав
ные капиталистические 
страны также и в экономи
ческом отношении. В реш е
нии этой основной эконо
мической задачи советский 
государственный кредит 
также сыграет видную роль.

Выпущенный Заем Треть 
ей Пятилетки (выпуск ч е т 
вертого года) на сумму 9 
миллиардов 500 миллионов 
рублей требует от каждого 
трудящ егося Советского 
Союза безусловного учас
тия в реализации его.

Партийные, комсомоль
ские, профсоюзные, совет
ские и хозяйственные ор
ганизации города должны 
оказать практическую по 
мощь сберегательной кассе 
и низовым комсодам в про
ведении подписки. Д оби ть
ся такого положения, что- ' 
бы ни один трудящийся не 
остался без займа.

Проведение большой 
важности политико-хозяй
ственной кампании должно 
пройти в городе Черногор- 
ске под знаком всеобщей 
мобилизации трудящихся 
масс на новые производст
венные успехи в выполне 
нии и перевыполнении 
производственной програм
мы 1941 года. Еще раз про
демонстрируем свою лю
бовь и преданность к ро
дине, коммунистической 
партии, своему правитель
ству и лично тов. Сталину.

Дружной подпиской на 
заем Третьей  Пятилетки 
(выпуск четвертого  года) 
продемонстрируем свою 
готовность бороться за 
выполнение народно-хозяй 
ственного плана 1941 года
— плана новых побед ком 
мунизма!

Мы не долж н ы —забывать
о капиталистическом окру
жении! Подписываясь на 
Заем Т ретьей  Пятилетки 
(выпуск четвертого года), 
мы укрепляем безопасность 
нашей родины!

Государственные займы 
С С С Р —это займы народа— 
созидателя, неуклонно иду
щего под водительстаом 
великого Сталина вперед к 
коммунизму.

Цена 15 коп. 
XI год издания

ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ
Коллектив детсада №  2 в 

количестве 18 человек еди
нодушно подписался на З а 
ем Третьей Пятилетки (вы
пуска 4 года).

Все члены коллектива 
подписались на месячный 
оклад.

Всего детсад №2 дал взай
мы государству 3.085 руб.

Подписка проведена за 1 
час 30 минут.

Воронова.

С большим подъемом про 
ходит подписка на Заем 
Т ретьей  Пятилетки (выпу
ска 4 года) в коллективе тре 
ста ,,Хакасс.уголь“ . На 12 
часов дня 3 июня было ох 
вачено подпиской 38 чело 
век, на сумму 21.050 руб
лей. Подписка продолж ает
ся.

Патриотка нашей 
родины

Домохозяйка Гришина 
Анна Николаевна, услышав 
по радио весть о выпуске 
нового займа Т ретьей  Пя
тилетки (выпуск 4 года),
3 июня рано >тром, ещ е до 
открытия сберкассы пришла 
в сберкассу и купила за на
личный расчет 50 рублевую 
облигацию нового займа.

О выпуске государственного 
Займа Третьей Пятилетки

(выпуск 4-го года)
Постановление Совета Народных Комиссаров

Союза ССР
В целях привлечения сб е 

режений населения на вы 
полнение задач хозяйствен
но-культурного строитель
ства, усиления государст
венных резервов и дальней 
шего укрепления оборон
ной мощи Советского С о
юза, Совет Народных К о
миссаров Союза ССР поста
новляет:

1. Выпустить государст
венный заем Т ретьей  П я
тилетки  (выпуск 4-го года) 
на сумму 9 миллиардов 500 
миллионов рублей.

2. Заем выпустить сроком 
на 20 лет —с 1 ноября 1941 
года по 1 ноября 1961 года, 
из 4-х процентов годовых.

3. Облигации займа и д о 
ходы от них в том, числе 
выигрыши-, освободить от 
обложения государственны
ми и местными налогам» 
и сборами.

4. Утвердить представ
ленные народным ком исса
ром финансов Союза ССР 
условия выпуска государст
венного займа Третьей  П я 
тилетки (выпуск 4 го года).

Председатель Совета
Народных Комиссаров 

Союза ССР И. Сталин.
Управляющий делами 

Совета Народных Комис 
саров СССР Я. Чадаев. 

Москва, Кремль 
2 июня 1941 года.

От Народного комиссариат а Финансов Союза ССР

Постановлением правительства Союза ССР 
выпущен государственный Заем 

Третьей Пятилетки
(выпуск четвертого года)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ЗАЙМА

Заем любви и 
преданности 

нашей родине
Рабочие и служащие города 

Черногорска с большой радостью 
слушали по радие постановле
ние правительства Союза ССР о 
выпуске нового Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого 
года) и тут же не отходя от ре
продукторов подписывались на 
заем, давая с в о е м у  го
сударству взаймы месячные за 
работки.

Коллектив народного суда по
сле сообщения правительствен
ного постановления за 15 мннут 
закончил свою подписку. 9 чело 
век подписались на 3165руб—на 
сто процентов к месячному окла 
ду. Закончили подписку в 10 ча 
сов 30 минут коллективы: сбер
касса, горФО.

Организованно проходит под
писка по шахтам на 1 1 часов 1 0  
минут вечера на шахтах № 7, 3, 
13, 8 охваченно подпиской 236 
человек на 86.015 руб.

С большим энтузиазмом прохо 
дит подписка по горздраву и 
его отделам. В основном закон
чил свою подписку общепит.

Всего на 12 часов вечера 2 ию 
ня подписка составила по горо
ду 128 255 руб. подписавшихся 
407 человек.

Это говорит ва патриотизм на 
шего народа, за любовь к своей 
цветущей родине.

Трудящиеся гор. Черногорска, 
подписывайтесь на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск 4 года)! Кре 
пите оборонную мощь страны со 
циализма!

Т. Ясонов—заведующий 
сберкассой.

Заем выпущен на сумму
9 миллиардов 500 миллио
нов рублей из 4 процентов 
годовых, сроком на 20 лет.

Заем состоит из двух вы
пусков — беспроигрышно
го и процентного.

Облигации займа выпу
щены: по беспроигрышно
му выпуску  — достоинст
вом в 500, 200, 100,-50, 25 
и 10 рублей, по процент
ному вы пуску—в 500, 200, 
100 и 25 рублей.

Облигации беспроигры ш 
ного выпуска в 500 и 200 
рублей состоят — со о твет 
ственно—из пяти или двух 
сторублевых облигаций од
ной серии с пятью или дву 
мя номерами. Каждая из 
этих  облигаций дает  право 
на пять или два выигрыша, 
которые одновременно па
дают на каждый номер,обо
значенный на ней.

Облигации в 50, 25 и 10 
рублей являются частями 
сторублевых облигаций и 
дают право на соо тветст 
вующую часть (1/2, 1/4, 
1/ 10) выигрыша, вы павш е
го на сторублевую  облига
цию.

Д оход  по облигациям 
процентного выпуска вып
лачивается еж егодно по 
купонам в размере 4 про
центов в год.

Д оход  по облигациям 
беспроигрышного выпуска 
выплачивается в виде вы
игрышей.

По беспроигрышному 
выпуску выигривает к а 
ж дая облигация.

В течение двад ц ати л ет
него срока займа по б е с 
проигрышному выпуску со
стоится 80 тираж ей  выиг
рышей, по 4 тиража к а ж 
дый год.

Во всех 80 тиражах на 
каждые 100 миллионов р у б 
лей беспроигрышного вы 
пуска займа разыгрывается 
один миллион выигры
шей на сумму 158.888.000 
р у б л е й . '

В каждом из первых 8 
тиражей выигрышей на каж 
дые 100 миллионов рублей 
беспроигрышного выпуска 
займа разыгрывается: 1 вы
игрыш в 3.000 рублей, 5 
выигрышей по 1.000 р у б 
лей, 50 выигрышей по 500 
рублей, 1.000 выигрышей 
по 200 рублей, 10.944 вы- 
игруш а по 150 рублей, а 
всего—12.000 выигрышей — 
на сумму 1.874.600 рублей.

Выигрыши в размерах, 
указанных выше, установ
лены на сторублевую  обли 
гацию и включают нарица
тельную стоимость облига 
ции (сто рублей).
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Все, как один, подпишемся на ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(выпуск четвертого года)!

Ни одного трудящегося 
без займа

Сразу же после переда* 
чи по радио декрета  пра
вительства о выпуске но* 
вого Займа Т ретьей  Пяти* 
летки (выпуск четвертого  
года) горняки шахты №  13 
(ночная смена) собрались 
на митинг, посвященный 
выпуску займа.

После информации тов. 
Мельникова высту-пил тов. 
Бабеев  — начальник участка 
№ 2, который призвал всех 
рабочих своего коллектива 
единодушно подписаться 
на заем. Затем  выступил 
начальник участка № 4 тов. 
Й зм естьев .  Он так же к о 
ротко  рассказал о значении 
займа и призвал рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников своего участка 
к тому, чтобы они все, как 
один, подписались на заем.

По окончании митинга 
была принята резолюция, в 
которой рабочие, работни
цы и инженерно - техниче
ские работники шахты №13 
с большим подъемом и во
одуш евлением одобрили за 
кон правительства о внпус 
ке нового займа и решили 
подписаться на трехнедель- 
4шй и месячный заработок.

Первым подписался на

заем тов . Мельников (на
чальник участка №3) на 
900 рублей, затем тов. Из- 
м естьев—на 800 рублей, 
тов. Санин (главный инже 
нер)—на 1.300 рублей , тов. 
Д обровольский—на 800 руб 
лей, навалоотбойщики тт. 
Павленко и Л а н т у х о в —на 
400 — 500 рублей. Т ов.  Ден 
щук (мотористка)—на 200 
рублей, тов. Л ы сен ко—м о
лодой рабочий, выпускник 
Ф З О —на 200 рублей и ряд 
других товарищ ей, кото
рые отдавали взаймы госу 
дарству месячный и тр е х 
недельный заработок.

В течение 20—30 минут 
на шахте >6 13 было охва
чено подпиской 62 чел о в е
ка на 18.900 руб. В брига 
де тов. Д олж ен ко  (горный 
мастер тов. Агеев) полно
стью проведена п о д п и ск а : 
охвачено 12 человек на 3.300 
рублей.

Особенно активное уча
стие приняли в реализации 
займа начальники участков, 
бригадиры, горные мастера 
и руководители шахты. Все 
они подписались на месяч
ный оклад. Подписка про
долж ается .

И. Зайцев.

* w

Превратим подписку на заем третьей пяти
летии (выпуск четвертого года)  в могучую де
монстрацию морально- политического единст 
ва советского общества, демонстрацию совете 
кого патриотизма!

Шахтеры с ж еланием . 
подписываются на 

заем
Как только  радио прине

сло известие о выпуске но
вого Займа Т ретьей  П яти
летки  (выпуск 4 года) гор
няки шахты №  3 присту
пили к подписке. Е щ е до 
митинга лучшие люди шах
ты подписались на 10.000 
рублей.

Проведенный короткий 
митинг вылился в дем онст
рацию любви и преданности 
родине, советскому прави
тельству  и лично товарищу 
С талину.

Выступивший на митинге 
горный мастер Щ еткин  за
явил: .К олл екти в  шахты 
№ 3 был всегда впереди и 
нужно на этот раз так же не 
плестись в хвосте .  Д р у ж 
ной подпиской на заем по 
кажем свою преданность 
нашему любимому прави
тельству и партии Ленина -  
Сталина".

Забойщ ик тов. Усков.ня 
валоотбойщик тов. Сергей- 
кин в своих выступлениях 
приветствовали постановле 
ние правительства о выпу 
ске займа и здесь же на 
собрании подписались на 
400—450 рублей.

С тахановец-электросвар
щик тов. Тимохин при зар
плате 440 руб. подписался 
на 450 рублей.

Только, что окончившая 
школу Ф ЗО  мотористка 
тов. Тормозакова подписа
лась на 150 рублей.

За два часа после пере 
дачи по радио постановле
ния о займе подпиской ох
вачено 78 человек на сум
му 32.000 рублей.

Бюджет Черногорска
За 12 лет  бю джет г. Ч ер 

ногорска вырос на 2 064,3 
процента. Если в 1930 го
ду городской бю дж ет сос
тавлял всего лишь 150 ты 
сяч рублей, то в 1941 году 
он возрос до 3.096,5 тысяч 
рублей.

Такой грандиозный рост 
городского бюджета преж
де всего  объясняется  тем, 
что наша социалистическая 
промышленность, в том чи
сле и города Черногорска, 
из года в год идет гигант
скими шагами вперед,-

Наш социалистический 
бю джет всецело н а п р а с е н  
на улучшение благосостоя
ния трудящихся масс, на 
культурное строительство 
города, на расширение 
школ, больниц, детсадов, 
яслей и других культур
ных учреждений.

Если сравнить рост ассиг
нований на культурные ме
роприятия за 8 лет, то мы 
видим, что в 1934 году из 
средств местного бюджета 
было ассигновано на зд р а 
воохранение 178,2 тысячи 
рублей, на п р о с в е щ е н и е -  
208,7 тысяч рублей, а в

1941 году уж е ассигновано 
на здравоохранение 1486,1 
тысяч рублей, на просве- , 
щение 1154,5 тысячи руб
лей, что составляет  688 
процентов по сравнению с
1934 годом.

Увеличивается ассигнова
ние бюджета на благоуст
ройство города, на комму
нальное хозяйство, на ф и з 
культуру и другие культур
ные мероприятия.

Больш ие суммы средств 
в наш социалистический 
городской бюджет поступа
ют по отчислениям от г о 
сударственных займов. За 
последние 8 лет в город
ской бю дж ет поступило
753,1 тысячи рублей по о т 
числению от займа.

Рост социалистического 
бю дж ета ярко сви детел ьст
вует о культурной и заж и 
точной жизчи трудящ ихся 
наш его города, о их высо- 
ко-ироизвод{Ггельном труде,
о бурном росте промышлен
ности, торговли и т.д.

Бю дж ет 1941 года дол
жен быть использован о б 
разцово по всем п оказате
лям.

С радостью подписываются на заем
С большим подъемом проходит подписка на Заем Третьей Пяти

летки (выпуск 4 года) в коллективе транспортного отдела треста 
«Хакасвуголь».

Вчера, 3 июня, к 8 часам! утра подпиской было охвачено 93 че
ловека на; сумму 24 200 рублей.

Подписка продолжается. Хвостаицев.

Подпиской на заем третьей пятилетии (выпуск 
четвертого года ) ускорим производство пред-\ 
метов потребления, создадим изобилие продук  j 
тов и товаров для  граж дан Советскоу, страны! t »

Роль и значение советских займов
I.

Бюджет капиталистических го* 
‘сударств, как правил:), оторван 
от народного хозяйства страны. 
Расходы главным образом идут 
на содержание аппарата угнете
ния и на милитаризацию. Зна
чит, бюджеты буржуазных стран 
являются не производительными 
и по своей природе и существу — 
паразитическими.

Выпуск каждого нового займа 
в буржуазных странах влечет за 
собой новые тяготы для рабочего 
класса и увеличение государств 
венного долга, который в боль
шинстве буржуазных стран дости
гает колоссальных размеров.

В царской России займы ни
чем не отличались от займов 
других капиталистических* госу
дарств.

Великая Октябрьская социали 
стическая революция положила 
раз и навсегда конец ограблению 
трудящихся кучкой капиталистов. 
Одним из первых своих декретов 
советское правительство аннули
ровало все внешние и внутрен
ние займы и, следовательно. 
вё<& государственный долг. Этим 
актом народное хозяйство и тру
дящиеся страны были освобожде
ны от миллиардных долгов и бы
ло положено начало плановому 
ведению всего финансового хозяй
ства государства без бремена

прошлых долгов.
II.

Резкую противоположность бюд
жетам капиталистических стран 
представляет государственный 
бюджет Советского Союза. Корен
ное различие их вытекает из 
самой природы социалистической 
а капиталистической систем. 
Наш бюджет является бюджетом 
всего народного < хозяйства. Он 
является основой советских фи
нансов и главным -орудием пере
распределения средств в стране.

Страна победившего социализ
ма в исключительно короткий 
срок, без кабальных кредитов и 
займов извне, создала мощную 
передовую индустрию и передо 
вое социалистическое сельское хо 
зяйство.

На прочной и твердой основе 
роста всего народного хозяйства 
страны растет и развивается го
сударственный бюджет Советско
го Союза, который в 1941 году 
достигает грандиозной суммы в 
217 миллиардов рублей, превы
сив в 108 раз объем бюджета 
1923—24 года.

Советский бюджет—единствен
ный в мире полнокровный бюд
жет, не знающий бюджетного 
дефицита. Бюджет Советского Со
юза ежегодно сводится с превы
шением доходов над расходами.

Неуклонный рост всего народ

ного хозяйства, рост накоплений 
социалистического хозяйства — 
промышленности, транспорта, 
торговли, сельского хозяйства— 
вот твердая база незыблемости и 
дальнейшего роста бюджета и фи 
нансовой мощи Советского Союза.

Бюджет социалистического го
сударства по своей природе и 
существу является бюджетом про 
изводительным, его средства идут 
на дальнейшее развитие народно
го хозяйства страны. Ни одна 
капиталистическая страна не 
может даже и мечтать о таком 
бюджете, о такой финансовой мо 
щи, о такой крепкой валюте, 
которые имеет государство рабо
чих и крестьян.

Займы в советском бюджете, 
в противовес займам в бюджетах 
капиталистических государств, 
занимают очень незначительный 
удельный вес.

Советские займы.принципиаль- 
но отличаясь от займов капита
листических стран, не являются 
средством покрытия бюджетного 
дефицита, а представляют собой 
лишь дополнительный источник 
доходной части и содействуют 
успешному разрешению задач хо
зяйственного и культурного стро
ительства, укрепления обороно
способности страны и повышения 
уровня материального благососто
яния трудящихся.

Советское государство через 
займы привлекает свободные сбе

режения трудящихся и направля
ет их на финансирование социа
листического строительства. Вот 
почему .наши займы являются 
производительными.

Советские займы носят массо
вый характер. Кредиторами со
циалистического государства яв
ляется весь советский народ. 
Держатели облигаций государст 
венных займов—рабочие, колхоз
ники и советская интеллигенция. 
В этом находят свое выражение 
демократизм наших займов и 
единство интересов государства и 
трудящихся масс.

Советский народ горячо любит 
свою родину-мать, безгранично 
предан партии большевиков, 
своему вождю и учителю товари
щу Сталину. Вот почему наш 
народ с исключительным энтузи
азмом и подъемом встречает каж
дый новый выпуск государствен
ного займа.

Подписка на заем у нас прев
ращается в яркую демонстрацию 
горячего патриотизма, морально- 
политического единства многона
ционального советского народа и 
показывает его непреклонную во
лю без кабальных кредитов и 
займов извне крепить хозяйствен
ную и оборонную мощь первого в 
мире государства рабочих и кре
стьян.

Количество трудящихся, приоб
ретающих облигации займа, из 
года в год неуклонно растет. В

1940 году количество подписчи* 
ков превысило 60 миллионов че
ловек, они дали взаймы государ
ству 9 миллиардов 483 миллио
на рублей.
-  Советское государство аккурат
но выполняет свои обязательства 
по займам. Суммы доходов тру
дящихся от займов ежегодно ра
стут. В 1939 гощ было выпла
чено процентов и выигрышей по 
займам 600 млн. рублей, а в
1940 году—уже 900 млн. рублей. 
Это еще раз показывает обоюдную 
выгодность советских займов и 
для государствам для трудящих
ся.

Размещение «Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск третьего го
да)» по Красноярскому краю про
шло не менее успешно, чем но 
всей стране. Траста тысяч рабо
чих и служащих, двести шесть 
тысяч колхозников нашего края в 
прошлом году дали взаймы госу
дарству свыше 78 миллионов ру
блей.

I Трудящиеся нашего края за
1935 — 1941 гг. получили в ви
де выигрышей и процентов по 
займам свыше 41 миллиона руб
лей, в том числе только за пе,- 
вый квартал 1941 года свыше 
трех миллионов рублей.

(Из статьи Н. Козлова 
—заведующего Краснояр
ским краевым финансо
вым отделом).
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Подготовив таким образом по
чву, Даладье предстал перед за
крытым заседанием парламента
— первым с начала войны. За
седание продолжалось тридцать 
один час и закончилось откры
тым голосованием. Правительство 
получило вотум доверия в 535 
голосов против нуля.

Сторонники «умиротворения» 
возобновили свои атаки с новой 
силой. Крупнейшая утренняя 
газета Франции «Пти паризь- 
ен» переметнулась в «лагерь ми
ра» и стала намекать на воз
можность соглашения с немца
ми.Конференция секретарей обла 
стных организаций социалисти
ческой партии показала, что 
партийный аппарат поддержива 
ет сторонника «умиротворения»
— Поля Фора.

Сообщение о мире, заключен
ном между Россией и Финлян
дией после прорыва Красной 
Армией линии Щннергейма,про
извело в Париже ошеломляющее 
впечатление. Даладье был вы
нужден созвать второе закрытое 
заседание Палаты.

Он вышел оттуда побитым. 
Триста депутатов различных 
партий воздержались от голо
сования за правительство.

Третий период французской 
войны кончился отставкой Дала
дье. Чтобы спасти свой каби
нет, Даладье чуть не довел де
ло до войны Франции, с Совет
ской Россией. Тайно он отпра
влял в Финляндию самолеты и 
танки,отсутствие которых очень 
сильно сказалось вскоре на 
французском фронте.

„Я О Б В И Н Я Ю "

*

союзников вынужден был ото
звать эти войска.

В начале мая первый десант 
германских парашютистов опу
стился на территорию Бельгии 
и Голландии. Начался пятый, 
трагический период войны.

(Окончание. Начало смотрите в №  62)
•еванное Народным фронтом; что кратить субсидирование социа
французское правительство дей- диетического органа«Попюлер»,
ствительно желает сотрудни- газета перешла на иждивение
чать со своими союзниками.Вме Рейно.

Четвертый период войны на-» 
чаюя с формирования кабине
та Рейно. Далеко не блестящий 
состав правительства предста
вил он на утверждение Пала
ты,—это была скорее коллек
ция посредственностей. Одни 
были взяты из кабинета Дала
дье, другие — из прежних ка
бинетов.

Палата встретила новое пра
вительство враждебно. Правые 
были настроены против него 
потому, что в него вошли со
циалисты; радикалы—из-за про 
вала их лидера Даладье, кото
рый они приписывали отчасти 
интригам Рейно. Новый премь
ер вынужден был пригласить 
Даладье на пост министра на
циональной обороны, чтобы уце 
леть самому. Но их взаимная 
ненависть была так велика, что 
они даже не разговаривали друг 
с другом.

Когда Рейно сформировал свой 
кабинет, военному затишью уже 
приходил конецГ

После занятия скандинавских 
стран события стали разверты 
ваться стремительно. Сначала 
казалось, что Германия встре
тила достойного противника в 
лице британского флота. Каза
лось, что немецким войскам гро 
зит опасность быть отрезанны
ми от материка. Черчилль во
склицал: «Со времен Наполеона 
никто не совершал более гру
бой ошибки, чем Гитлер!» Рей
но выступил с речыо, полной 
оптимизма, и тем привлек на 
свою сторону враждебно наст
роенный сенат. Он живыми 
красками изобразил гибель де
сятков германских судов в нор
вежских водах. Англо-француз
ские экспедиционные войска вы
садились в Норвегии. Но уже 
к концу апреля военный совет

Голландия капитулировала. 
Бельгийская, французская и ан 
глийская армии отступали. Рей 
но снова реорганизовал кабинет. 
Он пригласил Петэна на пост 
заместителя премьера. Он пере
дал Даладье министерство ино
странных дел и взял себе ми
нистерство национальной оборо
ны. Генерал Вейган был наз
начен главнокомандующим, а 
Поль Бодуэн-«-заместителем го
сударственного секретаря.Жорж 
Мандель взял министерство вну
тренних дел. Таков был ответ 
Рейно на приближение немец
ких армий к Ла-Маншу.

Союзнические армии были от 
резаны друг от друга. Им ни
когда уже не пришлось соеди
ниться вновь.

На первом же заседании ка
бинета, о котором мне расска
зывал один на-смерть перепу
ганный министр, маршал Петэн 
потребовал немедленного прек
ращения войны. Вейган заявил, 
что его призвали возглавить 
армию на две недели позже, 
чем надо было. Никаких шан
сов на спасение,повторил он не
сколько раз.

Удар за ударом сыпались на 
Францию. Грохот воздушных 
бомбардировок был уже слышен 
в Париже.

Три французские армии, ан
глийские экспедиционные вой
ска, остатки разбитых бельгий
ских войск отступали к проли
ву. Пала Булонь, потом Калэ.

Париж опустел. Сотни тысяч 
людей покинули его. Мы также 
готовились покинуть город.Пра
вительственные учреждения эва 
куировались.
Битва во Фландрии кончилась. 

Меньше половины французских 
войск удалось переправить в 
Англию:

Началась битва во Франции.
В течение двух дней каза

лось, что фронт устоит. Но по
том англичане обнажили левый 
фланг. Началось отступление к 
Парижу.

Правительство бежало из Па
рижа.

Италия объявила войну Фран 
ции—как рал в тот момент,ког
да война уже фактически кон
чалась.

v ;. - -

В Париже ждали немцев с 
минуты на минму.

9J %/Ъ
Франция вступила в войну 

при крайне неблагоприятных об 
стоятельствах. Политика коллек 
тивной безопасности была взор
вана изнутри. Блюмовская так
тика «невмешательства» внесла 
раскол в силы,способные и пол
ные решимости сопротивляться 
агрессии. Даладье и Боннэ све
ли на-нет договор о взаимопо
мощи с Советской Россией. Уже 
в*Мюнхене война была почти 
проиграна Францией.

Ситуация могла бы изменить 
ся только при условии, если 
бы народные силы во Франции 
были убеждены, что никаких 
дальнейших уступок не будет: 
что не будет ликвидировано со
циальное законодательство,заво-

сто этого правительство Даладье
— Боннэ и правительство Рей
но продолжали и даже усилили 
свою антипролетарскую полити
ку. Это окончательно деморали
зовало страну. Уже к началу 
военных действий Франция бы
ла раздроблена, ослаблена бес
конечными предательствами,сви
детельницей которых она была.
У нее окончательно пропала 
вера в свое руководство.

Первые изъяны в техниче
ском оснащении французской 
армии обнаружились в самом 
начале конфликта. Зима 1939 
—1940 г. была одной из самых 
суровых за целое столетие в ис 
тории Европы. А у француз
ских солдат не было одеял.По
чему? Из-за полной дезоргани
зации снабжения. Не хватало и 
обуви.

На втором месяце войны ра
бочий авиационного завода Бло 
ка рассказал мне, что из-за не
достатка сырья завод выпускает 
меньше самолетов, чем до вой
ны. Это была правда — произ
водство военных самолетов вновь 
достигло довоенного уровня толь 
ко в 1940 году. Военное коман 
дованне предлагало закупать са
молеты в Соединенных Штатах. 
Министр авиации отказался раз
местить там крупные заказы — 
французские промышленники на 
стаивали, чтобы деньги остава
лись во Франции. А между тем, 
если бы заказы на танки и са
молеты были размещены вско
ре после начала войны, это мо
гло бы вкорне изменить ее ход.

Подземные заводы и аэродро 
мы для самолетов строились с 
медлительностью, которая ка
залась бы просто невероятной 
даже в нормальных, мирных ус 
ловиях.

Цензура либо держала фран
цузский народ в неведении ли
бо пичкала его лживыми измы 
шлениямн. Возглавлявший ее 
Мартино Депла был личным 
другом Даладье. Он набрал свой 
штат преимущественно из чи
сла бывших офицеров, часть 
которых состояла в монархи
стско-фашистской «Аксион фран- 
сез». Самые оптимистические и 
совершенно нереальные рассуж
дения по поводу отношения Ита 
лии к Франции настойчиво про 
двигались в печать. Точно так 
же были в ходу фантастические 
сообщения, в которых Герма
ния изображалась как страна, 
стоящая на краю гибели от мае 
сового голода.

Коррупция в парламенте и 
прессе сыграла значительную 
роль в падении Франции.

Примерно из двадцати пяти 
ежедневных газет, выходивших 
в Париже, четыре: «Тан»,«Жур 
наль де деба», «Энформасион» 
и «Жур индустриэль» —принад
лежали крупным промышленни
кам. Это было известно всем. 
Десять других получали суще
ственную финансовую поддерж
ку от «двухсот семейств». Три 
находились в руках бумажного 
фабриканта Жана Пруво, кото
рого Рейно впоследствии назна
чил министром информации.По
сле того как Поль Фор, чтобы 
отделаться от Блюма, уговорил 
местные секции социалистов пре

Официальный институт «сек
ретных фондов» в правительст
венном бюджете давал широкий 
простор подкупу и разложе
нию. В начале каждого месяца 
на Кэ д‘Орсэ Й в других мини
стерствах заготовлялись «кон
верты», за'которыми присылали 
в точно обусловленное время 
администраторы газет и отдель
ные журналисты.

Случайно я зашел в одно 
крупное телеграфное агентство 
в тог момент, когда Даладье 
принимал министерство иност
ранных дел у Боннэ. Самым 
жгучим вопросом, который зада 
вали друг другу служащие агент 
ства, был не вопрос о том, ка
кую политику поведет Даладье, 
а «кому он будет платить?»

Один из приближенных Бон
нэ, активно проводивший через 
одну влиятельную вечернюю га 
зету взгляды министра, одно
временно был редактором лист
ка, субсидируемого чехами, и 
в этом листке отстаивал анти- 
мюнхенскую позицию. Он ухит
рялся одновременно ехать на 
двух лошадях в противополож
ных направлениях.

В парламенте коррупция бы
ла такая же явная. Клемансо 
однажды ядовито заметил: «Фран 
цузские парламентарии только 
и знают, что получать деньги 
и спать».

Старый завсегдатай кулуаров 
Палаты депутатов объяснил мне 
даже особую иерархию, сущест-

отмечена ни блеском, ни ис
крами таланта. Это был самый 
незаметный из всех француз
ских генералов.

В качестве руководителя ар
мии Гамелен в числе других 
был ответственен за недостатки 
в вооружении армии. Он был 
ответственен за преступное пре
небрежение так называемой ма
лой линией Мажино, которая 
должна была быть продолжена 
от основной линии до Ла-Ман
ша. «Малая линия»—это было 
громкое имя; на деле же она 
состояла из нескольких рядов 
жалких полевых укреплений.
• Генерал Гамелен несет так

же .ответственность за самый 
роковой шаг французской армии: 
иоход в Бельгию. Все соображе 
ния диктовали армии единст
венную тактику: ждать немцев 
на укрепленных заранее пози
циях. Выйдя за линии, фран
цузские войска вынуждены бы
ли встретиться с значительно 
превосходившим их в техниче
ском отношении врагом на тер
ритории, лишенной укрепле
ний. Кроме того, по мере углу
бления в Бельгию, французская 
армия оказывалась под угрозой 
флангового удара со стороны Ар 
деннского лесного района.

Из многочисленных сообще
ний, прошедших через мои ру
ки, становится очевидным, что 
многие высшие офицеры не со 
ответствовали поставленным 
перед ними задачам. Они пош
ли на войну вопреки собствен
ным убеждениям. Большинство 
офицеров, призванных из ре
зерва, принадлежало к «боевым 
крестам» и другим фашистским 
организациям. Это были не те 
люди, которые смогли бы вести 
солдат в наступление или орга 
низовать оборону. Но, помимо

вующую среди политиков, кото- j всег0 прочего, их подчинен- 
рых «можно купить». Низший ные не верИЛИ Им.
разряд состоял из бывших де- После первых же поражений
путатов, которые занимались офицерский состав армии сразу
главным образом кулуарными обнаружил признаки разложе-
комбинациями. Затем шли мо- ния Когда битва за Францию
лодые парламентарии, только шла к концу, Некоторые офице-
что расправившие крылья на рЫ бросали части, чтобы занять,
политической арене,—чаще все ся эвакуацией своих семей и*,
го они состояли на службе у Парижа,
мелких фирм. Во время войны франция не была побеждена
некоторые депутаты помогали немцами. Она была разрушена
молодым людям освобождаться ИЗНуТрИ людьми, обладавшими
от военной службы и недурно самыми влиятельными связями
на этом зарабатывали. Мой со- в правительстве, крупных пред-
беседннк подсчитал, что из Ь18 ПрИятиях, государственном ап-
депутатов по меньшей мере 300 парате и в армии,
состояли у кого-нибудь на жа- д а борту парохода, который
лованье. увозил меня из Франции,я ветре

Военная разведка, так назы- тил °ДН0Г0 03 самых богатых и 
ваемый «второй отдел», была влиятельных хлебных маклеров, 
гнездом взяточничества. страны. В .начале военных деи-

Тайная полиция также была ствий он обрел убежище в де-
частью этого политического ме- паРтаменте снабжения армии.За-
ханизма.Большинство ее чинов- тем он основал филиал этого де-
ников работало заодно с депу- нартамента у себя на-дому &
татами и политическими деяте- Париже. При помощи щедрых 
лями взяток ему удалось добыть коман

Наконец, и французская ар- ДиР0ВКУ <5 важным поручением в 
мия жила не под стеклянным Аргентину. Мы долго ̂ беседовали 
колпаком. Бациллы разложения Р  трагедии, постигшеи Францию, 
и продажности, характерные для Я задал ему вопросы, которые
последних дет Третьей респуб- так часто заДавал сам0“У себе: 
лики, проникли и в нее. Вы- «Почему так случилось. Как это
сшие офицеры охотно шли на могло случиться.» 
содержание к крупным промыш 0я ответил: «Это случилось 
ленным компаниям и выступали потому, что во Франции слишком 
посредниками при заключении мвого таких людей, как я>. Это 
больших сделок по снабжению циничное признание было наи
т и и  лучшим объяснением из всех,

Генерал Гамелен, возглавляв- какие я когда-либо слышал, 
ший французскую армию с 1935 Французский народ неповинен 
года, не мог не знать о разло- в гибели и расчленении Франции, 
жении в среде командного с о -  Наступит время, когда народ сам
става.

Генерал Морис-Густав Гаме
лен сделался главнокомандую
щим случайно. Его карьера не

возьмется за дело ее- возрожде
ния. Я убежден, что время это 
не за горами.

Андрэ Симон.
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Стенгазета на участке
На шахте №8 на-днях вышел 

первый майский номер стенной 
газеты „Шахтер*. Издатель этой 
стенгазеты—коллектив участка 
№3 (редактор тов. Васильев).

Не будем останавливаться на 
недостатках и ошибках в смыс
ле г р а м о т н о с т и  мате
риала, которые имеют место.Сам 
ф а к т  выпуска газеты участ

ком, при том участком отстаю
щим (начальник участка тов.Бол- 
та), заслуживает внимании.

Как этот маленький орган пе
чати борется за выводение уча 
стка из прорыва? Как вскрывает 
недостатки и носителей их?

Надо с к а з а т ь ,  что в 
этом смысле редколлегия нашла 
правильную точку опоры и цели
ком посвятила первый номер жи
вым фактам, отражающим, глав
ным образом, отрицательные сто 
роны работы участка.

В передовой колонке статья 
говорит о плохой работе бригад 
тт. Озерова и Бережного. Вместе 
с тем передовая рассказывает о 
высоких производственных пока 
зателях стахановцев угледобычи 
тт. Шевченко И., Горячкина И., 
Жульмина А., Чуфарова А. и 
других. Наконец, она призывает 
подтянуться тех горняков, кото

рые плетутся в хвосте коллекти
ва, снижая выполнение нормы 
до СО—40—35 процентов. Она 
призывает отстающих тт. Иваш
кевич, Прусакова. Зайцева и др. 
равняться по передовым.

В статье „Больше внимания* 
газета бичует халатность в ра
боте горного мастера тов. Озеро
ва, срывающего горный надзор, 
способствующего в ы в о д у  из 
строя механизмов и т. п. Статья 
заканчивается пожеланием тов. 
Озерову брать пример в работе 
с передовой бригады тов. Деви- 
таева Н. Ф.
В заметке „Безответственность" 

газета резко критикует за бли
зорукость в руководстве участ
ком горного мастера тов. Фоки
на.

В 2-х последних колонках по
мещены едкие карикатуры, бичу
ющие пьяниц, разгильдяев и дру 
гих дезорганизаторов производ
ства.

Недостаток стенгазеты—отсут 
ствие авторских подписей

В общем надо приветствовать 
инициативу коллектива участка 
№ 3 в деле выпуска участковой 
стенгазеты.

Н. Семенов.

Больше внимания грузчикам
шахты №>13

Грузчики моей бригады 
работают хорошо. Все, как 
один, они выполняют и пе
ревыполняют свои нормы 
выработки.

В этом отношении осо
бенно отличаются старые 
грузчики, работающие на 
погрузке по нескольку лет. 
К  ним относятся такие то
варищи, как Бабурин, Ко
сенок, Синицын и Нечипу- 
ренко. Эти товарищи си
стематически дают вы со
кие показатели в работе. 
Так, например, 29 мая тов. 
Бабурин при норме погруз 
ки угля '9,5 тонн на даль
нее расстояние—до 10 мет
р о в —погрузил 36 тонн, т.е. 
2 вагона.

К сожалению, такие вы
сокие показатели стаханов
ского труда не находят 
должной поддержки со сто 
роны зав. погрузкой тов. 
Ж уж ж алова .  Он не забо 
тится о том, чтобы создать 
условия для закрепления 
высокой производительно
сти труда в бригадах груз
чиков

Так, например, старые 
бункера не ремонтируются.

Из-за этого, в ходе погруз
ки получаются потери уг
ля. Вместе с тем рабочий 
теряет  долю заработка из- 
за такого непроизводитель 
ного труда.

Элементарные правила 
охраны труда рабочих тов. 
Ж уж ж аловы м  игнорируют
ся. Ввиду плохой организа
ции труда рабочие не толь
ко перерабатывают закон
ные часы рабочего дня, но 
и зачастую* остаются без 
выходных дней. Н едоста
точный отдых у грузчиков 
неминуемо вредно отра
жается не только на их 
работоспособности, но и 
на состоянии здоровья.

Отсюда неслучаен тот 
факт, что много рабочих 
в мае выходили из строя 
по бюллетеням. •*.

В конечном счет?  из-за 
таких потерь рабочей силы 
получается недогрузк а не
догруз ведет к штрафам.

Ш ахтоуправление долж 
но уделить внимание воп
росам погрузки угля.

А. Гончаров—десятник 
бригады грузчиков шах
ты №  13.

Полугодовой план 
выполнили

Коллектив Черногорско
го хлебозавода полугодо
вую программу по выпуску 
продукции в натуральном 
выражении выполнил на 1 
июня 1941 года на 102,5 про
цента, в неизменных ценах 
— на 100 процентов.

Д о  конца полугодия кол
лектив обязался дать сот
ни тонн продукции сверх 
плана. Свое обязательство  
выполним с честью. 

Васнпъев-директор хле  
бозавода.
Альферова - секретарь 
парторганизации.

Пособие многодетной 
матери

На основании с т .10 поста
новления ЦИК и СНК СССР 
от 27 июНя 1936 года Ч е р 
ногорский исполком горсо 
вета депутатов  трудящих 
с.я реш ил:

Установить многодетной 
матери, имеющей 11 чело
век детей , Харитоновой 
А-нисье Александровне е д и 
новременное пособие на 
одиннадцатого ребенка 
размере 5 тысяч руб. за п ер
вый год и, начиная со вто 
рого года, ежегодное посо
бие в 3 тысячи рублей в 
течение следующих 4 х лет 
со дня рождения ребенка 
Валерия, родившегося 17 
марта 1941 года т .  е. с 17 
марта 1941 года по 17 мар
та 1945 года.

Соблюдать 
противопожарные правила

При коммунальном отделе 
треста „Хакассуголь“ рабо 
тает  печником Левкин Ефим 
Иванович, который сло
жил печь - плиту в жилом 
доме бывшего зарбарака.

При кладке печи н ар у 
шил противопожарные ме
роприятия,в результате чего 
произошло загорание д е р е 
вянной стены.

"За ^несоблюдение правил 
при клаТске ..печи админист
ративной комиссией при 
горисполкоме на наруш ите
ля Левкина Е. И. наложено 
взыскание—ш траф в сумме 
50 рублей.

П.Зубнов.

В Латвийской ССР

З А  Р У Б Е Ж О М

Обзор иностранных 
телеграмм

31 мая, как передает  хер 
манское информационное 
бюро, закончились бои на 
острове Крит, до настоя
щ его времени взято в плен 
10 тысяч англичан и гре
ков.На водном пространст
ве между Критом и Афри
кой германская авиация 
атаковала английские мор
ские силы, прекрывающие 
отступление войск. Продол 
жается очистка от против
ника внутренних районов 
острова. Агентство Рейтер  
передает сообщение анг
лийского военного мини
стерства, в котором гово
рится, что после 12 дней 
боев, самых ожесточенных 
в течение всей войны, бы
ло принято решение эваку
ировать английские войска 
с острова Крит. Около 15 
тысяч английских '‘"солдат 
уже прибыло в .^Египет. 
Отмечая огромнгое потери 
самолетов и морского со
става, понесенные немцами, 
сообщение признает, что 
и англичане понести боль
шие потери.

В Северной Африке ни
чего существенного не про 
изошло.

В Абиссинии, как указы
вается в английской свод 
ке, англичане готовят ок
ружение разрозненных ита 
льянских отрядов в районе 
озер. Севернее этого рай
она абиссинские войсФа’ 
численность которых по
стоянно увеличивается, ак
тивно действуют против 
оставшихся итальянских 
частей.

Фото Ф. Кислова.
Либавский порт.

Фото ТАСС.

* *
Еще 30 мая агентство 

Ю найтед Пресс сообщало, 
что операции иракских 
войск почти прекратились 
из-за недостатка боеприпа
сов и авиационного бензина.

31 мая поступили с в е д е 
ния о том, что иракская 
армия обратилась с прось
бой о перемирии и что пре 
мьер министр Ирака и его 
ближайшие помощники по
кинули страну. К орреспон
денты а м е р и к а н с к и х  
агентств сообщили в тот 
же день, что английские 
моторизованные части д о 
стигли пригородов ирак
ской столицы —Багдата. Во 
енный губернатор Багдада 
подал в отставку, а ирак
ские вспомогательные вой
ска сложили оружие. В 
Багдаде было объявлено о 
подписании перемирия с
18-ти часов 31 мая.if

Германская авиация со 
вершила налеты преимуще 
ственно на портовые горо- 
да и прибрежные районы 
Англии. Продолжались о п е 
рации германских воору
женных сил на море. Г ер 
манские сводки сообщают 
о потоплении нескольких 
английских пароходов и од 
ной подволной лодки.

В течение трех послед
них суток по I июня ан г
лийские самолеты не появ
лялись над Германией.

Агентство Р ей тер  сооб 
щает, что английский флот 
ведет поиски германского 
крейсера „Принц Евгений*.

(ТАСС).

Р Е Ч Ь  И  Д Е К Л А Р А Ц И Я  Р У З В Е Л Ь Т А
В своей речи по радио, про-1 Национальная политика США,

нзнесенной 27 мая, призидент 
США Рузвельт отметил,что ны
нешняя война превратилась в 
войну за мировое господство к 
чему, как он заявил, стремить
ся современная Германия. Дер
жавы оси в целях установле
ния контроля над морями дол
жны захватить Англию.

Рузвельт заявил, что в на
стоящее время потери англий
ского торгового флота превос
ходят в три раза производствен 
ную мощность английских су
достроительных верфей. Против 
этого США могут принять дво
якого рода меры: ускорить 
строительство торговых судов 
и помочь сократить потери на 
море.

по утверждению Рузвельта, за
ключается в активном сопротив 
лении попыткам установить гер
манский контроль над морями.

Перед своим выступлением 
Рузвельт опубликовал * деклара
цию, в которой объявляется 
введение в США неограничен
ного чрезвычайного положения. 
Современная обстановка требует, 
говорится в декларации, чтобы 
правительство перешло к меро
приятиям, которые дадут США 
возможность ч<немедленно и ре
шительно справиться со всякой 
попыткой враждебного окруже
ния Западного полушария или 
создания какой бы* то ни было 
базы для нападения на него»

(ТАСС).

Ответственный редактор К. Г. КутуКОВа.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Дружнб^вддп^ской на ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИ
ЛЕТКИ (выпуе^;>етвертого года) продемонстри
руем свою готовность бороться за выполнение 
и перевыполнение народно - хозяйственного пла
на 1941 года— плана новых побед коммунизма*ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКЛ(Я), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ.

№  6 5  (1 3 5 5 )  ПЯТНИЦА, 6 ИЮНЯ 1941г. £ £ £ £ £

Не сдавать темпов в 
работе и в июне
Горняки шахты № 8  май

ский план добычи угля в ы 
полнили  на 104 ,9 процента. 
В июне они темпы в работе 
сдали и на а  июня производ
ственную программу с на
чала месяца не выполнили.

Участок № 2 (начальник 
тов. Зыкович) майский план 
выполнил на 102,4 процен
та. Остальные участки план 
не выполнили. Бригада тов . 
Макаренко, (горный мастер 
тов. Ш емчук) план добычи 
угля в мае выполнила на
107,8 процента.

Хорошо работали в м а е 
навалоотбойщики - пятисот- 
ники тт .Д евитаев  Н., Будим, 
д а в н и е  по 643—62 бтонн 
в месяц; тт. Баранников, 
Кривош еев, Неволин, М ака
ренко, Дубро, Голубцов и 
Ч уфаров, которые дали по 
540—512 тонн угля в месяц 
каждый. Хван.

Итоги работы в мае по 
шахте № 7

п о  СОВЕТСКОЙ с т р а н е

На Всесоюзной сельскохо 
зяйственной выставке.

Я имею большую семью. 
Трое детей  моих учатся в 
школе. Могло ли быть та
кое положение при цар
ском режиме, чтобы все 
дети горняка учились в 
ш коле? Конечно, нет.

Только под солнцем С та
линской Конституции для 
нашего юного поколения, 
как и для всех нас, обеспе 
чены все пути к знанию, 
обеспечено право учиться.

Этим я хочу сказать то, 
что та доля трудового за
работка, которую  мы даем 
взаймы нашему родному го 
сударству в виде подписки

на новый Заем Т ретьей  Пя 
тилетки, в конце концов, 
возвращ ается  обратно в на
ши руки и при том с при
былью.

Поэтому я лично подпи
сался на новый заем в раз
мере своей полной месяч
ной зарплаты. К этому при
зываю всех рабочих и ра
ботниц нашего коллектива, 
которы е любят свою роди
ну, которые как сознатель
ные граждане - патриоты 
желают, чтобы страна наша 
была ещ е богаче и могущ е
ственнее.

Куппер.

w.vXv
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МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК БОЛЬШЕВИКА
Денин и Сталин создала пар

тию большевиков. Они воспита
ли и вырастили большевиков, 
как людей особого склада, как 
бойцов революционной проле
тарской армии. Коммунистиче
ская партия — это партия но
вого типа, передовой отряд ра
бочего класса. «Не всякому да* 
но быть членом такой партии. 
Не всякому дано выдержать не
взгоды и бури, связанные с 
членством в такой партии. Сы
ны рабочего класса, сыны нуж
ды и борьбы, сыны неимовер
ных лишений и героических уси 
лий—вот кто,прежде всего,дол
жны быть членами такой пар
тии» (Сталин).

Великая цель—коммунизм !— 
освещает весь путь большеви
ка. Эта цель,изложенная в про
грамме коммунистической пар- 
тии,воодушевляет на самоотвер
женный труд, на героическую 
борьбу. Какое бы скромное де
ло ни делал член партии на 
своем посту, — в свете вели
ких, всемирно-исторических за
дач освобождения трудящихся, 
это дело наполняется великим 
содержанием.

Из ясного знания великой 
цели вытекает принципиаль
ность большевика, твердость «го 
линии.Паргия Ленина—Сталина 
выросла и закалилась в непри
миримой борьбе с оппортуниз 
мом, с шатаниями и колебани
ями мелкобуржуазных элемен
тов^  расслабленным скептициз
мом, гнилым маловерием.Боль
шевик—это твердый человек, 
скроенный из особого материа
ла. Ясность цели, настойчи
вость в достижении цели, твер
дость характера,беззаветное слу 
жение народу—вот что прежде 
всего характеризует облик боль 
шевика. Он не из тех, кто от
сиживается и лезет в кусты. 
Партия воспитывает в своих 
верных сынах черты активно
сти, напора,стремительного дви
жения вперед. Партия через 
приводные ремни, через бес
партийные общественные 'орга
низации, воспитывает эти чер
ты во всем народе.

Под руководством партии 
большевиков наш народ создал 
могучее советское государство. 
Оно—предмет гордости трудя
щихся всего мира. Нет у боль
шевика большей ценности в 
мире, нет ничего более святого, 
чем родина, светящая, как ма
як, всему трудовому человече
ству. Большевик—патриот. Он 
хранит память о героях граж
данской войны, которые отдали 
жизнь, чтобы уничтожить вра
гов родины, когда она была 
еще слаба, когда советский на
род только встал на свои но
ги, сбросив помещиков и капи
талистов. А теперь большевик 
готов обрушить смертельный 
удар на голову всякого, кто по 

•сягнет на любимую родину в 
расцвете ее социалистических 
сил, в расцвете новой культу
ры.

Большевик — слуга народа. 
'Все его помыслы—о народе,о 
счастье народа. Партия воспи
тывает в своих сынах великое 
уважение и любовь к народу, 
как к источнику силы и твор
чества. В тесной, неразрывной 
связи с народом — сила партии 
большевиков й каждого отдель
ного большевика. Безграничная 
вера Ленина и Сталина в исто 
рическую инициативу масс, в

их революционное творчество 
родила и победу Октябрьской
оциалистической революции, и 

победы в гражданской войне с 
интервентами, и победы социа
листического строительства.

Большевик ведет за собой 
беспартийных. Это его долг,его 
задача. Он воодушевляет их 
своим личным примером. Он их 
учит на деле. Через больше
вика, через его труд и его 
жизнь, партия осуществляет 
коммунистическое воспитание 
трудящихся.Мы говоримбольше
вистская прямота,честность боль 
шевика... —это те черты мораль
ного облика пролетарского рево 
люционера, которые внушают к 
нему доверие беспартийных и 
делают его руководителем масс.

Огромный морально-полити
ческий капитал накопила пар
тия Ленина — Сталина на пу
ти борьбы за коммунизм. Зада
ча большевика — хранить и 
умножать этот капитал. Мораль 
но-политический облик порож
дает обаяние большевика. Обра
зы Ленина, Кирова, Свердлова, 
Орджоникидзе, Фрунзе и дру
гие деятелей партии большеви
ков покоряют миллионы обая
нием бесстрашного революционе
ра, преданного лароду, мудро
го и твердого. Отец, учитель, 
друг—так называют товарища 
Сталина народы СССР и всего 
мира. Это—обаяние большеви
стской прямоты, силы, мудро
сти, преданности народу. *

В социалистическом труде — 
источник боевой готовности ро
дины, ее мощи, движения к ком 
мунизму. Здесь — основная то
чка приложения сил больше
вика, его борьбы, его героиче
ских усилий. XVIII Всесоюзная 
конференция ВКП(б) повернула 
внимание партийных организа
ций в сторону максимальной забо 
ты о нуждах и интересах про
мышленности и транспорта. Со
циалистическая промышлен
ность, транспорт и социали
стическое с е л ь с к о е  хо
зяйство подготовляет и обеспе
чивают победы на фронте. Ра
бота для Красной Армии, для 
Военно-Морского Флота начи
нается на заводе, железной до
роге, на колхозном и совхоз
ном полях.

В социалистическом труде боль 
шевик также проявляет свои 
морально-политические качества 
революционера. Его место — в 
первых рядах. Оставаясь поза
ди, он теряет большевистские 
качества. Он никого в этом 
случае не ведет, он тащится, а 
это несовместимо с почетным 
званием иролетарского револю
ционера.

Большевик-революционер вся) 
ду; на фронте и в тылу, на за 
воде и в колхозе, в Академии 
и за станком. Как революцио
нер, он враг рутины, затхлого 
консерватизма,болотного покоя. 
Для него нет «мирной» обста
новки,потому что все наше дви
жение вперед есть движение 
революционное, боевое.

Революционный размах пре
дохраняет большевика от узко
лобого делячества, от нолзуче-

скому деятелю своей родины.
Дисциплинированность, под

тянутость, четкость в словах и 
действиях — это заповеди для 
большевика. Небрежность и рас
пущенность, болтовня, зазнай
ство обличают в члене партии 
неизжитые мелкобуржуазные 
черты.

Большевик всегда учится.Его 
учителя—книги,лекции, жизнь. 
Без практического, жизненного 
опыта нет подлинной науки.Мо 
лодой специалист дополняет свои 
академические знания произ
водственной учебой на практи
ке. Опытный мастер дополняет 
свои знания, почерпнутые из 
самой жизни, теоретические 
курсом. Ученый производством 
проверяет свои исс тедован и я. По 
литический деятель руководит 
массами, учась у них. Больше
вик, переставший учиться, идет 
не вперед, а назад. Жизнь ра
зоблачит его отсталость.

Советский народ следует за 
партией большевиков, потому 
что знает ее, верит ей, привык 
видеть коммунистов в первых 
рядах труда и борьбы, считает 
партию Ленина—Сталина своей, 
родной партией. Народ видит в 
партии большевиков те черты, 
которые искони любит, ценит, 
глубоко уважает: правдивость, 
честность, бесстрашие,беззавет
ную преданность народу, геро
ическое мужество в защите ро
дины, независимость. Любовью 
и доверием народными сильна 
партия большевиков.

Народ дает пополнения в пар
тию большевиков. Партия зна
чительно выросла. Тесно спло
ченная вокруг Сталинского Цен 
трального Комитета, она готова 
к разрешению великих истори
ческих задач, выдвигаемых жи
знью, строительством коммунпз 
ма, международной обстановкой. 
Каждый большевик знает—его 
место в первых рядах; на ка
ком бы посту он ни стоял, он 
представляет партию перед бес 
партийными: боевой революци
онный напор партии, ее бес
страшие, ее высокую цель, ее 
преданность народу. 

(Передовая ^Правды" за 
31 мая 1941 г )

Единодушие рабочих
С большим подъемом и 

воодушевлением проходит 
подписка на новый Заем 
Т ретьей  П ятилетки (вы
пуск 4 года) на транспорте 
(ш ах т а  №  3).

Передовые рабочие —пат 
риоты нашей родины отда 
ют взаймы государству 
своп месячные и трехне 
дельные заработки.

Машинист подъема тов. 
Чннская подписалась на за 
ем на 450 руб., стволовая 
тов. К отенко—на 300 руб , 
откатчицы тт. Денисова и 
Максименко—на 200 рублей, 
тов. Аксенов машинист 
электровоза, участник фин 
ских боев, зарабатывает 
520 рублей в месяц, подии 
сался на 550 рублей. Тов 
Попов Федор (старик) ра
ботает сросчиком канатов

го эипнрима. Большевик дол- « Артемьев (к о н о го н )-п о д -  
г писались на 250 рублей и

ряд других товари щ ей .

Ни одного трудящегося без Займа Третьей
Пятилетки

(выпуск четвертого года)

--- 4U--

i f i l i r i
колхозницы! ■

Месячный заработок 
взаймы государству

Заслушав правительствен 
ное сообщ ение о выпуске 
Государственного  Займа 
Третьей  Пятилетки (выпуск 
четвертого года), мы, работ 
ники коллектива Черногор
ского отделения „Хакторга1* 
полностью поддерживаем 
это решение. Демочс грируя 
свою готовность бороться 
за выполнение и перевыпол 
нение народно - хозяйствен
ного плана 1941 года на

основе реш ений XVIII Все
союзной партканференции, 
считаем своим долгом,всем, 
как один, подписаться на 
заем не менее чем на месяч
ный заработок. О дн овре
менно вызываем последо
вать нашему примеру кол 
лективы общ епита и транс
портного отдела Хакторга.

По поручению собрания
— Потехин, Гусева.

Дружный отклик на решение правительства
(с митинга коллектива шахты №  7)

жен хорошо знать свое дело, 
быть вполне вооруженным спе
циалистом в своей области. Но 
какова бы ни была его специ
альность, марксистско-ленинская 
вооруженность всегда нужна 
ему, как активному поштиче-

3 июня подписка по тран 
спорту достигла 15 700 руб 
лей с охватом 77 человек. 
Подписка продолжается.

С Охохонин.

Вечером 2 июня, вскоре 
после провозглашения по 
радио постановления Сове 
та Народных Комиссаров,© 
выпуске нового Г осулар :т  
венного Займа Т ретьей  Пя
тилетки (выпуск 4 года) 
на стенах раскомандирово
чной шахты jVs 7 запестре  
ли лозунги и плакаты о но 
вом займе.

Еще до начала митинга, 
16 человек служащих и ин 
женерно-технических рабо
тников шахты.первьши вне 
ели свои имена в списки 
держ ателей  нового займа. 
В общей сложности пни 
подписались на 10.000 руб., 
во главе с зав.шахтой тов. 
Гумаровьйм, который под
писался на 1.800 руб.

Собравшиеся на митинг, 
посвященный выпуску но
вого займа, горняки 3-й 
смены, в единодуш но при 
нятой резолюции,обязались 
все, как один, дать взаймы 
государству свой средний 
месячный заработок.

Коллектив 3-й смены вы
звал последовать своему 
примеру угольщиков 1-ой 
и II ой смены своей шахты, 
а также рабочих и служ а
щих шахты Л'» 3.

Первым на митинге вы 
ступил горный мастер I 
участка то . Тутарков, ко 
торый, получая зарплату 
550 руб., решил подписать
ся на 700 руб. и вызвал 
последовать его  примеру 
всех горных мастеров.

Тт. Сидоренко и Струна 
ев заявили о своем ж ел а

нии подписаться на средний 
месячный оклад.

К ним присоединил свой 
голос и тов. Карпенко, ко
торый вызвал, кроме того, 
гт. Борисова, Гурского и 
Ратохина.

Вчерашняя плитовэя, выд 
винутая теперь на д о л ж н о 
сть десятника транспорта, 
тов. Молина призвала всех 
женщин транспорта так 
ж е ,  как и она подписаться 
на новый заем в размере 
100 процентов месячной зар 
платы.

Без колебаний приняли 
вызов начальника 1-го учас
тка тов. Г равера ,пош исать-  
ся на полный месячный ок 
лад, бригадир гов. Водянон 
и горный мастер тов. Б л а 
годарных, который вызвал 
тт. Усова и Гарбачук. Вы 
зов был принят этими то 
варищами.

Высокое чувство патриот 
ток проявили ламповщицы 
тт. Артюкова, Писаренко и 
Ванюкова,которые при за р 
плате 115 руб. подписались 
на 125 руб. каждая.

С таким подъемом л у ч 
шие передовые люди ш ах
ты №  7 встретили выпус.с 
нового Государственного 
Займа Т ретьей  Пятилетки 
(выпуск 4 года).



Учащиеся школы Ф ЗО  Л? 2 (Доне-ой район, Тульской 
области) за зремя учебы добыли десятки тысяч тонн 
угля. В школе выросло немало энтузиастов социали

стического тр^да

чесноков не сумел 
ечить правильную ор- 
щию труда на участке, 
е с- Э(‘им исчез и 
урный облик лавы, по 
сь захтамленностьпо  
1, уступы, навесы, 

следствие такого

(езко сни 
гельность 
сть в ла-

i отпу 
оложе 
чинает

Отличник школы ФЗО № 2 комсомолец Алексей Ал
дошин в забое. Он награжден значком отличника сониа 
лнетичегкого соревнования. На учебу в школу ФЗО 
Алеша Аллошин прибыл из колхоза" имени Ч апаева

коллек

6 ИЮНЯ 1S41 Г. Nj -5 П «5»

Восстановить культурное 
состояние лавы N& 13

Лака , \Н З  была нарезана 
еще в 1938 году. В 1У4) 
ю л у  эти ла$а была пер- ве
ли-на на повышенную цик
личность и ПОЛНЯкОМ выда
вала сут(;чный цикл.

В 19.41 ю лу  начальник 
участка тов Данилов; взяв 
с.ч основу работы решения 
XYHJ Всесоюзной пирткон 
ферени и и, сумел добиться 
дальнейш его  улучшения в 
t o  ю я н и и  лавы.

Тов Данилов*сумел тог- 
д-. навести большевистский, 
куль»урный порядок в лаве, 
ь значительной мере облег- 
чиншнй ход работы.

Прямолинейность лавы, 
чистота, стандартное креп
ление, отсутствие уступов 
и навесов, мешающих рит
мичному темпу работ ,— вот 
че ценные качества, кото
рыми по достоинству^могла 
i ордиться эта ласа перед 
другими.

Эти достоинства лавы 
способствовали повышению 
производительности труда 
иавалоотбойщиков,обле» ча- 
ли процесс разборки угля , 
ускорили перестановку при 
цолов.

К сожалению, в nt риод 
пребывания тов. Данилова

в отпуске, заменяющий его 
т< в. Чесноков 
обеспечить 
га низанию
Вместе 
куль 
явились
['ОДОЙ,

Как
„руководства* со сто 
лов. Чеснокоеа, резко 
зилась произво. 
груда и цикличность в 
ве, уняла угледобыча.

В настоящее время, 
связи с приходом ия о 
ска топ. Данилова, ' 
ние на участке 
выправляться.

Тс в, Данилову 
коллективу^" его 
прежде в с е г о ,  
взяться з а ’ одно^ из самых 
главных звеньев П[ 
ства —это приведение 
культурное состояние 
чего м еста—лавы.

Мое пожелание 
тиву участка тов. Данилова 
—саелать лаву образцовой, 
показательной—-школой вы 
сокой цикличности и куль
туры.

М. К а л и н и н  — председа
тель Р/\ угольщиков.

Из иностранной
т ехники

и всем 
участка, 
следус '

,у в школу ФЗО 
прибыл из колхоза' имени Ч апаева  

рапивенский район, Тульской области).
Фото Н. Ховрачева. Фотохроника ТАСС.

М олоды е кадры

Еще раз о погрузке угля 
на шахте № 13

Заведую щ им погрузкой ' 
угля на шахте .NH3 работа 
ет тов. Ж уж ж алов .  Но 
плохо реагирует ьа chi на 
лы со стороны рабочих-груз 
чиков о недостатках, м е
шающих работе погрузоч
ных бригад.

Такие факты. как не
стандартные затяжки, гю- 
с о я н н ы е  срывы с своевре
менной доставкой затяжек 
на место работы, плохая 
освещ енность эстакады в 
ночное время, неотремон- 
тированные бункера, —лег 
ко могут быть устранены 
при желании. Но для это 
го ничего не делается  со 
стороны тов. Ж уж ж алова .

Вместо того, чтобы гру
зить уголь, т. е. занимать
с я 'с в о е й  прямой работой, 
грузчикам зачает)Ю гци.чо 
д и »с я чуть ли не за полки-

В ’нai 1 j у трудовую семью 
влилось молодое квалифи
цированное пополнение — 
аипускники школы ФЗО.

Начав самостоятельно 
работать, бывшие учашие 
ся ФЗО, ныне навалозабой 
щи к и моей бригады, тт. 
Викулов В., Чурилов П. и 
Мустафин М. с первых 
дней показывают замеча

тельные образцы в работе.
При норме 26 вагончи 

ков в смену эти товарищи 
дают ло 40 ваю нчиков. Ра
ботают о н и культурно, 
стремятся закрепить д о 
стигнутое, полученные в 
школе знания применяют 
на практике.

В. З а с и л ь е з  — горный.
мастер шахты №  7.

лометра итти за затяжками 
и таскать эти неуклюжие 
и тяж елы е горбыли, несо- 

тствующие своему на- 
енйю.

Если на эстакаде т р е 
буется, как минимум, II 
штук электролампочек для 
освещения во время ноч 
ной работы, в наличии 
имеется только пять. Это 
является  прямым наруше
нием техники безопасности. 
А все эти факты, вместе 
взяты е, говорят об о т с у т 
ствии заботы о живых лю 
лях, работающих на погруз
ке, со стороны тов. Ж уж - 
ж злова .

Последнему необходимо 
перестроить свою работу 
и привести в порядок р а 
бочее место на погрузке 

В. Байкэлоь — грузчик 
шахты №  13.

Выправить работу 5-го участка
шахты № 7

Участок № 5 седьмой i б р и г а д -iM, ушел. Только его 
шахты (начальник участка и видели.
Ефремов) систематически К рабочим Ефремов отно- 
отстает в выполнении пла сится плохо, не прислуши 
на угледобычи, чем тянет  вается к их нуждам, игно- 
назэд всю шахту. рирует рационализаторские

Участок в прорыве. Уча- предложения со стороны ра 
сток —в долгу перед госу [бочих. Постоянные окрики
дарством. Ссылки на пло 
хое качество лавы, не оп
равдают плохой работы 
участка, работы--рывками 

Участок, имеет все воз 
можности перестроить 

вою работу и начать вы 
ш и п ен и е  добычи угля. 

Д оказательством  этого 
л \ж и т  тог  факт, что в 

отдельные дни мая наш 
участок перевыполнял свои 
суточные задания

Основной причиной сры
ва производственной прог 
раммы участком является

— вот его негодный стиль 
руководства.

Приведем характерный 
п р и м е р  бездеятельности  
Ефремова.

П > его вине 25 мая, в 
день выборов в Верховный 
Совет РСФСР, чуть не по 
лучился завал лавы. Тогда 
нам пришлось работать без 
отдыха и без обеда с 8 ча 
сов утра до 11 часов ночи, 
так как лаву все время да
вило.

Только благодаря содей
ствию, оказанному со сто

то, что начальник Ефремов роны -помощника начальни-

Ск-лад пиломатериалов Краснопольского фанерно-лесо' 
пильного завода (Северная Буковина;.

Ф ото Б. Федосеева. Фото-Клише ТАСС.

плохо раоотаег, плохо ру 
ководиг. Он не только не 
организуем труд, но дезор 
Iанизует его своим поведе
нием, не достойным звания 
начальника участка.

Как может Ефремов по

ка участка, мы все же пре 
дотвратили аварию в лаве 
25 мая.

Мы считаем, что Ефре 
мов не соответствует  назна
чению начальника участка. 

Шахтоуправлению и пар 
вышать производитель-1 тийному комитету надо об 
ность труда у коллектива! ратить самое серьезное вни
участка, когда он не т о л ь -  мание на перестройку в ра 
к о  не ведет н и к а к о й  б о р ь б ы  | боте участка в соответст- 
за укрепление трудовой |Вии с требованиями партии 
дисциплины, но и сам з а - |и  правительства, а Ефремо- 

является на про- ва наА°

ЗУБКИ ДЛЯ 
ВРУБОВЫХ 

МАШИН
Несколько лет  назад на 

одном из наиболее пере^ 
довых рудников в США, 
располагавшем 37 шорто- 
вальными врубовыми маши
нами, перешли к заправке 
зубков на роликовых запра
вочных станках. С 1938 г. 

бки армируются сплавом- 
. . По твердости 

этот сплав почти не усту
пает алмазу; наварка его 
производится рабочим сред 
ней квалификации с помо 
щыо ацетиленового  паяль
ника.

После перехода к навар- 
зубков твердым спла*
: были внесены н екото 

рые изменения в организа
цию работ заправочной ма
стерской. К печам, работа 
ющим на натуральном га 
зе, и шлифовальным кру- 
гамНбыл добавлен специ: 
альный стол для укладки 
зубков. Стол, изготовлен
ный в шахтной мастерской, 
квадратной формы со сто 
ронами 90 см., высотой 68 
см; верхняя крышка, вм е
т а ю щ а я  265 зубков, у с т а 
новлена на шариковом под
шипнике, что позволяет  
заправщику легко  повора
чивать стол.

Зубки после разогрева в 
газовой печи до яркокрас
ного каления (приблизи
тельно на 16 мм от конца 
острия) подаются на запра. 
вочный станок, где они под 
вергаются ковке и оправке 
для придания им необхо
димой формы и размеров.

Угол заострения, так ж е 
как и угол резавия зубков 
на этом руднике принят 30 
градусов; угол заточки б о 
ков (задний угол")—7 граду
сов. Размеры зубков, изго
товленных из высокоугле
родистой стали: 25x12x112 
мм, длина реж ущ ей кромки 
37 мм,толщина острия 3 мм.

За год рудником израс
ходовано 4.250 армирован
ных зубков стоимостью  
146,2 доллара. За это  в р е 
мя машинами было добы то 
1.100.300 т. угля; таким об  
разом на 1 зубок приходит
ся около 260 т. За  12 ме
сяцев, п редш ествую щ их 
переходу на армированные 
зубки, было израсходовано 
7.750 зубков при добыче 
на 1 зубок около 110 т.

Из 1 кг. металла „ Б о 
род" удавалось наплавлять 
9.000 зубков. Затраты  на 
твердый сплав составляли 
0,0007 цента на 1 зубок. 
Ежесуточно заправлялось 
583 зубка. В результате  
удлинения срока службы 
зубков и снижения расхо
да рабочей силы на их за
мену за год  достигнута 
значительная экономия.

частую
изводство в нетрезвом виде.

Такие факты имели мес 
то 24 и 25 мая, когда он 
пришел в лаву пьяный и, 
не дав никаких указаний

заменить честным 
и работоспособным руко
водителем.

М о р я н и н —л репильщик. 
П р у д н и к о в  — посадчик 
шахты Л$ 7.

Из . Ежегодника модер
низации в угольной про
мышленности*. 1940 г. 
Вашингтон. ‘
(По материалам ГНБ 
НкУП СССР).
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Литературный угол ок

П. Собянин.

В прощ анья нас
(Посвящаю выпуску семиклассников средней школы)

З А  Р У Б Е Ж О М

Баян поет, баян играет,
Из зала льются голоса;
За звуком детский звук взлетает ,v 
Плывет и тает  в небесах.

