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Трудящиеся, рабёетшщие
каждым днем произвол^ больше и больше 
оружия и боеприпасов^хкаряжения и продоволь
ствия для наших воинов. Самоотверженным, геро
ическим трудом ускорим разгром гитлеровских 
оккупантов!

Стахановцы военного времени
Вчера в „Правде" было 

подробно рассказано о чу
десных производственных 
достижениях ' уральского 
стахановца - фрезеровщика 
Дмитрия Филипповича Бо
сого. Сделав несложное, но 
остроумвое приспособление 
к станку, товарищ Босый 
за один день выполнил око 
ло 15 норм. Чтобы доказать, 
что рекорд не случаен, он 
повторил его на следую 
щий день, а затем стал си
стем атически  давать по 
10  мори в с м е н у - 1 ООО 
процентов задания!

Так родился „тысячник*.
Слесарь-сборщик Кузне

цов, заменив ручной труд 
механическим, дал десять 
норм. Инструментальщик 
Высоцкий усовершенство- 
ьал технологию и выполнил 
около 14'норм. М есячное  
за д а н и е —за два, за три  
д н я! м:

Так возникли „тысячники".
Выдающийся успех това

рища Босого, быстрота, с 
какой <*го творческий почин 
подхватывается, —к а к о е 
прекрасное выражение пат 
риотического подъема в на
шем народе) Йз недр рабо
чего класса выдвигаются 
все новые и новые таланты, 
продолжающие революцию 
в технике, начатую сталин
скими учениками—первыми 
стахановцами, пионерами 
социалистической произво
дительности труда.

Дмитрий Босый—рабочий 
военного завода. Он ,гото
вит оружие для Красной 
Армии. Завод находился, в 
прифронтовом районе и был 
эвакуирован в глубокий 
ч ыл. Но в тылу—как. на 
фронте. Работать, не пок
ладая рук, не щадя* сил, 
трудиться с такой самоот
верженностью, с какой сра 
жаются воины на ф ронте,— 
этими мыслями живут ста
хановцы и ударники тыла.

мощннки родной Красной 
Армии н ее тяжелой, но 
благородной и победной 
борьбе с фашистскими ок
купантами!

Во время войны сотни 
тысяч рабочих и работниц 
стали стахановцами. Их так 
же, как* и товарища Босо
го, брльше не удовлетво
ряют вчерашние успехи, 
успехи мирного времени. 
Они так же, как и товарищ 
Босый, считают, что фронт 
вправе требовать от них 
большего. Отсюда —массо
вое движение двухсотн!й- 
к о в -  рабочих и работниц, 
дающих ве менее двух норм 
изо дня в день. Отсюда — 
дальнейшее развитие мно- 
гостаночничества. Отсюда 
—массовое овладение смеж 
ными профессиями. Отсю
да—переход десятков ты 
сяч женщин ва самые слож 
ные „мужские работы**, ос
воение специальностей, 
считавшихся мужскими. От
сюда—рост числа скорост
ников среди сталеваров, 
среди строителей, среди 
р £ | |0 НТ8Й(>в.

Все э т о —стахановцы,воен 
ного времени, люди, не 
считающиеся с прежними

чтобы каждый работник 
имел все возможности да
вать высокую производи
тельность.

На заводе могут быть 
тысячники, а в то же время 
производственная програм
ма не выполняется. Это 
происходит гам, где не за
ботятся об организации 
труда и производства, где 
не обучают новые кадры, 
где не передают опыт ста
хановцев отстающим. На 
многих предприятиях часть 
рабочих еще не выполняет 
норму только потому, что 
их плохо учат.

И, наоборот,—там, где 
новым кадрам помогают 
приобрести квалификацию, 
они быстро овладевают 
специальностями, ибо стре
мятся быть полезными для 
фронта. На Белореченском 
медном руднике за о б у ч е 
ние вновь сформированной 
женской бригады взялся 
один из самых опытных 
бурильщиков—старик. М е д 
ведев, Вскоре бригада ста
ла; не только выполнять, 
'н<* ^П еревы п олн ять1йоргму.

Стахановские школы, обу
чение новичков непосред
ственно на их рабочем мес-

Предмайское социалистическое 
- • соревнование -

Месячный и квартальный планы 
закончены досрочно

нормам^, люди, для кото-1 те, курсы, технические 
рых не существует непрео -1 кружки^-все средства тех
долимых трудностей в про 
изводстве.

Дмитрий Босый—это тво
рец, новатор, изобретатель. 
Это — высококвалифициро
ванный рабочий, полностью 
овладевший техникой и 
двигающий ее вперед. Это 
—фрезеровщик-виртуоз. Та 
ких выдающихся людей у 
нас в стране немало. Но 
очень много рабочих и ра 
ботниц еще не выросли до 
уровня передовых стаха
новцев. Они не могут дать 
десять норм сегодня. За 
месяцы войны рабочий 
класс Nполучил новое по
полнение из молодежи, из

Они работали хорошо в j женщин, из людей, впер- 
мирное время. Они решили! вые пришедших на произ- 
и работать еще лучше во!водство. Они не могут вы- 
время войны. „Нам, квали рабатывать по десяти норм,
фицировэнным фрезеровщи 
кам, казалось уже мало да 
вать по 2 —3 нормы за сме 
ну, —пишет товарищ Босый. 
—Мы считали, что фронт 
вправе требовать о т ; нас 
большего. Подписывая но 
вогоднее письмо товарищу 
С талину, я дал клятву — 
приложить все силы, чтобы 
намного поднять производи 
тельносгь труда".

Л ю б о в ь к товарищу 
Сталину, любовь к родине, 
ненависть к лютому врагу 
—святые чувства каждого 
советского человека, они 
рождают героев тыла.

Честь и слава вам, ста
хановцы н ударники, маете 
ра высокой производитель
ности труда—славные по-

но добиться того, чтобы 
они в кратчайший срок су
мели вырабатывать мини
мум по одной норме и за
тем п о д тя ги в ать  их до  
ур ов ня  передовиков, до
уровня двухсотников, трех- 
сотников,—наша непремен
ная, жгуче-злободневная за
дача. Тысячники показыва
ют, насколько велики на
ши возможности. Тысячни
ки возбуждают в каждом 
рабочем £трем'ление давать 
больше продукции; Тем  
кропотливее, упорнее  
надо работать  н ад  обу
чением молоды х кадров  
рабочих и работниц, что
бы на наших предприятиях 
вовсе не было -людей, не 
выполняющих нормы, и

нической пропаганды надо 
использовать для' - того, 
чтобы стахановские мето
ды стали достоянием новых 
кадров рябочих.

Как и ва заре стаханов
ского движения, исклкэчи: 
тельная роль в повышении 
производительности труда 
принадлежит сейчас инже
нерам и техникам, партий
ным организациям, боль
шим й малым командирам 
производства. , « J  .

Руководители должны 
сделать так, чтобы каж
дый рабочий, умеющий да
вать продукцию сверх  ̂ ор-  
мы, был соответственно 
обеспечен материалами* ин
струментом, приспособле
ниями. Не мускулами, не 
физическим напряжением 
достиг Дмитрий Босый сво
его рекорда, а рационали
зацией труда, новым при
способлением к ставку. 'На
до сделать так, Чтобы та
кими приспособлениям^ бы
ли оборудованы и другие 
станки.- Только тогда дру
гие рабочие догонят това
рища Босого. ’ м

Пусть ширятся ряды ста
хановцев! Пу.сть достиже
ния героев ' УраЛа 'послу
жат примеров ’ для всех 
трудящихся нашей страны! 
Пусть наша армия получит 
из рук народа еще ^больше 
средств, необходимых для 
полного уничтожения вра
га! .
(Из передовой .П равды * 

о т  25 м арта).

Включившись в предмай
ское социалистическое со
ревнование, горняки шах
ты jNs3 показывают образ
ны стахановской работы, 
отдельные участки и брига 
ды досрочно закончили ме- 
сячный и квартальный пла
ны добычи угля.

Передовой участок № 2 ,  
которым руководит тов. 
Бегунов, месячную прог
рамму добычи угля закон
чил 29 марта, а кварталь
ный план — выполнил 30 
марта. Досрочно закончили 
мартовскую и квартальную 
программу бригады тт. Ко- 
ченаева и Сидоренко. .о»

Знатные навалоотбойщи
ки этой шахты братья Ос
танины, закончив досрочно 
месячный план, взяли обя
зательство в апреле выдать 
по 1000 товн угля каждый. 
Прекрасные образцы стдха- 
новского труда показыва
ют навалоотбойщики тт. 
Никанков, Иванов, Кочена- 
ев и другие. Все они сис
тематически перевыполня
ют нормы.

Хорошо работают цейес- 
тановщики тт. Мельников, 
Каемов и Бочкарев. Тов. 
Качаев—бурильщик один
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готовит две лавы для трех 
угольных смен. Замечатёль • 
ные образцы стахановского 
труда показывает врубма
шинист тов. Малышев, ко
торый систематически пе
ревыполняет норму, подру
бку угля делает во-время 
и хорошего качества. Пол
ностью обеспечивает уголь 
ные смены подрубленным 
углем.

Умело руководят брига
дами и хорошо подготов
ляют рабочее место горные 
мастера тт. Колмагоров н 
Чесноков. В результате 
хорошей организации тру 
да, правильной расстанов
ки рабочей силы на своих 
участках, умелого руковод
ства—эти бригады система 
тически выполняют й пере
выполняют сменное зада
ние.

Готовясь достойно ветре 
h-йТБ M e жду народны й про- 
летарсквй праздник 1 Мая, 
горняки шахты Л°3 обяза
лись в апреле 1работать 
еще лучше, производитель 
нее, досрочно закончить 
апрельскую программу до
бычи угля.

А. Б узуиова.

Все силы отдам для родины
На производстве я рабо 

таю 29 лет: В автогараж 
поступил четырё г о д а ^ в а -  
зад, где работаю медни
ком. Мне уже 59 лет, я — 
инвалид, но*работы не бро
саю, а в дни отечественной 
войны стараюсь рабатЪ$£ с 
удвоенной энергией, сов
мещаю две п р о ф е с с и я -  
медника и токаря.
Недавно я изобрел приспо 

собление к станку для рас
точки шатунных подшияии 
ков для автомашин „ЗИС*\ 
„ГАЗ" и „ЭМ “. Раньше на 
расточку затрачивался час. 
сейчас эта работа выпол

няется за 15—20 минут,.
В честь Международного 

праздника 1 Мая я  беру 
обязательство — закрепить 
свои успехи, работать еще 
больше и лучше, выпол
нять нормы не ниже как на 
15 0 -2 0 0  процентов.

Как партизан граждан* 
ской войны, я призываю 
всех рабочих ваших пред
приятий трудиться, не по
кладая рук, во имя свобо
ды и радостной жизни, ко
торую мы завоевали в  дни 
Октября, отдать все силы 
на помощь фронту.

Д . Чернобров.

Помогаю фронту
Лучшие люди нашей-ве

ликой родины борются сей
час на фронтах отечествен
ной войны, отдают свои 
молодые жизни за дело 
партии Ленина—Сталина.
Я,старый участник граждан
ской войны и стары й- ра 
бочий, с 30 ти летним ста
жем, работая в глубоком 
т ы л у  по стахановски, 
знаю, что этим помогаю 
фронту.

Если потребуется, я с 
радостью пойду на защиту
Советской страны, и н е \уголъ

дрогнет рука старого пар
тизана в борьбе с гитлеров
скими бандитами.

А сейчас, готовясь до
стойно встретить М еж ду
народный пролетарский 
праздник 1 Мая, я даю обе
щание свою работу выпол
нять на 200  процентов, си
стематически повышать 
производительность своего 
труда.

Г. Д е м и н —слесарь авто- 
гаража треста „Хакасс-
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От Советского Информационного Бюро
В течение 29 марта на

ши войска вели наступатель 
вые бои протии немецко- 
фашистских войск и на не* 
которых участках фронта 
заняли несколько населен
ных пунктов.

За 28 марта уничтожено 
37 немецких самолетов. На 
ши п о т ер и -  18 самолетов.

•З а  28 марта частями на* 
шей авиации уничтожены 
или повреждены 4 немец
ких танка, 90 автомашин с 
войсками и грузами, 20 под 
вод с  боеприпасами, 15 по
левых и зенитных орулий, 
взорвано несколько ж елез
нодорожных цистерн с го 
рючем и несколько вагонов 
с боеприпасами, рассеяны 
и частью уничтожены до 
3-х рот пехоты противника.

*Наши части, действую
щие на одном из участков 
Калининского фронта, сло
мив упорное сопротивление 
противника, за один день 
заняли несколько населен
ных пунктов. Разгромлен 
427-й, немецкий пехотный 
полк, 2  батальона которого 
целиком уничтожены. Гит
леровцы потеряли только 
убитыми свыше 1000 солдат 
и офицеров. Уничтожено 
14 минометов,20 пулеметов, 
40 автомашин, 12 орудий, 
51 Д ЗО Т . Захвачены тро
феи: 6 орудий,7 минометов, 
7 пулеметов и большое ко* 
личество боеприпасов. Под 
счет трофеев продолжает
ся. Взято 90 пленных.

•На одном из участков 
Юго-Западного фронта на
ша часть заняла 2 населен
ных пункта и уничтожила 
350 солдат и офицеров про 
тивника.Среди захваченных 
трофеев 4 орудия, 2 мино
мета, 2 станковых пулеме* 
та, а также другое воору
жение и военное имущест
во.
•Расчет зенитного орудия 

лейтенанта тов. Росс за 
последние несколько дней 
сбил 6  самолетов противни
ка.
"Поддерживая наши насту

Вечернее сообщение 29 марта
пающие стрелковые подраз 
деления, артиллеристы под 
командованием лейтенанта 
Серебренникова под огнем 
противника выкатили про* 
тивстанковое орудие на 
открытую позицию и откры 
ли стрельбу по вражеским 
войскам. Пытаясь остано
вить наступление наших 
бойцов, немцы бросили в 
контратаку 2 танка. Тов. 
Серебренников перенес 
огонь на. вражеские танки 
После нескольких выстре 
лов один немецкий танк 
был подбит, а другой заго
релся и повернул обратно.

*Партизанские*отряды под 
руководством товарищей
О. и Т.# действующие на 
оккупированной немцами 
территории Ленинградской 
области, за два дия истре
били 95 и ранили до 50 не
мецких солдат и офицеров. 
Среди захваченных парти
занами тр о ф еев—5 пулеме
тов» 3 автомата, 26 винто* 
вок, 2  пистолета, свыше 
1000 патронов, 100 ручных 
гранат и радиостанция. 

*Пленный солдат 2 баталь 
она 465 полка 255 немецкой 
пехотной дивизии Рудольф 
П о& р рассказал: .В  сентяб 
ре И был ранен. Л ежал в 
госпиталях в Польше й в 
Чехии. Что я видел и слы 
шал И тылу? В Чехии сабо 
таж принял очень широкие 
размеры. Во всех городах 
немецкие власти расклеи
ли приказы, гласящие, что 
каждый чех, уличенный в 
саботаже, будет кйзиен. 
Эти приказы я сам видел и 
читал. Все чехи ждут краха 
гитлеровской Германии и 
восстановления своей рес
публики. В лазаретах всюду 
поляЬ. Все гостиницы таких 
гёр$ао8 , как Ауссиг, Кельн, 
Дюссельдорф'* и других, 
превращены в лазареты. В 
лазареты превращены так 
же многие казармы, а Вена 
Представляет собой город- 
лазарет. Приехав же на 
фронт, я убедился, что на

Переписка с фронтом

очень тяжелом положении".
•Гитлеровские бандиты, 

отступая, полностью разгра 
били и сожгли деревню Пе 
ресвет-Остров, Ленинград
ской области .В  огне погиб
ли дома колхозников, зда
ние сельсовета, 2 школы, 
кооператив, колхозные дво 
ры, саран и другйе построй 
к и. После долгих издева
тельств и пыток, гитлеров
ские изверги расстреляли 
ни в чем неповинных жите 
лей деревни Сибрянкова и
Захарова.
t
,*В результате голода смер 
тность среди детей в Гер
мании достигла огромных 
размеров. Всюду свирепст
вую т дифтерия и скарлати
на. В одном только Дрезде 
не в феврале умерло от 
голода и заразных болезней
3.940 детей. Все школы в 
городе закрыты. Медицин
ская помощь детям не ока 
зывается, так как врачи мо 
билизованы на фронт. Не
давно перед зданием гитле 
ровской партии состоялась 
стихийно возникшая демон 
страиия женщин, требовав
ших хлеба для детей. В 
толпе раздавались крики: 
.Кончайте с проклятой вой 
ной!* Вызванная полиция 
не смогла разогнать толпу. 
Демонстрация была рассея
на отрядом штурмовиков, 
открывших стрельбу.

Н в м т  немецких 
самолетов на Москву
Вечером 29 марта группа 

немецких самолетов пыта
лась совершить налет на 
Москву. Огнем зенитных 
батарей и нашими истреби 
телями вражеские самоле
ты на подступах к городу 
были рассеяны и повернули 
обратно, при этом 3 фаши
стских самолета были унич 
тожеаы. В город проникли 
1—2  немецких самолета, 
которые беспорядочно сбро 
сили бомбы на жилые дома.

Мы с ними рассчитаемся

ши войска находятся в Есть жертвы.

Цикл в сутки— задача 
сегодняшнего дня

(О кончав не статьн инженера треста .Хажассуголь* тов. Залатина) 
Важнейшее значение для цмк- Непременным условием для ус

лования дав имеет, конечно, со
стояние внутрншахтного транспор 
та я, в частности, состояние 
транспорта на участках.

Если не будет порожняка, то 
ни о какой цикличной работе по 
графику не может быть м речи, 
график будет срываться, лава 
будет простаивать, добычи не бу 
дет. Поэтому исправное состояние 
вагонного парка, хорошев состоя
ние откаточных путей, выдержан 
ный профиль пути, исправное 
состояние сбруи, сцепов, цеией 
является непременным условием 
цикличной работы. К сожаление, 
на транспорт порою обращается 
недостаточное внимание и в ре
зультате все мероприятия по 
цикличной работе срываются. 
Простои из-за отсутствия порожня 
ка являются бичом цикличности.

Таким образом, цикличная ра
бота требует слаженной работы 
всего производственного организ
ма шапм.

пешного циклования является во 
дение исполнительных графиков 
Как правило, исполнительные 
графики должны пополнятся еже 
сменно. На них необходимо нано 
сить положение забоя к началу 
каждой смены, выхода рабочих, 
время, затраченное на каждую 
операцию, а также неполадки и 
простои, имевшие место в тече
ние смены. Исполнительные гра
фики лвляаотся фотографией ра
боты по циклованию и позволяют 
надзору участка и всей бригаде 
анализировать неполадки и допу
щенные ошибки, с тем, чтобы их 
не допускать в дальнейшем.

На шахтах Черногорского руд
ника были неоднократные опыты 
по повышенному циклованию лав, 
причем имели место значитель
ные успехи циклования. Напри
мер, начальники участков шах
ты № 8 тов. Трунов, шахты X I3 
тов. Макухин, шахты JC 7 т#в. 
Христенко, шахты X 3 тов. Са

пожников, шахты X 13, затем 
ш ах т  IS 3 тов. Бегунов, шах
ты X 3 тов. Семичев добились в 
1940—41 годах по 25—27 цик 
лев в месяц (1 цикл а сутки). 
В сожалению, эти успехи не за
креплялись.

В феврале с.г. на цикл в сут
ки были организованы 3 лавы — 
лава X 3 бис шахты № 3 тов. 
Бегунова, лава №10 шахты Л&7 
тов. Христенко и лава Ле 3 
шахты № 8  тов. Трунова. Опыт 
за февраль показал, что в пере
численных лавах подвигание ли
вни очистных забоев резко повы
силось. Если принять среднее под 
вцгаиие лавы по каждой из шахт 
за 100 процентов, то продвига
ние в цикличных лавах по шах 
те №  3 увеличилось на 45 про 
центов, по шахте №  7—на 39 
процентов и по шахте № 8 —на 
39,5 процента.

В, Марте, с.г. эти участки хо 
тя еще и не достигли одного цик 
ла,в сутки, но план добычи 
здесь систематически перевыаол-

Н иж е мы публикуем 
письмо командира полка 
тов. Гриненко, посланное 
преподавательнице средней 
школы тов. Хомяковой. 
Вместе с учителями Чер- 
ногорска тов. Хомякова 
посылала подарки и пись
мо в Действующую армию.

Вот что пишет тов. Гри
ненко: .Дорогая тов. Хо
мякова, сегодня мы полу
чили от вас подарки и 
письма. Решил ответить 
вам всем. Дорогие това
рищи, вы правы, что тре
буете уничтожения этих 
гадов. Трудно найти слова 
для выражеиия тех ужасов, 
тех зверств, которые тво 
рят гитлеровцы во времен
но оккупированных ими 
городах и селах нашей ве
ликой родины.

Я вам пишу о трех фак* 
тах. В деревне К., Смолен
ской области, немцы уни
чтожили одну из многих 
семей ни в чем неповин
ных. Семья эта состояла 
из 7 человек. Самому стар
шему из детей было 13 лет 
и младшему 5 лет. Всех 
до одного фашистские зве 
ри резали дожами. Малень
кому ребенку порезали всю 
головку, матери вырезали 
грудь, а дальше... нет сил 
описывать это зверство.

В другой деревне этой 
же области, освобожден
ной Красной Армией, я ви
дел 42 трупа стариков,

женщин и детей. Тех де
тишек, которых мы так лю
бим! Труаы изувечены, из
резаны.

Н ет  сил описывать все 
это, таких фактов бесчис
ленное множество, Об 
этом расскажет вам исто
рия, а мож ет быть и я, 
если встретимся после вой
ны. .

У меня с бандой гитле
ровских убийц свои счеты. 
Они уничтожили мою ж е 
ну, сына 13 лет и дочь 5 
лет. За это, за все я с 
ними рассчитаюсь!

Настанет день, когда о т 
ветят убийцы, поджигате
ли и палачи за смерть, му
чения и слезы наших мате
рей, жен и детей.

Настанет время, когда мы 
снова возьмемся за стройку, 
за учебу. А сейчас мм 
идем в бой... Горячей не
навистью наполнены наши 
сердиа,крепко держит рука 
винтовку,и враг еще и еше 
раз почувствует силу на
ших красных воинов.

Будет время—ещ е напи
шу и думаю, что вы напи
шете мне тоже. Как счас- 
ливы те, кто получает пись
ма от родных и близких. 
А мои родные и милые 
уничтожены. Прощу вас, 
пишите, теперь вы для 
меня—дорогие, родные и 
близкие.

С коммунистическим 
| приветом И.Т. ГриненкО

Большая радость
Пионеры и школьники 

Черногорска, я хочу по
делиться с вами большой 
радостью —мне прислал 
письмо из Действующей 
Армии комиссар тов. Коро
лев.