А ночь!.. Безлюдная, глухая. 
М ерцают звезды при луне.
Вот упадет одна, д ругая ,—
И обе гаснут в вышине.

А там вдали, за дымкой синей,— 
Беспечно спящие х р еб т ы .
А там и степь, как гладь пустыни,— 
Необозримой широты.

Баян поет, баян играет.
На сердце тяж есть  и тоска.
И  память вновь перебирает 
Все дни, как целые века.

Да, каждый день и час ученья 
Чего-то  стоит, что-то дал.
Он нес победы, огорченья,
И вдохновлял, и обещал.

П еред  глазами: классы, дети, 
Улыбки глаз и звонкий смех. 
Великий Ленин на портрете, 
Глядящий ласково на всех.

И напряженное вниманье 
Д е с я т к о в  умных, светлых глаз,

Горящ их жаждою познанья 
И смело смотрящих на вас.

К руж ки  вечерними часами 
И благодарности детей —
Проходит все перед глазами,
И на душ е светлей, ясней...

Да, мы трудились дружно, вместе, 
Плоды борьбы —в руках у нас.
Но в о т —баян, веселье, песни... 
Последний час, прощанья час.

А там —любые в жизнь дороги: 
Учись, работай; побеждай 
Высоты, дали и пороги,
Люби, и плавай, и летай.

Не мало сил, не мало знаний 
Дала вам школа за семь лет.
Д ерж и те  ж крепко наше знамя 
Труда, науки и побед!

Но вот не слышно больш е пенья, 
За звуком детский звук угас.
И дышит ночь теплом весенним 
И материнских полна ласк.

В нее от центра, от окраин 
Донесся песенный мотив, 
j— Прощайте, дети, до свиданья! 
[Счастливых дней, счастливого пути!

Война в Европе и Африке'
(Дневник военных действий за 2 и 3 июня)

С и н я я  к о р о б к а
Коля смастерил для св о е 

го  сундучка секретный за 
мок.

— Что ты собираешься 
прятать и от кого?  —спро
сил папа.

—Не скажу! Есть что и 
есть от ко го ,—ответил  Ко
ля и засунул сундучок под 
кровать. n

— И  неправда...  Врет 
К олька ,—заявила Таня, — 
я у него никогда ничего 

'н е  брала.
А утром, когда все ушли, 

она вытащила из-под к р о 
вати сундучок и попыта
лась его открыть.. Ей хоте 
лось узнать, что там спря
тано.

Замка никакого не было, 
ио крышка не открывалась. 
И вдруг случайно Таня на 
жала на шляпку одного 
гвоздя, и сундучок открыл
ся. На самом дне, под 
книжками и старыми т е т 
радками, Таня нашла си
нюю коробку, перевязан
ную лентой. На коробке 
была картинка — зеленый 
пруд, а на пруду белые ле 
беди.

„Конфеты! —рассердилась 
Т ан я .—Колька прячет от 
меня конфеты...  Как ему 
не стыдно? Ведь конфеты 
всегда маленьким о т д а 
ют..."

Тане захотелось узнать 
в обертках конфеты или 
просто.

Она развязала бантик и 
открыла коробку. Конфе 
ты лежали в четыре ряда, 
по пять штук в каждом ря
ду, и каждая конфета бы
ла завернута в серебряную 
бумажку. Тогда Тане захо
телось узнать, шоколадные 
они или просто. Пришлось 
развернуть серебро. Кон
фета была шоколадная, т-ем- 
нокоричневая, с рубчика
ми. А с начинкой конфеты 
или просто? Пришлось Та 
не попробовать одну. Ну, 
а разве с одной конфеты 
поймешь, вкусные они или 
нет? И только облизав

пальцы после третьей, Т а 
ня поняла: „Хорошие!”

— Что же я наделала, —
спохватилась она вдруг, —
ведь теперь Колька все
узнает!• .

У Тани сразу стало горь 
ко на душе, и она... съела 
еще одну конфету. Но ус 
покоиться все равно не мог
ла. , г

„Ч то  же делать?" дума
ла Таня —и придумала.

Слепила из черного х л е 
ба четыре конфеты, завер
нула в серебро и уложила 
в коробку. Хлебные конфе
ты совсем были похожи на 
настоящие. Когда, на дру
гой день Таня ещ е в$яла 
пять штук, одна попалась 
поддельная. На третий день 
в коробке осталась толь 
ко одна настоящая. Все ос 
тальные были из хлеба.

Но съесть  последнюю, 
настоящую, Таня уж е не 
могла, потому что Колю 
отпустили на зимние кани 
кулы.

Несколько дней Таня с 
тревогой смотрела на б р а 
та. А когда начали укра

шать елку, про все забыла- 
Елка была не простая: Та
не в этот день исполни 
лось семь лет. Все поздра 
вляли Таню и дарили по 
дарки. Последним дарил 
Коля.

— На! Это я давно для 
тебя берегу ,—сказал он,про 
тягивая сестренке синюю 
коробку с л еб едям и ,—Я 
ее в премию получил в 
тире. Только ты и мне 
дай одну.

Таня была смущена. Н е
послушными пальцами она 
развязала .Липкий бантик и 
открыла коробку.

- -О го ,  какие!—сказал Ко
ля, развернул серепро и су
нул конфету в рот.

Таня смотрела на него 
не моргая.

— С начинкой! Ты только 
попробуй!^-сказал Коля.

Таня торопливо развер
нула бумажку и сунула 
хлебную конфету в рот.

— Да, очень, очень вкус 
ные! —уверяла Таня, давясь 
черствым хлебом.

А. Шманнезич.

На стрзигельстае Рыбинского гидроузла

Общий вид железобетонной
Ф ото М. Королева.

плотины Л» 2. 
Фото-Клише ТАСС

В последние дни дейст
вия германской авиации бы 
ли направлены, главным об 
разом, против прибрежных 
районов Англии. В ночь на 
2 июня сильной бомбарди
ровке был подвергнут кру
пный портовый и промыш
ленный город Манчестер. 
Продолжались операции на 
море. В .водах вокруг Ан
глии потоплено несколько 
английских судов.

2 июня английские истре
бители совершали разведы 
вательные полеты над С е
верной Францией, во вре
мя которых атаковали 
колонны автотранспорта 
и аэродромы. В ночь на 3 
июня английская авиация 
совершила налет на промы
шленные объекты  Рурской 
области. Н екоторое коли
чество бомб было сброш е
но такж е в районе Берли
на. ^

Операции на острове 
Крит, по сведениям италь
янского командования, за
кончились. Представитель 
английского командоваыия 
заявил,что на острове К рит  
с германской стороны при 
нимали участие не менее 
тысячи самолетов. Количе

ство уничтоженных герман 
ских машин исчисляется 
сотнями.

Агентство Ассошиэйтед 
Пресс передает, что ан г
лийские со л д а ты ,э ва к у и р о 
ванные с острова, вы раж а
ют недовольство в связи 
с тем,что слабость англий
ской авиации дала возмож 
ность германским военно-во 
здушным (?илам непреры в
но бомбардировать и обст
реливать из пулеметов ан
глийские войска. По мне
нию английских солдат,эго  
явилось главной причиной 
поражения англичан на Кри 
те.

В Северной Африке италь 
янские самолеты бомбардн 
ровали портовые сооруж е
ния и склады Тобрука,а та к 
же английские суда, с т о я в 
шие в порту.Потоплен один 
транспортный пароход.

В Абиссинии основные 
военные действия развер
тываются в районе озер, 
южнее Аддис-Абебы.В рай
оне Содду, по сообщению 
агентства Р ей тер ,  англий
ские войска окружили и т а 
льянскую часть.

(ТАСС).

Краткие сообщения
Германское информацион 

ное б ю р о  передает ,  что 
Гитлер и Муссолини 2 ию 
ня встретились в Бренй'е- 
ре (Г ерм ан и я)и  в присутст
вии министров иностран 
ных дел Германии и Италии, 
несколько часов беседова 
ли о политическом п олож е
нии.

По сообщению агентства 
Ассошиэйтед Пресс, власти 
острова Кипр (английский 
остров в Средиземном мо-

pej, ожидая германо-италь
янского наступления на о с т 
ров, начали эвакуацию в 
Египет английских женщин 
и детей.

2 июня в США начались 
крупнейшие маневры ам е 
риканской армии. Газета 
„Ныо Йорк Таймс" пишет, 
что в „этом году в них бу
дут участвовать свыше 50J 
тысяч человек**.

(ТАСС).

Американская печать
По данным конгресса про 

изводственных профсою 
зов,в С Ш \  до сих пор на
считывается 9,5 миллиона 
безработных. Хотя развер
тывание военной промыш 
ленности в стране в связи 
с усилением вооружений 
достигло небывалых р а з 
меров, в производство по
ка что вовлечено всего 
лишь два миллиона новых 
рабочих.

о безработице в США
Промышленники д о б и в а 

ются сейчас удлинения р а 
бочего дня,отмены оплаты 
за сверхурочные работы, 
повышения п рои звод и тель
ности и интенсивности тру 
да, чго пряма ведет к сок 
ращэнию числа занятых ра 
бочих. В военной промыш 
ленности рабочая неделя 
уже удлинена на 8 часоз.

(ТАСС).

Новое иракское правительство
АгентствоГавас - О Ф И  пе- 

эедает, что в Ираке сф ор
мировано новое п равитель

ство во главе с бывшим 
иракским премьер - минист
ром Джамиль Мадфай.

Ответственный редактор К. Г. КутукОВа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Черногорский райком союза угольщиков доводит до сведения 

родителей, детл которых должны поехать в пионерские лагеря, 
что плату за таковые они должны внести за I и II сезон к 10  
июня с. г .

Райком союза угольщиков.
АФ 15033 Адрес: г. Черногорск ул. Красных партизан №1. Типография газ. „ Ш а х т е р “ . Тираж 2J5J.  Зак.  Л‘а 97.
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сширим нашу социалистическую про- 
нность, поднимем еще выше инду- 

иализацию СССР— все, как один, подпи
шемся на ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ Д о 
пуск четвертого года)!

Наш депутат в Верховный Совет РСФСР

0 РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБ0Р08 В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
РСФСР ПО УСТЬ-АБАКАНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 167
По сообщению окружной избирательной комис

сии, 25-го мая 1941 года состоялись выборы депута
та в Верховный Совет РСФСР от Усть-Абаканского 
избирательного округа №  167.

В голосовании приняло участие 99,6 процента 
от общего числа избирателей, зарегистрированных по 
избирательному округу.

За  кандидата блока коммунистов и беспартий
ных голосовало 99,64 процента от общего числа изби
рателей, участвовавших в голосовании.

Окружной избирательной комиссией зарегистри
ровано избрание депутатом в Верховный С о в е т  
РСФСР от Усть-Абаканскосо избирательного округа 
№  167 товарища НАУМОВА Алексея Васильевича.

Полугодовой план выполнен 
досрочно

Борясь за проведение в жизнь исторических ре
шений ХУ1Н Всесоюзной партконференции, за 
досрочное выполнение производственной програм
мы 1041 года, коллектив рабочих, служащих и 
ин.кенерно-технических работников шахты № 8 
б июня [04 L года закончил выполнение полугодо
вого плана добычи угля.

До конца полугодия коллектив шахты обязался 
дать стране сотни т о н н  угля сверх плана и июнь
скую программу также закончить досрочно.

Свои обязательства мы выполним с честью.
А. Трунов -заведующий шахты Л&8
А. Козлов--секретарь партбюро.

ХРОНИКА
Народный Комиссариат внутренних дел СССР дал 

распоряжение о высылке за пределы СССР иностранного 
журналиста гр-на Джона Скотта за напечатание к л е в е т 
нических статей  против Советского Союза на страни
цах английской газеты „Н ы ос крон и кл" .  •

(ТАСС).

Выдающийся 
успех нового 

займа
По всей стране с огром 

ным подъемом проходит 
подписка на новый заем. 
Большинство рабочих и 
служащих подписывается 
на трехнедельный и месяч
ный заработок.

К вечеру 4 июня сумма 
подписки в Москве достиг 
ла 713 миллионов рублей. 
В прошлом году зл такой 
же срок подписка состав 
ляла 649 миллионов рублей

В Ленинграде трудящ и е
ся дали взаймы государст 
ву более 480 миллионов 
рублей, против 358 милли
онов рублей за такой же 
период в прошлом году.

С большим успехом иро 
ходит подписка на Украи
не. За первые два дня она 
достигла 1 миллиарда 268 
миллионов рублей, против 
841 миллиона рублей в 
прошлом году.

От города не отстает  
колхозная деревня. Многие 
колхозники сразу оплачи
вают в('ю сумму своей под
писки. В Запорожской о б 
ласти к ночи 4 июня под
пиской было охвачено 177 
тысяч колхозников. В счет 
подписной суммы они внес
ли 2 миллиона 307 тысяч 
рублей наличными.

200 артелей Марийской 
АССР всю подписную сум
му оплатили наличными. В 
сберкассы поступило 1 мил
лион 848 тысяч рублей.

Сумма подписки на заем 
в колхозных селах Кали
нинской области к утру 5 
июня составила 15 миллио
нов 263 тысячи рублей.

(ТАСС).

Обилие продуктов на 
колхозных рынках

На колхозные базары Вин
ницкой области увеличился 
привоз сельскохозяйствен
ных продуктов, особенно 
возрос подвоз масла, яиц, 
молока, сала, мяса, живой 
птицы.

Цены значительно снизи
лись. На базарах Винницы 
сливочное масло стало на 
40 процентов деш евле, чем 
раньше. Почти наполовину 
подешевели молоко и яй
ца.

(ТАСС).

С неослабевающей 
активностью трудящиеся 

города Черногорска 
подписываются на новый

заем
Единодушно подписались на заем

С большим патриотиче
ским подъемом прошла под 
писка на Заем Третьей  Пя 
тилетки (выпуск 4 года) в 
детяслях города Ч е р н о т р .  
ска. Вое рабочие и сл у ж а
щие охвачены подпиской 
на трехнедельный и ,  меся
чный заработок.

С желанием подписались 
на месячный заоаботок тт.%
Ната рова, Соболева, Верете- 
нова,Кинчакова,а тов. М ед
ведев подписался выше ме 
сячной зарплаты.

Особенно активное учас
тие в реализации : и  й м а 
приняла тов. Ханжина.кото
рая мобилизовала весь кол
лектив на друж ную ,едино
душную подписку на заем. 
При зарплате в 386 рублей

она дала взаймы государст
ву 400 рублей, e e vпримеру 
последовали и другие. -.

В нашем, коллективе  д е т  
яслей так ж е  хорош о прош: 
ла и реализация билетов 
15 л о те р е и  Осоавиахима. 
В течение нескольких дне.й 
мы реализовали б и л е т о в  на 
330 рублей. , г.

Мы знаем,что даные с р е д 
ства взаймы государству  
пойдут на строительство но
вых больн иц ,детсадов ,  дет- 
ясл ей, ш кол, промыш ленных 
предприятий  и культурных 
у ч р е ж д е н и й .
' Пусть ещ е си л ьн ее ,б о га 

че и краше будет наша м о
гучая страна— страна побе
дившего социализма!

М. Старкова.

Крепим оборонную мощь
Горняки шахты №3 с каж 

дым днем увеличивают 
сумму подписки на Заем 
Третьей Пятилетки (выпус
ка четвертого  года,). Если 
в прошлом году наивыс
шая (окончательная) сумма 
подписки по шахте №3 сос
тавляла 137.470 рублей, бы
ло охвачено займом 560 че
ловек, то в этом году на
7 июня она достигла у ж е  
144.200 руб., то есть на 
6.730 рублей выше прош ло
го года, а подписчиков уве
личилось на 173 человека.

Больш ой патриотизм при 
подписке на заем в этом 
году проявили командиры 
участков, бригад и подсоб
ных цехов, а такж е  пере
довые люди ш а х ты —стаха

новцы и ударники. На ме-г 
сячный заработок подписа
лись тт .  Семнчев, Донцов, 
Сапожников и Данилов (на
чальники участков), Я рцев ,  
Вшивков, Юшков, Гоманов 
(механики участков), Попов, 
Забеки н ,  Елисеев, Дураш - 
кин, и Щ еткин (горные м а
стера) ,  Алтунин, Завьялов-, 
Губанова (рабочие) и ряд  
других.

Трехнедельный заработок  
дали взаймы государству, 
тт .  Веретенников (качегар 
пароотопления), Виноградо!- 
ва (уборщица), Зуев , Ильи»,. 
Бочкарев (рабочие), Маке-, 
ева (мотористка), Никифо
ров, Кретов, Усков и др.

Подписка продолж ается .  
С. Охохонин.

З А  П Я Т Ь  Д Н Е Й
За пять дней трудящиеся 

г. Черногоррка дали взай
мы государству по Займу 
Третьей  П ятилетки (вы
пуск 4-го года) 1.082.735

рублей, больше прошлогод
ней суммы на 10.000 руб
лей, охвачено подпиской 
5.306 человек.

Подписка продолжается.

, КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ
5 , ИЮ НЯ, ПРОВЕРЯЯ- СЩОЙ О Б Л И Г А Ц И И ,В Е Л И 

КАЯ МАРИЯ ЕФ И М О ВН А  НА О Б Л И Г А Ц И Ю  ЗАЙМА, 
ВТО РО Й  ПЯТИЛЕТКИ(выпуска 4-го года) ВЫИГРАЛА 
1.100 Р У Б Л Е Й . ь  ; .

СВОИ ВЫИГРЫШ  О Н А  П О Л Н О С Т ЬЮ  П О Л О Ж И  
ЛА  НА СБЕРЕГАТЕЛЬНУЮ  КН И Ж К У , .

Т.Ясоиов—зав.сберкассой.
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В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ И ПРОПАГАНДИСТУ

О Д И Н  П Р О Ц Е Н Т
П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Ъ начале 1918 года, наседь-|вов, в кондитерской—около И  
пои съезде партии Ленин гово- тысяч тонн кондитерских изде
ри л: лий. Увеличение улова рыбы 

«Организация учета, контроль на один процент даст 166 тыс. 
над крупнейшими предприятия центнеров рыбы. Повышение 
ми. превращение всего государ урожайности зерновых на один 
ственного экономического меха- процент может дать дополни- 
низма в единую крупную маши тельно 19 миллионов пудов зер
ну, в хозяйственный организм, на.
работающий так, чтобы сотни Таково значение одного про
миллионов людей руководились цента в масштабах народного 
одним планом,—вот та гигант- хозяйства СССР.
-ская организационная задача, Перевыполнение планов дает 
которая легла на наши плечи», нам возможность увеличить го- 

Социалистическое хозяйство— сударственные резервы страны, 
плановое хозяйство. План на- значение которых колоссально, 
правляет движение нашей стра В целях дальнейшего укрепле- 
>ны по пути к коммунизму. План ния мощи страны социализма 
'■стал для нас законом. " нужно добиться не только без- 

«Наши планы есть не планы- условного выполнения, ной пе- 
прогнозы, не планы-догадки, а ревыполнения установленных 
п л а н ы -д и р е к т и в ы , которые планов выпуска продукции, 
обязательны для руководя- т '
-щих органов и которые on ре- * *

„ 2 — L t r ,  Е Е

Первый критерий оценки хо- ве талько'па^воде'в действие

г я й  Л й п е  P v
-союзная конференция ВКЩб) » “  »™ользова-
«добрила приняш й ЦК ВКП б Т  .“ Г °  „ ” " е1̂ еГ0СЯ °»°РУ'
*  СЁК СССР госу,аЦрственнУ  «  ^ ь н о а и  Г

кланом предусмотрено &

ного кпегтингтвя И «п™™; обеспечивает дополнительный ноги крестьянства и интелли- птитчмшп л я -1 I  мни
генции этот план будет не толь-1 “ "п-“  Я «  Ц1Ш на ’4 мил'  
ко выполнен, но и перевыпол-

доля прошлого труда увеличи
вается, но таким образом, что 
общая сумма труда, заключаю
щаяся в товаре, уменьшается; 
следовательно, таким образом, 
что количество живого труда 
уменьшается больше, чем уве
личивается количество прошло
го труда».

Только такое именно соотно
шение дает возможность роста 
социалистического накопления 
и расширенного социалистиче
ского воспроизводства. - 

Народнохозяйственный план 
1941 года предусматривает по
вышение производительности 
труда на 12 процентов и рост 
средней заработной платы на 
одного рабочего—па 6,5 про
цента.

В результате более быстрого 
роста производительности тру
да по сравнению с ростом зара 
ботной платы обеспечивается 
снижение себестоимости.

Вот несколько цифр.

нен.
План 1941 года грандиозен; 

от его выполнения в значитель 
ной мере зависит ускорение ре
шения основной экономической 
задачи СССР—перегнать также и 
в экономическом отношении глав 
лые капиталистические страны.

Перевыполнение установлен
ных шчанов умножает богатст
ва страны социализма; при ги
гантских масштабах нашего на
родного хозяйства каждый про 
цент может дать дополнительно 
огромные массы материальных 
ценностей.

Что значит перевыполнить 
план по выпуску продукции 
только на одну сотую—на один 
процент? Один процент вало
вой продукции промышленности 
СССР составляет 1,62 миллиар
да рублей.

В угольной промышленности 
один процент может дать допол 
нительно 1,91 млн. тонн угля 
—годовую добычу двух круп
нейших шахт.

Перевыполнение плана по 
металлургии на один процент 
даст 180 тыс. тонн чугуна,224 
тысячи тонн стали, 158 тыс. 
тонн проката. 180 тыс. тонн 
чугуна—это в полтора « лиш
ним раза больше, чем вся вы
плавка чугуна в 1921 году. 
158 тыч. тонн проката достато
чно для прокладки железнодо
рожного пути протяжением в 
1.975 километров.

Один процент в нефтяной 
промышленности составляет 380 
тысяч тонн нефти с газом.

Один процент прироста про
дукции в хлопчатобумажной про 
мышленности—это десятки мил
лионов метров ткани,в консерв
ной промышленности—это более 
10 миллионов банок консер-

ОТРАСЛИ

рост производи- 
тельностл труда 
на 1 процент 

обеспечивает 
экономию (в те

кущих ценах)

Коммунисты передовики производства, врубмашинис
ты шахты .№ 1 Карагандинского угольного бассейна 
Сабит"Майжаканов(слева)и Бинукин Ж илкубаев .О ни  си 
схематически вылолаяю г нормы на 250—400 процентов . 
Оба они награждены значком „Отличник социалистичес
кого соревнования угольной промыленности".

Фото Д. Саданова. Фотохроника ТАСС.

Пополнение кадров ВКП(б)

лиарда рублей.
Увеличение выраоотки одним 

рабочим на один процент сверх 
плана обеспечит годовой при 
рост продукции (в неизменных 
ценах) в электропромышленно
сти на 329 рублей, в черной! 
металлургии — на 149 руб., в 
цветной—на 102 руб., в тяже
лом машиностроении — 215 ру
блей. Не менее яркие показа
тели в результате повышения 
производительности труда мо
гут быть на железнодорожном 
и водном транспорте.

Один процент -небольшая ве 
личина. Но даже в масштабах 
завода, цеха, отделения он мо
жет дать весьма значительное 
увеличение продукции. Если 
каждый рабочий четвертого це
ха «Красного треугольника» в 
1941 году повысит производи
тельность труда сверх планово
го задания на один процент,фа 
брика выпустит сверх плана 90 
тысяч пар галош.Если цех дет
ской обуви фабрики «Скороход» 
будет изо дня в день перевы
полнять план на один процент, 
то за год он даст сверх плана 
по паре обуви 38 тысячам ре
бят.

В пределах той или другой 
отрасли промышленности рост 
производительности труда на 
один процент дает продукции 
на миллионы рублей. Так, в 
лесной промышленности этот 
процент мог бы дать продукции 
на 18,6 млн. руб., в лесозаго
товках—на 16,7 млн. руб., в 
рыбной промышленности — на 
9,9 млн. руб.

Повышение производительно
сти труда обеспечивает не толь 
ко прирост продукции, но и 
снижение ее себестоимости. «По
вышение производительности 
труда,—говорит Маркс,—заклю 
чается именно в том. что доля 
живого труда уменьшается, а

Вся промышленность
367 млн. руб. 

Угольная 32 » » 
Черная металлургия

12 » » 
Тяжелое машиностроение

9 » » 
Среднее машиностроение

20 » »

Таково значение повышения 
производительности труда на 
один процент.

Добываемые промышленностью 
миллионы тонн нефти и угля, 
железной руды и торфа идут в 
переработку. Страна получает 
чугун, сталь, прокат, электро
энергию. Эта продукция в свою 
очередь питает наше машино
строение и другие отрасли про
мышленности. Собираемые зер
но, лен, хлопок также идут в 
переработку. Все это—оборот
ные фонды социалистического 
хозяйства,исчисляемые миллиар
дами рублей. Бережливое отно
шение к этим фондам, сниже
ние установленных порм расхо
да сырья увеличивают объем 
общественного продукта.

Если, например, металлурги 
сократят затраты -кокса на вы
плавку чугуна только на один 
процент, то они смогут допол
нительно из того же кокса вы
плавить 170 тыс. тонн чугуна. 
Экономия железной руды на вы
плавке передельного чугуна,рав
ная одному проценту, увеличи
вает выплавку чугуна на 217 
тыс. тонн. Сокращение расхо
дования горючего машнннотрак- 
торными станциями страны на 
один процент может дать эконо 
мию в 50 тыс. тонн нефтепро- 
дуков.

Экономия в один процент в 
той или другой отрасли промы
шленности слагается из эконо
мии на всех предприятиях дан
ной отрасли. Нередко даже и 
в условиях одного завода, цеха 
эта экономия дает весьма вну
шительные цифры.

(Продолжение см.в еле
дующем номере).

6 июня бюро городского 
комитета партии утвердило 
решение первичных партор 
ганизаций о приеме в ря 
ды ВКП(б) передовых лю 
дей нашего города.

Принят кандидатом в чле
ны ВКП(б) учитель —отлич
ник тов Клокотин А. П.

Преподавая физику в не
полной средней школе, тов. 
Клокотин сумел увязать 
теорию с практикой. На

испытаниях учащиеся по 
его  предмету давали пра
вильные. четки е  ответы .

В члены ВКП(б) приняты 
учитель химии и биологии 
тов. Бернш тейн А. С. и 
учитель  истории тов. В о 
лощук В. И. '

Все принятые товарищи 
являются передовыми людь 
ми, повседневно повышают 
свой идейно-политический 
уровень. К. К.

ЕЩЕ О КОМСОМОЛЬСКОЙ
о р г а н и з а ц и и  Ко н т о р ы  связи

Комсомольская организа
ция связи насчитывает в 
свои х  рядах 9 человек. 
Есть ср е д и  них хорошие 
товарищи, которые на про 
изводстве работают без 
брака и еж едневно  выпол 
няют и перевыполняют 
нормы— являются Стаханов  
цами, но таких мало,оста ль 
ные работают кое-как.

Взять, например, Аброси
мову А., о которой уже пи 
салось в газете  „Ш ахтер" .  
Она не только плохо работа
ет на производстве, но и 
в комсомоле ничего не д е 
лает, и не оправдывает 
звания комсомолки. Ее 
примеру сл ед ует  и Бихти- 
мирова.

За допущенный брак в 
работе и другие проступки 
эти горе комсомольцы по 
административной линии 
понижены в долж ностях  и 
на них наложено админи
стративное взыскание.

Н еудовлетворительно ра
ботает  и райорганизатор, 
комсомолка Москалева, к о 
торая за последнее время 
снизила подписку по рас
пространению печати —газет 
„Ш ахтер” и „Хызыл Аал“. 
С общественными распро
странителями организаций, 
да и со своими почтальо 
нами, никакой работы по* 
этому вопросу ею не нрово 
дится.

Видя все эти недостатки 
в работе отдельных ком
сомольцев, секретарь  тов. 
Ф едосеева мер с ними ни

каких не принимает. Ком
сомольские собрания п ро
водятся от случая к случаю, 
даж е и не готовятся  . к 
ним. На собраниях отчеты  
комсомольцев о. выполне
нии поручений не заслуш и
ваются, б р а к о д е л ы ,н е  вы 
полняющие своих норм, 
такж е не обсуждаются. В 
общественной работе и в 
проведении хозяйственно
политической кампании по 
реализации займа н екото
рые комсомольцы не при
нимают активного участия. 
Д аж е секретарь комсомоль
ск о й  организации ушла с 
собрания,на котором стоял  
вопрос о реализации ззйма.

Комсомольская организа
ция связи здоровая и ра
ботоспособная, следует  
только секретарю  органи
зации ВЛКСМ тов. Ф ед о 
сеевой больш е уделить 
внимания работе с ко м со 
мольцами, требовать  от 
них выполнения данных им 
поручений и больш е зани
маться вопросом повыше
ния идейно-политического 
уровня комсомольцев,в том 
числе и своего.

Горком комсомола совер 
шенно не занимается рабо
той отдельных комсомоль
ских организаций, не о к а 
зы вает  им практической 
помощи в работе, не конт
ролирует их и т.д. Не слу
чайно, что отдельные орга 
низации ВЛКСМ находятся 
в таком состоянии.

Н. П.
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О РАБОТЕ ЗНАТНОГО ГОРНЯКА
(Из беседы с бригадиром шахты №  8 отличником социалистического 

соревнования тов Девитаевым Николаем Федоровичем)
— Почему вы сегодня ,нес

колько задержались в шах 
ге?

Задерж ка  получилась товительная смена. В ка
из-за мелких неполадок, ко* 
торые у нас ещ е не изжи- 
т и .  Сегодня весь день по 
вине подготовительной сме 
ны тов. Путилова, из-за по
греш ностей  в установке, 
плохо качал нижний при
вод. Когда привод качает 
медленно, то уголь ссы
пается и его приходится 
перелопачивать  не раз, а 
дважды.

В результате  получается 
непроизводительная  затра
та труда и задержка уголь
ной смены. Вот сегодня 
моя бригада задержалась 
на полчаса и мало накача-
Л и .

— Значит сменное зада
ние вашей бригадой сегод
ня не выполнено?

—Н ет, все-же несмотря 
и на это, план перевыпол
нен.

Вместо плановых 210 ва
гончиков, бригада выдала 
215 вагончиков.

—Сколько человек рабо 
тает  в вашей бригаде?

— Всего со мной—21 че
ловек.И з них 8 человек на- 
вллоотбойщиков (в том чи
сле 4 человека сейчас на
ходятся на бюллетене), 4 
откатчика, 1 насыпщица, 1 
мотористка, породоотбор- 
щиц и перекатчиц по 2 че
ловека. Кроме того, 2 кре
пильщика и 1 электросле
сарь. Все они работают хо 
рошо, дисциплинированны 
Образцы в работе йоказы- 
иают навалоотбойщики тт. 
Будим Н. М. и Бронников
Н. А., они выдерживают 
ритм в работе с самого на 
чала года.

— Прежде всего это зави
сит от того, на сколько 
культурно работала подго

ком состоянии оставила она 
рабочее м есто—лаву. Пра
вильно ли она произвела 
отпалку.

Поэтому производитель
ность труда моей бригады 
зависит,во-первых, от каче
ства работы подготовитель 
ной бригады тов. П утило
ва. Надо сказать, что эта 
бригада в основном х о р о 
шо обеспечивает нам усло
вия для бесперебойной 
работы.

Во-вторых, в нашей лаве
2 конвейера) состояние 
этих механизмов такж е 
решает многое. Сегодняш 
ний день это  показал на 
фактах. В период пребыва
ния меня в отпуске тихо 
качали приводы, из-за чего 
тормозилась работа всей 
бригады. Когда ж е  замени
ли некоторые части у ме
ханизмов, то работа улуч
шилась.

В-третьих, многое зави 
сит от опыта работы само
го навалоотбойщика. От 
того на сколько растороп
но, и в то же время внима
тельно, использует он все 
480 минут рабочего врем е
ни.

Для этого, во-время вклю 
чившись в работу, преж де 
всего, необходимо тщатель 
но осмотреть кровлю, в 
соответствии с правилами 
техники безопасности, и 
если с кровлей неладно, то 
немедленно вызывать кре
пильщика. Самому же в 
это время можно заняться 
очисткой реш таков на уча
стке. После этого надо 
взять разверстку с таким

— А скажите мне, отчего  расчетом, чтобы удобней 
зависит ритмичная работа было разбирать уступ и 
бригады и степень произ ! после подшть’бовки сва- 
водительности трупа каж-^лпть его. При разборке на- 
дого навалоотбойщика в до обращать внимание на 
отдельности? кливаж угля. При наличии

мягких верхов уступа ну
жно сделать так, чтобы 
ускорить, и в то же время 
облегчить разборку уступа 
и дать уголь хорош его ка 
чества.

При разборке уступа ну
жна особая горняцкая сно 
ровка, без которой трудно 
произвести полную и кул ь
турную отработку забоя. 
Эга сноровка приобретается 
лишь в процессе опыта ра 
боты Поэтому надо изучать 
каждый отдельный момент 
своего труда, применяя 
лиш ь наиболее рациональ
ные методы.

Справившись с разбор
кой уступа, можно грузить 
уголь в рештаки. При на
валке угля на рештаки надо 
следить за тем, чтобы 
уголь не сваливался,и реш 
таки не заштыбовывались.

Кроме того, надо преду
преждать попадание под 
рештаки электро кабеля в 
ходе работ.

В целях наибольшего уг-  
лотнения своего рабочего 
дня,я стараюсь не потерять 
ни одной минуты ценного 
времени. Поэтому при ос
тановке работы конвейера, 
по какой либо причине, я 
использую это время на 
других работах: по обога
щению угля,разборке у сту 
пов, очистке реш таков и 
т. д. Так обстоит дело в 
отношении работы самого 
навалоотбойщика.

Наконец, реш аю щее зна
чение в деле бесперебой
ной, ритмичной работы 
бригады имеет дружная 
работа коллектива, спаян
ность его. Социалистиче
ский принцип о т в е т с т в е н 
ности—.один  за всех,все за 
одного'*—долж ен  свято со 
блюдаться в бригаде.На под 
бор людей в своей бригаде 
я пожаловаться не могу. 
С моим коллективом выпол
нят^ и перевыполнять план 
добычи угля можно. Н С.

Берем цикл в смену
Я осущ ествляю  горный 

надзор в бригаде, которой 
руководит Н. Ф. Девитаев. 
Имея недокомплект рабо
чей силы, и в то же время 
превышенный план сменно
го задания, наша бригада 
в мае несправлялась с вы
полнением производствен
ной программы. Но после 
того, как суточное задание 
с 254 вагончиков было 
уменьшено до 210 вагончи
ков и комплект навалоот
б о й щ и к о в —пополнен 2 мя 
выпускниками школы ФЗО, 
бригада с первых же чисел 
июня стала перевыполнять 
свои сменные задания.

Н есмотря на то, что 2 
навалоотбойщика из нашей 
бригады в настоящее вре
мя находятся на бюллете 
нях, бригада все же справ
ляется  с выполнением цик
ла. Начиная с I июня, мы 
берем полный цикл, и 
впредь будем работать 
так же.

Выпускники школы Ф З О  
—два юных отбойщика тт. 
Бугаев и Золоты х, начав 
самостоятельную  работу с
26 мая, с первых же дней 
работы в нашей бригаде 
показали, что из них вый
дут настоящие квалифици
рованные горняки. Выпол
нение ими производствен
ных заданий до уровня п о 
казателей кадровых нава
лоотбойщ иков говорит за 
то, что государство не зря- 
затратило средства на их 
обучение.

С большой за и н т е р е с о 
ванностью, делающей им:- 
честь, они воспринимают 
весь ценный опыт горняков. 
Д ля этого' тов. Д еви таев  
поставил их работать в о з 
ле себя. Работая бок о б о к  
со знатны-м бригадиром, эти  
ребята далеко пойдут по 
пути усоверш енствования 
своей почетной профессии. 

М. Юрьев—горный мас
тер шахты №  8.

Вернуть долг стране
по углю

Коллектив шахты 3 
попрежнему работает пло 
хо Майский план добычи 
угля выполнен только на
97.8 процента, в июне ра 
ботает еще хуже На 7 ию
ня план с нлчала месяца 
выполнен только на 94,1 
процента.

Майский план добычи 
угля по ш ахте выполнили  
т о л ь к о  участок № 2  (начйль 
ник тов. Сапожников) —на
102.8 процента, участок №4 
(начальник тов. Донцов) — 
на 101 процент. Остальные 
участки план не выполни
ли.

Выполнили майскую про
грамму бригада тов . ‘ Кру- 
пеня, горный мастер  тов. 
Плотников, —на 113,1 п р о 
цента; бригада тов. Ша- 
ройкина, горный мастер

тов .Щ етки н ,—на 101,4 про
цента; бригада тов. К ости
на, горный мастер тов. За- 
бекин ,—на 100,7 процента. 
Остальные 9 бригад план 
не выполнили.

Лучшие лю ди—стаханов
цы, навалоотбойщики тт .  
Ф адеев, Мурамщик, Крупе- 
ня, Зимин, Останин, Ф едо
сеев и Крутский месячное 
производственное задание 
выполнили на 146—170 про 
центов каждый.

Коллектив шахты №  3  
должен выправить работу 
в июне и вернуть долг 
стране по углю. К этому 
имеются все возможности 
и предпосылки. Надо толь
ко взяться за работу по- 
боевому.

В. Золотарева.

Когда, наконец, подумают о качестве угля
В резолюции по докладу тов. 

Маленкова на XVIII Всесоюзной 
партконференции з а п и с а н о :  
«...добиться па наших предпри
ятиях соблюдения с т а в ш е й  
шей дисциплины а тех
нологическом процессе, 
ввести на всех предприятиях 
точные инструкции технологи
ческих процессов, установить 
контроль за их соблюдением и 
обеспечить, таким образом, 
выпуск доброкачествен
ной и комплектной про
дукции, полностью отвечаю
щей установленным стандартам.»

Казалось бы,что решения для 
руководителей шахт должны 
быть законом...«что теперь уже 
нельзя работать iio-старинкё, в 
развалку, кое-как, наглазок», 
а нужно приложить все усилия 
к тому, чтобы «...покончить 
с бесплановостью, с неравно
мерным выпусном про
дукции, со штурмовщиной в 
работе предприятий и добиться 
ежедневного, по заранее разра
ботанному графику, выполнения 
производственной программы... 
систематически снижать се

ты Л« 7 стало на путь очков
тирательства и обманным путем 
получило с конторы Главугле- 
сбыта незаслуженную премию, 

укреплять хозрасчет, ренштель-j На шахте имеет место засо- 
но выкорчевывать расточитель- реиность породой старых уголь

ных отвалов, из которых нуйсно

бестоимость выпускае
мой продунции, всячески

ство».
По если посмотреть на рабо

ту отдельных шахт нашего* ру
дника, то мы видим,что отдель
ные руководители шахт реше
ния XVIII партконференции про 
водят в жизнь медленно и не 
выполняют их.

Взять, например,шахту Xs7. 
При проверке гостехннспекцией 
но качеству угля установлено, 
что на шахте JV° 7 по пласту 
«Великан» весь угольный сла
нец оставлялся в забутовке,вслед 
ствие чего имелись большие 
потерн угля.Тогда как для этой 
шахты стандарт но зольности 
установлен особый, с учетом 
сланца.

В результате чего получилось 
резкое снижение зольности на
3,07 процента, за что шахта 
№ 7 получила в апреле 38.820 
рублей премии за «понижен
ную» зольность продукции, тог
да как это сделано незаконно, 
вернее сказать,руководство шах-

уголь расходовать на собствен
ные нужды шахты, но этого не 
делается. При анализе установ
лено, что из взятых 236 кг. с 
одного отвала обнаружено 96 кг. 
песчанного сланца и 140 кг. 
углистого, который зачастую 
остается в забутовке и не идет 
на топливо.

Не лучше обстоит дело и на 
шахте № 13. Здесь не приме
няется бирочная система для 
маркировки углей, идущих с 
участков. Сорный и хороший 
уголь сваливается в один от
вал.

Имеется большой недоком
плект породоотборщиков под за
боем. Вместо плановых 416 че- 
ловекосмен, фактически затраче
но 206 человекосмен или 49,5 
процента. На поверхности за
планировано по обогащению уг 
ля 234 человекосмены, факти
чески затрачено 148 человеко
смен; большинство породоотбор-

щиц использовались не на ос
новной работе.

Плохо обстоит дело на шах
те № 13 и с бракерами. Для 
них не созданы условия в ра
боте, им приходится самим спу
скаться в шахту, отмечать ва
гоны с какого участка они по
даются, а своим прямым делом 
заниматься некогда. Вследствие 
чего план по проверке шахто
вых вагончиков выполняется 
ими только на 30—35 проц.

Не лучше обстоит дело на 
шахте № 13 и с расходовани
ем качественного топлива на 
свои нужды. Вместо того, что
бы расходовать уголь для нужд 
шахты и местной продажи со 
старых отвалов, на шахте №13 
уголь расходуется самый луч
ший по качеству, с зольностью 
от 3 до 6,5 проц.,'а плановому 
потребителю отгружается уголь 
с зольностью до 12,65 проц.

Отвалы с углем с каждым 
днем засоряются породой, пе
ском; подвергаются самозагора- 
ншо и т. д. Но мер с этим ру 
ководство шахты № 13 никаких 
не принимает.

Еще хуже обстоит дело с эк- 
сплоатационной пробой для оп

ределения процента крупности 
угля. По Всесоюзному ОСТ’у на 
шахте пробы должны браться 
один раз в квартал. Но руко
водство шахты № 13 на про
тяжении двух с половиной квар
талов эти пробы не берет и не 
выполняет распоряжения ин
спекции по качеству угля.

В результате Шахта имеет 
высокую зольность угля и еже- 
м е с я ч н о шахтоуправление 
платит штраф за низкое каче
ство выпускаемой продукции, 
что отражается на рентабель
ность ее работы и на заработок 
рабочих.

Все эти безобразия проходят 
на глазах у заведующего шах
ты № 13 тов. Нечаева и глав
ного инженера тов. Санина, но 
мер к устранению никаких не 
принимается.

Руководство треста «Хакасс- 
уголь» должно потребовать от 
этих руководителей точного вы
полнения государственных сган 
дартов и приказов Народного 
Комиссара У гольной промышлен 
ности СССР тов. Вахрушева. •

И. Жарких—райинспек- 
тор по качеству угля .



Ш А Х Т Е Р 8  И О Н *  1 9 4 1  Г. * 6  6 S  (1 3 3 5  )
,ija ЕЯ

На меж дународные темы

Г и б р а л т а р
«Достаточно лишь на один мо

мент представить, что Гибралтар 
принадлежит не нам, чтобы по
нять, насколько важно сохранить 
эту крепость, в наших руках»,— 
заявляла еще задолго до нынеш
ней войны руководящая газета 
английской буржуазии, «Тайно.

Свыше двух столетий владеет 
Англия Гибралтаром—мощной кре 
постью, расположенной на высо
кой скале у ворот из Атлантиче

ского океана в Средиземное море. 
Как лев, присевший на задние 
лапы, Гибралтарская скала как 
будто подстерегает все суда, вхо
дящие и выходящие из Среди
земного моря. «Некоторые выдаю
щиеся авторы утверждают даже 
что разграбление Лондона прине
сло бы для Англии меньше вреда, 
чем изгнание ее с Мальты и 
Тибралтара»,—писал в свое вре
мя Фридрих Энгельс.

Действительно, стратегическое 
значение Гибралтара чрезвычайно 
•велико. Контролируя западный 
вход в Средиземное море, он ох 
фаняет важнейшую и самую ко 
роткую морскую дорогу, связыва
ющую Англию с ее восточными 
колониальными владениями и до- 
миниовами, дорогу, которая, по 
выражению министра иностран
ных дел Англии Идена, является 
«жизненной артерией Британской 
империи».

9а противоположном, африкан
ском берегу Гибралтарского про ■ 
л ива расположен Танжер, оспари
вающий господство гибралтарской 
крепости над тесниной пролива. 
Вот ночему английская диплома
тия с такой упорной настойчиво
стью старалась не допустить пе
рехода этого важнейшего страте
гического узла в руки сильной 
державы. В конце концов Англия 
добилась превращения Танжера 
в международную «нейтральную 
зону», управляемую специальной 
администрацией, в которую вхо
дило по одному представителю от 
Англии, Франции, Испании и 
Италии. Договор 1923 года пре
дусматривал, что Танжер являет
ся портом, открытым для всех 
государств. Ни одна из держав 
не вправе была возводить в Тан
жере укрепления.

14 июня 1940 года Танжер
ская международная нейтральная 
зона была занята Испанией. 
Испанское правительство присое
динило Танжер к Испанскому 
Морокко. Однако под давлением 
Англии и США Испания обеща
ла не возводить в Танжере ника
ких укреплений.

В то же время Англия ускорен  ̂
ным темпом вела значительные 
работы по дальнейшему укрепле
нию Гибралтара.

Наиболее уязвимым местом Гиб
ралтара был узкий чецешеек.сое 
диняющий его с Пиренейским 
полуостровом, хотя немецкая га
зета «Фелькишер беобахтер» и 
писала, что «для нападения на
земных войск перешеек представ
ляет собой основную трудность, 
так как там можно развернуть 
лишь незначительные силы». В 
настоящий момент вторжение в 
Гибралтар через перешеек пред
ставляет еще более трудную зада
чу, так как англичане прорыли 
через весь перешеек {санал дли
ной в 1200 метров, превратив 
таким образом Гибралтар в ис
кусственный остров. Ширина ка
нала достигает 3,5 метров, глу
бина—4,5 метров. На перешей
ке сооружаются также блиндажи 
и позиции для тяжелой артилле
рии.

Проведены оборонительные ме
роприятия и против возможной 
высадки неприятельских войск, 
хотя с моря Гибралтар, как ут
верждает иностранная печать, 
еще более неприступен, чем с 
суши. В гавани в ряде мест за
топлены суда,расставлены сталь
ные сети и другие заграждения.

Из зада суда

Расхитители социалистической собственности
28 мая 1941 года выезд

ная сессия Хакасского об 
ластного суда рассм отре
ла уголовное дело по об
винению Фомина Владими
ра Константиновича, Жиби- 
навой Федосии Ивановны, 
Чихачевой Феклы Ф едоров
ны, Сапуновой Ольги Ки
рилловны и Золотухиной 
Ефросиньи Афанасьевны в 
преступлении, предусмот
ренном по закону от 7 ав
густа 1932 года.

Фомин ранее трижды су
д и м —в 1936 году Красно 
пресненским нарсудом по 
ст. 165 ч. Ш УК к 3 годам 
лишения свободы, в 1937 
году по ст. 111 УК к одно 
му году лишения свободы 
и в 1939 году привлекался 
Боготольским нарсудом по 
ст. 143 ч. 2 УК, но от с у 
да бежал. Работая в сто 
ловой Красторга в городе 
Боготоле, растратил госу
дарственных средств 4.678 
руб., в ж. д. ресторане — 
396 руб , после чего из пре
делов Боготола выехал.

По приезду в город Чер- 
ногорск Фомин устроился

На берегу установлено дополни-1 на работу в столовую № 2 
тельное количество нулеметов и 
артиллерийских орудий крупного 
калибра.

В Гибралтаре сосредоточены 
крупные силы британского флота. 
Гарнизон крепости недавно про
вел специальные оборонительные 
маневры, во время которых было 
испробовано затопление канала 
на перешейке. Мапевры длились 
целую неделю. Весь Гибралтар 
по ночам погружался в тимноту. 
Проводились условные атаки са
молетов и Стрельба зенитных 
орудий и пулеметов, а также 
тяжелых орудий.

Укрепления Гибралтара, все 
средства его защиты сконцентри
рованы на небольшом пространст
ве, занимающем 5 километров в 
длину и 1 километр в ширину. 
Незначительная территория Гиб
ралтара делает его очень уязви
мым с воздуха,так как за недо
статком аэродромов в крепости 
нельзя сосредоточить много само
летов, чтобы противостоять напа
дениям с воздуха. Но зато в 
Гибралтарской скале имеется 
большое количество сталактито 
вых пещер и подземных замаски
рованных галлерей, где установ
лены тяжелые орудия. В послед
нее время английское командова
ние в Гибралтаре создало в ска 
ле новые подземные ходы, убе
жища и артиллерийские площад
ки, педоступпые для нападения 
с воздуха.

В. Крамер.

в должности заведующего 
производством и на п ротя
жении 1939— 1940 годов 
расхитил государственные 
средства путем уменьш е

ния порций, не закладывал 
полностью продукты в м о
мент приготовления, о б в е 
шивал мясосдатчиков и т.д., 
за счет чего создавал р е 
зервы продуктов, из кото 
рых приготовлял бутербро
ды и сдавал в буфет без 
отфактуровки  для реали
зации через выше указан
ных буфетчиц, а выручен
ные деньги делили между 
собой.

Таким путем присвоили 
государственные средства в 
сумме 17.944 рубля. Кро
ме этого, имелся резерв из
лишних продуктов на 19.059 
рублей.

За этот  период времени 
Фомин .купил для себя б а 
ян, кожаное пальто, две 
веломашины, два потефона-, 
двое часов, купил дом за 

4.500 руб. и много других 
ценных вещей на общую 
сумму 14.525 руб и имел 
сбереж ение 1.150 рублей.

Суд приговорил Фомина 
к Ю годам лишения свобо
ды и на 5 лет поражения 
в правах; Ж ибинову по 
ст. 162 п. „ Д “ УК —к 5 го
дам лишения свободы, Чи- 
хачеву—к 3 годам, -Сапуно
ву и З о л о ту х и н у —к 1 го
ду лишения свободы каж 
дую.

С п е к у л я н т
Ф едяев Липат Иванович, 

работая заведующим ску
почного магазина, система
тически принимал вещи по 
заниженным ценам, а при 
фактуровке в отдел прода
жи производил наценку не 
10 процентов, как положе 
но по закону, а гораздо 
больше, за счет чего при
сваивал денежные средства. 
Лучшие вещи в отдел про
дажи не фактуровал, а уно

сил домой, а часть прода
вал из своего отдела. .

Таким путем за время 
работы в указанном магази
не Федяев приобрел себе- 
ценных вещей на 18.000 
руб., имел на сбережении 
7220 руб. и наличных при 
себе 1991 руб.

24 мая 1941 года Федяев 
осужден Черногорским нар
судом по ст. 107 УК к 7 
годам лишения свободы.

Нарушители техники безопасности
За нарушение техники безопас 

ности при ведении горных работ 
привлечены к уголовной ответст
венности и осуждены Черногор
ским народным судом:

Главный мех »ник нпхтьг №8 
Пронякин Георгий Г. осужден по 
ст. и 18—I ч. УК к одному году 
и шести месящм лишения сво
боды. Косатов Виктор * ванович 
к 6 месяцам исправительно-тру
довым работам с вычетом из за
работной платы 25 прпц.

Отпальсцик шахты № 13 По- 
лынцев Никита Александроивч

осужден к одному году исправ- 
трудработам с вычетом из зара
ботной платы 25 процентов за 
то, что производил отпалку без- 
внешней забойки и оставлял без 
контрольно динамит в шахте.

Отпалыцик шахты № 3 Ан
тонов Николай Иванович осуж
ден к одному году и шести ме
сяцам лишения свободы за то, 
что во время отпалки не выста
вил контроля у запасного выхо
да в лаву № 3, вследствие чего 
во время взрыва осколки ми угля 
зашибло работницу Федорову.

БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПЕЧАТЬ-В МАССЫ
Черногорская контора свя 

зи производит подписку на 
центральные, краевые, об
ластные и городскую газе
ты и журналы через рай- 
организатора союзпечати, 
почтальонов, общ ествен 
ных уполномоченных в орга 
низациях и надому.

Сроки подписки установ
лены следую щ ие: на цен
тральные газеты и журна

л ы —15 числа, на краевые 
— 23, на областны е—28 и 
на местную городскую га 
зету  „Ш а х те р *1 — 30 числа 
каждого месяца.После ука
занных сроков подписка при 
ниматься не будет.Н е опаз 
дывайте с оформлением и 
продолжением подписки.

Н- Побоев — начальник
связи.*' '
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Продовольственные 
затруднения в странах 

Европы
Иностранная печать сооб 

щает об острых продоволь
ственных затруднениях в 
целом ряде стран Европы. 
Венгерская газета .М адьяр  
Н е м зе т“ описывает бедст 
венное положоние населе
ния Франции. Народ голо
дает, пишет газет?. Ж е н 
щины вынуждены собирать 
всякие отбросы овощей и 
из них готовить пищу. По 
неделям нигде нельзя к у 
пить даж е картофеля. Фран
цузская газета „Пти Ж ур- 
наль“ сообщает, что насе
ление города Клермон—Фер 
рана, в связи с отсутствием 
продуктов питания, раску
пило в аптеках детскую пи
тательную муку, овсянку и 
специальные продукты, д о 
пускаемые только для боль
ных сахарной болезнью. Па
рижская газета „Ожурдюи" 
предлагает ликвидировать 
4,5 тысячи животных зоопар 
ка и пустить их мясо в п р о 
дажу.

Финляндские газеты  пи
шут, что с 1 июня нормм 
выдачи хлеба в стране, сос
тавлявшая 300 грамм на ч е 
ловека в день, сокращена 
на 25 процентов. Норма в ы 
дачи мяса сейчас не п р е 
вышает полкилограмма в 
месяц на человека.

А гентство  Ассоганэйтед 
Пресс сообщает о новом 
сокращении нормы выдачи 
хлеба в Мадриде (Испания). 
Промышленные рабочие бу
дут получать 85 граммов в 
день, остальные 6 0 граммов.

(ТАСС). .

Состояние здоровья 
учащихся во Франции
Французская газета „М а 

тэн“ приводит данные об 
следования физического сос 
тояния учащихся крупного 
парижского лицея, в к о т о 
ром учатся дети 14— ^ л е т 
него возраста. Эти данные 
показывают, что из-за си с
тематического недоедания 
только 20 процентов детей  
развиваются нормально и 
имеют некоторое у в ел и ч е
ние в весе. 60 процентов 
детей  не имеют увеличения 
ни в росте, ни в весе, а 20 
процентов уменьшились в 
весе.

Подписка принимается горотделом союзпечати, всеми ♦  
) (  письмоносцами и общественными уполномоченными в кол- )( 
♦  лектнвах. ф
♦ ♦ ♦ х ф х ф х ф ^ ф х ф х ф х ф х ф х х х ф и ф х ^  ♦ ♦

И з в е щ е н и е
9 июня 1941 года в 7 часов вечера в помещении редакции газеты 

Шахтер" проводится консультация по русскому языку.
Явка заочникам-редакторам стенгазет обязательна.

Смерть Вильгельма 
Второго

Как передает германское 
информационное бюро,4 ию 
ня в Дорне(Голландия)скон 
чался бывший германский 
император Вильгельм В то
рой.

1
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Необходимо всеме 
направляя иницяат 
тельности труда, на
ства, на подтягиваниг о

развивать стахановское д в и ж е н и е
новцев на повышение производи- 

важнейших вопросов производ- 
участков производства.

(Из доклада тов. М аленкбва на XVIII Всесоюзной конферен

ции ВКП(б). '

П Р И З Ы В  в  ш к
Указ Президиума Верхов 

ного Совета СССР „О го
сударственных трудовых 
резервах  СССР" —истори
ческий документ, отобража 
ющий огромную заботу 
партии и советского пра
вительства об укреплении 
социалистической п ром ы т  
ленности, о создании допол 
нительной армии,преданных 
родине высококвалифици
рованных кадров.

Бурный рост промышлен 
ности и всего народного 
хозяйства Советского Сою
за тр еб у ет  централизован
ной подготовки кадров ква
лифицированных рабочих.

Д есять  дней назад в Ч е р 
ногорской школе ФЗО № 2 
уголыциков состоялся пер
вый выпуск учащихся. 
Ш ахты треста „Хакасс- 
уголь" получили 274 квали
фицированных молодых 
ю р н я к а  — достойное по
полнение.

М ногие из выпускников 
сейчас работают на шахтах 
и показывают замечатель
ные образцы работы.Такие, 
как навалоотбойщик Евсте- 
ф еев ,  бурильщик Кисляков, 
врубмашинист Манкевич, 
слесаря Чирков Петр, Т ру
нов Николай.Филиппова А., 
Вединева, Бож ендаев ,  Му- 
рыгин, Земцев и другие.

Согласно постановления 
Совета Народных Комисса
ров ССР и ЦК ВКП(б) с 5 
июня начался новый призыв 
городской и колхозной мо
лодеж и в школы ФЗО. 
Призыв продлится до 20 
июня.

Тысячи ю н ош ей — пламен 
ных патриотов родины идут 
в призывные комиссии.Они 
горят  желанием выполнить 
почетный гражданский долг 
—стать  ценными работни
ками на промышленных 
предприятиях, на стройках,

. на транспорте страны со
циализма.

В нашу школу ФЗО №  2 
}гольш иков в порядке мо
билизации призывается 450 
человек  из числа городской 
и колхозной молодежи 
мужского пола в возрасте 
с 17 до 17 лет  и 10 меся
цев. Школа формируется 
из районов Красноярского 
края и Хакасской автоном
ной области.

Школа ФЗО №  2 гото 
вит: 250 навалозабойщиков, 
20 машинистов врубовых 
машин, 30 взрывников, 30 
бурильщиков, 20 машинис
тов электровозов, 70 плот- 
никои-строителей, 30 ка* 
менщиков-строителей.

Дирекция школы д е я т е л ь 
но готовится  к приему уча
щихся: ремонтируются об 
щ еж ития ,  приобретаются 
постельные принадлежнос
ти, комнатные тумбочки,на

О Л У  Ф З О  №  2
стенах развешены портреты  
вождей партии и правитель
ства.

В подготовке к приему 
и обеспечению учащихся 
школы имеется еще мно 
го недостатков, которые 
не терпят никаких отлага
тельств, так как до нача
ла призыва в школу оста
лись считанные дни.

Но, несмотря на к о р о т 
кий срок, некоторы е руко
водители мало оказывают 
помощи в подготовке к 
приему нового набора. Уп
равляющий трестом „Ха- 
кассуголь* тов. Швайко до 
сего времени не выделил 
здание под общ еж итие ,  не 
оборудована столовая для 
школы Ф ЗО  тогда, как по 
этому вопросу имеются спе 
циальные решения крайко
ма ВКП(б) и крайсовета от 
23 м£я и бюро ГК ВКП(б) 
от б июня 1941 года.

Нужно, наконец, понять 
тов. Швайко, что школа 
ФЗО готовит кадры для 
угольной промышленности.

П д р ы в  в школу ФЗО 
донШИн пройти ;етко и ор 
ганизованно, строго  по у с 
тан овлен н ом у  графику, при 
соблюдении всех правил 
инструкций призывных ко 
миссий.

Н едопустить при призы 
ве ошибок прошлого года, 
когда в школу принимались 
учащиеся физически недо
развитые, малые по росту 
и т. д.

Во избежание таких недо
статков большую роль дол 
жны сыграть комсомоль 
ские организации. Задача 
комсомольских организаций 
— оказать конкретную по
мощь призывным комисси
ям в их работе.

Особое внимание надо 
уделить политико-массовой 
работе  среди призывников. 
Комсомольцы должны ши 
роко разъяснить им значе
ние Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР и 
Постановления СНК СССР 
„О создании трудовых р е 
зервов" .  Ознакомить при
зывников школы ФЗО, ка
кую специальность полу
чат они в процессе учебы 
и т. д.

Образцовое проведение 
призыва и успешная под
готовка к началу учебного 
года в школе ФЗО Л®2 име
ют большое государствен
ное значение.

Комсомольцы города Чер 
ногорска и остальных рай
онов, из которых комплек
туется  школа Ф ЗО Лгд 2 
угольщиков, должны при
нять самое активное уча
стие в деле создания необ
ходимых трудовых р езер 
вов для угольной промыш
ленности

В Наркомвнешторге

К советско-финляндской 
торговле <

На 1 июня с. г. Ф инлян
дия поставила Советскому 
Союзу товаров всего лишь 
на 885 тысяч 600 ам. дол
ларов в то время, как за 
тот ж е период Советский 
Союз поставил Финляндии 
товаров на 3 миллиона 559 
тысяч 200 ам. долларов. 
Если принять во внимание, 
что согласно действую щ е
му торговом у  договору 
между СССР и Финлянди
ей, общий товарооборот 
между обеими странами на 
первый год действия дого
вора определен в сумме 7 
миллионов 500 тысяч ам. 
долларов с каждой сторо
ны, то это означает, что 
СССР поставил Финляндии 
около 47,4 процента това
ров, а Финляндия постави
ла Советскому Союзу 11,4 
процента.

Н еудовлетворительн ое  
выполнение Финляндией 
обязательств по товарообо 
роту не могло, конечно,со
действовать дальнейшему 
развитию торговли между 
СССР и Финляндией.

Учитывая, однако, сущ е
ствующее в Финляндии про 
довольственное затрудне
ние, П редседатель  Совкар 
кома Союза ССР товарищ 
Сталин И. В. 30 мая с. г. 
обещал посланнику Фин
ляндии в СССР г-ну Пааси 
киви отгрузить в кратчай
ший срок в Финляндию 20 
тысяч тонн зерновых х л е 
бов, сверх ранее постав
ленных 15.578 тонн, не 
считаясь в данном случае 
с тем, что Финляндия пло
хо выполняет свои обяза
тельства по поставке това 
ров Советскому Союзу.

Народный Комиссар вне
шней торговли СССР тов. 
Микоян А. И. 31 мая с. г. 
сообщил посланнику Фин 
ляндии г-ну Паасикиви, что 
им отдано распоряжение 
Экспортхлебу немедленно 
приступить к отгрузке в 
Финляндию упомянутого 
выше количества зерновых 
хлебов. По 6 июня вклю 
чительно уж е отгруж ен о  в 
Финляндию в счет  этого 
по ж елезной дороге  7.514 
тонн.

Заем перевыполнен в 
течение 4-х дней

Выпущенный 3 июня с.г. 
Заем Т ретьей  Пятилетки 
(выпуск четвертого  года) 
на сумму 9 миллиардов 5 0 0 1 
миллионов рублей разме
щен по 6 июня включитель
но, т. е. за 4 дня на 9 мил
лиардов 761 миллион руб
лей, что означает перевы 
полнение на 261 млн. руб.

Наркомфин СССР Зверев.

ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН

Коллектив горняков шахты № 3 им. Дзержинского, треста„Фрун- 
зеуголь" (Вор ошиловгрядская область) выполнил план 1 кварта
ла на Ю5 процентов. Средняя месячная цикличность по шахте в 
апреле gl,7 цикла.

Слева направо: Начальник передового участка №1 Б. Г. Романенко, 
заведующий шахтой В.И.Каповиров и секретарь партбюро А. Я. Лу
кашенко. Участок выполняет план в среднем на 115*110 процентов. 

Фото Б Фукса. Фотохроника ТАСС.

ПРИЗЫВАЮ ВЫПОЛНИТЬ ДОЛГ ПАТРИОТА
На XVIII историческом] 

съ езд е  ВКП(б) тов. Сталин 
указал на необходимость 
„держ ать  весь наш народ 
в состоянии полной моби
лизационной готовности" и 
поставил перед всеми нами 
великую задачу „догнать и 
перегнать передовые капи
талистические страны, та к 
же и в экономическом от 
ношении".

Памятуя эти мудрые сло
ва вождя, я всегда с осо
бым удовлетворением долю 
своего труда даю взаймы 
государству, ввиде подпи 
ски на социалистические 
займы.

За три года своей рабо
ты на ш ахте № 3, в общей 
сложности, я подписался 
на займы в сумме 1400 
рублей. Нынче, имея с р е д 
ний месячный заработок 
392 рубля, я решил вписать 
в список держ ателей  ново
го государственного займа 
цифру 400 рублей—с о о т 
ветствующую моему сред 
нему месячному окладу. К 
этому я призываю всех,кто 
ещ е не выполнил свой долг 
гражданина и патриота 
СССР.

С. Охохонин — токарь
I шахты №  3.

Подписка на заем
Подписка на Заем Т р е т ь 

ей Пятилетки (выпуск 4-го 
года) среди домашних хо
зяек проходит с большим 
подъемом.

Всего подписалось 535 
человек на сумму 8.085 
рублей.

Передовые домохозяйки 
подписываются на 50—100 
рублей.

Тов. Иванова Татьяна

среди населения
Н иколаевна—жена врача— 
подписалась на 100 руб., 
тов. Антипова Зинаида Ми 
хайловна подписалась на 
50 рублей .

Неплохо проходит под
писка среди пенсионеров. 
Пенсионеры дали взаймы 
государству 6.000 руб.

Подписка среди населе
н и я  продолжается.

Ясонов—зав. сберкассой.

Борясь за проведение в 
жизнь исторических р еш е
ний XVffl Всесоюзной парт
конференции, за досрочное 
вы а о л '№ и и - п > < с з  в о д с т в е н - 
ной программы 1941 года, 
коллектив стахановцев  л  
ударников участка №2 шах
ты № 7 9 июня J941 года 
закончил выполнение полу
годового плана добычи уг
ля.

Д о  конца полугодия кол
лектив участка №2 обязал
ся дать  стране тысячи тонн 
угля сверх плана и освоить 
цикл в сутки.

Л учш ие стахановцы участ 
ка тт .  Григорьев, С олом ен
ников, Ильянов, Чу-Шин, 
М аклаков, Юров, Лызов, 
Орлов, Борисов по - больше 
вистски борются за д осроч
ное выполнение произвол  
ственной программы 1941 
года. Они дают еж ем есяч  
но более 40 норм.

Подпиской на заем к о л 
лектив участка №2 охвачен  
полностью на 100 процен
тов на сумму 18.610 руб»

Христенко — начальник
2 участка.
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Вооружить знаниями основ марксизма- 
ленинизма всех трудящихся

Выход „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ и поста
новления ЦК ВКП(б) „О 
постановке партийной про
паганды в связи с выходом 
„Краткого курса истории 
В К П (б)‘ вызвали огромный 
интерес партийных и н е 
партийных большевиков к 
изучению революционной 
больш евистской теории. 
Ш ирокие круги советской 
интеллигенции работают 
над освоением теории 
марксизма-ленинизма.

„О владеть  марксистско- 
ленинской теорией ,—гово
рится в истории ВКП(б),— 
значит усвоить сущ ество 
это й  теории и научиться 
пользоваться этой тео  
рией п р и  р е ш е н и и  
практических вопросов ре 
волюционного движения в 
различных условиях классо
вой борьбы пролетариата".

Коммунисты нашей город 
«кой партийной организа
ции по-большевистски взя^ 
лись  за изучение марксист
ско-ленинской теории. В 
данный момент „Краткий 
курс истории ВКП(б)“ и зу 
чают 315 членов и канди
датов  партии. Из них 127 
кандидатов ВКП(б) обуча
ются самостоятельно и 30 
членов и кандидатов зани
маются в кружках.

С ледует  о т м е т и т ь  
сущ ественные недостатки, 
состоящ ие в том, что все 
ещ е незначительно число 
коммунистов, полностью 
закончивших и з у ч е н и е  
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“, всего лишь 83 че 
ловека . К тому же 211 че
ловек изучают дооктябрь
ский период. На изучение 
послеоктябрьского перио 
да перешло 104 человека. 
Правда, дооктябрьский пе
ри о д  истории ВКП(б) изу 
чают главным образом те

коммунисты, которые всту
пили в партию в 1940 -4 1 гг .

Изучившие историю 
ВКП(б) коммунисты значи
тельно улучшили свою ра
боту на производстве, а 
вместе с тем активнее уча 
ствуют в партийной работе.

Достаточно сказать о 
члене партии парторгани
зации шахты № 7 тов. О р 
лове. Он изучил полностью 
12 глав истории партии и, 
работая начальником участ
ка, увязывает полученные 
знания с работой. Его уча
сток из месяца в месяц вы
полняет план от 110 до 120 
процентов. Тов. Орлов ре
гулярно читает газеты, не
плохо разбирается в вопро 
сах международного поло
жения, при том принимает 
активное участие в партий 
ной работе.

Парторг участка №3 щах 
ты ЛГ°7 тов. Ф акеев, ещ е 

^молодой член партии, уж е 
изучил 8 глав „Краткого 
курса истории ВКП(б)“, си 
стематически перевыполня
ет свою норму выработки 
в забое. Как только избра
ли тов. Факеева парторгом 
участка, он вместе с ком
мунистами вывел из про
рыва участок,долгое время 
находившийся в числе о т 
стающих.

Неплохо работают над 
собой комм^нисты-^товари  
щи Карпенко (парторгани 
зация шахты №7), Садыков 
(парторганизация шахты 
Ж$). В бесеае  тов. Сады
ков совершенно правильно 
изложил причины возник
новения русско японской 
войны, характер и дви ж у
щие силы революции 1905 
года. ш

Очень большая противо
положность С а д и к о в у —ком•
мунист парторганизации 
шахты Л?3 Щ еткин, кото

рый до сих пор по-серьез
ному не приступил к и зу 
чению истории партии, хо 
тя он значительно грамот
ней тов. Садыкова.

Крайне неудовлетвори
тельно работают над собой 
коммунисты парторганиза
ции шахты Л'о 13—Нечаев, 
Санин и Юсупов.Они не мо 
гут найти времени для по
вышения своего идейно-по 
литического уровня.

Надо прямо сказать, что 
там, где  плохо поставлено 
дело с повышением идей 
но-политического уровня, 
гам и работа идет из рук 
вон плохо. Взять хотя бы 
парторганизацию горОНО.в 
ней плохо занимаются воп
росами политического обра
зования, и учителя началь 
ных школ в преподавании 
истории СССР допускали 
ряд грубейших ошибок.

В помощь изучающим 
историю ВКП(б) за 5 м еся
цев текущ его  года было 
прочитано свыше 60 л ек 
ций. В течение этого  же 
времени проведено 157 ин
дивидуальных и групповых 
консультаций, 4 товари щ е
ских собеседования и 219 
индивидуальных бесед  по 
вопросам истории ВКП(б).

Очень плохо дело обсто
ит с изучением „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ ком 
сомольцами. Это чрезвычай 
но большой недостаток и 
его горкому ВЛКСМ сл е 
дует  в ближ айш ее время 
изж ить.
Появление в свет истории 

ВКП(б)—большое событие 
в жизни партии и комсо 
мола. В этой книге сосре 
доточен исторический опыт 
большевистской партии, 
поэтому изучение ее необ
ходимо для каждого.

А. Янозлзз.

Передовая шахта Hs 22 треста „Сучануголь" (Приморский Kpifl) 
систематически перевыполняет пл:ш угледобычи.

Лучшие стахановцы-комсомольцы участка „Двчжэнне" (спрчвл на
лево) П. И. Парамонов — коногон, С. И. Гапченко — начальник 
участка и А. Ф. Гвоздецций — забойщик, комсорг участка„Север‘\  
Все они выполняют нормы до 200 процентов.

Фото Г. Войнова. Фотохроника ТАСС*.

Итоги агитмассовой
Выборы депутата в Верховный 

Совет РСФСР 25 мая текущего 
года прошли в условиях нового 
политического подъема трудящих
ся ва предприятиях и в учрежде
ниях города Черногорска.

Всего по городу принято уча
стие в голосовании 99,65 процеи 
та, голосовало за кандидата ’ в 
депутаты 99,71 процепта.

Успешному проведению выбо
ров способствовала агитационно
массовая работа, которая прово
дилась под руководством партий
ных организаций на шахтах, в 
цехах, учреждениях и среди на
селения. Партийными орумиза- 
циями было выделено свы1№*300 
человек агитаторов. Они проводи
ли агитационно массовую работу 
среди избирателей по ра личным 
вопросам.

Агитаторами города среди на
селения приведено читок и бесед 
625, ими охвачено 10381 избира 
тель. Помимо проведенных бесед 
и читок среди избирателей по 
домам, были проведены на из'Ш 
рательных участках митинги 
лекции, доклады и собрания из 
биратедей.

Кроме того, большая агитацион-

работы в городе
но-массозая работа проведена на 
шахтах, в цехах и учреждениях. 
Всего проведено митингов, посвя
щенных вщвижепию кандидата 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР, по организациям города 
29, па которых присутствовали 
сзы:не 3000 человек.Сделано 16 
докладов, которые прослушало 
770 человек.Прочитано 7 лекций, 
охвачено ими 498 избирателей. 
Также приведено два предвыбор
ных собрания трудящихся города 
Черногорска,посвященных встрече 
кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР. Присутствовало 
па этих собраниях 1300 избира
телей .

Задача отдела пропаганды гор
кома ВКП(б) и горисполкома со
стоит в том, что’)ы и впредь про
водить агитационно-массовую ра
боту среди населения, а для это
го следует выделить для каждой 
парторганизации участок-улицу.

Привлечь для агитационво ыас 
совой работы уличные комитеты, 
систематически повышать идейно- 
политический рост агитаторов 
через семинары, проводимые гор
комом В К 11(6).

Андреев.

в помощь а г и т а т о р у  и  п р о п а г а н д и с т у

О Д И Н  П Р О Ц Е Н Т
(Окончание. Начало см. в номере 65)

Вот некоторые данные по за
воду «Красный треугольник^. 
Один процент экономии на хи
микалиях в 1941 году может 
дать 506 тонн этого ценного 
сырья, на текетиле — 18,5 ки 
лометра ткани; экономия в один 
процент на раскрое верха ма
терчатых бот даст такое коли
чество ткани, из которого мож
но сшить 150 костюмов.

На ряде фабрик и заводов 
иной раз добиваются значитель 
ной экономии— больше чем 
на один процент. На Кировском 
заводе (Ленинград) в 1940 г. 
сумели сэкономить 6.980 тонн 
черных металлов, 137 тонн цве 
тных, 354 тонны ферросплавов. 
В цехах первого отдела прове
дено рационализаторское меро
приятие, которое обеспечит го
довую экономию в 80 тонн ла
туни. На заводе имени Влади
мира Ильича (Москва) в 1940 
году сэкономили около 500 тонн 
топлива. На ленинградской фа
брике «Скороход» в том же го

ду сэкономили кожи па 29 ты
сяч пар обуви.

Однако в*ряде случаев нуж
ная экономия не соблюдается: 
нерадивые работники зря рас
ходуют сырье, материалы, элек 
троэнерпно.

На XVIII Всесоюзной партий
ной конференции тов. Маленков 
отмечал в своем докладе:

«Что же касается материалов, 
сырья и топлива, то тут у нас 
прямо-таки преступное расточи
тельство. Вследствие излишних 
припусков литья и поковок мно
го металла уходит в стружку. 
В свою очередь стружка, в том 
числе и стружка редких метал
лов,используется не полностью. 
Много материалов пропадает из- 
за неправильного и неэконом
ного раскроя и заготовки. Про
кат производится в недостаточ
но широком сортаменте, вслед
ствие чего металл расходуется 
излишне.

На наших предприятиях и 
дорогах до сих пор велики пе

режоги топлива и перерасход 
электроэнергии. Расточительно 
расходуется жидкое топливо там, 
где оно может быть с успехом 
заменено твердым топливом».

На Горьковском автозаводе 
имени Молотова в 1940 году од
ного только мазута зря истрати
ли 14 тысяч тонн (десять мар 
шрутных составов!). В кузнеч
но-прессовом цехе перерасходо
вано 2.188 тонн черных метал
лов, в прессовом — 2.992 тон
ны, в цехе серого чугуна за де 
вять месяцев перерасходовано 
1.268 тонн кокса, в цехе ков
кого чугуна—416 тонн кокса.

Бережное расходование каж
дого килограмма и грамма топ
лива, сырья в отдельных цехах, 
на заводах обеспечивает огром
ную экономию оборотных фон
дов, дает тот процент экономии 
в масштабе отрасли, который 
измеряется десятками тысяч,мил 
лионами и десятками миллионов 
тонн, центнеров, метров.

Экономия оборотных фондов 
имеет огромное значение. Она 
дает возможность не только 
дополнительно увеличить вы
пуск продукции, но н обеспе

чивает снижение себестоимости 
за счет уменьшения расходова
ния сырья и др. материалов.

Размер снижения себестоимо
сти в результате экономии на 
сырье, материалах, электроэнер 
гии зависит от того, насколько 
велик удельный вес материаль
ных затрат в структуре себе
стоимости продукции данной от
расли. В целом по всей про
мышленности в 1941 году одип 
процент экономии оборотных 
фондов составляет около 0,7 
процента снижения себестоимо 
сти, или 1,4 млрд. рублей до
полнительных накоплений.

Снижение расхода материа
лов на один процент в электро 
промышленности дает не менее
24 млн. руб., в черной метал
лургии — 100 мтн. руб., в тя
желом машиностроении — 25 
млн. руб., в текстильной про
мышленности—230 млн. руб.

Снижение себестоимости про
дукции —один из важнейших 
источников социа тис г и ческого 
накопления, без которого не

возможно расширенное социа
листическое воспроизводство. Но 
вышение производительности 
труда, снижение себестоимости 
сверх установленных иланов не 
только увеличивают народное 
достояние, но дают возможность 
расходовать больше средств и 
на улучшение материально-бы
товых условий трудящихся. Из 
средств от сверхплановой эко
номии значительная доля идет 
в фонд директора, часть кото
рого расходуется на сверхпла
новое жилищное строите и.ство, 
на индивидуальное премирова
ние наиболее отличившихся ра
ботников.

Десять лет тому назад, вы
ступая на совещании хозяйст
венников, товарищ Сталин го
ворил: «А что такое снижение 
себестоимости? Вы знаете, что 
каждый процент снижения се
бестоимости означает накопле
ние внутри промышленности в 
150—200 млн. руб. Ясно, что 
повышать себестоимость при 
этих условиях—значит терять
для цро.мышлениоетн и всего

(Продолжение смотрите 
на 3 странице).

V'
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ПРИЧИНЫ ОТСТАВАНИЯ УЧАСТКА № 3
В недавнем прошлом тов. 

Болта, как отличник соииа 
листического соревнования, 
занимал почетное место на 
страницах городской и об
ластной печати. Его имя 
стояло в одном ряду с 
именами знатных горняков 
Черногорска. И этого вни
мания к себе со сторона 
общ ественности тов. Болта 
вполне заслуживал в тот 
период. Участок .N!?3, кого 
рым тов. Болта руководит, 
ещ е в недавнем прошлом — 
в I квартале нынешнего 
года—являлся передовым 
участком 8-й т а х т ы .

Так, например, в марте 
участок № 3 доводил вы 
полнение суточных заданий 
по добыче угля до 150 про 
центов и выше. За 2 д е к а 
ды марта месячный план 
участком выполнялся на 113 
пропенгов.

Но во II квартале учас
ток стал работать безоб
разно. Уже в первую дека
ду апреля выполнение пла 
на с начала месяца скати
лось до 89 процентов. Ап
рельский план в целом уча 
стоге выполнил всего на 95 
процентов. В мае участок 
работал ещ е хуже, недо
выполнив месячную прог
рамму добычи угля на 26 
процентов. Такая же безо 
бразная работа участка 
продолжается  и в первые 
дни июня.

Утрачена былая слава уча 
стка и его начальника, уча
ст о к —в глубоком прорыве.

В чем же кроются при
чины этого  позорного про
ры ва? Сам тов. Болта о б ъ 
яснял причины плохой р а 
боты своего участка то не
докомплектом рабочей си
лы, то перебоями с пода
чей порожняка, то высокой 
линзоносностью в угольной 
прослойке лавы. Все эти 
„объективные причины1*, 
безусловно, не могут слу

жить оправданием плохой 
работы участка.

На самом деле  конкрет
ные причины прорыва л е 
жат, прежде всего, в пло
хой организации труда на 
участке, в отсутствии мас
совой работы в коллекти
ве участка, в неритмичной 
работе как участка в це 
лом, так и бригад и о т 
дельных навалоотбойщи
ков.

Вот. характерные цифры 
неритмичной работы, рабо
ты рывками. 12 мая при 
комплекте 12 навалоотбой
щиков участок выполнил 
суточное задание на 58 про 
центов, а 17 мая при том 
же комплекте на 97,5 про
цента. 30 мая при наличии 
14 навалоотбойщиков уча
сток дал 132,5 процента 
выполнения суточного пла
на,а 31 мая при том же ком 
плекте лишь — 75 процен
тов. Так же обстоит дело 
и в разрезе бригад.

Бригада горного мастера 
Фокина 17 мая выполнила 
сменное задание на 106 про
центов ,19 мая —на 76,6 про 
цента, 20 мая —на 98,3 про
цента. Бригада горного ма 
стера Озерова 26 мая вы
полнила свое сменное зада
ние на 112,5 процента, 27 
мая —на 50 процентов, а 29 
мая лишь —на 40 процентов.

Такие же резкие колеба
ния в выполнении сменных 
заданий можно видеть  и у 
отдельных навалоотбойщ и
ков.'

Так, например, у навало
отбойщика тов. И ваш кеви
ча, имеющего среднемесяч
ный показатель производи
тельности труда 86 процен
тов, выполнение суточных 
заданий колеблется  от 131 
процента до 82# процентов 
и ниже.

У навалоотбойщика тов. 
Прусака, имеющего средне 
месячный показатель рабо
ты 81 процент, выполнение 
сменного задания то поды-

в  ПОМОЩЬ АГИ ТАТО РУ И ПРОПАГАНДИСТУ

О Д И Н  П Р О Ц Е Н Т
народного хозяйства сотни мил
лионов рублей».

Теперь, спустя десять лет, 
нрн нынешних масштабах про
изводства, каждый процент сни 
жепия себестоимости дает почти
2 миллиарда рублей. Народно
хозяйственный план 1941 года 
предусматривает увеличение ка
питаловложений на 1 Умлрд.руб. 
но сравнению с 1940 годом.Око 
ло 40 проц. этой суммы будет 
взято из накоплений в промыш 
лениости, полученных от сни- 1 %> 
жепия себестоимости.

Один процент снижения се
бестоимости г. угольной промыш 
ленности — это почти 65 млн.ру
блей, в нефтяной—35 млн.руб., 
в черной металлургии — около 
15U млн.руб., на электростанци
я х —около 36 млн. руб., в тя
желом машиностроении — 33 
млн. руб.

За счет экономии от предус
мотренного планом снижения се 
бестоимости в угольной промы
шленности можно построить бо
лее 20 небольших шахт. Один 
процент снижения себестоимости

в металлургии — это около 470 
тысяч тонн первосортных рель
сов, в тяжелом машиностроении 
—это стоимость 47 паровозов.

Один процент снижения себе 
стоимости на станкостроитель
ном заводе «Красный пролета
рий» составит цену ста станков. 
Иа «Красном треугольнике»этот 
процент выразится в 740 тыс. 
рублей, на «Красном Нрофин- 
терне»—в 3,4 млн. рублей, на 
фабрике «Скороход» —3 млн.руб.

Рост производительности тру
да, экономия на оборотных фон 
дах — основные источники сни 
жепия себестоимости, но не 
единственные.Немало можно по
лучить от сокращения потерь 
от брака, от экономии на ком
мерческих и административно- 
управленческих расходах.

Экономия одного процента на 
коммерческих расходах по Нар- 

! комату электропромышленности 
Iдает 680 тыс. руб., в тяжелом 
машиностроении — 400тыс. руб
лей, в среднем машиностроении 
—1,1 млн. руб., в угольной 
промышленности 2,9 млн. руб.

* -  .  г .  * .
мается до 124 процентов, 
то резко падает до 53 проц.

Отсюда вполне понятно, 
почему систематически сры 
ваегся график работы 3-го 
участка в целом.

Большое значение для 
бесперебойной работы уча
стка имеют так называемые 
„мелкие неполадки* в про
изводстве— это злые поме
хи, срывающие своевремен 
ное и нормальное включе
ние в работу участка и 
дальнейший ход его рабо 
т ы.

К ним относятся некуль
турная отработка лавы (ла 
ва №  9), где отсутствует 
должная подготовка рабо
чего места, остаются усту
пы и навесы, тормозящие, 
подрубку врубовкой, плохо 
проводятся очистные рабо
ты. Здесь часто случается 
и так: лава готова для 
включения, но неготовы 
вагонетки, и бригада про
стаивает. Так 3 мая по 
этой причине бригада про 
стояла 61 минуту.

Работа механизмов так 
же организована из рук нон 
плохо. Имеет место варвар
ское отношение к машине. 
Так 26 и 30 мая врубовка 
дважды выходила из строя, 
при чем конкретные винов
ники не найдены и не прив
лечены к ответственности.

Такой важнейший стимул 
поднятия производительно 
сти труда, как социалисти
ческое соревнование, — забы 
тый участок. При наличии 
на участке партгруппы из
14 коммунистов, социалис
тический договор,заключен
ный с участком № 2 седь- «/
мой шахты, ни разу не про 
верялся еще с апреля. А 
парторг тов. Озеров спо 
койно взирает на этот в о 
пиющий факт, как гово
рится, „и в ус не д у е т “.

В свое время профсоюз
ная организация, заслуши
вая доклад о работе участ
ка тов .Болта,не только.как

Сокращение потерь от брака 
по сравнению с 1940 годом в 
тяжелом машиностроении на 
один процент может дать в этом 
году 1,6 млн. руб., в промыш
ленности стройматериалов—512 
тыс. руб..в союзной легкой про
мышленности 90 ТЫС: руб.

На некоторых предприятиях 
еще не привыкли считать ру
бли и копейки, учитывать каж
дый процент. Перерасходы в 
ряде отраслей промышленности, 
большие потери от брака—ре
зультат нерадивого отношения 
к экономике и финансам пред
приятия.

Горьковский автомобильный 
завод имени Молотова в 1940 
году потерял только на браке
30 миллионов рублей; брак на 
заводе «Серп и молот» превы
сил 14 млн. руб.; на Магнито
горском металлургическом ком
бинате в 1940 году перерасхо
ды по себестоимости составили 
28,1 млн. руб., потери от бра
ка и от выпуска неконднцион 
ной продукции превысили 30 
млн. руб.; потери от. брака на 
обувной фабрике «Буревестник» 
составили 533 тыс. руб., на 
фабрике «Скороход» они достиг

нач-ка,но и как члена пре 
зидиума РК союза угольщи 
ков, отметила, что тов .Бол 
та общ ественных поруче 
ний не выполняет, о проф 
союзной работе аабыл, со 
циалистическое соревнова 
ние не возглавил.

Бюро ГК ВКП(б) и парт 
бюро шахты ЛГ« 8 в своих 
решениях по докладу тов 
Болта отметили, что пос 
ледний, как коммунист, не 
только забросил работу 
над повышением своего 
идейно-политического уров 
ня, не только не ведет  
массово-политической рабо 
ты внутри коллектива сво
его участка, но и сам д о 
пускает нарушения партий
ной этики.

В своих решениях пар
тийные органы обязали тов. 
Болта вплотную заняться 
вопросами повышения про 
изводительност и труда на 
участке, организацией рит 
мичной работы по графику, 
укреплением трудовой дис
циплины.

Тов. Болта  не выполнил 
и этих партийных решений, 
которые должны бы являть
ся для него законом. Ка
кой вывод на основании 
всех этих фактов, слудует 
сделать?

П р и ч и н ы  токого 
прорыва 3-го участка,в пер 
вую очередь ,следует  объяс  
нить плохой работой и не
достойном поведением 
самого начальника участка 
Болта.Он не стал занимать
ся мобилизацией своего  кол 
лектива на выполнение ре 
шений XVIII партконферен
ции, он встал на путь сис
тематических пьянок. А от 
пьяницы до дезорганизатора 
производства — не большой 
шаг.

И. Моисеенно—инструк
тор г  к  в к п ( б ) .

Механизируем 
погрузку угля 

в ж. д. вагоны
Приказом Наркома у го л ь

ной промышленности отпу
щено тресту „Х акассуголь“
800.000 рублей для обору
дования механической пог
рузки угля в ж ел е зн о д о 
рожные вагоны.

Комиссия треста с п ред 
ставителем  Наркомугля и 
руководством шахт разра
ботала оперативный пла» 
строительства и оборудова
ния механизмами погрузки 
угля.

Планом предусмотрено 
построить, в первую о ч е 
редь, на шахте. № 7 полубун 
кера на 6000 тонн и удли 
нить сущ ествующие тупики 
железнодорожного пути на 
50 м.

Во вторую о ч е р е д ь  по 
строить на шахте JM5 8 по- 
лубункер емкостью в 3000 
тонн.

И последнее, построить 
на шахте № 13 полубункер 
с пристройкой к сущ еству
ющей эстакаде 40 м. Общая 
емкость полубункера будет 
2000 тонн.

Трест начал изготовлять  
проекты и сметы на это  
строительство.

Своевременность оконча
ния работ будет  зависеть  
от того, на сколько ру ко 
водство шахт уяснит себе 
серьезность этих работ иг 
как будут готовить  к о п 
ределенным срокам площ ад
ки под строительства.

Чем слаженнее мы будем 
работать, тем скорее вы 
полним большую задачу— 
ликвидируем ручную пог
рузку угля, поднимем про
изводительность труда и 
быстрее дадим угля столь
ко,сколько требуется  нашей 
промышленности.

А Федько—замначаль
ника техотдела треста' 
„Хакассуголь".

ли стоимости 223 тыс. пар обу
ви.

Советская система народного 
хозяйства создает все возмож
ности рационального использова 
ния средств.

15 лет назад тов. Сталин и 
Куйбышев в обращении от име 
ни ЦК и ЦКК ВКП(б) ко всем 
парторганизациям и контроль
ным комиссиям, ко всем членам 
партии, работающим в хозяй
ственных, кооперативных, тор
говых, банковских и других уч
реждениях, писали:

«Мы не научились еще уде
лять внимание «мелочам», не 
научились понимать, что самое 
малое накопление и сбережение 
в любой области нашего строи
тельства, в форме ли сбереже
ний населения в сберкассах,или 
в форме улучшений товаропро
водящей цепи, уменьшения на
кладных расходов в промышлен 
ности и транспорте, или, нако
нец, в форме всякого маленько 
го сбережения даже в мельчай
шей советской, хозяйственной 
ячейке,—всякая такая эконо
мия, помноженная па огромные

масштабы нашего хозяйства, бу
дет давать миллионы и десятки 
миллионов сбереженных народ
ных средств».

За пятнадцать лет, прошед
ших с того времени, страна 
наша изменилась до неузнава
емости, и немалую роль в ее 
чудесном преобразовании сыгра 
ла экономия, бережливость, ум
ножившая ресурсы социализма. 
Страна наша стала богата и 
сильна, по решение колоссаль
ных задач, стоящих перед Со
ветским Союзом, требует наве
дения жесточайшей экономии, 
мобилизации всех-ресурсов, всех 
резервов страны социализма.

Необходимо научиться считать 
рубли и копейки,граммы и мил
лиграммы, попять значение ма
лых величин, значение каждого 
прецента в нашем народном хо
зяйстве.

«...Систематически снижать 
себестоимость выпуска
емой продукции, всячески 
укреплять хозрасчет, решитель
но выкорчевывать расточитель
ство» — это требование XVIII 
Всесоюзной конференции ВКЩб) 
должно быть безусловно выпол
нено.

Е. Касимовсний.
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По городу
Домохозяйки 

приобретают новый 
заем

Я, как агитатор, на-днях 
провел беседу с домохозяй
ками по улице Кирпичной 
в доме №8 по вопросу вы 
пуска нового Займа Т р е т ь 
ей Пятилетки (выпуск 4-го 
года).

После беседы было зада 
но ряд вопросов, на кото
рые я дал ответы.Затем  до 
мохозяйки с желанием под 
писались на новый заем.Ттч. 
Бехти м ирова ,  Романова,Та
расенко и другие подписа
л и сь  на 10 рублей каждая.

С. 0.

Первые взносы по займу
Первые взносы по займу 

Т ретьей  Пятилетки (выпуск 
4-го года) поступили в Ч ер 
ногорскую сберегательную 
кассу от коллективов шах
ты №3 и 7. На 9 июня по
ступило взносов на 24.000 
рублей.

К 15 июня с. г. все пред
приятия, учреждения и о р 
ганизации города должны 
внести первый взнос по 
Займу Третьей  П ятилетки 
(выпуск четвертого  года) 
за первую половину июня, 
-согласно подписки.

Н а  о т д ы х
9 июня 17 человек отлич 

пиков и ударников учебы 
ш кол  нашего города вы еха
ли в областной пионерский 
•санаторий на озеро Балан 
•куль.

Настроение у ребят пре
красное.

Прощаясь с провожающи
ми, ребята дали обещание 
хорошо отдохнуть и, воз
вратившись в Черногорск.с  
новыми силами взяться  за 
учебу. к .  К.

На Славянском к у р о р т е  
(Сталинская область).

З А  Р У Б Е Ж О М
ч
«г

Обзор иностранных 
телеграмм

Знатные забойщики 35-го участка шахты №  1—2 
„Красный О к т я б р ь '  треста „О рдж оникидзеуголь ' (Дон
басс), выполняющие по две-две с половиной нормы: 

Д . В. Корниенко (справа) и Н. Ф. Григорьев.
Фото М. Дувинского. ' Фотохроника ТАСС.

Закончился первый тираж Займа 
Третьей Пятилетки

(выпуск третьего года)
8 июня в Петрозаводске 

закончился, продолжавший
ся 2 дня, первый тираж 
Займа Третьей  П ятилетки  
(выпуск третьего  года). Бы 
ло разыграно 1 миллион 
104 тысячи выигрышей на 
сумму 172 миллиона 463 
тысячи 200 рублей.

12 займодержателей  при

сутствовавш их на тираже 
выиграли 3 тысячи 850 руб
лей. Им здесь же были вы
плачены выигрыши.

Таблица выигрышей п е р 
вого тиража Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск т р е т ь е 
го года) будет опубликова
на в московских газетах 
13 июня. (ТАСС).

В полосе отчуждения

• ч 'М 'Ш*ткш

Группа горняков (слеванаправо): 
М. Г. Левченко, П, И. Данилюк 
и А. Г. Морозова.

Фотохроника ТАСС

Фото Е. Комма.

На ш ахте №3, как и на 
всех шахтах, когда-то ра
ботала, жида полнокровной 
боевой жизнью первичная 
организация Осоавизхима 
Формально она имеется и 

настоящее время, по не 
живет, а су щ ес тв у ет .

Здесь  есть 44 человека 
законных членовОсоавиахи- 
ма, есть еще 8 членов не
получивших билеты. Есть 
совет из 7 человек, в чис 
ле которых такие автори 
тетные товарищи, как на
чальник 3-го участка Д ани 
лов, начальник 2 го участка 
Сапожников, начальник 
транспорта Кутуков и др. 
командиры производства. 
Есть, наконец,председатель 
первичной организации, не
давно принявший дела от 
тов. Тимохина, —тов. Б е л я 
ев. Последний имеет хоро 
шую боевую подготовку, 
он лишь в позапрошлом 
году вернулся из рядов 
Красной Армии, где служил 
младшим командиром.

Словом, живые силы 
есть, но живой работы нет. 
Какая то спячка обуяла 
весь совет во главе с ру 
ководителем т. Беляевым.

Когда станешь спраш и
вать тов. Беляева, почему 
он ничего на делает,  то он 
ссылается на то, что его 
фактически не избирали, а 
утвердили заочно и что 
дела он принял от преж не
го председателя тов. Тимо 
хина формально и, что со
вет  не хочет  работать.

Когда станешь спраш и
вать членов совета о при
чинах отсутствия работы, 
то они ссылаются в свою 
очередь на бездеятельность 
своего руководителя.

М еж ду тем, эти сонные 
нити опутали не только 
первичную организацию 
шахты № 3. Нелучш е об 
стоит дело и в организации 
шахты № 8, где более 
100 человек членов ОАХ, 
в организации шахты № 13 
и в организации шахты №7.

На седьмой шахте к се 
кретарю пришел однажды 
член партии тов. Карпенко 
и заявил: „Я, как член пар
тии, не имею от парторга
низации никакого поруче
ния по общественной рабо 
те; между тем, я люблю 
оборонную работу, кото 
рая у нас стоит на точнее 
замерзания. Имея боевую 
подготовку, я готов в зять 
ся за руководство оборон 
ними кружками, что и про 
шу мне поручить".

Однако прошел месяц, а 
заявление тов. Карпенко 
осталось без поддержки, 
сам он остался без поруче
ний. Оборонная работа о с 
тается  попрежнему без 
руководства.

Спрашивается, до каких 
пор будет этакое „сонное 
царство“ в первичных ор 
. анизациях шахт, и кто ви
новат в этом?

Нам кажется, что в пер
вую очередь в этом пови
нен горсовет Осоавиахима, 
который не контролирует 
работу в первичных орга 
низациях.

Д е л о  городского комите
та партии заставить неко 
торых беспечных руково
дителей взяться за родное 
и кровное дело партии и 
народа—оборонную работу, 
чтобы в кратчайший срок 
вывести ее из „полосы о т 
чуж дения”. Н. Семенов.

На англо - германском 
фронте в течение б, 7 и 8 
июня не происходило зна
чительных военных опера 
ций. Действия германской 
авиации были направлены 
главным образом против 
английского торгового су
доходства. В водах вокруг 
Англии и в Атлантическом 
океане потоплено И повре 
ждено несколько 'англий 
ских судов. Английская ави 
ация налетов на Германию 
не предпринимала. В ночь 
на 8 июня бомбардировке 
был подвергнут француз
ский порт Брест.

На фронте в Северной 
Африке б ез  перемен. Гер
манские войска попрежне 
му удерживаю т горный про 
ход Хальфайа и несколько 
постов на египетской гра
нице. В районе Тобрука 
временами происходит ар
тиллерийская перестрелка. 
О тмечается  активность ави 
ации воюющих сторон. Гер 
манские бомбардировщики 
совершили налет на А лек
сандрию—опорный пункт 
английского военного ф л о 
та в восточной части С ре
диземного моря. По англий 
ским сведениям, в городе 
насчитывается около 150 
убитых и свы ш е 200 ране
ных. Английская авиация 
бомбардировала ливийские 
порты, находящиеся в р у 
ках германо - итальянских 
вой ск . .

В Абиссинии, по сообщ е
нию английского командо
вания, английские войска, 
продвигаясь к Джимме, пе
ресекли реку Оммо и заня
ли пункт Лбалти, захвати
ли в плен 1.000 итальянцев.

Агентство Р ей тер  пере
дает ,  что 3 июня утром 
войска генерала де-Голля 
при поддержке английских 
войск вступили в Сирию и 
Ливан.

По сведениям агентства 
Гавас—ОФИ, прибывшее из 
Восточной Палестины вой
ска генерала де-Голля и

английские войска проник
ли на сирийскую т е р р и т о 
рию в южной части обла
сти Д ж ебель  Друз, где в 
настоящее время идут бои. 
Верховный комиссар Сирии 
и Ливана генерал Д еноя 
руководит операциями по 
обороне.

Иностранная печать сооб
щает о тон, что президент 
США Р узвельт  подписал 
законопроект о реквизиции 
иностранных судов, находя 
шихся в портах Соединен
ных Штатов и н е м ? д 1е.ию 
предложил правительствен
ной морской комиссии при 
ступить к проведению но
вого закона в жизнь. Под 
действие этого закона п од 
падает  около 80 иностран 
ных судов, в том числе 36 
датских, 25 итальянских, 
14 французских, 2 герман
ских и т. д., в числе ф ран 
цузских судов находится 
крупнейший трансатланти
ческий пассажирский паро
ход „Нормандия".

Государственный с е к р е 
тарь (министр иностранных 
дел США) Хелл сделал 
представителям печати за 
явление, в котором о б р и 
совал франко-американские 
отношения, сложившиеся 
после поражения Франции. 
Хелл заявил, что полиги- 
ч е с к о е сотрудничество 
Франции с державами оси 
явилось бы уступкой, вы 
ходящей за рамки требова
ний перемирия.

Как сообщ ает агентство  
Гавас—ОФИ, французские 
авторитетны е круги, каса
ясь заявления Хелта, у к а 
зывают, что политика, про
водимая француским прави
тельством, не направлена 
против кого либо и не з а д е 
вает интересов к ако * -ш б о  
другой державы. Ф ранцуз
ское правительство , за я в 
ляют эти круги, ж елает  со 
хранить с С jJA  друж ествен  
ные отношения.

(ТАСС).

Ответственный редактор К. Г. Кутукова.
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дегииШЦе,и партийные руководители должны повести 
дело т а к ^ т о б я ^ г и ш  году ни в одной области, ни в одном 
городе и п ^ ш ^ о е н н о м  центр& не осталось ни одного отстаю
щего нредпршгпш. В нашей промышленности и на транспорте 
не должно быть отстающих предприятий. Все заводы, фабрики, 
шахты, железные дороги обязаны выполнять план»

(Из доклада тов. М аленкова на X V III Всесоюзной конферен

ции ВКП(б).

ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН 
ДОБЫЧИ УГЛЯ 

ЕЖЕДНЕВНО
После выхода в свет ис 

торичееких решений XVIII 
Всесоюзной конференции 
ВКП(б) на всех шахтах тре- 

. ста „Х акассуголь” и в дру
гих иехах широко раз 
вернулось социалистиче
ское соревнование и стаха
новское движ ение.

Партийные, комсомоль
ские, профсоюзные и хо 
зяйственные организации 
п о - б о л ь ш е в и с т с к и  
взялись за выполнение 
этих реш ений: мобилизова
ли всех рабочих на выпол 
нение и перевыполнение 
производственной програм
мы добычи угля, навели 
образцовую чистоту и по
рядок на шахтах, довели 
до минимума простои, ава
рии, прогулы и опоздания 
на работу и т. д.

В результате  чего план 
добычи угля в первом квар 
тале 1941 года по всем 
шахтам и в целом по тре
сту  „Хакассуголь" был вы
полнен досрочно. Горняки 
Черногорска дали стране 
сверх плана десятки  тысяч 
тонн угля.

Трест „Хакассуголь* цент
ральной комиссией (жюри) 
был отнесен к числу пере
довых трестов угольной 
промышленности СССР и 

,ем у  присуждено переходя
щее^ знамя Наркомугли 
СССР, ЦК угольщиков Во
стока и газет „Известия" и 
. У г о л ь н а я  промышлен
ность".

Казалось бы, что эти до
стижения и завоевания 
должны были мобилизовать 
всех руководителей шахт, 
цехов и рабочих на новые 
производственные победы, 
на закрепление достигну
тых успехов, на новый раз
мах социалистического с о 
р е в н о в а н и я  и с т а х а н о в с к о 
г о  д в и ж е н и я .

Но получилась обратная 
картина. Видимо руководи
телям треста, заведующим 
шахтами, командирам про
изводства эти успехи вскру 
жили головы и они успо
коились на достигнутом.

Они забыли слова тов. 
Маленкова, сказанные им 
на XVIII Всесоюзной кон 
ф еренаии  ВКП(б), ч т о  
„...неправильный режим в 
работе приводит к посто* 
янным авралам, к просто
ям оборудования, просто
ям рабочей силы, к недо
использованию производст
венных мощностей, к уве
личению брака, к непроиз
водительным переплатам за 
сверхурочные р а б о т ы .  
Такой неправильный ре
жим держ и т  предприятия

в лихорадочном состоянии 
и ставит под постоянную 
угрозу срыва выполнение 
ими государственного п ла
на- .

Эти слова тов. М аленко
ва целиком относятся и к 
шахтам треста „Хакасс- 
уголь*. Шахты стали рабо
тать неритмично, скачка
ми, один день  шахта план, 
выполнит, другой скатится 
до 80—90 процентов, учас
тились случаи простоев, 
аварий с горными выработ
ками и механизмами,увели
чились прогулы и опозда
ния на работу  и т. д.

В мае шахты работали 
плохо, а в первой декаде 
июня работают еще хуже. 
Ни одна из 4-х шахт план 
добычи угля на 11 июня с 
начала месяпа не выполни
ла. Правда, шахта № 8  на 
12 мая имеет выполнение 
плана 100 процентов, а ос
тальные шахты попрежне- 
му план не выполняют.

В чем дело, почему шах 
ты не стали выполнять про 
изводственную программу 
добычи угля, что за причи
ны,мешающие работать рит
мично? Прежде всего при-' 
чина та, что на шахтах о с 
лабла трудовая дисципли
на. увеличились прогулы и 
опоздания на работу, учас
тились аварии и простои, 
не проводится массово-разъ 
яснительной работы с ра 
бочими по выполнению про 
нзводственных норм, у в е 
личились случаи травматиз
ма и т.д.

Социалистические д о го 
воры м е ж д у  участками, 
бригадами и рабочими не 
проверяются в течение 
двух с половиной месяцев 
Профсоюзные организации 
шахт №  3, 8 и 13 соц
соревнованием занимаются 
формально: оформили дого 
воры,сложили их в папки и 
на этом успокоились.

Шахты треста  „Хакасс- 
у г о л ь “ имеют все возмож 
ности к тому,чтобы произ
водственное задание по до 
быче угля выполнять е ж е 
дневно, из месяца в месяц, 
из квартала в квартал.Следу 
ет только партийным, проф 
союзным и хозяйственным 
организациям шахт взяться 
за дело  по-большевистски.

О рганизовать  рабочих на 
выполнение производствен 
ных норм, создать условия 
в работе, шире развернуть 
социалистическое соревно
вание и стахановское дви 
жение, и план добычи угля 
второго  квартала будет вы 
полнен досрочно.

УКАЗ
Президиума Верховного 

Совета СССР
О назначении т. Устинова Д.Ф. 

Народным Комиссаром 
Вооружения GGGP

Назначить тов. Устинова 
Дмитрия Федоровича На
родным Комиссаром Воору
жения СССР.

Председатель Президиу 
ма Верховного Совета 
СССР

М. Калинин.
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. Горкин.
Москва, Кремль.
9 июня 1941 года.

Всесоюзная 
конференция 
Осоавиахима

Президиум Центрального 
Совета Осоавиахима СССР 
постановил созвать в Мо 
скве 15 июля 1941 г. пер
вую Всесоюзную конферен 
цию Осоавиахима.

На конференции будут 
обсуждены  очередные за 
дачи организации О соави
ахима на ближайший пери
од,устав Осоавиахима СССР 
и организационные вопро
сы.

(ТАСС).

Ж ены  горняков шахты 
№  3 треста „Ворошилов- 
у г о л ь “ (Ворошиловградская 
обл.)  оказываю т большую 
помощь шахтным организа 
циям. Они ведут массовую 
работу в общ еж итиях , озе 
ленили шахтный двор.

Секретарь  партбю ро шах 
ты Д. П. Черный беседует 
с председателем совета  
жен —кандидатом в члены 
КП(б)У Р. И. Гапоновой — 

женой коногона.
Фото Б. Фукоа.

Фотохроника ТАСС.

Достигнутое закрепим
до конца

В транспортном отделе  тре 
ста,.Хакассуголь“ в течение 
4-х дней подписка законче
на полностью. Всего под 
писалось на Заем Т р етьей  
Пятилетки  (выпуск ч ет в е р 
того года) 283 человека, на 
сумму 56820 рублей.

Успех размещения Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск 
4 года) зависел от созна
ния трудящ ихся и правиль
ной организации п роведе
ния подписки.

Комиссией содействия 
госкредиту и сберегатель
ному делу (комсодом) в 
период реализации займа 
был составлен план прове
дения подписки по цехам. 
Члены комсода и актив бы
ли расставлены по участ
кам. В силу чего при по 
моши партийно-комсомоль
ской и профсоюзной орга
низаций подписка законче 
на в кратчайший срок, со 
100-процентным охватом 
всех трудящ ихся.

Много товарищей подпи
сались свыше месячного 
оклада зарплаты. Тов. Шах- 
леева Мария (уборщица по 
ст. Угольной) подписалась 
на месячный оклад, коно- 
возчики тт. Купин и Селе 
менев (73-х лет) дали 
взаймы государству свыше
3 х недельного своего зара 
ботка и ряд  других товари
щей. Подписка на заем про
ходила на основе полной 
добровольности. Рабочие 
транспортного отдела с 
больш им желанием подпи
сывались на заем, памятуя
о том, что этим самым они 
укрепляют мощь обороно

с п о с о б н о с т и  нашей стравы..
Ни один человек в пери

од подписки не был забыт. 
Людям,находящимся в отпу
сках, на квартирах, в к о 
мандировках и т. д., комис
сией содействия были ра
зосланы извещ ения и пись
м у  о согласии оформить 
подписку. В р езу л ьтате  
чего тов. Шишкин F.FL, на
ходящийся на бюллетене, 
подписываясь на заем, в о т 
ветном письме пиш ет: „Бла
годарю комсод за пригла
шение принять участие в 
подписке и подписываюсь 
на 300 рублей“.

Заканчивая первый этап 
реализации займа, перед, 
комсодом стоит задача — 
закрепить достигнутую сум -̂ 
му подписки до конца зай- 
мовской кампании, еж еднев  
но следить за тем, чтобы 
ни одного, трудящ егося не 
отпустить с производства 
без вручения ему оплачен
ных облигаций, а вновь 
принятых на работу свое
временно доохваты вать  
подпиской на заем с тем, 
чтобы не повторить ош и
бок прошлых лет, не с д е 
лать отлив подписки.

Кроме того, комсод обя:- 
зуется  повседневно обслу
ж ивать  займодержателей, 
путем систематической про
верки облигаций по таб ли 
цам тиражей, с таким рас
четом. чтобы каждый тру 
дящийся мог получить свои* 
выигрыши своевременно и 
это мы выполним с честью. 

П. Сиротинин—председа 
тель комсода транспорт 
ного отдела треста „Ха, 
кассу голь".

С большим
С большим подъемом и 

воодуш евлением прошла 
подписка на Заем Т ретьей  
Пятилетки (выпуск 4-го г о 
да) в коллективе пожарной 
охраны.

Рабочие и служащ ие с 
желанием подписывались 
на новый заем, отдавая 
взаймы государству т р е х 
недельный и месячный за 
работок.

желанием
Такие товарищи, как С е

лезнев, Гридневский, Ля.- 
хов, П арфенов, Корнев, Б о 
ган и другие, подписались, 
на месячный заработок.

Всего по пожарной охра, 
не подписка составила, 
7.335 рублей, со 100-про
центным охватом всех р а 
бочих этого коллектива.

Н Сергеев.

Успешное размещение займа
Ж енщ ины - общ ественни

цы города Черногорска с 
большим желанием подпи
сываются на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск 4 года).

Товарищи Залетина А.К., 
Гумарова Р. П. и Уварова
А. П. подписались на 100 
рублей каждая.

Товарищ и Артемьева 
Ф.М., Костюкова А.С. и 
Санина —по 50 рублей каж 
дая.

Семидесятивосьмилетняя 
Долгополова Марфа Василь 
евна купила за наличный 
расчет облигацию в 10 р у б  
лей.

Ж ен а  рабочего шахты 
№8 Бузунова Ульяна Дмит 
риевна подписалась на 25 
рублей.

Всего на нашем участке 
охвачено подпиской 115 че
ловек на сумму 2000 руб.

0. Нырцева
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В помощь изучающим марксизм- ленинизм

Б ы т и е  и с о з н а н и е
Вопрос об отношении бы 

тия к сознанию является 
коренным в борьбе между 
материализмом и идеализ
мом.

Т оварищ  Сталин учит:
..... В противоположность

идеализму, у твер ж даю щ е
му, что реально сущ еству 
ет, лиш ь наше сознание,что 
материальный мир, бы тие ,  
природа сущ ествует  лишь 
в нашем сознании, в наших 
ощущениях, представлени
ях ,  понятиях, — марксист
ский философский материа
лизм исходит из того, что 
материя, природа, бытие 
представляет объективную" 
реальность, сущ ествующею  
вне и независимо от созна
ния, что материя первична, 
так как она является  источ
ником ощущений, предста
влений, сознания, а созна 
ние вторично, производно, 
так как оно является отобра 
жением м атерии ,отображ е
нием бытия, что мышление 
есть  продукт матерни.дости 
гшей в своем развитии вы
сокой степени соверш ен ст
ва, а именно—продукт моз 
га, а мозг—орган мышле
ния, что нельзя поэтому 
о тд е л я ть  мышление от ма
терии, не желая впасть в 
грубую ошибку" (Вопро
сы ленинизма", стр. 542).

Способность ощ ущ ать ,  
представлять, мыслить свя 
зана с сущ ествованием ор
ганов чувств и нервной си
стемы.

К органам чувств о тн о 
сятся органы зрен и я ,  слу
ха, осязания, вкуса, обоня
ния.

Нервная система делится 
«а  центральную и п ер и ф е
рическую.

К центральной нервной 
системе относятся голов
ной и спинной мозг. Мозг 
(головной и спинной)состо
ит из нервных клеток и их 
отростков. Среди отроет 
ков клетки выделяется нер
вное волокно, имеющее 
вид длинного шнурка. Эти 
нервные волокна связаны 
между собой в пучки, об
разующие нервные стволы. 
Нервные стволы оканчива
ются в наружных частях 
тела —в коже, в мышцах, 
образуя периферическую — 
наружную или поверхност
ную нервную систему.

Нервные волокна делят
ся на чувствительные, но 
которым раздражение от 
поверхности +ела передает 
ся в центральную нервную 
систему, и на двигательные, 
которые проводят раздра
жение от центральной нер
вной системы к поверхно
сти  т е л а —к мышцам. Ког
да внешние органы чувств 
(глаз, ухо и т. д.) подвер
гаются воздействию окру
жаю щ ей среды, то полу
ченное раздражение п ер е 
дается по чувствительным 
нервным волокнам в нерв
ные клетки головного мозга, 
вызывая определенное о щ у 
щение. Луч света, пройдя 
через роговицу, зрачек, 
хрусталик и стекловидное

тело ,  падает на сетчатку! 
глаза, вызывая особые хи
мические изменения, к о т о 1 
рые и служ ат  раздраж ите
лем для волокон зр и тел ь
ного нерва. Полученное 
таким образом возбуждение 
зрительный нерв передает 

- 1в головной мозг, где оно 
превращается в зритель
ное ощущение. Подобным 
образом получаются и дру
гие ощущения.

Отдельным видам ощ у
щений (зрительному, слу
ховому, обонятельному, 
вкусовому, осязательному) 
соответствую т в мозговой 
коре определенные центры: 
средоточием зрительных 
ощущений является часть 
затылочных долей больших 
полушарий мозга, в височ
ной доле заложена слухо 
вая область и т. д.

Опыты и патологические 
(болезненные) случаи пока
зывают, что с поражением 
того или иного центра моз 
говой коры связана потеря 
того или иного чувства. 
Например,после поражения 
зрительных долей мозга, 
где находится зрительный 
центр з р е н и я ,ч е л о в е к ,г л я 
дя на предмет, не узнает 
его. С поражением височ
ной доли коры большого 
мозга, где находится слу
ховой центр, человек не 
узнает, скажем, лай соба
ки и т. д.

Ощ ущ ения, получаемые 
нами в результате воздей
ствия предмета на наши 
органы чувств, дают нам 
восприятие,образ предмета. 
Но в нашем сознании может 
возникнуть образ предмета 
и в том случае.если в дан
ный момент самого предме
та перед нами нет. Так, на
пример, можно представ
лять себе розу, хотя бы 
она сейчас и не находилась 
в поле нашего зрения. Это 
возможно только потому, 
что роза уже раньше была 
воспринята о р г а н а м и  
чувств. Человек, который 
никогда не видел розы, не 
может ее себе предста
вить.

Таким образом, н а ш и  
ощущения, восприятия, 
представления являются 
результатом воздействия 
внешнего мозга- на наши 
органы чувств. О щ ущ ения, 
представления возможны и 
существуют потому, что 
вне нас сущ ествует, реаль
ный мир вещ ей и явлений 
и что мозг обладает спо
собностью отображ ать  эти 
вещи и явления.

Несмотря на явную оче 
видность и неоспоримость 
этих фактов, идеалисты пы 
таются все же отрицать, 
что наши представления 
являются результатом воз
действия на нас предметов, 
существующих вне нашего 
сознания. Идеалисты не хо 
тят признать сущ ествова
ние предметов и явлений 
вне наших ощущений.

Как же идеалисты защ и
щают эту свою позицию?

Вот как рассуждает, на
пример, субъективный иде

алист Беркли (1684—1753). 
Человек, по словам Берк
ли, не имеет оснований у т 
верж дать ,  что леж ащ ее  
возле него яблс&о д ей ст 
вительно сущ ествует  вне 
и независимо от его созна
ния. Ибо, что я нахожу в 
этом предмете, который 
мы называем яблоком? Я 
нахожу, что этот предмет 
(яблоко) имеет белую ок
раску (это мое зрительное 
ощ ущ ение), что он сладок 
(мое вкусовое ощущение), 
что он при падении издает 
тупой звук (мое слуховое 
ощущение). Яблоко, выхо
дит, представляет собой не 
что иное, как совокупность 
моих ощущений. Так же, 
по Беркли, и человек, на
ходящийся рядом со мной 
непосредственно дан мне 
как сумма моих ощущений
— зрительных ("такого-то 
цвета глаза), слуховых (та
кой то  тембр голоса) и т.д. 
Но раз все окружаю щ ие 
меня предметы суть сово
купность моих ощущений, 
то что же остается, когда 
нет „меня" с моими о щ у 
щениями? И Беркли заклю 
чает, что без „меня" не су 
щ ествует  никакого внеш 
него мира—мира, находя 
щегося вне моего , я “.

То же, хотя и иными 
словами, утверж дали  через 
два века после Беркли ма 
хисты, которые всячески 
старались опровергнуть 
материализм.

Все эти рассуждения иде 
алистов антинаучны и без 
жалостно разрушаются как’ 
данными науки, так и че 
ловеческой практикой. На 
учное опровержение суб ъ 
ективного идеализма состо 
ит уж е в том, что мир су 
ществовал ещ е до появле 
ния существ, одаренных 
способностью ощ ущ ать.

Мы знаем, говорят идеа
листы, только наши ощу- 
щенияи не знаем, сущ ест 
вует ли предмет вне наших 
ощущений.Идеалисты счита 
ют этот  .довод® неопровер
жимым.„Где, — вопрошают 
они,—тот свидетель, кото 
рый мог бы удостоверить, 
что за нашими ощ ущения 
ми стоит ощущаемый нами 
предмет?"

М атериалисты отвечают, 
что такой свидетель имеет 
ся: этот  сви детель—прак
тика.

Практика дает нам воз 
можность всякий раз отде 
лять иллюзорные представ
ления, т. е. такие, кого 
рым в действительности 
нет соответствия, от пред
ставлений, отображающих 
реальные, жизненные ф ак 
ты и явления. Можно, на
пример, представить себе 
„медовые реки". Но, во-пер 
вых, такое представление 
возможно потому, что в 
жизни действительно име
ются реки и мед, и созна
нию принадлежит здесь 
лишь то, что оно может 
произвольно объединить 
эти вещи. Во вторых, пра 
ктика тотчас же оп ровер
гает такие произвольные

сочетания представлений.
Субъективному идеали

сту приходится не только 
созерцать и рассуждать, но 
и действовать. А как была 
бы возможна его д ея те л ь 
ность, если бы он всерьез  
руководился своей теорией
о том, что на свете ниче
го и никого, кроме него и 
его личных ощущений, не 
сущ ествует?

Идеализм, о котором 
идет здесь речь, носит 
название .субъективный 
идеализм", так как он сво 
дит мир к совокупности 
ощущений субъекта, утв ер 
ждает, что м ир—.м ое  ошу- 
щ ен и е“.

„Нелепость этой ф илосо
ф ии ,—писал Ленин в своем 
классическом произведении 
„М атериализм и эмпирио
критицизм", — состоит в 
том, что она приводит к 
солипсизму (т. е. единст
венный я), к признанию 
существующим одного тояь 
ко философствую щ его ин
дивида" (Ленин, т. XIII, 
стр. 76).

** * V
Материализм, как у ж е  

сказано, считает ощущения 
результатом воздействия 
внешних предметов на о р 
ганы чувств.

Но в нашем сознании 
имеются не только чувст
венные представления, но 
и понятия. Таковы, напри
мер, понятия «стоимость*, 
„причинность", . .необходи
мость* и многие, многие 
другие.

Понятие не есть о'п^уще 
ние. „Стоимость*, .причин
ность* и т. п. не ощ ущ а
ются, а мыслятся. С тои
мость есть категория, ко
торая „лишена вещ ества  
чувственности".. Это, сл е 
довательно, не какая-ни
будь вещь, которая вос
принимается нами посред
ством органов чувств. Тем 
не м е н е е ,  как доказал 
Маркс в „Капитале*, поня
тие «стоимость" есть  отра
жение материальной д е й 
ствительности, отражение 
реально сущ ествующ их в 
капиталистическом мире 
общественных отношений. 
Точно так же понятия „при
чинность", „необходимость* 
и т. д. суть умственное 
отражение реально суще
ствующих отношений в при 
роде, в общ естве.

Так утверж даю т м атери 
алисты.

Идеалисты скептики о т 
рицают сущ ествование объ 
ективной закономерности 
мира, не зависящей от че
ловеческого сознания.

На чем же основано у т 
верждение материалистов 
и что говорят идеалисты?

Возьмем для примера 
рассуждения скептика Юма 
(1711 — 1776), старавш егося 
доказать, что понятие при
чинности, необходимости 
субъективно и что во вне
шнем мире причинность, 
необходимость не сущ ест
вуют. Юм заявляет: „Когда 
мы говорим, что один о б ъ 
ект связан с другим, мы

только подразумеваем под 
этим, что они приобрели 
связь в наших мыслях*.

Поясним сказанное Юмом 
на примере.

Мы знаем, что вода яв
ляется  необходимым усло
вием всякой живой приро
ды и что та же вода при 
известных условиях может 
оказаться  губительной для 
животного организма: при 
определенных условиях жи 
вотное может в воде задо
хнуться. М ежду водой и 
животным организмом су
щ ествует известная необ
ходимая связь, существуют 
известные отношения. Но 
дано ли нам, спрашивает 
Юм, в наших ощущ ениях 
нечто такое, что могло 
лечь в основу идеи необхо 
димой здесь связи? М ожем 
ли мы сказать, что необ
ходимость этой связи нам 
дана в чувствах, подобно, 
например, тому, как нам 
дано в чувствах ощущение 
цвета, твердости, звука и 
т. п.? В ощущениях дана 
нам прозрачность воды, ее  
текучесть и т. п. Но, го 
ворит Юм, „если даж е 
предположить, что сила ра
зума Адама сперва была в 
высшей степени соверш ен
на, он не мог бы заклю 
чить на основании тек у ч е
сти и прозрачности воды, 
что он может в ней з а х 
лебнуться.. .  Ни один о б ъ 
ект не проявляет в своих 
доступных чувствах, каче
ствах ни причин, его поро
дивших, ни действий, к о т о 
рые он произведет*.

Но ведь совершенно не
оспоримо, что в нашем со
знании сущ ествует  э т а  
идея необходимой связи 
(между водой, например, и 
животным организмом). О т 
куда ж е эта идея берется?  
На это  Юм о тв еч ает :„П р и  
чинная связь вовсе не 
присуща самим пгэедме- 
там,—она привносится 
рассудком н переживани
ям или вещам".

Против этих идеалисти
ческих воззрений есть весь 
ма надежное оруж ие: ч е 
ловеческая деятельн ость .

Деятельнос'гь человека 
дает  возможность прове
рить причинность.

Энгельс пишет: „Уже д о 
исторические люди знали 
практически, что трение 
порождает теплоту, когда 
они открыли —может быть, 
уж е сто тысяч лет назад— 
способ получать огонь тре 
нием. а гораздо раньше с о 
гревали холодные части т е 
ла растиранием их. Но о т 
сюда до открытия того, 
что трение есть  вообщ е 
источник теплоты , прошло 
кто его знает сколько ты 
сячелетий. Но, так или 
иначе, настало время, к о г 
да человеческий мозг ра - 
вился настолько, что мог 
высказать суждение: тре 
ние есть источник теп 
лоты...' (Маркс и Энгельс 
Соч. Т. XIV, стр. 459).

(Продолжение смотри 
те в следующем номере)
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Проверили исполнение 
приказа №  49

Пр иказ № 49 Наркомугля 
СССР является программой 
в работе комбинатов, тре 
сгов и шахт в отдельности.

Как же он выполняется 
на шахтах треста „Хакасс- 
у го л ь“ ?

Ha-днях состоялось сове
щание хозяйственного ак
тива, руководителей шахт, 
участков и механизаторов.

В своем докладе управ
ляющий трестом тов. Швай- 
ко сообщил итоги работы 
за май и выполнение при 
каза Наркомугля СССР 
№  49.

Он отметил, что шахты 
до сих пор работают нерит
мично, плана не выполняют.
Особенно он остановился 
на том, что угольные уча
стки в работу включаются 
несвоевременно, с опозда
нием на 40 минут и до 1 
часу. Только по шахте №7 
за 5 мая простой был на 1 
час 10 минут, за 6 мая —на 
40 минут, за 13—на 50 мин., 
за 23 —на 56 мин., за 24 — 
на 1 час и т. д. На шахте 
№  13 имеют место случаи, 
когда смена выхолит из 
шахты на 1,5—2 часа рань
ше.

Такое положение имеет 
место на всех шахтах. В 
большинстве случаев эти 
задержки —из-за несвоевре
менной отпалки. Снизилась 
производительность до 98 
процентов. Руководители 
шахт мирятся с безобрази
ями и мер к их устранению 
не принимают.

После сообщения управ.- 
ляю щ его трестом выступи
ли заведующие шахт и др. | вопроса о социалистиче- 
руководители. ском соревновании и ста

хановском движении

участка плана не выполня
ют, причина этого —низкая 
труддисциплина.Отдельные 
начальники участков заня
лись пьянкой. Графики по 
участкам не выполняются. 
Многое зависит и от рабо
ты отдела снабжения. Тов. 
Кукарцев на ш ахтах  не бы
вает и не знает, в чем нуж
даются шахты.

В прениях выступило 10 
человек.

Особенно характерным 
было выступление главно 
го инженера треста тов. 
Залетина.Он рассказал сущ 
ность приказа Наркомугля 
№  49 и отметил, что ряд 
шахт не имеют это го  при
каза, такие как шахта Ла 13 
и №  3. Отсюда вывод: мо
гут ли они выполнить дан
ный приказ?

Если проанализировать 
работу ш ахт,то мы увидим, 
что первые 2 часа работы 
они дают только 8—10 про
центов плана, а остальное 
задание выполняется в кон
це смены. Не выполняется 
график планово-предупре
дительного ремонта, что 
приводит к аварийности 
горных выработок и меха 
низмов.

Совещание актива отм е
тило также и формаль
ность в деле социалистиче
ского соревнования:догово 
ры не проверяются, не 
обсуждаются на рабочих 
собраниях их месячные ито
ги.

Собрание актива решило 
в ближайшее время созвать 
совещание с постановкой

Освоение проектных мощностей— решающая 
задача повышения угледобычи

Исполняющий обязанно
сти зав. шахтой № 3 тов. 
Грицаенко в своем выступ
лении отметил, что из 4-х 
действующих угольных уча
стков за май план выполни
ли только 2 . Участки тт. 
Семичева и Данилова пла
на не выполнили. В силу 
плохой работы отдельных 
участков план добычи угля 
по шахте не выполнен.

В мае были аварии с гор
ными выработками и с ме 
ханизмами. По халатности 
горного мастера тов. Ч е р 
никова была завалена часть 
лавы, около 20 метров. В 
силу недостаточного креп 
ления неоднократно лавы 
подвергались давлению,что 
не могло не отразиться на вы 
полнении плана. 20 процен
тов основных рабочих план 
не выполнили.

Тр\'довая дисциплина ос
лабла. Д аж е среги  коман
диров имело место невы
полнение распоряжений: 
тов. Семичев не выполнил 
распоряжение руководства 
шахты, тов. Л адаев систе
матически не выполнял ука 
заний и нарядов начальника 
участка, за что переведен 
на низшую должность. Со 
стороны горных мастеров 
наблюдались очковтиратель 
ства и т. д.

Тов. Гумаров (зав. шах
той № 7) сообщил, что 2

шахтах с тем, чтобы 
равить работу  шахт.

на
вып

Р. Гнездилсв — нач. от
дела кадров треста „Ха 
кассуголь".

По шахтам треста „Ха- 
кассуголь* освоением п р о 
ектных мощностей лав за 
нимаются далеко недоста
точно. Графики организа
ции работ в лавах сущ ест
вуют формально. На шахте 
№ 3 у главного инженера 
тов. Маценко исполнитель
ные планограммы не за в е 
дены, у начальников участ 
ков еще хуже обстоит де 
ло в отношении освоения 
проектных мощностей лав. 
На шахче №  7 такж е нет 
графиков,нет и ни малейш е
го проявления к попыткам 
освоения проектных мощ 
ностей лав.

На техническом со вещ а
нии 7 июня исполняющий 
обязанности главного ин
женера тов. Мордвинов за 
явил управляющему т р е 
стом, что циклограммы у 
них на шахте нет, и испол
нительные планограммы не 
ведутся .Э то  подтвердил и 
зав. шахтой тов. Гумаров. 
Далее уточняет тов. Мор 
двинов, что на шахте неко 
му этими вещами занимать 
ся. Это значит, что зав 
шахтой и главный инженер 
не желают заниматься тех 
нологическим режимом лав, 
правильной расстановкой ра 
бочей силы; это значит, что 
выполнять решения XVIII

партконференции в отноше 
нии ритмичной работы,при
каз Наркома Угольной Про 
мышленности СССР Л° 49 
и приказ треста „Хакасс- 
уголь*’ № 81 не их дело.

Руководство  шахты №13 
— главный инженер тог.Са- 
нин —несколько иначе смо
трит на технологический 
режим работы лав. 10 ию
ня последняя лава .N° 3 в о 
шла в графики. Начальник 
участка тов. Мельников не 
плохо взялся за наведение 
культуры в лаве и штреках. 
По проходке основного 
ш трека тов. М ельников 
применил скоростной ме 
тод п р о х о д к и ;3 человека 
забойщиков проходят в ме
сяц 45 — 50 м основого 
штрека, чего еще не было 
на шахтах Ч ерногорска.За
работок забойщиков дости
гнет в месяц до 1700 руб. 
каждого. Первые дни (с 1 
июня) выполнение работ с 
освоением графика проход
ки прошли хорошо.

При освоении проектных 
мощностей лав все шахты 
и рудник в целом значи
тельно перевыполнили бы 
план добычи угля.

Трестом был разослан 
по шахтам весь типовой 
материал с полным техн о

логическим режимом и 
исполнительные планограм
м ы —28 марта.

Приказ по тресту NS 81 
от 20 марта обязал всех 
руководителей шахт вне
дрить по всем шахтам и 
лавам строгий технологи
ческий режим работы лав 
в сроки. Выдержали эти 
сроки очень немногие ш ах
ты Трестом не были при
няты реш ительные меры к 
отстающим и до сих пор, 
как шахта .Nlt7. Не поняли 
руководители шахт, что 
строгий технологический 
реж им  работы лав значи
тельно упростит и улучшит 
оперативное руководство 
лавами, участками. Всегда
была бы ясность работы 
смены, участка, и эко 
номика отражалась бы сво 
евременно.

Приказ №49 Наркомугля 
призывает нас к этому.Свя 
щенный долг каждого ру
ководителя — мобилизовать 
все свои силы, знания, на 
выполнение боевой прог
р а м м ы -п р и к а за  Наркома.

И. Федько — зам. нач.
техотдела треста „Ха~
хассуголь“.

Я иду в забой
Моя сем ья—члены колхо 

за имени „В орош илова”
Бейского района. О ттуда я 
приехал  в Чернопэрск. В 
колхозе у меня давно было 
желание овладеть почет
нейшей профессией страны 
— квалификацией горняка.

Исполнилось мое ж е 
лание в Черногорской ш ко
ле ФЗО угольщиков, в ко
торой я хорош о учился.

В конце мая этого года 
я впервые спустился в шах
ту, как самостоятельный 
рабочий. Меня направили 
в 3-й западный участок 
шахты № 3. Я  начал свою 
работу в бригаде горного 
мастера тов. Елисеева, где 
бригадиром тов. Крутский. 
Встав на отбой ку ,  я счи
тал делом чести не о т с т а 
вать в качестве работы от 
старых горняков. Смело 
могу сказать,что этого мне

КЗ

Из иностранных журналов

Новое о борьбе с рудничным газом
Дортмундскаа горная инспекция I можно начинать с него.

и Всегерманский союз горнопро
мышленников предлагают вести 
борьбу с рудничным газом кроме 
подачи в лаву большого количе
ства воздуха следующими меро
приятиями: 1) по возможности 
уменьшать дегазацию пласта, 2) 
не допускать проникновения ме
тана в горные выработки и 3) 
путем усиленной вентиляции рез
ко уменьшать содержание метана 
в рудничной атмосфере.

Дегазация пласта зависит от 
трещиноватости его, последняя— 
от величины горного давления. В 
связи с этим необходимо приме
нять более жесткое крепление.

Разработку следует вести без 
перерыва и с меньшим количе
ством штреков, нарушающих 
устойчивость кровли и служащих 
каналами для газа. Пласты нуж
но вынимать в нисходящем по
рядке; при системе выемки в 
восходящем порядке верхние пла
сты нарушаются и особо сильно 
дегазируются, и в выработки 
нижнего пласта может проникнуть 
много газа. Если нижний пласт 
содержит много газа, разработку

Весьма эффективным средством 
предотвращения доступа газа в 
горные выработки является отвод 
газа специальным трубопроводом 
на поверхность. В некоторых 
случаях газ используется для 
промышленных целей. Хорошие 
результаты дает отсасывание га
за с откаточного горизонта, ис
пользуется и хорошая изоляция 
выработанного пространства. Ста
рые выработки перед их изоля
цией желательно проветривать до 
полной их дегазации.

Увеличение количества возду
ха не всегда возможно на круп
ных шахтах или из за недоста
точной мощности вентиляторов 
или же из-за чрезмерно большой 
скорости воздушной струи в за
боях. В некоторых случаях к сред 
ней части лавы или к ее концу 
подводится обособленная дополни 
тельная струя. Этим путем мож 
во уменьшить скорость воздушной 
струи хотя бы в нижней части 
лавы.

иногда под вентиляционным 
штреком проходится второй штрек 
с перемычками для отвода газа,

при этом газ из выработанного 
пространства не доходит до вен
тиляционного штрека. Попытки 
подвести дополнительное количе
ство воздуха через диагональные 
и промежуточные штреки не 
увенчались успехом: в подводимой 
этими штреками струе воздуха 
оказывалось больше метана, чем 
у забоя, очевидно за счет газа 
из выработанного пространства. 
(В Голландии разработан метод сби 
вания разрабатываемого участка 
с соседним, из которого подается 
свежий воздух или отводится 
испорченпый, однако этот метод 
разработки требует добавочных 
подготовительных работ).

Так как газы из трещин в 
конечном счете выделяются в 
выработанное пространство, очень 
важно следить за его проветрь- 
вапием, но при ведении закладоч 
ных работ выполнить это прак
тически трудно. При работе с 
обрушением целесообразно под 
верхним штреком оставлять не
заложенные печи для проветри
вания выработанного пространст
ва. (Из журнала „Г люкауф'- 
1940. №  44. стр. 595).

удалось добиться.
Но ознакомившись б о л е е  

подробно с искусством в е 
дения горных работ, я по
ж елал  работать в штреке-.

Труд забойщика мне к а 
ж ется  более интересным, 
чем на отбойке. При рабо
те в забое я смогу осво
ить сразу несколько основ
ных горных квалификаций. 
Ведь на отбойке, в основ
ном одна работа —разборка  
уступов; стой на одном ме 
сте с лопатой и только 
знай—грузи уголь, а если 
конвейер остановился, т о  
отбирай породу.

Д ругое дело в забое. 
Там я за два года могу в  
совершенстве и з у ч и т ь  
бурение, крепежку, от- 
кидку путей и разборку 
угля.

Потому по моей личной 
просьбе меня прикрепили 
сейчас в качестве помощи 
ника забойщика к опы тно
му горняку тов. С ол дато 
ву Д. М.

Мой товари щ —П. Л ап
тев, такж е изъявил свое 
желание перейти с отб о й 
ки на более интересную  и 
многогранную работу —в 
забой.

Будем вместе работать и 
соревноваться. Будем вм е
сте работать так, чтобы 
встать в ряды передовых 
горняков так же, как были 
передовыми в учебе.

И. Ф. Филяев—пом. за 
бойщика.

j
*
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По городу
кросс выносливости

По установившейся т р а 
диции июнь месяц стал 
для всех физкультурников 
месяцем весенних кроссов.

С 15 по 30 июня будет  
проходить массовое сорев 
нование спортсменов. Раз 
вернется  флаг открытия
IX Всесоюзного кросса физ 
культурников профсоюзов 
и одновременно будет про- 
х о д и т ь  комсомольский 
кросс.

В нынешнем сезоне проф 
с о ю з н о - комсомольский 
кросс должен принять еще 
больший размах. Добиться 
того, чтобы в кроссе при
няли участие все комсо
мольцы и несоюзная моло
деж ь  нашего города. К 
этом у  призывает секрета
риат ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Профсоюзные, комсомоль 
ские и физкультурные о р 
ганизации должны сейчас 
заняться подготовкой к 
кроссу, систематически про

водить тренировочные за 
нятия, больше вовлечь ра
бочей молодежи — комсо
мольцев и членов профсо
юза.

Н екоторы е профсоюзные 
и комсомольские организа
ции уж е приступили к тре 
нировочным занятиям, как 
шахта №7, Хакторг, о б щ е 
пит и др., но большинство 
организаций все ещ е рас
качивается.

Долг каждого комсомоль 
ца, члена профсоюза—-при
нять активное участие в 
кроссе и сдать нормы по 
летним видам спорта.

Товарищи комсомольцы 
и члены профсою за!Готовь
тесь к профсоюзно - комсо
мольскому кроссу! Сдавай
те нормы по летним видам 
спорта! Будьте готовы для 
защиты нашей прекрасной 
цветущей родины!

Н Назаренко.

Научные сотрудники энер 
гетического института Ака 
демии Н аук  СССР комсо
мольцы Н. В. Лавров, Р.Н 
Питин и И.Л.Ф арберов под 
руководством члена-коррес 
пондента Академии Наук 
СССР А. Б. Чернышева раз 
работали конструкцию без- 
шахтного подземного газо
генератора для  газифика
ции углей.

Открыт новый магазин
Вчера в Черногорске, 

в бывшем скупочном мага
зине, Красвоярский универ
маг открыл филиал для
т о р г о в л и  хлопчато
бумажными т к а н я м и .

Всего поступило в прода

жу тканей на 200 тысяч 
рублей.

Для лучшего обслужива
ния покупателей магазин 
будет  работать с 9 часов 
утра до 1 часу дня и с 4 час. 
вечера до 8 часов вечера.

Б. Борчинов.

Кандидат технических на 
ук Н.В. Л а в р о в  (справа) и 
инженер Р.Н. Питин у л аб о  
раторной установки для изу 
чения процесса подземной 
газификации углей.

Фото В. Шаровекого.
Фотохроника ТАСС.

З А  Р У Б Е Ж О М

З н аете  ли вы, что в один 
прекрасный апрельский 
д ен ь  на зеленой лужайке 
М айского  поселка по
явилось на свет н о в о е  
п редприятие?

Н ет, не знаете ,  наверное. 
Не знаете потому, что оно, 
это  предприятие, хотя и 
помещ ается в новом те со 
вом доме, но еще не укра
ш ает  себя надлежащ ей вы
веской . Ш ирокие окна 
этого  дома не сияют, отра
ж ая  синеву весеннего неба, 
а скучно зияют н езастек
ленной пустотой и неволь
но заставляют думать, что 
ничего живого в этом д о 
ме нет.