Вот что он пишет: 
.Здравствуй Ида! Получили 
мы твой подарок, за что 
сердечно благодарим. Мы 
знаем, что и вы, пионеры, 
вместе с нами, всем серд 
нем стремитесь быстрее

мешающими добиться одного цик
ла в сутки на этих участках, 
являются: нечеткая постановка 
плапово-превуаредительного ремон 
та механизмов, простои из-за не
изжитой мелкой аварийности с 
механизмами, срывы против гра
фиков отдельных процессов цик
ла (вапример отпалки, переста
новки), недостаток иорожняка из- 
за плохой организации внутри
шахтного транспорта.

Крупнейшим недостатком в 
цикловании является также 
неаккуратное ведение исполнитель 
вых графиков, кроне участка 
тов. Бегунова, а также слабая 
работа среди бригады по обсуж
дению практического хода цикло 
вания. Устранение этих недостат 
ков позволит в ближайшее же 
время на перечисленных участ
ках добиться цикла в сутки, на 
этих участках будут учиться 
другие участки, и это позволит 
перейти на цикличную работу 
всему руднику. Эта задача долж 
на быть разрешена бо что бы то 
ни стало.

разгромить немецких окку
пантов. Желаю тебе учить
ся на .хорошо" и,.отлично*.

Я очень довольна, что те 
воротнички, платочки, ко
торые я вышивала, носят 
наши доблестные бойцы, 
наносящие стремительные 
удары фашистским пдлчи- 
щам.

Я послала такой оггае.т 
тов. Королеву. „Ваше по
желание, тов. Королев — 
учиться н е х о р о ш о "  к „ о т 
лично*' я выполню.Мы,пио
неры и школьники, ДОКН- 
жем немецким оккупантам, 
что в стране Советов, при 
любых условиях дети име
ют возможность учиться 
и учиться не хуже, чем в 
мирное время. О нас всег
да проявляет заботу наш 
вождь и учитель товарищ 
Сталин. Ж елаю Вам, тов. 
Королев, успехов в борьбе 
с гитлеровской бандой, не
далек тот час, когда наши 
доблестные воины сотрут 
с лица земли всех оккупан
тов до единого*.

,  1 * ;  •  . *  ч

И да И в а н о в а —ученица 
7 класса ИСШ .

Ответственный редактор
К. Г. Кутукова.

Черногорскому изда
тельству г а з е т ы  
„Шахтер" срочно тре
буется опытный бухгал 
тер.
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достойную встречу празднику—1 Мая, знатный на- 
1ик нашего рудника Шляхтун Захар Сергеевич 
1тельство давать по 1000 тонн угля в месяц 

[зательство тов. Шляхтун выполнен с честью. За 
март он выдал на-гора 1015 тонн угля, выполнив ме
сячное задание на 212 процентов. j

В апреле тов. Шляхтун обязуется выдать угля еще 
больше.

Досрочно 
расчитаемся по 

военному налогу
Указом Президиум Верховного 

Совета СССР от 29 декабря 1941 
года установлен военный налог. 
Этот налог имеет огромное значе 
вне, как дополнительный источ
ник мобилизации финансовых ре
сурсов страны для полного в 
окончательного разгрома > унич
тожения немецких захватчиков.

Дли тэг», чтобы быстрее уния 
тожита фашистскую вечисть, что. 
бы лап фронту больше пушек, 
снарядов, танков, самолетов, ору 
дий и другого вооружения, что 
бы быстрее поступили средства 
ва финансирование оборонной про 
к «тленности, советские гражда
не должны своевременно и полно
стью раеечитаться по военному 
налогу.

•  V

Предмайское социалистическое
- соревнование

Рекорд тов. Шляхтуна перекрою

Перед, каждым гражданином, 
граждавкой советской страны 
стоит почетная и ответственная 
задача: д о с р о ч  н о  рае 
считатьел с государством по 
воевному налогу. Эта работа 
пожег быть выяолвева только 
тогда, когда партийные, ком со 
польские, профсоюзные и совет 
ские организации окажут денталь
ную помощь финансовым органам 
в проведении массово-разьнсии- 
тельной работы среди васелени» 
(домохозяек)—о значении военно 
го налога, о досрочном его внеее 
вии в госбюджет.

Учитывая обстановку военного 
времени патриотки вашего горо
да-домохозяйки, досрочно расчи 
тываются по военному налогу. 
Тт. Кондратьева Н.Д., Зеленкова 
С.Я. и Бутенко И. П , имеющие 
свое подсобное хозяйство, полно
стью уплатили военный налог за 
весь 1912 год по 240 рублей 
каждая. Тт. Медведева X. С., 
Марья сова, Иванова Т.Н., Сыче* 
ва Н. А., Дурашкина Ф.К., По
пова Т.П. также полностью рас- 
чнталнсь по военному налогу— 
внесли по 100 рублей каждая.

Трудящиеся Черногорсва, как 
и весь советский народ, в дни 
великой отечественной войны, ког 
да наша героическая Краевая 
Армия ведет смертельную борьбу 
с немецкими оккупантами и очи 
щает нашу землю от гитлеров
ских полчищ,—должны все силы, 
средства отдавать фронту, оказы
вать всемерную помощь Красной 
Армии в уничтожении фашист
ских бандитов.

Мобилизуем все ресурсы стра
ны для аобеды над врагом! До
срочно расчитаемся с гвсударст 
вом по военному налогу за весь 
1942 год!

iff *4
Досрочным внесением военного 

налога в госбюджет приблизим 
час победы над немецкими окку 
пантами!

Включившись ‘В предмай
ское соревнование я брал 
обязательство выполнять 
норму не ниже стапятиде- 
сяти процентов, бороться 
за рекорд тов. Шпяхтуна.

28 марта у нас проверя
лись социалистические до
говора. Я за 28 дней марта 
выполнил месячное задание 
на 212 процентов.

Перевыполнение плана 
вдвойне, зависело от того, 
что с середины марта 
улучшились работы подго
товительной смены, стали 
лучше обеспечивать по
рожняком.

Однако наряду с улучше
нием условий для стаханов
ской работы имеются и 
недостатки, тормозящие 
производительность труда. 
Прежде всего это относит
ся к нечеткой работе ме-i

ваются болты, а механиче
ская мастерская зядержива 
ет их ремовт.

30 марта с конвейера 
сорвалось 4 болта и наша 
смена простояла 3 часа. 
Из-за этого мы не додали 
на-гора по плану 12 ваго
нов угля.

Работая по-стахановски 
я обучаю этому и молодых 
рабочих. Мой ученик тов. 
Камбаров стал выполнять 
норму на 120—130 процен
тов в смену.

Даю обязательство, при 
создании необходимых нор* 
мальных условий, прн за
грузке работой полных 8 
часов—выполню апрель
ское задание на 230 про
центов я рекорд тов. 
Шляхтуна, 1000 тонн в 
месяц, я перекрою.

И. Григорьев—стиха-

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 31 марта

ханизйов. Бывают случаи,! новец—навалоотбойщик 
когда на конвейере сры-*шахты М  7.

Работать за двзшг
Включившись в предмай-,становку, хорош о подго

товлю рабочее место уголь
ным бригадам—они дадут 
больше угля. А уголь не
обходим нашей военной 
промышленности.

Больш е угля—быстрее 
победа над кровавым фа
шизмом.

В. К а е м о в — переста- 
новщик шахты №  3.

ское социалистическое со
ревнование, я беру .на себя 
обязательство работать за 
двоих, готовить рабочее 
место на три смены в 
двух лавах.

Перестановку привода 
обязуюсь прдизводить д о 
брокачественно и в срок.

Хорошо произведу пере-

Я работаю слесарем по 
автоделу. Ежедневно вы
полняю полторы-две нор
мы в смену. Каждую де-

Слово старого рабочего

таль хорошо обрабатываю, 
чтобы она долго не из на* В. Садовский—слесарь 
шивалась в автомашине. I автогаража треста 

К 1 Мая я беру на себя • „Хакассу голь".

Передовики шахты № 3
Выполняя взятые обяза

тельства в предмайском 
социалистическом соревно
вании навалоотбойщики 
шахты № 3 братья Остани
ны Степан и Максим в мар 
те выполнили план на 159 
процентов.

Тов. Трофимов—навалоот

В течение 31 марта на 
фронте чего-либо существен
ного не произошло.

По уточненным .данным 
за 29 марта уничтожено 
не 25 немецких самолетов, 
как об этом сообщалось 
ранее, а 36 немецких са
молетов.

За 30 марта уничтожено 
25 немецких самолетов.

Наши потери—6 самоле
тов.

За 3! марта под Мос
квой сбито 5 самолетов 
противника. •• ч j

Нашими кораблями в 
Баренцовом море потопле
ны подводная лодка и тран
спорт противника.

*  *  *
За 30 марта частями на

шей авиации уничтожено 
или повреждено 75 немец
ких автомашин с войсками 
и грузами, более 30 под
вод с боеприпасами, 33 по
левых и зенитных орудий,! 
39 минометов, 43 зевитно- 
пулеметных точки, взор
вано 6 складов с боепри
пасами и склад с горючим, 
разбит паровоз и 18^желеа- 
нодорожных вагонов/ рас
сеяно и частью уничтоже
но до  роты пехоты про
тивника.

* * :<j . •*
Наши части, действую

щие на одном из участков 
Западного фронта, за два 
дня боев захватили: 1 па
ровоз, 80 платформ, 40 то 
варных вагонов, 4 автома
шины, 2 орудия, 7 станко
вых и 15 ручных пулеме
тов, 63 винтовки, 44 авто
мата, 50 ящиков снарядов, 
250 мин, свыше 30.000 пат
ронов и другое военное 
имущество.

*  *

Наша часть, действующая 
на Калининском фронте, в 
течение дня освободила от 
немецких оккупантов 9 
населенных пунктов. Раз- 

бойщик этой же т а х т ы  в ы 1 р у ШРН0 107 вражеских 
полнил мартовский план на блиндажей, 13 ДЗОТ-ов, 8 
171 процент. {огневых точек, взорваны

В апреле эти товарищи I склад с продовольствием 
обязались работать еще и 4 склада с боеприпасами, 
лучше, встать в ряды пере I Взяты следующие трофеи: 
довиков угледобычи—” ты - |  12 орудий, 41 пулемет, 244 
сячниковг

жены и окружены большой 
группой немцев. Приняв 
бой, четверо советских 
бойцов уничтожили более 
десятка гитлеровцев, про
рвали окружение н без 
потерь вернулись в свою 
часть.

* * *

обязательство работать 
еще лучше и свой о п ы т , 
как старый рабочий, пере
давать другим.

Недосейии

Передовые люди шахты № 8
Включившись в предмай 

ское социалистическое со
ревнование, взяв на себя 
ряд конкретных обязатель
ств по выполнению про- 
изводствекного плана добы
чи угля, отдельные рабо
чие-стахановцы шахты МЬ8 
в марте добились замеча
тельных успехов в работе.

Включившись в движ е
ние .тысячников", навало
отбойщик тов. Тараненко 
в марте выдал 896 тонн

винтовки, 8 автоматов, 2 
противотанковых ружья, 
1400 снарядов, 300 мин, 
190 гранат, 49.000 патро- 

чистого угля, выполнив I нов, 2 радиостанций, склад 
месячный план на 192 про- с продовольствием, 185 ло 
цента. Крепильщики тт. шалей и 8 цистерн. Про 
Самуйленко и Ольшевский тивник потерял убитыми 
выполнили месячный план свыше 1000 солдат и офи 
на 239 процентов каждый, церов.

Готовясь достойно ветре- * # *
тить международный про- Сержант тов. Седнеев и 
летарский праздник—1 Мая три бойца в тылу врага 
стахановцы шахты N> 8 бе- разведывали систему огне-, 
рут новые обязательства: вых точек. Выполнив бое-
досрочно выполнить апрель 
ский план, дать стране до
полнительные ЮДИН угля.

вое задание, разведчики 
возвращались в свою часть, 
но по пути были обнару-

За три с половиной м е
сяца группой партизанских 
отрядов, действующих на 
оккупированной террито
рии Курской области, в бо 
ях с немецкими захватчи
ками уничтожено 1.463 гит
леровских солдат и офице
ров. За это же время пар
тизаны сбили вражеский 
самолет, взорвали 19 ж е 
лезнодорожных и шоссей
ных мостов, уничтожили 2 
орудия, 29 тавков и броне
машин, 157 грузовых авто
машин, 7 мотоциклов, 130 
повозок с грузами, 56 по
мещений, где были рас
квартированы немецкие 
солдаты н офицеры. Парти
заны захватили у немцев 3 
пушки, 6 минометов, 15 
пулеметов, 168 автоматов
и винтовок,.радиостанцию,
8 автомашин, мотоцикл. 60 
велосипедов, 40 подвод с 
военными грузами, более 
50.000 патронов и важные 
оперативные документы.

*  **
Пленный ефрейтор 10 

роты 21 полка 17 немец
кой пехотной дивизии Йо
зеф Рау рассказал: .В  ф ев
рале я, в составе 72 мар
шевого батальона*, был от-> 
правлен из Германии на 
фронт. Среди солдат не 
умолкают разговоры о том, 
когда же закончится война. 
Все мечтают о мире. Какой 
это будет мир—мы не ду
маем, лишь бы это был, 
наконец, мир. Уже в пер
вом бою ваш взвод поте
рял одну треть своего со
става. Я пробыл двенад
цать дней на передовой 
линии и решил, что с меня 
довольно и сдался в плен. 
Умирать за Гитлера я не 
хочу*.

•  *
*

Пленный солдат 12 пу
леметной роты 92 полка 
18 румынской пехотной ди
визии Ю. Кримун расска
зал: „В самый разгар боев  
сержант Унгуряну послал 
меня за боеприпасами. Я  
ничего не ел два дня. Го
лодный я должен был тас
кать тяжелые ящики с пат
ронами. Прибыв на склад, 
я  попросил чего-нибудь по
есть. Мне ответили, что 
хлеба нет, нужно подож
дать. Обозленный, я взва
лил на себя ящик с патро
нами, направился на пере
довую линию и сдался в 
пле н. Красноармейцы меня 
*«кормили и дали закурить*'.
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Большевистское воспитание масс— доле;; коммунистов
Партийно-политическая работа 

в условиях военного времени при
обретает особо важное значение.

От постановки партийно-массо
вой работы, от умения организо
вать и использовать огромный 
патриотический подъем трудящих* 
ся зависит успех помощи фронту, 
повеление рядов нашей партии 
лучшими, передовыми людьми 
наших шахт, предприятий и уч 
рождений. • (

Мы имеем немало примени, 
когда не только коммунисты, но 
а непартийные большевики, по 
нимая всю-ответственность перед 
родиной, показывают образны в< 
виданной производительности тру 
да.

Возникшее по инициативе ста- 
хановцаиавалоотбойщвка тов 
Шляхтуна, движение «тысячни- 
ков>требует создании всех условий 
для расширения рядов борцов за 
черное золото, требует большой 
партийно-политической работы 
среди трудящихся.
'  Мы, здесь, имеем сотни таких 
патриотов, как тт. Шляхтун, 
братья Останины и другие, но 
мало еще с ними работаем.

Сейчас на фронте беспартий
ные бойцы, идя в бой, вступают 
в ряды большевистской партии.

Еак растет наша Черногорская 
парторганизация? За период воен 
ного времени городская парторга
низация приняла в свои ряды 
77 человек, из них 39 кандида 
тами в члены БКП(б). В первом 
квартале в партию принято 9 
человек. Среди пяти товарищей 
принятых кандидатами—механик 
участка шахты № 8 тэв. Юрьев, 
учительницы гт.Янсойа и Голомяно 
ва, электрослесарь шахты № 7 
тов. Горобцова, забойщик этой хе 
шахты тов. Лыткин.

Слабо растет наша парторгани 
зация за счет коренного населе
ния города—хакассов. А их ведь 
немало работает на шахтах Чер
ногорского рудника. Среди них 
много прекрасных стахановцев, 
как например: орденоноска тов. 
Тугухекова, тов. Марьясова и

другие. < ■ г - 
В городской комсомольской ор

ганизаций насчитывается 39 
комсомольцев-переростков.'

Первичные комсомольские ор
ганизации крайне слабо занима
ются подготовкой этого резерва 
партии к вступлению в ряды 
ВКП(б). •>

Соблюдая принцип индивиду 
ального отбора при приеме в пар-1 
тию, нужно готовить в партию 
лучших комсомольцев, передовых! 
людей, ведущих авангардную роль' 
на производстве.

Решающим звеном в работе по 
росту партийных рядов являются 
иартгруппы ва участках. Нигде 
как ва участке, в бригаде, пар 
торг и коммунисты могут изу 
чать людей, ' проверять их на 
производственной и общественной 
работе. Но, несмотря , на это.: 
партгруппы уделяют этому недо
статочное внимание. Даже в парт 
группе передового участка ком
муниста тов. Бегунова (шахта 
.№ 3), где иарторгом тов. Кру* 
пеня, партийно-подитяческая ра 
бота стоит не на должном уровне.

Городской комитет ВБО(б) в 
феврале провёл совещание с пар; 
торгами, на котором обсуждался 
вопрос о задачах партгруппы. Но, 
как видно, секретари первичных 
организаций не сделали необходи 
мых выводов я не улучшили ра-1 
боту.

Неудовлетворительно ведется 
работа по отбору в партию за 
счет рабочих ведущих профессий.

Парторганизации шахт №  3 и 
13, отарции Черногорские копи, 
транспортного отдела, пригородно 
го совхоза, треста «Хакасеуголь», 
горздрава и других в первом 
квартале 1942 года не приняли 
в партию ни одного человека. Это 
явилось результатом ослабления 
партийно-политической работы, 
работы с беспартийным активом 
—одного ив источников пополне
ния партийных рядов.

Результатом слабой работы с 
кандидатами партии явилось на
личие 40 кандидатов с просро

чен нымгстажем. Работница элект 
ромехавического цеха тов. Деве- 
тиярова кандидат с 1934 года, 
тов. - Киселев (шахта №  3)—с 
1938 года я *. *.

Задача первичных организаций 
Черногорска—немедленно испра
вить существующее положевие. 
Ну Ясно по-большевистски органи
зовать работу по вовлечению в 
партию передовых людей, самоо* 
верженво работающих на произ
водстве и в наших городских 
организациях.

Партийные организации долж
ны помнить, что партийно-масео 
лея работа среди трудящихся, 
большевистское воспитание кан
дидатов ВК11(б) и комсомольцев 
это их святой долг.
< Организовать политическую ра
боту невоенному требует от нас 
родина, фронт и великий вождь 
нашей партии товарищ Сталин.

N. Черемушкин—1-й 
секретарь г о р к о м а  

ВКП(б).

Возобновить самостоятельное изучение 
историк В К П (б )

Маогйе члены и кандида 
ты партии в дни отечест
венной войны прекратили 
изучение истории нашей 
партии, .застряли” на том 
месте, где их застало нас
тупление войны.

Такое положение в парт
организациях хлебозавода, 
хакторга; шахт №3, 7, 8 и 
других.

Секретари парторганиза
ций ослабили контроль, не 
требуют от коммунистов 
изучения истории ВКП(б), 
не оказывают помощи, да 
и сами, как например тт. 
Бородулина, Алферова и 
другие прекратили учебу, 
ссылаясь на недостаток 
времени в связи с воен
ной обстановкой.

За последнее время не
которые парторганизации 
решили возобновить инди
в и дуал ь н ое  изучение исто*

ция треста „Хакассуголь" 
решила провести теорети
ческое собеседование по
II главе Краткого курса. 
Такое решение вынесла и 
парторганизация горкома 
партии.

Всем парторганизациям 
города необходимо резко 
изменить существующее по 
ложение и мобилизовать 
коммунистов и беспартий
ных товарищей на изуче
ние истории нашей партии.

Этого, кяк р аз , \  требует 
военная обстановка, так 
как чем выше политиче
ский уровень коммунистов 
и непартийных большеви
ков, тем выше, революци
онная бдительность, тем 
выше коммунистическое 
сознание масс.

. 'Л*.

I
рии ВКП(б)Г. Парторганиза-1 та.

И. К у к у ш к и н —консуль
тант городского агитпунк

„Боевые подруги

Редактор стенгазеты „Свет 
шахтера1* шахгы >Ь 3 Ф.И. игнев 
беседует с врубмашинистом—ста 
хановцем С. А Даниловым о его 
методе успешной работы.

Фото С. Малобицкого.

Собрание женщин, про
живающих в новом поселке 
транспортного двора, об
суждало вопрос о том, как 
лучше помочь фронту.

Одна за другой поднима
лись с мест домохозяйки, 
говорили, что каждая из 
них> сделает все, чтобы 
помочь Красной Армии в 
быстрейшей победе над 
врагом.

Слово взяла жена комис
сара.находящегося на фрон
те, В.А .Новокрещенова: 

—Товарищи, — говорила 
она,—наши м уж ья , братья, 
сыновья грудью защищают 
советскую родину, жизнь 
отдают за счастье наших 
детей. Мы, находящиеся в 
глубоком тылу, охраняемые 
заботой партии и прави
тельства, должны всемер-

•чр

Как взимается военный налог
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 декабря
1941 г. установлен военный на
лог. Б обложению военным нало
гом привлекаются все граждане 
СССР, достигшие к 1 г января
1942 года 18 летнего возраста. 

> <<■ Согласно инструкции Нарком-
фина, разработанной на основа 
нии Указа «О военном налоге», 
отвечаем на следующие вопросы:

В какому возрасту сдрдует 
применять воевную надбавку в 
размере 50 процентов?

Надбавку к военному налогу в 
размере 50 процентов,предусмот
ренную ст. VIII Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
29 декабря 1941 года,следует на
числять с 1 февраля 1942 г. 
на мужчин с 1896 по 1922 год 
рождения включительно.

Следует или нет привлекать к 
военному налогу рабочих и слу
жащих, состоящих в народном 
ополчении и в истребительных 
рабочих батальонах, находящихся 
на казарменном положении?

Следует, так как им льгот 
богласво ст. III Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
29 декабря 1941 г. не предусмот 
рено; Ст. УЩ Указа Президиума

Верховного Совета СССР от 29 
декабря 1941 г. на рабочих и 
служащих, состоящих в народном 
ополчении и в истребительных 
рабочих батальонах, не распрост 
роняется.

Следует-или нет привлекать 
уплате 50 процевтов надбавки к 
военному налогу женщин, состой 
щих в запасе РККА?

Не следует, так как ст. VIII 
Указа Президиума Верховного Со 
вета СССР от 29 декабря на жен 
щин не распространяется.

Пользуются или нет льготой 
по ст. III Указа Президиума 
Верховного Совета СССР работни
ки НКВД, фельдегерской связи и 
военизированных организаций?

Ст. III Указа Президиума Вер 
ховного Совета СССР от 29 де
кабря 1941 года: работникам 
НКВД, фельдегерской связи и 
военизированных организаций 
льгот по военному налогу не пре 
дусматривает. ?

С какого заработка исчисляет
ся и удерживается военный налог?

Исчисление и удержание воен 
ного налога с рабочих и служа
щих во всех случаях производит 
ся с того заработка, с которого 
исчисляется подоходный налог.

Рабочие и служащие, работающие 
по совместительству, должны уп
лачивать военный налог, только 
по основному месту работы.

Следует или нет привлекать к 
уплате воеввого налога граждан, 
которым в 1942 году исполняет
ся 18 лет?

Не следует. Б военному нало
гу следует привлекать только тех 
граяцав, которым к 1 января 
1942 г. исполнилось 18 лет.

Следует идя нет облагать воен 
ным налогом заработную плату 
рабочих и служащих от работы 
по совместительству?

Заработки рабочих и служащих 
от работ по совместительству в 
одном учреждении или организа
ции следует включать в общий 
заработок рабочего и служащего 
в том месяце, в котором яроиз- 
водится выплата заработка и об
лагать военным налогом на общем 
основания.

Заработки рабочих и олужащих 
от работ по совместительству, не 
по месту своей основной работы, 
свободны от обложения военным 
налогом.

Следует или нет облагать воен
ным налогом компенсацию, вып 
лачиваемую рабочим и служащим 
за неиспользованный отпуск?

Компенсацию, выплачиваемую

рабочим и служащим за неис
пользованный отпуск, следует об 
лагать военным налогом ва общем 
основании.

Следует или нет привлекать к 
военному налогу членов семей 
военнослужащих, получающих го
сударственное пособие, но имею
щих дополнительные источники 
доходов?

Члены семей военнослужащих, 
получающие пособие от государст 
ва, хотя бы они и имели зара
ботки и другие доходы от своею 
хозяйства, свободны от обложения 
военным налогом.

Начислять или нет 50 процен 
тов надбавки к военному налогу 
на граждан, снятых с военного 
учета по болезни?

Граждан рождения с 1896 г.| 
по 1922 г. включительно, снятых 
с военного учета по болезня и 
другим причинам, если они не 
являются инвалидами войны 1 Й 
и 2-й групп, следует привлекать 
к 50 процентной надбавке к воен 
ному налогу на общем основании.

(Продолжение 
ющем номере)

s следу

но помогать Красной Ар
мии. По инициативе жен
щин военнослужащих, ж ен
щины Черногорска прини
мают активное участие в 
сборе средств на ’построй
ку эскадрильи самолетов 
.Боевые подруги*. Наш 
д о л !—откликнуться на это 
замечательное мероприятие 
и тоже внести деньгй*для 
великого дела. « «

Предложение тов. Ново- 
крещеновой было • горячо 
одобрено. На другой день 
начался сбор денег.* Тт. 
Зайцева, Жирякова, Ново
крещенова, Цыганова и 
другие внесли п о ’ 7 0 ^ 8 0  
рублей, 55 летнял пенси
онерка, мать красноармей
ца тов. Моренко,внесла 25 
рублей.

Через несколько дней жен
щины собрали 1052 рубля.

Деньги сданы в госбанк 
для передачи их в ’ фонд 
постройки эскадрильи.

Л. Гапоненко.
— тш. „ | а . . .  I

ИЗВЕЩЕНИЕ •
Сегодня, в 8 часов вечера, в 

школе ФЗО состоится очередная 
цикловая лекция по • ''истории 
ВКШб), о работе Ленина „Две 
т а к т и к и  социал-дем окра
тии в д ем о кр ати ческо й  
револю ции* Лектор тов.Бан
ных i

Вход по абонементам и разо
вым бцлетам.

" Горагитпункт.
Ответственный редактор

К. Г. кутукова.
«И-* |

„ Черногорская щнхта Крайтоп-. 
управления доводит до сведе
ния, что с '£ по 15 апреля прово- 
датся заключение договоров на 
получение угля в 1Й42-43 г.

С 15 апреля отпуск угля б у 
дет проводиться только по з&клю 
ченным договорам.

>: Шахта Крайтопуправяении.

Дом У  культуры
3 апреля

ЛЕНИН
в 1918 году

Начало в 7 ве
'А Л -  1 >07 о

чера.
Адрес: г. Чернигорск ул. Красных партизан '6. Чипография газ. .LUdxrep**. Тираж 2100. Зак.№  129



ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ш А Х Т Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(О), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ^ИАК. ОБЛ'

Советские 
боевым прик

, {вдохновляемые
о  в а р и щ а

№ 41 (1485) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля 1942 г . Цена 15 коп. 
I l l  год издан

Сталина, готовы на фронте и в 
тылу на новые славные подвиги.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ 
ЗАЙМОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Советские государствен

ные внутренние займы яв
ляются одним из источни 
ков финансирования народ
ного хозяйства, одной из 
форм активного содействия 
трудящихся в деле соци
алистического строитель
ства и укрепления обороно 
способности нашей родины.

За годы первой пятилет
ки трудящиеся Советского 
Союза, через государствен
ные внутренние займы, да-

взаймы государству, хо 
рошо понимают, чго эти 
средства наше государство 
направляет на финансиро
вание социалистического 
строительства, на расшире
ние сети детсадов, детяс: 
лей, школ, больниц и дру
гих культурвых учрежде
ний, на укрепление оборон
ной моши страны, д поэто
му подписка на заем в на
шей стране всегда прохо
дила на большой полити-

ли государству около 6 ческом уровне. Выпуск зай 
миллиардов рублей, а за ма всегда встречается с 
вторую пятилетку—около большим производствен- 
19 миллиардов рублей. Э гот ным и политическим подъ- 
огромный вклад народов емом.
СССР в дело развития ни- Помимо того, что тру- 
iuero социалистического хо- дящиеся Черногорска за 
зяйства, промышленности годы сталинских пятиле- 
и укрепления обороны Стра- ток оказывали нашему го
ны свидетельствует о не- сударству через госзаймы 
измеримом патриотизме со- помощь в сониалистиче- 
ветских граждан к своей ском строительстве, они 
родине, к своему прави-1 немалую сумму получили 
тельству, к партии Ленина и от государства. Только 
— Сталина и ее вождям. за один 1941 год выплаче

но ..выигрышей по займу, 
Выпуск государственных трудящимся г. ЧёрноГор-* 

внутренних займов в н а - |ск а—96 380 рублей, а за 
шей стране всегда встре-1 первый квартал 1942 г .— 
чается трудящимися С овет-172 ООО рублей, 
ского Союза с большим! Но вот период мирного 
чувством радости и патрио- строительства окончен, 
тизма. Реализация займа Злейший враг всего про- 
всегда проходит на боль-|грессивного человечества— 
шом политическом уровне, I фашистская Германия на- 
в 2 —3 дня. Каждый рабо- пала на нашу родину и на- 
чий, служащий, инженерно- рушила наш мирный труд, 
технический работник и ин- наше счастье и радостную 

еллигент с радостью под- жизнь. Весь наш народ

Вручение знамен
Решением городского жю

ри, шахтовое переходящее 
красное знамя горкома 
ВКП(б), треста „Хакасс- 
уголь**, горсовета и райко
ма союза угольщиков при
суждено коллективу шах
ты .4 » 13 (зав. шахтой тов. 
Антонов, секретарь парт
бюро тов. Юсупов, предсе
датель гпахткома тов. Ели- 
зарьев).

В предмайском социалис
тическом соревновании эта 
шахта за март дала еле* 
дующие показатели: план 
угледобычи выполнен на 
103.9 процента, план под
готовительных работ на 
57,5  процента, производи
тельность труда—64,5 про-
цента.зольность—108,2 про
цента.

Жюри отметило хоро
шую работу коллектива 
шахты jNs8 (зав. шахтой тов. 
Филипченко,секретарь парт 
организации тов. Фадеева, 
председатель шахткома тов. 
Трунов),перевыполнившего 
мартовский план угледобы-

щ̂0г- -jli -> LI Т| f.l • • \*
Участковое переходящее

Сталинская дружба народов
3 апреля в Доме куль

туры состоялся митинг, по
священный отъезду на 
фронт с подарками для 
бойцов, делегации друж е
ственной нам Тувинской 
Народной Республики.

Открывая митинг, с е к р е 
тарь областного комитета 
парти^ тов. Иванченко ска

ниха Тувинского местпро- 
ма —Чубарма. (Тов. Чубар- 
ма говорит на своем ро д 
ном языке): .Разреш ите  
передать горячий привет 
от тувинских женщин со
ветским женщинам. Поши
вочная мастерская, в кото
рой я работаю, выполняет 
заказы для бойиов доблест-

зал: „Дружественная нам!ной Красной Армии. Про- 
Тувинская Народная Рес-1 изводственный план мы 
публика с первых дней оте-1 перевыполняем. Я, лично, 
чественной войны оказыва- |свое  задание выполняю на 
ет помощь в разгроме ф а-1250 процентов. Правитель- 
шистских варваров. Э та |ство м  я награждена орде- 
помощь еще раз говорит о |н о м  Труда Тувинской На- 
несокрушимой дружбе ве-1 родной Республики. У нас 
ликого русского народа с 1нет другой задачи, кроме 
народами Монгольской и I помощи великой армии Со- 
Тувинской Народных Рес- |  ветского народа в оконча 
публик“. I тельном разгроме немецких

Первое слово предостав-1 полчищ, 
ляется главе делегации— I Да здравствует наш отец 
генеральному секретарюIвеликий Сталин!** Послед- 
Тувинской Народно-Рево-1ние слова т о в . '  Чубарма 
люционной партии тов. I покрываются долго нес- 
Тока. [молкаемыми аплодисмента-

—Тувинский н а р о д , - г о - |м и .  Все встают, привет- 
ворит тов. Тока,—только в |с т в у я  любимого Сталина. 
1917 году с помощью вели-| Горячий революционный 
кого русского народа полу-1 привет от трудящихся Мон- 
чил свободу от- зависимости нильской  Народной Респу-

писывались на ^заем Г огда- |  встал" грудью на ' защиту ^ И ^ а л Г н и к ^ т о в ^ Х ^ 5! | “ фашистским извергам, 
вали свои месячные и своей родины, с в о е г о ) 1" 9 ^ (начальник тов. лри_ вероломно напавшим на
ч ррхнедельные заработки счастья и независимости. TeHK0 J- 
взаймы государству, зная,! Осуществляя л о з у н г :

-----------------— имериалистов и внутренних|бглики передает полпред
красное знамя 1 К В К 11(б), феодалов. В тяжелые для I МНР в Тувинской Народ- 
т р е с т а  .Хакассуголь с оветСкой Страны дни, ксг- ной Республике —тов.Итан-

жан.
Трудящиеся Монгольской 

Народной Республики так 
же, как и трудящиеся Ту
винской Народной Респу
блики оказывают всемер
ную помощь Красной А р
мии.

-Н ародно-Револю цион
ная Армия Тувинской На
родной Республики,—гово-

горсовета и райкома сою- да е0  НЗр0д и армия ведут 
за угольщиков присуждено 1велиКу Ю освободительную 
передовому участку Me П ВОйНу с германским фа- 
ш а х т ы  № 8 (началь-1 шизмомтрудящ и еся  Тувин- 
ник участка т.Трунов К .М .) |скод республики всеми си- 

Мартовский план Д°бы*|лами помогают Советскому 
чи угля этим участком вы* c 0 K)3yv Нет ни одной юр- 
полнен на 119,6 процента. ты  ̂ где не горели серд- 

Жюри также о тм ети л о |ц а СВЯщ енной ненавистью

.Все для фронта —все для 
победы над врагом!'* —тру
дящиеся Черногорска пов
седневно оказывают дея-

что наши займы идут на 
укрепление обороны стра
ны, на увеличение богатств 
нашей родины, на куль
турные мероприятия и улуч- _______________ _ т ,___
шение благосостояния тру-i разгроме и уничтожении 
дящихся масс. * немецких оккупантов. Эга

В годы сталинских пяти- помощь выражается в еда- 
леток трудящиеся Черно- че теплых вещей и белья, 
горска внесли немалый в отчислении однодневных 
вклад в дело развития на- заработков в фонд оборо- 
шего народного хозяйства, ны страны, в отправке по- 
По займу третьей Пятилет дарков на фронт, в сдаче 
ки (выпуск 3-го года) под- облигаций государственных 
писка по городу составила займов в - фонд обороны, 
870 тысяч рублей, а по зай- которых трудящиеся Чер- 
му Третьей Пятилетки(вы- ногорска за дни отечест- 
пуск 4-го года) — 1 миллион венной войны внесли бо- 
171 тысяча рублей. Э ти !л ее  чем на 375 тысяч руб. 
цифры говорят за то, что! Трудящиеся Черногор- 
трудящиеся Черногорска 1 ска, как истинные патрио- 
вместе со всеми народами!ты своей родийы, ничего 
нашей необъятной родины не пожалеют для нашей 
из года в год крепили и героической Красной Ар- 
крепят могущество нашей мни, для разгрома немец- 
страны, нашу оборонную ких оккупантов, 
промышленнность. Эти циф Все отдадим для фронта, 
ры говорят за неуклонный! для окончательного унич- 
рост благосостояния трудя- 1Тожения гитлеризма! Помо- 
щихся масс, за неизмери- жем нашей Красной Армии 
мый патриотизм советско-I скорее очистить нашу свя- 
го-народа. щенную, советскую землю

Трудящиеся Черногорска,] от фашистской нечисти—не- 
Отдавая свои сбережения 1 мецких оккупантов!

Навстречу 1 Мая I правили на фронт не одну
Международный проле- j тысячу своих лучших ло- 

тарский праздник—1 М ая |ш адей , для славных совет- 
гораяки шахты №  8 го то - |ски х  кавалеристов. Отправ

великий Советский Союз, рит капитан Лапсан,—нахо- 
С начала войны мы от- дится в полной готовности

и по первому зову мудро

тельную помощь фронту, в 1 вятся встретить, как п одо- |лено  и еще много других
бает патриотам родины, {подарков.

Шахта в марте выпол-| Два члена нашей делега- 
нила государственный план I ции.Имеющие от 400 до 700 
добычи угля на 102 про-1 голов скота, львиную до 
цента. На 120 проментои I лю своего скота дарят 
выполнил план участок №2,1 Красной Армии, 
где начальником тов. Изо-I Наше правительство и 
симов, на 119,6 процента— Iпартия приняли решение о 
участок № 2 (начальник I посылке 25 вагонов с по
тов. Трунов). |дарками на фронт для 

Передовой участок № 2, Красной Армии, но трудя 
где начальником тов. Б егу - |щ и еся  Тувинской Народной 
нов, шахты №  3 выполнил 1 Республики посылают зна- 
месячный план на 107,5 про-1 чительно больше, сейчас 
цента. мы везем в Действующую 

Хорошо работали в мар- Армию 63 вагона подар- 
те участки № 3 и 2 шах-1 ков.
ты № 13. На 110 процен- Тувинский народ все сле
тов в ы п о л н и л и  план уча ! лает, чтобы помочь наро 
сток № 3 тов. Макухина и!дам СССР в окончатель
на 103 процента участок 
JS6 2 тов. Бахирева.

В апреле горняки шахт 
треста .Хакассуголь* дол
жны напрячь все усилия к 
тому, чтобы досрочно за
кончить планы добычи угля

ном разгроме немецких фа
шистов. Если потребуется, 
мы все, как один, с ору
жием в“ руках станем ря
дом с доблестной Красной 
Армией и будем уничто 
жать фашистов.п и п п л  I u  uifiuuL* .jm ш.ш ... “ ^ - T f--- - • --- . I . * N

и к 1 Мая прийти с еще Слово получает член де 
лучшими показателями. [легации орденовоска—порт

го полководца тов. Сталина 
выступит с оружием в ру
ках против фашизма.

Делегацию Тувинской 
Народной Республики от 
трудящихся города Ч ер н о 
горска приветствовали ста
хановцы-шахтеры тт. Кру- 
пеня и Шляхтун, член П ре
зидиума Верховного С о в е 
та УССР—инженер треста  
.Хзкассуголь", орденоно
сец тов. Косоуров. Они за
верили, что шахтеры Чер
ногорска будут работать  
еще лучше и к 1 Мая при
дут с высокими показате
лями по добыче угля.

Закрывая митинг, тов . 
Иванченко еще раз при
ветствовал сталинскую 
дружбу народов СССР, 
МНР и ТНР и просил де
легацию передать бойцам 
фронта, что шахтеры г. 
Черногорска, находящиеся 
в глубоком тылу, будут ра
ботать, не покладая рук, и 
выдадут угля столько, 
сколько потребует родина.

Конец митинга превра
тился в бурную овацию в 
честь великого Сталина.
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От Советского Информационного Бюро
В течение 2 апреля на 

некоторых участках фрон
та наши войска вели на
ступательные бои и зан яла  
несколько населенных пунк
тов.

За 1 апреля уничтожено 
57  немецких самолетов. На
ши потери—11 самолетов.

В Баренцевом море наш 
корабль потопил подвод* 
ну к? лодку противника.

За 1 апреля частями на
шей авиации уничтожено 
или повреждено несколько 
немецких танков, 75 авто 
машин с войсками и груза
ми, автоцистерна с горю
чим, 15 полевых и зенит
ных орудий, 15 минометов,
9  пулеметов, 3 зенитно-пу
леметных точки, сбит аэро-? 
стат наблюдения, взорваны
5 складов с боеприпасами, 
рассеяно и частью уничто* 
жёно’ до батальона пехоть| 

'противника.

Вечернее сообщение 2 апреля
*  *  *

• * **

П О  Г О Р О Д У  
------------------------------ --------------------------------------------------------

ф *

Против нашей кавалерий 
ской части под командова 
нием тов. Тимофеева (Ка
лининский фронт) гйтлёров! 
цы бросили в контратаку 
пехоту, поддержанную^ 
группой танков. Противни^ 
имел численный перевес; 
но в результате ожесто-; 
ценного боя вынужден был 
отступить. Немцы потеря] 
ли только убитыми свы-i 
ше 650 солдат и офицеров. 
Подбито 3 вражеских тан 
ка, уничтожены 4 пулеме
та и 2 орудия. Захвачена 
трофеи. На другом участ
ке фронта противник под 
прикрытием большой труп-? 
пы танков и авиации пы
тался взять деревню KJ 
Бой продолжался несколь 
ко часов. Гитлеровцы были 
отброшены, оставив на под
ступах к деревне сотни 
трупов. Уничтожено 18 тан
ков противника.

дов на этом участке было 
Наша гвардейская стрел-1 прервано на три дня. 

кован часть, действующая 
на одном из участков За
падного фронта, выбила 
противника из населенно-1 Пленный обер-ефрейтор 
го пункта, уничтожив при-19 роты 513 полка 294 не- 
этом более 100 немецких|мецкой пехотной Дивизии, 
солдат и офицеров. Захва- поляк по национальности, 
чены трофеи: 11 пулеме-j Алоиз Бернайс рассказал о 
тов, миномет, 100 винто- чудовищных издеватель- 
вок, 4 ящика патронов, ствах гитлеровцев над 
радиостанция и другое во- польским народом: „Полн
енное имущество. * I ки чувствуют себя, как уз

ники,— говорит Бернайс.— 
Польская речь запрещена не 

Три вражеских танка ата-| только в учреждениях и 
ковали орудие младшего!на предприятиях. Говорить 
сер-канта Кочнева. Ору-1 по польски запрещено и 
дийный расчет был выве- на улице. Гитлеровцы тер- 
ден из строя. Оставшись роризируют польское насе- 
один у орудия, отважный I левие.- Любой немец может 
сержант продолжал вести [обвинить поляка, в том, 
огонь и меткими вы стрела-рто  он слушал -московское 
ми подбил все три немец- радио, или обучал своих 
ких танка. I детей польской грамоте, и 

* * * Гупрятать его в тюрьму. Из 
Успешно действует в {писем,полученных мной в ян 

тылу врага отряд орлов-1 в а р е -ф е в р а л е ,  я узнал,что 
ских партизан под коман- немцы сейчас насильно от- 
дованием товарищей А.и P. I правляют польскую мо 
Недавно партизаны совер- лодежь и даже подростков 
шили из засады налет на на работу в Германию. Ма- 
119 немецкую железнодо-1 тильда С. прислала мне 
рожную роту. В - результ[ письмо, полное отчаяния, 
тате короткой схватки! Она пишет, что ее 16-лет- 
уничтожено 169 и взято в нгою дочь отправили в рай-

НА САМОЛЕТ ИМЕНИ М0ПР
Поддерживая инициативу 

коллектива Красноярского 
ПВРЗ—дать средства на 
постройку эскадрильи ис
требителей имени МОПР, 
работники мехмастерской 
шахты № 3 собрали 305 
рублей.

Тов.Урусов—зав. мастер
ской внес 30 рублей, тов. 
Рыбалко — слесарь-котель 
щ ик—20 рублей. Тт. Му 
рыгин, Осанчин и Холодов

—по 15 рублей.
В мастерской не осталось 

ни одного рабочего не 
принявшего участия в сбо
ре средств. Коллектив мех
мастерской вызывает всех 
трудящихся города принять 
участие в постройке само
летов.

Чем больше самолетов, 
танков, пушек—тем быс
трее победа над врагом!

С. Охохойин.

Для калининцев

плен 64 немецких солдата >н Вены. Мой двоюродныйи офицера. Отряд за х в а т и л . .  . .  _ ^
189 винтовок, 10 пулене-| рат> ' ^  летний Станислав
тов и 80.000 патронов. \  Новацкий тоже насильно

Другой партизанский от-1 увезен в Германию". !
ряд под командованием тов.
П. произвел нападение на
железнодорожную станцию.
Партйз4ны забросал* грана-1 Немецкий ефрейтор Мар
тами и подожгли, находив тин Лунц, находящийся на 
шийся здесь, воинский эше-J советско-германском фрон- 
лон с немецкими Солдата- те, писал ефрейтору Ган- 
ми. Несколько дне*  спус- су Блей: ....недавно на нас

* *
*

тя этот ж* отряд, мини
ровав железнодорожное 
полотно, пустил под о т 
кос эшелон с танками, ар
тиллерией и пехотой про
тивника. В результате ка
тастрофы движение поез-

неожиданно напали парти
заны. Мы потеряли 72 че 
ловека. Ты сам понимаешь, 
что это значит. Хотя наши 
танки немедленно двину
лись в погоню но поймать 
никого не смогли".

Комсомольцы горОНО { 
проводят работу с учащи
мися по сбору семян и 
одежды для жителей осво
божденных районов ,Ка
лининской области.

Ученик 1 класса , А “, 
школы .Ns 3 —Гарманов Т о
ля принес 10 килограммов 
картофеля, Исаков Воло
дя—3 килограмма. Хорошо 
участвуют в сборе карто
феля ученики 3 класса , Б “ 
— Ноздрюхин, Молотиов. 
Сидоренко и другие.

Учащиеся собирают также 
вещи и школьные принад

лежности. Особенно хоро
шо это мероприятие прош
ло в двух первых классах. 
Тюганов В. принес белье, 
Андрусенко — сарафан и 
свитер, Л у зи н а-п л атье .

Почти все учащиеся при
носят школьные принадлеж 
ности: карандаши, ручки и 
т.д.

Так маленькие патриоты 
помогают своим товарищам 
пострадавшим от немецких 
оккупантов.

В. Янсова—секретарь 
комсомольской организа
ции горОНО.

Лекция на шахте № 8
На днях на шахте № 8 для 

рабочих, работниц, . служащих 
и домохозяек, зав. парткабине
том ГК ВКП(б) тов Отрадных 
была прочитана лекция на те
му: сСиветскпй патриотизм». 
На лекции присутствовало более 
50 человек.

Говоря о советском патрио
тизме тов. Отрадных привела 
ряд примеров, которые свиде
тельствуют о патриотизме рус
ского народа в прошлом и нас
тоящем, на фронте и в тылу.