Однако, если вы подума
ете  так, то сделаете боль
шую ошибку. Ибо там кое 
что есть.

Что же там есть?
П реж де всего, там есть 

горпромкомбинат, органи
зованный облместпромом. 
В нем есть административ
но-управленческий аппарат.

Аппарат состоит из д и 
ректора, со ставкой 600 
рублей, бухгалтера, с окла 
дом на 50 рублей меньше, 
зав. цехом, получающего 
ещ е  настолько же меньше,
и, наконец, младшего о б 
служ иваю щ его персонала 
из 3-х человек.

Чтобы этот аппарат жил 
и здравствовал, для него 
есть месячный фонд з а р 
п л аты —около 2000 рублей.

В портновской м астер
ской, которой руководит 
тов. Пунегов, есть 7 швей, 
которы е шьют на собствен
ных машинах и зарабаты
вают очень мало.

Наконец, есть сапожн^ы 
цех в 3 -х „ лицах, причем 
один из сапожников „зав“ 
цехом'.

Вот и все, что есть д о 
стойного внимания в этом 
предприятии, созданном 
для реализации заказов 
торгующих организаций г о 
рода и обслуживания р е 
монтом и пошивкой насе 
ления.

Как справляется „комби
нат- с этими своими зада
чами, видно б у д е т  только 
тогда, когда мы выясним, 
чего же в нем нет. А нет
— очень многого. Н ет  обо
рудования в цехах. Нет 
специального инвентаря: 
машин, утю гов и пр. Нет 
подсобных материалов. В 
сапожной мастерской нет 
кожи, резины и прочего 
сырья.

Наконец, нет заказов, а 
значит и зачастую нет ра
боты. В результате , систе
матические простои в ма
стерских.

Среди столь небольшого 
коллектива  рабочих, нет 
массовой работы. Но самое 
гл ав н о е ,—это нет хозяина 
предприятия.

— Как же т а к —спросите 
вы ,—в е д ь директор-то 
есть?—Да,есть , и даж е фа
милия у него им еется—это 
тОв. Великосельский. Но 
работы его не видно, забо
ты его нет, а значит и хо
зяина нет. Доказательством  
этому могут служить и пу
стующий цех с незастеклен 
ными окнами, и недавно 
сложенные, а уж е  разру
шенные печи, угрожающие

обвалом или пожаром и 
пр. и т. д.

Говорят, что тов. Вели- 
косетьский —редкий гость 
своего кабинета и заходит 
туда только  для того ,что
бы спросить: .Н у ,  как, с е 
годня в газете про нас ни
чего н е т ? “И неизменно еле 
дует утешительный ответ, 
что „ничего нет*.

Но сегодня мы решили 
нарушить ваш душевный 
покой ,тов .В еликосельский , 
и напомнить вам, что есть 
зарплата, которой везде 
почет и уваж ение, а есть 
„зряплата* — со всеми в ы те 
кающими из нее последст
виями.

Вы, тов. Великосельский, 
как ви д н о ,встал и  на сколь
зкий путь получения „зря 
платы".

Факты говорят, что Вы 
не только не проводите в 
жизнь реш ений партии и 
правительства о развитии 
местной промышленности, 
но не выполняете прямых 
указаний облместпрома. ко 
торый обязал вас наладить 
работу промкомбината.

Искренне желаем Вам за 
няться ликвидацией „зря- 
платы“ как у себя, так и 
у своих подчиненных.

Для этого Вам следует, 
засучив рукава, взяться за 
работу и сделать все, что 
бы в вашем предприятии 
увеличивалось количество 
заказов, улучшалось каче
ство их выполнения и по
вышалась производитель 
ность труда рабочих, а 
вместе с тем,повысилась бы 
и зарплата.

Н. С.

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 9 и 10 июня)

О лю дях, получающих „зряп л ату“

На англо-германском фрон 
те за последние два дня 
не отмечено значительных 
военных операций. Герман
ские вооруженные силы 
действовали главным обра
зом на море. Германская 
авиация и подводные лод
ки, как сообщается в свод
ках германского командо
вания. потопили несколько 
английских^торговых паро
ходов.

9 июня английские бом
бардировщики совершили 
налеты на военное о б ъ е к 
ты на французском и бель
гийском побережье. Как 
передает агентство Рейтер , 
дне . 9 ».юня над^Ла-Ман- 
ие между английскими и 

германскими истребителя
ми произошел воздушный 
бой, который продолжался 
более полчаса и закончил
ся поражением немцев.

С наибольшей активнос
тью в бассейне Средиземн о 
го моря проходили воздуш 
ные бои воюющих сторон. 
Основной удар германо - 
итальянской авиации был 
направлен против опорных 
баз англичан —острова Маль 
та и Александрии В ночь на
8 июня, говорится в сводке 
итальянского командова
ния, итальянские самолеты 
бомбардировали авиацион
ные базы Мальты, в ту же 
ночь германские самолеты 
совершили налет на А лек
сандрию. Особенно ожесто 
ченной бомбардировку, под 
верглась морская баз?,пов
реждены арсенал и пбрто 
вые склады. По сообщению 
александрийского коррес 
юндента агентства Юнай 
гед Пресс, в налете на го 
род участвовало около 40

бомбардировщиков. Убито 
несколько сот человек.

В Северной "Африке анг
лийские войска атаковали 
германо-итальянские пози
ции у Табрука, но, как ука
зывается в сводке герман
ского командования, были 
отбиты. Итальянская артил
лерия, говорится в сводке 
итальянского командова
ния, снова бомбардировала 
батарею и склады боепри
пасов Тобрука. Согласно 
коммюнике английского ко 
мандования, на ливийском 
фронте не произошло ника 
ких изменений. Английские 
самолеты совершили в ночь 
на 9 июня налет на Бенга
зи и Триполи, причинив 
значительное повреждение.

В Сирии продолжаются 
ожесточенные бои в южной 
части страны.

Согласно коммюнике ко
мандования английских сил 
на Ближнем Востоке, ан
глийские войска заняли го
род Сур (Тир), расположен 
ный на побереж ье Средизем 
ного моря, и форсировали 
реку Нахр-Эль-1Сасимия.По 
данным агентства Р ей тер ,  
английские части заняли 
такж е Дераа и Мерджай- 
Ун. Дераа —небольшой г о 
род на сирийско-трансиор
данской границе, располо
женный на железной д оро
ге от Амманы в Дамаск. 
Мерджа.й-Ун расположен 
в 5 0 —60 километрах к юго- 
западу от Д а м а с к а .  Англий 
ская авиация бомбардиро
вала аэродромы Мецца, Не-, 
раба (близь Алеппо) и Рай- 
яка. Кроме того, бомбарди
ровке подверглись а э р о д 
ромы в Алеппо и Дамаске.

(ТАСС).

КОММЮНИКЕ ПО ПОВОДУ СОБЫТИЙ 8 СИРИИ
Агентство Р ей тер  пере

дает коммюнике английско
го правительства по пово
ду событий в Сирии.В ком
мюнике указы вается , что, 
несмотря на предостереж е 
ния английского правитель 
ства, сделанные в деклара
ции от 1 июня 1940 года, 
правительство Виши пере
дало авиационные базы в 
Сирии и Ливане в распоря
жение Германии и Италии и 
снабжало военными материа 
лами войска Рашид Али- 
Гайлани в Ираке. В связи 
с этим войска генерала де

Голля при поддержке им
перских войск вступили 8 
июня утром в Сирию и Л и 
ван. Одновременно, гово 
рится в коммюнике, ге н е 
рал Катру опубликовал  от 
имени генерала де Голля 
декларацию, в которой „га
рантирует предоставление 
Сирии и Ливану независи
мости и берет на себя о б я 
зательство  начать об этом 
переговоры". Английское 
правительство, заявляется  
в коммюнике, п о д дер ж и ва
ет и присоединяется к это  
му сообщению. (ТАСС).

Заявление французского правительства
Как сообщает агентство] падчом направлении-. В Си- 

Гавас—ОФИ, в связи с вегу рии осталось лишь три или
плением английских войск 
и войск де Голля в Си 
рию, французское правитель 
ство сделало заявление, в 
котором повторяет ,  что в 
Сирии нет германских войск 
и чго „германские самоле
ты, пролетавшие над Сири
ей, направляясь в И р а к, 
возвратились обратно в за-

четыре самолета, п о т е р п е в 
ших аварию. Французское 
правительство  квалифици
рует действия Англии, как 
„неоправданную агрессию " 
и заявляет , что оно будет 
защ ищ ать империю нзеколь 
ко хватит сил.

(ТАСС)

Ответственный редактор К. Г. Кутукова.
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изку.-мурное движение мил- 
ч и девушек, воспитать из 

х, мужественных людей— вот 
цель советского физкультурного движения. 
Кросс~-*>дин из важнейших рычагов этого 
движения. Щ | '

гчv в

сних

Образцово подготовиться к
Всесоюзному дню физкультурника

Всесоюзный день физкуль 
турника 20 июля с т а л  
одним из замечательных 
праздников советской м о
лодеж и и всего трудящ его  
ся народа.

В этот день советские 
физкультурники продемон
стрирую т всему советскому 
народу, коммунистической 
партии, советскому прави
тельству  и в е л и к о м у  
Сталину свои успехи и д о 
стижения.

Вот поэтому подготовка 
к Дню физкультурника яв 
ляется  важнейшей обязан
ностью всех физкультурных 
организаций, начиная от 
коллектива ф изкультуры  в 
иехе, ш ахте, предприятии, 
и кончая городским коми
тетом  физкультуры .

В основу всей этой под
готовки должно стать со 
циалистическое соревнова
ние меж ду коллективами и 
отдельными физкультурни 
ками на лучшее осущ еств 
ление поставленных перед 
нами задач.

Подготовка к Дню физ 
культурника должна стать 
основной частью ф изкуль
турной работы, направлен
ной на выполнение конт
рольного задания правител! 
ства.

Важнейшей задачей, по
ставленной правительством 
перед физкультурниками 
является широкое развитие, 
и повышение всей массо
вой и учебно-спортивной 
работы, систематическое 
вовлечение в занятия ф из
культурой широких масс 
населения. Необходимо д о 
биться в этот период под
готовки выполнения и пе
ревыполнения плана знач
кистов БГТО, ГТО I ст. и 
разрядников по отдельным 
видам спорта, обеспечить 
полную сдачу норм комп 
лекса ГТО I ступени всеми 
прчзывн иками.

Подготовкой к 3-му Все
союзному дню ф изкультур
ника должны заниматься 
не только одни ф и зкуль
турники и физкультурные 
организации, точно также 
должны заняться партийно
комсомольские и профсоюз
ные организации,для ш и ро
кого привлечения рабочих 
служащих своего предприя
т и я ^  также трудящихся го
рода и школьников к уча
стию в праздновании Всесо
юзного дня физкультурника

С 15 июня по 30 июня 
будет  проходить комсо- 
мольско-п р о ф с о ю з н ы й  
кросс. Э тот кросс является 
одним из массовых меро- 
приятий, проводимых круг
лый год. Те профсоюзные 
и комсомольские организа

ции, которые образцово 
проведут кросс.будут гото 
вы к проведению Дня ф из
культурника.

Все проходимые кроссы 
воспитывают выносливость, 
силу воли, ориентировку— 
качества,имеющие первосте 
пенное оборонное, спортив
ное,оздоровительное значе
ние. Вот почему эти кроссы 
и привлекают тысячи участ
ников.

Однако, в практик£^£а$о« 
ты физкультурных органи
заций по проведению мас
совых кроссов есть ряд не
достатков и особенно у нас 
в Черногорске.

Н екоторы е наши комсо
мольские, профсоюзные ор 
ганизации, например, тран 
спортный отдел (секретарь 
комитета ВЛКСМ Кирюхи- 
на, шахта ЛЁ13 (секретарь 
комитета Карягина), горис 
полкой (секретарь Балах 
чин и председатель местко- 
м а П р о с то с е р д о в ) н е  
дооченивают в а ж н о с т ь  
кросса.

Всю работу по подготов
ке к кроссу должны п рово
дить на шахтах,учреждениях 
и школах советы (бюро) кол
лективов физкультуры при

содейст
вии i r  помощи профсоюзных 
и комсомольских организа
ций.

Организациям города не
обходимо повести широкую 
агитационную работу сре
ди рабочих, служащ их и 
учащихся о значении бега 
по пересеченной местности 
и привлечь к участию в крое 
се большинство членов кол 
лектива.

Одновременно с массовой 
агитационной работой за 
кросс надо проводить за 
пись учеников в цехах,бри 
гадах, группах, организаии 
ях, проводя среди них 
социалистическое соревно
вание на наибольший про
цент участия в системати
ческой тренировке, в свое 
временной полной явке за 
писавшихся на злачу нор»« 
ГТО по бегу.

Хорошо проведенный кросс
— залог ещ е лучшего прове 
дения дня физкультурника.

Кросс и Всесоюзный день 
физкультурника должны 
явиться стимулом к дальней
шему расширению и укреп
лению физкультурной рабо- 
,ты и показателем достиж е
ний советских  физкуль- 
туников в овладении спор
тивной техникой и подготов 
ке к труду и обороне на 
шей родины.

Возьмемся по-боевому за 
подготовку к кроссу и Дню 
физкультурника.

Знатный ш ахтер передовой 
ш ахты  №  1 Карагандинско
го угольного бассейна бри
гадир навалоотбойщ иков 
Шектубай Кенгербаев, наг
ражденный медалью „ За 
трудовую  доблесть*.
Фото Д.Саланова.

Фотохроника ТАСС.

Выполнен 
полугодовой 

план
Включившись в социали

стическое соревнование за 
досрочное выполнение по
лугодового плана, бригада 
тов. Ерыгина, горный мас
тер тов. Л ебедев ,  (шахта 
No3; 12 июня закончила вы
полнение полугодового пла
на добычи угля.

Д о  конца месяца бригада 
д<!ст десятки тонн угля 
сверх плана.

ЧЕРНОГОРЦЫ ДАЛИ ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ 1.189.200ц

Рекордные 
показатели

12 июня перестановщики 
шахты №8 тов. Букатов  и 
Закорко дали рекордные 
показатели в работе. Они 
за смену вы пол -или зада
ние на 414—ЗУ7 процентов.

Тт. Макаренко и Орда 
(навалоотбойщики) дали по 
37—36 вагончиков в смену 
и выполнили сменное зада
ние на 171—-157 процентов.

Таких высоких п оказате
лей в работе эти товари
щи добились благодаря хо 
рошей подготовке рабоче
го места и сознательного 
отношения к т р у д у —креп
кой трудовой производст
венной дисциплины.

т .

На постановление С о ве
та Народных Комиссаров 
Союза ССР от 2 июня 
1941 года о выпуске ново
го Займа Т ретьей  П яти лет
ки (выпуск четвертого го
да) трудящиеся города Ч е р 
ногорска, как и весь народ 
Советского Союза, о тв ети 
ли единой сплоченностью, 
огромным политическим 
подъемом и превратили 
подписку на заем в яркую 
демонстрацию патриотизма 
советских граждан, их б ез
заветной преданности со 
циалистической родине.

Только за 4 дня трудя
щ иеся С оветского  Союза 
подписались на заем на 
сумму 9 миллиардов . 761 
миллион рублей, превысив 
выпускную сумму на 2G1 
миллион рублей. В том чи
сле трудящ иеся города Чер 
ногорска на это  ж е число 
дали взаймы государству
1 миллион 75 т ы с я ч  
рублей, а на 14 июня 1941 
года подписная сумма со 
ставила 1.189.200 рублей.

Такого отнош ения масс 
к государственным займам 
нет и не мож ет быть ни в 
одной капиталистической 
стране.

Облигации советского 
государственна-jr-  < в
руках советского /^ажда- 
нина — это  почетное сви
детельство  конкретной по
мощи, оказанной им родно
му государству. Это поли
тическое единство и б е з 
заветная преданность делу 
коммунизма.

Подписка по городу Чер 
ногорску в основном закон 
чева за 4 дня. Каждый гра
жданин дал взаймы свое
му государству д в у х —трех
недельный и месячный з а 
работок.

Если сравнить с ходом 
подписки на заем 1940 г., 
мы видим, что самая наи
высшая подписка по горо
ду в 1940 голу составила
1.073.000 руб., средняя сум
ма подписки 1S2 рубля, то 
в 1941 г. по займу Т ретьей  
Пятилетки (выпуска чет
вертого года) сумма под
писки составила 1.189.200 
рублей, средняя подписка 
на каждого подписчика 205 
рублей. Таким образом пат 
риоты города Черногорска 
дали сверх бюджетной сум 
мы 59.200 рублей.

Трудящиеся Черногорска 
горят желанием подписаться 
на заем и участвовать не
посредственно в строитель 
стве социализма. Д ом охо
зяйки, пенсионеры города 
активно участвуют в гос
займе, их уж е  подписалось 
705 человек на с у м м у  
14.085 рублей.

Возможность трудящ их
ся Черногорска участво 
вать в государственных

заЯмях огромна, и п о д п и с -  
нзя сумма 1.189.200 р у б л е й  
не п р ед ел ,  мы м о ж е м  д о 
би ться  СУММЫ ПОДПИСКИ Н€“
ниже 1.250.000 рублей.

На 14 июня по городу 
Черногорску не охвачено  
подпиской 450 рабочих и 
служащих. Правда, боль
шинство из них находится 
в отпусках, на курортах, в 
командировках и т. д. Н о  
это не говорит за то, что 
они должны остаться  вне 
подписки на заем, ни одно
го гражданина мы не мо
жем лишить участия в зай 
ме.

Лучше, чем в 1940 году, 
прошла подписка на ш ах 
тах треста  .Х акассуголь*. 

<По шахте №  3 в 1940 году 
подписка составляла 137.300 
рублей, а в 1941 г. 159.300 
рублей, по шахте №  7 — 
107.800 рублей, в 1941 году 
157.300 рублей, по ш ахте  
№ 8—92.800 рублей, в 1941 
году—118.600 рублей, на 
шахте № 13—63.300 рублей, 
а в 1941 го д у —76.500 руб 
лей. Всреднем все шахтв* 
вместе увеличили подпис
ку на 110.300 рублей.

Шахты ещ е имеют много» 
людей не подписавшихся на- 
заем, которые находятся в 
отпусках, на курортах , в  
командировках и т. д. При 
охвате их подпиской про
цент к фонду зарплаты 
увеличится.

Т. Ясонов—зав. с беркас-
сой.

На Всесоюзной сельско 
хозяйственной выставке.

Стэнд технических культур 
в вводном зале павильона 
„Сибирь".

Фото Н. Алексеева.

Фотохроника ТАСС.
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В помощь изучающим марксизм - ленинизм

Б ыт и е  и с о з н а н и е

«■

С.'

(Окончание. Начало смотрите в номере 68).
Этот пример говорит о 

том, что внутренние, более 
глубокие связи между ве 
щами не даны человеку не
посредственно, как звук и 
запах предмета, а откры 
ваются в результате  дли
тельной работы сличения, 
сравйивания, анализа, обоб- 
щ ен и я  и других приемов 
мышления.

В отличие от чувствен
ного восприятия, которое 
отк ры вает  нам стороны 
предмета, доступные орга
нам чувств, мышление да
е т  нам предмет в его вну
тренних необходимых свя
зях со всеми другими пред
метами и явлениями. По
нятия, как и ощущения, 
суть отображения в нашем 
сознании явлений матери- 

-ального мира. „...Идеальное 
•есть не что иное, как ма
териальное,пересаженное в 
человеческую голову и пре
образованное в нейг“.

Идеалисты говорят, что 
понятия, идеи сущ ествуют 
будто бы независимо от 
предметного мира и вно
сятся в этот мир, приводя 
его в связь и порядок, так 
что  разум будто бы ди кту 
ет  природе законы.По мне
нию идеалистов, вещи суть 
воплощение идей. Так на
пример известный философ 
идеалист Гегель (1770— 
1831) стремился предста
вить всю природу и всю 
человеческую историю как 
воплощение движения „аб
солютной и деи “, &анной до 
человека и независимо от 
«его. О ступенях природы 
он говорил, что это не ес
тественные ступени, а что 
они отражаю т в себе с т у 
пени развития абсолютной 
идеи. В сущности говоря, 
он судил о мире по анало
гии с отдельной вещью, в 
которую человек, создавая 
€е ,  вкладывает свою идею.

Разумеется, когда архи 
тектор  строит дом или ху
дожник пишет картину, то 
они материально воплоща
ют свои замыслы,, свои 
идеи. При поверхностном 
взгляде может показаться, 
что идея первична, бытие 
вторично. Но при более 
глубоком анализе оказы
вается, что идеи всегда 
имеют свое происхождение 
в материальном мире. „Р ем 
брандт,—замечает М аркс,— 
писал мадонну с нидерлапд 
ской крестьянки".

Всякое отк р ы ти е ,и зо б р е  
тение есть продукт свое!о 
времени, зависит в своем 
появлении не только от 
способности изобретателя, 
но прежде всего от уже 
достигнутого уровня, м ате
риальной культуры.

Научный коммунизм стал 
возмож ен только на опре 
деленной ступени общ ест
венного развития — тогда, 
когда стал развиваться ка
питализм, когда на исто
рическую арену выступил 
пролетариат. Гению Маркса 
и Энгельса человечество обя 
аано тем, что они открыли 
законы общ ественного  раз

вития, вскрыли тенденции 
развития капиталистическо 
го общества и создали на
учную теорию коммунизма. 
В СССР идея научного ком 
мунизма чем дальше, тем 
больше претворяется  в 
жизнь.

И так мы видим, что как 
ощущения, представления, 
так и понятия, идеи явля
ются вторичными,производ
ными, зависящими в своем 
возникновении от м атери
ального мира, отображ ени
ем которого они являются.

„ Бытие определяет соз
нание"—таково исходное 
положение материализма.

Марксистский философ
ский материализм сделал 
это положение всеобщим, 
распространив его и на 
изучение общественных яв
лений. Марксизм обосно
вал то положение, что о б 
щественное сознание опре 
деляется  общественным 
бытием.

„Каково бытие о б щ ес т 
ва ,—учит товарищ Сталин, 
—каковы условия матери
альной жизни общества, — 
таковы его идеи, теории, 
политические взгляды, по
литические учреждения* 
(..Вопросы ленинизма, стр. 
545).

Достаточно сравнить, на
пример, Сталинскую Кон 
ституиию СССР с консти
туциями буржуазных госу
дарств, чтобы получить са
мую нзгляц*ую картину т о 
го, как правовые идеи, по
литические учреждения це
ликом определяются м ате
риальной основой общ ест
ва. В СССР, где экономи
ческую основу образует 
общественная, социалисти
ческая собственность на 
средства производства, по
литическую основу состав
ляют Советы депутатов 
трудящ ихся, являющиеся 
формой диктатуры рабоче 
го класса, органами рабо
че-крестьянской власти.

В буржуазных странах, 
где господствует частная 
капиталистическая собст
венность на средства про
изводства, политическую 
основу составляют бурж у
азный парламент и другие 
политические учреждения, 
являющиеся органами дик 
татуры буржуазии, органа
ми государственной власти 
эксплоататорских классов.

В общественном созна 
нии СССР господствуют и 
все более упрочиваются 
идеи коллективизма, про
летарского интернациона
лизм?, дружбы народов. 
Ленин и Сталин —создате
ли новой идеологии, идео
логии дружбы между наро 
дами, противостоящ ей ста
рой отживш ей идеологии, 
идеологии национального 
и расового неравенства,.по 
рабощения народов. Боль
шевистская партия б о р е т 
ся за жизнеспособную иде
ологию дружбы народов,про 
тив мертвой идеологии,про 
тив идеологии,которая ста 
вит одну нацию над другой,

которая проповедует господ 
ство одного народа над д р у 
гим, неравенство народов.

Все более внедряются в 
сознание советских людей 
принципы коммунистиче
ской нравственности и пре
одолеваются пережитки 
капитализма. Это — новое 
общ ественное сознание, к о 
торое расцветает н^ новом 
материальном базисе, со з 
данном победой социали
стического строительства  
в СССР.

Благодаря т о м у ,  ^то  
М аркс-и  Энгельс распро
странили материализм и на 
область общественных яв 
лений, материализм о д ер 
жал над идеализмом пол
ную победу. Идеализм был 
изгнан из области челове
ческой истории.

Марксистский ф и л о с о ф 
ский материализм является 
ввиду этого  высшим дости
жением м атериалистиче
ской философии, является 
материализмом последова
тельным, до конца выдер
жанным,по образному выра 
жению Ленина, „достроен
ным доверху*. -

Товарищ Сталин, гени
ально обобщив великий 
опыт партии большевиков, 
подняв марксистско-ленин
скую теорию на новую, 
высшую ступень, показал 
глубочайшую связь рево
люционной политики боль
шевизма с основными п о 
сылками м аркси стколен и н 
ского философского м ате
риализма. Товарищ  Сталин 
сформулировал законы боль 
шевистской политики в их 
связи со всем мировоззре
нием марксизма-ленинизма, 
в частности с положением 
диалектического м атериа
лизма о первичности бытия 
и вторичности сознания. 
Вывод, который делает  т о 
варищ Сталин, гласит:

„Значит, чтобы не оши
биться в политике и не п о 
пасть в положение пустых 
мечтателей, партия п роле
тариата должна исходить 
в своей деятельности  не 
из отвлеченных „принци 
пов человеческого разума", 
а из конкретных условий 
материальной жизни о б щ е
ства, как решающей силы 
общ ественного развития, 
не из добрых пожеланий 
„великих л ю дей 1*, а из р е 
альных потреб остей раз
вития материальной жизни 
общества" („Вопросы лени
низма", стр. 545—546).

* **
Учет потребностей мате

риального общ ественного 
развития и составляет Осо
бенность ленинско-сталин
ской стратегии и тактики. 
Большевики всегда безоши 
бочно определяли неизбеж  
ные революционные сдви 
ги в сознании масс и их об 
разе действий.

Вспомним, например, то 
вреця^ когда после св ер ж е
ния , царизма в феврале 
1917 г. большевики повели 
подготовку масс на свер
ж ение помещиков и капи

талистов и за завоеваний ра 
боче крестьянской в'лзсти. 
На другой день после при
хода к власти буржуазии, 
поддержанной меньш еви
ками и эссерами, влияние 
последних, т. е. меньш еви
ков и эссеров, на массы 
было ещ е вебьма значйтель 
но. Массы, обманутые бур 
жуазией и ее агентурой, 
были во власти настроений 
„добросовестного оборон 
чества", не разобрались 
еще в предательской поли
тике меньшевиков и. эссе- 
ров. Но Ленин и . Сталин 
вели партию вперед  с глу
бочайшей уверенностью в 
том, что массы обязатель
но перейдут на сторону 
большевиков, что с а м а  
жизнь толкнет их на рево
люционный, больш евист
ский путь разрешения за 
дач, вставших п е р е д  
страной. Так оно и вышло. 
Этот исторический пример 
ярко показывает силу марк
систско-ленинского анализа 
хода истории.

Только в свете марксист- 
ко-ленинского анализа мож 
но правильно понять и со 
временную международную 
обстановку, увидеть, где 
выход из тех страданий,на 
которые империализм о б 
рек большую часть челове
чества. Среди трудящихся 
масс, ввергнутых во вторую 
мировую империалистиче
скую войну, и прежде все 
го среди трудящ и хся, вою 
ющих стран б у д ^ ^ н а р а ;  
стать и шириться движение 
за ликвидацию войны, за 
мир между народами. Н а
родные массы закончат вой 
ну по-своему, в интересах 
всего прогрессивного чело 
вечества. И здесь  с неиз
бежностью  скаж ется  сила 
материальных условий ж и з
ни, определяющих сознание 
и образ действий масс, к о 
торые решают судьбы ис
тории. t .  Г ак .

Закончить 
выборы в срок

С 1 июня по городу  Чер- 
вогорску развернулась о т 
четно - выборная кампания 
низовых органов СВВ. З а 
кончились выборы в о р га 
низациях: в артели ,,Ком- 
мунар“ , ВВО, ЦЭС, ФЗО, 
Горсовете, ГК BKri(6j  и' 
коммунальном отделе  т р е 
ста , ,Хакассуголь“ .

Отчетно-выборное собра
ние в коммунальном о т д е 
ле треста прошло на вы со
ком идейно-политическом 
уровне. Члены СВБ в с в о 
их выступлениях отметили 
положительную работу орг
бюро ячейки и секретаря  
тов. Озерова. Собрание при 
знало работу удовлетвори
тельной. Избрали бюро из
3 человек. Секретарем  и з
бран тов. О зеров . У довлет 
ворительной признана рабо 
та и в артели ,,Коммунар“ .

Но нужно отметить, что 
не во всех организациях 
собрания прошли на высо
ком идейно-политическом 
уровне. Отдельные партий
ные, профсоюзные и ком 
сомольские организации до 
сих пор не дооцениваю т 
важнейший участок антире 
лигиозной работы, не по
могают ячейкам СВБ. Т ак ,  
например, в артели „Г о р 
няк*^ течение 4-х раз сры 
валось собрание и до сих 
пор не проведено. Члены 
СВБ имеют задолж енность 
по членским взносам.

25 июня срок выборов 
кончается. На 15 июля с о 
зывается городская конфе
ренция Союза Воинствую 
щих Безбож ников. За  остав 
шийся месяц до городской 
конференции новому соста 
ву ячеек СВБ необходимо 
усиленно поработать с тем, 
чтобы ко дню открытия кон 
ференции прийти с х о р о 
шими результатами по а н 
тирелигиозной пропаганде 
и росту членства СВБ.

П. Ханжин.

Группа комсомольцев стахановцев лучшей ш а х т ы  
Советского Союза — шахты .N? 18 имени С т а л и н а  
(трест „Снежнянантрацит", Донбасс). Слева направо: 
В. К. Пеньков —(Секретарь комитета комсомола^ П. П. 
Чкан —машинист горного комбайна. В. И. Дёмиденко — 
бригадир навалоотбойщиков, М. М. Л оси й —машинист 
электровоза, К. Г. Черкашин —десятник и И. М. Сви
стун ов—машинист электровоза .  ■ ;

Фото Е. Комма.
Фотохроника ТАСС.
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Лучшие забойщики орденоносной шахты п-мени Калинина (трест 
„КалининугогчЛ Донб.ire)—мастера угля (слева направо)--В. В. 
Заплоцкий, Г1. А , Куаменко и И. И. Щитенко систематически вы* 
по тц я юг св ног мы на 250—300 процентов.

Фото А. Наугольнова. Фотохроника ТАСС.

Подтянуться до передовых
Борясь за досрочное выпол

нение полугодового и июньско
го плана, отдельные шахты,уча
стки и бригады свое производ
ственное задание по добыче уг
ля перевыполняют.

Коллектив шахты №8 июнь
ский план добычи угля на 14 
июня выполнил на 100,5 проц. 
Хорошо работает на этой шах
те участок №2 (начальник тов. 
Зыкович), который июньское 
задание с начала месяца выпол 
нил на 117,5 проц. Участки 
№ 1 и 3 (начальники тт. Изо
симов и Болта) план не выпол
нили.

Впереди идет бригада тов.Ма
каренко (горный мастер тов. 
ШеМчук), выполнившая произ
водственную программу за пер 
вую декаду июня на 120,6 про
цента. Бригады тт. Девитаева и 
Клименко имеют выполнение 
плана на 109,6 проц.

Участок № 2 (начальник тов. 
Христенко, шахта № 7), закон
чивший полугодовой план добы

план не выполнили и тянут 
шахту назад.

Неплохие показатели в рабо
те за первую декаду июня име
ют бригады тт. Кольницкого, 
Соломенникова, Григорьева, вы
полнившие план добычи угля 
на 122,5 — 129,7 процента, а 
бригады тт. Гурского и Грель 
имеют выполнение на 109,3 —
113,5 проц.

На шахте № 3 попрежнему 
с выполнением плана обстоит 
дело плохо. Производственная 
программа добычи угля на 14 
июня выполнена всего лишь на
94,8 проц.

На этой шахте только один 
участок № 2 (начальник тов. 
Сапожников) выполняет произ
водственное задание, который 
имеет 113,1 процента с начала 
месяца.

Хорошо работает бригада тов. 
Крупеня (горный мастер тов. 
Плотников), которая системати
чески выполняет производст
венное задание на 100 — 120

чи угля еще 9 июня, свое про- процентов, отдельные дни да- 
нзводственное задание ежеднев-’ет 135—140 проц., а за пер
ло перевыполняет. На 14 июня 
коллектив этого участка план 
добычи угля выполнил на 128,2 
процента. Участок № 1 (на
чальник тов. Гравер) имеет вы 
нолнение плана на 117,4 проц. 
Остальные участки этой шахты

вую декаду июня она имеет 
среднее выполнение 114,6 про
цента.

Остальные участки и брига
ды этой шахты план не выпол
нили.

И. Зайцев.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

ВЫПОЛНЯЕМ
Коллектив рабочих коммуналь 

ного отдела треста «Хакассуголь» 
на основе социалистического со
ревнования, добился хороших 
показателей по капитальному 
ремонту жилых домов.

При плановом задании в мае 
отремонтировать 450 кв. мет
ров жилой площади, фактически 
отремонтировано 502 кв. метра.

Ято означает, что майский 
план ремонта выполнен на 
1И ,5 нроцепта.

Такие показатели не случай
ны, так как отдел насчитыва
ет в своем коллективе свыше 
20 человек ударников н более 
40 человек стахановцев произ
водства.

Передовики стахановского дви 
жения показывают образцы в 
перевыполнении норм выработ
ки и ведут за собой остальных.

Из месяца в месяц перекры
вает свои плановые задания 
бригада плотников— бригадир 
тов. Жиган, который выполнил 
план в мае на 210 проц. Тако
го же показателя держатся и 
плотники тт. Зайцев и Кури
цын.

Бригадир тов. Вдовченко М. 
имеет еще лучший показатель, 
он выполнил план текущего ре 
монта на 265,5 процента, а его 
бригада—на 189 процентов.

На 240 проц. выполнил ра
боту по подвозке стройматериа
лов возчик тов. Чу-Ван-Шу.

Штукатуры тт. Багаева А., 
Байкова Л. и Беспрозванных Т! 
имеют выполнение 158—160 
процентов.

Надо сказать, что таких же 
показателей могли бы добиться 
и многие другие товарищи, ес
ли бы не перебои в доставке 
стройматериалов, которые зача
стую тормозят работу.

Кроме того, имеет место не
своевременная выписка нарядов, 
что понижает производитель
ность труда рабочих.

При устранении этих недо
статков, коллектив рабочих и 
работниц коммунального отдела 
может добиться в июне еще бо
лее высоких производственных 
показателей. В оробьев.

Плоды моего труда
Моя квалификация — то 

карь по металлу. Работаю 
я с 1939 г. в мехмастер* 
ской шахты X» 3.

Т р у д —дело части! Ч ест
но относиться к своему 
труду, искать новое, ло 
мать трудности, мешаюшие 
движению вперед, вот глав 
ные ленинско-сталинские 
принципы труда, которыми 
я постоянно руководство
вался в своей производст
венной работе.
Эги принципы социалисти

ческого труда всегда по
могают мне добиваться то
го, к чему я стремлюсь в 
ходе своей работы и ви
деть  воочию плоды своего 
труда.

С первых же дней рабо
ты в мастерской я обра 
тил внимание на плохую 
организацию рабочего ме 
ста. Нехватало многих ин
струментов. Станок имел 
крупные недостатки в са 
мой конструкции. Плохое 
качество таких деталей, как 
валы к насосу, было при 
чиной быстрого износа их 
и выхода из строя, почти 
каждодневно. Обработка 
этих валов производилась 
силами центральных мех* 
мастерских.

Так же обстояло дело  и 
с многими другими д ет а 
лями, обработку которых 
было вполне возможно ос
воить на месте.

Ознакомившись с произ
водством, я решительно 
взялся за устранение всех 
его помех, вплоть до усо
вершенствования самого 
станка.

Внимательно изучив кон
струкцию станка, я разра
ботал проект утолщенных 
валов к ,насосам. М ое р а 
ционализаторское предло 
жение было тогда же под
держано главным механи
ком шахты тов.Судаковым 
и заведующим мехмастер- 
ской тов. Хвостанцевым. 
После того,как это усовер 
шенствование было осущест 
влено (в том же 1939 г.),

валы к насосу работают бе 
зотказно.

Кроме того, мной скон- 
труирован центростреми- 
тель для проточки к о л ен 
чатых валов средних ш е 
ек. С освоением о б р аб о т 
ки этой детали на м есте  
устранена зависимость ш ах 
ты о г центральных мехма- 
с герских.

По моей инициативе ос
воены нашей мехмастерской 
и другие мелкие работы по 
потребности лав и у ч аст 
ков.

Большое внимание я о б 
ращаю на качество изготов 
ляемых мною деталей к 
механизмам. В этом о тн о 
шении никогда не допускаю 
брака в работе.

Стараюсь как можно а к 
куратнее и добросовестн ее  
выполнять производствен
ные задания, добился того-, 
что за весь период своей  
работы не имею ни одного  
взыскания по работе. Э т о  
чувство дисциплины труда 
помогло мне максимально 
уплотнить  свой рабочий 
д е н ь .  Ценя фактор врем е
ни, я добился си с тем а ти ч е
ского перевыполнения с в о 
их производственных зада
ний- В течение 4-х м еся 
цев нынешнего года мною 
выполняется п роизводст
венный план, более чем на 
150 процентов, е ж е м е с я ч 
но. Т вердо  веря  в свои си 
лы, я постараюсь д о сти г
нуть новых успехов в сво 
ей работе и закрепить  их 
до конца 4-го года Т р е т ь 
ей Сталинской П ятилетки . 

Охохонии—токарь шах.- 
ты М  3.

П ризвать к порядку
На ответственной должности 

заведующего мехмастерскимп 
шахты № 3 состоит помощник 
механика—тов. Урусов.

Под его руководством находят 
ся опыт н ы е, к вал нфици рован н и е 
рабочие — токаря, слесаря, куз
нецы.

Все они призваны обеспечивать 
бесперебойную работу шахтных 
механизмов.

Поэтому четкая и дружная 
работа коллектива мастерской, 
принесла бы много пользы по
вышению качества работы ме
ханизмов, а также в деле ра
ционализации производства. „у

Однако этого нет.^ Взаимо
отношения между начальником 
У р у с о в ы  м и рабочими 
здесь настолько ненормальны, 
что требуют к себе самого серь
езного внимания.

В этих взаимоотношениях 
уже с давней поры, как сорняк 
г, огороде, укоренилась какая- 
то, вредная для общего дела, 
обоюдная обида.

Но если со стороны рабочих 
эта обида .вполне резонная и

законная, то никак нельзя то
го же сказать об «обидах» на 
рабочих со стороны Урусова.

В чем выражаются эти обь- 
ды, чем они вызваны?

Р а б о ч и е  обижаются на 
Урусова прежде всего за то, 
что он прячет и не показывает 
им рапорта, что табелей выпол
нения работ они не видят с
1 мая.

Поэтому они не знают, как 
они работают, кто работает лу
чше, кто хуже, не знают ре
зультатов своего труда—свой за
работок.

Рабочие возмущены также 
тем, что У р у с о в  не про 
водит никакой массово-разъяс- 
нительной работы с ними,боит
ся провести товарищескую бе
седу производственного харак
тера, зато книга приказов — 
пестрит административными взы
сканиями, зачастую необосно
ванными и незаслуженными.

Наконец, рабочие обижаются 
на порочный стиль самого об
ращения к ним со стороны 
Урусова. Это не наш, не со-

ший стиль постоянных окриков, 
брани и угроз «отдам под суд» 
по малейшему поводу.

Однажды заведующий паро
вым хозяйством тов. Алтунин 
дал заказ токарю тов. Охохони 
ну сделать одну деталь для 
парового отопления. Но как на 
грех, в тот момент когда деталь 
была почти готова, ворвался 
У русэз, нг:гр ичал, обви
нил чуть ли не в воровстве, 
приказал немедленно бросить об
работку детали и взяться за 
поделку вала к ротору для на
ждачных точил. Пришлось сор
вать обработку детали и сде
лать вал, который так и непо- 
надобился нигде и стоит неис
пользованным.

Токарь тов. Морозов непло
хо справлялся с работой, но, 
доведенный до слез системати
ческими нападками Урусова, 
вынужден был уйти.

Недавно действию голосовых 
связок У р у с о в а подверг
лись кузнец тов. Токарев и мо
лотобоец тов. Жуков. Он без 
всяких оснований обвинил их в 
приписках. Пригрозил судом. 

Тов. Жуков р е ш и л с я
ветский, а старый, заплеснев- спросить Урусова о разме

ре своего заработка за прове
денную работу. Тот ответил- 
«Сколько проведу, столько и 
получишь». А когда тов. Жу
ков хотел выступить на собра
нии с критикой этого «руково
дителя», то последний, пригро
зив, запретил ему это делать.

Ha-днях у слесаря тов. Ма- 
танцева нечаянно сорвался мо
лоток и упал ему же на ногу. 
Тогда Урусов обвинил его 
в попытке к симуляции и, как 
водится, пригрозил судом.

Таковы унтер-пришибеевские 
ухватки Урусова. Э т о  — 
ухватки старого мастера дорево
люционного времени, они ни
как не к лицу молодому специ
алисту, закончившему курсы 
мастеров социалистического тру
да.

Спрашивается, кто дал пра
во Урусову кричать на ра
бочих, кто дал право ему вы
ступать в роли какого-то «ди
кого барина» на советском про
изводстве ?

Считаем, ч т о  Урусова на
до призвать к порядку.

Н. С.

Прекрасные 
образцы работы

Недавно окончившие 
школу Ф ЗО  j\9 2 тт. Буга
ев, Золотых и Д овы дки»  
(навалоотбойщики) были на
правлены дирекцией ш ко
лы ФЗО на работу на ш а х 
ту №  8 .

С первых ж е  дней раб о 
ты они показывают х о р о 
шие о б р а з ц ы  и е ж е 
дневно перевыполняют про 
изводственные нормы кад 
ровых рабочих.

За девять  дней работи  
июня тов. Бугаев выполнил 
план на 121 процент и тов. 
Золоты х—-на 105 проц., нем
ного отстал от Бугаева и 
Золотых товарищ  Довы- 
дкин, к о т о р ы й  свое 
производственное задание 
с начала месяца выполнил 
на 96 процентов.

Нет сомнения, что быв
шие учащиеся школы Ф ЗО  
через небольшой период 
времени станут в ш еренгу 
передовых людей ш ахт—ста 
хановцев и ударников и 
ежемесячно будут перевы 
полнять свои производствен 
ные нормы. И. 3.



РУБЕЖОМ
Война в Европе, Африке и Азии

(Дневник военных действий за 11 и 12 июня)
Д н ей  11 и в ночь на 12 

июня германские самолеты 
атаковали важные в воен
ном отношении объекты  в 
Южной и Центральной Анг
лии. Английская авиация в 
эту  ночь совершила налет 
на Р ур .  Главным объектом  
бомбардировки были Дунс- 
бург  и Дюссельдорф. Бом 
бы были сброшены такж е 
на порты Булонь, Кале и 
доки в Роттердаме.

В бассейне Средиземно
го моря отмечаются нале
ты германо-итальянской ави 
ации на Мальту и англий
ской авиации на итальян
ский остров Родос.

В Северной Африке на 
ф ронтах  у Тобрука отм е
чаются действия артилле
рии. В Абиссинии бои по- 
прежнему происходят в 
области Галла - Сидамо и 
районе Гондара. По со о б 
щению итальянского коман
дования, итальянские вой
ска, ввиду усиливающегося 
нажима англичан, отошли 
на новые позиции. В Эрит
рее , сообщ ает агентство

В Сирии продолжаются 
ожесточенные бои на всех 
участках фронта. Вечером 
10 и утром 11 июня, ука
зывается во французской 
сводке, англичане ввели в 
бой новые части и пред
приняли ряд сильных атак 
на французские позиции.

По сведениям американ
ских корресп ондентов ,ан г
лийские войска, наступаю
щие с юга, приближаются 
к столичному городу Д а 
маску.

На юге Ливана австра
лийские войска при под
держ ке английской эскад
ры немного продвинулись 
вперед вдоль побереж ья  к 
северу  от реки Н ахр-Э ль-  
Касимия. Агентство Юнай- 
тед  Пресс сообщает, что  
английские и де-голевские 
войска находятся в 35 ки 
лометрах к югу от Бейру
та. По сообщениям из фран 
иузских источников, англи
чане после ж естоких боев 
заняли Мерджайун. '

В Восточной Сирии анг
лийская мотомеханизиро
ванная колонна заняла аэ-Рейтер , англичане заняли 

11 июня второй порт э т о й ! родром в Д ейр-Э з-Зоре .  
итальянской колонии Ас-1 
саю. (ТАСС).

Выступление Черчилля
10 июня в палате общин 

в ы с т у п и л  английский 
премьер-министр Черчилль. 
О н  сообщил, что потери 
Англии на Крите состави
ли около 15 тысяч человек 
убитыми, ранеными, пропав 
шими без вести и взятыми 
в плен. В эту цифру не 
входят потери греков и 
ж и тел ей  Крита. С острова 
было эвакуировано 17 тй- 
сяч человек. Потери нем
цев, по словам Черчилля, 
составляю т 5 тыся1ч чело
век, утонувших при попыт
ке пересечь море, и по 
крайней мере, 12 тысяч 
человек убитыми и ранены
ми на самом остробе.

Немцы потеряли также 
180 истребителей  и бомбар 
дировщиков и 250 тран
спортных самолетов.

Касаясь операций в Си
рии Черчилль заявил, ч.то 
„Англия не имеет в отнош е
нии Сирии или какой-либо 
другой французской терри
тории каких-либо террито
риальных притязаний“ . 
Операции в Ираке и в С и 
рии были предприняты, по 
его словам, в связи с тем, 
чго проникновение туда 
немцев создало опасность 
для обороны восточного 
фланга долины Нила и Су
эцкого канала.

Битва за Атлантику, по 
словам Черчилля, идет у с 
пешно для Англии.

В ближайшие б месяцев, 
заявил Черчилль, следует 
ожидать ещ е более упор
ной борьбы.

(ТАСС).

Стахановцы навалоотбойщи 
ки передовой шахты № 18 
бис Карагандинского уголь 
ного бассейна Имаш Ймам- 
баев (слева), награжденный 
значком „Отличник социа
листического соревнования 
Наркомата угольной про
мышленности* и Яков Ива
нович Бельков, награж ден
ный похвальным листом. 

Фото Д. Салаиом.
Фотохроника Т \  С.

Готовьтесь к 
химсоревнованиям

Ha-днях на заседание горис
полкома утвержден план работы 
и принято решение по подготов
ке н проведению VIII химических 
соревнований в первичных орга
низациях Осоавиахима города Чер 
ногорска.

В период проведения противо
химических соревновании первич
ные организации Осоавиахима 
должны будут привлечь всех ра
бочих и служащих своего келлек 
тива к участию в химсоревнова- 
пиях.

Организовать в каждом коллек 
тнве кружки для подготовки ин
структоров ПВХ0,не менее одного 
инструктора на 15 человек.

Химсоревнования должны про8 
ти организованно, с участием 
всех членов Осоавиахима с та
ким расчетом, чтобы выполнить 
план проведения этих мероприя
тий и занять первое место по об 
ласти.

ПОПОЛНЯЮТСЯ ШЛИФИЦИРОВАННЫЕ
КАДРЫ РАБОЧИХ

На днях (13 июня) состоялся бедчиков и мотористов, 
выпуск курсантов—машинистов 
подъемных машин, лебедчиков 
и мотористов для шахт треста 
«Хакассуголь».

Первым изъявляет желание 
держать экзамен, старый гор
няк с 17-летним стажем, ста
хановец шахты № 8 тов. Авде
ев.

Он уверенно отвечает на во
просы председателя квалифика
ционной комиссии главного ме
ханика треста «Хакассуголь» 
тов. Дранишникова П. В.

Чувствуется, что тов. Авдеев 
недаром проучился 3 месяца, 
поработал над собою.

После ответов на 3 основные 
вопроса тов. Авдееву присваи
вается специальность машини
ста подъемной машины на вер
тикальном подъеме с оценкой 
«хорошо».

Также хорошие оценки по
лучили тов. Жульмин, с произ
водственным стажем 27 лет, тт.
Прищепова, Черкашина, Чин- 
ская, Ераева, Зуева и др., ко
торые за время своей работы 
машинистами обучили десятки 
молодых товарищей.

Всего 20 товарищей без от
рыва от производства получили 
квалификацию машинистов, ле-

Выступление Муссолини
10 июня по случаю годов

щины со дня вступления 
Италии в войну выступил 
с речью Муссолини. Он за
явил, что в войне с Греци
ей Италия потеряла 17 су 
дов, общим водоизмещени
ем в 67 тысяч тонн и 3 эс
минца, пять судов были по
вреждены. Итальянская ави
ация потеряла 97 самоле
тов, 71 самолет поврежден. 
Количество убитых на су
хопутных фронтах состави
ло 13502 человека, раненых 
—38768 человек и обморо- 
женых 17547 человек.

Д алее Муссолини остано

вился на итало-югослав- 
ской войне и сообщил о 
разделе югославской и 
ческой территорий, 
вил, что на основе соглаше 
ния с германским командо 
ванием вся Греция, в том, 
числе Афины, будет окку
пирована итальянскими 
войсками.

Муссолини отметил про-

Нерадивые жильцы
По улице Ленина №  24 

дети  жильцов Чистяковых, 
Ррстовцевых и Романчен- 
ко хулиганят.

Н едавно они повыбивали 
оконные стекла, на что при
шлось составить протокол.

В том ж е  доме имеется 
прекрасный палисадник, где 
хорошо развиваются топо
ля. Но жильцы с противо
положной стороны, прож и
вающие в доме №25, наста
вили возле полисадника 
ящики с углем. Д ети  б е 
гают по этим ящикам, раз
рушают ограду палисадни
ка, что ведет к поломке 
тополевых насаждений.

Такие факты говорят о 
том, что некоторые квар
тиросъемщики не присмат
ривают за своими детьми и

У чебно-курсов ой комбинат 'за 
время своего существования — 
за 10 лет обучил тысячи гор
няков разных специальностей, 
начиная от моториста, кончая 
мастером социалистического тру
да.

Многие товарищи, окончив
шие курсы по разным специаль
ностям, занимают должности ин
женерно-технических работни
ков.Т т. Мельников П.Е., Бол
та Г. С., Гравер И. А., Кату
ков JI. И. с успехом работают 
начальниками участков на шах
тах. Питомцы данной школы 
тт. Макаров М , Еретов А.,Юш
ков И.,Еоркишкин А. и др. ра
ботают механиками участков, 
тов. Лебедев М. П. работает 
главным механиком шахты №8 .

В этом году на курсы масте
ров соцтруда снова будет при
нято 75 человек стахановцев 
шахт на разные отделения—эле к 
тромеханическое, горно-эксплоа- 
тационное и транспортное.

Общественные организации 
шахт должны оказать учебно
курсовому комбинату соответст
вующую помощь путем массово
разъяснительной работы среди 
рабочих.

Р. Гнездилов.

Батальонный комиссар Я. Потехин

Н а х  о
В бой пошли наши танки. Од 

ним из них командовал младший 
командир Симен. Танки шли ле
сом, болотом.

По броне часто стучали пули, 
во не могли пробить стальных 
стенок советской машину.

То из пушки, то из пулемёта

выскочить из него?Нельзя, бело
финны ведут сильный огонь из 
винтовок и пулеметов. Вернуть
ся в расположение своих войск 
и там потушить горящую маши
ну? Но и это не выход из поло
жения.

Температура в танке все вы
вели танкисты огонь по белофин- ше и выше. Уже трудно дышать.

должающиеся сотрудниче
ство между держ авам и!не  сознают необходимости
тройственного пакта. Всту 
пление США в войну, ска 
зал Муссолини, „не изме
нит нынешнего положения".

(ТАСС).

беречь государственную со
бственность так, как этого 
требует  от каждого граж 
данина наша Сталинская 
Конституция. М. Попов.

ским укреплениям. Симен был 
доволен работой своих подчинен
ных.

Подошли к надолбам. Недавно 
артиллеристы вели по пим огонь. 
Кое-где гранитные глыбы были 
разбиты. Этим воспользовался ме- 
ханик-водитель Морозов и смело 
повел машину через препятствия.

Вражеские пули не перестава
ли стучать по броне. В ушах 
стоял сплошной звон. Вот что-то 
глухо ударилось о броню и раз
билось.

Командир танка догадался,что 
это такое. Но о своей догаке 
никому ничего не сказал. Танк 
попрежнему двигался вперед.

—Товарищ командир, танк го
рит,—доложил башенный стрелок.

—Знаю... Вперед!—ответил 
Симен. Оказывается, одному бе 
дофннну удалось подползти к 
танку и бросить на него бутыл
ку с горючим. Это угрожало ги
белью экипажу. Могли взорвать
ся бензиновый бак, снаряды и 
патроны.

С каждой секундой повышалась 
температура. Командир думал, 
как спасти людей и боевую ма
шину. Остановить танк и всем

Впереди—небольшой лесок. Нед 
низкими березами и сосенкам* 
высоко поднимаются ели. Их вет
ви пригибаются под толстым 
слоем снега.

с Вот это хорошо», думает ко- 
мавдир танка.

Прильнув к смотровой щели, 
он определяет расстояние до де
ревьев

— Водителю Морозову,—коман
дует Симен,—-вести танк на боль- 

ель!
Механик водитель понял коман

дира. Повернув машину вправо, 
он дал полный газ.

Попрежнему стучат пули по 
танка. Попрежнему из го

рящей машины летят пулеметные 
очереди и пушечные выстрелы в 
сторону врага.

Вот уже несколько метров ос
талось до ели.

—Скорей, скорей!—шепчет 
командир.

Сильный толчок, и через мгно
вение мягкие удары сверху. Боль
шие комья снега падают на таик, 
сбивают пламя.

Пи на минуту не прекратив 
боевых действий, машина Симо
на продолжала выполнять задачу.

Ответственный редактор К. Г. Кутукова.
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„По силе.свйе^вяияния на русскую лите
ратуру ГорЪкиЙ/а'оит за такими гигантами, 
как Пушкин, гоголь, Толстой, как лучший 
продолжатель их великих традиций в наше 
время".

В. Молоток.

Работа шахт за 15 дней июня
В первом квартале 1941 

года шахты треста „Хакасс- 
у г о л ь ” с поставленными за 
дачами XVIII Всесоюзной 
партконференции справи
лись неплохо. Все шахты 
и в целом трест  „Хакасс- 
у го л ь “ квартальный план 
добычи угля выполнили 
досрочно 22 марта 1941 г.

В апреле производствен
ная программа добычи уг
ля по тресту  такж е была 
выполнена, но в мае шахты 
стали работать плохо, не 
стали выполнять государст
венное задание по добыче 
угля.

В июне шахты работают 
е щ е  хуж е. За 15 дней ию
ня план добычи угля выпол 
нен только по шахте №  8
— на 100,2 процента, а ос
тальные шахты план не вы
полнили. Шахта №  3 за 15 
дней июня 1941 года выпол 
нила план всего лишь на
95,3 процента, тогда как 
на этой же шахте о тд ель
ные участки и бригады ра
ботают хорошо и е ж е д н е в 
но выполняют производ
ственные задания.

Взять, например, участок 
Л? 2 (начальник тов. Са
пожников).Майский план он 
выполнил на 103 процента 
и за 15 дней июня имеет 
выполнение на 102,6 про
цента. Бригада гов. Крупе 
ня (горный мастер тов. 
Плотников) ежемесячно п е
ревыполняет план; за пер
вую п о л о в и н у  июня 
она имеет выполнение на
113,2 процента.. Выправила 
работу и бригада тов. Еры 
гина (горный мастер тов. 
Л ебедев) ,которая  выполни 
ла план за 15 дней июня 
на 103,9 процента.

Н елучш е обстоит  дело с 
выполнением  плана и но 
шахте № 7.Эта шахта д о л 
гое время находилась в 
прорыве и не выполняла 
производственного задания. 
В мае она стала работать 
лучше и месячный план 
выполнила на 103 процента.

Казалось бы, что эти до
стижения коллектив ш ах
ты № 7 должен был закре 
пить и на июнь, но резуль 
тат получился обратный.В 
июне шахта снова стала 
работать плохо. За первую 
половину июня она выпол
нила план всего лишь на
93,5 процента и оказалась 
в числе отстающих.

Ведь на шахте № 7 име
ются все возможности к 
тому, чтобы план добычи 
угля  выполнялся еж едне
вно по всем показателям. 
За это  говорит то, что 
участок № 1 (начальник 
тов. Гравер) свое произ
водственное задание еж ед  
невно перевыполняет. С на 
чала месяца на 16 июня он

имеет выполнение на 118,4 
процента, участок №2 (на
чальник тов. Христенко) — 
на 125,2 процента и уча
сток №  3 (начальник тов. 
Орлов) —на 109,5 процента, 
а вот участок № 4  (началь
ник тов. Пилипчук) имеет 
выполнение всего лишь на
46,8 процента.Правда,здесь 
имеется причина: готовит
ся новая лава, которая в 
данный момент не дает  уг
ля, но все же этот участок 
должен работать лучше, 
чем он работает.

Участок №5, которым 
руководит тов. Б езден еж  
ный, за 15 дней июня вы 
полнил план только на 75,5 
процента; причина та, что 
на этом участке произошел 
завал одной лавы. Эти два 
участка тянут шахту.назад.

Хорошо работали в пер 
вой половине июня брига
ды тт. Кольницкого, Гри
горьева, Гурского и Соло- 
менникова. Они имеют вы 
полнение плана на 122,8 — 
128 п р о ц е н то в , а осталь 
ные план не выполнили.

Начала выправлять нем
ного свою работу шахта 
№13. 14 июня она выпол
нила план на 113,9 процен
та и с начала месяца на 16 
июня имеет выполнение на
97.3 процента, тогда как в 
мае она работала плохо и 
ни одного дня задание не 
выполняла.

Заметно улучшил свою 
работу в июне участок .N*93 
(начальник тов. Мельников). 
За 15 дней коллектив это 
го участка выполнил план 
на 112,2 процента. О сталь
ные участки план не выпол
нили.

Неплохие показатели в 
работе имеет бригада тов. 
Тутомина (горный мастер 
тов. Бул.тин), выполнившая 
полумесячную программу 
на 121,5 процента; свыше 
100 процентов в первой по 
ловине июня дала бригада 
тов. Чепченко (горный мас
тер тов Михайлов). О стал ь 
ные бригады план не в ы 
полнили.

Хорошо работает в июне 
участок ,N?2 (начальник тов. 
Зыковнч.шахта № 8), выпол
нивший план добычи угля 
на- 16 июня 1941 года на
112.3 процента. Бригада 
тов. Макаренко (горный 
мастер тов. Шемчук) имеет 
выполнение с начала меся
ца на 120,3 процента. Бри 
гады тт. Девитаева и Кли
менко за 15 дней июня вы
полнили план на 103,3 —
110,9 процента.

Эти результаты работы 
участков и бригад говорят 
за то ,что  шахты треста„Ха- 
кассуголь* могут и обязаны 
государственный план д о 
бычи угля выполнять еже 
дневно.

Слет стахановцев передовой шахты
Вечером 14 июня в клу

бе шахты № 8 состоялся 
слет стахановцев.

Заведующий шахты тов. 
Трунов в своем отчетном 
докладе подвел итоги ра
боты за пять месяцев 1941 
года.

Докладчик отметил подъ 
ем угледобычи в 1941 году 
на 30 процентов, сравни
тельно с прошлым годом.

Такое ж е улучшение 
имеется по производитель
ности труда, по снижению 
себестоимости, по умень
шению аварийности и про
чим производственным по
казателям.

Шахта имеет значитель
ные достижения в налажи 
вании фронта работ.

Улучшено состояние во
доотливного хозяйства и 
электросети .

Гордостью шахты явля 
ются такие передовики уг
ледобычи, как тт. Девита- 
ев, Чуфаров, Январев, Ма
каренко, Волченко и мно 
гие другие стахановцы.

Образцово работают но
вые, молодые горняки шах
ты тт. Бугаев , М ацкевич, 
Логинов.

Наряду с достиж ениями 
шахта имеет крупные н е 
достатки, при устранении 
которых можно работать 
много лучш е и, в самые 
сж аты е сроки, выполнить 
годовую производственную 
программу.

Больное место ш а х т ы -  
это несвоевременное вклю 
чение в работу участков 
из-за срыва п одготовитель
ных работ.

Мешают ровной, ритмич
ной работе шахты органи
зационные неполадки, рзс 
хлябанность дисциплины на 
некоторых у ч а с т к а х  и 
бригадах.

Резкой критике подверг 
тов. Трунов плохую рабо
ту инженера Фарафонова и 
начальника участка Болта.

— Если бы мы во-время 
включались в работу по 
всему фронту, — говорит

Сообщение Т А С С
Еще до приезда англий

ского посла в СССР г. 
Криппса в Лондон, особен
но же после его приезда, 
в английской и вообщ е в 
иностранной печати стали 
муссироваться слухи о .б л и 
зости войны между СССР 
и Германией". По этим слу
хам: 1) Германия будто бы 
предъявила С С С Р претен 
зии территориального и эко 
номического характера и 
теперь идут переговоры 
между Германией и СССР 
о заключении нового, более 
тесного соглашения между 
ними; 2) СССР будто бы о т 
клонил эти претензии, в 
связи с чем Германия с т а 
ла сосредотачивать с в о и  
войска у границы СССР с 
целью нападения на СССР;
3) Советский Союз, в свою 
очередь,стал  будто бы уси
ленно готовиться к войне с 
Германией и сосредотачи
вает войска у границ пос
ледней.

Несмотря на очевидную 
бессмысленность этих  слу
хов, ответственны е круги в 
М оскве все ж е сочли необ
ходимым, ввиду упорного 
муссирования этих слухов, 
уполномочить ТАСС заявить , 
что эти слухи являются не
уклюже состряпанной про
пагандой враждебных СССР 
и Германии сил, заинтере
сованных в дальнейшем рас
ширении и развязывании 
войны.

ТАСС заявляет , что 1) 
Германия не предъявляла 
СССР никаких претензий и 
не прадлагает какого-либо

нового, более тесного сог
лашения, ввиду чего и п е
реговоры на этот предмет 
не могли иметь месТа;2) 
по данным СССР, Герма
ния такж е неуклонно соблю 
дает  условия советско-гер
манского пакта о ненападе
нии, как и Советский Союз, 
ввиду чего, по мнению с о 
ветских кругов, слухи о на
мерении Германии порвать 
пакт и предпринять нападе
ние на СССР лишены вся
кой почвы, а происходя
щая за последнее время 
переброска г е р м а н с к и х  
войск, освободившихся от 
операции на Балканах, в 
восточные и северо-восточ
ные районы Германии свя
зана, надо полагать, с дру
гими мотивами, не имею
щими касательства к сове
тско-германским отношени 
ям; 3) СССР, как это выте
кает из его мирной поли
тики, соблюдал и намерен 
соблюдать условия совет
ско-германского пакта о н е 
нападении, ввиду чего слу
хи о том, что СССР гото 
вится к войне с Германией 
являются лживыми и про
вокационными; 4) проводи
мые сейчас летние сборы 
запасных Красной Армии и 
предстоящие маневры име
ют своей целью ни что иное, 
как обучение запасных и 
проверку работы ж ел е зн о 
дорожного аппарата, осущ е 
ствляемые, как известно, 
каждый год, ввиду чего 
изображать эти мероприя
тия Красной Армии, как 
враждебные Германии, по 
меньшей мере, нелепо.

докладчик,—то шахта д а 
вала бы угля еж есуточно  
на 15—20 процентов боль*- 
ше.

Содоклад о работе меха
низмов сделал главный ме
ханик шахты тов. Л ебедев .

Он отметил1 бесхозяйст
венность, сущ ествую щ ую  в 
организации ремонта меха? 
низмов и в хранении о б о 
рудования.

Плохо поставлен учет  
оборудования. И м е е т е *  
много механизмов, ко то р ы е  
валяются по участкам и не 
выданы на-гора.

Производительность вру
бовых машин ещ е на низ
ком уровне: для их б есп е
ребойной работы ещ е не- 
созданы нормальные усло
вия.

Н еобходимо наладить 
производство ремонтных ра 
бот механизмов непосредст 
венно в шахте, для чего 
создать соответствую щ ие 
условия.

Мы долж ны  выжать из 
работы механизмов все , 
что они могут дать  для  
максимального повы ш ения 
добычи угля.

В заключении, коснув
шись вопросов со ц и а 
листического соревнования, 
рационализации и изобре
тательства  на шахте, тов. 
Л ебедев  заверил слет, что 
дальнейшая работа меха
низмов ни в коем случае 
не будет  лимитировать д о 
бычу.

По окончании вопросов 
к докладчикам,выступившие 
в прениях тт .Ж олобов ,И зо-  
симов, Зыкович и другие 
подробно рассказали о своей 
работе. Товарищи Ж олобов  
и Зыкович дали о б я з а т е л ь '  
ство слету  выполнить свои 
производственные задания 
в июне, не ниже как на 1 Ш 
процентов.

Всего в прениях высту» 
пило 10 человек. По окон
чании прений была приня
та резолюция,направленная 
на улучшение работы ш ах
ты.

После слета состоялось 
художественное выступле
ние. Н. Семенов.

НАЧАЛСЯ ПРИЗЫВ В ФЗО
Вчера начала работу при

зывная комиссия по мобили 
зации молодежи в Черногор 
скую школу Ф ЗО  № 2 .

Первым получил путевку 
для зачисления в Ф ЗО тов. 
М орякин Г., работающий 
коногоном на шахте №  7.

Зачислен в школу ФЗО 
тов . Скрыпников Н. — л е 
сонос шахты № 7.

Получая путевки, приня
тые в школу обещали хоро
шо освоить профессии го р 
няков.

К. К.
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Р е в о л ю ц и о н н ы й  б у р е в  е ' с т н и к
«Никто из крупных писате

лей нашей страны, да ж в дру 
гих странах, не знал так близ
ко жизнь «низов» народа при 
капитализме,—говорил товарищ
В. М. Молотов в речи, поевя- 
щенной памяти Горького.—Ни
кто из них не пережил на се
бе самом столько жестокостей и 
гнусностей со стороны господ- 
эксплоататоров. Никто из них 
даже просто не видел своими 
глазами столько замученных 
подневольным трудом и заби
тых гнетом капитала, как наш 
Горький, у которого все это вы 
ковало непримиримость и рево
люционную ненависть к капи
талистическому строю и безза
ветную веру в освободитель
ную силу коммунизма».

Горький развернул в своих 
произведениях всеобъемлющую 
картину разрушения человека и 
человечности в капиталистиче
ском мире.

Со страниц горьковских про
изведений вставали образы лк 
дей, сломанных волчьим укла
дом ж и з н и ,  выброшенных 
на «дно», з а ж и в о  погре 
бенных. Вспомним, например 
«Страсти-Мордасти» — рассказ 
о страшном осквернении детства 
и материнства в мире, который 
враждебен всему человеческому

Разоблачение ужасов капита
лизма в творчестве Горького 
отличалось такими особенностя
ми, такими новыми чертами,ка
ких, разумеется, не могло быть 
даже у самых гениальных пи 
сателей прошлого. Никто из них 
не мог указать первопричину 
унижения и оскорбления чело
века в буржуазном обществе и 
лути борьбы с этим строем.Труд 
для Горького был самым высо
ким, самым прекрасным прояв
лением лучших человеческих 
сил и способностей. Труд соз
дал самого человека, определил 
«го отличие от животного. И 
если труд не ценится, если в 
капиталистическом мире он от
чужден от человека, превращен 
в товар, то пе ценится и чело
век, и вся жизнь становится 
бесчеловечной.Такова была исти 
на, художественно от
крыть которую Горькому по
могло учение марксизма - лени
низма. Все проблемы гуманиз
ма, борьбы за освобождение че
ловека, неразрывно соединились 
для Горького с борьбой рабо
чего класса за освобождение 
труда.

Художники прошлого рисо
вали только отрицательные,мра
чные стороны капитализма.Горь 
кий ясно увидел, что в недрах 
капиталистического общества со 
зревает великая, враждебная 
этому обществу сила.

В этом и заложено объясне
ние художественной «тайны» 
Горького — поразительного со
четания в его произведениях, 
казалось бы, столь несоедини
мых вещей: изображения «евин 
цовых мерзостей быта» с глу
бокой, светлой радостью жизни, 
пронизывающей все горьков
ское творчество. В самом деле, 
как много угнетающе жестокого, 
беспросветно тоскливого изобра
жено в знаменитой автобиогра 
фической трилогии—«Детство», 
«В людях», «Мои университе
ты»! Сколько здесь картин глу
мления над личностью, какое 
обилие человеческого горя со
средоточено в этих произведе
ниях! II все же мы видим за

тельно ярких красок жизни, 
блики солнца и хорошо чувст
вуем, что дело здесь в могу
чей творческой силе трудового 
народа, выраженной Горьким. 
Повести о жизни мальчика, за
тем—подростка и юноши А ле
щи Пешкова были одновремен
но и повестями о русском тру
довом народе, о его одаренно
сти, о его—по словам Горько
го—* фантастической талантли
вости»..

Кровная, пепосредственпая 
связь с массой трудящихся и 
определила новизну горьковско
го творчества.