т ттт

Как взимается военный налог
^Продолжений. Начало см 

Установлен или нет необлага
емый минимум для рабочих и 
служащих .по военному налогу?

Для исчисления вориного нало
га на рабочих и служащих, не
облагаемого минимума Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 декабря 1941 года 
и инструкцией НКФ СССР от 7 
января 1942 года, за № 753 — 
непредусмотрено.

Как производить удержание 
военного валога с рабочих, заня
тых ва сдельных работах и на 
работах по, договору?,

С граждан,производящих сдель
ные работы, военный налог сле
дует удерживать ,i* каждом отдель 
ном случао при выдаче заработ
ка с доведением его до годового
размера. „ш , , *....

НАПРИМЕР: В январе зарабо
ток. гражданина Иванова выра
зился в сумме 5Q0 рублей,, а в 
феврале 1000, рублей, следователь? 
во; с доведением до годового, раз
мера заработок гражданина Ива
нова в январе составит 6.000 
ру(Цей, а,,»., феврале,—12.000 
руа. Военный налог по указан- 
НОНУ выше „ расчету следует с 
гражданина Иванова в январе

A./I 1-2D76

в № 40 за 3 апреля с. р.). 
(удержать в сумме 40,руб., а в 
феврале 9ft руб.

Освобождать или нет от воен
ного налога железнодорожную 
военизированную охрану?

Железнодорожная военизирован 
ная охрана не проходит по смете 
Наркомата обороны и не относит
ся к категории военнослужащих 
РККА, следовательно эта воени
зированная охрана должна прив 
лекаться к воевному налогу на 
общем основании.

I,Привлекать или нет к военно
му налогу граждан, освобожден
ных от военной службы вследст
вие полученных ранений и,уве
чий на фронте иди при защите 
границ СССР? ,

Военнослужащих, освобожден
ных от военной службы всдедст 
вие контузий или увечий, полу
ченных в боях идя ори исполне
нии военной:службы,.либо вслед
ствие, заболевания на фронте, в 
удлате военного налога привле
кать до конца того года, в кото
ром они освобождены от военной 
службы не следует.

Привлекать или нет к военно
му налогу инвалидов I и II групп, 
пенсионеров по их заработку?

Инвалиды I—II групп инвалид 
ности и пенсионеры подлежат 
обложению военным налогом по 
оахучаемой заработной плате от 
работы по найму ва сбщих осно 
ваниях, наравне с рабочими и 
служащими. (Разъяснение НБФ 
РСФСР).

Следует или нет привлекать к 
уплате воеввого валога преста
релых граждан, работающих по 
вайму?

Рабочих и служащих имеющих 
преклонный возраст, (мужчины— 
60 лет и женщины—55 лет), 
работающих по найму, следует 
привлекать к уилате военного 
налога по месту постоянной ра
боты в соответсвие со ст. IV 
Указа Президиума Верховного Со 
вета СССР от 29 декабря 1941 г.

Следует или нет удерживать 
военный валог при окончательном 
расчете но зарплате с граждан, 
выбывших в РККА по призыву 
или мобилизации?

С рабочих и служащих, ухо 
дящих по призыву или моои 10за 
дни в РККА следует удерживать 
военный налог при рассчетах по 
зарплате ва общем основании.

Следует или нет привлекать 
к уплате 50 процентов надбавки 
к военному налогу граждан, и не 
ющихфизические недостатки (ка

лек с детства и не состоящих на 
военном учете)?

Граждан, имеющих физические 
недостатки, не состоящих ва во
енном учете и не признанных 
врачебно-контрольными комиссия 
ми или иными органами инвали
дами I и II группы н не полу
чающих государственного пособия, 
следует привлекать к уплате во
енного налога на общем основа
нии.

Облагаются или нет военным 
налогом работники НКВД и рай- 
горвоенкоматов?

Военным налогом облагаются, 
так как работники НКВД я рай 
горвоенкоматов находятся в не
действующей армия.

Работники райгорвоенкоматов 
(не вольнонаемные) к уплате 50 
процентов надбавки к военному 
налогу не привлекаются.

Следует или нет привлекать 
к уплате военного налога иност
ранных граждан, проживающих 
в СССР?

Нет. не следует, так как во
енный налог по Указу Президиу
ма Верьовного Совета СССР уста 
новлен только для граждан СССР.

Привлекать или нет к военно
му налогу граждан рождения 
1923.г? .

Граждан рождения 1923 гона.

В заключение тов. Отрадных 
призвала всех горняков шахты 
№8 к тому, чтооы еще Шире 
развернуть предмайское социа
листическое соревнование, дос
рочно выполнить апрельский 
план добычи угля, дать стране, 
фронту больше угля и Продук
тов. • "

После лекции силами работ 
ниц шахты Х8 был дан небохь 
шой концерт и выступление с 
живгазетой.

в 1942 году следует привлекать 
к военному налогу на общем ос
новании. < -

Бак облагать военным налогом 
работников эвакогоспиталей?

Работники эвакогоспиталей, 
находящиеся в ведения органов 
Наркомздраза, уплачивают воев<- 
ный налог на одинаковых основа 
ниях с рабочими и служащими с 
увеличением, н соответствующих 
случаях, суммы налога на 50 про 
центов. Это увеличение валога 
не применяется при обложении 
налогом начальников и комисса
ров этих госпиталей.
(Окончание з следующем номере).

Ответственный редактор
К. Г. Нутукова.

Дом культуры.
Ь апреля. - 

Силами драмкружка будет по- 
ставлева премьера ' ■

ч Ульяиавскаго.

Крепостные
Драма в 3-х действиях, в в кар 

тинах, режиссер Д. Е: Гладаева. 
Музыкальное оформление и балет 
Д. Е. Змйдман. \ .

В Ф°йе танцы. Играет духовой 
оркертр и баян. * '
* Йачалп спектакля в э часов 
вечера Касса с 3-х часов дня:
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J* 42 (I486) СРЕДА, В
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Ц е н » 1 5  кор. 

11 год язд»и!

Войсками Западного фроята в боя* с противником эа период с 23 
марта до 4 апреля захвачены следуц>!1ДО-Тргофеи: танков—28, орудий— 
122, )м»вЬметов—69, пулеметов—5Й1,$в*Ы№т«в—336, винтовок—3.2Э4, 
сварядоВ—12.968, мин разных калабредеа^.оЛ, гранат—3.132, натро
в о е— 1 миллион 206 тысяч, paKeT-^L5|8>4̂ ^ ^ f t —9, кабеля телефонного 
—74 километра, автомашин—186, ipfte©30K—5 V  паровозов—3, железно
дорожных вагонов и платформ—22бгтт^аш ю тов—350, гильз снарядных 
—3.200, колючей проволоки— 1 тонна,, бензобочек—347, лош адей—219, 
продовольствия—3 вагона.

З а  период с 23 марта по 4 апреля противник потерял убитыми 
около 40  тысяч солдат и офицеров.

Оевобождево от противника войсками Западного фронта 161 ва- 
селенвый пункт.

(С о ви н £ о £ м б ю £ о ^^^

Оныт старых 
горняков—  

молодым
р а б о ч и м

• В грозные дви войны, 
когда 'лучш ая часть рабо
чих ушла на фронт с ору 
жнем в руках защищать на
шу, прекрасную родину от 
вероломно напавших гер
манских фашистов, на  про 
мзводг.тво пришли тысячи 
женщин/* тысячи новых ра
бочих ве  знающих процес
сов производства.

Партия и правительство 
поставили задачу—в самый 
короткий срок обучить но- 

> ы х  рабочих, добиться что 
бы они быстрее овладели 
специальностями и могли 
работать не хуже старых 
кадровых рабочих.

У вас в Черногорске в 
забои, лавы спустились сот
ни товарищей до сих пор 
не знавших шахты, не име 
ющих представления как 
добивается уголь—черное 
золото вашей родины.

Задача хозяйственных, 
партийных и профсоюзных 
организаций помочь новым 
рабочим быстрее овладеть 
горняцкой специальностью 
Особенно много сил долж

ны приложить старые ква 
инфицированные рабочие, 
передать свой опыт нович
кам.
3 Кое что уж е  сделано: 

тт. О с к о л к о в ,  Хлю- 
U U H , ТаранеИко, Горяч
кин (шахта Л6 8), Батраков 
(шахта №13) и другие обу
чили ве один десяток но
вых рабочих, которые т е 
перь не только выполняют 
норму, но и значительно 
перевыполняют.

V*

На сегодняшний день ин
дивидуально-бригадным обу 
чением подготовлено 158 
человек, в том числе 105 
навалоотбойщиков.

. Сегодня мы публикуем 
письмо товарища Хлюпнна, 
в котором он обращается 
ко всем старым горнякам с 
призывом обучать новых 
рабочнх,передавать им свои 
знааия,научить их работать 
по-стахановски.

Мы надеемся, что этот 
призыв тов. Хлюпнна %ай 
дет горячий отклик ва на
ших шахтах. -

Товарищи старые горня
ки, слово за вами!

Чем более квалифициро
ванные кадры будут рабо 
тать на щахтах, тем боль 
ш е будет добыто угля.

Во время войны уголь 
необходим также, как сна 
ряды, пушки, танки.

Шире размах
п р е д м а й с к о г о
социалистического

соревнования
« »

, В борьбе за уголь
Приближающийся между-1 ки—братья Останины Мак* 

народный пролетарский сим и Степан за этот день
праздник—1 Мая, гор
няки шахты № 3 встре
чают стахановской рабо
той ежедневно пере
выполняют н о р м у  вы
работки. .Бригада тов. Бал* 
кунова (горный мастер 
тов. Круленя) эа 4 апре
ля сменное задание вы
полнила на 117 процентов, 
бригада тов. Коченаева, 
(горный мастер тов. Кол 
могоров)—на 102;6 процен
та. л- - V. •-

Знатные навалоотбойщи-

дали более двух норм в 
смену. Товарищи Кочена* 
ев, Никанков, Федосеев, 
Балкунов, Горбунов, Щу
кин выполнили сменное за
дание на 178— 192 процен
та каждый. Больше двух 
норм в смену дал тов. Тро
фимов.

Горняки шахты >6 3 го
рят единым желанием дать 
стране больше угля, для 
разгрома врага.

Е. Абросимова.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 5 апрели

В течение 5 апреля на 
фронте чего-либо сущест
венного не произошло.

За 4 апреля сбито в воз
душных боях н уничтоже
но на аэродромах Ш2Г не
мецких самолета. Наши по 
терн—16 самолетов.

Стахановцы шахты №  7
Выполняя свои обязатель

ства, взятые в честь меж
дународного пролетарского 
праздника —1 Мая стахано- 
вец-навалоотбойшик тов. 
Шляхтун работает, не по 
кладая рук, дает высокую 
производительность труда.

3 апреля тов. Шляхтун 
выполнил свою производ
ственную норму на £10 
процентов.

Замечательные образцы 
стахановских методов тру
да показали в этот день 
крепильщики тт. Чернике*|

вич и Бабкин, выполнившие 
свои сменные задания на 
255 процентов.

Около 200 процентов 
нормы дал навалоотбойщик 
тов. Дранощук.

Значительно перевыпол
нили свои дневные нормы 
тт. Янович и Ратакии.

Свыше полторы нормы в 
смену выработали стаханов
цы'. врубмашинист тов.Мет- 
ленков и бурильщик тов. 
Доценко.

А. Доценмо

Перевыполняют план
Готовясь достойно встре

тить международный про 
летарский праздник —1 Мая. 
передовые рабочие— стах .» 
новиы и ударники шахты 
Ni 3 показывают образцы 
стахановской работы.

Навалоотбойщик тов. Го- 
рулько, недавнр пришед
ший на шахту, систематик 
чески перевыполняет про
изводственное ~ * задание. 
Он ежемесячно выполняет 
план на 180—200 процен
тов. Хорошо работают на

производстве и недавно 
окончившие школу ФЗО 
,Ns 2 навалоотбойщики тт. 
Сорокин и Соропятов. Их 
выполнение 1 0 5 -1 1 0  про 
центов в смену. , т ..

Включившись в предмай
ское социалистическое со
ревнование, горняки нашей 
шахты берут новые о б я
зательства: работать еще 
лучше, производительнее — 
досрочно закончить апрель
ский план.

К р у  те н и !

Работать по-стахановски
’ На днях в гараже трес
та „Ханассуголь* проходи
ло общ ее собрание рабо
чих и служащих, на кото
ром обсуждался план рабо
ты на второй квартал.

Выступившие рабочие 
гаража тт .  Демин, Парфе- 
нав, Ракитянский и другие 
взяли на себя конкретные 
обязательства по выполне
нию плана.

За 4 апреля частями на
шей авиация уничтожено 
или повреждено 115 авто
машин с войсками и груза
ми, около 60 подводе  бое
припасами, автоцистерна с 
горючим, 25 полевых и зе 
нитных орудий, 5 зенитно- 
пулеметных точек, разру
шено 7 железнодорожных 
вагонов н паровоз, рассея
но и частью уничтожено 
до трех рот пехоты про
тивника.

•  9 4 -  '&
Наша стрелковая часть, 

действующая на одвом ва 
участков Западного фронта, 
атаковала и разгромила 
один из узлов Сопротивле
ния противника. В землян
ках, блиндажа** н окопах 
уничтожено w j r i r c w e tw i t  
солдат и офицеров. Захва
чены трофеи: 11 пулеметов, 
140 винтовок, 1600 мин, 
200 снарядов, ,1 5 0  тмеян* 
патронов,две радиостанций, 
9 тысяч метров телефонно» 
го кабеля и другое военное 
имущество.
]

Зенитчики части, которой 
командует капитан Прохо
ров ( С е в  е р о-Западный 
фронт), сбили в марте 12 
вражеских самолетов.

* •  *
Отделение командира 

Понкрашева в ходе боя 
оказалось отрезанным от 
своей части. Бойцы не рас
терялись. С гранатами они 
бросились на немцев и прор
вали вражеское ко л ьц о . |ся  в плев".

При этом красноармейцы 
уничтожили более 20 сол
дат и офицеров противни
ка.

♦ *
*

Партизанский отряд то-; 
варища Б., действующий в  
оккупированных немцами 
районах Смоленской облас
ти заминировал участок 
железной дороги. На минах 
подорвался бронепоезд про
тивника. .;

Один вагон бронепоезда 
целиком разрушен, две бро 
не-площадки сброшены под 
откос, остальные сошли с 
рельс. В результате ката
строфы погибло 120 немец 
ких солдат и офицеров. 
Партизаны несколько дней 
держали под обстрелом 
место крушения бронепоез 
да, не давая гитлеровцам 
восстановить полотно ж е 
лезной дороги.

• *

Пленный солдат 4-й роты, 
181-го полка, 52-й немецкой 
пехотной дивизии, Густав 
Перстдорф рассказал: .17  
января 1942 года мевв мо
билизовали в армию и на
правили в резервный ба
тальон. Здесь я встретил 
около 50 солдат полукалек, 
непригодных к военной 
службе. Так, например, сол 
даты Герберт Фогель и 
Гергарт Бернаги очень пло
хо видят и совершенно не 
могут стрелять. Тем не  ме
нее их всех вместе со 
мной послали на фронт. 
Здесь я видел, какие ог
ромные потери понесла не
мецкая армия. В 181-ом 
полку осталось всего 120 
штыкОв. Я заключил, что 
при таком положении со
вершенно бессмысленно про 
должать войну “В в первом 
же бою добровольно сдал-

Закончился тираж выигрышей денежно*
вещевой лотереи

I

Все, как одни, работники 
гаража включились в пред
майское социалистическое 
соревнование и дали обя
зательство работать по-ста
хановски, перевыполнять 
нормы, тем .самым, помочь 
доблестной .Красной Армии 
в разгроме немецких пол
чищ. "Г  ’

Л абзин—зав. гаражом

4 апреля в'Москве закон
чился тираж денежно-ве-, 
т е в о й  лотереи. Разыграно:
2.071.500 денежных выиг
рышей на общую сумму 
265 миллионов рублей и
28.500 вещевых выигрышей 
на 15 миллионов рублей.

Денежные выигрыши в 
100 и 500 рублей будут 
выплачиваться местными 
сберегательными кассами.

Выплата денежных выиг
рышей в 1000 рублей и 
выше будет производиться 
после проверки каждого

куда эти билеты будут 
отправляться местными сбе 
регательннми кассами.

Вещевые выигрыши бу
дут высылаться непосред
ственно в личные адреса 
владельцев выигрыеших ло
терейных билетов. Для по
лучения вещевого выигры
ша лотерейный билет нуж
но сдать в местную сбере
гательную кассу, которая 
направит его в Главное 
Управление сберегатель
ных касс. Стоимость в ещ е 
вого выигрыша по ж ел а 
нию владельца лотерейного

выигрывшего лотерейного (билета будет оплачиваться
•ами. 
(ТАСС).

билета Главным У правде- 1 наличными деньгами, 
нием сберегательных касс,)
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Связь восстановлена
наших героев и уничтожить 
их, но эта попытка сорва-. 
лась.. , Советские стрелки 
не давали врагам сделать 
ни шаду. Перестрелка за 
тянулась на час. £ ш е  трое 
финских солдат были убн- 
т « .  Осталось четверо.

Никитин с двумя своими 
боЛцами^росилоя 
штыковую а¥аку « о б р а т и л ]  Д®* 
фашистов, в бегство.

•  1  _ /  •  -  а ё  ^  *•  — X *  .  • •

В разгар боя прервалась
связь с командным пунктом.
Младший сержант Ники- 
Уин, получив задание ис
править повреждение, с че
тырьмя бойцами осторож
но продвигался вдоль про 
вода. Внезапно на пути по- 

; явился отряд из двенадиа* 
ъи финских фашистов. На- 
таих быдо всего пятеро.

Двум связистам Никитин 
г приказал иттн вдоль прово

да, найти и исправить пов
реждение, а  троим осгять 
с*я на месте н задержать

цЧервым же выстрелом 
бойцы уложили пятерых 
фашистов. Остальные пы-i 
.тались .окружить троих) 21 марта.' (Спецкор ТАСС).

В Кгервом квартале с.г. 
на " н тй у ' шахту прибыла 

tar "^рабЬч их—казах Щ  
Эти люди впервые увидели* 
горные £ рёбОты. Задача 
Старых горняков навалоот- 
бойшйКов сводилась к тому, 
чтоб!* обучить новых ра
бочих'рмадётъ инструмен
том, . правильно отбивать 

збйрать' От палён*»

изводи$ельн9 
Постепенно 

ки ' бЫли ус 
данное .время

ный уголь и накидывать на
нвейер. V  f.-i г 
Первое время ж>в&е ра*

ев *

Я К О В
труда! V 
недос£«г- 

анены 4ярьв

Побольше вникания 
учебе и воен 

I f  Дете!
киэсдак. Передавая |йгай»я^азетьг 

М е д е Д  % . П р а в я т  от; М  ^  марта
ь .........  Р а б о т а ю т ,

с п п ^ л ^ т ? « С0,6? Г „ Ж Г  Н а з ы в а е т  яа аелый p « i  
Ю З Д  *'■ недостатков „ р а б о т е , ^ .

иков

Когда Никитин направил 1 бочие очень плохо разлн- 
ся вслед за товарищ ами,]чали и;|юр©ду^в
посланными на исправление] ве, пР€не Регали ло» ат°й, 
линии, \уже ш ли нав-1а брэли угодьу Р У ^ м и  и
стречу : повреждение б и л о |® тноси* - д?^а  * а Ре® та*и- 
найдено и ликвидировано,! Такая работа снижала про-
связь была восстановлена.

КАПЕЛЬСКИЙ ФРОНТ,

йякбв помочь новчЯ^ рабо
чим овладеть, v передовыми ногорска. Во втором цолу-

ддвого рабочего  н евы п о л 
няющего нормы*

тбой-
щик шахты №  8.

Бой между двумя
немецкими отрядами

Взбешенное частыки на
летами одного из партизан
ских отрядов, действую
щих в оккупированных рай
онах Харьковской области; 
немецкое командование 
бросило для его, поимки 
крупные полицейские силы 
Н регулярную Воинскую 
часть. Возле одного из се
лений фашисты готовились 
поймать партизан в ловуш
ку. С одной стороны дви
гался крупвый отряд поли
цейских, с другой—форси
рованным маршем прибли
жалось воинское" подраз
деление, ^ о с в о ё в р е м е ^  
предуНрежденные жителя
ми села Партизаны в самый 
последней' момент высколь
знули из окружения, й ни
чего не подозревавшие не
мецкие солдаты открыли- 
огонь по своим полицей
ским. Те в; свою очередь 
застрочили из пулеметов. 
Ожесточенный бой между 
двумя шедшими навстре-

хом пронелй новую боевую 
операцию.-
Ю ГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 
21 ^арта . (Специор. ТАСС).

- .

Женщина—большая сила
За периед отечествен аой во1- хлебопечения. В феврале 

вы на предприятия а в учреж
дения г. Черногорска пришло ра 
ботать много сотен женщин и 
несколько десятков из них уже 
выдвинуты на более сложные ра 
б о т ы . ••

• Советские патриотки, помогая 
мужьим, братьям, отцам, ушед
шем на фронт, работают не нок 
ладая рук, • в совершенстве овла 
девают новыми более сложными 
специальностями. ^

Три сестры Калягины посту
пал и работать на строительство 
новых шахт рядовыми работница 
ми* проявили себя как лучшие 
работницы. В настоящее время 
Шна выдвинута на должность 
машиниста подъемной машины,
’а Мария и Анна работают' По- 
аицниХами отпалыцика. Они 
вгйлне- оправдывают оказанное 

доаерне. г - ,.; ,, , }. „
Кандидат в члены ВКП(б) орде 

яоносва— дочь хакасского народа 
*гов. Тугужекова М. М. хорошо 
изучала шахтовые механизмы, 
ртлично управляет подъемной ма
шиной.. i  .

Член ВЛКСМ тов. Шубина выд 
винута на должность бригадира

методами работы Г Ж  t g g  
СЯ ТАКОГО положения, ЧТО 1ЧИЛСЯ ОТСеВ У„ !  
в “  » шахте „ебило «и

Л  I циплииы j  * а с  т в *  уче
ников:4* 4̂ " *

Некоторые учави**сЦве- 
дут себя плохо "в общ ест
венных м е с т а х ^  скверно
словят, устраивают драки, 
толкают взрослых .'-.И т.д. 
При этом -. их.- никто изD • Lft - * ‘

«р.гМ.  » , « ,  „ u r n .  sa-
данйе на 107,9 процента, с | е т ’ или * е -0 с т а н а н л н м е т  
хорошим качеством продукции, такими « е  РУ гат^ьствами. 

r v J I Основная масса шкоЛь- •
До войны ко«оиик1 Л а о а е» .Р иков У сп евает ,:: ё ; у ч е б е :  

работала Batt^pou, честно 0 1 р а-к " ол “ е Дисципливвдованна 
алла социалястячёсЕоо—общейа- i  Учащиеся, . - .« т и в и о

ее

Iучаствуют в сборе 'металродное имущество, в военное вре, . .
!» она яыдвнпута н. »raKaocib,J10“ a ' °> г ш“ 3? ют * * * * * *
среднего командира,; где также 
отлично выполняет свой долг не-, 
ред матерью-; один#.'" 4 1 ' 

Член ВКП(б) тов;, Вторушина 
(шахта № 13), с работы маши 
ниста ва подъемной машине, выл 
винута на должность инспектора 
по качеству угля. И здесь, она 
повседневно ведрт борьбу за тб. 
чтобы уголь давать стране высо
кого качества.

Жпнщип ы.-х бол ьщ аа,с ила^Вс ём 
женщинам г. Черногорска—работ 
вицам, служащим и домохозяйкам 
надо, по примеру сврях лучших 
подруг,включиться в предмайское 
соцсоревнование за лучшую рябо 
ту на производстве,, ^  приведе
ние в культурное состояние го 
рода. „ ' •>

Н. В опиов—инструктор 
Гк ВИП(б). ,,'ч ;

\у
Действующая армия (Западные 

фронт).
На снимке: парашютнсты-де-

Старчака,

Обращаемся к девушкам нашей шахты

чу друг другу немецкими) неоднократпГгромнвшие врага—
ОтряД^МИ ДЛИЛСЯ н еск о л ь - . старший лейтенант Е. М. Зелик

Iны ушлн далеко и с ycne-j

| Cl

•v™-i I

слев-i), награжденный орденами 
расно’го Знамени н Красной

В марте мы закончили 
курсы электрослесарей без 
Отрыва от производства.
I Теперь мы будем еще 
лучше работать и заменимко ч асо в . .

Пока гйтлеровиы ,y ro-l  онамеыи и ^wi.vnun йужчин на производстве.
щали- друг друга, партиза- в р ^ д к ^ ^ Т о т о  М. Рукова | Обращаемся к девушкам 
--------“  . (Фотохроника ТАСС). |иашей шахты^-идите на

различные курсы, 'лтовладе 
вайте техникой своего де
ла так как родине 'сейчас , 
как никогда, нужны ум е
лые руки.

Г р и ц е н к о .  Г о р о б ц о в а ,  
—электр осле сари шахты
М  7Ы

Как взимается военный налог
(Окончание. Начало см*, в М .40 и 41)

Бак облагать военным налогом 
рабочих и служащих спецформи- 
рованай НЕПС, Наркомсвязи в 
других организацийГ;

Рабочие и служагцяе, зачас*. 
ленные в спецформирования 
НКПС, Наркомсвязи и другие ор 
ганизация должны уплачивать 
военный налог на одинаковых 
основаниях со всеми рабочими и 
служащими с увеличваием, в со
ответствующих случаях; суммы 
налога на 50 процентов. ‘ 

Как облагать воейным налогов 
граждан не состоящих ва посто
янной работе по вайму, а выпол 
няющих для организаций и пред 
приятии временные' работы, а 
также и выполняющих случай^ 
ные и временные- работы для 
сноих щлдприятвй и учреждений 
в неурочное время? "-'V^

Сработки граждан получаемые 
от .Организаций и предприятий 
за случайные и вррменные pi6->

ты до 25 рублей в месяц, свобод 
ны от обложенвя военным надо- 
г<ш’ ■

Заработки превышающие 25 
рублей в месяц, облагаются воев 
h.'jm налогом следующим образом: 
например: гражданин в органи
зации заработал 25 рублей, этот 
заработок нужно помножить на 
12 йесяцев, что составит годовой 
заработок 312 рублей, с которо
го нужно исчислять валог в год 
— 120 рублей или -в месяц 10 
рублей. Заработки рабочих гсау 
жащих получаемые от своих ор 
гавизаций за выполнение сверху
рочных работ в за всполвенве 
отдельных работ не входящих в 
круг иг обязанностей (прярабет: 
ки) облагаются в составе основ- 
ного заработка TOnf месяца, в 
котором эти прч^абЬтки были вы 
давы.

жащих мобилизованных в аэроклу
бы на учебу, хотя я получающих 
стгаендию в размере 100 рублей?

• .■ -  i  • •  i  *■ ’• . / с . «• •

ч  £  i t  * ’  Г  «

Нет, не следует облагать нало
гом ж рассматривать их, как 
рядовой состав РББА.

Следует или нет облагать воен 
ним налогом эвакуированных 
граждан? *
; Да, следует облагать военным 
налогом на общем основании. ~

• т  " я

Следует или нет облагать воен 
вым налогом сумму полученную 
рабочим иди служащим по боль- 
Иячвому листу, за период времев 
ной нетрудоспособности?

Да, следует облагать в таком 
же аорвдке, как это делается 
при исчисления подоходного на: 
лога на холостяков и бездетных 
граждан.

Бак облагать граждан военВы  ̂
налогом, обложенных по ставкам

Облагать али нет военвым на 100 руб., если они будут им?ть 
логом учащихся, рабочих и слу-»случайные заработки, или зара

ботке от временной работы в ор 
ганизациа! и учреждениях?

. Поскольку существует однократ 
йость. обложения граждан, обло 
женных по ставке 100 руб , то 
по заработка# от временных ра* 
бот и случайных заработков, воен 
ным налогом облагать не следует. 
Например: ДОкданка Петрова 
ни где не растает н: подробного 
хозяйства никакого не'имеет, 
обложена военным налогом в сум
ме 100 руб., выполнила случай 
ныв" работы какому то предприя
тию или учреждению и заработа 
ла 100 руб, по этому заработку 
.облагать ее военным налогом не 
следует. Для убеждении.» том, 
платит ли она военный:налог по 
СтаЬкам 100, обязательяо-вужно 
потребовать от нее платежное 
извещение. • . .

И. Ков а л е й —заа.: гор ФО,

подарков в Красвую Армию, 
готовятся помочь колхоз
никам в сельскохозяйствен
ных работах. Это> оЛамёи- 
ные патриоты- родины, ко
торые со всем пылом сво
ей юной души помогают 
фронту.

Такие чувства y .eau inx  
детей  нужно развивать, 
поощрять везде, не только 
в школе, но и дома. .

Нужно вс^й обществен
ности оказывать сОДмощь. 
школе в борьбе с безцад^ 
зорностью детей.

Главную роль в . этом, 
должны сыграть комсомоль
ские организации, а. также 
партийные, профсоюзные 
организации и родитель
ские комитеты в школах.

Надо выяснить почему 
тот, или иной ребенок, или 
подросток не посещает 
школу, плохо учится и как 
Ътносятси к этому родите
ли. • • •' . .. . у  .

Совершенно правильно 
поступила парторганизации 
шахты №  7, заслушав до
клад заведующей школой 
№ 1 тов. Руденко о детях 
коммунистов—тт. Голубе
вой, Железнова н других.

Нужно организовать ед и 
ный фронт борьбы за все
общее обучение детфй. 
борьбу с бескультурьем 
некоторой части учащихся, 
недисциплинированност ь ю.

Работникам школ надо 
чаще проводить родитель
ские собрания, на которых 
обсуждать вопросы учёбы 
и воспитания детей в ш ко
ле и семье. Статью газеты 
„Правда* - нужно зачитать 
на родительски*, собраниях 
в каждой школ'е и наме
тить мероприятия для  пре 
творения их в жизнь.

* И. К у к у ш к и н .
Отватстяяннмй редактор

К. F. Кутукова. V--

А Л  Г 2 0 7 7

Учебнэ-ауре&вой комбинат трв-' 
ста .Хакао.'-уголь“ ороиянзует 
группы электрослесарей, нрубма- 
шинистов и взрывааков. . * v 

Заявления принимаются до .15 
апреля- в треста „Хака^оугодь*, 
комната JV* -3̂ . > ч. : v * •

Дирекция. .
Адрес: г. Черногорск ул. -Красных партизан № З .Л ипография газ. . ш а х г е ^ - .  Гнраж Л Ш . 3. Ле 131



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

eZ t ! i ! L  ЧЕуНОГОРСКОГО ГК ВКП(6), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ Ш .  ОБЛ-

№ 43 (1487) ПЯТНИЦА, 10 апреля 194.2 г.

Все силы на поддержку нашей 
Кра&юй Армии, наше- 
Красного Флота! Все 

силы народа на разгром врага!"

героической 
го славного

(Сталин).

За окончательную победу 
над врагом

Наша родная,никем непо
бедимая Красная Армия с 
каждым днем наносит все 
новые и новые удары .х в а 
леной" гитлеровской грабь- 
армин.

Под натиском славных 
танкистов, летчиков, кава
леристов фашистские зах
ватчики откатываются на 
запад, освобождая нашу 
советскую землю.

Храбро, мужественно сра 
хаю тся красные воивы. Не 
одна сотня тысяч фашист
ских собак нашла себе мо
гилу на широких просто
рах русской земли.

Велик гнев русского на
рода. И недалеко то время, 
когда на советской земле 
не останется ни одного фа 
щиста. Свободные совет
ские люди уничтожат окку- 
пантов всех до единого и 
опять, также радостно бу
дут гореть рубиновые з в е 
зды Кремля. И опять со
ветский народ под мудрым 
руководством в е л и к о г о  
Сталина будет строить  
свою радостную, счастли
вую жизнь.

Это впереди. А с е г о д н я -  
враг ещ е силен. В своих 
предсмертных судоро!ах он 
готов на все. Поэтому нуж 
но, как никогда, всем до 
единого итти на последнюю 
решительную схватку с гер 
манским фашизмом.

М ужественные воины, 
там на фронте, с оружием 
в руках пойдут в послед
ний сокрушительный бой, а 
мы, находящиеся в тылу, 
еще крепче возьмемся за 
станок, лопату, руль трак
тора и своей стахановской 
работой также нанесем 
смертельный удар фашист
ской нечисти.

Перед горняками рудни*

Предмайское социалистическое
‘Г. V

- у . - »
5

ка стоит большая и почет
ная задача —дать больше 
угля для нужд . фронта. 
Уголь двигает . паровозы, 
отвозящие на фронт снаря
ды Уголь дает ток заво
дам, производящим самоле
ты, танки, снаряды. Уголь 
нужев фронту также как 
любое вооружение.

Горняки—бойцы тыла еде 
лают все, чтобы фронт не 
нуждался ни в чем. Уголь 
пойдет непрерывным пото
ком.
Десятки лучших навалоот

бойщиков тт. Шляхтун, 
братья Останины, Григорь
ев, Кульбижеков и другие 
работают по-стахановски, 
дают по две—три нормы в 
смену.

Тов. Шляхтун за март 
выдал 1015 тонн. Включив
шись в предмайское социа
листическое соревнование 
эти товарищи работают 
еще лучше, более произво
дительно.

12 > апреля стахановцы 
шахт встают на стаханов
скую вахту имени 1 Мая и 
обещают дать небывалую 
добычу угля, они обраща
ются ’ ко всем рабочим 
шахт с призывом: всем до 
единого выйти 12 апреля 
на работу, работать по- 
фронтовому, стахановской 
работой доказать свою лю
бовь к родине, п о м о ч ь  
фронту в разгроме врага.

Товарищи шахтеры, ин 
женеры, техники встанем 
12 апреля на стахановскую 
вахту! Поработаем так, 
как сражаются наши гвар
дейцы на фронте!

Все на стахановскую вах
ту, все в забой, лаву! По
работаем так, чтобы това
рищ Сталин сказал: .Спа
сибо шахтеры!"

Победа над врагами 
куется в тылу

Ширится предмайское со
циалистическое соревнова
ние. Все новые и новые ра 
бочие включаются п это 
соревнование и показыва
ют образцы стахановского 
труда на своих участках 
работы, систематически пе 
ревыполняют нормы.

Участок №1, которым ру 
ководит коммунист тов. 
Трунов К. М. апрельскую 
программу добычи угля с 
начала месяца выполнил на 
115,7 процента. Коллектив 
этого участка взял обяза
тельство апрельский план 
добычи угля закончить дос
рочно, и к 1 Мая прийти 
с новыми производствен
ными победами на уголь
ном фронте.

Замечательные образцы 
стахановского труда пока
зывает навалоотбойщик 
тов. Тэраненко, который 
включился в движение „ты 
сячников". Он системати
чески дает по д ве—две с 
половиной нормы в смену,а 
7 апреля выполнил план на 
258 процентов.

Товарищи Павленко и 
Сердюков—навалоотбойщи
ки выполняют нормы ва 
140—156 Процентов в сме- 
ну.Около двух норм в сме
ну дает посадчик тов. Ка
лягин. На 188 процентов 
выполняют сменное задание 
откатчицы тт. Жемалова, 
Соколова и Лопасова, ли
тейщики тт. Тыщенко и 
Казаков—на 151 процент.

Так горняки шахты №8 
готовятся к встрече между 
народного пролетарского 
праздника —1 Мая.

М. Трунова.

соревнование
Выполняют обязательства

Включаясь в предмайское 
социалистическое соревно
вание, горняки шахты .N* 7 
взяли на себя ряд конкрет
ных обязательств по выпол
нению производственного 
плана добычи угля. Передо 
вые л ю д  и—стахановцы 
угольного фронта свое ело 
во сдержали- и ежедневно 
перевыполняют нормы вы
работки в полтора-два раза 
и больше.

Знатный навалоотбой
щик—тысячник шахты № 7  
т. Шляхтун дает за смену 
около трех норм,т. Григорь 
ев 7 апреля дал более трех 
норм. Тт. Юров, Чу*гаин, 
Кульбижеков и Вав-Фун-Ху 
выполняют сменное задание 
на 207—239 процентов. Хо
рошо работают крепильщи

ки тт . Игнатенко и Шев
ченко. Их выполнение—210 
процентов в смену, а тов. 
Боле л о в —коногон выполня 
ет норму на 321 процент.

Хорошо работает в апре 
ле участок JS6 2, которым 
руководит тов. Христенко. 
Плав добычи угля за 7 ап
реля выполнен на 115,2 про 
цента. Бригады тт. Кульби 
жекова, Соломенникова и 
Архипова за это же число 
план выполнили от 104 до 
126 процентов.

День 1 Мая горняки шах 
ты № 7 встретят досроч
ным выполнением апрель
ского плава. Дадут стране 
дополнительные тонны уг
ля, которые пойдут ва 
фронт для победы над вра 
гом. А. Д оценно

Стахановским трудом крепят тыл
По-стахановски работаютДека, международный про-

в дни великой отечествен
ной войны рабочие Черво
горской лесопилки. Рам
щики тт. Болин и Бе-кун- 
сюй выполняют нормы на 
150—200 процентов в сме- 
ву. Рабочий тов. Медве
дев дает в смену 150—180 
процентов. Товарищи Чу- 
рина, Шарапова, Голубко
ва и Доценко — рукоятчицы 
выполняют сменное зада
ние на 150—180 процентов.

Рабочие лесопилки, как 
и все горняки Черногор-

летарский праздник 1 Мая 
готовятся встретить вы
сокими производственными 
показателями в своей рабо
те; полностью обеспечить 
шахты крепежным лесом и 
другими пиломатериалами, 
чтобы не было срывов и 
перебоев в работе шахт, 
которые дают Стране й 
и фронту уголь, для раз
грома и уничтожения ф а 
шистских бандитов. «

А. Б узунов а.

Больше дать угля для р а з гр о м  врага— такова 
мысль горняков ш алы  I I  3

Инициатор предмайского
социалистического сорев
нования—коллектив участ
ка №  2, шахты JSfo 3 рабо-

=

Кустовое совещание пригородных
совхозов

Ha-днях в Черногорском при
городном совхозе проходило кус
товое совещание пяти иригород 
ных совхозов: Черногорского,
Усть-Абаканского, Минусинско-

мые сжатые сроки, качествен
но и на высоком агротехниче
ском уровне с тем, чтобы полу
чить высокий урожай, дать стра-

го, У курского и Ачинского.
С докладом об итогах работы 

пригородных совхозов Красно
ярского края за 1941 год и о 
задачах проведения весенне-по
севной кампании в 1942 году 
выступил директор треста тов. 
Иваннов, который подробно рас
сказал присутствующим передо
викам сельского хозяйства о 
работе совхозов в 1941 году, 
отметил ряд положительных 
сторон, а также остановился на 
недостатках.

В заключение тов. Иванцов 
призвал Bcei руководителей и 
стахановцев совхозов к тому, 
чтобы весенне-посевную кампа-

ие и нашей героической Крас- 
сной Армии больше хлеба, ово
щей и других сельскохозяйствен
ных продуктов.

0 работе Черногорского при
городного совхоза за 1941 год 
и о подготовке к весенне-посев
ной кампании 1942 года вы
ступи! с содокладом тов. Набо- 
ких—директор Черногорского 
пригородного совхоза. «В 1941 
году Черяогорский совхоз,— 
говорит он,—с посевной, сено
уборочной кампаниями справил
ся неплохо. Весь урожай был 
собран в срок и без потерь. От 
растеневодства совхоз получил 
прибылей за 1941 год—439.100 
рублей и от животноводства—

ня:о в этом году провести в са- 70.700 рублей. Но эти успехи

нас не должны успокаивать, 
мы имели и имеем ряд ^«(доста
тков в работе, особенно цо жи 
вотново детву>.

Далее тов.' Набоких остановил
ся на вопросе подготовки к 
весенне полевым работам 1942 
года. Он сказал, что весенне- 
посевную кампанию в этом го
ду мы должны провести в са
мые сжатые сроки и на высо
ком агротехническом уровне. 
Для этого у нас имеются все 
возможности я резервы. Трак
торы, сельхозмашины, тран
спортные средства, сбруя и тягло 
готовы к выезду в поле. Кор
мами на весенне-посевную кам
панию полностью обеспечены. 
Также полностью обеспечены 
семенами, которые подвергнуты 
двухкратной проверке на ка
чественную всхожесть. Kaipu 
также подготовлены: комбайне
ры, трактористы, -заведующие 
полеводством, овощеводством и

ны составлены. Организованы 
полеводческие бригады и звенья. 
Посевную проведем в сроки на вы 
гоком агротехническом уровне

В прениях выступило 20 чел. 
Все выступающие делились опы
том своей работы и брали на 
себя конкретные обязательства: 
на качественное проведение ве
сенне-посевной кампапии 1942 
года, на сохранение молодняка 
и развитие животноводства в 
совхозах.

Совещание прошло на высо
ком политическом уровне. Уча 
стники разъехались по своим 
совхозам с единой мыслью: про
вести посевную кампанию в 
срок и качественно, посеять 
больше и лучше, сохранить 
поголовье скота, дать родине и 
Красной Армии больше хлеба, 
овощей, мяса, масла и других 
сельхозпродуктов—этим самым 
ускорить победу над врагом —

другие. Производственные ила-1 германским фашизмом. Зим

тает стахановскими мето
дами. За 8 апреля этим 
участком план выполнен на 
105,9 процента.

Хорошо работает брига
да тов. Зарубина, горный 
мастер тов. Лисун. За 8 
а ^ Ь л я  план этой бригадой 
выполнен на 121,7 процен
та.
. 114 процентов плана да

ла бригада тов. Коченаева, 
горный мастер тов. Колмо
горов.

Немногим отстает брига
д а '  горного мастера тов. 
Толкачевой. Более полуто- 
рых норм в смену выраба
тывают навалоотбойщики 
Мурамчик и Зарубин. П е
ревыполняют нормы Хис- 
матулин и Федосеев.

Горняки шахты № 3 в 
предмайском соревновании 
идут впереди других и к 
1 Мая обещают так срабо
тать, чтобы переходящее 
красное знамя вновь реяло 
а  их руках.

Е. Абросимова.



Ш А Х Т Е Р

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 7 апреля

В течение 7 апреля н а !уж е  продолжительное вре- 
фронте каких-либо суше-j и я действует партизанский 
ственвых изменений не I отряд, которым руководиу 
произошло. ( К а з и м и р  Сокоминский.

За 6 апреля сбито в воз-| Польские патриоты совер- 
душных боях и уничтоже I шают смелые налеты на 
но на аэродромах 79 само I склады воинских частей и 
летов противника. Наши I комендатуры немцев. За 
потери—19 самолетов. {январь и февраль отряд

* * * уничтожил свыше 200 не-
За б апреля частями нашей меиких солдат и офицеров.

авиации уничтожено или Партизаны взорвали не- 
^повреждено несколько не-{сколько немецких воин- 

мецких танков и бронем«-|ских эшелонов и до 40 
шин, 100 автомашин с вой- автомашин. В конце фе 
сками и грузами, окол<з .30 раля Сокоминский во главе 
повозок с боеприпасами, отряда пробрался на не- 
35 полевых и зенитных 1мецкий аэродром в районе 
орудий,11 зенитно-пулемет- Н. и забросал гранатами 
ных точек, 10 минометов, I дом, где спали немецкие 
взорваны склад с горючим летчики. Все гитлеровцы 
«  склад с боеприпасами, были уничтожены. На аэро- 
разрушен железнодорож- дроме польские патриоты 
ны& состав, рассеяно и сожгли 3 транспортных са- 
частью уничтожено до 2-х молета „Ю —52“ , склад с 
рот пехоты противника. {бензином и запасными час-

* * * тями.
Наша стрелковая v часть J * * *

(Западный фронт), сломив { Пленный солдат 8-й роты 
упорное сопротивление про 192-го полка 18 румынской пе 
тивника, овладела одним {хотной дивизии Александр 
из вражеских оборонитель- Мареш рассказал: ,,Наш 
ных рубежей. Захвачены 3 батальон находился в ре 
орудия, 8 пулеметов, 7 зерве. Когда русские прор- 
ачтоматов, радиостанция и вали нашу линию обороны, 
другие трофеи. В окопах и офицеры тотчас же удрали, 
блиндажах осталось около Воспользовавшись этим 
100 трупов немецких сол-| солдат Ремулус Груеску

собрал солдат своего о т 
деления и сказал:. Сдадим

10 апреля 1942 г. М  43 (1407)

дат и офицеров.
* «

,  . .  .*
Бойцы нашей части, дей

ствующие на одном ич' 
участков Калининского 
фронта, 6 апреля ружейно
пулеметным огнем сбили
6 самолетов противника. 
На другом участке фронта 
огнем нашей артиллерии 
подавлено 4 немецких ар
тиллерийских ф батареи, 5 
минометных батарей и под
бит один танк.

* *
< *

Танк младшего лейтенан
та Семенихина в течение 
одного дня четыре раза 
ходил в атаку на врага. 
Отважный танкист уничто
жил немецкий танк, 2 ору
дия противотанковой ■ обо
роны, 2 минометных бата
реи, 3 пулеметных точки 
и разрушил 8 блиндажей. 
Танк лейтенанта Кутшера, 
дравшийся на этом же 
участке в течение одного 
дня, уничтожил 2 танка 
противника, 2 орудия про
тивотанковой обороны и пу
леметную точку. Отважные 
танкисты нанесли большой 
урон живой силе против
ника.

* **
Красноармейцы - повора 

Дмитриев и Федоров везли 
.ужин на передовую пози
цию. Неожиданно они были 
обстреляны 5-ю немецкими 
автоматчиками. Умело за
маскировавшись, красноар
мейцы открыли огонь и 
уничтожили 4-х немцев. 
Один вражеский автомат
чик взят в плен.

* *
На территории Польши

ся в плен. В плену нам 
будет лучше, чем на фрон
те". Все согласились с
НИМ. • _ ; .