Лучшие писатели прошлого 
видели в трудящемся главным 
образом жертву, несчастного 
забитого, угнетенного челове
ка. Горький понял мощь тру
дового большинства человече
ства. Он увидел ее прежде все
го в труде. Описания труда у 
Горького глубоко своеобразны 
и замечательны тем, что труд 
предстает как могучая рево
люционная сила. Даже 
простой, неквалифицированный 
труд волжского грузчика вы
растает в произведениях Горь
кого в героическую симфонию 
силы, творческого богатства на
рода, революционсой страсти:

«Работали так, как будто из
голодались о труде, как будто 
давно ожидали удовольствия швы 
рять с рук на руки четырех
пудовые мешки, бегом носиться 
с тюками на спине. Работали 
играя, с веселым увлечением де 
тей, с той пьяной радостью де
лать, слаще которой только объ 
ятие женщины...

Я тоже хватал мешки, - та
щил, бросал, снова бежал и хва 
тал, и казалось мне, что и сам 
я,^и все вокруг завертелось в 
бурной пляске, что эти люди 
могут так страшло и весело ра
ботать без устатка, не щадя 
себя—месяца, года, что они мо
гут, ухватясь за колокольни и 
минареты города, стащить его 
с места, куда захотят.

Я жил эту ночь в радости, 
не испытанной мною, душу оза 
ряло желание прожить ' всю 
жизнь в этом полубезумном во
сторге делания...

Казалось, что такому напря
жению радостно разъяренной 
силы ничто не может противо
стоять, она способна содеять 
чудеса па земле, может пок
рыть всю землю в одну ночь 
прекрасными дворцами и горо
дами, как об этом говорят ве
щие сказки...

И до двух часов дня, пока 
не перегрузили весь товар,полу 
голые люди работали без от
дыха, под проливным дождем и 
резким ветром, заставив меня 
благоговейно понять, какими 
могучими силами богата челове
ческая земля»(«Мои университе
ты»).

Всем своим творчеством Горь 
кий доказывал, что ничто не
может противостоять си 
ле трудового человече 
ства, что эта сила способна 
сотворить любое чудо,смести со 
своего пути любое препятствие. 
Горький страстно хотел воспи
тать в каждом трудящемся че
ловеке сознание этой мощи, вы 
звать в нем «силу гнева, пла
мя страсти и уверенность в по
беде». Горький утверждал иде
ал наступательного чело 
вена, способного к борьбе. В 
этом сказалось великое истори-

всем этим сверкание ослепи- ческое чутье нашего Горького,

А. М. Горький.
Рисунок К. Теодоровича

Фотохроника ТАСС.

певца грядущей победы комму
низма во всем мире.

Горький начал свою литера
турную жизнь на крутом пере
ломе истории. Наступала эпоха 
империализма, эпоха войн и 
революций, приближалось ре
шающее столкновение двух ми
ров. В обоих лагерях—и в ла
гере буржуазии и в лагере про 
летариата—с небывалой остро
той осознавалась потребность 
силе противопоставить силу. У 
буржуазии не осталось за ду
шой ничего, кроме физической 
силы, голого насилия.

Уже Ницше хорошо понял 
это и взял на себя роль воспи
тателя «сильных иодей» бур
жуазии. откровенно выдвинув 
идеал «белокурой бестии», ра
бовладельца, колонизатора, кон
квистадора, по-своему «цельно
го» субъекта, отказавшегося от 
каких бы то ни было «пере
житков» гуманизма, от человеч
ности. «Философия» Ницше бы
ла ответом буржуазии на рас
ширение и рост рабочего дви
жения. «Хозяева» отбрасывали 
всю прежнюю гуманистическую 
фразеологию, всё традиции ли
берального «прекраснодуш на».

Трудовое человечество отве
тило на открытую буржуазией 
войну против гуманизма появ
лением в литературе грандиоз
ной фигуры Горького.

Звериной силе буржуаз
ного мира рабочий класс проти
вопоставил войинствующий 
гуманизм, неотделимый от 
борьбы, выковывающий новых 
людей—могучих, дерзких, не 
представляющих жизни без борь 
бы, знающих, что такое сила,и 
желающих быть сильными.

Ницше говорил «сильному»: 
слабого толкни!

Горький говорил «слабому»: 
осознай свою силу —и будешь 
сильным!

В своих «Беседах о ремесле» 
Горький писал, что ницшеан
скому принципу «падающего тол
кни» он уже в молодые свои 
годы противопоставил принцип 
«восстающего поддержи». В 
самом деле, уже в сказках ста
рухи Изергиль развенчивались 
индивидуализм, хищничество,ни 
цшеанский «Сверхчеловек» в 
образе отщепенца Ларры и ут
верждался образ Человека с 
большой буквы, воплощенный 
в юноше Данко. Ларра был бли 
зок той хищной «бестии», ко
торую воспевал Ницше, и Горь
кий покарал Ларру жестокою 
карою.

В дальнейшем горьковский 
героический образ наступатель

ного человека, непримири
мого борца за счастье
людей, предстал уже не как 
легендарно-романтический Дан
ко, а как вполне реалистиче
ские образы революционного 
пролетария Нила, героя пьесы 
«Враги», Павла Власова и дру
гих большевиков из повести 
«Мать» и т. д. Все эти образы 
были овеяны той же романти
кой подвига и мужественной 
любви к людям, тем же пафо
сом наступления на все темное, 
душное, тесное, враждебное че 
ловеку.

В пьесе «Враги» противосто
ят друг другу люди и не
люди. Эта тема развивается 
во всем ходе пьесы, во множе
стве реплик, во всех взаимоот
ношениях действующих лиц. 
Тема неизбежности оконча
тельного оззерения, одича 
ния буржуазии принадле
жит к числу постоянных, ко
ренных тем и художественного 
творчества и публицистики Горь 
кого.

Не случайно, разумеется,один 
из героев повести «Мать» пе
рефразирует знаменитый лозунг 
международной пролетарской со
лидарности; он говорит: «Люди 
всех стран,соединяйтесь!»

В одной из своих поздних 
статей, «Еще о механических 
гражданах», Горький писал,что 
если рабочие и крестьяне все
го мира «крепко, дружески объ 
единятся,—им легко будет сбро 
сить со своей шеи капиталистов, 
которые давно уже перестали 
быть людьми, а становятся все 
более хищными и кровожадны
ми животными». «Капиталист, — 
подчеркивал Горький в другой 
статье, — не может быть «гуман
ным», все человеческое —кроме 
скотского в человеке — чуждо 
ему».

Горький создал галерею пор
третов хозяев капиталистлчееко 
го мира и их слуг. Все эти 
портреты отличаются индивиду
альным своеобразием, но в каж 
дом из них так или иначе раз
вивается тема утраты буржуа
зией человечности. Причину это 
го одичания Горький видел в 
том, что «капитализм «все, что 
мог, уже совершил» и ныне 
является раковой опухолью тру
дового человечества... Капитали 
сты — международная органи
зация грабителей, убийц».

Кровавое безумие всей той жи 
зни, которую создает капита
лизм эпохи упадка,с замечатель
ной силой изображено в четвер 
той части «Жизни Клима Сан
гина».Образ бандита финансово
го капитала, участника между
народной банкирской шайки,За
хара Бердникова является клас
сическим портретом паразитар
ной империалистической буржу 
азии. Эта буржуазия способна 
только на организацию убийст
ва и разбоя. Банкир родит бан
дита, указывал Горький. Бер
дников спокойно признается в 
том, что банкир способен дать 
деньги на устройство землетря
сения, если это принесет хоро
ший процент.

В статье «О культурах» с ве
ликой силой презрения и не
нависти Горький говорил о бе
зумии империалистической бур
жуазии:

'«Идиотическая преступность 
буржуазных драк становится 
особенно отвратительна, когда 
подумаешь о том. какое огром
ное* количество умного, ценней

шего труда, металла, изоорета- 
тельства истребили лавочники 
вчера, и с т р е б я т  зав
тра. Сколько городов, фабрик, 
заводов будет разрушено в 
пыль и прах, сколько будет по
топлено прекрасно сделанных 
кораблей, испорчено земли. Бу
дет истреблено множество детей. 
В конечном итоге преступное бе
зумие класса жирных людей сво
дится к тому, что они застав
ляют рабочих, крестьян, интел
лигентов работать ка истребле 
ние результатов работы и на 
взаимное самоистребление».

В знаменитой статье «С кем 
вы, «мастера культуры» ?»Горь
кий сравнивал своевременную 
буржуазию с чумой:«Чума то'ж* 
была почти нормальным явле
нием среди веков, но чума по
чти исчезла, и теперь роль ее 
на земле исполняет буржуазия».

Какую ложь еще может вы
двинуть в свою «идеологиче
скую» защиту современная бур
жуазия ?

«Расовая теория—последний 
«идеологический» резерв изды
хающего капитализма»,—указы
вал Горький.

Расовую «теорию» Горький 
считал наиболее омерзительным 
видом буржуазного человеконе
навистничества.

«Лично я ,—говорил Горький, 
—всегда считал и считаю про
поведников расовой и племен
ной ненависти людьми выродив 
шимися и социально-опасными».

Свою классическую статью 
«Пролетарский гуманизм» Горь
кий заканчивал выражением ра
достной уверенности в близости 
великой * очистительной грозы; 
Горьким при этом руководило 
то же чувство, которое продик
товало ему в свое время гордые 
строки «Буревестника».

«Приближается время, — ни 
сал Горький, — когда револю
ционный пролетариат наступит 
как слон на обезумевший .сует
ливый муравейник лавочников, 
наступит и раздавит его. Это 
неизбежно...Гибель этого мень
шинства—акт величайшей сира 
ведливости, и акт этот история 
повелевает совершить пролетари
ату. За этим великим актом на
чинается всемирная, дружная и 
братская работа народов мира— 
работа свободного, прекрасного 
творчества новой жизни». 
^Вновь и вновь Горький звал 
бурю и, как Буревестник, уга
дывал в самом воздухе истории 
ее близость.

По всему складу своего ха
рактера Горький был бойцом. В 
одной из статей последних лет 
он сказал, что он, старик, пой
дет рядовым бойцом в тот бой, 
который предстоит Красной Ар
мии.

Горький жил и умер,как бо
ец, погибнув на священном бо
евом посту.. Мировая буржуазия 
смертельно ненавидела Горького 
именно за то, что он был не
примиримым борцом против ка
питализма, воспитывал в тру
дящихся всего мира волю к борь 
бе, к наступлению, за то, что 
он был любим всем трудовым 
человечеством.

Наемные убийцы, состоявшие 
на жалованье v наиболее под-«  ̂
лых, наиболее одичавших «хо
зяев» капиталистического мира, 
убили Горького. Но во всем ми
ре звучит могучее, правдивое 
слово пашего Горького и слышен 
гордый его клич: «Пусть сичь- 
нее грянет буря!» Ермилов.
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Вышли на площадь, к 
церкви. Вокруг нее, в ог
раде, густо стоял и сидел 
народ, здесь было сотен 
пять веселой молодежи и 
ребятиш ек. Толпа колыхэ 
лась, люди беспокойно под
нимали головы кверху и з а 
глядывали вдаль, во все 
стороны, нетерпеливо ожи 
дая. Чувствовалось что-то 
повышенное, некоторые 
смотрели растерянно, дру
гие вели себя с показным 
удальством . Тихо зву ч а 
ли подавленные голоса жен 
шин, мужшины с досадой 
отвертывались от них, п о 
рою раздавалось негром
кое  ругательство . Глухой 
шум враждебного трения 
обнимал пеструю толпу.

— Митенька! —тихо д р о 
жал женский голос, —П о ж а 
лей с е б я ! .

— Отстань! — прозвенело 
в ответ .

А степенный голос Сизо
ва говорил сп окой н о ,-убе
дительно:

— Пет, нам молодых бро
сать не надо! Они стали 
разумнее нас, они живут 
смелее! Кто болотную ко 
пейку отстоял?  Они! Это 
нужно помнить. Их за это 
по тюрьмам таскали ,—а вы
играли от того все!..

Заревел  гудок, поглотив 
своим черным звуком люд 
ской говор. Толпа дрогну
ла, сидевш ие встали, на 
минуту все замерло, насто
р о ж и л о с ь ^  много лиц поб
леднело.

— Товарищи! — раздался 
голос Павла, звучный и 
крепкий. Сухой, горячий 
туман ож ег глаза матери, и 
она о д н и м  движеньем 
вдруг окрепш его т е л а  
встала сзади сына.Все обер 
нулись к Павлу, окружая

из романа А. М. Горького  ,,Мать")
наклонив голову, расталки
вал людей Николай, и еще 
какие-то незнакомые мате
ри люди, молодые, с горя 
щими глазами, отталкивали 
ее.. ,

—Да здравствуют рабо
чие люди всех стран! — 
крикнул Павел. И, все у в е 
личиваясь в силе и в ра
дости, ему ответило  тыся
чеустое эхо потрясающим 
душу звуком.

Мать схватила руку Ни 
колая и ещ е чью-то, она 
задыхалась от слез, но не 
плакала, у нее дрожали но
ги, и трясущимися губами 
она говорила:
‘ —Родные...

По рябому липу Николая 
расплылась широкая улыб
ка, он смотрел на знамя и 
мычал что-то, протягивая к 
нему руку, а потом вдруг 
охватил мать этой рукой 
за шею, поцеловал ее и за 
смеялся.
—Товарищи ! —запел хохол, 

покрывая своим мягким г о 
лосом гул толпы. —Мы пош 
ли теперь крестным ходом 
во имя бога нового, бога 
света и правды, бога разума 
и добра! Д алеко  от наг. на
ша цель, терновые венцы-- 
близко. Кто не верит в си
лу правды, в ком нет сме 
лости до смерти стоять за 
нее, кто не верит в себя 
и боится страданий —отхо 
ди от нас в сторону! Мы 
зовем за собой тех,*кто ве 
рует в победу нашу, те, 
которым не видна наша 
цель, —пусть не идут с на 
ми, таких ждет только го 
ре. В ряды, товарищи! Да 
здравствует праздник сво 
бодных людей! Да здрав 
ствует  Первое мая!

Толпа слилась плотнее. 
П а в е л '  мах'нул знаменем,

его,точно крупинки ж е л е з а !  оно распласталось в возду- 
кусок магнита. хе и поплыло вперед, оза-

Мать смотрела в лицо ренное солнцем, красно и 
ему и видела только г л а з а ,  широко улыбаясь ., 
гордые и смелые, жгучие...  { Отречемся от старого  

—Товарищ и!— Мы реши- мира...
ли открыто заявить, кто раздался звонкий голос Фе- 
мы; мы поднимаем сегодня Ди Мазина, и десятки голо 
наше знамя, знамя р а з у м а ,  сов подхватили м я г к о й  
правды, свободы! сильной волной:

Д ревко ,белое  и длинное,! Отрясем его прах с

мужество, и, призывая лю 
дей в далекую дорогу к 
будущему, она честно Го
ворила о тяж естях  п ути .В  
ее большом спокойном пла
мени плавился темный шлак 
пережитого, т я ж е л е й  ком 
привычных чувств, и сгора
ла в пепел проклятая  б о 
язнь нового...

Чье то лицо, испуганное 
и радостное, качалось ря
дом с матерью, и д р о ж а
щий голос, всхлипывая, 
восклицал:

— Митя! Куда ты?
Мать, не останавливаясь,

говорила:
—Пусть и д е т —вы небес- 

покойтесь! Я тож е  очень 
боялась ,— м о й  впереди 
всех. Который несет знамя 
—это мой сын!

— Разбойники! —Куда вы? 
Солдаты там!

И влруг схватив руку 
матрри костлявой рукой, 
женщина, высокая и худая, 
воскликнула:

— Милая вы моя, —поют 
то как! И Митя поет...

— Вы не беспокойтесь!— 
бормотала мать. —Эго свя 
тпе дело... Вы подумайте — 
ведь и Христа не было бы, 
если бы его ради люди не 
погибали!

Эта мысль вдруг вспых
нула в ее голове и порази 
ла ее своей ясной, простой 
правдой. Она взглянула в 
лицо женщины, крепко дер 
ж авш ей ее руки, и повто
рила, удивленно улыбаясь:

— Не было бы Христа-то, 
если бы люди не погибли, 
его, господа, ради!

Рядом с нею явился Си 
зов. Он снял шапку, махал 
ею в такт песне и говорил:

— Открыто пошли, мать,

*• г .  ,  .  а м  у»  в

Песня о Буревестнике
Над седой равниной мо

ря ветер  тучи собирает. 
М еж ду тучами и морем 
гордо реет  Буревестник, 
черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, 
то стрелой взмывая к ту 
чам, он кричит, и —тучи 
слышат радость в смелом 
крике птицы.

В этом кр и ке—ж аж да 
бури! Силу гнева, пламя 
страсти и уверенность  в 
победе слышат тучи в этом 
крике.

Чайки стонут перед б у 
рей ,—стонут, мечутся над 
морем и на дно его  готовы 
спрятать уж ас  свой пред 
бурей.

И гагары тож е  стонут ,— 
им, гагарам, недоступно 
наслажденье битвой жизни: 
гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко 
прячет тело жирное в у т е 
сах... Только гордый Б у р е
вестник реет смело и с в о 
бодно над седым от пены 
морем!

Все мрачней и ниже ту
чи опускаются над морем, 
и поют и рвутся волны к 
яысоте, навстречу грому.

Гром грохочет. В пене 
гнева стонут волны, с вет
ром споря. Вот охватывает 
ветер  стаи волн объятьем

крепким и бросает их с 
размаха в дикой злобе на 
утесы, -разбивая в пыль и 
брызги изумрудные грома
ды.

Буревестник с криком 
р еет ,  черной молнии по
добный, как стрела прон
зает  тучи, пену волн кры 
лом срывает.

Вот ов носится, как д е 
мон,—гордый, черный д е 
мон бури ,—-и смеется, и 
рыдает.. .  Он над тучами 
смеется, он от радости ры
дает!

В гневе гром а ,—чуткий 
демон,—он давно усталость  
слышит, он уверен, что не 
скроют тучи солнца,—нет^ 
не скрою т!

В етер  воет.. .  Гром гр о 
хочет...

Синим пламенем пылают 
стаи туч над бездной моря. 
Море ловит стрелы молний 
и в своей пучине гасит. 
Точно огненные змеи вью т
ся в море, исчезают, о тр а 
женья этих молний.

—Буря! Скоро грянет  
буря!

Это смелый Буревестник 
гордо реет  между молний 
над ревущим гневно морем; 
то кричит пророк победы:

—П усть сильнее грянет 
буря!..

Великий сын 
великого народа

мелькнуло в воздухе, на* 
клонилось, разрезало тол
пу, скрылось в ней, и че

наших ног...
Мать с горячей улыбкой 

на губах шла сзади Мазина

Горький начал свою р е 
волюционно - литературную 
жизнь в эпоху нарастания 
революционного взрыва и 
скоро целиком и органичес
ки стал на позиции рабоче
го класса, с т а л  близким 
другом великого Ленина по 
борьбе за коммунизм.

Величие Горького в том, 
что его светлый ум, бли-

а ? П е с н ю~п пи думали • Кака“я 130СТЬ к наРодУ и сам оотвер-  
есня мать а? женный гигантский т р у д

’ ’ ‘ над о св о ен и ем  д о ст и ж ен и й
Царю нужны для  войска  I культуры человечества сде- 

солдаты: лали его беззаветным дру-
Отдавайте ему  гом трудящихся и великим 

сыновёй... (вдохновителем борьбы за
дело коммунизма.

— Ничего не боятся!—го-1 Д о  последнего вздоха 
ворил С изов .—А мой сы н Горький жил одними чувст- 
в могиле.., вами и мыслями с теми, кто

Сердце матери забилось I с таким энтузиазмом строит 
слишком сильно, и она на- теперь новое, социалисти 
чала отставать. Ее быстро ческое общ ество  под руко-

рез минуту над п о д н я т ы м и  и через голову его смотре- оттолкнули в сторону, при- водством партии Л ен ин а— 
кверху лицами людей взмет ла на сына и на знамя. Во- ТЧСнули к забору, и мимо Сталина. Его глаза до кон- 
нулось красной птицей ш и - |к р у г  ее  мелькали радост- нее> колыхаясь, потекла ца дней жизни сверкали ог

ные лица, разноцветные Г у С т а я  волна лю дей ,— их 
глаза—впереди всех ш е л | ^ ыл0 много> и это  радова-

нями борьбы и непримири
мости к врагам трудящ ихся  
... к душ ителям культуры и 
поджигателям войны. Каж 
дому успеху трудящ ихся в 
нашей стране, успехам ста
хановцев, новым формам 
движения среди женщин, 
росту урож аев  и произво
дительности труда,разобла
чению вылазок и подвохов 
со стороны врага и укрепле
нию обороны страны и осо
бенно культурному росту 
масс, росту литературы и 
искусства,он радовался, как 
пламенный юноша и как 
м у д р ы й  отец . . .  После 
Ленина смерть Горького— 
самая тяж елая  утрата для  
нашей страны и для чело
вечества.

{Из речи Вячеслава 
Михайловича Молотова 
на траурном митинге, 

посвященном памяти 
A. М. Горького 20 июня 
1936 года).

рокое полотно знамени ра 
бочего народа.

Павел поднял руку квер 
ху — древко  покачнулось, 
тогда десяток  рук схватил 
белое гладкое дерево, и 
среди них была рука его 
матери.

—Да здравствует рабо
чий народ! — крикнул он.

Сотни голосов отозва
лись ему гулким криком.

— Да здравствует социал-

ее сын и Андрей. Она слы
шала их голоса —мягкий и 
влажный голос А н д р е я  
дружно сливался в один 
звук с голосом сына ее, 
густым и басовитым: 

Вставай, подымайся,

ло ее.

Вставай, подымайся , 
рабочий народ...

Казалось, в в оздухе  поет  
огромная медная труба, 

рабочий народ: |и  будит лю дей, вызывая в 
Вставай на борьбу, лю д  одной груди готовность к 

голодный... бою, в другой—неясную
И народ бежал встречу радость,предчувствие пего 

демократическая рабочая I красному знамени, он что- то нового, ж гучее любо- 
партия, наша п а р т и я , т о в а -  то кричал, сливался с тол -1 пытство, там —возбуждая  
рлщ и, наша духовная ро- пой и шел с нею обратно, смутный трепет  надежд, 
дина! " и крики его гасли в звуках здесь —открывая выход ед-

Толпа кипела, сквозь н е е  песни, —той песни, которую кому потоку годами накоп- 
пробивались ко з н а м е н и  те, дома пели тише других,— ленной злобы. Все загляды- 
кто понял его значение, ря на улице она текла ровно, вали вперед, где качалось 
дом с Павлом становились прямо, со страшной силой, и реяло в воздухе красное 
Мазин, Самойлов, Г у с е в ы , 'В  ней звучало ж елезное I знамя.

Народный поэт Казахстана 
Джамбул Джабаев пел:

Пой от скорби и горя, Джамбул, 
Пой печальней осенних рек.
Весть ползет из аула в аул:
Умер Г орький —большой человек. 
Буревестник крылья сложил,
Гордый сокол на скалы упал,
Он народам песней служил,
К светлой правде Родину звал... 
Плачьте, струны из турьих  жил! 
Умер тот, кто  лиш ь правде служил, 
Кого Ленин великий любил,
Кого солнечный Сталин любил.
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Десятиклассники закончили учебу

П. Собянин

П ЕС Н Ь  Б У Д У Щ Е Г О  
С Т У Д Е Н Т А

Играйте, струны! Пойте громче! 
Взвивайся выше, песнь моя! 
Успешно курс наук закончен,
И жизнь другая ждет меня.

Лети же, песня, звонкой пти
цей,

К труду в еердцах крепи лю
бовь.

Сегодня кончил я учиться,
И скоро в ВУЗ учиться вновь. 

В работе трудной, но веселой, 
Промчалось быстро десять лет, 
И я проститься должен с шко-

лой
Для новых знаний и побед.

Люблю ее любовью ранней,
. Как любят дети матерей. 

Люблю ее... Но жажда знаний 
Любви и крепче и сильней. 

Где б ни был я, не позабуду 
Родную школу прошлых дней, 
И вспоминать с любовью буду  
Нам давших знания людей.

Я не один. И стяг науки 
Мы понесем звездой вперед.
В борьбе не дрогнут наши ру

ки,
Пытливый разум все поймет... 

Мы ощущаем все сильнее,
Что званья нам нужны всегда: 
Ведь с ними легче и вернее 
Всегда и всюду побеждать.

Надейся,школа: жизнь и внанья 
. Мы отдадим стране родной. 

Теперь—до скорого свиданья, 
До встречи будущей с тобой! 

Играйте, струны! Пойте громче! 
Взвивайся выше, песнь моя! 
Успешно курс наук закончен, 
й  жиэнь другая ждет меня.

Лети же,песня,звонкой птицей, 
К труду в сердцах крепи лю

бовь.

Путевка в жизнь
Закончены испытания в 

10 классе; заложен фунда
мент кристаллизации миро
воззрения, формированию 
человека—гражданина Со
ветского  Союза.

Д есять  лет  эти славные 
юноши и девуш ки были в 
стенах школы. Д есять  лет 
напряженной учебы, совм е
стных радостей и огорче
ний.

Ведь каждая отличная, 
хорошая оценка, каждое 
поощрение со стороны учи 
теля — это маленькая по
беда, окрылявшая вас,давав 
шая вам уверенность, что 
нет той твердыни, которую 
не преодолел бы советский 
человек!

Много и терниев было 
на нашем пути: нежелание 
учиться, лень, плохая оцен 
ка, подчас грубость, эгоизм, 
нечуткость...  Но по завету 
великого Ленина „не хны
кать" учила вас школа, а 
бороться с трудностями, 
преодолевать их.

Школа стремилась вос
питать у вас любовь к ро 
дине, лю бовь к труду, му-

шинство из вас наметило 
себе путь  в жизнь. Как 
богаг и разнообразен этот 
путь! Заботливой  Сталин
ской рукой, вам,молодежь, 
о тк р ы тр  ясе  двери!

Делясь в друж еской б е 
седе с учителями своими 
мечтами о будущем, юно 
ши заявили о своем стрем 
ленйи с  любовью встать в 
ряды Красной Армии, по 
ступить в военные учили
ща. Многие девуш ки хотят 
поступить в вузы, часть на 
педагогическую работу.

Опека школы окончена. 
Вы, юноши и девушки, по 
лучаете путевку в ж изнь— 
о ттестат ,— вы полноценные 
советские граждане.

И так хочется вам, на
шей смене, сказать от  чи
стого сердца: живите и бо
ритесь за социалистиче
скую родину! Пусть жизнь 
ваша не будет бесплодна!

От вас, будущие коман
диры, инженеры, учителя,

-  * 42/V--'

V/. РУБЕЖОМ
Обзор иностранных 

телеграмм

„  . ж ество, волю побеждать,ъегодня кончил я учиться, | _
Н скоро в ВУЗ учиться вновь. 'Ещ е в стенах школы боль*

В последние дни нажим 
англо-деголлевских войск в 
Сирии усиливается. По 
французским сообщениям, 
13 июня в прибрежном рай
оне ими занят город Сайда, 
в районе Дамаска. По ело 
вам агентства Ассошиэйтед 
Пресс, англичане вытесни
ли французские войска из 
Кисви (в 10 милях к югу 
от Дамаска). В английских 
сообщениях указывается, 
что Дамаск почти окружен 
англичанами и войсками де- 
Голля, но вступление в го 
род задерж ивается  из-за 
того, что ведутся перего 
воры с целью избежать 
кровопролитие. На севере 
Сирии английские мотори 
зованные части, по с в е д е 
ниям турецкого  штаба, на
ходятся в 185 км. к восто
ку от важного сирийского 

врачи, ж дет  родина, ждет j города А леппо.  Эта север- 
партия и великий ,Сталин |ная  колонна англичан нахо- 
самоотверженной работы, дится вблизи Рас-Эль-Айнь

(на турецкой границе). На
Д. Гладнева —учитель 
ница средней школы.

Учебный год закончен
17 июня 1941 года средняя 

школа города Черногорска сдела
ла выпуск учащихся из 10 клас
са.32 ученика получили нутевку 
в жизнь, аттестаты за среднюю 
школу. С такой путевкой не 
страшно итти в жизнь. Аттестат 
дает право каждому учащемуся 
держать и сдать испытания в 
любое высшее учебное заведевие.

С начала учебного года очень 
много было неполадок: была очень 
плохая дисциплина в школе и 
нехватало учителей. Только в ок
тябре была полвостью укомплек
тована школа.

Весь учительский коллектив 
стал на борьбу за сплочение кол
лектива учащихся. Это дало но 
ложительные результаты. К кон
цу I четверти школа добилась 
чгреди учащихся дисциплины,даю
щей возможность нормально рабо
тать.

Много было трудностей в рабо
те за истекший учебный год: в 
1 четверти успеваемость равна 
73,1 процента, отстающих было 
352 из 1310 учащихся, во II 
четверги—76,6 процента,отстаю- 
щих было .335 из 1249 учащих
ся,в III четверти—72,5 процен
та, о т с т а ю щ и х  было 
328 из 1194 учащихся, в IV 
четверти—80,5 процента,закончи
ла учебный год школа при 83,4 
процента.

Законченный учебный год про
ходил в условиях большого тру
дового подъема, в творческих ис
каниях большей части нашего 
педколлектива, которая работала 
без фальши, не кривя душой.

Наш личным пример в поста
новке работы победил, мы укре
пили сознательную дисциплину 
среди учащихся, пробудив у них 
инициативу к самодеятельности.

Начиная с конца первой чет

верти наш ученический комитет 
завоевал авторитет среди всех 
учащихся и до конца года,вместе 
с педколлективом,боролся за дис
циплину, и учебу.

Весь год председателем учкома 
был ученик 10 класса Дьяченко 
Александр. Большую работу про 
делала за год и Камионко Гали
на, ученица 10 класса, возглав
ляя производственный сектор уч
кома. Она с начала учебного го 
да проводила проверку соцорев- 
нования по школе еженедельно и 
результаты выставляла на доску 
показателей, а в IV четверть 
проверка проводилась ежедневно.

Много помогала в организации 
сознательной дисциплины и круж 
ковая работа. Особенно большую 
работу проделали оборонные круж 
ни под руководством военрука 
тов. Мыльникова и председателя 
ОАХ Кручеякова Григория, уче
ника 10 класса.

В школе был организован от
ряд. Команд по ПВХО работало 
11, подготовлено значкистов 472 
человека. Групп BG занималось 
9. подготовлено значкистов ВС 
75 человек, ЮВС—105 человек, 
значкистов БГТО —178. Всего 
значкистов по школе 875 чело
век. Целый год средняя школа 
держит оборонное красное зпамя 
города.

Двадцатое мая, одна из самых 
знаменательных дат в жизни со
ветского учителя и школьника, 
показало, что мы основного доби
лись: все ученики пришли в 
школу, по-деловому настроенные, 
держать государственные экзаме
ны.

За все время испытаний у нас 
не было ни одного нарушения 
режима школы со стороны уча
щихся. Испытания прошли очень 
организованно и показали, что

учащиеся к нам упорно готови
лись.

Многие классы давали на ис
пытаниях стопроцентную успева
емость, а 10 класс держал; ис
пытания на 80 и 90 процентов 
только на «хорошо» и «отлично» 
(немецкий язык, литература.фи- 
зика я др.).

Товарищи десятиклассники,вы 
получили основы паук в средней 
школе, вас научили работать и 
приобретать знания. Продолжай 
те трудиться, не ослабляя тем
пов и вы стапете теми специа
листами, какими хотите быть.

Д. Богатырь.

ступая через пустыни анг
личане проходят 80 км. в 
день. Полагают, что Алеп
по будет занят на-днях.

Английское министерство 
иностранных дел опублико
вало текст французской но
ты Англии. В этой ноте 
французский министр ино
странных дел Дарлан отри 
цает наличие, сотрудниче 
ства между французами и 
немцами в Сирии Он сооб 
щает, что все немцы, нахо 
дившиеся в Сирии во вр е 
мя событий в Ираке, сей
час отозваны, а авиацион
ное имущество вывезено.

лийское правительство  р е 
комендует правительству 
Петэна дать французским 
войскам в Сирии указание 
не оказывать англичанам и 
их союзникам сопротивле
ния и заявляет , что „оно 
не претендует ни на терри 
торию Сирии, ни на какую- 
либо другую французскую  
территорию -.

В Средиземном море во 
енные операции ограничи
ваются действиями воздуш 
ных сил воюющих сторон. 
Итальянская а в и а ц и я  в 
ночь на 13 июня бомбарди
ровала Гибралтар. Днем 13 
июня германские бомбарди 
ровщики предприняли н а 
лет на английский остров 
Кипр. Английская авиация 
бомбардировала итальян
ский остров Родос.

В Северной Африке о т 
мечаются действия авиации 
и арти л лери и .В  Абиссинии 
партизанами занят город 
Лекенти,расположенный на 
главной дороге, идущей из 
Аддис - Абебы на запад. Он 
имеет важное значение для 
окружения Джимми, ещ е 
обороняемой итальянцами, 
которые сосредоточили в 
этом районе довольно зна
чительное количество войск 
и продовольствия. Англича
не сейчас окружают Д ж и м 
ми

Ночные налеты герман
ской авиации 13, 14 и 15 
июня были направлены про
тив военных предприятий 
и аэродромов на побережье 
Южной, Восточной и Ц ен
тральной Англии. По сооб-

Далее в ноте указывается, шениям из Лондона, эти 
что французское правитель налеты не являлись круп-

Школа ФЗО Л» 14 шахты „Комсо
молец" (г. Комсомольск, Сталин* 
ской области) дала шахте хоро
шев пополнение. Учась в этой 
школе, комсомолец А. М. Кучу- 
мов овладел специальностью кре 
пильщика и выполняет норму 
взрослого рабочего на 150— 200 
процентов. Недавно он награж

ден вначком отличника.

ство приняло все меры к 
защите территории Сирии, 
как и других французских 
владений.

В ответной ноте англий 
ское правительство возла
гает на правительство П е
тэна всю ответственность 
за „последствия к к о т о 
рым мож ет привести по
мощь, оказываемая фран 
цузскими властями в Си
рии врагам Англии". В но
те с удовлетворением о т 
мечается, что маршал Пе- 
тэн „ж елает  избеж ать  ка
ких либо действий, кото
рые могут осложнить или 
расширить конфликт*. Анг-

ными. Сообщ ается  о п ото
плении ряда английских 
торговых пароходов

По официальным англий
ским данным.в течение мая 
в результате воздушных 
бомбардировок в Англии 
погибли 5.394 человека, 
5.118 были ранены и 75 ч е 
ловек пропали без вести.

Английская авиация в т е 
чение двух ночей подряд 
бомбардировала военные 
объекты в Рурской области. 
Кроме того был произведен 
налет на порт Брест ,  где 
укрываются германские 
военные корабли.

(ТАСС).

Присоединение Хорватии и пакту трех держав
Как сообщ ает герман 

ское информационное бю 
р о ,  15 июня в Венеции 
хорватский премьер - ми

нистр Анте Павелич подпи
сал протокол о присоеди
нении Хорватии к пакту 
3-х держ ав . (ТАСС).

Ответственный редактор К. Г. КутукОВа.
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Коллектив, щ/п&хачовцев, ударников шахты №  8, борясь за досроч
ное выполнение производственного плана, 18 июня e l l  часов дня за
кончил полугодовой план добычи у гл я  из расчета квартальных зада
ний Наркомугля СССР.

До конца полугодия коллектив этой шахты выдаст тысячи тонн 
угля  сверх плана.

Рабочие, работницы и инженерно-технические работники шахты 
№ 8 взяли обязательства закрепить достигнутые результаты и июнь
ский план добычи у гл я  выполнить досрочно.

Серьезный рычаг повышения 
производительности труда

Наша социалистическая про
мышленность оснащена высо
кой техникой. Рабочие и ин
женеры стремятся к наиболее 
полному использованию этой те
хники, к увеличению промыш
ленного производства. Резервы 
техники, возможности увеличе
ния производительности* труда, 
далеко еще не использованы. 
Нормы выработки, их постоян
ное обновление но мере внед
рен ия организационно-техниче
ских мероприятий, по мере ро
ста квалификации работников 
служат тем рычагом, при помо
щи которого в промышленности 
достигается наилучшее исполь
зование мощностей техники.

В 1935 году стахановцы, как 
подлинные новаторы, ио-рево- 
люционному разбили старые, 
обветшалые нормы выработки. 
Культурно-технический уровень 
советских рабочих превзошел 
старые нормы, равнявшиеся на 
техническую отсталость.На этом 
основании появились утвержде
ния, будто технические нормы 
вообще уже не нужны. На Пер 
вом всесоюзном совещании ста
хановцев товарищ Сталин раз
венчал сторонников этой анти
научной точки зрения. «Это,— 
говорил товарищ Сталин, — не
верно, товарищи. Более того,— 
нто глупо.Без технических норм 
невозможно плановое хозяйст
во. Технические нормы нужны, 
кроме того, для того, чтобы от
стающие массы подтягивать к 
передовым. Технические нормы 
—это большая регулирующая 
сила, организующая на произ
водстве широкие массы рабо
чих вокруг передовых элемен
тов рабочего класса. Следова
тельно, нам нужны техниче
ские нормы, но не те, какие 
существуют теперь, а более вы
сокие» .

После 1935 года нормы вы
работки несколько раз пересма
тривались. Уже освоены и пе
рекрыты те нормы, которые не 
так давно считались передовы
ми. Советская техника и ква
лификация нашего рабочего 
класса не стоят на месте, не
прерывно движутся вперед. Не 
могут, следовательно, оставать
ся жизненными и старые нор
мы. Тем более, что на многих 
предприятиях нормы устанавли
ваются по опытно-статистиче
скому принципу без техниче
ского обоснования.

Раньше пересмотр норм про
изводился эпизодически — один 
раз в год. Теперь пересмотр 
устаревших и замепа опытно- 
статистических техническими 
нормами могут и должны произ
водиться по мере необходимо
сти в течение всего года. Иначе 
и быть не может! Ведь изобре
татели, рационализаторы, ста
хановцы, весь командно-техни
ческий аппарат заводов и фа
брик постоянно совершенствуют

технику. Систематически вво
дятся улучшения — устанавли
вается новое оборудование, мо
дернизируется старое, вводятся 
более производительные приспо
собления и инструменты, улуч
шается технология. Изменились 
условия производства—надо ме
нять п норму.

Чтобы обеспечить дальней
ший рост основпых отраслей 
промышленности и всего на
родного хозяйства, выполнить 
народнохозяйственный п л а в
1941 года, необходимо значи
тельно поднять производитель
ность труда, увеличив ее не 
менее чем на 12 процентов.Сво 
евременный пересмотр норм, за
мена устаревших новыми, тех
нически передовыми быстро ска 
зываются на иовышепии про
изводительности труда.

Однако на многих предприя
тиях и поныне еще не борются 
как следует с уравниловкой, не 
заменяют устаревшие и опытно- 
статистические нормы передовы
ми. Иные хозяйственники пред 
почли либо предать забвению 
необходимость систематического 
пересмотра порм, либо отнести 
выполнение этой важной ьеры 
на конец года.

Профсоюзные организации, 
призванные контролировать пе
ресмотр устаревших и своевре
менное-введение новых норм, 
йёдостаточно активно выполня
ли эту свою важнейшую обязан
ность. Как иначе объяснить то, 
что из-за инертности завкома и 
ЦК профсоюза рабочих обработ 
ки цветных металлов на Ленин
градском заводе «Красный вы
боржец» из 10.278 действую
щих норм было намечено к пе
ресмотру 600,а фактически до 
недавнего времени (шло пере
смотрено всего лишь 77 норм.

О том, что далеко не всюду 
ведется настоящая, большеви
стская борьба против уравни
ловки в системе заработной пла 
ты, свидетельствует также и 
негодная практика Мытищин
ского вагоностроительного за
вода. Здесь нормы на вспомо
гательных работах явно преу
меньшены. выполнение их до
ходит до 170 процентов и зна
чительно превышает общезавод
ской процент выполнения норм. 
Неудовлетворительно выполняет 
ся тут приказ наркомата о пе
ресмотре норм выработки и рас
ценок. Некоторые мастера вме
сто того, чтобы стать настоящи 
ми организаторами высокой про 
изводительности труда, бороться 
за установление передовых тех
нических норм, стали устанав
ливать явно преуменьшенные 
нормы. Мастер потока платфор
мы вагоносборочного цеха Прыт 
ков потребовал, чтобы устано
вили норму на подноску дета
лей в 60 минут, в то время 
как на эту работу нужно заг 
тратить всего три минуты. Маг

стер этого же цеха Мандель со
вершенно уклонился от выяв
ления и пересмотра устарев
ших ошибочных норм.

Совершенно очевидно, что та
кие мастера представляют собой 
худший вид командиров произ
водства. Вместо того, чтобы сто
ять на страже интересов госу
дарства, они потворствуют от
сталым элементам, пытаются со
хранить устаревшие, негодные 
нормы,задерживающие поступа
тельное движение производства.

Подавляющее большинство ра
бочих активно поддерживает ме 
роприятия администрации,напра 
влснные на увеличение произво
дительности труда и заработной 
платы, на ликвидацию неспра
ведливости в оплате труда, на 
замену явно устаревших норм. 
Но среди рабочих есть и отста
лые, а порой и рваческие эле
менты.

Надо предостеречь ретивых 
администраторов, н ытающихся 
огульно пересмотреть все без 
исключения нормы. Речь идет 
о том, что нужно заменить уста 
ревщие нормы, установить но
вые там, где проведены органи 
зашюнно-технические мероприя
тия. в результате которых под
нялась выработка, систематиче
ски добиваться замены опытно- 
статистических норм, не даю
щих правильного представления
о возможностях повышения про 
изводительности труда.При этом 
нельзя забывать, что техниче
ские нормы надо п«дготовить. 
Особая роль Принадлежит здесь 
наркоматам, ибо нетерпимо,ког
да на одинаковые виды работ 
на разных предприятиях и да
же нередко внутри одного пред 
приятия существовали разные 
нормы.

Руководители наркоматов,глав 
ков, предприятий, профсоюзные 
и партийные организации обя
заны пристально следить за этим 
делом и руководить пересмот
ром норм, предупреждая извра
щения и перегибы, содействуя 
установлению таких норм, ко 
торые находились бы в соот
ветствии с возросшими возмож
ностями техники нашей про
мышленности. Большую роль 
при осуществлении этой важней 
шей меры могут и обязаны сы
грать партийные и профсоюз
ные группы в цехах, бригадах, 
на участках. Именно они боль
ше всего должны быть осведом 
лены о возможностях увеличе
ния производительности труда, 
использования техники. Нет ни
каких сомнений, что при пра
вильном и повседневной руко
водстве парторганизаций этим 
делом широкие массы рабочих 
примут самое активное участие 
в пересмотре норм, будут энер
гично содействовать наиболее 
полному использованию техни
ки.
(Из„Правды“ за 16 июня).

Стахяновцы-забойщики шахты имени* Сталина (Горлов
ка, Донбасс) 3 . М. Дзю бенко (слева) и М .Д . Солодков, 
выполняющие норму на 180—200 процентов.
Фото Е. Комма. Фотохроника ТАСО.

Наша победа
Включившись в социали

стические соревнование 
имени Т ретьей  Сталинской 
пятилетки коллектив участ 
ка Л1® 2 , шахты ЛЯ7 свои 
обязательства выполняет с 
честью.

17 июня стахановцы,улар- 
ники данного участка д о 
срочно закончили выполне
ние полугодового плана до 
бычи угля. В этот  же день 
участок выполнил план на

160 процентов, а 18 июня— 
на 161 процент.

Замечательно работал 17 
июня навалоотбойщ ик т. 
Сялдышев сменное задание 
он выполнил на 224 процен
та, выдав 63 вагончика в 
смену. Тт. Кольницкий, 
М ихеев и Музыченко (нава
лоотбойщики) систематиче-,  
ски дают по полторы—д ве  
нормы в смену.

И. Гравер — нач.участка 
М  1, шахта №  7.

Победа горняков участка № 2
Все шире развертывая 

социалистическое соревно
вание, коллектив участка 
№2 (начальник тов.Сапож
ников, механик тов. Гомо
нов, шахта №3) 18 июня за
кончил выполнение полуго

дового плана добычи угля.
Коллектив этого участка 

взял обязательства до кон
ца полугодия дать стране 
сверх плана сотни тонн угля.

В. Золотарева..

Передовики шахты № 7
Достойно берегут  звание 

передовиков социалистиче
ского соревнования в июне 
стахановцы шахты .N6 7.

От 223 до 246 процентов 
выполнения сменных зада
ний имеют навалоотбойщи
ки тт .  Чушин, Карамызов, 
Маклаков и Григорьев.

Систематически перевы
полняют сменное задание 
и тт .  Ильянов, Сатахин, 
Касынов и Юров, доводя 
их до 200 процентов и вы 
ше.

Хорошо работают навало 
отбойщики, недавно окон
чившие школу Ф ЗО  тт.  
Граков и Киштаев, выпол
няя норму от 113 до 122

процентов.
Прекрасно грузят уголь. 

Т т .  П олеж аев  М., Чуликт
С.,Заворотин, Прохоров Т.,. 
которы е выполнили свои 
месячные задания в мае- 
от 302 до 337 процентов..

Еще лучше работали в< 
мае грузчики тт .  С авель
ев П. и Зенкин, которые 
имеют по 380 процентов 
выработки. Рекордный по
казатель по работе в мае 
у тов. Наумова Ф. — 395 
процентов.

Такого ж е  уровня про
изводительности труда при 
держ иваю тся  стахановцы 
погрузки и в июне.

Н. Семенов.

СООБЩЕНИЕ НАРКОМФИНА СОЮЗА ССР
Подписка на Заем  3-ей 

пятилетки (выпуск 4-го го
да) на 16 июня 1941 года 
достигла 10 миллиардов 
834 миллиона 229 тысяч 
рублей, т .е .  превысила у с 
тановленную сумму займа 
на 1 миллиард 334 миллио 
на 229 тысяч рублей. В свя

зн с этим Наркомфин СССР, 
на основании указания 
СНК СССР, распорядился 
—дальнейшую подписку на 
Заем 3-ей пятилетки (вы

года) 17 нюня 
прекратить по

пуск 4 го 
1941 года 
всеместно.

(ТАСС).
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Сравнение двух стенгазет
П еред  нами две стенные 

газеты : „Советский работ
ник” коллектива гориспол
кома и„Ш приц“ коллекти
ва кожновенерического дис
пансера. Учреждения совер 
шенно разные, но нам все 
ж е хочется сопоставить га
зеты  этих учреждений, по
казать, чем ж ивут и зани
маются здесь.

Остановимся на коллекти
ве горисполкома. Всем не 
безызвестно, что в этом уч
реж дении работают люди, 
которые более связаны с 
населением, п р о в о д я т  
в жизнь все реш ения пар
тии и правительства, моби
лизуют массы на выполне
ние государственных м еро
приятий, на выполнение 
производственных и госу
дарственных планов и т. д.

если посмотреть, как 
работает здесь редколле
гия, чем она занимается, 
как освещ ает вопросы т е 
кущей политики и как м о
билизует работников св о е 
го коллектива и отделов 
на выполнение госуларст* 
венных планов, то до неко
торой степени приходится 
удивляться.

Последний пятый номер 
газеты „Советский работ 
ник“ выпущен 28 апреля, 
посвященный дню отчетно- 
выборного партсобрания и 
М еждународному пролетар 
скому празднику—1 Мая. А 
ведь после этой даты было 
не мало событий и кампа
ний, которые прошли мимо 
редколлегии горисполкома.

Редколлегия  горисполко
ма даж е  не выпустила га
зету  к дню выборов в Вер
ховный С овет  РС Ф С Р и в 
период реализации Займа 
Т р етьей  Пятилетки (выпуск
4  года).

Нельзя сказать, что ред
коллегия горисполкома сос

тоит из пассивных, нерабо 
тоспособных товарищей. 
Редактором стенгазеты яв
ляется тов. Табункина Т.В. 
—депутат городского Со
вета депутатов трудящ их
ся,кандидат в члены ВКП(б), 
активная общественница. 
Членами редколлегии состо 
ят  такж е люди грамотные 
тт. Назаренко, Зыков, Зен- 
цова. Но у них нет чувст
ва ответственности за по
рученное им большое дело.

Партийная, комсомольская 
и профсоюзная организации 
стоят в стороне от газеты. 
Их видимо не касается,что 
стенгазета в течение двух 
месяцев не выходит.

Эта редколлегия может ра 
ботать хорош о и неплохо 
оформляет газету,но ей нуж 
на повседневная помощь, 
контроль за ее работой.

Совершенно другую  кар
тину отраж ает  г а з е т а  
, ,Шприц*' коллектива кож 
новенерического диспансе
ра. Здесь  с начала года вы
пущено 10 номеров. Газета 
по своему размеру неболь
шая,оформление ее и содер 
жание корреспонденций, их 
расположение в газете  пре 
красное. |

Редактор тов. Телеш ева 
любит свою работу. Она с 
большим желанием, л ю 
бовью оформляет газету. 
Материал в газете всегда 
свежий, злободневный, об
работан коротко, содерж а
тельно. расположен в газе 
те последовательно по его 
значению и содержанию,за
головки в заметках написа
ны художественно.

Такую газету любят не 
только работники своего 
коллектива, которые почти 
все являются ее стенкора 
ми, но и пациенты, так как 
она невольно привлекает к 
себе массы своим худож е

ственным, красочным офор 
млением и содержанием 
помещенного в ней м ате
риала.

Ни одна кампания, ни 
одно мероприятие партии 
и правительства не прохо 
дит мимо страниц стен га
зеты  „Шприи*. Газета вы
пускается аккуратно по пла 
ну и является  боевым о р 
ганом своего коллектива, 
через который отражается  
вся работа, лучш ие дости 
ж евия и люди коллектива.

Тов. Т елеш ева  с честью 
выполняет свои обязатель
ства, взятые ею в январе
1941 года по регулярному 
выпуску хорошо оформлен
ной, содержательной стен
ной газеты.

Для вас открыты все дороги

Участок „Ю жный11—п ер е
довой на ш ахте №22 тр ес 
та .Сучануголь" (Примор
ский край).

Лучший забойщик участка «Юж
ный" т. Г. Е. Попов, выполняю
щий технические нормы на 150 
--*200 процентов.

Фото Г. Войнова.
Фотохроника ТАСС.

Задолго до начала вечера, 
учащиеся средней школы-деся
тиклассники — собрались в хоро 
шо убранный, обставленный зеле 
нью и живыми цветами физкуль
турный зал средней школы, где 
должен проходить вечер, посвя
щенный выпуску десятиклассни
ков.

Молодые девушки п юноши- 
юбиляры—сегодня чувствуют се
бя как-то особенно, настрое
ние у них приподнятое. Весе
лый звонкий смех раздается в 
зале. Играет духовой оркестр. 
Девушки с букетами живых цве
тов пробегают по залу. v

9 часов вечера, Зал запол
няется гостями: сюда пришли 
родители учащихся, приглашен
ные и учителя.

Вечер, посвященный выпуску 
десятиклассников,открывает тов. 
Фатеков Б. Е .—директор сред
ней школы. Он доложил об ито
гах работы школы за 1940—41 
учебный год. Подробно остано
вился на работе школы и ре
зультатах учебы по всем клас
сам.

Затем тов. Фатеков огласил 
приказ о выпуске десятиклас
сников, их успеваемости и ре
зультатах сдачи испытаний.

После чего под звуки духо
вого оркестра выпускникам—де
сятиклассникам директором шко
лы были вручены аттестаты об 
окончании средней школы.

Первым получил аттестат тов. 
Витковскнй К. — староста класса, 
хороший общественник, кото
рый вместе с учительским кол
лективом боролся за крепкую, 
трудовую дисциплину в школе 
и за хорошую успеваемость уча 
щихся, за что он премирован по
дарком—украинской рубашкой.

Из 32 выпускников "за хоро
шую учебу и общественную ра
боту премировано ценными по
дарками: украинскими рубашка
ми, отрезами на платье и блуз-' 
ки 11 человек.

После вручения аттестатов и

премий учащимся, с напутст
венной речью выступили тт. 
Строгий И. Г. — председатель 
горисполкома, Брюханов А. И.

- 2-й секретарь ГК ВКЩб', 
Широкова К. А,—зав. горОНО, 
Гладнева—учительница и Бога
тырь Д. —завуч, которые поже
лали выпускникам плодотворной 
работы и учебы в дальнейшей 
их жизни."

С ответным словом выступи
ли выпускники тт. Дьяченко, 
Комионко и Прокофьева, кото
рые заверили дирекцию школы, 
коллектив учителей и родите
лей, что полученные ими зна
ния в школе будут претворены 
в жизнь, что они будут чеотн» 
и добросовестно работать и 
учиться на благо своей прек
расной, цветущей родины, на 
благо советского народа,

По окончании торжественной 
части силами коллектива учите
лей и учащихся был дан не
большой концерт.

Снова заиграл оркестр.
Раздались веселые звонкие 

голоса юношей и девушек. С 
радостными улыбками на лицах, 
юбиляры идут в столовую ужи
нать.

Ужин окончен. Родители и 
гости расходятся по домам. Толь
ко молодые юноши и девушки, 
выпускники, еще долго, долго 
не могли расстаться со школой: 
играли, иели, тан цо вал и .•

32 учащихся средней школы 
получили аттестаты — путевку 
в жизнь.

Нет сомнения, что получен
ные знания в школе они прет
ворят в жизнь и многие из 
них станут видными деятелями 
науки, искусства и литературы: 
инженерами, техниками, врача
ми,педагогами , летчиками—под
линными строителями коммуниз
ма.

И. Зайцев.

Библиография

„Падение Парижа"
Ранним утром 14 июня 

1940 г. в опустевший Па
риж, окутанный дымом го 
рящих нефтехранилищ, 
вступила немецкая армия.

По дороге на юг шли 
толпы беж енцев. П роигра
на война... Разгромлена 
французская армия...

Вскоре страна оказалась 
разорванной пополам на ок
купированную и неоккупи- 
рованную зоны.

Французские пролетарии, 
лишенные работы, разорен
ные крестьяне, рыбаки, не 
могущие выйти в море,так 
как на нем буш ует надвод 
ная, подводная и минная 
война, —каждый из н и х  
спраш ивает: „Почему так 
случилось? И кто в этом 
виноват?"

На этот вопрос не дают 
ответа французские б у р ж у 
азные газеты, скрывающие 
от масс чудовищное преда 
тельство  буржуазии. Т оль
ко в подпольной коммуни
стической „Юманите" народ 
Франции узнает правду. 
Чтобы сказать эту правду, 
надо любить свою страну 
и ненавидеть ее врагов так, 
как это умеют коммунисты.

В поражении Франции, в 
том, что противник не 
встретил у ее границ долж 
ного отпора, виноваты пра
вящие круги, явившиеся, 
по сути дела, внутренними 
врагами Франции, б о яв ш и 
еся своего народа больше, 
чем позорного исхода вой
ны. Такова подлинная при
чина трагической судьбы 
французских солдат, фран
цузских рабочих и кресть
ян, преданных и проданных 
буржуазией, ее военными, 
ее политиками.

Советский писатель Илья 
Эренбург был свидетелем 
черных дней Франции. Он 
описал их в своем новом 
романе „Падение Парижа", 
первая часть которого опуб
ликована в третьей  книжке 
журнала ,.3 намя“.

Автор начинает повест
вование издалека. Чтобы 
понять то, что случилось 
в мае —июне 1940 г., н уж 
но знать очень многое из 
предыдущего, когда, под 
прикрытием речей о стрем
лении к миру, подготавли
вался разгром Франции в 
столкновении с противни 
ком, сделавшим необходи

мые практические выводы 
из уроков предшествующих 
войн.

На первых страницах ро 
мана мы видим Париж на 
кануне победы Народного 
фронта. Еще не вполне 
ясен исход парламентских 
выборов, но против Народ 
ного фронта уже готовится 
заговор. Он зреет  за кули
сами парламентской поли
тики, на бирже и в банков
ских конторах.

Промышленник и финан
сист Д ессер ,  предлагая р а 
дикальному депутату  Тесса 
вступить в Народный 
фронт, говорит:

„—Разве коммунисты м о
гут положиться на тебя? 
Конечно, нет. Но они го 
товы поддержать твою кан
дидатуру: это военная хит
рость. Почему же нам быть 
простачками? Они устрой 
ли Народный фронт с pjc- 
четом сначала уничтожить 
правых, а потом съесть  нас. 
А мы перехитрим: мы ра 
зобьем на вы борах  правых 
и под шумок расквитаемся 
с коммунистами'1.

Тесса, продажный адво
кат, человек, готовый на 
любую измену, смущен в 
этом плане только одним: 
почему нужно расколотить 
правых?

„—Хотя бы потому, что 
их расколотят и без нас; 
если мы будем упрямиться, 
против нас“, — отвечает 
Дессер.

Д ессер  стремится спасти 
, благополучную* и „благо
разумную" Францию. Он 
маневрирует. У него полу 
чают субсидии вожаки ф а
шистской организации „Бо  
евые кресты". В нужный 
момент Д ессер  „левеет*. 
Дессер воплощает целую 
программу французской 
внешней политики:., . . .Негу
са мы выдали. Вероятно, 
отдадим и Балканы... Н и че
го не п од ел аеш ь—мы хо
тим мира“ .

Автор вскрывает подлин 
ный смысл этого „пацифи 
зма„ представителей  200 се 
мейств капиталистов, под
линных властителей Фран 
ции. Они предпочли бы На 
родному фронту и даже 
правительству радикальной 
партии людей типа Бретей- 

;ля с его деклассированным 
сбродом, собранным в реак 
ционных боевых отрядах. 
Б ретейль  среди своих со
общников договаривает  до 
конца.

.  — Народный фронт завт 
ра придет к власти. Если 
нельзя его остановить за 
градительным огнем, надо

I  взорвать его и з н у т р и .  
. . .Чтобы спасти Францию.я. 
готов объединиться  не толь 
ко с Тесса, но даж е с чу
жеземцами... Если завтра 
мне скажут —революция н е 
минуема, я отвечу: о тк р о й 
те границу, пусть порядок 
наведут враги*.

Д ля выполнения этой 
программы самыми удобны 
ми людьми оказываю тся, 
конечно, не Б ретейль  с его 
„латниками". Их стрем ле
ния чересчур ясны и н еп ри 
емлемы для свободолю би
вого народа Франции. Н а 
род нужно обмануть.

Илья Эренбург рисует  в 
своем романе галлерею 
прожженных политиков, 
профессиональных лж ецов. 
Таковы радикал Тесса, слез
ливый и нечистоплотный в 
политике лидер социали
стов Виар, желтый ж урна
лист, шантажист Ж олио.

Д ессер  разговаривает с 
Виаром, как хозяин. Он 
знает свою силу и цену.,со 
циалистических у б е ж д е 
ний" Виара.Внар послушен 
своим хозяевам. Вот он 
л ж е т  и извивается перед 
представителем  республи
канской Испании: 

„— Конечно, мы всем серд  
цем с вами. Лично я после 

(О к о к ч гн к е  си. ка  3 странице
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Стахановцы шахты 4-21 имени Молотова треста „Сталинуголь* 
(Сталинская область, УССР), выполняющие норму от 180 до 200 
процентов. Фото Е. Комма. Фотохроника ТАСС.

~  ’ траШ ^ ж н Т ш ш ь  ĥI t k o '
Перед рабочими и работ

ницами транспорта шахты 
№3 стоит большей задача: 
выдать из шахты весь до
бытый уголь. Не задерж и
вать работу угольных бри
гад. Чем дружнее, органи
зованнее мы будем рабо
тать, тем больше получит 
угля наша цветущ ая роди
на.

В коллективе транспорт
ников шахты №3 имеются 
прекрасные работники, б о 
лею щ ие за работу шахты.

Огкатчицы тт. П олеж ае
ва М., Колядина М., Коля- 
дина Т. и Фролова П. сис
тематически перевыполня
ют план. Они работают 
четко  без аварий и просто 
ев. Майский план эти това
рищи выполнили на 130—140 
процентов.

Хорошо работают откат- 
чицы Байкалова, Бегма.

Коногоны подземного 
транспорта тт. Шин А , Пи
воваров В. и Панкин М. на 
протяжении всей своей ра

боты не знают невыполне
ния плана.

Мы имеем в своем кол
лективе такого прекрасно
го работника, как тов. Ду- 
дик Ф. И. Он все время 
является стахановцем Пра 
вильно организуя свое ра
бочее время, он производи
тельно работает все 480 
минут и всегда перевыпол
няет план.

Но надо сказать, что мы 
еще мало передаем опыт 
передовых, не все ещ е ра
ботают хорош о: в силу че
го имеем случаи, когда из 
за несвоевременной подачи 
порожняка были задержки 
в работе угольных смен.

В дальнейшей работе мы 
учтем ^се свои недостатки 
и будем работать четко и 
организованно. Для этого 
у нас есть все возможнос
ти.

Л. Кутунов—начальник
транспорта шахты М3.

За ритмичную работу ш а х т
Для того, чтобы обеспе

чить выполнение грандиоз
ного плана четвертого  го 
да Т ретьей  Сталинской пя
тилетки , угольная промы
шленность СССР в 1941 Пг. 
должна дать добычу угля 
в размере 191 млн. тонн, 
что составит к уровню 
1940 г о д а  116 процен 
тов.

В свете этого на наш 
трест, как на одну из с о 
ставных единиц угольного 
хозяйства нашей страны, 
возлагается почетная и весь 
ма ответственная задача — 
обеспечить рост произво
дительности труда и д о 
биться значительного сни
жения себестоимости тон
ны угля.

XVIII Всесоюзная конф е
ренция ВКП(б)дала точные 
установки в деле дальней
шего улучшения работы 
транспорта и промышлен
ности—это работать по за 
ранее разработанному пла
ну, соблюдая известный 
ритм. Преломление этих 
установок в разрезе уголь
ного треста, шахты, уча
стка означает, что выпол
нять годовой, квартальный 
и месячный планы по д о 
быче надо не всреднем по 
тресту или шахте, как это 
было до сих пор, а равно
мерно, еж едневно, е ж е 
сменно по всем объектам.

К сожалению, многие ра 
ботники ш ахт нашего т р е 
ста до сих пор не уяснили 
необходимости работать по 
графикам,по циклограммам. 
Находятся даж е досужие 
люди,отрицающие, вообще, 
возможность работать  рит
мично. насмешливо спраши
вающие: „Как можно рабо
тать по бум аж ке?“

Большой опыт Донбасса 
и других бассейнов давно 
доказал возможность рабо
тать по .циклограммам и 
надо, наконец, понять, что 
этот вопрос уже не дискус 
сионный.

В помощь шахтным ра
ботникам, осваивающим ра
боту по циклограммам, на
стоящ ей статьей предла
гается воспользоваться бо
гатейшим опытом работы 
тт. Шашацкого и Гвоздырь- 
кова.

Основными моментами 
правильной организации 
цикличной работы являю т
ся фактор увязки операций 
во времени и правильно 
принятый комплект рабо
чей силы. Вторым момен 
том является безотказность 
работы механизмов и д о 
статочная обеспеченность 
очистных забоев подгото
вительными работами.

Существующая практика 
срыва добычи на шахтах 
обычно происходит: 1. Из- 
за завалов лав в результа
те несоблюдения стандар
тов крепления и о т с у т с т 
вия ремонта лав. 2. Ввиду 
отсутствия опереж ения очи 
стных забоев подготови
тельными работами. 3. Р аз
рыва операций во времени, 
т. е., скажем, навалоотбой
ка в нужный момент не 
обеспечивает фронтом ра 
бот зарубку и т. д.

Воизбежании завалов лав 
автором статьи предлагает 
ся регулярное чередование 
разработки действующих и 
резервных лав между с о 
бой. Например, при искри
влении действущ ей лавы, 
или при возникновении 
большого давления в ней, 
рабочие переводятся  в ре 
зервную, которая к этому
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„Падение Парижа"
м етежа не провел ни одной 
спокойной ночи. Я п ереж и 
ваю ваше горе, как свое. 
Но поймите —мы теперь 
ответственны  за жизнь 
страны. Франция хочет ми 
ра. Эго такая трагедия! . 
Какое дело рядовому ф ран
цузу до политического 
строя чужой страны?"

Д ессер  и Тесса, Бретейль 
и Ж о л и о —только л и те р а 
турные типы. В создании 
этих типов Илья Эрербург 
показал себя мастером ху
дожественного обобщения. 
Таковы они и были, власти
тели Франции, враги свое
го народа, приведшие стра 
ну к черным дням военно
го поражения.

Автор стремится пока
зать Париж сверху донизу. 
Он вводит в роман самые 
разнообразные человече
ские индивидуальности. Вот 
сын Тесса, Люсьен. В нача
ле  романа он как бы про 
тивопоставлен отцу, Люсь
ен — „почти* коммунист. 
Люсьен читает Маркса, он 
автор громкой разоблачи 
тельной книги. Однако ком
мунистическая газета, оце
нивая его книгу, отмечает: 
„Некоторые чрезмерно „ре

волюционные* пассажи вы 
зывают недоверие". Люсьен 
пуст внутри. Это себялю 
бец, ищущий острых ощ у
щений, ему все очень б ы 
стро приедается. Уже в 
конце первой книги автор 
показывает с б л и ж е н и е  
Люсьена и Бретейля. П о
литические авантюристы 
типа Дорио —таков жизнен
ный прообраз Люсьена.

Типы, подобные Тесса, 
Виару, Д ессеру , показаны 
автором на политической 
арене, в семье, наедине с 
самими собой. И везде 
проступает моральная о п у 
стошенность, эгоизм, зара
нее исключающий какие бы 
то ни было патриотические 
чувства.

Роман был бы односто
ронним, если бы в нем не 
действовали представители 
подлинной Франции, потом 
ки парижских коммунаров.

Механик завода Дессера
— М и ш о—рядовой комму
нист. Его не обманывают 
сладкие речи Виара.

„ —Теперь, —говорит Ми
шо,—Народный фронт. Это
— часть официальная. А 
если по душам... Часы или 
кошелек я ему доверю. Но

не наше дело!..*
Распадается семья Тесса. 

Его дочь,студентка Дениз, 
встретилась с Мишо. Ее 
увлекают напор воли, вы
держ ка, целеустремлен 
ность, присущие этому 
скромному механику. Ч е с т 
ная девушка понимает, что 
романская архитектура, 
изучением которой она за
нималась,—не самое важное 
и эти дни. Она уходит от 
отца. Расставаясь, она го 
ворит ему правду в лицо:

„—...Ты в с е  делаеш ь 
естественно: береш ь день
ги, покры ваеш ь негодяев, 
травишь испанцев".

М и ш о —во главе стачки 
на заводах Дессера.

Незаметный раньше, он 
становится признанным ру
ководителем рабочих авиа
ционного завода „Сэн*. З а 
бастовщики заперлись в 
цехах. Против них Дессер , 
парламентские дельцы, бан
диты Бретейля. Провокаци
онным выстрелом убит мо
лодой токарь Ж ано. И все 
же предприниматели вынуж 
дены отступить. Народный 
фронт, недавно п обеди в
ший на выборах, добился 
также удовлетворения мно- 
ги х социальных требований. 
Пролетарские кварталы 
празднуют победу. Условия 
труда рабочих Франции

становятся  значительно 
лучше, чем в других капи
талистических странах. Это 
победа многих тысяч Мишо, 
прошедших прекрасную 
партийную школу классо
вой борьбы.

Рядом с Мишо выраста 
ют его многочисленные 
друзья.

И нженер Пьер Дюбуа 
помогает республиканской 
Испании в закупке самоле
тов. Он уже понимает пре
дательскую роль Виара: 

. —Господин министр?.. 
Иуда!*

Дениз, нашедшая свой 
новый путь в жизни, го в о 
рит М иш о:

„—А теперь о „поступ
ках*...  Я хочу что-нибудь 
делать для испанцев".

Д а ж е  люди, пытающиеся 
стоять  в стороне от схват
ки, начинают видеть, на 
чьей стороне правда. Актри
са Ж аннет  выступает п е
ред забастовщиками. Ху
дожник Андре отказы вает
ся продать Виару свой пей
заж:

„ — Я не хочу, чтобы он 
висел у вас.Вы не понимае
те? . .  Всему есть предел. 
Чтобы вы на него см отре
ли? Н ет!“

Мишо уезж ает  в И спа
нию. В рядах интернацио
нальных бригад сражаются

времени должна быть впол 
не подготовлена к добыче. 
П ереш едш ая ж е лава в р е 
монт в это  время выпрям
ляется  д л и  раскрепляется .  
Параллельно этому произ
водится полный ремонт 
механизмов. Помере го т о в 
ности лава снова в сту п ает  
в действие, а резервная ос
танавливается на ремонт.

Такое чередование мож
но осущ ествлять через 5 —
10 суток, в зависимости от 
количества резервных лав 
на ш а х т е . 'Н а  практике у 
нас резервные лавы стоят  
мертвым объектом  длитель  
ное время, в результате  че
го приходят в такое со с то 
яние, что требуют большой 
подготовки прежде чем на
чать их разработку.

Особенно рельеф но за м е 
тен этот  недостаток во
время завала рабочей лавы, 
когда срывается добыча 
из-за невозможности быст
рого ввода в действие р е 
зерва.

Очевидно, что предлага
емая организация потребу
ет  полного оборудования 
резервных лав необходимы
ми механизмами,закреплен
ными непосредственно за 
ними.

С.Кологривов-акж ш ^
треста „Хакассуголь*.

На погрузке шахты № 1$
Хорошо работают грузчи

ки угля на шахте №13. К а
ждый грузчик моей брига
ды выработал с начала ию
ня по полторы—две нормы.

Систематически перевы 
полняют свои плановые за
дания тт. Бабурин А .Сини
цын С., Косинок Л., М ель
ников К., Одежкин Р.

А. Гончаров.

французские рабочие. З а 
щищая М а д р и д ,  они 
бьются за Париж.