Как только русские при
близились к {окопам, мы 
подняли руки р сдались в 
плен. Солдаты очень обоз
лены. Некоторые вслух 
высказывают недовольство 
войной.За короткий срок из 
1 взвода 8 роты дезертиро
вали Павел Велическу, Ко- 
риолан Попеску и Соломон 
Мику. Солдаты ругают 
Антонеску, который по об
щему мнению, продал ру
мынскую армию Гитлеру. 
Солдаты говорят друг дру
гу: „За что мы гибнем в 
Крыму и на Украине. Нам 
здесь нечего делать. Пчс 
кай нас лучше пошлют 
против венгров, которые 
отняли у нас Трансильва- 
нию“.

* а»* '*
С наступлением весенних 

дней в городах Германии 
резко возросло количество 
заболеваний брюшным и 
сыпным тифом. В особен
ности много заболеваний 
среди иностранных рабо
чих, которые живут в пе
реполненных и грязных ба- 
озках. Больным иностран
ным рабочим не оказывает
ся никакой медицинской 
помощи. Стало известно, 
что в начале марта на од
ном из заводов близ горо
да Гладбах гитлеровцы уби
ли 112 заболевших сып
ным тифом рабочих--по- 
ляков, французов и нор
вежцев.

Действующая армия. (Северо- 
Западный фронт).

Boflati Н ского лыжного баталь
она, совершив 45-километровый 
поход В тыл врага, внезапным 
удароз* выбили немцев из р я д | 
населенных пунктов.

На сниике: Бойцы в освобож
денном от фашистов селении. 

Фото А. Грибовского. 
(Фотохроника ТАСС).

Как связной Морозов 
расправился с дюжиной 

фашистов |  .
Кал ини нский  ф ронт.

29 марта. (Спецкор. ТАСС). 
Связной Морозов спешил 

донесением. Внезапно на 
него напала большая груп
па фашистов. Они окружи
ли Морозова и решили 
взять его в плен. Морозов 
залег и открыл меткий 
огонь из винтовки по при
ближающимся фашистам. 
Советский боец действовал 
быстро и с таким расчетом, 
чтобы каждая пуля попада
ла только в цель. В тече
ние нескольких минут Мо
розов уничтожил 12 нем
цев. Остальные бежали.

Боец-герой вскинул вин
товку на плечо и понес 
срочное донесение дальше 
к месту назначения.

Е. Коряаичев.

Боевые друзья
, До войны мало кто знал 

или слышал об этой чет
верке скромных советских 
пилотов. Они, тогда еще 
старшие лейтенанты—Са
фонов и Коваленко и их 
боевые сподвижники Тума
нов и Кухаренко, делали 
свое незаметное д ел о —ох
раняли отечественнные ру
бежи. Но вот немцы ковар
но напали на СССР, и 
скромные морские пилоты 
стали грозой фашистских 
летчиков.

Все они —люди одной эс 
кадрильи. Майор Сафонов 
ее командир.

Ранним утром в один из 
первых дней войны Сафо
нов и Коваленко пришли 
на аэродром. В руках они 
держали кисти и банки с 
краской. Сафонов вывел на 
фюзеляже своего истреби
теля слова: „Смерть фашиз- 
му“. Коваленко начертал 
на своем самолете: ,3 а  
Сталина!*. Пилоты ни разу 
не изменили этим боевым 
лозунгам.

Счет побед над немцами 
эскадрилья открыла на тре 
тий день войны. Сафонов 
в тот день впервые проде
монстрировал свой стиль 
расстрела вражеских ма
шин.

Однажды в сентябре лет
чики этой эскадрильи нас
читали за облаками пятьде
сят два вражеских самоле
та. Ястребки врезались в 
их строй Фашисты разош
лись в разные стороны. С 
головного вражеского бом
бардировщика была переда
на германскому командова
нию тревожная радиограм
ма. Командир отряда доно
сил, что его машины окру
жены советскими истреби
телями. Наших ястребков 
было всего... семь.

Семерка советских истре
бителей разогнала пятьле- 
сят две вражеских машины. 
Но на запад ушли из них 
только сорок две. Десять 
самолетов врага были сби
ты. * * *

Осенью прошлого года 
на аэродром прибыли гос
ти— истоебители .Харри-

кейн*. С английскими ма
шинами приехали британ
ские летчики. С того дня 
началось обживание.Харри- 
кейнов" нз советской- зем 
ле. HaniYi летчики сначала 
детально изучали самолеты 
на земле, потом начались 
полеты. Первый „Харри- 
кейн“ поднял в воздух сам 
Сафонов. За ним стали ле
тать и остальные. >-

Советские летчики осво
или английские машины.без 
отрыва от производства- . 
Пробьют тревогу—летчики 
отправляются истреблять 
воздушных пиратов. Кончит 
ся бой —они возвращаются 
на аэродром и принимают
ся за изучение „Харрикей- 
нов*. Девять дней так учи
лись летчики эскадрильи, 
которой командует Герой 
Советского Союза f майор 
Сафонов. На десятый день 
они уже на .Харрикейнах* 
встретились с немцами. За
метив „Харрикейны“ с крас
ными звездами на крыльях 
немцы, не приняв боя, пом
чались назад. В первом же 
бою на .Харрикейнах“ на
ши летчики сбили несколь
ко немецких машин.

В воздушных боях с гер
манской авиацией на Севе
ре участвовали и англий
ские летчики. Советское 
правительство отметило 
четверых отважных пило
тов Англии. Полковник
Н. Л. Ишервуд, майор Э С. 
Рук, майор Э.Н. Миллер и 
сержант Ч.Ф. Хоу награж
дены орденом Ленина.

Теперь четыре отважных 
советских летчика —Герой 
Советского Союза Б Ф. Са
фонов, капитан И.К. Тума
нов, А. Н. Кухаренко и 
А.А. Коваленко награжде
ны высшим английским 
авиационным орденом.

Имена восьми летчиков 
с уважением произносятся 
в Великобритании и в 
СССР. Они бьются за об
щее дело свободолюбивых 
народов, за победу прогрес 
са и культуры над человеко
ненавистничеством, варвар
ством и разрушением.

А. Морозов.

С бюро ГК ВКП(б)
7 апреля бюро городско

го комитета партии заслу
шало опыт работы Стаханов  
ца-тысячника тов. Ш ляхту
на 3. С.

Товарищ Шляхтун расска 
зал как он работает, ука
зал на те неполадки, кото
рые мешают работать бо
лее производительно. -■

Вбступая, присутвующие 
на бюро, стахановцы —тт. 
Григорьев, Кульбижеков, 
Кальницкий и другие под
держали тов. Шляхтуна и 
предъявили счет заведую
щим шахтами и начальни 
кам участков, которые 
плохо готовят рабочее мес 
то, не обеспечивают рабо
той полностью на 8 часов.

Детально обсудив Данный 
вопрос, бюро городского 
комитета партии одобрило 
хороший почин тов. Шлях
туна, давшего 1015 тонн 
угля в марте, предложило 
секретарям парторганиза
ций шире развернуть мас
совую работу вокруг ново
го движения стахановцев— 
.тысячников". Бюро потре 
бовало от зав. шахтами соз
давать все условия для 
стахановской работы.

Заслушав доклад началь
ника общественного ли та
ния Хакторга тОв- Савиц
кую, бюро горкома ВКП(б) 
отметило исключительно 
плохую работу общепита. 
‘ "Работники общественно
го питания до сих пор, не 
перестроили свою работу 
на военный лад, в столовых 
некультурно, нехватает 
посуды, готовятся невкус
ные блюда.

Решением бюро городско
го комитета партии началь 
ник общепита Савицкая 
снята с работы.

Предложено директору 
Хакторга тов. Демину и 
секретарю парторганизации 
тов. Бородулиной немедлен 
но улучшить работу общ е
пита. ш *

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, в 8 часов вечера, в 

Доме культуры (верхний этаж) 
состой ген очередная цикловая 
лекция но истории ВКП(б), о 
работе Ленина .Д в е  т а к ти к и  
социал-дем ократии в д е 
м ократической  револю 
ции ' Лектор тов.Банных.

Вход по абонементам и разо
вым билета*.

Гор агитпункт.

Ответственный редактор
К. Г. Кутукова.

Дом культуры
Г астроли музыкальной 

комедии лилипутов.
Ю  апреля.

Фиалка
Монмартра
------ттшжятт—

д./1 1 ‘21)78

Начало спектаклей в 9 ч. вечерм. 
Касса открыта с 5 часов вечера. 
Прием коллективных заявок с 4-к 
чяеов дня.
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Все на почетную стахановскую вахту! 
Все в забой, л а в у Ц 1 ^  
Лучше поработаем — больше пош
лем подарков нашей доблестной 
Красной Армии!

Родным и 
любимым воинам

По инициативе Стаха
нов ца-тысячви ка ших
ты JML7 тов. Шляхту ни 
на сменном собрании 
1на*?ы JS67 поднят коп- 
рос о посылке предмай
ских подарков защитни
кам родины.

Выступая на собрании, 
тов, Шляхтун сказал:
„ 12 апреля я встаю на 
почетную стахановскую 
вахту имени 1 Мая, обя 

^ ю с ь  дать рекордную 
производительность тру 
да» выполню план на 
350 процентов и весь 
заработок отдам на при 
обретение подарков кра
сным воинам".

Предложение т о в .  
Шляхтуна было приня
то единодушно. Стаха
новец—тов. Григорьев 
дал обязательство 12 ап 
реля выдать больше трех 
с половиной норм и за
работок также отдать ни 
покупку подарков слав
ным воинам. 250 процен
тов вормы обещает дать 
в этот день бригадир- 
стахановец тов. Куль- 
бижеков.

Выступая один за дру 
гим, горняки шахты JS67 
берут конкретные обяза
тельства—отработать 12 
апреля по-стахановски, 
дать небывалую добычу 
и на заработанные день
ги купить первомайские 
подарки.

В конце собрания бы
ло принято обращение 
ко всем трудящимся Ха
касской автономной об
ласти с призывом—ор
ганизовать отправку пе 
рвомайских подарков 
бойцам и командирам 
Красной Армии.

Почин горняков шах
ты Ж  надо поддерлсать 
леем трудящимся г. Чер 
ногорска. .V  ч .

Пусть знают доблест
ные бойцы, что тыл о 
них заботится, тыл сде
лает для них все, что
бы ускорить победу над 
кровавым фашизмом.

Дорогие товарищи! Ско 
ро исполнится 10 месяцев, 
как лавины фашистских 
ганков, тысячи самолетов, 
миллионы фашистских сол
дат перешли нашу грани
цу и бандитски напали ыа 
нашу родиву. Гитлеров
ский разбойничий импери
ализм поставил себе целью 
уничтожить с лица земли 
советское государство, за
хватить в свои руки его 
огромные богатства, часть 
советских людей истре
бить, а часть превратить 
в рабов немецких поме
щиков и капиталистов.

Десять месяцев, как ге
роическая Красная Армия, 
не жалея ни сил, ни жиз
ни, до последней каплв 
крови защищает свою род
ную землю o r  фашистских 
людоедов. И сейчас уже 
вачался разгром немецких 
оккупантов. Ж елезные 
сталинские дивизии вырва
ли инициативу из рук вра
га и погнали его вспять 
на запад. Гитлер клянется 
весной наверстать поте
рянное. Он вертит в дро 
ж а щей руке глобус. Он 
<щет новых стран для но 
вых могил. Он не хочет 
выпускать из св >их лап ни 
пяди нашей земли. Немцы 
готовятся к весне. Но вес
на наступит не для них, а 
для нас. Трудящиеся все
го Советского Союза от
метят весенний празтняк — 
Первое Мая, как день борь
бы и мобилизации всех сил 
Красной Армии и народа 
на полное уничтожение 
гитлеровских захватчиков. 
Первое Мая 1942 года бу
дет началом весны освобо
ждения мира от фашист
ской чумы.

Мы верим в победу. По
беда или смерть! Другого

Пошлем из Хакасски первомайские подаркк на фронт!
Обращение шахтеров 7-и шахты города Черногор
ска ко всем трудящимся Хакасской автономной

области
выхода у нас нет. И совет
ский народ, кровно связан
ный со своей Красной 
Армией, сделает все, что
бы обеспечить победу.

Мы,шахтеры города Чер
ногорска, шахты JS&7, гото 
вясь к первомайскому пра
зднику, очередной выход
ной день—12 апреля объ
являем днем работы, стано
вимся на почетную стаха
новскую вахту. Мы реши
ли заработанные в э т о т 
день деньги употребить на 
покупку первомайских по
дарков для бойцов Красной 
Армии. Пусть наши родные 
защитники родины через 
тысячи километров почув
ствуют, как горячо бьется 
наше сердце, как крепка 
паша дружба, как велико 
наше желание обеспечить 
победу.

Товарищи, если вслед за 
нами заработок только о~» 
ного дня передадут черно
горские шахтеры на покуп
ку подарков, и то можно 
купить более двух вагонов 
подарков. А мы их купим 
больше! Призываем после
довать нашему примеру и 
организовать посылку пер
вомайских подарков всех 
рабочих, колхозников, слу
жащих, интеллигенцию, на 
ших детей. Пусть отправит 
ся из Хакассии на запад не 
один и не два вагона подар 
ков. Пусть эти, от всего 
сердца, подарки скажут ва
шим бойцам, что в заботе 
о них есть единое стремле 
ние народа уничтожить фа 
шизм.

Да здравствует наша в е 
ликая родина!

Да здравствует наша побе 
да!

Да здравствует организа 
тор этой победы, наш друг 
и учитель великий Сталин!

Предмайское социалистическое
соревнование 
------- ♦ ♦ ♦ ------------

Две нормы в смену
Передовые люди вашего 

рудника: стахановцы и удар
ники шахты j\«7 тов.Шлях- 
тун-—знатный вавалоотбой- 
щик-тысячник, тов. Кульби 
жеков, Григорьев, братья 
Останины и другие сегод
ня ставовятся на стаханов
скую вахту и обязуются в 
этот день дать  небывалую 
добычу.

Следуя примеру передо
виков, я также встаю ва 
стахановскую вахту имени

1 Мая и обязуюсь в этот 
день дать две нормы в 
смену.

День 1 Мая встретим вы 
сокими производственными 
показателями—досрочно вы 
полним апрельскуюпрограм 
му добычи угля, дадим стра 
не и фронту десятки и сот 
ни сверхплановых тонн у г 
ля.

Т у т о и я и — бригадир на
валоотбойщик шахты №8.

Больше угля
Все более широкий раз

мах принимает предмайское 
социалистическое сорев
нование среди горняков 
шахты №  7. Каждый гор
няк стремится дать боль
ше угля, тем самым при
близить победу над врагом 

Передовики рудника—то
варищи Шляхтун, Григорь-

двоих-троих, выполняют 
по 2—3 нормы. Навалоот
бойщики тт. Викулов, Лы- 
зов и другие систематиче
ски выполняют норму на 
двести процентов и выше. 
Прекрасно работают кре
пильщики товарищи Игна
тенко и Шевченко, они не 
знают выполнения нормы

ев, Кульбижеков, Юров ниже 150 —200 процентов, 
каждый день раЗДтают за» а  Доцеммо.

На стахановскую вахту имени 1 Мая
Учащиеся шкоды Ф30 10 ап

реля собралась на митинг, пос
вященный предмайскому соцсорев 
нованию. Они единодушно поддер 
аиле инициативу горняков—вы
ходной день 12 апреля сделать 
рабочем, встать на стахановскую 
вахту е ва заработанные деньге 
купить я послать подарки в 
Действующую Армию.

Выступивший на митинге уча 
щийся из группы навалоотбой
щиков тов. Сердюк обязался вы
дать, 12 апреля, 30 вагончиков 
угля I  првзвал учащихся своей

группы выдать на-гора не меяее 
150 вагончиков. Комсомолец Ше- 
ховцов даст 37 вагончиков, а 
комсомольцы Родив, Казанцев и 
Пахарьков обещались втроем вы
дать 100 вагонеток.

Учащиеся групп электрослеса- 
рей, бурильщиков, врубнашиние- 
тов решили помочь навалоотбой
щикам я дать ва-гора больше- 
800 тона угля.

Конкретвые обязательства взя
ли также комсомольцы Дьяченко, 
Макаров и другие.

В. Харланов.

По поручению подписали: Ш л я х ту н , Григорь
ев, К ул ь б и ж еко в , Кальницний, Ю ров, Орлов, 
Говору ш нина.

Славной героической Красной Армии
{Выступление стахановца—тысячника тов. Ш ляхту

на на сменном митинге)
Остаются считанные дни до великого праздника 

I Мая. Этот день наша родина ознаменует новыми под
вигами на фронте и в тылу.

Героическая Красная Армия каждый день наносит 
сокрушительные удары гитлеровским Полчищам. С не
навистным фашизмом борется не только армия, но и 
весь советский народ, стахановским трудом выкввывая 
победу.

Тыл ни на минуту не забывает о фрввте. Встре
чая праздник 1 Мая, мы хотим, чтобы бойцы Красной 
Армии еще раз почувствовали любовь и заботу своего 
народа. V  "

12 апреля я становлюсь на почетную стахановскую 
вахту имени 1 Мая. Обязуюсь о этот день дать рекорд
ную производительность труда—выполню план на 350 
процентов и передам весь свой заработок ва приЬбре 
тенне подарков любимым красным воинам.

Призываю всех горняков Черногорска последовать 
моему примеру.

Обществемшщы—Краевой Армии
10 апреля состоялось со-1 Общественницы решили 

вещавие актива жен общ е-1 усилить свою помощь фрон 
ственниц Черногорска, на ту —выйти на работу в 
котором присутствовало 23 шахты 12 ап ре л я* и вместе 
человека. с горн яками встать на ста-

На совещании выступил- хановскую вахту имеви 1-го
секретарь FK ВКГЦб) тов.
Черемушкин. Он рассказал 
активу общественниц о  по
ложении ва фронте и о за ’.щитнвкам редины, 
дачах,стоящими перед жеа-1 
щинами вашего города Л. Г а п о н е н к о

Мая. Заработанные деньги 
перечислить на первомай
ские подарки дорогим за-»

От Советского Информбюро
Из вечернего» сообщения 9 апреля.

В течей» 9 апреля на фрон
те чего-либо существенного не 
произошло."’ "  ’

По уточвЬяяым давяым, за 7 
апреля уничтожен не 51 самолет 
противника, как еб э-том сообща
лось ранее, а 63 немецких само
лета.

За 8 апреля сбито в воздуш
ных боях я уничтожено на агрод

Наши потеря—6 самолетов;
За 8 апреля частями ваше№ 

авиация уничтожено или повреж 
деяо 4 немецких танка, 15 ав
томашин е пехотой i  грузами* 
50 подвод с боеприпасам!, 22 
полевых и зенитных орудия, 11 
минометов, взорван склад е бое
припасами, раесеяно и частью 
уничтожено до двух батальонов
пехоты противника.

V



младший лейтенант тов. Рож- 
ковский моментально оценил об
становку. Не теряя вренени, ов
выкатил бтанковый пулемёт на 
открытую позицию, лег за пу 
лемет и открыл фланговый 
огонь по противнику. Фаши
сты заметались по полю, падая 
под пулями Роясковского.

Вражеская контратака'сорва
лась. Младший лейтенант Ров ной С е л ь а  

Ной Выставке

В партию

12 апреля 1942 г. М  44 (1488)

€ -чг-гт
fр 2* ж**. Ж \ J Л * V '

В дни великой отече
ственной войны, когда на
ша героическая Красная 
Армия ведет освободитель
ную войну против немец
ких захватчиков, лучшие 
люди города Чёрногорска 
подают заявления о всту
плении в партию Л е в и н а -  
Сталина. —— -

Ha-днях бюро Черногор- 
ского- ГК ЯКГ1(б) утверди
ло решение первичных 
парторганизаций о приеме 
в партию трех товарищей. 
В члены ВКП(б) принят 
.товарищ Девитаев  Нико
лай Федорович, ранее р а 
ботавший на шахте №  8 
навалоотбойщиком, в дан
ное время выдвинут на 
должность мастерё Ф З О — 
готовить новые кадры

вступают лучшие люди
угольщиков. КаЯдч^атами 
в члены БКЭДб) кривят 
лучший стахановец —стар
ший стрелочник станции

, Пб шахтам треста „
Первичное обучение пра

вилам техники безопаснос
ти  проШлй в первом) чквар- 
тале текущего год’а —534 
горняка —* новых .рабочих. 
Среди ^прошедших обуче
ние 14 женщин.

Индивидуально - бригад-iu г» п V. I »
Черногорские копи, пред? чюм обучением подготов- 
ставледный к яаркомов J}eii0 J58 человек, в том 
ской награде, тов. Жульков числе 105 в^валоотбойщи- 
Герасим Николаевич и тов к^ в Курсы, без отрыва от
Прокгфьев Николай Пав
лович—бухгалтер Черно
горского гррФО.

• С; каждым ^-днем Черно
горская городская партий 
ная'организация пополняет
ся за счет лучших людей 
города-стахановцев , удар 
ников и интеллигенции—до 
&тойныХ патриотов родины, 
готовых отдать за дело 
ЛеПина-^ Сталина все. силы, 
энергию .1 средства, а если 
потребуется и жизнь.

И Зайцев.

С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕН НОЙ ВОЙНЫ
■■ * " —  лшт— .... ■ * '

Дважды раненый пулеметчик не ушел
с^боевого поста

производства, окончили 89 
человек, из нрх 20 женщин, 
л; 1 — 2 апреля состоялся 
выпуск 27 кочегаров при 
Черногорской ЦЭС и на 
первом лереподъеме. Сре
ди окончивших —U жен
щин, которым присвоено
звание кочегаров. Сейчас дорожника.

в ЦЭС е занимается*' труп 
па электрообмотчиКбв, сос
тоящая почти исключитель
но из женщин. -Ш

Учебно-курсовым комби
натом треста „Хакассуголь* 
закончен отбор кандидатов 
на курсы шоферов и трак
тористов в количестве 30 
человек. Занятия начнутся 
в апреле, руководить ко 
торыми будет опытный 
преподаватель „Трансэнер 
гокадров".

В первой половине апре
ля начнут работу курсь 
железнодорожников. В дан
ное время проводится* ра 
бота по комплектованию 
групп и отбору кандидатов. 
Курсы пройдут 72 железно

Получили отличные и хорошие отметки ,
'дыба, Шальков, Бекуненко 

и Шарманоз получили от
личные опенки.

На „хорошо" сдали испы
тания тт. Медведева, Ба
ранов. Лаптев, Гладченко,

Ha-днях проходили ис
пытания, закончивших кур
сы кочегаров и камерон- 
щиков на Черногорской 
ЦЭС и на переподъеме. 

Кочегары ЦЭС тт. Пукос
Ольга, Веретенников, Кон I Палаш.