Илья Эренбург рисует в 
романе большую, обобщ аю 
щую картину жизни фран
цузской столицы в те дни. 
Его обобщ ения точны, п о 
тому что основаны на д е й 
ствительности. „П адение 
П ариж а*—большая и серь
езная работа художника и 
историка.

Ч итатель  б уд ет  с н етер 
пением ждать продолжения 
этой книги — свидетеля » 
обвинителя.

Вторая часть романа. П а
дение Парижа*, описываю
щая мюнхенское соглаш е
ние, попытки империали
стов заставить ветер вой
ны подуть в сторону СССР, 
заканчивается событиями 
а в г у с т а -с е н т я б р я  1939 г. 
Эта часть будет  опублико
вана в шестом номере ж ур
нала „Знамя*. В „Знамени* 
же появится в этом году и 
третья ,  у ж е  написанная а в 
тором часть романа, в ко
торой показан ход войны и 
поражение Франции, запла
тивш ей дорогой ценой за то, 
что ее  правящие круги, 
пренебрегая защитой нации, 
предавая народ, защищали 
лишь свои прибыли и сче
та в банках.

Е. Креншин.
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Пионеры выехали в лагеря
Приветливо светит июнь

ское солнце. Легкий в е т е 
рок приятно гладит кожу.

Радостные, смеющиеся 
пионеры и школьники соб
рались к зданию ГК ВЛКСМ, 
чтобы ех а т ь  в лагеря.

Ш утки, смех.
Подходит машина.

Организованно производит
ся посадка.

Сев в машину, р еб я та  
прощаются с провож аю щ и
ми их.

С екретарь  ГК ВЛКСМ 
тов. Семеркова дает  рас
поряж ение отправляться  и 
под друж ные песни ребят 
машина трогается  в путь.

Счастливого пути, ребя
та!

Отдыхайте, поправляй
тесь, загорайте и с новы- 
ми силами осенью за уче
бу!

Ж ел аем  вам веселого, 
радостного отдыха!

Выполнять решения бюро ГК ВЛКСМ 
долг каждого комсомольца

22 мая бюро ГК ВЛКСМ 
вынесло реш ение, обязы ва
ющее секретарей  первич
ных организаций ВЛКСМ вы 
делить из числа ком сом оль
цев общ ественных уполно
моченных по распростране
нию печати в своих коллек
тивах.

Выполнение этого  р е ш е 
ния бюро ГК ВЛКСМ до л ж 
но было проверить еще 29 
мая, но до сего времени 
ГК ВЛКСМ не удосужился 
заслуш ать секретарей  о 
выполнении данного р е ш е 
ния.

В результате чего многие 
секретари  первичных орга
низаций ВЛКСМ отнеслись 
к этому мероприятию фор 
мально: выделили общест* 
венных распространителей 
и на этом успокоились.

Такие организации, как 
горО Н О , шахта JMs 13 и др. 
ещ е не приступили в вы
делению комсомольцев на 
эту  большую и ответствен 
ную общ ественную  работу .

Из 20 выделенных комсо

мольцев приступил к ра 
боте только тов. Ф илимо
нов (НКВД), который вы 
полнил задание по распро
странению печати на 14 
июня с.г. на 60 процентов, 
а такие, как Ковалева (Хак- 
торг), О реш ко (отдел снаб
жения), Романченко (ст. 
Черногорские копи) и ряд 
других все ещ е раскачива
ются и к работе не присту
пили.

Секретари первичных ор
ганизаций ВЛКСМ не конт
ролируют и не требуют 
выполнения поручений от 
комсомольцев,а ГК ВЛКСМ 
вовсе забыл об этом.

Пора ГК ВЛКСМ по-боль 
шевистски взяться за дело: 
проверять свои решения, 
оказывать практическую 
помощь в работе первичным 
комсомольским организаци
ям, контролировать их ра 
боту  и принимать меры к 
невыполняющим решения 
ГК ВЛКСМ.

Н. . Побоев.*— начальник
конторы связи.

Организуйте
группы

самозащиты
Первичная организация 

Осоавиахима при пожарной 
команде организовала груп 
пу самозащиты, которая в 
феврале сдала зачеты на 
коллективный з н а ч о к  
ПВХО.

Получив значок, мы еще 
упорнее взялись за учебу.

9 июня областным инспе 
ктором тов. Замараевым 
была проведена проверка 
наших знаний.

В ночных условиях мы 
показали хорошие резуль
таты тренировки по угро 
жающему положению воз 
душной, химической и по
жарной тревоги. П рактиче
ская работа по ликвидации 
химических бомб с зара
женного участка, а такж е 
ликвидация пожара произ
ведены на „хорош ов.

Общая оценка нам дана 
.отлично**.

Весь материал  направ
лен в Красноярск для при
суждения нашей группе 
коллективного пожарного 
значка.

Мы призываем все орга
низации Осоавиахима орга
низовать группы самозащи 
ты.

B.Ceprees—председатель 
, первичной, организации 

Осоавиахима.

З А  Р У Б Е Ж О М

ВОЙНА В ЕВРОПЕ, АФРИКЕ И АЗИИ
( Дневник военных действий за 16 и 17 июня)

Вступайте в ряды юных пожарных
добровольцев

В Великой Сталинской 
Конституции Союза ССР 
записано: „Каждый граж да
нин СССР обязан беречь и 
укреплять общественную 
социалистическую собст
венность, как священную 
и неприкосновенную осно
ву советского строя, как 
источник богатства и могу
щества родины, как и сточ
ник зажиточной и культур
ной жизни всех трудящ и х
ся*. (ст. 131).

Советская общ ествен
ность через добровольные 
пожарные организации при 
нимает активное участие в 
борьбе с пожарами и ока
зывает большую помощь в 
организации охраны соци
алистической собственно
сти от огня.

Советские ребята, пионе
ры и школьники, должны 
принимать активное учас
тие в деле  охраны социа
листической собственности, 
следить за строгим соблю 
дением противопожарных 
правил и устранять причи
ны возникновения пожаров.

Особенно большую рабо
т у  могут проводить юные 
пожарные добровольцы по 
предупреждению  пожаров 
от  детской шалости с ог
нем.

В члены отрядов юных 
пожарных добровольцев 
вступают дети обоего  по
ла, в возрасте от 10 до 18 
лет, которые по д о ст и ж е
нию 18 л етн его  возраста, 
при их желании, могут пе 
реходить в члены добро 
вольных пожарных обществ.

Каждый член отряда по
жарных добровольцев обя
зан служить для всех  д е 
тей примером, быть дисци
плинированным, инициатив
ным. Повседневно изучать 
вопросы пожарно-техниче
ской специальности.

В организации отрядов 
юных пожарных доброволь 
цев и в идейно-политиче
ском воспитании их, ком
сомольские организации 
должны принять самое ак
тивное участие, организо
вать по школам отряды 
юных пожарных доброволь 
цев и повседневно, в кон
такте  с пожарной охраной 
воспитывать советскую дет  
вору в духе уважения и 
сбережения социалистиче- 
скоГ; собственности от ог
ня.

Пионеры и школьники, 
вступайте в отряды юных 
пожарных добровольцев!

Крепите пожарную обо
рону!

И. Селезнев.

Повседневно 
поддерживать 

чистоту в городе
В г. Черногорске вошло 

в привычку очистку городя 
проводить два раза в год 
к 1 мая и 7 ноября. Этих 
сроков и придерживаются 
коммунальные отделы тре 
ста „Хакассуголь“ и горис
полкома.

Со дня последней очист 
ки города прошло уже око
ло двух месяцев. Около 
жилых домов, во дворах и 
около помойных ям снова 
появились нечистоты. Изо 
дня в день растут кучи 
мусора,* шлака, золы и др. 
нечистот.

Ни коммунальные о тд е 
лы, ни госсанинспектора, 
ни сами жильцы за чисто
той и культурой в городе 
не следят . Город снова 
принимает некультурный, 
захламленный вид.

Наступило жаркое лето, 
появились носители заразы 
мухи, комары и другие на 
секомые, которые с мусор
ных куч и нечистот летят  
в квартиры, размножаются 
и подчас приносят зараз 
ные болезни.

Коммунальные отделы, 
госсанинспектора и кварти
росъемщики должны пов
седневно поддерживать чи
стоту  и порядок в городе. 
Сделать город Черногорск 
культурным, благоустроен
ным го р о д о м —долг каж до
го трудящегося.

В течение последних двух 
суток действия германской 
авиации были направлены 
против английского судо 
ходства и портов на юго- 
западном и юго-восточном 
побережье Англии. В ночь 
на 17 июня германские бом
бардировщики сбросили 
бомбы над несколькими 
английскими аэродромами.

Английская авиация 16 и 
17 июня бомбардировала 
районы Западной Германии, 
в том числе Кельн, Ганно
вер и Дюсельдорф.

В Северной Африке в 
районе Соллума 15 июня 
англичане предприняли на
ступление. В настоящее 
время здесь идут ож есто  
ченные сражения. В боях 
участвуют крупные силы 
обоих сторон. В сводке 
английского командования 
сообщ ается ,  что англичане 
заняли пункт Капуцца и 
атакуют позиции герман
ских и итальянских войск 
в районе горного прохода 
Хальфайа.

Активное участие в воен» 
ных действиях принимает 
авиация воюющих сторон.

В Восточной Африке, в 
Абиссинии, в районе Содду 
англичанам сдались 2000 
итальянских солдат во гла
ве с генералом.

В Сирии сопротивление 
французских войск возрас
тает  по мере продвижения 
англичан вглубь страны. 
16 июня в ряде мест ф ран
цузские войска перешли в 
контрнаступление и, по 
словам агентства Гавас — 
ОФИ, после ожесточенных 
боев взяли обратно Мерд- 
жайун.

_____  Щ0

По сообщению агентства 
Рейтер ,  холмистая м ест
ность и фруктовые сады, 
прикрывающие Дамаск с 
юго-востока, мешают о п е 
рациям английских войск.

16 июня в районе Б ей р у 
та произошел морской бой 
между французскими воен
ными кораблями и англий
скими военно-морскими си
лами. Как сообщ ает агент
ство Ю найтед Пресс, бри
танские военные корабли, 
пытавшиеся проникнуть в 
Бейрутский залив, вы нуж 
дены были отступить.

(ТАСС).

Наложение секвестра на иностранные фонды в США.

М. Попов,

По сообщению агентства 
Ю найтед Пресс, Рузвельт 
наложил секвестр  (арест) 
на германские и итальян
ские фонды в СШ А.

Одновременно наложен 
секвестр  на фонды всех 
стран континентальной Е в
ропы, при этом объявлено, 
что через посредство о б 
щих лицензий (Л и ц е н з и я -

разреш ение на право вво
за товаров из-за границы 
или вывоз их за границу) 
секвестр  мож ет быть снят 
с фондов Ш веции, Ф ин лян 
дии, Испании, Паргугалии, 
и СССР при с о о т в е т с т в у 
ющем заверении в том, что 
общ ие лицензии не будут 
использоваться в целях о б 
хода этого закона. (ТА С С ).

Распоряжение итальянского правительства об 
учете всего имущества США в Италии

Как сообщает агентство 
Стефани, в связи с распо
ряжением Рузвельта о на
ложении с е к в е с т р а на 
итальянские и германские 
фонды, итальянское прави

тельство  приняло ответны е 
меры, издав распоряжение 
о немедленном учете в се 
го имущества США, нахо
дящ егося в И талии.

(ТАСС)

Американская нота Германии
Правительство США на

правило Германии ноту с 
требованием закрыть к 10 
июля все консульские орга
ны Германии в Соединен
ных Ш татах, а такж е о т 
деления агентства Трансо-

о закрытии консульств в США
цеан, германскую инф ор
мационную библиотеку, ж е 
лезнодорож ное туристское 
бюро. Это требование не 
касается германского по
сольства.

(ТАСС)

Ответственный редактор К. Г. Кутукова.
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и д о л и н у  и можем добиться уж е в ближайш ее время дальней
шего подъема нашей промышленности и транспорта.

Надо только, чтобы все наши партийные организации, все руко
водящие р&ботники промышленности и транспорта со всей больш еви
стской настойчивостью взялись за немедленную ликвидацию н ед о стат 
ков в работе промышленности и транспорта, коренным образом улуч
шили свою работу в этой области.

Мы не можем удовлетвориться уж е достигнутым и не видеть  
крупных недостатков в работе промышленности и транспорта. Т е р п и 
мость к этим недостаткам чрезвычайно опасна и вредна.
(Из доклада тов. Маленкова на XVIII Всесоюзной партконференции).

Что мешает шахте № 3 работать
нормально

Ш ахта № 3, работавшая 
в 1 квартале 1941 года луч 
ше всех шахт треста ,  во 
втором квартале значитель
но ухудшила свою работу, 
причем среднесуточная до 
быча в мае оказалась на 6 
процентов, а в июне на 5 
процентов ниже, чем в ап
реле .  *

Что же меш ает шахте 
.М?3 работать нормально и 
имеется  ли у шахты проч
ная база для немедленного 
выправления положения?

Ш ахте мешает работать, 
прежде всего, большая ава 
рийность и в частности с 
горными работами. За май 
и апрель произошло 4 ава
рии, нарушивших нормаль
ную работу шахты. Авария 
в апреле с завалом ш тре 
ка №1 вывела из строя ла 
ву JSfe 01 бис на 2 месяца, 
вследствие чего одна брига 
да первого участка (нач.уч. 
т.Семичев) оказалась в тече 
ние одного  месяца на ко
чующем положении —пере
ходила из лавы в лаву, что 
снижало производитель
ность этой бригады. Толь* 
ко с 18 июня бригада по
лучила постоянную лаву.

Второй причиной плохой 
работы шахты в мае и ию
не является  запоздание 
против плана с подготов 
кой новой лавы №  04 бис. 
По годовому плану лава 
Л504 бис должна быть под
готовлена к 1 мая с. г., 
фактически лава будет пу
щена лишь с 1 июля. Ес
ли бы лава Л'о 04 бис была 
пущена во время, то кочу
ющих бригад в июне не 
было бы, и шахта безусло
вно перевыполнила бы план.

Следующей весьма важ 
ной причиной плохой рабо 
ты шахты является паде
ние трудовой дисциплины, 
особенно среди надзора. 
Вследствие падения т р у 
довой д и с ц и п л и н ы  
разработанные и у т в е р ж 
денные графики циклова
ния лав систематически 
срываются. Срывы графи 
ков происходят как в под 
готовите л ьные, так и в 
угольные смены.

Задерж ки  в подготовке 
лав вызывают простои, позд 
нее включение и, как след
ствие, срыв графиков, па
дение добычи, уменьшение 
производительности, паде 
ние заработной платы ра
бочих.

Особенно часты простои 
бригад из за позднего вклю
чения на уч. № 4 (нач. уч. 
т. Донцов), а в последнее 
время и на участке №  3 
нач. уч. т. Данилов).

Подвигание очистных за
боев из-за срывов графиков 
в мае составило 25,7 м., 
против 30,3 метр, в апреле.

Весьма отрицательное 
влияние на работу шахты 
имеет такж е большой трав 
матизм. Из-за травматизма 
шахта потеряла только в 
апреле и мае 543 рабочих 
выходов по временной не
трудоспособности.

Основная причина трав
матизма—нарушение стан
дартов крепления и правил 
безопасного ведения взрыв
ных работ.

Следующей причиной, 
повлиявшей отрицательно 
на работу, является то об
стоятельство ,  что шахта 
чрезвычайно медленно ос
ваивает управление кровлей 
на пласте „Гигант44. Если в 
1940 г. и в первые два ме
сяца 1941 г. шахта 60—70 
проц. добычи получала с 
пласта „М ощ ного11 и 30 — 40 
проц. с пласта „Гигант",то 
во втором квартале с пласта 
..Мощного" поступает лишь 
25—30 проц. добычи и 75— 
70 проц. с пласта «Гигант*.

Пласт „Гигант", разраба
тываемый на две пачки, до 
шахты N° 3, не разрабаты
вался ни одной шахтой.

В отношении управления 
кровлей, этот пласт наибо
лее  трудный и освоение 
управления кровлей на нем 
возможно лишь при нали
чии весьма твердой трудо
вой дисциплины и тшатель 
ности крепления —чего на 
шахте ещ е нет.

Шахта №  3 имеет твер 
дую базу для немедленного 
улучшения работы.

С 1 июля войдет в строй 
новая лава № 04 бис с ли
нией забоя 120 метров, 18 
июня пущена лава N5 01 
бис с фронтом 70 п. метр., 
25 июня будет закончен 
шурф глубиной 40 метров, 
который улучо1ит вентиля
цию и значительно обеспе
чит лесодоставку восточно 
го крыла пласта „Гигант".

Шахта имеет опытные 
кадры рабочих и ИТР.

Основная задача шахты 
сейчас—укрепить трудовую 
дисциплину, ликвидировать 
простои, освоить графики, 
освоить управление кров
лей по пл. „Гигант", лик
видировать травматизм и 
аварийность.

Есть все данные полагать, 
что коллектив  шахты № 3 
справится с этими задача
ми и вновь станет  п ер е д о 
вым коллективом в тресте.

Ширится соревнование за досрочное выполнение
полугодового плана

Выполнили полугодовой план

Забойщик - стахановец шах
ты ЛГо 2 Ворошиловского 
шахтоуправления (Примор
ский край), член ВКП(б) 
Ф. Ф. Кожемяко. Он вы
полняет производственное 
задание на 170 процентов.

Фото С. Шншковского.
Фотохроника ТАСС.

К оллектив шахты №3, 
ведя упорную борьбу за 
досрочное выполнение по
лугодовой программы, 20 
июня, на 10 дней раньше 
срока, выполнил полугодо 
вой план добычи угля.

В оставшиеся до конца 
месяца дни дадим сверх

*
*

Первенство среди бригад | 
шахты №  13 в июне стара
тельно удерж ивает по т р е 
тьему участку бригада тов. 
Тутомина, где горный ма
стер тов. Булдин.

Еще 2 июня эта бригада, 
работая в первой смене, 
выполнила свою полугодо
вую производственную про 
грамму.

*

П ередовая  бригада тов. 
Крупеня, горный мастер 
т. Плотников (шахта №  3), 
ежемесячно перевыполняет 
производственное задание 
добычи угля.

плана сотни тонн угля, 
завоюем первенство по 
руднику.

М. Грицаенно—зав.шах
той М3.
Л. Кутуков — зам. сек
ретаря партбюро. 
Паиасенно — предшах 
ткома.

Высокие показатели по 
добыче угля дает эта бри
гада и в последующие дни 
июня, доводя их до 125*— 
130 процентов и выше.

Д о конца месяца колле
ктив бригады обязуется  
выдать на-гора новые ты 
сячи тонн угля сверх по
лугодового плана.

Н. С.

20 июня эта бригада за
кончила выполнение полу
годовой программы.

До конца полугодия брига 
да даст десятки  тонн уг
ля сверх плана.

В. Золотарева.

/7о Советскому Союзу
Летающая лодка 
И. И. Черевнного  

отправилась в ледовую 
разведку

18 июня утром работники 
полярной авиации провожа
ли из Москвы в новый арк
тический рейс известного 
полярного пилота И.И. Че- 
ревичного. Лодка подня
лась с Химкинского водо
хранилища.

М орская летаю щ ая лодка 
„СССР Н —275“ во главе с 
тов. Черевичным отправи
лась на ледовую  разведку 
в море Лаптевых и в Вос
точно Сибирское м о р е .  
Л етаю щ ей лодке предсто
ит разыскивать трасы д л я  
морских кораблей, направ
ляющихся по Северному 
морскому пути с запада на 
восток и с востока на з а 
пад. Большой радиус дей 
ствия, которым обладает 
лодка, позволяет в течение 
одного рейса определить 
состояние льдов на огром
ном пространстве. Р езу л ь 
таты ледовых авиаразве
док помогут капитанам су 
дов ориентироваться на пу
ти их следования.

В Арктике команда л ета 
ющей лодки предполагает 
пробыть до конца сентября.

(ТАСС).

Гастроли унраинското театра им. Ивана Франко 
проходят с большим успехом

В М оскве с большим ус
пехом проходят гастроли 
Киевского украинского ор 
дена Ленина академическо
го театра им. Ивана Ф ран
ко. Его спектакли в поме
щении театра им.Станислав
ского неизменно привлека
ют к себе внимание моск
вичей .- 

Все показанные в столи
це постановки —„Украден
ное счастье“Франко, „В сте 
пях Украины* Корнейчука

и другие явились свидетель
ством яркого расцвета у к 
раинской театральной к у л ь 
туры.

Вечером 15 июня театр  
им. Ивана Франко снова 
показал пьесу Корнейчука 
„В  степях Украины". На-, 
спектакле присутствовали 
товарищи И. В. Сталин,,
В.М. Молотов, А.И.Микоян,.
А. А. Ж данов, Н.С. Хрущ ев, 
Л . П . Берия, Г.М.Маленков.,

(ТАСС).

Кишинев—столица Молдавсной ССР

Вид на улицу Ленина.
Ф ото Д . Чернова. Ф отохроника ТАСС.
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Неустанно повышать политический 
уровень комсомольцев

Устав ВЛКСМ обязыва
е т  каждого комсомольца 
неустанно повышать свой 
идейно-политический уро
вен ь  и являться  передови
ком на п р о и з в о д с т в е .  
Кто хорош о изучает исто* 
рию партии, т о т  хорошо 
работает на производстве.

В нашей г о р о д с к о й ‘к о м 
сомольской организации 
есть  немало комсомольцев 
прекрасно работающих на 
производстве и хорошо по
вышающих свой идейно- 
политический уровень.

На шахте №8 комсомо
л ец  Костенко, р а б о т а я  
врубмашинистом, всегда пе 
ревыполняет норму, повы
ш ает  свою производствен
ную квалификацию, учась 
на курсах без отрыва от 
производства.

Тов. Рычков — молодой 
навалоотбойщик, бывший 
ученик ФЗО, работая на 
ш ахте №  13, систематиче
ски перевыполняет норму, 
принимает активное учас
тие в общ ественной рабо
те ,  сам учится и проводит 
агитационную работу в о б 
щежитии.

На шахте J\° 3 навалоот
бойщик Зимин дает  по 40 
норм в месяц, тов. Коче- 
новский — бывший ученик 
Ф ЗО , машинист электрово 
за, прекрасно сочетает  по 
лученные знания в школе с 
производственной работой, 
является  стахановцем. Тов. 
Коченовский продолжает 
учиться и повышает свой 
политический уровень.

М ожно привести еш е де 
сятки  комсомольцев, к о т о 
рые. по-боевому вы полня
ют решения IX пленума 
ЦК ВЛКСМ.

Но на ряду с хорошим, 
у нас есть и плохое.

В комсомольской органи
зации горО НО работа со 
всем развалена, комсомоль
цы не изучают истории

ВКП(б), а ГК ВЛКСМ ждет, 
что кто-то долж ен  нала
дить работу.

Н еудовлетворительно ра
ботает комсомольская о р 
ганизация горздрава. Боль
шинство комсомольцев не 
учится, даж е не читает га
зет .  Виновата в этом сек
ретарь  комсомольской о р 
ганизации тов. Яковлева, 
которая мало уделяла вни
мания роботе комсомола.

Так ж е плохо обстоит 
дело и в комсомольских 
организациях транспортно
го отдела и стройконторы. 
Секретари этих комсомоль
ских организаций прикры
ваются „перегруженно
стью*, не спрашивают с 
комсомольцев выполнения 
заданий и поручений.

Комиссия по пропаганде 
при ГК ВЛКСМ, возглав 
ляемая тов. Вострецовым, 
посуществу бездействует;  
в таком же состоянии нахо 
дится и культурно массо
вая ком иссия(председатель  
тов. Калашникова).

ГК ВЛКСМ проявляет 
мягкотелость, не требует 
от этих комиссий со о т в е т 
ствующей работы.

Вот причина тому, что 
политическая учеба в пер
вичных комсомольских ор
ганизациях оказалась пу
щенной на самотек и многие 
комсомольцы не являются 
стахановцами, не занимают 
авангардной роли на произ
водстве.

Необходимо б ю р о  ГК 
ВЛКСМ по-серьезному за
няться повышением идейно- 
политического уровня ком
сомольцев. Пора основа
тельно потребовать от 
комсомольского актива зна
ний „Краткого курса исто 
рии ВКП(б)“.

Д обиться  и восстановить 
там,где ослабла комсомоль
ская и трудоваядисциплина.

Помочь комиссиям в р аз 

верты вании массово-поли
тической, физкультурной и 
пионерской работы.

Члены ленинского комсо 
мола должны во всем и 
всегда проявлять себя силь
ными, волевыми людьми, 
полными муж ества и отва
ги,борцами за точное и бы
строе выполнение заданий 
партии и правительства. 
Эти больш евистские каче
ства м ож ет приобрести 
каждый комсомолец, если 
он буд ет  упорно и те р п е
ливо изучать, основы исто
рии наш ей большевистской 
партии.
А. Брюханов—секретарь
ГК ВКП(б).

ГОТОВЬТЕСЬ К VIII-M РАЙОННЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ
по ПВХО

Сотрудники научно-иссле
довательского геолого-раз- 
ведочного института зол о 
та (Москва) инженеры
В. А. Сыпягин (слева) и
Н. Е. Вараксин, разработав
шие пылеуловитель для 
горно-рудных работ под 
землей. Кроме улучшений 
условий работы бурильщи
ка пылеуловитель повыша
ет и производительность 
бурильщика на 25—30 про
центов. Фотохроника ТАСС.

На основании реш ения 
Центрального Совета Осоа 
виахима, в целях дальней
шего овладения практиче
скими знаниями по противо 
воздушной и химической 
обороне (ПВХО), в Ч ерн о
горске с 1 июля по 25 с е н 
тября проводятся VIII-е рай 
онные химические соревн о
вания.

Сотни з н а ч к и с т о в  
П В Х О  подготовлены  
в городе с 1 января теку  
щего года.

Но этого далеко недоста
точно.

Каждый гражданин, каж 
дая гражданка должны 
быть в полной мере подго 
товленными на случай на
падения воздушных пира
тов.

Каждый трудящийся обя
зан знать способы защиты 
от химических средств про
тивника.

Поэтому еще до 1 июля 
в каждом учреждении и 
предприятии города, долж> 
на быть развернута массо
вая работа по сдаче норм 
на значок ПВХО.

Необходимо так поста

вить оборонную работу 
среди населения, чтобы 
все 100 процентов т р у д я 
щихся были охвачены зн а 
ниями ПВХО.

Д ля  этого всем первич
ным организациям н а д о  
приобрести в доме оборо
ны необходимый комплект 
противогазов на средства, 
специально оыцеленные щр 
оборонную работу.

Порядок соревнований 
намечается следующий: 
1) Учение о действиях по 
сигналам ПВО и работа в про 
тивогазах всего коллектива 
в течение 45 минут. 2) Кол 
лективный поход в про 
тивогазах на 5 км. 3) ПВО 
и ликвидация очагов пора
жений.

Н еотлож ная задача п е р 
вичных органичаций О соа
виахима и руководителей 
шахт, цехов, учреждений, 
возглавить важнейш ее г о 
сударственное мероприятие 
оборонного значения—под. 
готовку к восьмым район, 
ным химическим сорев .  
нованиям.

Ф. Сахаоз—пред. горсо
бета Осоавиахима.

Организованно подготовимся к V !II-m 
химическая сорэзнэванияи

Мы, коллектив к о ж н о в е 
нерического диспансера, 
включаемся в подготовку к  
VIlI-м химическим соревно 
ваниям,берем на себя следу 
ющие обязательства:

Сдать всему коллективу 
нормы на ГСО и ПВХО.

В помощь санинспекции 
проводить обследование 
квартир.

Систематически повы
шать свой идейно-полити
ческий уровень, путем изу 
чения истории ВКП(б) и 
аккуратного посещения,

проводимых-ГК ВКП(б) лек 
ций.

Развернуть активную ра
боту РОКК, Осоавиахима, 
М О П Р, СВБ.

Регулярно выпускать 
стенгазету. Дополнительно 
выпускать газету  „ Б е зб о ж 
ник".

По всем этим пунктам 
мы вызываем на соревнова 
ние медицинские у ч р еж д е
ния г. Черногорска.

По поручению коллек
тива— Беляев. По пмэ-  
рева.

Изучай военное дело

Как ч и тать  карту
К арта—необходимый спут 

ник красноармейца и к о 
мандира Красной Армии и 
Военно Морского Ф лота.

Пользуясь ею, разведчик 
ориентируется  в незнако
мой местности, пулеметчик 
и артиллерист определяю т 
расстояние до целей, тан
кист ведет в бой свои ма
шины, летчик определяет  
направление полета сам о
л е т а ,  капитан безошибочно 
в ед ет  свой корабль к наз
наченной цели.

По топографической кар
те выбирают свой путь 
войска, ею пользуется ко
мандир, отдавая приказа
ние и указывая цели под
чиненным, по ней изучает 
местность штаб войсково
го  соединения.

Вот почему умение чи
тать карту необходимо к а 
ждому гражданину С С С Р — 
будущ ему бойцу и коман
диру Красной Армии.

Что ж е такое карта и 
как ее надо читать?  -i

Картой называют ум ень

шенное и условное изобра
жение на бумаге какой-ли
бо местности с находящ и
мися на ней предметами. 
Читать к а р т у —значит по
нимать условные знаки, ко
торыми изображены на ней 
отдельные предметы: дома, 
дороги, мосты, а такж е г о 
ры, леса, луга, реки.

Чтобы облегчить запоми
нание условных знаков, их 
обозначают в некоторой 
степени похожими на изо
бражаемый предмет. Так, 
ветряная мельница выгля
дит на карте, как черточки 
с двумя скрещенными ли
ниями, наподобие крыльев 
мельницы, отдельное д е р е 
во напоминает вид дерева 
сбоку, сарай изображ ается  
в виде черного прямоуголь 
ника, дорога —в виде одной 
или двух линий и т. д.

Условные знаки часто до
полняют подписями. Они 
бывают полными, как, на
пример, название городов, 
деревень, рек, гор, а т а к 
же сокращенными. Напри

мер, подпись „Ка при ма 
леньком кружочке обозна 
чаёт колодец, буква „ Б “ — 
будку сторожа на ж е л е з 
ной дороге, „С т‘ — стан
цию, „прист*—пристань.

Значение условных зна
ков и условных с о к р а щ е 
ний иногда печатают на 
полях - карт, а полностью 
они-приведены в книгах и 
учебниках по военной т о 
пографии или в специаль
ных таблицах.

Лучший способ научить 
ся читать карту—это сли
чить ее  с местностью. Р ас
положив карту так, чтобы 
верхний край ее  был обра
щен к северу, наблюдатель 
будет видеть вокруг себя 
предметы, которые она изо 
бражает. Таким образом он 
быстро разберется , что 
обозначает тот  или другой 
условный знак или под
пись. •

Карта дает уменьшен
ное изображение местно
сти. Во .сколько раз сд ела
но уменьшение, это пока
зывает численный масш
таб. Он всегда помечается 
на нижнем поле карты, а

сверху указывается, сколь
ким метрам или килом ет
рам на местности со о т ве т 
ствует  один сантиметр на 
карте. Если, например, мас
штаб равен 1 : 25 ООО, то 
одному сантиметру на кар
те соо тветству ет  в д ей ст 
вительности 250 метров 
(т. е. 25 000 сантиметров), 
при масштабе 1 : 5.000 один 
сантиметр соответствует  
50 метрам (5.000 сан тим ет
ров) и т. д.

Для правильной ориенти 
ровки надо преж де всего 
обратить внимание на мас
штаб и при всех изыерени 
ях расстояний по карте пом 
нить, во сколько раз они 
будут больше на местно
сти.

Внизу под рамкой карты 
обычно печатают так назы
ваемый линейный (графи
ческий) масштаб, который 
представляет  собой отре 
зок с делениями, с о о т в е т 
ствующими определенному 
числу метров или километ
ров. Линейный масштаб по 
могает вычислять расстоя
ния. Для этого  надо рас
стояние с карты отм етить  
на бумажке или измерить

циркулем и прилож ить к 
линии графического масш 
таба, начиная от цифры 0 
(нОль).

Изучение условных зн а 
ков не составляет  больш о 
го труда. Несколько с л о ж 
нее чтение рельефа м ест
ности, которое. тр еб у ет  
знания, что такое горизон
тали и как они проводятся  
на карте. Однако и этот 
вопрос не представит з а 
труднений, если изучать 
его на местности и на мо
делях, а не только по книж 
ке.

Каждому юноше, г о т о в я 
щемуся вступить в Красную 
Армию, полезно приобрести 
хотя бы элементарные с в е 
дения по то:ю граф;ш . Зна
ния, приобретенные в мир
ное время, пригодятся на 
службе и в боевой о б ст а 
новке. Не только командир, 
но и рядовой боец должен 
уметь определить по карте 
свое местоположение и со 
ставить  план местности, 
куда его послали для раз : 
ведки.

Подполковник Н.Шилов.
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КАК МЫ РАБОТАЕМ
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В настоящее время я руково
жу 2-м участком на шахте №13,
а совсем еще недавно был сту
дентом Свердловского горного 
института.

Окончил горный факультет 
со специальностью «разработка 
пластовых месторождений» —на 
хорошо.

В момент производственной 
практики, мне приходилось и 
ранее работать на должности 
начальника участка, как на
пример. ка Челябинской шах
те Л-1* 204 и в Караганде на 
шахте Л» 31.

Поэтому мне нетрудно было 
сразу ориентироваться в новых 
условиях самостоятельной рабо
ты.

Мои первые впечатления о 
шахте №13 и об участке тако
вы:

Прежде всего бросилась в 
глаза чрезвычайная расхлябан
ность труддисцнплины и безо
бразное состояние подготови
тельных работ, чего мне не 
приходилось встречать на шах
тах других трестов.

Пришлось объявить борьбу с 
укоренившимися здесь наруше
ниями производственной дисци
плины —опозданиями, прежде
временными уходами с работы, 
с выходом без жетонов и про
чее. Последние дни дисциплина 
стала улучшаться, но участок 
еще не вышел из прорыва.

Навалоотбойщики еще боль
шую часть времени заняты не 
чистым углем, а отборкой поро
ды.Это говорит за плохую под
готовку рабочего места.

Нет сомнения, что при ус
транении недостатков участок в 
скором времени улучшит свою 
работу.

Ято можно уже сказать про 
бригаду тов. Пичугина (горный 
мастер Лавриненко), которая 
идет впереди по участку.

Несколько улучшила свою 
работу бригада тов. Соколенко 
(горный мастер тов. Буков), в 
отдельные днн нюня она дает 
неплохие показатели в работе.

В этих бригадах замечатель
ные образцы стахановского тру
да дают навалоотбойщики тт. 
Ннчугин (бригадир), Напалков, 
Соколенко и Помора. Они уби 
рают до 4-х рештаков в смену 
т. е. по GO вагончиков.

Коллектив бригады тов. Со
коленко состоит целиком из 
квалифицированных горняцких 
кадров.

Там, следуя примеру передо
виков, стали повышать произ
водительность труда также и 
те рабочие, которые до послед
него времени отставали. Вот, 
например, навалоотбойщик тов. 
Пополит бывало возьмет решта- 
чок и на этом кончает, а сей
час берет по 3 рештака в сме
ну. Но есть и такие, которые 
отстают и не перестраиваются 
в работе. В бригаде тов. Соко
ленко— 2 отналыцнка, один из 
них тов. Боженко—прекрасно, 
образцово работает, а другой- 
тов. Ануфриенко работает из 
рук вон плохо. Оп проявляет в 
работе леность, зачастую по 
его вине смена включается 
опозданиями. Так, например,14 
июня из-за неправильно произ

веденной им отпалки, бригада 
тов. Соколенко задержалась на 
полчаса. Между тем, у тов. 
Ануфриенко есть все возможно
сти лучше работать. Он комму
нист и обязан быть передови
ком.

Хорошо работают врубмаши
нист тов. Захаров — отличник 
социалистического соревнования 
п тов. Темников — выпускник 
школы ФЗО.

Тов. Захаров никогда пе до 
пускал срывов в работе участ
ка, из любого труднейшего по 
ложен ия он всегда выходит 
победителем. У него богатый 
опыт работы. Он по слуху зна 
ет до тонкости, как работает 
каждая деталь машины.

Тов. Темникова я поставил 
машинистом недавно и юный 
машинист работает лучше неко
торых старых кадровых рабо 
чих. Если ему дать еще воз
можность овладеть методами ра
боты тов. Захарова, то из это
го старательного паренька будет 
выдающийся машинист.

Плохо лишь то, что у нас на 
шахте не везде имеет место пра 
вильное отношение к новым 
кадрам рабочих, к новичкам — 
юношам, что губит все дело.

За примерами ходить далеко 
не надо.

Горный мастер тов.Лавринен- 
ко зачастую не давал дорогу 
для подрубки угля тов. Темни
кову. Пришлось указать тов. 
Лавриненко на недопустимость 
подобных фактов.
'  Нельзя обойти молчанием и 
то, что мешает работе участка в 
выполнении плана добычи угля.

Мешают, во-первых, система
тические нарушения принципа 
единоначалия, выражающиеся 
в подмене меня, как начальни 
ка участка. Об этом говорят та
кие факты, как например, пе
ревод с одного участка на дру
гой лучшего отпалыцика тов. 
Полынцева. В данном случае 
меня даже не потрудились по
ставить в известность.

Недавно, опять же без согла 
сования со мной, зав. шахтой 
Нечаев распорядился взять с мо
его участка отпальную машин
ку (П.Н.-2), из-за чего была по
ставлена под угрозу срыва ра
бота вечерней смены бригады 
тов. Соколенко.

Ha-днях в замен отобранной с 
нашего участка отпальной машин 
ки нам дали другую,вышедшую 
из ремонта.Когда пустили ее в 
ход, то она, взорвав только один 
шпур, перестала действовать. 
Этот факт свидетельствует о не
доброкачественности ремонта, 
производимого мехмастерскими.

Недавно у тов. Захарова вслед 
ствии изношенности бара пор
валась цепь. Нужны были за
клепки, но их не оказалось не 
только на участке, но и в мех- 
мастерской.

Большой недостаток ощущает 
ся и в других мелких запасных 
частях, поделку которых могла 
бы успешно освоить наша мех- 
мастерская.

Плохая работа мехмастерской 
является немаловажной поме
хой для нормальной работы 
участка. Шахтоуправление дол
жно обратить серьезное внима
ние на этот важный участок ра 
боты шахты.

Г.Бабееа—начальник уча
стка Ms 2 шахты М 13.

Шахта имени Парижской коммуны (трест „Сергоуголь", Вороши- 
ловградская обл.) 17 мая закончила выполнение пятимесячной 
программы. Суточное задание шахта выполняет на 100—107 ироцен 
тов. Все участки шахты выполняют план.

дйр- rm&afcgm. Л* д kStr****
Главный инженер шахты И. П. Губин (слева) н начальники пере
довых участков И.П. Шабля и А.С.Гладких (справа).
Фото Б. Фукса. Фотохроника ТАСС.

ОПЫТ МОЕЙ РАБОТЫ 
НА ВРУБОВКЕ В ЛАВЕ № 2

Машинистом врубовой 
машины я работаю с 1936 
года, после того, как пре
шел курсовую подготовку 
в Караганде,

С мая 1938 года я —в Чер- 
ногорске.

Поработав полгода в авто 
гараже, я был переведен  
руководством треста на 
шахту № 13. С тех пор я 
бессменно отдаю свой труд 
родине на этой шахте.

В прошлом году за ус 
пешную работу на врубо 
вой м а т и н е  я был преми
рован и награжден Н арко
мом угольной промышлен
ности значком отличвика 
социалистического сорев
нования.

В настоящее время я ра
ботаю в лаве №  2, в кото
рой работал в 1939 г. и в 
1940 году.

В этой лаве ни один из 
старейших кадровых маши
нистов не смог справиться 
с подрубкой угля.

Дело в том, что вторая 
лава имеет чрезмерво вы
сокий процент линзы.

Серый матовый уголь, 
который здесь приходится 
подрубать, очень крепок. 
Поэтому велика трудоем 
кость процесса выработки, 
производительность труда 
снижается. А в неопытных 
руках бар совсем не прохо 
дит в толщу угля,механизм 
не повинуется машинисту

Вот почему даж е  опыт 
ные руки здесь не выдер 
живали.

Когда в ф еврале этого 
года меня перебросили в 
лаву JM? 3, то  во второй

лаве образовался настоя
щий прорыв. Ш ахтоуправ
лению пришлось меня вновь 
направить в лаву.

Тогдэ три машиниста 
нё могли пустить машину в 
ход, а я как взялся, то 
сразу же стал подрубать 
уголь.

С екрет  моего успеха 
прост. Надо иметь сноров
ку в умелом расположении 
машины. А во вторых, надо 
уметь заправлять в цепь 
реж ущ и е зубки.

Кроме того, надо беречь 
мотор, чтобы он не выхо
дил из строя прежде време
ни; не допускать его п ер е 
грева, для чего во-время 
охлаждать.

Сейчас та машина, на ко 
торой я работаю, —новая,но 
рабочая часть машины —бар, 
требует  замены, так как у 
него разработалась в ед у 
щая цепь.

Какие препятствия име
ются в моей работе?

НАРУШАЮТ ТЕХНИКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ

На у ч астк е  №3 „Запад*- 
(лава JS6 13) ш ахта  №  3-; 
где начальником участка 
работает тов. Данилов, ка
бельное хозяйство находит
ся в невероятно запущ ен
ном состоянии. У буриль
ного каб ел я—разбитые шу
рупы. В муфтах соедин е
ния отсутствуют заварки. 
Контакты в муфтах не при
винчены. Эти муфты мне 
приходится ежедневно „ре
монтировать* самому р аз 
ными кустарными способа
ми, путем связывания шпа
гатом, обмотки проволо
кой и т. д.

На вентиляционном шло- 
торе муфты совсем не • 
имеется.

Такие факты говорят о 
том, что на участке № 3 
элементарные правила т е х 
ники безопасности не про
водятся в жизнь.

Н е случайно поэтому, что, 
при таком антикультурном 
состоянии кабельного хо* 
зяйства немудрено вы звать  
аварию в шахте.

При производстве вклю
чения зачастую возникает 
вольтова дуга, которая м о 
ж ет  погубить зрение, а в 
худшем случае—м ож ет выз 
вать более серьезны е по
следствия.

Однажды, когда после 
образования вольтовой д у 
ги в муфтах обгорели кон
такты, механик нашего уча
стка Юшков начал кричать 
на меня за этот случай.

— Не умееш ь произво
дить включение!—крикнул 
он и взялся включать соб-^ 
ственноручно. Но и в его. 
руках то ж е  толку не полу», 
чилось: вспыхнула вольто--

М ешают недоработки на | 83 л Уга и обгорели контак 
1астке угольных бригад, ты*участке 

из-за чего получаются з а 
держ ки. В таких случаях 
подготовительная смена 
такж е не справляется  со 
своими обязанностями и 
не обеспечивает условий 
для моей работы.

При устранении этого, я 
буду ещ е более производи 
тельно работать и мой за 
работок с 600 рублей вновь 
повысится до 850 рублей, 
как в ф еврале—апреле это 
го года, когда я работал в
3 й лаве.

М. Захаров—машинист 
врубмашины участка Ms2, 
шахты Ms 13.

На курсах электрослесарей
С 16 июня на шахтах 

№ 7  и №  13 вновь органи
зованы курсы электрослеса 
рей.

Т е  г о р н я к и  шахты 
jNS 7, которые осознали 
всю важность повышения 
своей производственной 
квалификации, с первых же 
дней аккуратно посещают 
учебно-курсовые занятия.

К ним относятся тт .Т регу
бое В., Базилевич, Попов и 
другие, в количестве 10 
человек.

Главный механик шахты 
тов. Леканцев обещ ал при

нять все меры к тому, что
бы на занятия приходили 
все записавшиеся на курсы 
товарищи.

Хуже обстоит дело ва 
шахте МЬ 13, где главный 
механик тов. М езенцев пу
стил на самотек дело  тех  
нической учебы.

С этой шахты ни один 
человек не посетил заня
тий. Руководство 13-й шах
ты долж во  принять меры 
к тому, чтобы не допустить 
срыва техучебы.

В. Чичигин.

Однако этот  случай не- 
образумил механика Юшка* 
ва, —первого виновника бра 
ка и аварий. Он попрежне- 
му продолжает бегать ,  кри-. 
чать и ничего не делает 
для налаживавия кабельно-. 
го  хозяйства.

Мои сигналы и просьбы,, 
в этом отношении, остаю т
ся „гласом вопиющего в. 
пустыне*.

Начальник вентиляции, 
тов. Огнев не видит пря-ч 
мых нарушений правил т е х 
ники безопасности на уча-, 
стке №  3.

Д альш е так продолжать
ся не может. Нужно обра
тить самое серьезное вни
мание на работу участка 
№  3 .

Ш ахтоуправление д о л ж 
но немедленно устранить 
имеющ иеся ненормально
сти и создать условия для 
бесперебойной работы уча
стка.

ф. Кошкин —забойщик 
шахты №  3.
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При ордена Ленина шахте Л618 им.Сталннл, треста „Снежнянан- 
традит" (Донбасс) создано подсобное огородное хозяйство на пло
щади в 25 гектаров.

Закладка парников в подсобном хозяйстве шахты.
Фото А. Наугольнова. Фотохроника ТАОО.

Финактивисты по 
реализации займа

Активное участие в про
ведении реализации Займа 
Т ретьей  П ятилетки  (выпуск 
4*го года) среди населения 
(домохозяек) приняли фин- 
уполномоченные городя тт. 
Нырцева О. И. и Тропи- 
на О. А., которые 9 теч е
ние нескольких дней охва
тили подпиской на заем 115 
домохозяек  на 2.000 рублей. 
Тт. Третьякова А Н. и По 
техина У.И. охватили под
пиской 110 человек на 
1Л560 рублей.

Рабочий тов. Кулешов 
А. П., в свободное время 
от  работы проявил, актив
ное участие в реализации 
займа, он охватил подпис
кой 69 человек на сумму

1.075 рублей.
Эти товарищи соревнуют

ся между собой на досроч
ный сбор взносов по займу 
с домохозяек.

Хорошо провели подпис
ку тт. М атвеева А. А., Р у 
банова Ф. Ф „ Блохина, 
Москалева, Харитонова и 
ряд других товарищ ей. Все 
они пользуются большим 
авторитетом среди населе 
ния и их работа по реали
зации займа явилась д о 
казательством того, что 
они не только являются 
активными держателями 
госзайма, но и агитатора
ми за государственные зай
мы.
Т. Я с о н о в —зав.сберкассойш
— I-------------

МНОГО ГОВОРИЛИ, МАЛО СДЕЛАЛИ
13 июня состоялось со

вещание председателей ме
стных комитетов и шахт- 
комов профсоюзов по воп
росу готовности и прове
дения профсоюзно-комсо
мольского кросса.

Из разговоров совещ а
ния можно было понять, 
что решения ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о сроках и поряд 
ке проведения профсоюз
но-комсомольского кросса с 
15 по 30 июня 1941 года и 
указания Всесоюзного к о 
митета по делам ФК и спор
та по проведению кросса 
ясны для всех председате 
лей местных комитетов 
профсоюза.

На деле  ж е оказалось со 
верш енно другое. Р у ко во 
дители професиональных 
союзов г. Черногорска, как 
угольщиков, политпросвет
работников,работников гос
учреждений, финансово-бан 
ковских работников, работ
ников суда и прокуратуры,

ности вопроса в проведе
нии кросса (бег по п ересе
ченной местности), к о т о 
рый должен быть массовым 
спортивным мероприятием, 
показывающим результаты  
работы профсоюзных и физ
культурных организаций по 
физической подготовке тру  
дящихся и способствовать 
дальнейшему укреплению 
работы коллективов физ 
культуры.

Первый день кросса 15 
июня был сорван, ни одно 
го члена союза не приня
ло участия в этом кроссе.

Эго говорит за безответ
ственное отношение к сво 
им обязанностям и к выпол
нению распоряжений вы* 
шестоящих профсоюзных 
организаций.

Надо обратить серьезное 
внимание соответствую 
щим организациям и заста
вить профсоюзные органи 
зации выполнять решения 
ВЦСПС о проведении столь

ИЗ ЗАЛА СУДА

Расхитители
Кушковский Павел Ни 

колаевич, работая заме
стителем начальника Ч ер 
ногорской конторы Угле- 
сбытя с апреля 1937 года 
по март 1941 го д а ,з л о у п о 
треблял служебным поло
жением в корыстных це
лях.

По имеющимся нарядам 
на уголь Минусинскому и 
Абаканскому ЦЭС, ко то 
рый должен вывозиться са
мовывозом, предоставлял 
ж . д. вагоны и, пользуясь 
этим , получал от предста
вителей указанных органи
заций деньги, под видом 
на уплату ж. д. тарифа, за 
погрузку угля и так далее, 
на что выдавал фиктивные 
справки.

Полученные деньги в кас 
су не сдавал, а присваивал 
себ е . Таким путем присво: 
ил государственных средств 
в сумме 5.464 р. 32 к.

Кроме этого, Кушковски? 
отправлял уголь без наря
дов, за который пытался 
получить деньги с А бакан
ского КО ГИ З'а  за 18 гонь 
и с других организаций.

За  выше указанное пре 
ступленйе Кушковски.й осу
жден Черногорским нарсу
дом к 8 годам лишения 
свободы.

Ушаков Федор Тарасо
вич, работая агентом в от 
деле снабжения треста „Ха 
кассуголь^ф абриковал  фик 
тивные документы, под ви
дом погрузки овса, отру 
бей и т. д., в которых об 
манным путем заставлял 
грузчиков расписываться, 
якобы они получили от не
го деньги за выполненную 
работу, после чего отчигы 
вался авансовыми отчетами 
с приложением фиктивных 
документов.

Таким путем присвоил 
государственных средств 
в сумме 1.363 р. 55 к., за 
что осужден Черногорским 
нарсудом к 2 годам .-лиш е
ния свободы.

З А  Р У Б Е Ж О М

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 18 и 19 июня)

Германская авиация в те
чение суток 18 и в ночь на 
19 июня бомбардировала 
портовые сооружения, по
зиции зенитных батарей и 
аэродромов в Восточной и 
Юго-Восточной Англии. У 
побережья Англии и в  Ат
лантическом океане потоп
лено 7 английских торго
вых пароходов.

Английские бомбардиров
щики совершили налеты на 
Западную Германию. Б о м 
бардировке был подвергнут 
такж е французский порт 
Брест , где все ещ е  укры 
ваются три германских 
военных кораб;#я.

Английская газета „Таймс" 
сообщ ает, что днем 17 ию 
ня англичане предприняли 
сильнейшие с начала во й 
ны дневные налеты/на объ 
екты в Северной Франции.

В Северной Африке про
должаются аКтивнвге воен
ные действия. По герман
ским сообщениям, попытка

англичан прорвать герман
ский фронт у египетской 
границы не увенчалась ус
пехами. В сводке англий
ского командования за 19 
июня сообщается, что анг
лийские части, выполнив 
операции, медленно отсту
пили на свои передовые 
позиции. По сведениям 
итальянского командования, 
германо-итальянская авиа
ция бомбардирует отступа
ющие английские войска.

В Восточной А фрике, в 
Абиссинии, положение без 
перемен.

В Сирии контрнаступле
ние французских войск на 
центральном и южном уча
стках фронта продолжается.

В районе Дамаска части 
генерала де-Голля, наступа 
ющие с юга, подошли к 
городу. Как передает  к о р 
респондент агентства Р е й 
тер, войска англичан нача
ли атаку столицы Сирии.

(ТАСС).

медиков,учителей и другие,]  важного мероприятия, име-
не хотят выполнять поста
новление ВЦСПС о массо
вом профсоюзном кроссе. 

Они не хотят понять важ-

ющего оборонно-массовое 
значение в физической под
готовке трудящихся.

Н. Назаренко.

Н а ш  В Ы З О В
Мы, работники Ч ер н о го р ! жащих в члены Р О К К  и
пгг» пбшрпнта пи- шлиявиг» I СДЭТЬ НОрМЫ НЭ ЗНЭЧОК ГСОского  общепита,включаемся 

в социалистическое сорев 
нование на лучшее прове 
дение санитарно - оборон
ной работы.

Берем обязательство: во
влечь всех рабочих и слу-

1 ступени.
По вышеуказанной рабо

т е  вызываем на соцсорев
нование коллектив Черно 
горского ЭМЦ.

Н. Баскакова.

ПОДПОЛЬНЫЙ АБОРТАРИЙ
14 июня 1941 года про

куратурой города Ч ерно
горска возбуждено уголов 
ное дело  по обвинению 
Углевой Анисьи Гаврилов
ны по ст. 140 ч. 3 УК 
РСФСР.

Углева Анисья на протя
жении ряда лет  системати
чески занималась производ
ством абортов в антисани
тарной обстановке у себя 
на квартире и на квартирах 
лиц производивших аборты, 
не имея никакого меди
цинского образования.

Углева в совершенном 
ею приступлении виновной 
себя признала полностью. 
Д ело  следствием законче
но и передается  в народ
ный суд для рассмотрения.

Т. Шерстнев—прокурор 
г. Черногорска.

АФ 15040

Германо - турецкий 
договор о дружбе

Германское информацион I ли бы направлены прямо
ное бюро сообщает, что 
18 июня в 21 час в Анкаре 
был подписан договор о 
друж бе м еж ду  Германией 
и Турцией. Д оговор  подпи 
сали германский посол фон 
Папен и турецкий министр 
иностранных дел Сараджо- 
глу. 0„ п

Германия и Турция обя
зуются взаимно ' уваж ать 
целостность и неприкосно
венность их национальной 
территории и не принимать 
никаких мер, которые бы-

иля косвенно против-дру
гой стороны.

Германия и Турция о б я 
зуются поддерживать в бу
дущем дружественный кон
такт по поводу всех вопро
сов, касающихся их взаим
ных интересов, для того, 
чтобы достигать согласия 
по этим вопросам.

Д оговор вступает в силу 
со дня подписания и д е й 
ствителен на срок в десять  
лет.

(ТАСС).

Своевременно получать паспорта
Согласно положения <

паспортах, все граждане 
Союза ССР в возрасте 
от 16 лет  и выше, постоян
но проживаю щ ие в горо 
дах и др. местностях, обя
заны иметь паспорта.

Об этом положении как 
будто бы все граждане г о 
рода Черногорска знают 
хорошо. Но есть  ещ е и 
такие, как гр-н Усов, кото
рый считает, что если сын 
или дочь учатся в школе, 
хотя и достигли они гаест- 
надцатилетнего возроста, 
паспорт получать не обя

зательно на них.
За нарушение положения 

о паспортах и несвоевре
менное получение паспор
та сын Усова —Николай 
К уп риян овач—ош трафован  
на 25 рублей.

Все граждане города 
Черногорска должны с в о е 
временно получать паспор
та на своих детей, к о т о 
рым исполнилось 16 лет  
или истек срок действия  
паспорта.

А. Ч е р н о в —начальник 
паспортного стола.

Ответственный редактор К. Г. Кутукова.
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ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ ХАК. ОБЛ.

№ 73 (1363) ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НЮНЯ 1941 г. И СТАЛИН.

Ответим двойным ударом на 
удар поджигателей войны

22 июня в 4 часа у т р а |я х ,  трудящ иеся у станка, в
германские войска по указ 
ке с в о е г о  фаш ист
ского правительства п ере
шли границу и бомбили 
мирные советские города — 
Киев, Ж итом ир, С евасто 
поль, Каунас и другие.

Это наглое действие фа 
шистов не имеет равного 
себе в истории человече
ства. Германия, с которой 
Советский Союз имеет д о 
говор о ненападении и ни 
один пункт этого договора 
не нарушил, с целью аг
рессии напала на наши 
границы.

Но глубоко ошибутся 
наглые фашисты Наша доб 
лестная Красная Армия, Во 
енно-Морской Флот и Ста
линские соколы — летчики 
— не допустят прикоснуть
ся фашистским сапогом до 
нашей родной и священной 
земли.

Т Ы С Я Ч И  В ОР ОШ И ЛО ВС КИ Х КИг
лограммов свалятся на го 
ловы наглых захватчиков и 
отбросят  их далеко за пре
делы нашей родины. _ -зй

Нас не трогай, и мы не 
тронем,

А затронеш ь спуску не 
дадим!

"Весь советский народ по
лон гнева против варваров- 
фашистов. Проведенные 
митинги говорят о то м ,ч то  
десятки патриотов нашей 
родины изъявляю т о своем 
желании игти добровольно 
в ряды бойцов доблестной 
Красной Армии,чтобы бить 
фашистскую нечисть.

Сейчас нет разницы м е ж 
ду тылом и ф ронтом,—ар- 
м 1:я на передовых позици

забое отвечают на наглые 
вылазки фашистов.

Поднятие производитель
ности труда ,  укрепление 
т р у д о в о й  дисциплины, 
Изучение военного д е л а -  
долг каж дого  гражданина 
нашей родины.

Лишние тонны металла, 
угля, стали, ж елеза ,  ру
ды будут так же см ертель
ны для ф аш истов ,  как 
пушечные ядра,бомбы,пули.

Партия и правительство 
призывают сейчас, как ни
когда, всех трудящихся 
Советского  Союза быть 
сплоченными, дисциплини
рованными, организованны
ми и самоотверженными.

Мы должны еще теснее 
сплотиться вокруг нашей 
партии, правительства и ве» 
ликого вож дя народов тов. 
С талина^

Общйжи силами на ф рон 
те и .в тылу мы покажем 
Гитлеру, как в свое время 
показали Наполеону, на что 
способен русский народ. 

Трулчшиеся города Чер
как и трудящ ие 

ся всего 1̂ С оветского  Сою 
за, все как один, встанут 
на защиту социалистиче
ской родины —отечества все 
го передового  ч ел о веч ест 
ва—и сделают все, что от 
них потребуют партия и 
правительство.

Да здравствует  наша Р а
боче-Крестьянская Красная 
Армия и великий Сталин!

Да здравствует мудрое 
советское правительство!

Вперед на защиту роди
ны!

П обеда  будет за нами!

нисты первыми пойдут 
на фронт

Еше до объявления  по 
радио Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
о мобилизации военнообя
занных, в городской коми
тет  ВКП(б) стали посту
пать заявления о направле 
нии их на фронт отечест
венной войны.

Член партии тов. П обо
ев в своем заявлении пи
шет, чго хотя он снят с 
военного учета, но просит 
считать его мобилизован
ным на фронт.

В заявлении члена ВКП(б)

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР и НАРОДНОГО КОМИССАРА

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ тов. В, М. МОЛОТОВА
22 июня 1941 года

ГРАЖ ДАНЕ И ГРАЖ ДАНКИ СОВЕТСКОГО СОЮЗАI

тов. Семенова указывается* 
что его отец  погиб на гер
манском фронте в период 
первой империалистиче 
ской войны,и он так же,как 
доброволец РККА, отдаст 
все свои силы в борьбе про 
тив германского фашизма, 
за родину, за свободу.

Беспартийный электро
монтер тов. Трунов, желая 
выполнять любое поруче
ние партии,подал заявление 
о своем вступлении в ряды 
ВКП(б).

И З В Е Щ Ё Н  И Е
Всем т рудящ им ся г. Черногорска. Сегодня 23  

ию ня, в 7 часов вечера , на М айской площ ади со
ст оит ся общегородской МИТИНГ,  
дню м обилизации в РККА.

Горком ВКП(б).
Горисполком.

Советское правительство 
и его Глава тов. Сталин 
поручили мне сделать сле
дующ ее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, 
без предъявления каких- 
либо претензий к Советско 
му Союзу, без объявления 
войны, германские войска 
напали на нашу страну .ата
ковали наши границы во 
многих местах и подверг
ли бомбежке со своих са
молетов наши города—Ж и 
томир, Киев, Севастополь, 
Каунас и некоторые дру
гие, причем убито и ране
но более двухсот человек. 
Налеты вражеских самоле
тов и артиллерийский об
стрел были соверш енм так
же с румынской и финл?“Н  
ской территории.

Это неслыханное нападе
ние на вашу страну являет 
ся беспремерным в исто 
рии цивилизованных на 
родов вероломством. Напа 
дение на з щ  ш у страну 
произведено, н е с л о  т р я 
на то, что меж ду СССР и 
Германией заключен д о го 
вор о ненападении и совет
ское правительство со сво 
ей добросовестностью вы 
полняло все условия этого 
договора Нападение на на
шу страну совершено, не
смотря на то, что за все 
время действия этого дого
вора германское правитель 
ство ни разу не могло 
предъявить ни одной пре 
тензии к СССР по выпол 
нению договора. Вся о т 
ветственность за это раз 
бойничье^нападение на С о 
ветский Союз целиком и 
полностью падает на г е р 
манских фаш истских пра
вителей.

Уже после соверш ивш е
гося нападения германский 
посол в Москве Шулен- 
бург в 5 часов 30 минут 
утра сделал мне, как Н а
родному Комиссару Ино 
странных дел,заявление от 
имени своего правительст
ва о том, что германское 
правительство решило вы- 

с войной против 
в связи с сосредоточе

нием частей Красной Ар
мии у восточной герман
ской границы.

В ответ  на это мною от 
имени Советского прави
тельства было заявлено, 
что до последней минуты 
германское правительство 
не предъявляло никаких 
претензий к Советскому 
правительству, что Герма
ния соверш ила нападение 
на СССР, несмотря на ми
ролюбивую позицию Совет

ского Союза, и что тем еа 
мы’м фашистская Германии 
является  нападающей сто
роной.

По поручению правитель
с т в а  С оветского  Союза я 
должен такж е заявить , что 
ни в одном пункте наши 
войска и ваша авиация не 
допустили нарушения гра
ницы и поэтому сделанное 
сегодня утром заявление 
румынского радио,что яко
бы советская авиация о б 
стреляла румынские аэрод
ромы, является сплошной 
лож ью  и провокацией. Та
кой ж е ложью ii, провока
цией является вся сегодня
шняя декларация Гитлера, 
пытающегося задним чи
слом состряпать обвини
тельный материал на счет 
несоблюдения Советским 
Союзом советско - герман
ского пакта.

Теперь ,  ксгда нападение 
на Со етский Союз уж е 'со  
вершилось, -ju ;етским пра- 
вительстом * ^ д а н  нашим 
войскам приказ отбить раз
бойничье нападение и из
гнать германские войска с 
территории нашей родины.

Эта война навязана нам 
не германским народом ,не 
германскими рабочими,кре 
стадиями и интелаигении 
ей, страдания которых мы 
хорошо понимаем, а кли
кой кровожадных фашист 
ских правителей Германии, 
поработивших французов, 
чехов, поляков,сербов.Нор- 
вегию, Бельгию, Данию, 
Голландию, Грецию и д р у 
гие народы.

Правительство С оветско
го Союза выражает непо
колебимую уверенность в 
том, что наши доблестные 
армия и флот и смелые со
колы советской авиации с 
честью выполнят долг пе
ред родиной, перед совет

ским народом и нанесут со
крушительный удар агрес
сору.

Н е первый раз нашему 
народу приходится иметь 
дело  с нападающим зазнав
шимся врагом. В свое вре
мя на поход Наполеона в 
Россию наш народ ответил 
отечественной войной и 
Наполеон потерпел пора
ж е н и е /  пришел к своему 
краху. То ж е будет и с за
знавшимся Гитлером, о б ъ я 
вившим новый поход про
тив нашей страны. Красная 
Армия и весь наш народ 
вновь поведут победоно
сную отечественную войну 
за родину, за честь,за сво 
боду.

Правительство С о в етско 
го Союза выражает т в е р 
дую уверенность в том, что 
все население нашей стра
ны, все рабочие, к р е сть я 
не и интеллигенция,мужчи
ны и женщины отнесутся 
с должным сознанием к сво 
им обязанностям, к своему 
труду. Весь наш народ т е 
перь должен быть сплочен 
и един, как никогда. К а ж 
дый из нас долж ен  тр еб о 
вать от себя и от других 
дисциплины, организован
ности, самоотверженности, 
достойной настоящего со
ветского патриота, чтобы 
обеспечить все нужды Кра
сной Армии, ф лота и ави
ации, чтобы обеспечить по
беду над врагом.

Правительство призывает 
вас, граждане и гражданки 
Советского Союза, ещ е те 
снее сплотить свои ряды 
вокруг нашей славной боль 
шевистской партии, вокруг 
нашего советского прави
тельства,вокруг нашего ве
ликого вождя тов.Сталина.

Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа бу
дет  за нами.

И  ,  У М А  3
Президиума Верховного Совета СССР

0 мобилизации военнообязанных по Ленинградско
му, Прибалтийскому Особому, Западному Особому, 
Киевскому Особому, Одессному, Харьновскому, Ор
ловскому, Московскому, Архангельскому, Ураль
скому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказ

скому и Закавказскому военным округам
На основании статьи 49 пункта «Л» Конституции СССР Пре

зидиум Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на тер
ритории военных округов — Ленинградского, Прибалтийского 
Особого, Западного Особого, Киевского Особого, Одесского, Харь
ковского, Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, 
Сибирского, Приволжского, Северо-Кавказского и Закавказского.

Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 
по 1918 год включительно.

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль. 22 июня 1941 г.
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Дадим сокрушительный отпор наглым поджигателям войны!

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
06 объявлении в отдельных местностях СССР

военного положения

Уничтожим врага на его территории

На основании статьи 49 
„ п “ ,, п “  Конституции 
СССР объявить  военное 
положение в Архангель
ской области, Белорусской 
ССР,в Вологодской облас
ти, в Воронежской облас
ти, Ивановской области, 
Карело-Финской ССР, в 
Калининской области, в 
Краснодарском крае,в Кр>ш 
ской АССР,Курской облас
ти, Литовской ССР, Л а т 
вийской ССР, в г. Л енин
граде и Ленинградской об
ласти, Молдавской ССР, в 
М урманской области,в гор.

1. Утвердить Положение 
о военных трибуналах в 
местностях, объявленных 
на военном положении, и в 
районах военных действий.

2. Предусмотренный ст. 
ст. 11 и 12 указанного по 
ложения порядок рассмот
рения дел военными трибу 
налами в м естн остях ,объ яв
ленных на военном поло 
жении, и в районах воен
ных действий вводится в 
действие срвместным при-

Мы, рабочие, работницы, 
инженерно-технические р а 
ботники и служащие ших
ты № 8 , заслушав сообщ е
ние о разбойническом напа
дении германских войск на 
мирные города страны соци 
ализма по указке фашист- 
ких правителей, выражаем 
полный гнев и возмущение 
этим взорвавшимся сума 
шедшим бандам, пытающим 
ся вторгнуться на т е р р и т о 
рию нашей родины.

Мы целиком одобряем 
действия нашего правите
льства, направленные на со
крушительный отпор взор
вавшимся фашистским псам 
Мы ясно себе представля
ем задачи тыла, задачи все
мерной помощи Рабоче- 
Крестьянской Красной А р
мии. Всемерного у вел и ч е
ния угледобычи, всемерно
го укрепления производст
венно - трудовой .дисципли
ны и организованности.

Мы, как и весь много
миллионный народ страны 
социализма, любим нашу 
родину, нашу Рабоче-Кре-

Москве и Московской об
ласти, Орловской области, 
Ростовской области, Рязан
ской области, Смоленской 
области, Тульской области, 
Украинской ССР, Эстон
ской ССР и Ярославской 
области.

Председатель Президиу
ма Верховного Совета 
СССР М. Калинин, i 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР
А. Горкин.
Москва, Кремль.
22 июня 1941 года.

казом Народного Комисса
ра Юстиции Союза ССР и 
Народного Комиссара обо 
роны Союза ССР с разре
шения Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР. 

Председатель Президиу
ма Верховного Совета 
СССР М. Калинин. 
Секретарь ^  Президиума 
Верховного Совета СССР

А. Горкин. 
Москва, Кремль.
22 июня 1941 года.

стьянскую Красную Армию, 
нашу партию, наше пра 
вительство и вождя миро
вого пролетариата тов. 
Сталина.И во имя родины, 
во имя великого Сталина 
мы готовы в любую мину
ту встать на защиту своей 
родины, еще теснее спло
тившись вокруг ЦК ВКП(б) 
и его вождя тов. Сталина.

Мы Поднимем выше 
свою организованность,дис 
циплину, выдержку и толь 
ко на деле проявим подлин 
ную борьбу за великое д е 
ло Л енина—Сталина, за де 
ло коммунизма.

Громить врага на той 
территории, откуда он при
шел. Очистить родину от 
фашистских нечистей, про
должить великий п у т ь -  
путь к коммунизму.

Да здравствует советская 
родина!
Да здравствует ЦК ВКП(б) 

и его вождь великий Сталин 
По поручению собрания 

подписали'. Девитаев, 
Компаненно, Наумчин, 
Андреев, Калашников, 
Снопцов.

Заслушав сообщение о 
разбойничьем нападении 
германских войск по указ
ке германских фашистских 
правителей на мирные, го
рода страны социализма,мы 
возмущены наглым# нале
тами, свойственным только 
фашистским варварам, злей 
шим врагам рабочего клас 
са и трудового крестьян
ства.

Мы целиком и полностью 
одобряем реш ительные дей 
ствия советского правитель 
ства ,давш его приказ нашей 
Красной Армии отогнать 
врага от советских границ. 
Мы поддерживаем нашу 
родную Красную Армию и 
Красный Военно-Морской 
Ф лот—верных стражей не
приступных советских гра
ниц.

*
В момент напряженной 

для Советского Союза об
становки ещ е теснее спло 
тимся вокруг советского 
правительства, которым 
руководит мудрый,великий 
Сталин, вокруг коммунисти

ДАДИМ . 
СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ 

УДАР ВРАГУ
22 июня в 10 часов вече 

ра в общ еж итии выпускни
ков Ф ЗО  состоялся митинг.

Заслушав правительствен 
ное сообщение о наглом 
в т о р ж е н и и  германских 
войск на советскую т е р р и 
торию, учащиеся в своих 
выступлениях выразили 
гнев и возмущение на наг
лую фашистскую агрессию 
Германии.

Стахановец шахты Х° 8 , 
бывший учащийся ФЗО, т. 
Логинов сказал: „П равиль
но поступило советское 
п р а в и т е л ь с т в о в а в ш е е  ука 
зание гнать врага с нашей 
советской  земли. Просчи 
тается фашистская Герма
ния—советские доблестные 
воины дадут ей жестокий 
отпор*.

— Мы, окончившие шко
лу Ф З О ,—говорит тов. Га 
лахов,—в любую минуту го 
товы встать ва защиту на
шей родины. Мы все, как 
один, пойдем добровольца
ми в Красную Армию и б у 
дем бить врага на его же 
территории.

В ответ  на фашистские 
агрессии врага, мы даем 
обещание честно работать 
на шахтах, крепить трудо 
вую дисциплину,выполнять 
и перевыполнять техниче
ские нормы.

Считать себя мобилизо 
ванными на трудовом фрон
те, а если понадобиться,то  
итти грудью защ ищ ать на 
шу цветущую родину.

Еще теснее сплотимся 
вокруг партии Ленина -  
Сталина и дадим сокруш и 
тельный удар врагу!

Целищев, Евстефеев, 
Шлюев, Логинов, Заха 
ров, Галахов, Мухин.

ческой партии и ее Сталин
ского Центрального Коми
тета.

Находясь в забое, лаве, 
мы будем самоотверженно 
трудиться, перевыполнять 
нормы, помня о том, что 
лишняя тонна угля идет на 
укрепление обороны нашей 
родины, на нужды нашей 
доблестной Красной Армии, 
наносящей сокрушительный 
удар фашистам Германии.

Мы увеличим производи
тельность труда, добьемся 
такой дисциплины, чтобы 
ни одного приказа и рас
поряжения руководителей 
не было не выполнено, а 
прогулы на работе мы рас 
цениваем как измену роди
не и объявляем им общую 
ненависть.

Мы считаем себя моби
лизованными на трудовом 
фронте, а э го значит будем 
выполнять и перевыполнять 
план добычи угля, данный 
нашей шахте.

Мы обязуемся вступить 
в члены Осоавиахима, изу-

ч

чать военное дело и этим 
самым поможем нашей 
Красной Армии бить врага 
На той территории, -откуда 
он появился.

П ^  первому зову нашего 
правительства мы в с е ,к а к  
один, возьмемся за боевое 
советское оруж ие, чтобы 
окончательно ун и чтож и ть  
врага.

Да ‘здравствует  наша род 
ная доблестная Красная Ар
мия и Красный Военно-Мзр 
ской Флот! ,

Д а  здравствую т наши 
летчики — бестраш ные «-око 
лы страны социализма]

Да здравствует  наша ком 
мунистическая партия боль 
шевиков — передовой о гряд 
рабочего класса!

Да здравствует Советское 
правительство!

Да здравствует Глава С о
ветского  Союза, друг, учи
тель и вождь Иосиф 
Виссарионович Сталин!

По поручению митинга: 
Гомонов, Грицаенно, 

Кугунов,Крутский, Охо- 
хонин, Дурашкин, Да
нилов, Панасенко.

) И з в е щ е н и е
В связи с объявлением мобилизации,все организа

ции, учреждения, предприятия обязаны получить обли
гации госзайма в центральной горсберкаосе и выдать 
подписчикам, уходящим в РККА по мобилизации.

____  Сберкасса.

Фашисты просчитались
22 июня 1941 года, в 4 

часа утра германские само 
леты нарушили неприкос
новенность советских гра
ниц и бомбардировали со 
ветские города—К^ев, О Т  
вастополь, Каунас и Ж и то  
мир, в результате  б ом бар
дировки было у б и т о ,  и ра
нено более 200 человек.

Мы, работники городско
го отделения НКВД,собрав 
шиеся на м и т и н г ,  
все, как один, одобряем 
решение правительства о 
защите нашего о т е ч е с т в а -  
первого в мире социалисти 
ческого государства.

Гнилое правительство 
германского фашизма глу
боко просчиталось в своих 
захватнических планах. Н а
ша Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия и весь 193-х 
миллионный советский на 
род по первому зову нашей 
партии и правительства и

Патриоты родины
Как только стало извесг 

но о наглой провокацион
ной вылазке германской 
фашистской шайки, нару
шивших нашу священную 
границу, среди трудящихся 
г. Черногорска всколыхну
лась волна патриотизма.

На всех шахтах, в цехах 
состоялись митинги, на ко 
торых трудяшиеся с особой 
ненавистью клеймили позо 
ром наглых поджигателей 
войны.

В парткомы, ГК ВКП(б) 
и в военкомат поступают 
десятки  заявлений о ж ел а 
нии итти добровольно в 
ряды нашей доблестной

Ответственный редактор К. Г. К у ту К О В а

лично товарища Сталина 
будет  беспощадно уничто
ж ать  фаш истских варваров 
на их собственной т е р р и 
тории.

Мы все, как один, ещ е 
сильнее усилим революци
онную, чекистскую бдитель 
ность и заверяем нашу 
партию и правительство, и 
лично тов. Сталина, что 
возложенные на нас задачи 
по охране социалистиче
ской собственности, иму
щества и неприкосновен
ности советских граждан 
будев^ выполнять с честью.

Д а 'зд р а в ств у е т  наша д о 
блестная Р абоче-К ресть
янская Красная Армия и ее 
Нарком М аршал С оветско 
го Союза тов. Тимошенко!

Да здравствует  наша ро
дина—Союз Советских Со
циалистических Республик! 

По поручению митинга: 
Куницын, Тушина,Фай- 
рушина.

армии и защ ищ ать наш и 
границы.

Токарь, стахановец шах 
ты JS6 3, тов. Войтенко 
Александр Михайлович в 
поданном на имя парткома 
заявлении пишет: , ,Прошу 
ходатайствовать о зачисле
нии меня в ряды РККА 
добровольцем, чтобы итти 
на защиту своей любимой 
родины".

Кандидат в члены ВКП(б) 
тов. Кузьмина Л . Г. и ком 
сомолка т. Епишкина П. Н. 
просят райвоенкома? зачис 
лить их в ряды РККА, д о б 
ровольцами и командиро 
вать на фронт.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
Об утверждении положения о в о е н н ы х  

трибуналах в местностях, объявленных на военном 
положении, и в районах военных действий

ОЧИСТИМ РОДИНУ ОТ ФАШИСТСКИХ
БАНДИТОВ
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„ Правительство призывает вас, граждане и 
гражданки Советского Союза, еще теснее спло
тить свои ряды вокруг нашей славной больше
вистской партии, вокруг нашего советского 
правительства, вокруг нашего великого вождя 
товарища Сталина. (В. М. Молотов).

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!

М И Т И Н Г  Л Ю Б В И  И П Р Е Д А Н Н О С Т И
Р О Д И Н Е

23 июня на Первомай
ской площади особое ож ив
ление.

Более 6.000 трудящихся 
Черногорска собрались на 
митинг, посвященный ре
шению советского прави
т е л ь с т в а ,—дать отпор наг
лым германским фашистам, 
посмевшим нарушить наши 
священные границы.

Задолго до начала митин
га начали собираться тру
дящ иеся на площадь.

Все горят ненавистью к 
кровож адному Гитлеру, 
смявш ему под свой фаш и
стский сапог ряд госу
дарств :  Францию, Н орве
гию, Голландию, Грецию, 
Данию и другие, и теперь 
стремивш емуся сделать то 
же с нами.

Но нет! Советский народ 
не допустит  ни одного фа
ш иста на нашу священную 
землю!

Настала пора рассчитаться 
с подлым фашизмом и мы 
это  сделаем и сделаем как 
можно быстрее, с малыми 
потерями для нас.

П редседатель  городского 
исполкома тов. Строгий 
открыл митинг.

Площадь моментально за 
тихла. С каким вниманием 
и напряжением слушали 
выступления присутствую 
щ и е .

С екретарь  городского 
комитета ВКП(б) тов. Ян- 
ченко сказал, что родина 
наша в опасности, призвал 
трудящ ихся Черногорска 
не виадать в панику, не 
хныхать, а с удвоенной и 
утроенной силой трудить
ся. Ж енщ ины , домашние 
хозяйки, должны пойти на 
производство, в шахту, 
чтобы заменить мужей,

братьев, уш едш их на фронт 
бить фашистов.

Горный мастер шахты 
№7 тов. Тутарков заявил, 
что он идет добровольцем 
в армию и призвал остаю
щихся работать лучше, 
производительнее, чтобы 
давать больш е угля, кото 
рый так необходим ж е л е з 
ным дорогам, заводам и 
фабрикам.

— Комсомольцы и комсо
м олки ,—говорит секретарь 
ГК ВЛКСМ тов. Семерко- 
в а ,—вы всегда были в пе
редовых рядах, а в этот 
особо напряженный момент 
для родины, вы так же 
должны быть передовика
ми на фронте,в  забое,в ла
ве, у станка.

К совмещению п р о ф ес
сий женщин работниц при
зывала стахановка шахты 
№3 тов. Чинская.

Все выступления присут
ствующими были прослу 
шаны с большим вниманием.

Настроение у всех при
поднятое, к а ж д ы й был 
полон гнева против наглых 
действий фашистов.

Ософённо хорош ее наст
роение было у м обилизо
ванных, они ждали с нетер 
пением момента отправки 
на фронт.

Разобьем Гитлера и его 
свору, покажем, что совет 
ские граждане, сплочен
ные единым стремлением, 
и завоеванной к р о в ь ю  
земли ни в е р ш к а  
не о т д а д у т  никому. 
С именем Сталина пойдем 
в последний, решительный 
и смертный для фашистов 
бой, )

Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа бу
дет  за нами. Смерть фаш и
стам!

Дадим стране 
больше угля

В ответ  на подлые вылаз
ки фашистских бандитов, 
горняки города Черногор
ска с неослабевающей энер
гией борются за выполне
ние и перевыполнение про
изводственных заданий по 
добыче угля.

Коллектив рабочих и ин
женерно-технических рабо
тников шахты №13 досро
чно закончил полугодовую 
программу добычи угля 23 
июня 1941 года.

Высоких показателей в 
работе 23 июня добились 
навалоотбойщики шахты ЗС7 
тт. Янович и Коньков, ко 
торые сменное задание в ы 
полнили на 181 —183 процен 
та.

На 2 месяца и 7 д н е й  
раньше срока закончила вы
полнение полугодового пла
на бригада тов. Федоренко, 
горный мастер тов. Шем- 
чук (шахта №  8 ).

Трудящиеся Черногорска 
з н а ю т , что каждая тонна 
угля.выданная сверх плана,
— это сокрушительный удар 
по врагу.

Д о конца полугодия гор 
няки города Черногорска 
дадут стране десятки  ты 
сяч тонн угля сверх плана.

И З.

-т'Ъ

З а м е с т и т е л ь  П редседателя  
СНК СССР 

М аршал С о ветско го  Союза 
К. Е. Ворошилов.

Фото Ф. Кислова.

Ф ото ТАСС.

Народный комиссар обороны 
СССР Маршал Советского Союза 

Семен Константинович 
Тимошенко.

Фото Г. Петрова.
Фото ТАСС.

Передовики шахты N° 8
Навалоотбойщ ик тов. 

Ш евченко выполнил свое 
сменное задание 23 ию
ня на 222 процента, бри- 
гадир-вавалоотбойщик тов. 
Чуфаров — на 177 проц., 
навалоотбойщик тов. Зали- 
ванов —на 190 процентов.

Тов. Д еви таев  Н. имеет 
среднемесячный процент 
работы за 4 месяца 1941 го 
да 175 процентов.

Перестановщ ик тов. Бу- 
катов ,  имея среднемесяч
ный показатель 226 процен
тов, за 5 месяцев работы 
в 1941 году выполнил свой

годовой план у ж е н а 94 
процента.

Крепильщик тов. Лукин 
И М., при среднемесячном 
показателе 151 процент, 
имеет выполнение годовых 
на 67 процентов.
Откатчица тов. М ерзляко- 
ва И.М, встав на отбойку 
вместо мобилизованного в 
Красную Армию навалоот
бойщика, выдала 33 вагона 
угля и убрал» 1 ,5  кубомет
ра п ородц ,  что составляет 
148 процентов выполнения 
сменного задания.

И. С.

Стахановской работой 
крепим оборону страны

Высокие производственные по
казатели 23 июня 'имеют нава
лоотбойщики тт. Юров и Григо
рьев, выполнившие сменное за
дание на 1 9 8 — 199  процентов.

Хорошо справляются с рабо
той молодые навалоотбойщики, 
окончившие недавно школу ФЗО 
— тт. Касымов и Чурилов.

Работница тов. Н ем огакова, 
ранее работавшая плвтовой, изъ
явила свое желание встать ва  
смену, уходящему в ряды дев
ствующей Красной Армии, на
валоотбойщику.

В этот день тов. Неметчикова 
работала на отбойке ■ неплохо.

Хорошо работали в этот день 
бригады тт. Горбачука (1 1 2 ,2  
процента )  и Васильева (1 3 0 ,3  
процевта ) .

Н С .

Я иду защищать
родину

Весть о подлом фашист- 
ком налете на мирные со 
ветские города: Киев, Ж и 
томир» Севастополь, К а у 
нас и другие вызвала у 
меня возмущ ение и нена
висть к взбесившимся фа 
шистским псам.

Указ Президиума В е р х о 
вного Совета СССР о мо
билизации -я  встретил  с 
радостью. Партия и прави
тельство  призвали меня в 
ряды РККА, я с гордостью  
иду защ ищ ать свою роди
ну и уверен в том, что 
враг будет разбит.

Все мысли, вся энергия, 
все мои стремления сосре* 
доточены на одном—скорее 
на фронт, в бой, на защ и
ту  священных границ.

Уходя на фронт, я заве 
ряю горняков Черногорска,. 
особенно коллектив  . шах* 
ты №  8 , что звание стаха
новца я не опозорю  и в 
бою. Я буду сам оотверж ен  
но сраж аться  с врагом и 
нанесу ему со к р у ш и тел ь
ный удар, откуда бы он не 
появился.

Буду честно и са м о о т 
верженно отстаивать с в я 
щенные рубежи. За дел о  
Л ен ин а—Сталина, за роди 
ну я готов отдать свои си» 
лы,, энергию, а если пона
добится и жизнь. Но враг 
будет разбит. Победа б у 
д ет  за нами.

В. Скопцов— бурильщик 
шахты №8, призванный в 

ряды РККА.

Буду в передовых 
рядах

Получив повестку о мо
билизации в армию, я по
чувствовал, что мое серд
це наполняется радостью и 
желанием немедленно ехать 
на фронт, чтобы там в бою 
с немецкими фашистами 
показать, что молодежь 
Советского Союза умеет 
не только работать по-ста
хановски, веселиться, но 
что она умеет и жестоко 
раафавляться с врагами, 
посмевшими посягнуть на 
ее счастливую, радостную 
жизнь.

Мы,молодежь 1917—18 гг. 
рождения, с особым жела

нием едем на фронт. Ведь 
фашисты хотят обречь нас 
на голодную беспросвет- 
ную жизнь, отнять у нас 
права, записанные в Сталин
ской Конституции.

Не быть, Гитлер, по тво
ему!

Не пустим фашистов на 
нашу землю!

Смело пойдем в бой, за 
родину, за Сталина!

Победа будет за нами!

i

И. Токарев — работник 
Черногорской ш к о л ы  
ФЗО 2 угольщиков, 
призванный в РККА.
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Общегородской митинг трудящихся города Черногорска
Грудью встанем на защиту родины

(Речь 1-го секретаря ГК ВКП(б) тов. Янченко)
Д орогие граждане и гра

жданки, матери, о т ц ы ,  
братья, сестры, дорогие 
дети!

Настал час великой бит
вы за нашу славную Роди- 
ну-мать. Подымается весь 
наш народ на священную, 
справедливую войну про 
тив коварного, вероломно
го фашистского агрессора.

22 июня в 4 часа утра 
кровожадные фашистские 
шакалы выступили против 
нашей Родины, против на
ш его  могучего народа. Их 
самолеты бомбардировали 
наши города, убито и р а 
нено свыше 200 человек 
мирных граждан.

Дорогие товарищи! Нет 
предела лютой ненависти 
и гнева советского народа 
против фашистов, нет слов, 
чтобы передать возмущ е
ние охвативш ее весь вели 
кий народ, в ответ  на наг
лое, разбойничье нападе
ние германского империа
лизма на нашу страну.

Д орогие товарищи, Оте 
чество—Родина —в опасно
сти.

Наши границы, наша зем 
ля обогрены кровью наших 
братьев. Но это пиратское 
нападение не застигло нас 
врасплох, нашему народу 
чужды паника и растерян
ность, наш народ многие 
десятки  лет воспитывала и 
воспитывает великая пар
тия Ленина —Сталина, воля 
нашего народа непоколеби
ма. Не раз и не два рус 
ский народ испытывал гроз 
ные нашествия на нашу 
землю. Не раз подымался 
наш славный могучий на
род на отечественную  вой
ну против поработителей, 
яростно бил их, как умеет 
бить врагов только рус
ский народ.

Они, призренные ф аш и 
стские стервятники, забы
ли историю веков. Они за 
были, как били русские 
воины немецких псов - ры
царей под водительством 
Александра Невского.

Они забыли, как были 
биты славным полководцем 
Александром Васильевичем 
СУВОРОВЫМ.

Они забыли Брусилова, 
Щорса.

Так русский народ пов
торит историю! Т еперь им 
не избежать роковой для 
них участи:полного разгро
ма и уничтожения.

Они, фашистские запра
вилы, посеяли ветер, нож 
нут бурю, и грозный порыв 
этой бури сметет их с лица 
земли.

Дорогие товарищи, мы 
имеем сообщения о том, 
что десятки  тысяч патрио
тов подают заявления о з а 
числении их добровольцами

на фронт, грозен этот по
рыв. Старики, женщины, 
юноши тысячами заявля
ют о своем желании н е
медленно выехать на фронт 
добровольно, горят бЬль- 
шевистской местью к к о 
варным врагам. Советскому 
патриотизму нет предела

Могуч и силен наш на 
род, несокрушима наша 
родная Красная А р м и я .  
Страшен и грозен наш воз 
душный флот для врагов.

Товарищи! Мы имеем 
сведения, что наша доб 
лестная Красная Армия на 
протяжении от Черного до 
Балтийского моря выш выр
нула с нашей земли фаш и
стские полчища. Герман
ские войска несут неслы 
ханные для них потери, 
масса германских солдат 
сдается в плен.

Наши доблестные Ста 
линские соколы уничтожи 
ли около 100 фашистских 
самолетов. Враг уже почу
ял силу и мощь удара рус
ского оружия.

Товарищи! Наше прави
тельство  издало ряд Ука 
зов ,—долг каждого гражда
нина и гражданки неуклон
но выполнять их, поддержи
вать их, честно, самоотвер
женно трудиться, отдавать 
втрое больше сил, чем в 
обычное время для скорей
шей победы над кровавым 
фашизмом.

Д орогие товарищ и, м но
гие из ваших сыновей, до
черей, мужей, братьев, с е 
стер уже призваны в Крас
ную Армию, через 2 —3 дня 
они уедут на фронт бить 
врагов. 'Крепче нервы, мень 
ше слез. Достойно, бодро 
будем провожать наших 
родных и близких. Скажем 
им: „Идите храбро, смело 
и победите врага, победи
те малой кровью, с малы
ми нашими ж ертвами- .

Товарищи!Будем же бди
тельны, теснее сплотимся 
вокруг н а ш е й  любимой 
партии Ленина — Сталина, 
вокруг нашего Правитель
ства.

Наше дело правое!
Враг будет разбит! П о

беда будет за нами! За на
шим народом!

Да здравствует н а ш а  
славная, могучая Красная; 
Армия, Морской и Воздуш I 
ный флот!

Да здравствует Н арод
ный Комиссар Обороны — 
Маршал и Герой С оветско
го С о ю з а  С е м е н  
Тимошенко!

Да здравствует руково 
дитель грядущих побед над 
фашизмом — славная Ком 

мунистическая партия!

Да здравствует вож дь 
народов Великий Сталин!

Заменим своих 
- мужей 

и братьев на 
производстве
(Речь тов. Чинской — 

стахановки шахты №  3)
Товарищи женщины и 

трудящ иеся нашего города! 
Мы знаем, что 22 июня с.г. 
германские войска напали 
на нашу страну.

Наши мужья, братья и 
отцы пойдут на защиту на 
нашей социалистической 
родины. Д ля того, чтобы 
наши шахты работали еще 
лучше, бесперебойно и да
вали угля столько, сколько 
потребует с т р а н а ,  я 
призываю в с е х  работ
ниц, домашних хозяек за
полнить ряды на производ
стве.

Работницы, совмещайте 
профессии!

Да здравствует наша ро 
дина —Союз Советских Со
циалистических Республик!

Да здравствует ЦК
ВКП(б) и его в о ж д ь - в е л и  
кий Сталин!

КОМСОМОЛЬЦЫ И М О Л О Д ЕЖ Ь -Н А  ЗАЩИТУ
РОДИНЫ!

(Речь т. Семерковой—секретаря ГК ВЛКСМ)

Мы будем
крепить тыл

(Речь тов. Богатырь- 
директора средней школы)

22 июня мы услыхали по ра
дио речь тов. Молотова В.М.— 
Заместителя Председателя Со
вета Народных Комиссаров, в 
которой он сообщил о веролом
ном вторжении фашистской во
енщины в Советский Союз без 
объявления войны.

Фашистские бомбардировщи
ки обстреляли мирное населе
ние наших городов. Кровожад
ный фашизм хочет поработить 
страну социализма.

Наше возмущение против гну
сных врагов нашей родины не 
имеет границ

Пусть фашисты знают, что 
это будет вторая отечественная 
война.

Свою родину мы будем за
щищать все и защитим ее. Мы 
не позволим фашистскому сапо
гу стать на нашу священную и 
неприкосновенную землю.

Наша доблестная Красная Ар
мия пойдет на фронт. А мы, 
оставшиеся, будем крепить тыл, 
помня, что там только сильна* 
армия, где силен тыл.

Мы будем готовить школы к 
новому учебному году, будем 
помогать убирать наш богатый 
урожай.

Пусть бойцы и командиры 
нашей доблестной Красной Ар
мии будут уверены,что ни один 
ребенок не останется вне шко
лы.

Да здравствует наша добле 
стная Красная Армия!

Да здравствует наше прави-

Товарищи рабочие, работ 
ницы, советская интелли
генция, комсомольцы и вся 
рабочая молодежь. Вы уже 
знаете, что фашистская 
Германия без объявления 
войны напала на Советский 
Союз, атаковала наши гр а 
ницы во многих местах и 
подвергла бомбежке со 
своих самолетов наши го 
рола.

Эта война навязана нам 
не германским народом, не 
германскими рабочими,кре
стьянами, интеллигенцией, 
страдания которых мы хо
рошо знаем, а кликой кро 
вожадных фашистских пра
вителей Германии.

Враг обнаглел, он забыл, 
что Красная Армия и весь 
советский народ не раз 
отбивали нападки агрессо
ров.

Наша советская м оло
дежь проявляла невидан
ный в истории героизм в 
борьбе с белофинами, за 
освобождение единокров
ных братьев западных ук 
раиниев и западных бело- 
руссов. Наша молодеж ь, 
находящаяся в рядах Крас
ной Армии и та, которая 
будет призвана в настоя
щий момент, и в этот  раз 
вместе со всеми бойцами 
не потерпит фашистской не 
чистина нашей территории. 
Будет уничтожать врага на 
его же собственной земле.

Правительство С оветско
го Союза вы раж ает твер 
дую уверенность в том ,что  
все население нашей стр а 
ны, все рабочие, крестьяне 
и интеллигенция, мужчины

и женщины отнесутся с 
должным сознанием к с в о 
им обязанностям, к своему 
труду.

Мы в свОю очередь з а 
веряем наше правительство 
и лично тов. Сталина, что 
те задачи, которые возло
жены на Ленинско-Сталин
ский комсомол и нашу мо 
лодеж ь будут с чесгью вы
полнены.

В связи с создавш ейся 
обстановкой стране требует 
ся но много раз больше 
угля, поэтому перед нами 
поставлена огромной в а ж 
ности задача — дать угля 
столько, сколько потребует 
страна.

Восстановить недостаю 
щую рабочую силу на ш ах
тах за счет женщин, д ев у 
шек, которые на деле смо
гут участвовать в разгро
ме врага.

Товарищи комсомольцы 
и вся молодежь! Сплотим
ся вокруг нашей коммуни
стической партии и лично 
тов. Сталина. Покажем 
свою организованность,бое
способность за великое д е 
ло М а р к с  а —Э н г е л ь с а -  
Л ен и н а—Сталина.

Да здравствует коммуни
стическая партия больш е
виков и ее вождь и учи
тель всего народа великий 
С талин1

Да здравствует Красная 
Армия и могучий Военнс- 
М орской Флот!

Да здравствует Ленинско- 
Сталинский комсомол—бое 
вой и верный помощник 
Коммунистической партии1.

В Р А Г  Б У Д Е Т  Р А З Б И Т  
Н А  Е Г О  Т Е Р Р И Т О Р И И

(Речь тов. Иванова — глав, врача поликлиники)
Товарищи рабочие, работни

цы, советская интеллигенция!
Медицинские работники вместе 
с вами возмущены до крайно
сти наглым германским фаши
змом, варварски напавшим на 
Союз Советских Социалистиче
ских Республик. Эта война нам 
навязана не германским наро
дом, а фашистскими правителя
ми Германии. Фашистские вар
вары хотят отнять у трудящих 
ся Советского Союза свободу,те 
завоевания Октябрьской социа
листической революции, кото
рые записаны в Сталинской 
Конституции.

Подлые варвары хотят вновь 
навязать капиталистическое раб
ство, цени, нагайки, но это им 
не удастся. Трудящиеся Совет
ского Союза вместе с Рабоче- 
Крестьянской Красной Армией, 
воспитанные партией Ленина— 
Сталина, имея первоклассную

тельство и его Глава тов.Сталин!;техникУ’ дад^т Решительный от- 
_____ пор зарвавшимся наглым фа-

Каждая тонна угля— сокрушительный удар по врагу
^Речь т. Тутаркона —горного мастера'шахты У&7)

Прошли сутки с момента нару ! Я иду добровольцем в ряды 
шення наших границ германским Красной Армии и, Как патриот 
фашизмом. Наш советский народ своей родины,-буду бил» врага 
пе потерпит, чтобы фашисты до последней капли крови, 
нарушали наш мирный труд. Товарищи горняки, вы дол

жны улудшить работу на про
изводстве, Ибо каждая тонна 
угля, выданная сверх плана, 
явится сокрушительным ударом 
по врагу. * -

Враг будет разбит на его 
территории, победа будет на

стороне трудящихся Советского 
Союза.

Наша задача сейчас, оставшим 
ся здесь, заключается в том, 
чтобы приложить максимум сил, 
энергии для выполнения и пе
ревыполнения плана угледобы
чи, еще выше поднять произ
водительность труда,еще сильнее 
укрепить трудовую -дисциплину.

Медицинские работники обе
щают, что все свои знания, 
всю свою .энергию приложат на 
улучшение охраны здоровья тру 
дящихся и если потребуется, по 
первому зову партии и прави
тельства вступят в ряды Рабо
че-Крестьянской Красной Армии 
для защиты своей непобедимой 
родины.

Да здравствует Рабоче-Кресть 
янская Красная Армия и Нар
ком Обороны тов. Тимошенко!

Да здравствует Союз Совет
ских Социалистических Респуб
лик!

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия боль
шевиков ее вождь, учитель и 
друг народов Иосиф Виссарио
нович Сталин!
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Не бы вать ф аш иста m на советской земле. Грудью
встанем  за  родину свою!

Неприступной бронью 
оденем нашу страну

Вечером 22 июня 300 
человек рабочих, работниц 
и инженерно - технических 
работников шахты № 7 соб 
рались на митинг, посвя- 
шенный выступлению по 
радио Народного Комисса
ра Иностранных д е л  и 
Зам естителя  П редседателя 
СНК СССР тов. М слотова.

С гневом и возмущ ени
ем выслушали горняки 7-й 
шахты сообщ ение о раз 
бойничьем нападении гер 
манского фашизма на на
ши мирные города.

В принятой резолюции соб 
равшиеся на митинг отм е
тили, что лучшим ответом 
на наглую провокацию вра 
га, б у д е т  укрепление  про
изводственной дисциплины 
на ш ахте, повышение д о 
бычи угля, честная, орга
низованная и самоотвер- 
л ен н ая  работа каждого 
трудящ егося .

„Будем давать угля столь 
к о ,—указывается в резо
лю ции ,—сколько потребуют 
правительство  и партия.

Неприступной бронью оде 
нем нашу страну. Еще тес 
нее сплотимся вокруг боль 
шевистской партии и со 
ветского правительства".

Выступавший на митин
ге начальник участка тов. 
Пилипчук заявил о своем 
решении итти доброволь
цем на фронт и драться с 
врагом до победы в рядах 
доблестной Красной Армии 

„Я выполняю свои техни 
ческие нормы на 190—200 
процентов, — заявил нава
лоотбойщик тов. Геев Д . ,— 
так ж е честно и самоотве
рженно я буду защищать 
свою родину, а если надо, 
то отдам за нее ж изнь.“

С такими же заявления
ми выступили ещ е многие 
товарищи.

П еред  спуском в шахту 
забойщики тт. Кочнев А. 
и М атвеев  В. дали кон
кретные обязательства вы
полнять свои производст
венные задания не ниже 
как на 200 процентов.

Заменим лопату 
боевой винтовкой

Гневно и возмущенно 
обсуждалась трудящимися 
шахты .N913 весть  о неслы- 
ханом вероломстве ге р 
манского фашизма, привед 
шем к кровавым жертвам 
среди мирного населения 
наших городов.

Коллектив 13-й шахты 
на провокационную вылаз 
ку кровожадных бандитов 
отвечает  своей мобилиза
ционной готовностью.

..Готовностью, заменить 
лопату и кайло на бо
евую винтовку и грудью 
защ ищ ать завоевания Ве
ликой Октябрьской социа
листической револю ции",— 
говорится в резолюции 
принятой на митинге.

Коллектив рабочих и 
инженерно-технических ра
ботников шахты №13 о б е 
щает, чго будет давать

стране Советов столько уг
ля, сколько потребует г о 
сударство.

Укреплением трудовой 
дисциплины, организованно 
стью, повышением произ
водительности труда, спло 
ченностью вокруг партии 
Л е н и н а -С т а л и н а  будем по
могать нашей Красной 
Армии в ее героической 
борьбе за свободу,за честь, 
за родину.

Да здравствует наша доб 
лестная  РККА!

Да здравствует советское 
правительство и его Глава
— великий С т а л и н !

По поручению митинга: 
Рехлов, Изместьев, Си

нельников, М и н ц о в, 
Мельнинов, Долгопо
лов, Бояршин, Матве
ев, Назаров.

Строители шмхты Л* 73 Богородицкая (трест „Сталиногорск- 
тахтетрой", Тульская область) за пять месяцев текущего года 
сэкономили 250 тысяч рублей. Экономия достигнута за счет сни
жения себестоимости, механизации откатки на поверхности и др 
мероприятий.

БУДЕМ НЕУСТАННО 
КРЕПИТЬ МОЩЬ 
НАШЕЙ РОДИНЫ
23 июня рабочие и трудовая 

интеллигенция транспортного це 
ха треста «Хакассуголь» в ко
личестве 220 человек собрались 
на митинг заслушать правитель 
ственное сообщение о злодей
ском налете германских войск 
на нашу социалистическую ро
дину.

—Гнев и негодование охвати 
ли всех нас,—сказал выступив
ший на митинге тов. Абрам- 
чик,— мы возмущены наглым 
поведением фашистских запра
вил, продиктовавших своим вой 
скам совершить злодейский на
лет на нашу священную роди
ну и нарушить ход мирного со
циалистического строительства 
в стране свободной от всякой 
нечисти.

Мы знаем, что германский 
трудящийся народ не хотел вой 
ны с СССР. Эту войну ему на
вязал оголтелый фашизм. Пусть 
же помнит кровожадный Гит
лер, что в этой грядущей борь
бе он и его фашистская пар
тия будут сметены ураганом во
рошиловских залпов с лица зе
мли.

Мы уверены, что наши доб
лестные герои Красной Армии 
и Военно-Морского Флота суме
ют постоять за землю русскую. 
Крепок наш фронт, крепок и 
тыл, это нас воодушевляет на 
дальнейшую борьбу в /построе
нии социалистического общест
ва. А чтобы еще креиче была 
наша родина, мы теснее спло
тимся вокруг партии Ленина- 
Сталина. Повысим производи
тельность труда, усилим бди
тельность, и если призовет нас 
партия, мы все, как один, пой
дем громить врага.

На усиление мощи Красной 
Армии и красного тыла внесем 
досрочно взносы за Заем Тре
тьей пятилетки (выпуск 4-го 
года).

Это предложение тов. Абрам- 
чика участники митинга приня 
ли с воодушевлением и постано
вили первый взнос по займу 
внести в размере 30 процентов 
и выше.

Трудящиеся транспортного 
цеха призвали последовать их 
примеру коллективы: рудком- 
хоза, строителей, ЭМЦ и -дру
гие.

Транспортники вполне увере
ны, что их вызов примут кол
лективы всех предприятий и 
учреждений города Черногорска.

Д. Бахирев — инструк
тор ГК ВкП(б).

Строители-стахановцы шахты № 73, систематически вмполняю
щие задание на 150—180 процентов

Честным, самоотвер
женным трудом на 
шахтах, заводах по
можем нашей доб
лестной Красной Ар 
мии громить фаши
стскую нечисть, по
сягнувшую на наш
мирный труд!

Митинги патриотизма 
трудящихся

Как только была п ереда
на по радио речь Зам ести
теля  Председателя Сов
наркома СССР и Народно
го Комиссара Иностранных 
дел тов. В. М. Молотова 
о подлой вылазке и напа
дении фашистской Герма
нии на наши советские ру
бежи, во многих организа
циях и учреждениях г. Ч ер
ногорска в этот  ж е день 
были проведены митинги.

Рабочие Черногорской 
ЦЭС в своей резолюции 
записали: „Мы кипим воз
мущением и негодованием 
к наглым фашистским раз
бойникам. Мы одобряем 
действия Советского пра
вительства, давш его при
каз нашей доблестной Кра
сной Армии об изгнании 
фашистских войск с совет
ской территории. Мы уде
сятерим свою силу и энер
гию на производстве, бу
дем крепить могущество 
нашей Красной Армии и 
по первому зову нашего 
правительства в с е ,  как 
один,грудью встанем на за
щиту нашей родины.

Окажем достойную по
мощь нашей доблестной 
Красной Армии, чтобы она 
била врага на той т е р р и то 
рии, с которой  он пришел.

Во имя родины, за дело 
коммунизма, за оборону 
завоеваний Великой О к
тябрьской социалистиче
ской революции".

Бойцы и командиры гор 
носпасательной станции за 
являют: „Мы возмущены 
наглым налетом зарвавших
ся германских фашистов, 
несущих угнетение чело
вечеству. Мы ещ е сильнее 
сплотимся вокруг нашей 
партии, советского прави
тельства и л и ч н о  тов. 
Сталина. Мы всеми мерами 
поддержим нашу непобеди 
мую Красную Армию и 
Военно - Морской Флот.

Во имя родины, за дело 
к о м м у н и з м а ,  за т о в .  
Сталина мы все, как один, 
встанем на защиту своей 
прекрасной родины — о т е 
чества мирового пролета
риата. Дадим сокруш итель
ный отпор врагу*.

Рабочие и служащие 
Черногорского хлебозаво
да в единогласно принятой 
резолюции заявляю т:  „В

ответ  на подлые вылазки 
фашистских пиратов, пося
гнувших на наш мирный 
труд, на наши священные 
границы, мы ответим ста
хановской работой на про
изводстве, повысим произ
водительность труда, д а 
дим высококачественный 
хлеб гражданам Ч ерногор
ска и нашей доблестной 
Красной Армии,, ещ е силь
нее сплотимся вокруг пар
тии Л ен ин а—Сталина, со 
ветского  правительства и 
вождя мирового пролета
риата тов. Сталина.

Мы любим свою родину, 
партию больш евиков, со
ветское правительство и 
родного Сталина —грудью 
встанем на защ иту совет
ских рубежей и не позво
лим фашистской лапе стать 
на нашу священную землю. 
Враг будет разбит на-голо- 
ву. Победа будет за нами!"
Славные соколы Черногор

ского аэроклуба, коман
диры и курсанты, заявляют: 
„Гнусная свора германских 
фашистов осмелилась нару
шить священные рубежи 
нашей родины, нарушив по
кой, мирного населения раз
рывами бомб. Империализм, 
задыхаясь в бессильной зл о 
бе, стоит на краю своей ги
бели, хочет втянуть С о 
ветский Союз в войну, но 
враги просчитались.

Счастливый советский- 
н а р о д  фашистами не 
застигнут врасплох. Мы в 
любую м и н у т у  готовы 
встать на защиту своей ро
дины. Дадим ж естокий о т 
пор врагу—фашистским аку 
лам. Мы выражаем нена
висть к зарвавшимся ф а
шистским бандам,и по п е р 
вому зову нашей партии и 
советского правительства 
все, как один, грудью вста
нем на защиту родины.

Мы любим свою родину, 
своих вождей и больш е
вистскую партию и, не ж е- 
лея своих сил и жизни, бу
дем сраж аться  с врагом, 
откуда бы он не п ояви л
ся, нанесем ему сокруши
тельный удар. Враг будет 
разбит/*

Такие же митинги про
шли и в других цехах, уч
реж дениях, предприятиях 
города.

Уплотним рабочий день
Презрением и позором заклей 

мили вероломство германского 
фашизма трудящиеся коллекти
ва связи в своих выступлениях 
на митинге, посвященном вы
ступлению но радио Вячеслава 
Михайловича Молотова.

В принятой резолюции свя
зисты приветствуют Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
о мобилизации трудящихся на 
защиту родины.

«Повышением производитель 
ности труда на всех участках 
работы связи, быстрым и бес
перебойным обслуживанием на

селения города ответим мы на 
наглую вылазку германских фа
шистов,—говорится в резолюции.

«По первому зову партии 
и правительства все, как один, 
пойдем на защиту нашей роди
ны,—указывают в своей резо
люции рабочие и служащие 
тракторного парка пригородно
го хозяйства.

«А пока, находясь на тру
довом посту,—пишут они,—бу
дем максимально уплотнять свой 
рабочий день, в 2 —3 раза пе
рекрывать свои производствен
ные нормы.

г
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Дадим сокрушительный отпор наглым поджигателям войны!

Патриотизм и 
сплоченность трудящихся

22 июня 1941 года после 
переданного по радио со
о б щ ен и я —текста речи тов. 
М олотова о наглом напа
дении Германии на С о в ет 
ский Союз, в ряде пред
приятий были проведены 
митинги.

23 июня в иехах и учреж
дениях митинги закончи
лись к 9 часам вечера. 23 
июня на проведенных 47 
митингах присутствовало 
свы ш е 6430 рабочих и слу
жащ их города, на общ его
родском митинге на Перво 
майской площади—7000 чел. 
Все трудящ иеся присутст
вующие на митингах еди
нодушно одобрили Указ 
правительства о мобилиза- 
иии и за я в и л и ,ч то  они все 
свои силы и способности 
отдадут на укрепление . и 
могущество нашей великой 
Родины.

Горняки шахты №  8 , за 
слушав сообщение, с глубо 
ким возмущением заявили, 
что они не допустят  ф а 
шистских псов на террито
рию Советского Союза.„Мы 
все, как один, выступим в 
защиту любимой нашей ро 
дины. Во имя родины, во 
имя великого Сталина еще 
теснее  сплотимся вокруг 
нашей большевистской пар 
тии, поднимем выше свою 
организованность, дисцип
лину, выдержку. Будем 
бить врага на той террито 
рии, откуда он пришел, 
очистим нашу родину от 
фашистской нечисти, про
лож им великий путь к 
коммунизму.

Горняки шахты №  7 
тт. Кочнев, М атвеев  заяви 
ли* что они в ответ  на наг
лые вылазки провокаторов 
обязую тся:  производствен
ный план угледобычи вы
полнять на 200 процентов.

Рабочие транспортного 
отдела взяли обязательст

ва внести взносы по займу 
на 3 месяца раньше срока, 
рабочие шахты местпрома 
на 5 месяцев раньше срока.

После митингов на 18  
часов 23 июня 120 чело
век добровольцев подали 
заявления о зачилении в 
ряды Красной Армии. Тов. 
Пилипчук— начальник уча
стка шахты №  7 заявил, 
что он, уходя на фронт, 
будет драться до победно
го конца. Тов. Тутарков, 
уходя добровольцем яа  
фронт, выражает полную 
уверенность в том, что 
горняки шахты №  7 будут 
систематически перевыпод- 
н я т ь производственный 
план по бригадам и в це
лом по ш ахте.

Тов. Забекин (горный 
мастер шахты № 3), участ
ник в боях с белофиннами, 
призвал на митинге рабо- 
бих и служащих шахты 
№3 работать по-стаханов
ски и попросил зачислить 
его на фронт доброволь  
цем.

Подача заявлений добро 
вольцами все время про 
должается.

Юноши, девушки, стари
ки с огромным энтузиаз
мом просят- городские ор
ганизации зачислить их на 
передовые позиции ф рон
та.

Митинги прошли на вы 
соком идейно-политическом 
у р о в н е  и закончились 
приветственными словами, 
полными твердой уверен
ности в победе.

Да здравствует советская 
роаи'на!

Да здравствует Ц  К 
ВКП(б) и его вождь тов. 
Сталин! Вперед на защи
ту родины!

0. Отрадных—зам. зав.

КРЕПКИЙ Т Ы Л -  
ВЕРНАЯ ПОБЕДА
Настали дни новой о т е 

чественной войны.
Наш народ знал, что ра 

но или поздно, Гитлер сбро 
сит фальшивую маску „дру 
га“ и вновь откроет  свою 
звериную морду бандита.

Но наша родная Красная 
Армия, наш славный в о з 
душный флот не дремали.

Они уж е показали банди
ту Гитлеру, кто  такие г е 
рои-летчики,что такое снай 
перовские залпы нашего 
вооружения, что такое во
рошиловские килограмму. 

Беш еные фашистские псы 
в основном отогнаны от 
советских городов силой 
рабоче-крестьянского ору 
жия. Но враг неугомонен, 
он беш ено р в е т с я  на 
нашу священную землю. 
Поэтому его надо разбить.

Эту задачу Красная Ар 
мия может выполнить бы
стро только с помощью 
всех нас—трудящ ихся  стра 
ны.

Поэтому наша задача —не 
хныкать, не падать духом, 
а крепить дисциплину, че
стно и самоогвер-кенно 
трудиться и пополнять ря 
ды наших красных воч нов 
достойными патриотам". 
Тагда все козыри в борьбе 
С врагом будут в наших 
руках, и победа буде г за 
нами.'

Мне идет пятый десяток 
лет.  Два сына моих служат 
в Красной Армии, тр е ть е 
го своего  сына я посылаю 
сейчас на ф ронт. Пусть 
мои сыновья грудью о т с т а 
ивают нашу любимую ро 
дину вместе со всеми вои 
нами социализма. Я гор
жусь ими.

И если надо будет, я так 
же смогу взяться за ору
жие и пойти на подмогу 
моим сыновьям, моим бой
цам Рабоче - Крестьянской

отделом пропаганды, и I Красной Армии. 
агитации ГК ВКП(б). Д. Михеева

Работая по-стахановски, 
укрепим мощь нашей 

страны

Библиотека Дворца Культуры 
шахты №8 “Чулковка* трест 
„Буденновуголь“ (Донбасс), име
ет свыше 40J четателей.

'•«r& J-Jfil..;*__

Заслушав правительст
венное сообщение о раз
бойничьем нападении гер 
манского фашизма на т е р 
риторию нашего Советско
го Союза, на мирные горо 
да нашей социалистической 
родины, мы, рабочие, инже 
нерно-технические работ
ники и служащ ие шахты 
Крайтопуправления,заявля 
ем решительный протест 
против разбойничьей наг 
лой вылазки обнаглевшего 
германского фашизма и его 
кровожадных заправил Гит
лера и других фашистских 
псов. Заверяем  наше со 
ветское правительство, 
коммунистическую партию 
и ее вождя Главу прави
тельства тов .  С талина ,что  
мы, как и весь советский 
народ, выступим на защ и
ту нашей родины, а так 
ж е обязуемся и в тылу
АФ 15042

крепить оборону социа 
листического государства, 
приложим все усилия к т о 
му, чтобы еж едневно вы
полнять и перевыполнять 
план добычи угля.

Мы, рабочие, инженерно' 
технические работники и 
служащие шахты, вносим 
в т о р о й  взнос на Заем 
Третьей Пятилетки (вы 
пуск 4-го года) из расчета 
полмесячной зарплаты.

Пусть крепнет наша ро
дина, н а' ш 'а  доблестная 
Красная Армия и Военно- 
Морской Флот!

Нанесем сокруш итель
ный удар врагу] Смерть 
фашизму!

Победа будет за нами! 
По поручению митинга: Библиотекарь Б. М. Сухостав-
Савченно, Филин, За- ская и активный читатель—бри -
бабурин, Дьяченко, Ба| гадирнавал0о,1'боЙ1чиков н р - 3&*
радулнн, Чудаев, М и - аХ го г. Арншина,
НИН, Захаров,________ I________Фотохроника ТАСС.

> г.

Учащиеся школы ФЗО №5 (г. Шахты, Ростовская область), на 
„ отлично4* окончившие учебу: (Слева направо) навалоотбойщик 
Петр Журавлев, крепильщики Василий Янлыциков и Александр 
Фролов на прогулке. Фотохроника ТАСС.

Неизмеримый патриотизм
Как только трудящиеся Чер

ногорска услыхали по радио о 
наглой вылазке германских фа
шистов, нарушивших мирный 
труд советских граждан, наши 
священные и неприкосновен
ные рубежи, среди рабочих, 
служащих, инженерно-техниче
ских работников и интеллиген
ции всколыхнулась волна пат
риотизма.

В горком партии и комсомола, 
в райвоенкомат, в первичные 
партийные и комсомольские ор
ганизации начали поступать за 
явления от коммунистов, ком
сомольцев и беспартийных боль 
шевиков.

За первые два дня (22 и 23 
июня) от патриотов нашей ро
дины поступило 175 заявлений, 
в которых они просят, чтобы 
их зачислили добровольцами в 
ряды Рабоче-Крестьянской Кра
сной Армии и отправили на 
фронт для защиты нашей пре 
красной, цветуШей роДийы.

Среди подавших заявления 
65 женщин, большинство из 
них комсомолки, которые изъя
вляют желание итти на фронт 
защищать родину и оказывать 
первую помощь пострадавшим 
бойцам в боях.

Товарищи Никитина и Поте- 
хина (комсомолки) в своих за
явлениях пишут: «Мы возмуще 
ны подлой фашистской вылаз
кой, и на зов нашей партии и 
правительства мы с желанием 
идем на фронт защищать свою 
родину. Мы вместе с бойцами 
будем громить врага. Мы хотим

ских псов, как бил и финских 
офицеров. Я с чувством патри
ота пойду защищать свою роди
ну и нанесу сокрушительный 
удар врагу,откуда бы он не при
шел».

Тов. Репнев М. К. заявляет: 
«Мой брат убит в боях с бело
финнами, я пойду на фронт и 
отомщу фашистским бандитам 
за брата. До последней капли 
крови буду сражаться за роди
ну, за Сталина».

*58-милетний рабочий Фир- 
сов Тимофей Федосеевич, участ
ник русско-германской войны, 
дважды раненый германскими 
бандитами, в заявлении пишет: 
«Прошу зачислить меня в РККА 
и отправить на фронт. Я желаю 
еще раз схватиться с фашист
скими пиратами и отомстить им 
за ранее пролитую кровь, за 
наглую их вылазку. Я буду че 
стно и самоотверженно защи
щать свою родину, советское 
государство и нанесу жестокий 
удар врагу».

Старый партизан тов. Шанин
С. С., сражавшийся с колчаков
скими бандами в 1 ̂ 19 году,пи
шет: «Нет границ моей нена
висти и негодованию к фаши
стским бандитам. С оружием в 
руках я защищал завоевания 
Великой Октябрьской револю
ции, отстаивал молодую совет
скую власть, боролся за роди
ну, за счастливую радостную 
жизнь, и теперь Гитлер хочет 
отнять наше счастье. Не бы
вать фашистскому сапогу на на
шей священной земле. Я иро-

так же с любовью и уважени- шу послать Меня на фронт для 
ем, как боевые подруги в дни защиты родины—своего отече-
боев с белофиннами, ухаживать 
за командирами и бойцами и 
оказывать им необходимую меди
цинскую помощь во время боев».

Главный механик шахты №3 
тов. Артемьев II. Т., ч л е н  
ВКП(б), в своем заявлении пи
шет: «Я возмущен наглым на
падением германского фашизма 
на наши советские границы. 
Для оказания помощи нашей 
доблестной Красной Армии про
шу зачислить меня на фронт 
добровольцем. Не жалея сил и 
энергии, а если придется —и 
жизни, буду защищать свою ро 
дину».

Участник боев с белофинна
ми тов. Артемьев С.С. (слесарь 
шахты № 8) заявляет: «Я бес
страшно пойду бить фашист

ства».
Подали заявления о зачисле

нии добровольцами в РККА с 
шахты .№ 7:

Галитбаро'в Владимир Никола
евич 1916 года рождения, за
бойщик.

Горбунов Василий Федорович 
1908 года рождения, посадчик, 
беспартийный.

Голбышев Виталий Леонтье
вич 1922 года рождения, лесо- 
доставщик, беспартийный.

Карамызов Павел Антонович 
1912 года рождения, отбойщик- 
стахановец.

Кузьмин Алексей Александро
вич 1919 года рождения, ме
ханик участка, комсомолец. II 
ряд других товарищей.

И. Зайцев.

Ответственный редактор К. Г. КутукОВа.
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ДобД^Еш^е^Красная Армия, Красный флот 
и смелыегв^олы советской авиации с че
стью выполнят долг перед родиной, перед 
народом и нанесут сокрушительный удар 
агрессору!

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О В О Е Н Н О М  П О Л О Ж Е Н И И

С В О Д К А  
Главного Командования Красной Армии

за 22 июня 1941 года
С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска 
германской армии атаковали наши пограничные части- 
из фронте от Балтийского до Черного моря и в тече
ние первой половины дня сдерживались ими. Со вто 
рой половины дня германские войска встретились с 
передовыми частями полевых войск Красной Армии. 
После ожесточенны х боев  противник был о'гбит с 
большими потерями. Только в Гродненском и Кристы- 
нопольском направлениях противнику удалось достичь 
незначительных тактических успехов и занять местечки 
Кальвария, Стоянов и Цехановец, первые два в 15 км 
и последнее в 10 км. от границы." к;

Авиация противника атаковала ]ряд наших аэродро 
мой и населенных пунктов, но всюду встречала реш и
тельный отпор наших истребителей и зенитной артил
лерии, наносивших большие потери противнику. Нами 
сбито 65 самолетов противника.

С В О Д К А  
Главного Командования Красной Армии

за 23 июня 1941 года
В течение дня противник стремился развить наступление 

по всему фронту от Балтийского до Черного моря,направляя глав
ные свои усилия на Шауляйском, Каунасском, Гродненско- 
Волоковском, Кабринском, Владимир-Волынском, Рава-Русском и 
Бродском направлениях, но успеха не имел.

Все атаки противника на Владимир-Волынском и Бродском на 
правлениях были отбиты с большими для него потерями. На 
Шауляйском и Рава-Русском направлениях противник, вклинив
шийся с утра на нашу территорию, во второй половине д н я  
контратаками наших войск был разбит и отброшен за госграни- 
цу, при этом на Шауляйском направлении нашим артогнем унич
тожено до 300 танков противника.

На Белостокском и Брестском направлениях после ожесточен
ных боев противнику удалось потеснить наши части прикрытия 
и занять Кольно, Ломжу и Брест.

Наша авиация вела успешные бои,прикрывая войска, аэродро
мы. населенные пункты и военные объекты от воздушных атак 
противника и содействуя контратакам наземных войск. В возду- 
1Ш ых боях и огнем зенитной артиллерии в течение дня на на
шей территории сбит 51 самолет противника п один самолет на
шими истребителями посажен на эродром в районе Минска.

За 22 и 23 июня нами взято в плен около пяти тысяч гер
манских солдат и офицеров.

По уточненным данным за 22-VI всего было сбито 76 само
летов противника, а не 65, как это указывалось в сводке Глав
ного Командования Красной Армии за 22-YI 41 г.

1.Военное положение.в со 
ответствии со статьей 49 п. 
,П* Конституции СССР, 
объявляется  в отдельных 
местностях или по всему 
СССР в интересах оборо
ны СССР и для обеспече* 
ния общ ественного порядка 
и государственной безопа
сности.

2. В местностях, об ъ яв л ен 
ных на военном положении, 
все функции органов госу
дарственной власти в обла
сти обороны, обеспечения 
общественного порядка и 
государственной безопас
ности принадлежат воен
ным советам фронтов, ар
мии, военных округов, а 
там, где нет военных со 
вето в ,—высшему командо
ванию войсковых соедине
ний.

3. В местностях, о б ъ яв 
ленных на военном поло* 
жении, военным властям 
(п. 2) предоставляется пра
во:

а) в соответствии  с д е й 
ствующими законами и по
становлениями правитель
ства привлекать граждан к 
трудовой повинности для 
выполнения оборонных ра
бот, охраны путей сообщ е
ния, сооружений, средств 
связи ,элек тростан ц и й ,элек  
тросетей и других важ ней
ших объектов ,  для участия 
в борьбе с пожарами, эпи
демиями и стихийными бед 
ствиями;

б) устанавливать военно
квартирную обязанность для 
расквартирования воинских 
частей и учреж дений;

в) объявлять  трудовую и 
автогуж евую  повинность 
для военных надобностей;

г) производить изъятие 
транспортных средств и 
иного необходимого для 
нуж д обороны имущества 
как у государственных, о б 
щ ественных и кооператив
ных предприятий и органи
заций, так и у отдельных 
граждан;

д) регулировать время 
работы учреждений и пред
приятий, в том числе теат
ров, кино и т. д.; органи
зацию всякого рода собра
ний, шествий и т. п.; за
прещ ать появление на ули
це после определенного 
времени, ограничивать улич 
ное двчж евие ,  а также 
производить в необходи
мых случаях обыски и за
держание подозрительных 
лиц;

е) регулировать торгов
лю и работу торгующих 
организаций (рынки, мага
зины, склады, предприятия 
общественного питэвия), 
коммунальных предприятий 
(бани,,, прачечные, парик

махерские и т. д.), а также 
устанавливать нормы отпус
ка населению продовольст
венных и промышленных 
товаров;

ж) воспрещ ать въезд  и 
выезд в местности, объ яв 
ленной на военном поло
жении;

з) выселять в админист
ративном порядке из п р е
делов местности, объявлен
ной на военном положении, 
или отдельных ее пунктов 
лиц, признанных социально 
опасными как по своей п р е
ступной деятельности , так 
и по связям с преступной 
средой.

4. По всем вопросам, пре
дусмотренным пунктом 3-м 
настоящего Указа, военные 
власти имеют право:

а) издавать обязательные 
для всего населения поста
новления, устанавливая за 
исполнение этих постанов
лений наказания в админи
стративном порядке, ввиде 
лишения свободы сроком 
до шести месяцев или штра 
фа до трех тысяч рублей;

б) отдавать распоряжения 
местным органам власти, 
государственным и общ ест
венным учреждениям и о р 
ганизациям и требовать от 
них безусловного и немед
ленного исполнения.

6 . Все местные органы 
государственной власти, го 
сударственные, общ ествен 
ные учреждения, организа
ции и предприятия обяза
ны оказывать полное с о 
действие военному коман
дованию в использовании 
сил и средств данной мест
ности для нужд обороны 
страны и обеспечения об
щественного порядка и б е 
зопасности.

6 . За неподчинения рас
поряжениям и приказам во
енных властей, а такж е за 
преступления, совершенные 
в местностях, объявленных 
на военном положении, ви 
новные подлежат уголов
ной ответственности  по 
законам военного времени.

7. В изъятие из действую 
щих правил о рассмотре
нии судами уголовных дел, 
в местностях, объявленных 
на военном положении, все 
дела о  преступлениях, на
правленных против оборо
ны, общ ественного поряд
ка и государственной безо- 
пастности, передаются на 
рассмотрение военных тр и 
буналов, а именно:
- а) дела о государственных 
преступлениях;

б) дела о преступлениях, 
предусмотренных законом 
о т  7 августа 1932 года об 
охране общ ественной (со

циалистической) собствен 
ности;

в) все дела о преступ
лениях, совершенных воен 
нослужащими;

г) дела о разбое (ст. 167 
УК РС Ф С Р и соответству
ющие ст. УК других сою з
ных республик).

д) дела об умышленных 
убийствах (ст. ст. 136— 138 
УК РСФСР и соответству 
ющие ст. УК других союз
ных республик);

е) дела о насильственном 
освобождении из домов 
заключения и из под стра
жи (ст. 81 УК РС Ф С Р и 
соответствую щ ие ей статьи  
УК других союзных респуб
лик);

ж) /дела об уклонении от  
исполнения всеобщей воин
ской обязанности (ст. 68 
УК Р С Ф С Р  и соответству 
ющие ей статьи УК других 
союзных республик) и о 
сопротивлении п редстави
телям власти (ст.ст. 73— 1, 
7 3 - 2  УК РСФСР и со о т 
ветствующие ей статьи УК 
других союзных республик);

з) дела о незаконной по
купке, продаже и хранении 
оруж ия, а такж е о хищ е
нии оруж ия (ст. ст. УК 
164—а, 166 —а и 182 УК 
РСФСР и соответствую щ ие 
ст. ст. УК других союзных 
республик).

Кроме того, военным 
властям предоставляется  
право передавать на рас 
смотрение военных три бу
налов дела о спекуляции, 
злостном хулиганстве и 
иных преступлениях, п ре
дусмотренных уголовными, 
кодексами союзных респуб
лик, если командование 
признает это  необходимым 
по обстоятельствам воен
ного положения.

8 . Рассмотрение дел в 
военных трибуналах произ
водится по правилам, уста
новленным „Положением о  
военных трибуналах в рай
онах военных дествий*.

9. Приговоры военных 
трибуналов кассационному 
обжалованию не подлежат 
и могут быть отменены 
или изменены лишь в по
рядке надзора.

10. Настоящий Указ рас
пространяется такж е на ме
стности, где в силу чрезвы
чайных обстоятельств  от 
сутствуют местные органы 
государственной власти и 
государственного управле
ния СССР.
Председатель Президиума Верхов 
ного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховно
го Совета СССР А. Горкин. 
Москва, Кремль. 22 июня 1941 г.
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Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда
(В. М, Молотов)

€€

Разгромим фашистское гнездо
Весть о вероломном раз

бойничьем нападении ф а
шистской Германии на Со
ветский Союз вызвали с р е 
ди трудящ ихся Советской 
страны бурное возмущение 
против зарвавшихся фаши
стских правителей.

Сразу ж е после выступ
ления по радио Зам ести 
теля П редседателя  Совета 
Н а р о д н ы х  Комиссаров 
СССР и Народного Комис
сара Иностранных дел тов.
В. М. М олотова в цехах 
московского завода „Ка- 
либр 'состояли сь  многолюд
ные митинги. Рабочие, ин 
женеры,? техники и служ а
щие, единые в своем пат- 
реотическом подъеме, заяв 
ляют о непоколебимой ре
шимости сделать все для 
победы над врагом.

—Я tgtob  нецедленио 
пойти на фронт для защи- 
ты наших священных гра 
нии,—сказал на митинге 
мастер, бывший краснофло 
тец  тов. Косов,—воины 
страны социализма с име
нем Сталина в сердцах б у 
дут  беспощадно громить 
презренного врага и побе 
дят.

На заводах, фабриках и 
учреждениях Киева прока
тилась волна митингов, они 
вылились в мощную демон
страцию советского патри 
отизма, монолитной спло 
ценности трудящихся во к 
руг партии и советского 
правительства, вокруг то 
варища Сталина.

На митинге в чугуноли
тейном цехе машинострои 
тельного завода .Б о л ь ш е 
вик" выступил мастер тов. 
Милашов.

— Обнаглевший враг ,— 
сказал он,— напал на наши 
границы, посмел поднять 
свою кровавую лапу на Со
ветский Союз. Видно не
мецкие фашисты плохо зна

ют историю. Они забыли, 
как на полях России сл о 
мал себе голову Наполеон, 
как на полях Советской 
Украины были разгромлены 
войска кайзеровской Гер
мании и другие аккупанты. 
Видно, этих уроков мало. 
Наша доблестная Красная 
Армия, Военно-Морской 
Флот, весь советский народ 
сумеют обуздать зарвав
шихся агрессоров.

Митинг коллектива 3-й 
смены Ивановского мелан
жевого комбината едино
душно принял резолюцию 
полную гнева и ненависти 
к врагам социалистической 
отчизны.

За  родину, за свободу, 
за любимого С талина,—го 
ворится в резолю ции,—мы, 
как и весь советский народ, 
вступили в решительный 
бой и победим.

В станицах колхозного 
Дона проходят многолюд
ные митинги, гневно звучат 
выступления донских каза
ков, узнавших о бандит 
ском нападении фашистской 
Германии на нашу страну.

Казаки, колхозники ста
ницы Буденновской, едино
душно приняли резолюцию 
в которой говорится:

„Мы, колхозники—казаки 
и казачки Советского Дона, 
во весь голос з а я в л я е м о е  
бывать врагу на нашей свя 
щенной советской земле. 
Разгромим фашистское гнез 
до, чтобы легче дышалось 
трудовому человеку во 
всем свете. Все, как один, 
в любую минуту мы встанем 
на линию огня и будем 
бить врага на его же соб
ственной территории.В ре
шительной схватке с фа
шистами Германии мы еще 
раз покажем нашу всесок
рушающую мощь. С именем 
Сталина мы побеждаем и 
победим1*! (ТАСС).

Поддержим 
почин 

Мерзляковой
23 июня тов. М ерзляко 

ва М ария встала на место 
уш едш его в РККА по м о
билизации навалоотбойщи
ка и в этот  ж е день она 
выполнила норму на 148 
процентов, выдала 33 ва
гончика чистого угля.

Ее примеру последовали 
женщины и з  транспорта 
шахты №8 тт. Сумина М., 
Закорко М., Доценко  М. и 
ряд  других, которые и зъ я 
вили ж елание итти рабо
тать в лаву навалоотбой
щиками.

Они знают, что  у ш ед
шие мужья и братья на 
фронт защ ищ ать свою ро 
дину, отечество мирового 
пролетариата, будут чест
но и самоотверженно сра
жаться с врагом, посяг
нувшим на нашу счастли
вую радостную жизнь.

Поэтому все женщины- 
домохозяйки должны под
держ ать  инициативу Ма 
рии М ерзляковой — пойти 
работать в шахты, заме 
нить своих мужей и бра
тьев , ушедш их на фронт. 
Это будет лучший ответ 
на подлые вылазки ф а 
шистских бандитов.

А. Бузунова.

М Ы  И Д Е М  Р А Б О Т А Т Ь  В  Ш А Х Т У
В связи с уходом наших муж 

ей и 5ратьев в ряды РККА по 
мобилизации на защиту нашей 
родины, на разгром фашистских 
банд, нарушивших каш мирный 
труд, мы,работницы артели «Ком
му нар» Слепухина Варвара и 
Алексина Татьяна изъявляем 
желание итти работать в шах
ту.

Мы знаем, что уголь стране 
нужен так же, как хлеб,вефть, 
железо и др. металлы, поэтому 
мы идем добывать его. Встанем 
на место ушедших рабочих — 
горняков и будем побиваться 
ежедневного выполнения н пе
ревыполнения сменных заданий.

Товарищи женщины! Пойдем
те работать на шахты, в цеха, 
в лаву, в забой! Будем крепить 
оборону страны! Создадим кре
пкий и нерушимый тыл’/  Заме
ним иголки, швейные машины, 
утюги—лопатой, кайлом и дру
гими шахтовыми инструментами.

Мы призываем всех женщин

города Черногорска, особенно 
нашего коллектива артели «Ком
мунар» пойти работать на шах
ты. Добывать уголь—хлеб для 
нашей промышленности, желез
нодорожного и водного тран
спорта.

Встанем на место ушедших на 
фронт наших мужей и братьев, 
которые не щедя своих сил и 
жизней пошли защищать нашу 
прекрасную, счастливую роди
ну-отечество мирового проле
тариата.

Мы идем работать на шахту 
и делаем вызов своим работни
кам артели тт. Дубасову, Шума 
кову, Комарову и Мишину (са
пожный цех); Еременко (порт
новский цех); КандратовичДол- 
киной, Нихаенко, Мельниковой, 
Преснецовой, Лаптевой, (Онеги
ной, Намаксу (белошвейный цех), 
которые должны последовать на
шему примеру—пойти работать 
в шахту, давать; уголь.
В.СлепухинаД.Алгнсина.

КАК БИЛ КОЛЧАКОВЦЕВ,
ТАК БУДУ БИТЬ ФАШИСТОВ

Как т о л ь к о  товарищ ! любимой родины, я иду
Щ е т и н к и н  организо
вал партизанское дьижение 
в  Сибири против колчаков
ских банд, я взял винтовку 
и пошел громить белогвар
дейскую  свору.

И теперь ,  в 1941 году, 
когда кро»ожаданые неме 
цкие фаш исты нарушили 
свящ енны е границы нашей

добровольцем на фронт.
У меня не дрогнет рука, 

хватит силы и уменья уни 
чтожать разбойников or 
нем, штыком и прикладом.

Воевать за свободную 
родину я пойду в первых 
рядах нашей доблестной 
Красной Армии.

В. Чичигии.

Заменим мужчин на производстве
П равительство  и з д а л оI В первый д е н ь - 23 июня 

^ каз о мобилизации, и луч- я выдала 15 вагончиков.
шие сыны нашей родины 
идут давать сокрушитель 
ный отпор германским фа 
шистам, посмевшим нару
ш ить наш мирный труд.

Но чтобы наши фабрики, 
заводы, шахты работали 
бесперебойно долг жен 
ш ин—патриоток родины — 
заменить музкчин, уш едш их 
в армию.

Я, работая плитовой на 
шахте № 7,решила итти ра
ботать на навалоотбойку.

С каждым днем я буду 
увелчивать норму выработ
ки, чтобы как можно ско
рее встать  в ряды п ер едо 
виков .шахты.

Я призываю женщин по
следовать моему примеру 
и итти работать на те "уча
стки, где работали муж чи
ны, чтобы заменить их. -

Ч е с  т н ы м стахановским 
трудом покажем, на что Спо
собна свободная советская 
женщ ина. Немченова |

Женщины шахты №3 
следуют примеру Марии 

Мерзляковой
На второй день героичес

ких сражений нашей Крас
ной Армии против оголте
лой банды германских фа 
шистов, стахановка пере
довой шахты № 8 — Мария 
М ерзлякова встала на отбой 
ку—на место мобилизован
ного в РККА навалоотбой
щика и, работая в 3-й сме
не, выполнила свое смен
ное задание на 148 процен
тов.

В тот  же день женщины и 
девушки передовой брига
ды шахты JSS 3 (бригадир 
тов. Крупеня) реш или под
держ ать  инициативу тов. 
М ерзляковой в походе жен
щин на смену мужьям и 
братьям.

В этот  день изъявили 
свое желание встать на о т 
бойку мотористки тт. Иван- 
цева Александра и Ким 
Шура. На этой новой ра 
боте они показали те  ж е 
образцы дисциплины и ор
ганизованности, которыми 
отличались работая на ме
ханизмах.

Вслед за ними 24 июня 
вызвалась встать на отбой 
ку насыпщица тов.Олюнина.

Ж енщины! Вливайтесь в 
ряды угольных бригад!

П. Колмогоров.

За высокую производительность, за 
железную дисциплину

Сейчас вся наша страна .на 228 процентов. Товари 
живет одной мыслью—дать I щи Гурский и Лызов вы 

полнили норму на 120 п ро
центов.

Б олее  двух норм выдали- 
навалоотбойщики: товари
щи Мельников, Кальниц- 
кий, М ихеев и забойщики 
Ж ел езн о е ,  Котух.

Знатные навалоотбойщ и
ки тт .  Князев и Ш ляхнун 
выдали по 65 вагончиков 
каждый, выполнив норму 
по 198 процентов.

Товарищ Грель выдал 38 
вагончиков, выполнив нор
му на 160 процентов.

На шахтах имеются ещ е 
десятки п е р е д о в и к о в ,ч е ст 
но относящихся к с в о е м у  
труду, стремящ ихся  дать 
больше угля, так необхд- 
димого нашей родине. Их 
почину следуют остальные 
горняки.

Куппер -- председатель 
шахткома шахты №  7.

сокрушительный отпор гер 
манским фашистам, посмев
шим напасть на наши ру
бежи.

Мобилизованные в армию 
с большим нетерпением 
рвутся в бой, чтобы унич 
тож и ть  врага.

Оставшиеся на производ 
стве поднимают произво
дительность труда , 'зн ачи 
тельно перевыполняют ni/iaH 
у г л е д о б ы ч и . ;

Передовые навалоотбой
щики ш ахты  №  7 за 24 
июня выполнили от полу- 
торых до двух норм.

Самый высокий показа
тель 268 процентов в сме
ну дал забойщик тов. 
Ступак.