Комсомолец Прохоров выполнял 
скромную, но нужную боевую за
дачу—подносил патроны к пуле
мету. В последний час схватки 
из строя выбыл весь пулеметный 
расчет. Воспользовавшись тем, 
что пулемет замолчал, фашисты 
бросились к нашим позициям. 
Прохоров прильнул в умолкнувше
му пулемету и застрочил по
врагу. ,

Вражеская пуля ранила Про
хорова в ЛИЦО. * ”"*■

Но боец не -врос** пуявмв#4

бесилиэд, Oijb, ответили ливнем 
пулеметяо минометного огня. Вок
руг „советского бойца свистели 
пули и гулко разрывались мины. 
Прохоров быстро сменил огневую 
Позицию, и продолжал косить гит 
леровце_в. В это время советский 
воин получил второе ранение— 
осколок ми^ы, пронзил ему руку.

— Отползай в тыл, — кричали 
ему наши, ^ойцыдц 

- Я  бщ  бшцлг- гадов, дока 
жив!— ответил комсомолец. Он

а ш г я г г.  Г  .  ~  -------------- --------------------- -----1

ла отбита вражеская контратака. 
j-* Кал»янс*и§ фронт. (ТАСС).

Контратака немцев
На одном из участков фрон- ковский уничтожил в этой схват

УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ
После окончания горпро 

муча, по специальности 
мелких установок ,я  с 1939 
года работаю на шахте №3.

Мне хотелось получить 
специальность электросле* 
саря. Тов. Батраков—стар 
ший электрослесарь охот
но стал обучать меня это 
му делу. В феврале я за
кончил обучение в бригаде 
электрослесарей и теперь 
работаю механиком 3 уча
стка. У меня никогда не 
бывает аварий и в даль
нейшим я также буду при

нимать меры ; к безаварий
ной работе механизмов.

Бригадное ученичество— 
полезное и нужное дело. 
Сейчас на на1йей шахте за? 
нимается группа электро- 
слесарей. Они готовятся 
стать квалифицированными 
рабочими, а это повысит 
производй телццост ь их тру
да, увеличит _£$дабаток,..а 
главное —обесценит беза
варийную работу наших 
механизмов.

З г ?
м

саботаж
- в Эльзасе

Большинство эльзасцев 
отказываются * сотрудни
чать с немцами.. В ряде 
важнейших отраслей про
мышленности .«^Э льзасе ,  
рафо/т ающих на* Германию, 
широко проводится сабо- 
таж.Нааример, а#юминёвыё 
листы холодной прокатки 
.таинственно** , ломаются 
из-за чрезмерного давле
ния при их выработке, про
волока производится слиш 
ком хрупкой и т.д.

, - .  • • ’ (ТАСС).
X  '  5  V  * в  *  i  . .  л  ■ *  t

Смещение 
командующего 

немецкими войсками 
в Финляндии

Командующий немецкими 
войсками в Финляндии г е 
нерал фея Фалькенхорст 
смещен. Эгот фашистский 
генерал неоднократно за
являл, что Финляндия .не 
располагает сейчас ни лю д
скими, ни материальными 
ресурсами и что борьба 
Финляндии безнадежна. 
Фалькенхорст указал, что 
подобные настроения цардт 
грея и финского офицерст
ва, которое часто открыто 
выражает недовольству 
требованиями Германии о 
продолжении войны. ;

-  -,;-W (ТАСС).

А. К о в а л е в

та в Крыму наши подразделения 
с боем продвигались вперед,по
следовательно занимая рубеж за 
рубежом. В одном из пунктов 
немцы силой до батальона пе
решли в контратаку. Создалось 
угрожающее положение дла ле
вого фланга нашей части.

Командир пулеметного взвода 
младший лейтенант 
ковевий

ке около 100 немцев.Н.аотим.
ilr* .а

лась.

Меткий выстрел иайора 
Субботина

Во время налета вражеской 
авиации- на боевые порядки 
знской части майор Субботин 
меткам выстрелом из винтовки 
сбил ^йшистский ^бомбардиров
щик. Самолет упал в располо
жение наших войск .При ос
мотре его установлено, что нуля 
попала' в мотор.

Это уже третий самолет, сби
тый за Последние дни из вин
товок. бойцам! и командирами 
часта. ' , , д , %

Лемцнградсиий ф ронт.

Работаю, как велел товарищ
С Т А Л И Н

Действующа* армия. 
(ЮгогЗападный фронт). По
следам отступления немец
ких армий , '

На снимке: красноармей
цы Толстых $ .А .,(нг  перед
нем плане) и Шаиыаров А И. 
очищают,освобожденное от 
захватчиков село Черкас ка и
Слобода .(Орловской обла
сти) от немецких мнн.
Фото' Е- Копыта.

А.Я 1'Л)7У

В пригородном совхозе 
я работаю уже 10 лет и 
с 1934 года—бригадиром 
полеводства.

В дни отечественной 
войны, когда многие това
рищи ушли на фронт я за
менил полевода.

Сельское хозяйство хо- 
знаю, работаю так, 

как нужно. За стаханов
ский труд меня премиро
вали несколько раз.

В 1938 году я получил 
урожай зерновых с гекта
ра 18 центнеров вместо 12 
по плану. За это получил 

во ва Всесоюз-

меня,
как стахановца, посылали 
в 1939 году. В 1940 г. 
урожай зерновых у нас 
был 16 центнеров, а в. 1941 
г .—21,8 центнера. План ра
бот 1941'года я выполнил 
на 150 процентов, а в по
севную, сенокосную и убо
рочную кампании выпол
нял задание на 200—207 
процентов. К  весенне. посев 
ной мы хорошо подготовив 
лнсь. \ .

6 апреля начали бороно
вать зябь. : к-- 

В этом году, когда наша 
Красная Армия героически

сражается на фронтах ве
ликой отечественной вой
ны с озверелым фашизмом, 
перед нами стоит задача — 
дать фронту как можно 
больше сельскохозяйствен
ных продуктов.

.Я, как заведующий по 
леводством, приложу все 
свои силы и уменье к то 
му,- чтобы весенне-посев
ную кампанию провести в 
срок и на высоком v агро
техническом уровне, полу
чить высокий урожай.
, Два моих сына нн фрон
те. Они грудью защищают 
нашу свободу, честь и не
зависимость.

Мне 52 года, я инвалид. 
Но несмотря на это рабо 
таю не считаясь со време
нем и отдыхом, отдаю все 
свои силы и способности 
для укрепления тола, на 
помощь фронту. Кроме 
своей основной работы я 
выполняю общественные 
поручения.

Участок полеводства за 
хорошую работу в 1941 г. 
завоевал переходящее 
красное знамя.

Надеюсь, что и в этом 
году мы его не отдадим 
никому. 6. Д у б о в —зав. 
полеводством.

•' •' •
Драма в 3-х действия*, в *  *ар- 

таввх. Режиссер Д.Е. Сладнеаа. 
Музыкальное оформлений в  бале г

В фойе танцы. Играет дЛввоЯ 
оркестр и ,бав*.

Начале еявктавля в » «асов
(ФотохрпИика ТАСС) Красная Армия героически полеводством. ~ '«•о*» да».1*
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Казни в Германии 9 
оккупированных странах

Почти ежедневно в любой гер
манской газете можно читать со
общения о кровавых расправах, 
чинимых гитлеровцами над насе
лением Германии и оккупирован
ных стран.

В Ганновере приговорены 2 
австрийца—Краль к Смерти, а 
несовершеннолетний Лейфрид к 
10 гадам тюрьмы <за кражу теп
лых вещей при отправке п  н» 
фронт». По приговору Данцигско
го* оедбого суда казнен 19-лете* < 
Ганс Шванке, который ноджог i 
риги в помещичьем имении. Ьо 
Франция по приговору гермавско 
го военного суда расстреляны -5 
голландцев за попытку покив)"п. 
страну и присоединиться i  вой
скам Голландской Индии.' 1

'  ■ : (ТАСС).' '

Ответственный редактор
К. Г. Иутуковя.

Дом культуры t
13 апрмя.
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Заем 1942 года дадим родной Красной Армии еще 
больше танков, самолетов, противотанковых ружей 
и орудий, пушек, минометов, пулеметов, автома
тов, мин, снарядов, винтовок и патронов!

О Выпуске Государственного Военного Займа
1942 года <

П ост ановление Совета Народных Комиссаров
Союза ССР ■,

В целях привлечения дополнительных средств на 
финансирование мероприятий, связанных с войной про
тив немецких захватчиков, Совет Народных Комисса- 
ров Союза ССР постановил:

1. Выпустить Государственный Военный Заем 1942 
года на сумму 10 миллиардов рублей сроком на 20 лет.

2. Облигации займа и Доходы от них, в том чис
ле выигрыши, освобождаются от обложения государ
ственными и местными налогами и сборами.

3. Утвердить представленные Народным Комисса
риатом финансов Союза ССР условия выпуска Госу
дарственного Военного Займа 1942 года.

Педседатель Совета Народных комиссаров Со
юза ССР. И. Сталин.

Управляющий делами Совнаркома Союза ССР
Ч адаев.

Москва, Кремль.
13 аяреля 1942 года.
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Ни одного трудящегося без 
Военного Займа 1942 г.

13 апреля, в 9 часов вече 
ра по радио был передан 
декрет  правительства о вы 
нуске нового Государствен
ного Военного Займа 1942 г. 
В лпуск и успешная реали
зация этого займа помо- 
ж е т г. нашей героической 
Красной Армии скорее раз 
громить и окончательно 
уничтожить гитлеровских 
бандитов, нагло вторгнув
шихся на нашу советскую 
территорию. Война, кото
рую ведет наш советский 
народ вместе с героиче
ской Красной Армией про
тив немецких захватчиков, 
требует больших средств 
для вооружения и обеспе 
чения Армии всем необ
ходимым.

Весть о выпуске Государ
ственного Военного Займа 
1942 гБда' трудящиеся Чер 
ногорска, .как и весь совет 
екий народ, встретили с 
большим патриотическим 
подъемом. Сразу же после 
п р а в  и т е л ь с т в е н -  
н о г о сообщения о вы 
пуске  Государственного Во 
снного Займа 1942 года, на 
в а  х шахтах, прелприяти- 
9Х и в организациях горо
да Черногорска прокати
лась волна митингов и со
браний. С т а х а н о в ц ы  
и ударники, выступая на 
митингах заявляли:»Выпуск 
Военного Займа —эго но 
ный вклад в дело наггей 
оборонной промышленнос
ти, это новые танки, само
леты, орудия, пулеметы,( 
снаряды и другое военное 
вооружение, которое обру
шится на головы фашист
ских бандитов. Выпуск но
вого займа воодушевляет 
нас на новые производст
венные успехи на уголь
ном фронте. Мы ничего 
не пожалеем для нашей 
родной, героической Крас
ной Армии, для ее нужд и 
поддержки, все как один,

подпишемся на месячные 
и трехнедельные заработ
ки".

Все, как один, подпишемся на заем!
— --------------— ----------------------- ------------------------------------------ ----------------

Патриотический
подъем

Радио только, что при
несло сообщение о выпус
ке нового —Военного Займа
1942 года. Вше не оконче
но выступление по радио 
тов. Зверева,, а в бухгалте
рию шахты Ns 3 идут тру
дящиеся и просят подпи
сать на. заем.

Первыми на месячный 
оклад подписались тт. Фе 
дотова, Гисич, Болотова, 
Чинская, Колмогоров и 
другие.

Собравшись на сменный 
митинг, трудящиеся треть 
ей шахты выразили свое 
одобрение решению прави
тельства о выпуске займа 
Все выступления были пол 
ны любви к родине, Крас
ной Армии, приближающей 
час победы над врагом.

Горный мастер тов. Тол
качева сказала; .Х отя моя 

После проведенных ы„. I смена.работает завтра ут- 
в го .  .  собоаний тбудя- " а

Жизни не пожалеем для родины
Как только радио прине

сло весть о постановлении 
п р а в и т е л ь с т в а  о вы
пуске Государственного Во
енного Займа, горняки 
третьей смены шахты №7 
собрались на митинг.

Г • * 'I.*** 7 . L

С сообщением о выпуске 
нового займа выступил 
секретарь партбюро тов 
Кочнев. Он рассказал о 
знамении настоящего зай
ма в условиях великой 
отечественной войны и о 
задачах, стоящих перед 
трудящимися в* оказании 
всемерной -помощи нашему 
правительству, Красной 
Армии в быстрейшем,окон
чательном разгроме врага 

Сейчас же посЯе' митин
га горняки начали подпи
сываться на заем. Первы

ми подписались на средне
месячный заработок стаха
новцы тт. ззбойщик-^-Бори 
сов горный мастер—Д ува
нов, забойщ ик—,Факеев, 
бригадир перестановщиков 
Мухалеев, крепильщик Ла- 
гушенко, откатчики —Шес
таков, М ихеев, грузчик — 
Федоренко и многие дру
гие. Через час 74 человека 
подписались на 25.370 руб
лей.

— Оказывая материальную 
помощь нашему государ 
ству ,—говорят горняки,-^ 
мы ускоряем победу над 
подлым врагом—герман
ским фашизмом» А когда ' 
нас призовут, мьь грудью 
будем защищать нашу род 
ную землю, жизни не пожа 
леем для нашей родины.

Л. Г а п о н е н к о ...
У!.*'*;

тингов и собраний трудя 
щиеся Черногорска сразу 
же приступили к оформле
нию подписки и за каких- 
нибудь один—два часа сум
ма подписки на заем по 
городу достигла 200 тыс. 
руб.,а на 6 часов вечера 14 
апреля на 1.481 тысячу руб.

Особенно дружно и ор
ганизованно прошла под
писка в коллективах спас- 
станции, горкома ВКП(б), 
горисполкома,госбанка, ти
пографии, конторе Глав- 
углесбыта, ГК ВЛКСМ, 
консультации и в ряде дру
гих. Здесь подписка соста
вила свыше месячного за
работка, со стопроцентном 
охватом трудящихся.

На большом производ
ственном, политическом 
подъеме проходит подпис
ка в коллективах шахт 
«\г« 3,8,13, хлебозавода, 
аэроклуба, школы ФЗО, 
ЦЭС и ряде других. 

Трудящиеся Черногор

усидеть дома и пришла 
сюда на шахту, чтобьЛГод- 
писаться на заем. С радо
стью отдаю свои денЬги 
на разгром кровавого фа
шизма*. :т 

— Подписываюсь на месяч
ный заработок,—так заявил 
бригадир Коченаев.—От
давая деньги взаймы госу
дарству, я буду еще лучше 
работать^ ва производстве, 
апрельский план закончу 
досрочно. * Г j  

Сейчас же после митин
га была проведена подпис
ка. Подписалось 91 чело
век на 37.000'рублей.

Каждый горняк шахты 
N6 3 стремится внести свой 
вклад в дело победы над 
врагом.

Для любимой

Месячный заработок взаймы
-государству

Дружной подпиской н а ! изводстве—она будет- пе- 
заем встретили трудящие редовой и по займу.м Э-лек 
ся шахты №8 сообщение трослесарь тов. Х^дорош-
правительства о выпуске 
Военного Займа.

После проведения митин 
га, который прошел очень 
активно, На высоком поли
тическом уровне, началась 
дружная .подписка на заем.

Первыми подписались на 
месячный оклад Осколков 
— перестанозщчк, Ольш ев
ский—крепильщик, Компа* 
ненко—бригадир. Тов.Ком- 
паненко сказал: . Н а ш а  
бригада передовая на про-

ко, зарабатывая 142 руб. в 
месяц, подписалась на 250 
рублей.

Очень активно прошла 
подписка в бригаде т. Ком 
паненко. Здесь каждый ра'г 
бочий подписался’ на месяч 
ный заработок. Всего за 
первую смену подписались 
45 человек, на девятнад
цать с половиной тысял 
рублей. Подписка продол
жается.

А. Б у з у н о в а .

Заем любви и преданности

родины
Только в Советской стра- 

ска! Проведем подписку на Iне женщина имеет все пра- 
Государственный Военный ?„а, наравне с мужчиной. 
Заем 1942 года дружно и 
организованно—в один —
два дня! Отдадим свои ме
сячные и трехнедельные 
заработки взаймы государ
ству! . -С 

Ни-одного трудящегося 
без облигаций Государствен 
ного Военного Займа 1942 г!

Трудящиеся СССР! Друж
ной подпиской на Госу 
дарственный Военный Заем 
1942 года продемонстриру 
ем перед всем миром на
шу готовность отдать все

Весть • выпуске Государствен
ного Военного Займа 1942 года 
вызвала небывалый патриотизм 
ский подъем у горняков шахты
Ж 13." ‘

Сообщение о выпуске нового 
займа и о его значении сделал 
тов. Юсупов—секретарь партбюро 
шахты № 13. -

Первым на митивге выступил

силы на поддержку геро
ической Красной Армии, 
защищающей честь, свобо- г°Да «подписалась на месяч

Женщина свободна и неза
висима. Проклятые гитле
ровцы хотят отнять у насIнавалоотбойщик, стахавоввц тов. 
—советских женщин нашу Миронов, который заявил, что ов 
свободу. Нет не быть эго- подписывается ва месячный за
му! Мы, женщину, наравне работок и призвал- товарищей 
с. мужчиной, грудью защи- по работе последовать его приме 
щаем нашу родину. I ру. Поддерживая предлоавние

Работая по^тахановс^и LoB- Миронова, выступившие на 
в тылу, тем самым помога- митинге навалоотбойщики тт.Лан- 
ем фронту, мы готовы все Uyxoe, Соколевко, Мельников так- 
отдать для окончательной же подписались на месячный за 
победы над врагом. работок.

С большой радостью я |  Тов. Вторушива Ф.Г. — инспек- 
встретила сообщение пра- Тор п0 обогащению угля, высту- 
вительства о выпуске н о в о - |иая на митинге заявила’. «Значе- 
го —Военного Займа 1942

ние государственных займов для 
мени известно, особенно Военный 
Заев 1942 года. Я получаю 400 
рублей в месяц, ва Военный Заем 
подписываюсь ва 500 руб. Пусть 
и моя доля средств идет на укреп
ление оборонной мощи страны, на 
разгром фашистской гадины». -.

Всего на митинге третьей сме 
ны выступило 9 человек. Баа^ 
дый выступающий выражал свою 
любовь и преданность к своей 
родине, партии, правительству ,к 
Красной Армии и великому пол
ководцу товарищу Сталину.

За каких-нибудь 30—40 ми
нут подписалось 20 человек, ва 
9.400 руб. Все подписавшиеся 
дали взаймы государству месяч
ные зарабетки, а тов. Пискунов, 
Ермаков, Ясукевич подписались 
свыше месячного заработка. ...

И З .
*  *  

*

ду и независимость наро
дов Советского Союза от 
немецко-фашистских захват 
чиков!

ный заработок и призываю 
горнячек Черногорска по1

Сразу после митинга на 45.460 рублей подписались 
на заем, работники треста .Хакассуголь". Каждый ipa-

следовать моему примеру, ботник подписался на месячный оклад и выше
Ф . Чиненая Подписка продолжается.
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Пошлем первомайские подарки на фронт |0т Советского Информбюро
Результаты первого дня 

стахановской вахты
11 апреля 1942 года, на 

•слете стахановцев горня
ков была принята резолю
ция: 12 апреля стать на 
стахановскую вахту имени 
1 Мая, дать в этот  ■ день 
небывалую добычу по Чер
ногорскому руднику и весь 
заработок от работы в 
этот день внести На при
обретение : первомайских 
подарков для славных вой 
нов Краевой Армии, геро
ически сражающихся на 
фронте с ненецкими окку
пантами.

Слово свое стахановцы 
ш ахт треста „Хакассуголь* 
сдержали! 12 апреля су
точное задание по тресту 
„Хакассуголь" значитель 
но перевыполнено. Шахта 
№ 3 выполнила план на 
119 процентов, шахта M r  7 
—на 107 процентов, шахта 
.N•13—на И З  проц , шахта 
No 8—на 101 процент. -

Замечательно работали в 
этот день знатные навало
отбойщики, инициаторы 
стахановской вахты, шах
ты .N6 7 Шляхтун Захар 
Сергеевич, который выдал 
на-гора 56 тонн • чистого 
угля и выполнил сменное 
задание на 292 процента,

тт. Григорьев, Кульбиже- 
ков, Юров н Ван-Фу, дав

Пусть наши подарки I в  ТеЧ̂ н е  ® ' Т р ^ я Ж о Г у ! * , “ Г Л *  * ,« > .
ускорят окончательный фронте ничего сущ ествбвч  мата. Ч ерез  некоторое вре-

разгфои врага ного не произошло. мя подошло еше 8 немцев.
За 11 апреля уничтожено! Их постигла та же участь,

шие по 270 процентов в И марта в тресте „Ха-15 самолетов противника.) что и первых. Продвинув- 
смену каждый. Значите ль-1кассуголь* состоялся ми- Наши п о т е р и - 2  самолета, шись немного вперед, тов

1-----------' -------  - .......- .............1 - * ‘ Попов стал терпеливоно перевыполнили план и |т и н г  рабочих, служащих и

рассеяно и частью уничто | скрылся 
же но до 2-х батальонов пе * *

участки шахты К» 7. {инженерно-технических ра-1 За И  апреля частями на*I ждать, что будет дальше.
Прекрасно работали на I ботвиков,посвященный при-[щей авиации уничтожено и |  По дороге подошел немец- 

шахте №  13, навалоотбой-|зыву горняков шахты №7— I повреждено несколько не |к и й  обоз из 14 подвод под 
щики тт. Миронов, Лайту-!сделать выходной день 12|мецких танков, около 30 ав- | охраной взвода пехоты, 
хов, Соколенко. Все они (апреля днем рабочим и весь |томашин с войсками и гру-1 Когда о б о з г поравнялся с 
дали по 'две и больш еIзаработок внестина п о к у п -[з а м и , до 30 полевых и зе-«разведчиком,он бросил4 гра 
норм в смену. По-стаханов-[ ку первомайских подарков I нчтвых орудий, 30 миноме-1 наты и, воспользовавшись 
ски работали 12 апреля«бойцам и командирам Крас-1тов, 20 пулеметных точек, | замешательством, быстро- 
знатные навалоотбойщики [ной Армии, 
шахты №3 братья Остани
ны Стеяви и Максим, дав- j  В своем решении коллеФ Iхоты противника, 
шие более двух норм. ; |т и в  работников треста пи ч  * * *

Участок 7*2, которым шет: .Приближается день Продолжая активные бо- из районов Орловской об- 
руководвт коммунист тов.Iмеждународного пролетарченые действия, наши части |ласти , недавно организовал 
Бегунов выполнил план до - |ского  праздника —1 Мая. I на отдельных участках Ле-[ засаду на пути следования 
бычи угля на 159 п р о ц е н -  1 М а я  будет началом весны нинградского фронта уни-| немецкой части. По сигна 
тов, участок М*4, шахты {освобождения мира от ф а - | чтожили за два дня свы ш е |лу  командира бойцы отря- 
N»13, где начальником тов. I шистской ч у м ы .  З а с л у ш а в  [2-000 вражеских солдат и |д а  открыли ружейно-пуле- 
Бахирев—на 116,6 процен* I обращение горняков шах-j  офицеров. Огнем артил-|метный огонь по гитлеров- 
та. Около двух норм в |т ы  №7 ко 'всем  трудящим-] леРии и разведывательными 1 цаы.,Немцы потеряли убц- 
смену дали навалоотбой* ся Хакасской области, мы [группами разрушено 22 |ты м и более 100 солдат и 
щики-шахты A68-SJ. Тара-(единодушно поисоединяем- [ДЗОТ-а н блиндажа против*[офицеров. Партизаны за- 
ненко и Фокин. | с я  к горнякам' шахты №  7 | чика и уничтожено 6 тан- хватили трофеи: орудие, 4

Партизанский отряд тов. 
С., действующий в одном

В этот день горняки Чер* I и от всего сердца вносим
ногорс«а заработали около 
25 .000 ' рублей и весь 
свой заработок передали 
для ' приобретения • перво- 
майскеис^ подарков герои
ческим защитникам Крас*' 
ной Армии. |

Работали по-военному
Встав на стаханйвскую' 

вахту имени 1 Мая, кол
лектив учащихся школы 
ФЗО Ms2 12 апреля брёл 
обязательства выдать 800 
тонн угля. Учащиеся сво^Г 
слово сдержали — выдали 
на-гора 930 тонн.