Товарищ  Карамызов, по
давший заявление о  ж ел а 
нии итти добровольцем на 
фронт, выполнил норму

Будем давать столько угля, сколько
потребует страна

Наша бригада (участок 
№  2, лава №  03, бригадир 
тов. Крупеня) всегда шла
в ногу с передовыми брига 
дами 3-й шахты.

В настоящий момент, 
когда наша родина вступ и 
ла на путь великой осво
бодительной войны, брига
да ещ е крепче, ещ е д р у ж 
нее взялась за повышение 
производительности труда.

На второй день после 
начала военных действий 
на западных рубежах, вся 
бригада в едином порыве 
производственного п о д ъ е
ма с честью сдержала свое 
слово, данное на митинге, 
посвященной выступлению 
по радио тов. Молотова.

В этот день было вы 1ано 
334 вагончика угля, вместо 
плановых 200 вагончиков, 
что составляет 167 процен

тов к сменному бригадному 
заданию.

Замечательные п оказа
тели  производительности 
труда дали в этот  день 
стахановцы, навалоотбой
щики тов. Крупеня (брига
дир), выполнивший свою 
норму на 179 процентов, 
тов. Останин С., давший 
173 процента выполнения 
нормы, тт. Грулев и Липин, 
которые имеют по 158 про
центов и другие.

O r  и м е н и  в с е й  б р и г а д ы ,  
я з а в е р я ю  нашу партию и 
н а ш е  п р а в и т е л ь с т в о ,  ч то  и 
в п р е д ь  наша б р и г а д а  будет 
к р е п и т ь  тыл и о б о р о н у  
страны  в ы с о к о й  д о б ы ч е й  
угля, д а в а т ь  столько угля, 
с к о л ь к о  п о т р е б у е т  с т р а н а .

П. Колмогоров—горный 
мастер шахты М  3.
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Трудящиеся СССР пользуются самым коротким рабочим днем в мире, 
и поэтому он должен быть самым производительным Ш

и 1У>1 г . |Ц 1э ц д в а )  ш  н  *  > в  - г  ______

Исторический Указ м .

Год тому н а з а д - 26 ию 
ня 1940 года — Президиум 
Верховного Совета СССР, 
по представлению Всесоюз* 
ного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов 
(ВЦСПС), издал Указ „О 
переходе  на восьмичасовой 
рабочий день, на семиднев
ную рабочую неделю и о 
запрещении самовольного 
ухода рабочих и служащих 
с предприятий и учрежде- 
н и й“ .

В обращении о н ео б х о 
димости проведения этого 
важ нейш его  государствен
ного мероприятия ВЦСПС 
отмечал, что междуяарод 
ная обстановка стала чре
вата неожиданностями. Вто 
рая Империалистическая 
война все расширяется. 
Возрасла в о е н н а я  опас
ность для нашей страны.

„В этих условиях ,—пи
сал ВЦСПС в своем обра
щ ении,—наша страна, в ер 
ная политике мира, обяза
на в интересах народов 
СССР ещ е больше усилить 
свою оборонную и хозяйст
венную мощь... Мы должны 
стать во много раз сильнее, 
чтобы быть всесторонне го 
товыми к любым испыта
ниям".

Указ от 26 июня был 
встречен всенародным одо
брением и вызвал новый 
огромный трудовой подъем 
в нашей стране. Миллионы 
патриотов социалистичес 
кой родины стали работать 
больш е и лучше, произво
дительно используя все 480 
минут своего рабочего вре
мени. крепя изо дня в день 
социалистическую  трудо
вую дисциплину, повышая 
производительность труда.

Уже во втором полуго
дии 1940 года трудящиеся 
страны социализма доби 
лись серьезных успехов в 
увеличении выпуска про
д у к ц и и ^  приумножении на 
родного богатства. Сильно 
возросло среднесуточное 
производство чугуна, ста 
ли, угля, нефти, газа и д р у 
гой продукции.

Работа промышленности 
и транспорта улучшилась 
со второй половины 1940 
года в значительной мере 
благодаря укреплению тру
довой дисциплины и введе
нию 8-часового рабочего 
дня, т. е. в результате  осу
щ ествления Указа от 26 ию 
ня 1940 гола.

'Грудящиеся СССР поль
зуются самым коротким ра
бочим днем в мире,  и пг-  
эгому пн должен быть са
мим производительным.

Poci* выпуска продукции, 
способствуй щий дальней
шему укреплению хозяйст 
венной и военной мощи на
шей страны, дальнейшему 
поднятию материального и 
культурного  уровня трудя 
шихся, был бы еще выше, 
если бы все предприятия 
использовали полностью те 
возможности, которые соз
даны Указом от 26 июня.

Т оварищ  М аленков в

своем докладе на XVIII 
Всесоюзной конференции 
ВКП(б) указывает, что прогу 
лы на многих предпри
ятиях ещ е не прекратились, 
что „прогулы и самоволь
ный уход наносит огром
ный вред государству..."  В 
своих реш ениях XVIII парт
конференция дала директи
ву: .....полностью линви
дировать прогулы.

М ероприятия социалис
тического государства по 
укреплению  трудовой дис 
циплины на предприятиях 
и в учреждениях, против 
дезорганизаторов народно
го хозяйства вызвали ши 
рокий отклик в колхозной 
деревне.

Тысячи новых стаханов
цев, передовиков колхозно
го труда выдвинула колхоз
ная деревня во время убо
рочной прошлого года и 
во время весеннего сева в 
текущем году.

В связй с многочислен 
ными просьбами колхозов 
и машино-тракторных стан 
иий Президиум Верховно
го Совета СССР 17 июля 
1940 года распространил 
Указ от 26 июня на ком
байнеров. как на штатных 
работников МТС,а на трак
тористов, бригадиров трак
торных бригад и их помо
щников,работающих в МТС, 
Указ был распространенна 
исключением статей 1-й и 
2-й. Эти мероприятия по
высили трудовую дисципли- 
нуко мбайнеров и трактори 
стов. ..

Большинство колхозни
ков работает честно и доб
росовестно, но есть еще в 
колхозах, МТС и совхозах 
лодыри, прогульщики, ту 
неядцы. Наличие части кол 
хозников, не выполняющих 
необходимого минимума тру 
додней, как указывал t o b v  

Вознесенский в докладе на 
XVIII партийной конферен
ции, задерж ивает  скрытые 
трудовые резервы в сель
ском хозяйстве.

Сталинская Конституция

дала всем гражданам СССР 
великое право на труд,пра
во, которого не имеют тру 
дящиеся ни в одной капита
листической стране. Право 
на труд неотделимо от обя
занности трудиться и « б л ю 
сти дисциплину труда»,как 
этого требует  Сталинская 
Конституция,трудиться так, 
как наши славные стаханов
цы, используя производи
тельно каждую минуту ра
бочего дня.

.Социализм требуёт  не 
лодырничанья, — учит нас 
товарищ Сталин, — а того, 
чтобы все люди трудились 
честно, трудились не на 
других, не на богатеев  и 
эксплоататоров,а  на себя,на 
общество*.

Партия и советское пра
вительство создают все ус
ловия для высокопроизво
дительного труда рабочих 
и колхозников. Указание 
XVIII партийной конферен
ции о необходимости до 
конца ликвидировать урав- 
ниловну в оплате труда ра 
бочих,установление допол 
нительной оплаты тру
да колхознинов за повы
шение урожайности сель
скохозяйственных культур 
и продуктивности животно
водства являются важ ней
шими мерами поощрения 
за высокопроизводитель
ный, честный труд.

Надо неуклонно прово-

Год работы после Указа 
? 1 от 26 июня 1940 года
Вчера исполнилась первая го 

довщина с момента выхода в 
свет исторического Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
«0 , переходе на восьмичасовой 
рабочий день, семидневную 
рабочую неделю и о запреще
нии самовольного ухода рабочих 
и служащих с предприятий и 
учреждений».

Этот год работы после Ука
за явился годом производствен
ных побед, направленных на 
укрепление оборонной мощи на
шего социалистического госу

дарства.
Как и во всей системе народ

ного хозяйства, Указ Президи
ума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1940 года для гор
няков треста «Хакассуголь»явил 
ся рычагом резкого повышения 
производительности труда, вы
полнения и перевыполнения 
плана угледобычи.

В первом полугодии 1941 г., 
против первой половины 1940 
года, средне-суточная добыча по 
тресту «Хакассуголь» выросла 
на 39 процентов. За этот же 
период месячная производитель
ность выросла на 10 процентов 
и себестоимость снизилась на 
8 проц.

А там,где руководители шахт, 
совместно с партийными и проф
союзными организациями по- 
большевистски р е а л и з о в а л и  
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940

дить в жизнь Указ Прези-|года, там осооенно резко повы- 
диума Верховного Совета силась производительность тру- 
СССР от 26 июня 1940 го- да и снизилась себестоимость 
да. Надо еще реш ительнее угля.
укреплять  социалистичес- На шахте № 3 месячная пра 
кую трудовую  дисциплину, изводительность за год работы 
бороться с дезорганизато- после Указа выросла на 24 про 
рами п р о и з в о д с т в а — п р о гу -1цента, себестоимость снизилась 
льшиками, летунами, туне-1 на 13 процентов и среднесуто- 
ядцами. Долг каждого со- чная добыча выросла на 30 
ветского патриота —строго процентов, 
соблюдать дисциплину тру- Спустя год после историче- 
да, работать честно, добро-1 ского Указа, прирост по тресту 
совестно, добиваясь всемер «Хакассуголь» достиг такой ме- 
ного усиления хозяйствен-1сячной добычи, какая была за 
ного и военного могущест-[весь 1915 год.

Указ от 26 июня, встречен-ва нашей великой родины, 

Л. Григорьев.
ный горняками «Хакассугля 
единодушным одобрением, уда
рил по рукам тунеядцев и де
зорганизаторов производства,по
мог укрепить трудовую дисци
плину и создать на шахтах по
стоянные кадры. Шахтерам лег 
че стало работать, так как 
раньше невыход на работу од
ного машиниста врубовки, пе- 
рестановщика или бурильщика 
расстраивал весь производствен 
ный процесс в лаве и приво
дил к срыву работы всего кол
лектива.

Если до Указа ежедневно на 
шахтах «Хакассугля» по 10 че
ловек прогуливало, а в месяц 
их набиралось свыше 250, то 
после Указа прогулы и опозда
ния сократились на 60 процен
тов. Текучесть рабочей силы 
сократилась на 72 проц.

Широко развернулось социали 
стическое соревнование в брига 
дах> на участках и на шахтах.

Знатный забойщик шахты .\tl9-20 треста „Артемуголь"(Сталинская 
область) Иван Голубцов (слева) SO мая за 5 с половиной часов до-1 ВырОСЛИ деСЯТКИ И СОТНИ HQ- 
был 2 5 0  тонн угля, выполнив сменную норму на 1371 процент. За вых стахановцев, Мастеров уг- 
тов. Голбцовым крепил забойщик Николай Бутенко. Их сменная! а т и я ^ ш и т  ’трттшкпй гпп- 
добыча почти вдвое превысила суточное задание в его участка. | ля» овладевши, с. икии i р

Фото Е. Комма. Фотохроника ТАСС. | Н0Г0 Дела

В результате этого трест 
«Хакассуголь» годовую програм
му 1940 года выполнил на 25 
дней раньше срока, дав стране 
сверх п л а н а  десятки ты
сяч тонн угля и сэкономив 
только за шесть месяцев около 
500 тысяч руб.

За стахановскую работу в 
выполнении плана угледобычу 
за 4-й квартал 1940 года,трест 
«Хакассуголь» получил перехо
дящее красное знамя Нарком- 
угля, газет «Известия»и«Уголь 
ная промышленность», ЦК со
юза угольщиков й держит его 
до настоящего времени. *-

Более 40 человек инженерно- 
технических работников и ра
бочих были награждены Народ 
ным Комиссаром угольной про
мышленности значками «Отлич
ника социалистического соревно 
вання» и Похвальными листами 
Наркомугля СССР.

125 человек по тресту сейчас 
награжденных правительствен
ной и наркомовской наградой.

Социалистическое соревнова
ние находило свое отражение в 
новых формах организации тру
да. Поход за 40 норм в месяц 
навалоотбойщиков, борьба за 
совмещение профессий, как на
ивысшей формы стахановского 
движения—стали целью борь
бы угольщиков.

Решение XVIII Всесоюзной 
партконференции вызвало но
вый производственный подъем 
среди шахтеров треста < Хакасс
уголь».

За годы работы после Указа 
на шахтах выросли десятки но
вых стахановцев, передовиков, 
новаторов производства, выпол
няющих и перевыполняющих 
план угледобычи.

Наряду с указанными дости
жениями следует отметить, что 
трест «Хакассуголь» еще таит 
в себе большие резервы для 
дальнейшего повышения произ
водительности труда и перевы
полнения плана угледобычи.

Большое значение в повыше 
нии производительности труда, 
^имеет обеспеченность основных 
кадров рабочих (навалоотбойщи
ков и забойщиков) фронтом ра
боты, использовав все 480 ра
бочий минут на полезной рабо
те.

Неудовлетворительно выпол
няется план циклования лав, 
что составляет 90—95 проц.

На этот участок необходимо 
обратить исключительное внима
ние. Надо понять, что соблю
дение технологического процес
са, ритмичная работа по графи
ку обеспечивают выполнение и 
перевыполнение производствен
ного плана каждодневно.

Реализуя полностью Указ Пре. 
зидиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1940 года и реше
ния XVIII Всесоюзной паргкон* 
ференции горняки треста «Ха
кассуголь» 24 июня выполнили 
полугодовую программу добычи 
угля и годовой план будет вы- 
аолнен досрочно.

*
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Сообщение
советского

информбюро
В течение 24 июня противник 

продолжал развивать наступле
ние на Шауляйском, Каунасском, 
Гродненско-Волковысском,Бобрин
ском, Владимир Волынском и 
Бродском направлениях, встречая 
упорное сопротивление войск 
Красной Армии.

Все атаки противника на 
Шауляйском направлении были 
отбиты с большими для него по 
терями. Контрударами наших ме* 
хинизированных соединений на 
этом направлении разгромлены 
танковые части противника, пол
ностью уничтожен мотополк. 

v На Гродненско'Волковысском и 
' Брест-Пинском направлениях идут 
ожесточенные бои за Гродно, Боб 
рин, Вильно, Каунас.

j} a  Бротском направлении про 
должаются упорные бои крупных 
танковых соединений, в ходе ко 
торых противнику нанесено тяже
лое пораженве.

Наша авиация, успешно содей
ствуя наземным войскам на поле 
Цоя, нанесла ряд сокрушительных 
ударов по аэродромам, важным 
военным объектам противника. В 
боях в воздухе нашей авиацией 
Сбито 24 самолета.

В Финском заливе кораблями 
Военно-Морского Флота потоплена 
„одна подводная лодка противни
ка.

В ответ на двукратный налет 
на Севастополь немецких бомбар
дировщиков с территории Румы
нии, советские бомбардировщики 
трижды бомбардировали Констан
цу и Сулин. Констанца горит.

В ответ на двукратный налет 
немецких бомбардировщиков на 
Киев, Минск, Либаву и Ригу 
советские бомбардировщики триж
ды бомбардировали Данциг, Ке- 
негсберг, Люблин, Варшаву и 
цроизвели большие разрушения 
военных объектов. Нефтебазы в 
Варшаве горят.
; За 22, 23, 24 июня советская 

авиация потеряла 374 самолета, 
подбитых, главным образом, на 
аэродромах. За тот же период 
советская авиация в боях в воз
духе сбила 161 немецкий само
лет. Кроме того по приблизитель 
ным данным на аэродромах про
тивника уничтожено не менее 
220 самолетов.

29 июня все, нан один, отработаем на шахтах
в фонд обороны страны

29 июня отработаем в пользу
государства

В ответ  на кровожадную 
вылазку германских ф аш и
стов на нашу священную 
р о д и н у ,  мы, работники кол 
лектива треста  „Хакасс- 
у г о л ь " ,  участвуя вместе 

с нашей доблестной Крас
ной Армией в обороне ро 
дины, все, как один, обя* 
зуемся в день отды ха 29 
июня с. г. отработать  на 
шахтах но добыче угля и 
весь заработок внести в 
фонд обороны страны.

Дадим в этот  день сотни

тонн угля, которы е в д а н 
ный момент являются на
шим ударом по гитлеров
ской фашистской голове.

Мы призываем тр у д ящ и 
хся всех  коллективов  горо 
да Черногорска последо 
вать нашему примеру, пой 
ти 29 июня отработать  в 
шахтах и дать на оборону 
м а т е р и -  родине сотни тонн 
угля.

По поручению митинга 
Гнездилов, Дурманов 
Юрьев.

ЗА Р У Б Е Ж О М

Выступление Черчилля по радио

СТАХАНОВСКАЯ РАБОТА— НАШ ОТВЕТ ФАШИСТАМ
Коллектив шахты №  3 

стахановской работой о т 
вечает на наглую вылазку 
германского фашизма.

Отправив часть рабочих 
и служащих на фронт, о с 
тавшиеся с удвоенной и 
утроенной энергией взялись 
за работу.

25 июня по шахте план 
выполнен на 100 процентов.

Передовики шахты заяв 
ляют, что они достигнутое

закрепят и шахта еж едн ев 
но будет план выполнять.

Единодушным одобрени
ем встретили г о р н я к и  
третьей  шахты обращ ение 
коллектива треста  „Хакасс 
уголь* отработать 29 июня 
в пользу обороны.

Дадим в этот  день неви
данную на шахте добычу. 

Л Кутунов-за*. секре
таря партбюро шахты 
№  3.

ПОДДЕРЖИМ ИНИЦИАТИВУ 
КОЛЛЕКТИВА ТРЕСТА

Мы,рабочие и служ ащ ие 
Черногорского горисполко- 
ма,поддерживая инициативу 
коллектива треста „Хакасс- 
уголь",  единогласно решили 
29 июня в выходной день 
отработать на шахтах и за
работок отдать в фонд обо
роны.

Выданные в этот  день

тысячи тонн угля, будут 
лучшим подарком нашей 
доблестной Красной Армии, 
самоотверженно защищаю
щей наши священные гра
ницы.

По поручению митинга 
Т. Копейно, А. Шишки
на, К. Калашников.

Победа будет за нами

** *
Немцы спускают по 5 —10 

парашютистов-диверсантов в фор
ме советских милиционеров для 
порчи связи. В тылу наших 
армий созданы истребительные 
батальоны по уничтожению дивер* 
сантов-парашютистов. Руководст
во истребительными батальонами 
возложено на НКВД.

*
*  *

23 июня 1941 г. 6 герман 
ских самолетов, вылетевших i 
финской территории, пытались 
бомбардировать район Кронштадта. 
Самолеты были отогнаны. 1 са
молет сбит и взяты в плен 4 
немецких офицера.

24 июня 4 немецких самолета 
аытались бомбардировать район 
Кандолакши, а в районе Кулояр- 
ви пытались перейти границу 
некоторые части германских 
войск. Самолеты отогнаны. Части 
германских войск отбиты. Есть 
пленные немецкие солдаты.

(ТАСС).,.

25 июня в Черногорском 
ЭМК состоялся многолюд
ный митинг, на котором ра
бочие, служащие и и н ж е
нерно-технические работни 
ки ЭМК заявили: .В  ответ 
на подлую вылазку фаши 
стских бандитов, посягнув - 
ших на нашу счастливую 
родину, мы ответим ж елез
ной дисциплиной, органи 
зованностыо, высокой про
изводительностью  труда и 
революционной бдительно
стью. Еще теснее сплотим
ся вокруг нашей партии, 
правительства и лично тов. 
Сталина.

Для укрепления оборон
ной мощи нашей страны, 
мы решили 29 июня, в 
день отдыха отработать  на 
производстве и весь зара

боток отчислить в фонд  
обороны.

Тов. Зинченко в своем 
выступлении заявил: „Я 
подписался на заем на 500 
рублей, вместо 10 месяцев 
обязуюсь уплатить взносы 
за 4 месяца. Призываю всех 
рабочих и служащих ЭМК 
последовать моему приме
ру, сократить срски  уп ла
ты".

Д алее  в резолюции гово
рится: „Мы обязуемся кре
пить тыл, будем драться 
за высокую производитель
ность труда, за беспере
бойную работу ЦЭС. Наше 
дело правое и мы победим!“

Д. Идельчун,
А. Тиморин.

В  Ф ОНД
На всех шахтах и цехах 

состоялись митинги, на ко
торых трудящиеся едино
душно поддерживают ини
циативу коллектива треста 
„Хакассуголь“ отработать  
29 июня в шахтах, чтобы 
дать лишние тонны угля 
государству и заработок 
внести в фонд обороны. 

Секретарь партбюро шах-

ОБОРОНЫ
I ты №13 тов. Р ехлов  изъя 

вил желание отработать в 
этот  день на врубмашине.

С екретарь ГК ВКП(б) по 
кадрам тов. Зимин и пред. 
горисполкома тов. Строгий 
по специальности механи
ки идут 29 июня работать 
механйками.

К. к.

Лондон 22 июня.Рейтер.
Сегодня по радио для Англии 
и заграницы выступил с заявле 
нием английский премьер Чер
чилль. Черчилль заявил: «Я во
спользовался возможностью вы
ступить перед вами сегодня ве
чером, ибо мы достигли сейчас 
одного из поворотных пунктов 
войны. Сегодня в 4 часа утра 
Гитлер напал и вторгся в Рос
сию. Германия не заявила ни 
одной жалобы по поводу того, 
что договор о ненападении- ме
жду Германией и СССР не вы
полняется. Прикрываясь догово
ром, Германия проводила кон
центрацию огромных армий на 
линии, простирающейся от Бе
лого до Черного моря. Герман
ские военно-воздушные силы, 
бронетанковые дивизии посте
пенно и методически занимали 
свои позиции. Внезапно, без 
объявления войны, даже без 
предъявления ультиматума на 
русские города посыпались гер
манские бомбы. Таким образом 
было повторено значительно в 
больших размерах нарушение 
всякой формы подписанного до
говора и междунаромой доброй 
веры свидетелями чего мы бы
ли в Норвегии, Дании, Голлан
дии, Бельгии, и которые Гит
лер при соучастии шакала—Мус 
солини нарушил по отношению 
к Греции.

Русский народ защищает свою 
родную землю, а его вожди при 
звали его сопротивляться до 
конца. Гитлер является чудови
щем в своей жажде крови и 
разбоя. Не удовлетворившись, 
что вся Европа находится у не
го под каблуком или запугана 
и доведена до различных форм 
низкого подчинения, он теперь 
начал проводить свою кровавую 
и разрушительную деятельность 
в широких просторах России и 
Азии.

Нападение на СССР является 
для Гитлера лишь подготовкой 
к попытке ввергнуть 400 или 
500 миллионов человек, живу
щих в Китае, и 350 миллионов 
человек, живущих в Индии, в 
бездонную пропасть человече
ской деградации, над которой 
водружена дьявольская эмблема 
свастики.

Черчилль огласил декларацию 
английского правительства о 
том, что последнее полно ре
шимости уничтожить Гитлера и 
национал-социалистический ре
жим. Мы никогда,—сказал Чер 
чилль,—не будем вести перего
воры с Гитлером.Мы будем бить 
его на суше, на море, в возду
хе. Мы окажем России и рус
скому народу любую помощь, 
какую только сможем. Мы об
ратимся с призывом ко всем на 
шим друзьям и союзникам во 
всех частях земного шара по
следовать по тому же пути и

придерживаться его так же, как 
и мы,преданно и твердо до кон
ца. Мы предложили правитель
ству Советской России любую' 
техническую или экономическую 
помощь, на которую мы способ
ны и которая может оказаться 
полезной ей.Мы будем бомбить 
Германию днем, а также и но
чью, все с большей силой сбра
сывая на нее, все большее ко
личество бомб и заставляя Гер
манию чувствовать каждый ме
сяц все более остро несчастья, 
на которые она обрекла челове
чество.

Знаменательно, что тольк* 
вчера английская авиация, сра
жаясь над территорией Фран
ции, понеся при этом весьма 
незначительные потери, унич
тожила 28 германских боевых 
машин в воздухе над француз-' 
ской землей. Однако это только 
начало: в дальнейшем операции 
наших военно-воздушных сил 
будут проходить еще в больших 
масштабах. В ближайшие шесть 
месяцев начнет сказываться по
мощь, которую мы получаем от 
Соединенных Штатов военными 
материалами разнообразного ха- 
рактера,особенно тяжелыми бом
бардировщиками.

Не мне говорить о действиях 
Соединенных Штатов. Но я мо
гу сказать,что если только Гит
лер ожидает, что его нападение 
на Советскую Россию приведет 
хотя бы к малейшему разно
гласию в отношении цели или 
к ослаблению усилий демокра
тических стран, которые реши
ли добить его, то он жестоко 
ошибается. Наоборот, мы еще 
больше укрепимся в нашем стре 
млении спасти человечество от 
тирании и Гитлера, мы усилим
ся, а не ослабнем в нашей ре
шимости и наших ресурсах.Втор 
жение Гитлера в Россию яв
ляется не больше, чем прелю
дией к попытке вторжения на 
Британские острова. Он несом
ненно надеется, что это может 
быть выполнено еще до насту
пления зимы, и что он сможет 
завоевать Великобританию до 
того, как флот, военно-воздуш
ные силы Соединенных Штатов 
смогут вмешаться в борьбу. Он 
надеется, что снова сможет пов
торить, но еще в больших мас
штабах, чем раньше, тот про
цесс уничтожения своих против 
ников поодиночке, который так 
долго ему удавался. После это
го он будет добиваться подчи
нения Западного полушария.

Следовательно, опасность для 
России является нашей опасно
стью и опасностью США .так же 
как дело каждого русского, бо
рющегося за свою землю и дом, 
является делом свободных лю
дей и свободных народов любой 
части земного шара».

(ТАСС).

Заявление Рузвельта о помощи 
Советскому Союзу

Агентство Р ей тер  переда 
ет радиограмму молнию из 
Вашингтона, в которой го
ворится, что Р узвельт  о б ъ 

явил о предоставлении Со
ветской России всевозмож 
ной помощи.

(ТАСС).

Ответственный редактор К .  Г. КутуКОВа.
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Ш к К Т Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ ХАК. ОБЛ.

ПРОЖГАРПП В Ш  СТРАЧ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

№  7 6  (1 3 6 6 )! ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮНЯ 1941 г.'  7 ! XI год издания

своем посту о
Красной

У К А 3 :
Президиума Верховного Совета СССР -

о порядке назначения и выплаты пособий семьям военно-служащих 
рядового и младшего начальствующего состава в военное времн

Товарищ  И. В. Сталин (май
Фото Ф. Кл слова. ТАСС.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

о режиме рабочего времени рабочих и служащих
в военное время

В целях обеспечения выполнения производствен
ных заданий, связанных с нуждами военного времени, 
Президиум Верховного С овета  СССР постановляет:

1. П редоставить директорам  предприятий про
мышленности, транспорта, сельского хозяйства и то р 
говли право устанавливать с разреш ения Совнаркома 
СССР, как для всех рабочих и служащих предприятий, 
так и для отдельных цехов, участкЬв и групп р аб о 
чих и служащих обязательны е сверхурочные работы 
продолж ительностью  от 1 до 3-х часов в день.

2. Липа, недостигшие 16 лет, могут быть привле
чены к обязательным сверхурочным работам продол
жительностью  не более 2-х часов в день.

3. Не могут быть привлечены к обязательным сверх
урочным работам беременные женщины, начиная с 
6 го месяца беременности , а также женщины, кормя
щие грудью— в течение 6 месяцев кормления.

4. Оплату обязательных с в е р х у р о ^ ы х  работ рабо
чим и служащим производить в полуторном размере.

5 Отменить очередные и дополнительные отпуска, 
заменив их денежной компенсацией за неиспользован
ный отпуск, во всех государственных, кооперативных 
и общественных предприятиях и учреждениях. О т
пуска предоставлять лишь в случае болезни. Отпуска 
по беременности и родам предоставлять в соответствии 
ст. 14 Постановления Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС от 28 декабря 1938 года.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. Горкин.

М осква,Кремль. 26 июня 1941 года.

С е м ь и  военно-служа
щих рядового и младшего 
начальствующего состава, 
призванных в Красную А р
мию, Военно-М о р с к о Й 
Флот, пограничные и внут
ренние войска НКВД по 
мобилизации, за исключе
нием семей сверхсрочно
служащих, получают в во
енное время пособия от  
государства в следующем 
порядке.

1. Если в семье нет тру
доспособных, пособие вып
лачивается еж емесячно в 
следующих размерах: а)при 
наличии одного нетрудоспо
собного—100 руб., б) двух 
нетрудоспособных —150 руб 
лей, в) трех и более не
трудоспособны х- 200 руб
лей в месяц в городе и 50 
процентов этой суммы в 
сельских местностях.

2. Если в семье имеется 
три и более нетрудоспосо
бных при одном трудоспо
собном пособие выдается в 
размере 150 рублей в ме
сяц в городе и 50 процен
тов этой суммы в сельских 
местностях.

3. Если в семье имеется 
2 е детей, не достигш ие 16 
летнего возраста, при од
ном трудоспособном, по
собие выдается в размере 
100 рублей в месяц в го 
роде и 50 процентов этой 

суммы в сельских местно
стях.

4 Пособия назначаются
по месту ж ительства семьи 
военно-служащего комисси
ей при районном (город
ском) исполкоме совета 
путатов трудящихся в со 
ставе:

Пред. комиссии, зам е
ститель председателя 
онного (городского) испол
кома,

члены комиссии:
1. Районный (городской) 

военный комиссар.
2. Заведующий районным 

(городским) отделом соци
ального обеспечения.

5. Вопросы о назначении 
пособий разрешаются в 3-х 
дневный срок со дня полу
чения заявлений от семей 
военно-служащих, прож и
вающих в городах и спи
сков от  сельских советов  
на семьи военно-служащих, 
проживающих в сельских 
местностях.

6 . При разрешении воп
роса о назначении пособия 
семье военно-служащего 
считаются не трудоспособ
ными состоящ ие на его 
иждивении:

а) Д ети  моложе 16 лет ,

а учащиеся моложе 18 лет.
б) Братья и сестры мо

лож е 16 лет ,  а учащиеся 
моложе 18 лет,  если они 
не имеют трудоспособных 
родителей.

в) О тец  старше 60 лет  и 
мать старш е 55 лет.

г)Ж ена и родители инва
лиды I и II группы незави
симо от возраста.

Примечание: 4. Указан
ные в настоящей статье 
лица считаются состаявши 
ми на иждивении военно
служащих, если постоян
ным и основным источни
ком их существования яв 
лялась помощь со стороны 
военнослуж ащ его .

Примечание: 2. Члены 
семьи военно-служащего, 
проживающие отдельно от 
его семьи в другой мест
ности (городе, районе) по
лучают пособие в размере 
соответствую щ ей доле4 об
щей суммы пособия, наз
наченной семье.

7. Семьям мобилизован
ных рабочих и С луж ащ их 
назначаются пособия, с то
го дня, по который учинен 
с ними полный расчет по 
месту работы, семьям кол
хозников и остальных мо
билизованных—со дня при
зыва, а семьям военно
служащих, состоящих к 
моменту мобилизации на 
действительной военной 
служ бе—с момента о б “яв- 
ления мобилизации.

8 . Р еш ени е  комиссии по 
назначению пособия мож ет 
быть обжаловано в област-

(краевой) исполнитель
ный комитет и в Совнар
ком республики, неимею
щей областного деления, 
реш ение которых выно
сятся в трехдневный срок 
и является окончательным.

9. В случае увольнения 
военно-служащ его с воен
ной службы по инвалид
ности назначенное е г о  
семье, пособие выдается 
ему впредь до  назначения 
пенсии по инвалидности.

Семьи убитых, умерш их 
или пропавш их б ез  вести  
военно-служащих продол
жают получать 1 установ
ленное им пособие дпредь' 
до назначения им пенсии.

10. Если в составе семьи 
военно-служащ его, не и м е 
ющей право на получение 
пособия, произойдет ^в  
дальнейшем изменение (мо 
билизация других членов 
семьи, появление новых 
нетрудоспособных членов 
семьи и т . п.), в резуль
тате  которого семья пре- 
обретает  право на получе
ние пособия, то пособие 
назначается семье в поряд
ке предусмотренном нас
тоящим указом, с момента 
происшедшего изменения.

Если в составе семьи 
военно-служащего получа
ющей п особи е ,‘п роизойдет  
в дальнейш ем изменение, 
которое лиш ает её  права 
на получение пособия (дос
тиж ение несовершеннолет-: 
ними членами семьи совер
шеннолетия, появление но» 
вых трудоспособных чле-- 
нов семьи и т. п.), то эта  
семья те р я е т  право на по- * 
собие с момента происш ед
шего в составе семьи  на* 
менения. *

Председатель Президиу
ма Верховного Совета- 

СССР М. Калинин.
Секретарь Президиума- 

Верховного Совета СССР
А. Горнин.

М осква, Кремль.
26 июня 1941 г о д а -

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
о дополнении закона о всеобщей воинской 

обязанности статьей 30— В
Дополнить закон о всеобщей воинской обязанности  

с т а т ь е й 30—В следующего содержания:
‘„В оенное обмундирование, выданное лицам рядового  

и младшего начальствую щ его состава, призванным в  
Красную Армию и Военно Морской Ф лот по мобили
зации и по очередным призывам и отбы вш им  на фронт; 
переходят в их собственность и по окончании войны 
сдаче не подлеж ит" .  »

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Д. Горний.

М осква, Кремль. 26 июня 1941 года.
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25 июня подвижные час-, 
ти противника развивали 
наступление на Виленском 
и Барановическом направ
лениях.

Крупные соединения со 
ветской авиации в течение 
дня вели успешную борьбу 
с танками противника на 
этих направлениях. В ходе 
боя отдельным танковым 
группам противника у д а 
лось  прорваться в район 
Гильма, Ошмяны.

Упорным сопротивлением 
и активными действиями 
наших наземных войск пе
хотные соединения про
тивника на этих направле
ниях отсечены от его тан
ковых частей.

Попытки противника про
рваться на Бродском и 
Львовском направлениях 
встречают сильное про 
тиводействие контратакую 
щих войск Красной Армии, 
поддержанных мощными 
ударами нашей авиации. В 
результате  боев механизи
рованные соединения про 
тивника несут большие 
потери. Бои продолжаются.

Стремительным к о н т р 
ударом наши войска вновь 
овладели Перемышлем. На 
Черновицком направлении 
наши войска отбили круп
ные атаки противника, пы
тавш егося форсировать р е 
ку Прут.

На Бессарабском участке 
фронта войска Красной 
Армии прочно удерживают 
позиции на восточном б е 
регу р. Прут, успешно от
ражая многочисленные по
пытки противника форси
ровать  ее. В районе Ску- 
рени противнику, при его 
попытке наступать, нанесе

ны значительные пораж е
ния, его остатки отбрасы- 
ваЛт'ся. за р. Прут. З а х в а 
чены немецкие и румын
ские пленные.

Наша авиация нанесла 
ряд сокрушительных уда
ров по аэродромам немцев 
в Финляндии, бомбардиро
вала Мемсль, корабли про
тивника севернее Либавы 
и нефтегородок порта Конс
танца.

В воздушных боях и ог
нем зенитной артиллерии за
25 июня сбито 76 самоле
тов противника, при этом 
17 наших самолетов не 
вернулись на свои базы.

Немецкий летчик, в зя 
тый в плен после того, как 
его самолет был сбит на
шей авиацией на советско- 
финской границе, говорил: 
„С русскими воевать не хо
тим, деремся по принуж
дению, война надоела, за 
что д е р е м с я —не знаем".

На одном из участков 
фронта немецкие, войска 
шли в бой пьяными и нес
ли большие потери убиты
ми и ранеными. Пленные 
немецкие солдаты говори 
ли: „Перед самым боем нам 
дают водку".

Молодые бойцы зени т
чики Н-ской части в первый 
день боев вели еще не
уверенно огонь по самоле
там противника. На дру
гой день эти бойцы уже 
действовали хладнокровно, 
стреляли метко и сбили 
за день 9 германских бом
бардировщиков.

Нагни летчики Н ской 
авиационной, части в воз
душных боях сбили 10 сз 
молетов противника. К о
мандир полка Герой Совет-

года
ского Союза, майор К ороб
ков сбил 2 бомбардиров
щика противника. Радист- 
стрелок Шишкович во вре
мя исполнения боевой зада 
чи сбил 2 самолета против
ника системы „Мессер- 
щ мидт“, командир Сорокин 
при выполнении боевой за
дачи девяткой  самолетов, 
был атакован пятнадцатью 
самолетами противника, в 
бою сбил 6 самолетов и по
терял 4.Майор Ячменев, бу 
дучи ранен в обе ноги,отка
зался ехать в госпиталь и 
продолжал выполнять бое
вые задачи.

Летчики Н ской авиача
сти (район Станислава) сои 
ли 19 самолетов противни 
ка, 2 самолета сбиты зе 
нитной артиллерией, рас
четами младших команди
ров Ковалева и Милахова.
4 немецких летчика взягы 
в плен бойцами этих рас 
четов. Всего взято в плен 
12 немецких летчиков.

Героически сражались 
летчики Н-ского авиапол 
ка, который уничтожил 13 
самолетов противника, по
теряв 1.

Красноармеец Н ского 
стрелкового полка Рома 
нов, подкравшись к в р а ж е 
скому разведчику-мотоник 
листу, уничтожил его. Ко
мандир подразделения эго  
го же полка младший лей 
тенант М езуев, будучи т р и 
жды ранен.не ушел с поля 
боя и продолжал вести бой.

Ш офер строительного ба 
тальона Н ского воинского 
соединения задержал 4 х не
мецких летчиков, которые 
выбросились с подбптого 
самолета и пытались скры
ться.

Командир одной из пуле 
метных рот, находясь в ок
ружении более 8 часов, 
непрерывно вел бой с про
тивником, отбивал блоки
ровочные группы, несколь
ко р а з  восстанавливал 
связь с дотами. Несмотря 
на превосходство против 
ника, командир пулеметной 
роты удержал позиции до 
прихода подкрепления.

Младший сержант Т р о 
фимов, командир орудия, в 
обстановке, когда орудие 
находилось в окружении 
противника, боевой расчет 
орудия был выведен из 
строя, увел в укрытие трех 
раненых бойцов своего 
орудия, а сам хладнокров 
но растреливал противника 
прямой наводкой. Когда 
сопротивление стало б е с 
полезным (танки противни 
ка были почти на огневой 
позиции), Трофимов взор 
вал орудие, а сам умело 
вышел из окруж ения вра
гов.

Командир Н-ского баталь
она, капитан Кошель, во 
время боя умело организо
вал систему пулеметного 
огня. Он допустил против 
ника на близкое расстояние 
и взял его в перекрестный 
пулеметный огонь, где вра
жеские роты были уничто
жены.

Имеется много фактов, 
когда крестьяне оказывают 
частям Красной Армии ак 
тивную помощь в вылавли
вании вражеских парашюти
стов диверсантов. Так в 
районе Херца • крестьяне 
поймали и доставили в во
инскую часть 3 х парашю- 
тистов-диверсантов, выбро
шенных с самолета.

за 26 июня 1941 года
В течение 26 июня на 

Минском направлении на- 
В]и войска вели бой с про
сочившимися танковыми ча
стями противника.

Бой продолжается.
Н а Луцком направлении 

-в течение всего дня идут 
крупные и ожесточенные 
танковые бои с явным пере-; 
весом на стороне наших 
войск.

На Черновицком направ
лении наши войска успеш 
но отражаю т попытки про
тивника форсировать реку 
Прут.

На Бессарабском участке 
фронта наши войска проч
но удерживаю т за собой 
государственные границы, 
отбивая атаки немецко-ру- 
мынских войск. Противник 
пытавшийся наступать на 
С курени  с тяжелыми для 
него потерями отброшен на 
западный берег реки Прут

Н аш а авиация в течение 
дня бомбардировала Буха
рест, Плоэшти и Кон
станцу. Перегонные за 
воды в районе Плоэшти 
горят.

На советско финляндской 
границе боевых столкнове
ний наземных войск 26 ию
ня не было.

В Балтийском море дей 
ствиями нашей авиации и 
легких  морских сил потоп

лены 2 подводные 
противника

лодки Организовав тщательное на 
блюдение и точУо установив 

В течение 26 июня авиация г наиболее уязвимое место 
противника особой актив-1 врага, тов. Манзий открыл 
носги не проявляла. Истре- внезапный сокрушитель-
бители противника оказы 
вали слабое сопротивление 
нашим бомбардировщикам.

Данные о количестве 
уничтоженных самолетов 
противника и о наших по
терях  уточняются.

Захваченные румынские 
пленные рассказывают, что 
в каждом румынском пол 
ку имеется сорок герман
ских солдат и офицеров, 
ибо германское командова
ние не верит румынским 
солдатам. В тылу румын
ских войск располагается, 
как правило германская ар
тиллерия.

Немцы заставляют вое
вать Румынию насильно, 
так как румынские солдаты 
настроены против войны и 
немцев.

Военным объектам гор. 
Яссы (Румыния) воздушной 
бомбардировкой, произве
денной нашими самолетами, 
причинены большие разру
шения.

Командир артиллерийско
го подразделения тов. Ман 
зий, участник боев с фин
ской белогвардейщиной, 
умело помог нашей пехоте 
отбить попытку противни
ка форсировать реку Прут.

ный огонь в тот самый мо
мент, когда противник на 
чал переправляться. Артил 
леристы разрушили в этом 
бою три переправы про
тивника, подбили 6 ору
дий. Враг не ступил здесь 
на советскую землю.

На одном из участков 
советской границы неболь
шая группа наших развед
чиков через реку Прут 
совершила налет на вра 
жескую территорию. Сме
лые бойцы взяли в плен и 
привели 10 солдат против 
ника, захватили ручной 
пулемет и 8 винтовок. Все 
разведчики благополучно 
вернулись в расположение 
своей части.

На некоторых участках 
фронта в Беллоруссии ус
тановлено появление о т 
дельных групп противника 
в форме бойцов Красной 
Армии. Благодаря бдитель
ности наших частей этот  
обман коварного врага был 
своевременно разоблачен и 
группы диверсантов унич
тожены или захвачены.

На территории С овет
ской Белоруссии против
ник с целью шпионажа вы 
садил несколько небольших

групп, парашютистов, по
4 —6 человек, с радиостан 
циями. Эти парашютисты 
выявлены местными жите 
лями и переданы в расп о 
ряжение военных властей.

Всякая попытка высадить 
парашютистов встречает 
самый энергичный отпор. 
Так, например, при высад 
ке вражеского воздушного 
десанта в местечке Н (Ук
раина), стоявш ая поблизо
сти кавалерийская часть 
Красной Армии немедлен
но атаковала и ун ичтож и 
ла весь десант в момент 
его приземления.

В районе Кулей Н-ский 
стрелковый полк был окру
жен превосходящ ими сила 
ми противника. Командова
ние умелыми энергичными 
действиями пробиЛо брешь 
в кольце врага и вывело 
весь полк из окружения, 
сохранив материальную 
часть и живые силы.

Немецкий солдат А льф 
ред Л  искоф, не пожелавший 
воевать против советского  
народа, переш ел на нашу 
сторону.

Альфред Лискоф о б р а
тился к немецким солда
там с призывом свергнуть 
режим Гитлера.

Сообщение
Советского 
информбюро

После боев на Ш ауляй 
ском, Виленском и Б ар ан о 
вическом направлениях, в 
результате которых про
тивнику нанесено больш ое 
поражение, советские вой 
ска в ночь на 2? июня 
совершили о т х о д  на 
новые позиции и перегруп
пировку дтя  дальнейших 
боевых действий.

На Луцком направлении 
и в районе Скурени на 
Бессарабском участке фрон 
та в течение ночи продол
жались бои.

На остальных участках 
фронта ночь прошла сп о 
койно.

Авиация противника в 
ночь на 27 июня подвергла 
•неоднократной бомбарди
ровке города Борисов, Б о б 
руйск, Могилев.

Наша авиация в течение 
всего дня 26 июня вела н е 
прерывные атаки танковых 
колонн противника на Вилен 
ском, Бродском и Барано
вическом направлениях. В 
результате  этих атак тан 
ки противника понесли зна
чительные потери. Б ом бар
дировка военных о б ъ е к 
тов Бухареста  и П лоэш ти 
нанесла большие р а зр у ш е 
ния, разрушительной бом
бардировке подвергся порг 
Констанца.

М уж ественно и храбро 
сражаю тся с врагом наши 
войска и командиры. Капи
тан Манзий, командир ди
визиона бронепоездов, рас
сеял огнем моторизованные 
части противника, которые 
подготавливались к переп
раве, уничтожив до полуто 
рых рот, пехоты, все о р у 
дия и три переправы.

Старший лейтенант, л е т 
чик Макляк, в воздушном 
бою уничтожил три враже 
ских самолета.

Младший лейтенант, л е т 
чик Шиян, вступив в бой 
с 5 германскими истребите
лями, успешно вел его в 
течение часа и, будучи три 
раза ранен привел самолет 
на свой аэродром.

Население повсеместно 
оказывает нашим войскам 
всяческую  помощь и глу
боко понимает свой долг 
перед  родиной.

Опровержение ТАСС
Несмотря на то, что уже 22 

июня в выступлении Народного 
Комиссара Иностранных дел тов. 
Молотова были опровергнуты со
стряпанные задним числом про
вокаторские—лживые здявлення 
в декларации Гитлера но поводу 
мнимых претензий СССР на Бос
фор и Дарданеллы и -о мнимых 
намерениях СССР оккупировать 
Болгарин), некоторые турецкие 
газеты подхватили и распростра
няют эту клевету Гитлера на 
СССР.

ТАСС уполномочен заявить, что 
ответственные советские круги 
решительно отмечают эту гнусную 
клевету на советский Союз отно
сительно его позиции как насчет 
Турции и проливов, так и насчет 
Болгарии.
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Товарищи, женщины! Заменим мужей и братьев, 
ушедших на фронт! Пойдемте работать в шахты!

--------------------------------------------------- в я ---------------- -------------------------------------

Мой призыв— пойти работать
в шахту

Дорогие товарищи, жен
щины! Наступил жестокий 
час расплаты с зарвавшим
ся врагом Родина в опасно
сти !Mt-i все,как один, готовы 
дать отпор заклятому врагу, 
за то, что он нарушил на
шу мирную жизнь.

И вот сейчас, когда на
ши сыны, наши мужья, 
братья и сестры идут на 
фронт защищать нашу ро
дину, наш мирный труд, 
наше счастье, мы должны 
крепить тыл, заменять муж
чин на производстве, ра
ботать так, как работали 
они.

Нет слов, чтобы выра
зить беспредельный гнев к 
фашистским бандитам.

Мой голос—голос совет
ской женщины.Я отвечу ста 
хановсксй работой фахии- 
стам, которые хотят  отра
вить и уничтожить Россию!

Я знаю отлично, что сей
час, как никогда нужен 
уголь! Пошла на отбойку 
и моя подруга Анна Суми
на, которая 25 июня выпол

нила план на 170 процен
тов. Со мной идет Мария 
Закорко и другие ж енщ и
ны. А разве мало нас!!

Ж е н щ и н ы !  Вспомните 
жизнь наших отцов и ма 
теоей, их муки и страда
ния под палкой кровожад
ных палачей. Разве  мож
но в истории свободного 
человека допустить это? 
Крепите нервы, волю х а 
рактера, мужество! Помо
гайте всем, чем вы способ
ны помочь родине! Рабо 
тайте т а м ,гд е  вы сейчас 
нужнее.

Уголь! Давайте стране 
уголь! Он нужен на фронт, 
на бровепоезд, на крейсер, 
на корабль, на завод!

Следуйте моему примеру! 
Мы вместе с мужьями, бра
тьями и сестрами победим 
врага окончательно. По 
беда будет за нами. Смерть 
Гитлеру и его озверев 
шим. кровожадном псам!

М. Мерзлякова—навало
отбойщик шахты №  8.

ЗАМЕНИМ МУЖЧИН
В Черногорске я живу 

давно.  Окончила школу 
горпромуч и курсы масте
ров соцтруда.  Приобрела 
себе шахтовую специаль
ность.

Сейчас,  когда полчища 
озверелых фашистских бан
дитов напали на нашу пре
красную родину, от каждо 
го гражданина Советского 
Союза требуется  самоот
верженность,  честное отно 
шение к т р у д у .

На замену мужьям,  брать
ям, сынам, ушедшим в ар 
мию должны встать мы — 
женщины.

Женщины страны социа
лизма—особые женщины. 
Они перенесли на своих 
плечах ужасы империали 
стической войны, голод, 
разруху и наравне с муж 
чиной стрсят счастливую, 
радостную жизнь.

В момент,  когда родина в 
опасности,  мы, женщины,

должны проявить больше 
мужества и все до одной 
пойти работать на заводы, 
в шахты.

Н ужно ни на минуту не 
ослаблять работу нашей 
промышленности, сельско 
го хозяйства, а для этого 
женщины должны заменить 
ушедших в армию мужчин.

Я сейчас пошла работать 
заведующей мехмастерской 
на шахте № 7.

Не скрою, работа боль
ш ая/  трудная.Но советская 
женщина не боится труд
ностей.

Я  призываю женщин- 
шахтерок итти на те рабо 
ты, где работали мужчины, 
ушедшие на фронт.

Домашние хозяйки, иди
те в шахту, заменяйте сво
их мужей, отцоз, братьев.

Чем дружнее мы будем 
р а б о т ат ь, тем скорее 
разобьем врага.

И. Т ы р н н а —зав. мастер
ской шахты №  7.

БУДЕМ ЧЕСТНО ТРУДИТЬСЯ
На шахте №  7 с каждым 

днем все больше женщины 
идут на те участки,  где

*г

работали мужчины ушед
шие на фронт.

Тов.  Неметчикова,  с пер
вого дня ставшая на нава
лоотбойку,  показывает пре 
красные образны отноше
ния к труду.  Дисциплини
рованная,  выдержаная,  она 
уже в 3 смену выполнила 
план на 104 процента.

Достигнутое  тов.  Немет- 
чикова не считает пределом 
и дает обязательство рабо 
тать по стахановски.

Помощник машиниста 
тов.  Волвенко изъявила

желание итти работать на 
любую работу навалоотбой
ку, перестановку, чтобы 
заменить ушедших мужчин 
в армию.

Тт. Попова, Молина, По
дина поставленные на рабо 
ту  десятников поверхност
ного транспорта с работой 
справляются хорошо.

Все новые и новые ж е н 
щины встают на смену 
мужьям, братьям ушедшим 
на фронт громить врага.

Советские женщины на 
равне с мужчиной покажут 
образцы в работе на т р у 
довом фронте.

А. Б.

Женщины идите 
работать 

в шахту
Среди женщин города 

Черногорска развернулся 
поход: заменить на произ
водстве, ушедших на фронт, 
мужчин, не снижая тем
пов в работе по добыче 
угля. Неустанно крепить 
оборону страны.

Примеру тов. Мерзляко- 
вой последовали многие 
женщины шахты № 8, ранее 
работавшие на поверхно
сти, сейчас идут работать 
в шахту на отбойку, насып 
ку и другие работы.

Тов. Рыженкова, рабо
тая на шахте N88 пом. за 
пальщика, в 1940 году кон
чила специальные курсы 
взрывников, изъявила ж е 
лание встать на м е с т о  
ушедшего на фронт взрыв
ника и работать по-ста- 
хановски.

Тов. Белоножкина, рабо
тая мотористкой, с 23 ию
ня стала совмещать про
фессию навалоотбойщика. 
Она ежедневно дает  по 
10—12 вагончиков угля в 
смену, помимо основной 
работы.

Мотористка тов. Аргуда- 
ева, следуя примеру тов. 
Белоножкиной,стала совме
щать профессию насыпщи
цы и в первые дни работы 
показывает хорошие образ
цы.

Они знают, что их мужья 
и братья пошли защищать 
свою родину, свое отече
ство, свое счастье. А по
этому нужно крепить тыл, 
давать больше стране уг
ля, который так необхо
дим для родины, особенно 
в данный момент, когда 
гитлеровские банды посяг
нули на наши города, нару
шили мирный труд совет
ских граждан. -

Женщины —домохозяйки 
идите работать в шахты, в 
лаву, в забой. Замените 
своих мужей, братьев и то 
варищей, ушедших в Крас
ную Армию защищать ро
д и н у -о т е ч е с т в о  мирового 
пролетариата.

А. Бузунова.

На вылазку врагов— ответим тоннами угля! 
Все, как один, выйдем сегоднв на работу в шах
ты и отдадим свой заработок в фонд обороны

страны!
--------------------------Щ --------------------------

Все на работу в шахту!
Коллектив рабочих, ра 

ботниц, служащих и инж е
нерно-технических работ
ников шахты №  7 на ми 
тинге, посвященном первым 
дням героических сражений 
нашей доблестной Красной 
Армии с германскими бан
дитами, единодушно приня
ли реш ение всем, как о д 
ному, сегодня выйти на ра 
боту и весь заработок вне
сти в фонд обороны стр а 
ны.

Мы знаем, что выданные 
нами сегодня тонны угля 
это  сокрушительный удар

зарвавшимся фашистским 
гссам. Мы будем честно и 
самоотверженно трудиться  
на угольном ф ронте, укреп 
лять тыл,трудовую дисцип
лину и повысим п рои зводи 
тельность труда.

Мы вызываем все шахты 
треста .Хакассуголь* п о 
следовать нашему примеру 
—отработать сегодня на 
шахтах и весь заработок  
отчислить в ф он д  обороны 
страны.

П& поручению митингаi 
подписали 31 рабочий.

ВСЕ СИЛЫ НА УКРЕПЛЕНИЙ ОБОРОНЫ

Враг будет уничтожен
Наш коллектив связи на 

своем собрании единодуш
но решил: „Сегодня всем, 
как одному, выйти на ра
боту на ш ахту № 3 и весь 
свой заработок внести в 
пользу обороны страны. 
Мы берем обязательство в 
этот день работать честно 
и самоотверженно.Выдадим 
десятки тонн угля нашей 
родине. П усть ещ е крепче 
и мощнее будет наша стра
на, наша Красная Армия и 
Военно Морской Флот. Мы 
победим. Враг будет унич
тожен.

Н. Побоев—начальник 
конторы связи.

Заслушав сообщ ение о 
результатах первых дней 
отечественной войны, ра
ботники Черногорского о т 
деления Хакторга, как и 
весь советский народ, вы
ражают увереность в том, 
что наша могучая Красная 
Армия, Военно - Морской 
Флот и Сталинские соколы 
—летчики уничтожат з а р 
вавшихся германо ф аш ист
ских псов на их собствен
ной территории.

Р а б о ч и е  и служащие 
Хакторга заявляют: „Мы 
будем честно и самоотвер
женно трудиться на своем 
посту, и утроим произво
дительность труда, этим 
самым мы укрепим тыл и 
вместе с героической Крас
ной Армией будем защ и 
щать свою родину“.

Мы сегодня все, как 
один, выйдем на работу в 
шахту и весь заработок о т 

числим на оборону страны"-.
Тов. Ясонова  (продавец 

магазина №  5), подписав
шаяся на месячный зарабо
ток на Заем  Т ретьей  П я 
тилетки (выпуск 4-го года), 
внесла полностью взносы  
по займу. Товарищи Юрко, 
Рудаков, Куликова, Пелих, 
Кудряшова, Поселянина и 
Вдовиченко внесли 50 про
центов подписки досрочна.

Пусть фаш истское о т р е 
бье знает, что советский 
народ сплоченный вокруг 
партии, правительства и 
тов. Сталина никогда ни 
отдаст своих рубежей и в 
любой мбмент готов гру 
дью встать на загциту с в о 
их границ, на заГциту сво 
его отечества. Враг будет 
разбит, победа будет за 
нами!

Потехин—председатель 
горкома союза гостор
говли.

В ответ на наглую вылазку
Инженерно-технические 

работники и служ ащ ие ап
парата треста ,,Хакасс- 
уголь“ на вылазку распо- 
ясовшегося врага отвечают 
укреплением финансовой 
мощи страны.

Инженеры т.т. Дурманов, 
и Николаев решили взносы 
по подписке на заем внес
ти вперед за 5 месяцев.

М аркшейдер тов.Чумачен- 
ко—за 5 месяцев; тт .Зале-  
тин (главный инженер тр е с 

та), Кологривов (горный ин
женер), А лексеенко и др. 
так ж е досрочно вносят за
2 месяца взносы по займу.

Примеру передовых ин
ж ен ере  технических работ
ников должны последовать 
все специалисты.

Это будет лучший пода
рок родине—на страх в р а 
гам.

Р. Гнездилов — секре
тарь партбюро треста.

Домашние хозяйки, идите работать
в шахту

Ж ены  рабочих шахты!
Г°7, домашние хозяйки,изъ-

пойти 29
№ .

явили желание 
июня в выходной день о т 
работать вместе с м уж ья
ми в шахте и заработок 
отдать в фонд обороны ро 
дины. «

Товарищ  Пастухова, вме
сте с мужем и племянни
ком 17 лет, идет работать 
на навалоотбойку.

Тов. Сазонова идет рабо
тать с мужем на переста
новку.

Т т .  Ворошилова, Попцо- 
ва Н., Соболевская и Кня

зева изъявили согласие о т 
работать 2 дня в ш ахте 
вместе со своими мужьями.

Всего на ш ахту Ms 7 идет 
сегодня р а б о т а т ь  
в пользу обороны 30 ж е н 
щ ин—дом охозяек .

Ж ены  рабочих других 
шахт, берите пример с жен 
рабочих шахты №  7, идите 
сегодня и отработайте  в 
ш ахте.

Ведь каж дая  лишняя тон
на у гл я —мощный удар по 
фаш истской  своре.

А. Степанова.



Ш А Х Т Е Р

В  Н А Р К О М И Н Д Е Л Е
Турецкий посол в СССР В.Хай- 

дар Актай в своей вербальной 
ноте от 25  июня с . г. сообщил 
Народному Комиссариату Иност
ранных дел следующее:

«Турецкое посольство имеет 
честь довести до сведения Народ
ного Комиссариата Иностранных 
дел, что при наличии положение, 
созданного войной между Герма
нией и СССР, правительство pt^> 
публики решило провозгласить 
нейтралитет Турции».

** *
Иранский посол в СССР г. Мо 

хамед Саед в своей вербальной 
ноте от 2 6  июня с. г. сообщил 
Народному Комиссариату иност
ранных дел следующее:

«Посольство Ирана по поручс 
нию своего правительства имеет 
честь довести до сведения На
родного Комиссариата Иностран
ных дел, что при наличии поло
жения созданного войной между 
Германией и Союзом Советских
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ПОБЕДА РЕШАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ИА ФРОНТЕ, НО И В ТЫЛУ I

270 жен-общественниц идут 
работать в шахты

На состоявшемся 26 июня 
с.г. активе жен-обществен
ниц треста  „Хакассуголь* 
женщины-активистки выне
сли предложение 29 июня 
в выходной день, пойти ра
ботать в шахты и весь за
работок внести в фонд о б о 
роны страны.

27 июня активистки тт .  
Копылова, Залетина, Н и к о 
лаева, Гумарова и другие 
женщины - общественницы 
организовали бригады из 
женщин домохозяек , в к о 
торые с большим желанием

и воодушевлением записа
л ось  270 человек.

Многие женщины-домохо
зяйки изъявили желание 
пойти на постоянную рабо
ту в шахты и призывают 
остальных последовать их 
примеру.

Ж ены - общественницы, 
домохозяйки хорошо зна
ют, что сейчас,как никогда- 
нужно крепить оборону 
страны, итти работать в 
шахты. Д авать  больш е 
стране угля.

М. Оранж.

Социалистических Республик пра
вительство Ирана будет соблюдать 
полный нейтралитет».

Телеграмма англо - 
русского парламентского 

комитета тов. В. М. 
Молотову

На имя Народного Ко
миссара Иностранных дел 
тов. В. М. М олотова п о с
тупило из Лондона от ан
гло-русского парламент
ского комитета следую
щ ая телеграмма:

.Англо-русский парла
ментский комитет выра
ж ает  возмущение напа
дениям гитлеровской Герма 
нии наСоветский Союз.

К омитет уверен , что со
ветские Сооруженные си
лы отбросят  назад и унич
тож ат легионы националис 
тских гангстеров.

К омитет  сделает  все, что 
о к а ж е т с я  в его  силах для 
того ,  чтобы проследить за 
о казани ем  Англией все
возмож ной помощи СССР, 
прилагаю щему все усилия, 
чтобы избавить мир от 
националистских преступни
ков .

леровским бандидам! По 
беда будет за нами! 

Учащиеся школы ФЗО  
№ 2 угольщиков.

Первая в СССР гидрошахта 
№1 (Донбасс) досрочно выполни- 
ла майский план угледобычи.

МЫ ЗАМЕНИМ УШЕДШИХ НА ФРОНТ ГОРНЯКОВ
Вчера мы приехали в 

Черногорск, для учебы в 
школу ФЗО №2. Мы горим 
желанием скорее присту
пить к учебе, стать квали
фицированными горняками, 
пойти работать в шахты, 
давать стране уголь, к р е 
пить оборону страны.

Мы знаем, что для у го л ь  
ной промышленности н уж 
ны квалифицированные кад
ры, которые должны д а 
вать больше стране угля.
А поэтому обязуемся учить 
ся только на „хорошо" и 
„отлично*. Быстрее осво
ить горное дело  и итти 
работать в ш ахты —-заме
нить товарищей ушедш их 
на фронт, которые отбива
ют фаш истское полчище, 
посягнувшее на нашу пре 
красную, счастливую роди
ну, на наш мирный радост
ный труд.

В процессе своей учебы 
и работы обязуемся быть 
дисциплинированными, пов
седневно изучать военное 
дело , сдать нормы на обо
ронные значки и в любую 
минуту, по первому зову 
партии и правительства 
встать на защиту советских 
рубежей. Разгромим ф аш и 
стское гнездо! Смерть гит-

G УДВОЕННОЙ И УТРОЕННОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ БЕРУТСЯ ЗА ДЕЛО

В дни героических сра
жений нашей доблестной 
Красной Армии с фаш ист 
скими варварами горняки 
шахты №8 показывают вы
сокие образцы работы.

26 июня бригада тов. Де- 
витаева, горный мастер тов. 
Ю рьев, сменное задание 
по добыче угля выполнила 
на 120,4 процента, а брига
да тов. Клименко, горный 
мастер тов. К омпаненко,— 
на 123,7 процента.

Замечательно работали 
в этот  день крепильщики 
тт. Лукин и Барлеев. Они 
выполнили свою производ
ственную норму на 204 про
цента, а товарищи Букатов 
и О льж ь (перестановщики) 
сменное задание выполнили 
на 310 процентов.

Знатный навалоотбойщик
— бригадир тов. Д евитаев  
Николай Федорович в этот 
день дал более двух норм, 
выполнил сменное задание 
на 235 процентов.

Хороших показателей в 
работе добился и тов. Та- 
ценаев, недавно поступив
ший на отбойку. Он выпол
нил норму на 176 процен
тов и ряд других товари
щей, перевыполняют свои 
нормы.

Горняки шахты -N6 8 зна 
ют, что каждая тонна угля, 
выданная сверх, плана я в 
ляется грозным ударом по 
фашистской Г е р м а н и и .  
Дадим больше -угля стране, 
укрепим нашу родину. Это 
будет лучшим ответом на 
подлую вылазку германс
ких фашистов.

И. Зайцев.
(Слева направо): Главный меха
ник JL А. Штеров, слесари 
Г. С. Передирийсвитка и С. М. 
Кожемякин собирают новый мо
нитор.

Фото Е. Комма.
Фотохроника ТАСС.

Боевые эпизоды

Вражеский налет отбит
—Воздух! Цель № два! 

Германские бомбардиров
щики!— раздался голос раз
ведчика красноармейца Ф о
менко.

Батарея  была замаскиро
вана. Ничто не выдавало 
ее  расположения. Как толь
ко донеслось предупреж де
ние разведчика, закипела 
горячая работа.

В предутренней дымке 
едва различимы силуэты 
двух вражеских бомбарди
ровщиков.

Младший лейтенант Шко- 
даревич подает команду.

—По группе самолетов 
противника! Н аводить на 
головной! Гранатой!

Раздались выстрелы. Они 
следовали один за другим. 
В воздухе рядом с сам оле
тами противника появились 
пять дымков от разрывор.

—Самолет горит!--Слы- 
ш ится радостный возглас 
Фоменко.

П рош ло несколко секунд.

Зазвонил телефон.Младший 
сержант Ш тольтенберг д о 
кладывал с наблюдательно
го пункта, расположенного 
вдали от батарей:

— В районе наблюдатель
ного пункта, объятый пла
менем самолет противника. 
На месте паления видны 
клубы дыма.

По вражеским самолетам 
били не только с земли,но 
и с воздуха.

Красная ракета взвилась 
над аэродромом. Сигнал 
тревоги. Д еж урная  эскад
рилья капитана Новикова 
быстро поднимается в воз 
дух. Самолеты резко наби
рают высоту. И стребители  
мчатся навстречу немецким 
бомбардировщикам. Впере
ди показались машины.Они 
шли на большой высоте. 
Резко взмыл вверх самолет 
Новикова. Вот он уж е дос 
тиг бомбардировщиков.Но в 
это время те  очутились в 
полосе зенитного огня.Это

зенитчики младшего лей
тенанта Ш кодаревича обст
реливали бомбардировщи
ков. Новиков решил не ме
шать им и прекратил атаку.

„Не уйдут" подумал он и 
свернул в сторону. И тут 
ж е он заметил, что еще 
два бомбардировщика неза
метно подкрадывались к 
охраняемому объекту . Л е т 
чик-истребитель резко на
бирает вы соту. Вот он кам
нем падает вниз, пикирует 
на появившихся врагов. 
Один из бомбардировщиков 
задымил от попавших в 
него пуль, свалился на бок 
и пошел к земле, оставляя 
в воздухе полосу дыма. 
Второй бомбардировщик, 
видя печальную участь сво
его собрата, стал поспеш 
но улепетывать. Как хоте 
лось Новикову погнаться 
за ним и уничтожить, но 
прибор показал, что бензин 
на исходе.

.Н уж н о  возвращ аться ,—- 
реш ает  капитан—врагов 
настигнут другие истреби
тели 44. Летчик делает  раз

ворот и мчится к аэродро
му.

Вскоре рядом с машиной 
капитана приземлился истре 
битель, пилотируемый лей
тенантом Ибатулиным.

—Сбит бомбардировщик 
противника — докладывает 
лейтенант майору Костро- 
мину.

И лейтенант рассказал о 
воздушной схватке с р аз 
бойничьим бомбардировщи 
ком. Когда противник зам е
тил советский истребитель, 
он сразу ж е бросился нау 
тек, пытался скрыться на 
высоте, но Ибатулин не 
упускал его из виду. Атака 
была реш ительной и мол
ниеносной. Пулеметные 
очереди следовали одна за 
другой и бомбардировщик 
был сбит. Так с земли и с 
воздуха был отбит враж е
ский налет. Все советские 
истребители вернулись на 
свою базу.

Батальонный комиссар
Г.СморыгО'Я Мелецкий
Западный особый воен

ный округ 23 июня.
(Красная звезда*).

РУБЕЖОМ
•

АМЕРИКАНСКАЯ ГАЗЕТА 
О ДЕМОРАЛИЗАЦИИ 

ГЕРМАНСКИХ СОЛДАТ 
В БЕЛЬГИИ

Американская г а з е т а  
.Н ью -Й орк  Таймс* опубли
ковала сообщение о настро
ении германской оккупаци
онной армии в Бельгии По
ведение большого количе
ства германских солдат, го 
ворится в сообщении, с о 
вершенно не создает в п е 
чатлений о их сочуствии 
фашистским идеям. В б о л ь 
шинстве своем все эти лю 
ди устали от войны и д е 
морализованы. Немцы, на
ходящиеся в Бельгии, про
являют недоверие к пропа
ганде фаш истского прави
тельства . Н емецкие солда
ты открыто говорят, что 
они ненавидят войну, что 
они хотят  домой. Они кри
тикуют оккупацию Дании, 
Норвегии и спрашивают за
чем их заставили вступить 
в Бельгию. Они не хотят 
бороться за фашистское 
правительство. Эти люди 
находятся в армии только 
потому, что они невероят
но запуганы кровавым гит
леровским террором.

Д алее в сообщ ении от  - 
мечается, что бельгийский 
народ понимает эту  д ем о 
рализацию германской а р 
мии, и в нем крепнет на
дежда на освобождение от 
германского ярма. В Б е л ь 
гии все уверены, что если 
в какой нибудь из оккупи
рованных стран  вспыхнет 
восстание, то оно нем ед
ленно приведет к восста
нию и в Бельгии. (ТАСС).

Забастовки и 
демонстрации 

в Бельгии
ВИШИ. В журналистских 

кругах сообщают, что в п о 
следнее время во всей Бель 
гии усилилось возбуждение, 
вызванное тяжелыми за
труднениями в снабжении 
и режимом, установленным 
германскими оккупантами. 
Недовольство возрастает с 
каждым днем. Стачечное 
движ ение начинает охва 
тывать всю страну. По п р е 
дварительным данным, з а 
бастовки, имевшие место 
в мае, охватили 125 тысяч 
горняков, текстильщ иков, 
металлургов и других р а 
бочих. Недавно в Б рю ссе
ле была проведена дем он 
страция женщ ин.Делегация 
женщин направилась к ру 
ководителям департамента 
социального обеспечения 
для того, чтобы вручить 
требование женщин об улу 
чшении питания для детей 
и матерей. Делегацию  с о 
провождали толпы женщин, 
к которым присоединились 
женщины на улицах. Из 
толпы раздавались крики: 
„Хлеба! Картофеля!-4.

(ГАСС).

Ответ редактор К. Г. Кутукова.
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