Особенно хорошо рабо
тали учащиеся группы на
валоотбойщиков мастера 
Девитаева Н. Ф. Эта груп
па выдала 190 вагончиков 
в смену, вместо 150. Груп
па мастера Харлапова —165 
вагончиков, вместо 100, 
Группа мастера Дегтярева

170;"Ва тончи ков, вместо 90. 
'  Прекрасно работали в 
этот день учащиеся навало
отбойщики тт .  Сердюцов, 
Ростовцев и Шеховцов. 
Все они дополнили смен
ное задание на 200 —246 
процентов, а тов. Белов на
166дродентов- 

Весь,дневной заработок 
в сумме 2.000 рублей уча
щееся передали для при
обретений первомайских 
подарков защитникам на
шей родины—бойцам Кра
сной Армии.

И. Кудрявцев.

на подарки Красной Армии 
однодневный заработок. 
Пусть на фронт к 1 Мая 
от трудящихся советской 
Хакассии отправятся десят 
ки вагонов с подарками.

Пусть наши подарки еще 
увеличат силу и мощь 

родных бойцов и ускорят 
окончательный разгром гит
леровских банд.

Мы верим в победу т а к ( 
к а к л о б е д а  обеспечивается ’ 
единством фронта и тыла.

Д а здравствует наша доб
лестная Красная Армия!

Да здравствует великий 
полководец ^  организатор 
побед, наш друг и учитель 
товарищ^ Сталин!'*

По поручению участников 
митинга: Н и ко л ае» , Д у р 
манов, Т ул и ко в а , О ранж , 
Самусеиио.

ков, 10 орудий, 44 пулеме-|ручных пулемета, 60 винто- 
та, свыше 30 минометов. I вок, 3 автомата, 400 сна- 
Захвачены трофеи, в том [рядов, 7.000 патррнов. 
числе 4 орудия, 10 пуле-[~ * * * 1.

Пленный солдат 294-ой

Слет горня/сов-стахановцев
11 апреля в большом зале До

на культуры состоялся слет ста 
хановцев—горна ков.

Доклад о ходе предмайского 
социалистического соревнования 
шахт треста < Ха кассу голь» сде
лал первый секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Черемушкин. Говоря 
о значении предмайского социа
листического соревнования среди 
угольщиков Черногорска, тов.Че- 
ремушкнн подробно остановился 
на работе шахт и отдельных ста 
хановцах рудника.

Докладчик особенно отметил 
неудовлетворительную работу шах 
ты К 7, которая из месяца в 
месяц не выполняет производст
венного плана добычи угля и тя
нет рудник назад. Тогда, как на 
этой Шахте имеются замечатель
ные люди стахановцы-тысячники 
тт. Шляхтун, Григорьев, Кульби 
жеков я ряд других, во они не 
обеспечены фронтом работы, ра
ботают на основной работе 6—7 
часов. ' • * 
—Причина неудовлетворительной 
работы шахт,—говорит тов. Че* 
ремушкин,—прежде всего объяс
няется тем, что руководители 
щлхт а командиры производства: 
начальники и механики участ

ков, горвые мастера и оригади- 
ры недостаточно уделяют внима 
ния подготовке рабочего места: 
несвоевременное включение в ра
боту, мелкие аварии о> механиз
мами—график предупредительно
го ремонта,механизмов не выпол 
няется, расхлябанность трудовой 
дисциплины и т. д. Все эти сме 
лочи» приводят в тому, что Чер 
ногорекие шахты в первой дека
де апреля задолжали стране ты
сячи тонн угля. Такое положение, 
особенно в дни великой отечест
венной войны, терпимо быть ве 
может. Страна i  фронт требуют 
от нас, горняков, больше угля, 
продуктов и мы должны их дать! 
Задолженность по углю должна 
быгь перекрыта в ближайшие 
один—два дна. Апрельский план 
добычи угля к 1 Мая должен 
быть перевыполнен не только в 
целом по тресту «Хакассуголь», 
но и каждой шахтой в отдельно
сти. ... •

Первым в нрениях выступил 
знатный навалоотбойщик-тысяч
ник шахты J67— Шляхтун Захар 
Сергеевич, который призвал всех 
горняков Черногорского рудника 
12 апреля стать на Стаханов* 
скую вахту имени J Мая и дать

небывалую добычу в этот день с 
тем, чтобы перекрыть всю задол
женность по тресту. Заканчивая 
свое выступление, тов. Шляхтун 
взял обязательство 12 апреля 
выполнить норму на 350 процен
тов я весь заработок,, за этот 
день внести на приобретение пер
вомайских подарков для героиче
ской Красной Армии —к этому 
он призвал всех горняков, при
сутствующих на слете.

Затем выступили зал. шахтой 
36 3 тов. Копылов, навалоотбой
щик шахты JC 13 тов. Лантухов, 
навалоотбойщик шахты X 3 тов. 
Останин С., горный мастер шах 
ты ЭС 3 тов. Толкачева, заведу
ющие шахтами Х7 и 13 тт. Гу- 
маров и Антонов, начальник уча 
стка X 2, шахты Ж 3—иници 
атор предмайского социалистиче
ского соревнования тов. Бегунов 
и ряд других товарищей.

Все выступающие поддержали 
предложение ■ тов. Шляхтун* и 
обязались Л  2 апреля, стать на 
стахановскую вахту имеви 1 Мая 
—дат* в этот, день небывалую 
добычу угля и перекрыть задол
женность по тресту в делам и 
каждой шахтой в отдельности.

пуле^
метов, минометы, автоматы, 
винтовки и другое воору
жение. «

• *■ •
На одном из участков 

Калининского фронта в бою 
за укрепленный пункт на
ше подразделение уничто
жило 2.-. немецких орудия 
и минометную батарею. 
Немцы потеряли убитыми 
105 солдат и офицеров. За
хвачено у противника 3 ору
дия, 5 станковых пулеме
тов й 6 минометов. Ружей- 
но-пулеметным огнем наши 
бойцы сбили немецкий 
самолет. (-

* *
I ,  *

Наша стрелковая часть, 
действующая на Западном 
фронте, за два дня боев 
уничтожила свыше 300 не
мецких солдат и офицеров. 
На другом участке немец
кая пехота при поддержке 
танков и артиллерии не
сколько раз пыталась кон
тратаковать наши&юзиции. 
Все контратаки, доходив
шие порой до рукопашных 
схваток, были отбигы с 
большими потерями для 
противника. Огнем артил
лерии подбито 5 немецких 
танков. / ; .

« *
Танковая часть под ко

мандованием foe. Пушкина 
(Южный фронт) за два ме
сяца уничтожила 23 немец
ких танка, 60 орудий и до 
3.000 вражеских солдат и 
офицеров.

* «
Разведчик сержант По

пов (Калининский фронт) 
в тылу врага замаскировал
ся у проселочной дороги. 
Вскоре показались 13 гит
леровцев. Подпустив сол
дат на 10 метров, тов. По

немецкой пехотной дивизии 
Карл Дейбель рассказал: 
.Наша рота не получала 
продовольствия и сама се
бе добывала питание. З е р 
но, скот отнимала у .н асе
ления. Кроме того, солда
ты группами и в о д и н о ч ку  
грабили крестьян, забирали 
кур, свиней, коров и все, 
что , находили. Брали не 
только продукты, но и раз
личные вещи: одежду, ме 
ха, валенки, шапки. Недав
но я был в Харькове. Вс<* 
магазины в Городе закры
ты, нигде ничего купить 
нельзя. Население голода
ет. Я видел большое коли- 
чиство виселиц. На балко
нах домов центральны< 
улип, а также и окраин 
подолгу висят трупы по
вешенных. В городе часто 
возникают пожары. Неиз 
вестные и неуловимые лю 
ди поджигают и взрывают 
дома и казармы, занятые 
германскими 4 военными 
учреждениями и воински
ми частями. Наши солдаты 
теряют надежду на то, что 
Германия победит. На пе 
чальном опыте своих това
рищей мы убедились, что 
всякою , кто здесь остает
ся, неизбежно с р а з и т  
смерть*.

•  **
На побережье Норвегии, 

близ города Мольде, груп
па норвежских патриотов 
захватила крупную немец* 
кую моторную лодку, уни
чтожив при этом 5 немцев. 
Сняв 2 пулемета и боепри
пасы. норвежцы затопили 
лодку. В этом же районе 
недавно пожаром уничто
жен немецкий склад с бен
зином.

Ответственный редактор К. Г. Кутукова
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Сегодня Дом культуры
Звусовой художественный фильм
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ш П Т Ё Р .
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ!ХАК. ОБА

№ 47 (1491) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля 1942 г. Цена 15 коп. 
XII год шздан'

„Товарищи шахтеры! Сегодня страна поздравляет 
вас с наградой. Страна ждет о т  вас новых боль
ших успехов. Страна ждет от вас еще больше уг
ля, еще большей помощи фронту!"

>.

Уголь—хлеб промышленности
Владимир И ш ч  Ленив называл уголь хлебом промышленно

сти. Уголь нужен для выплавки металла. Уголь вужен для выра
ботки электрической энергии. Уголь вужен для получения химиче
ских продуктов. Уголь нужен для транспорта. Уголь—источник хо
зяйственной жязни страны. Без него немыслимо никакое развитие 
современно! промышленности и современной техники.

С восстановления угольной промышленности начиналось строи
тельство вародвого хозяйства молодо! советской республики. 1евян 
и Стали возрождали Донбасс. По инициативе товарища Сталина 
соьдава в годы пятилеток новая гигантская топливная база на 
Востоке. Многомиллиардные запасы углей, веками дремавшие в нед
рах Кузнецкого бассейна, были приэвавы к жизни. Мы создали 
Кузбасс в ва его базе воздвигли по последнему слову техники вто
рую металлургическую «азу Советского Союза.

Сегодня, копа вероломно вапаатие ва нашу родину фашист
ские разбойники захватили часть Довбаеса, страна с особой евло! 
ощущает гениальную прозорливость вашего вождя товарища Сталина, 
.инициатора создания Урало-Кузбасса. Немецкие фашисты хотели 
лишить вашу страну угля, чтобы срубить ноги социалистической 
промышленности и свалить в-пропасть народное хозяйство ваше!
страны. - V 1 г ,  . -V- V '

Просчиталась гитлеровская клика! Восточные угольные бас- 
се!ны Советского Союза, обладающие неисчерпаемыми запасами 
угольных богатств, снабжают страву миллионами товн топлива. А 
недалек час, когда в советский Донбасс будет очищен от немецких 
оккупантов в на его копрах снова зажгутся красные звездочки!

Советские шахтеры ваясали вемало ярких стравиц в исто
рию социалвстического строительства. В семье шахтеров зародилось 
стахановское движение. Своим трудовым героизмом горняки не рае 
3 плевал и другие отряды рабочего класеа. В дня отечественной вой- 
BJJ наши шахтеры послали своих лучших сынов с оружвем в ру
ках защищать свободу и честь советской родины. Десятки тысяч 
шахтеров строили оборонительные рубежи. И в то же время шах
терская армия прилагает все усилия Ш тому, чтобы/добыча угля 
возрастала, чтобы страна имела столько угля, сколько ей вужно
для защиты отечества.

Особенно5больших успехов в прошлом году дсбились угольщи
ки восточных районов страны. Кузвецкий, Черемховский и Хакас
ский угольные бассейны значительно перевыполнили годовой план. 
Возросла добыча угля ва Урале, в Караганде, в Средней Азии, ва 
Дальнем Востоке. Родина высоко цеввт заслуги шахтеров. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР орденами и медалями награж
дено более 800 работников угольной промышленности—рабочих, 
инженеров, командиров производства, партийвых и хозяйственных 
ру ководителей.Высокая награда вдохвовит наших славных горняков 
на вовые подвиги, яа дальнейшее увеличение добычи угля, на ре
шение выдвинутых войной вовых задач.

А задачи эти поистине колоссальны. В нынешнем году все 
бассейны должны значительно увеличить * добычу топлива. Продол 
жается строительство вовых шахт. Угольщики должны во что бы 
го ви стало добиться резкого уменьшения расхода дальне-привозно 
го тонлив^Ка энергетические нужды Урала.

Имеет Лв возможность угольная промышленность восточных 
районов быстро и значительно Поднять добычу угля? Да, эти воз
можности есть, больше того—ови громадны. Достаточно сказать.что 
производственная мощность шахт была в прошлом году освоена лишь 
ьа 05—75 проц. Только за счет освоения проектных мощностей 
действующих шахт Кузбасс, Урал, Караганда могут поднять добы
чу углей на десятки тысяч тонн в сутки.

Что надо для этого?
Для этого вадо неустанно работать над улучшением органи

зации труда в шахтах Необходимо выполнить неоднократные ди
рективы Центрального комитета вашей партии и советского прави
тельства об укомплектовании лав достаточным количеством забой
щиков и навалоотбойщиков. Необходимо выполнить решение XVIII 
съезда партии о внедрении цикличности—этой формы коллективной 
организации стахановского труда. Необходимо, далее, широким 
фронтом вести подготовительные работы, увеличивать линию забоя, 
открывать новые горизонты, как следует иепользовать механизмы, 
чтобы угольный поток становился с каждым днем все более мощвым

Наряду с дальнейшим развитием угольной промышленности 
Востока наша страна ведет огромные восстановительные работы в 
Подмосковном и Донецком бассейнах. Буквально изо дня в день 
увеличивается добыча угля в Подмосковной «кочегарке». Также 
быстро растет добыча угля в шахтах «Ростовугла». Вступают в 
строй все новые шахты Донбасса.

Еще гремит земля Донбасская еще предстоят упорные бои с 
немецкими бавдамя, но солнце освобождения уже всходит над 
Донбассом.

Товарищи шахтеры! Сегодня страна поздравляет вас с наг 
радой. Страна ждет от вас новых больших успехов. Страна ждет 
от вас еще больше угля, еще большей помощи фронту!

Награждение о р д е н ам  
н медалями работников 

угольной 
промышленности

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за 
образцовое выполнение за
даний Правительства по 
добыче угля и производ
ству боеприпасов награж
дена большая группа ра
ботников угольной промы
шленности.

Орденом Ленина награж
дено 48 человек: бригадир 
навалоотбойщиков шахты 
Л& 20 •треста Караганда- 
уголь Газиз Абдрахманов,  
забойщик штольни .N* 1 
Т а ш —Кумир Н.М. Бухат- 
кин, начальник комбината 
Кузбассуголь А.Н.Задемид- 
ко, горный мастер Канско
го рудоуправления треста 
Хакассуголь И.Ф. Киричен
ко, заместитель Народного 
Комиссара угольной про
мышленности И. В. Курма- 
шев, заместитель Народ
ного Комиссара угольной 
промышленности Д.Г. Они- 
ка, управляющий трестом 
Востсибуголь С.А. Попов, 
забойщик штольни JN6 1 руд
ника К ок—Янгак Карим 
Шарыпов, бурильщик шах
ты Мгачи треста Сахалин- 
уголь М. Т. Щербаков, 
бригадир навалоотбойщи
ков шахты 3 —Ц Артем- 
уголь И.Я Юров и другие.

Орденом Трудового Крас
ного Знамени—126 человек.

Орденом Знак П о ч е т а -  
228 человек.

Медалью .З а  трудовую 
доблесть** —170 человек.

Медалью .З а  трудовое 
отличие*—251 человек.

Предмайское социалистическое соревнование

Производственный подъему горняков
шахты № 3

шахте № 3 Останины Мак
сим и Степан. Их выпол-

Высокими производствен 
ными показателями гото
вятся встретить междуна
родный пролетарский празд 
ник 1 Мая передовые люди 
•пахты №  3, стахановцы и 
ударники. < 1’

Участок №  2, которым 
руководит тов. бегунов 
план добычи угля на 17 
апреля выполнил иа 117 
процентов. Бригада тов. 
Байчурина, горный мастер 
тов. Толкачева выполнила 
план на ЮЗ процента. 

Хорошо работают на

нение 199 процентов в 
смену. Больше полуторы» 
норм в смену дают навало
отбойщики тт. Мурамчик, 
Оксаков, Тарабущенко, Бай 
чурин и многие другие.

Замечательно работали 
16 апреля лесовозы тт. За- 
дуянный и Бескоровайный. 
Их выполнение 258 про
центов в смену. Крепиль
щик тов. Лаптев в этот 
день дал две нормы в сме
ну. Е. Абросимова.

Свое слово сдержали
Включившись в предмай

ское социалистическое со
ревнование, отдельные гор
няки шахты №  8 показыва
ют образцы стахановского 
т р у д а — систематически пе 
ревыполняют свои нормы.

Замечательно работает 
на участке № 1 навалоот

и Самойленко выполняют 
норму на 288 процентов 
каждый, перестзновщики 
тт. Ульянов и Ц апаев—на 
281 процент, посадчик тов 
Строилов и откатчииа тов. 
Семякина—на 153 процента.

Хорошо работают в апре
ле мотористка тов. Федо-

бойщик тов. Тараиенко. рова и коногон тов. Старо- 
Его выполнение Ш г 200 |свиик**. Они такж е пере- 
процентов в с м е й у .J Кре- |выполняю т задание, 
пильщики тт. ОльшгеЪский J Е. НиииТНПО.

Сделать шзхту скова стахановской
Старые рабочие—инвали-|риши взяли обязательство

(TACCJ.

ды труда шахты Крайтоп 
управления, в дни отече
ственной войны, работают 
по-стахановски. Забойщи
ки тт. Шкарин и Шалыгин 
выполняют н о р м у  на 
150—175 процентов каж
дый. Замечательно работа
ют на подземном транспор
те откатчики тт. Леонова, 
Пьянкова, Рынкевич и 
Стяжкина. Их выполнение 
полторы-две нормы в смену.

К дню 1 Мая, эти това-

прийти с еще лучшими 
производственными пока
зателями в вы юлненин 
плана добычи угля.

Руководство шахты, дол
жно всемерно оказывать 
помощь стахановцам в их 
работе и добиться того, 
чтобы шахта стала снова 
стахановской —ежемесячно 
выполняла производствен
ную программу добычи 
угля. А. Б уэунова.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 16 апреля

В течение 16 апреля на 
фронте чего-либо суще
ственного не произошло.

За 14 апреля сбито не

меец товарищ Малахов не
сколькими очередями из 
автомата уничтожил рас
чет вражеского пулемета.

14 немецких самолетов, как Вслед за этим разведчики
об этом сообщалось ранее, бросились в атаку на вра-
а 20 самолетов. га. Немцы не выдержали 

За 15 апреля уничтоже-!и бежали,
но 32 немецких самолета. * * *
Наши потери 5 самолетов. Пленный обер-ефрейтор

* # : 7-й роты 468-го полка 268-й
За 15 апреля частями на-1 йеменкой пехотной диви- 

шей авиации уничтожено зии Вильгельм Цвингельм 
и повреждено около 30 йе- рассказал: „В феврале из 
менких автомашин с вой- города Байрейта был о т 
еками и грузами, 7 поле- правлен на фронт марш е
вых и зенитных орудий, вый батальон в количестве 
две зевитно-пулеметных 1.200 человек, 
точки и 8 минометов. В первом же бою мы поне

, I ели большие потери. Из 
11 красноармейцев под ко- |50  резервистов, прибив- 
мандованием сержанта Би- ших в 7-ю роту, осталось 
рюкова во время разведки в живых только Ю.Но и у 
вражеских огневых пози- уцелевших не было ника- 
ций подверглись нападе-1 какой надежды на благо- 
нию 50 немецких солдат, получное возвращение до- 
Отважные бойцы приняли мой. Я даже написал

так как решил, что дни 
мои сочтены. Т а к и е  же з а 
вещания написали после 
боя многие другие солда
ты. На другой день рус
ские снова предприняли 
атаку. Наша рота отступи
ла, а я остался на месте и 
сдался в плен*.

* •

Немецкий ефрейтор Ри
хард Приферт писал не
давно из Парижа еф рей 
тору Гергардту Бетман, на
ходившемуся на советско- 
германском фронте: „...За 
последнее время здесь ста
ло неспокойно. Несколько 
солдат нашей роты убито. 
Представь себе, что их уби
вали в оживленных и люд
ных местах. В солдат стре
ляли лаже на станциях 
метро с другой стороны 
платформы, разделенной 
рельсами, непосредственно

{Из передовой .П равда  за 16 апреля 1942 года). \ неравный бой..- Красноар-1 предсмертное завещание, ‘ перед приходом поезда.*
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РАСТИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ 
МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Заем любви и преданности
-------------------------- 'Щ  Ж ’ '

Патриотка родины
В партбюро шахты №  13

Умелый подбор выдвижения и 
Сюльшевистское воспитание моло
дых кадров является важнейшим 
делом парта и. Особенно серьезное 
значение приобретает этот учас
ток работы в условиях военного 
времени, когда значительная 
чаеть руководящих кадров приз
вана на защиту родины.

По нашему городу на руково- 
днщие должности выдвинуто за 
период войны 65 человек. В пре
обладающем большинстве это лю
ди, показавшие с первых дней 
отличные организаторские способ
ности.

Большую, кропотливую работу 
по выдвижению и воспитанию 
кадров ведут партийные органи
зации. Особенное внимание уде
лают подготовке и воспитанию 
женских кадров.

Недавно, на работу секретарем 
первичной парторганизации шах
ты Jft 8 выдвинута тов. Фаде
ева Т. К., бывший инструктор 
ГК ВКП(б) й !

Лучшей характеристикой дело
вых качеств этого товарища мо
жет служить то, что она сумела 
организовать всю рабочую массу 
на большее повышение произво
дительности труда и выполнения 
плана угледобычи. .

На ш а х те  хорошо возглавлено 
предмайское социалистическое со
ревнование ,  которое дало непло
хое начало  по выполнению добы
чи у гл я .  Мартовский план шах
т а  выполнила на 102 процента.

Успешно справляется со своей 
новой работой бывшая чернорабо
чая—член партии тов. Бастри- 
кова Т.М. ныне подземный десят 
н и к  транспорта шахты X 8.

Замечательными организатор
скими способностями обладает 
коммунист, орденоносец тов. Тру
нов К. М., недавно выдвинутый 
начальником участка X 1, шах
ты J6 8. Тов. Трунов хорошо 
организовал передачу опыта ра
боты передовых стахановцев сре
ди рабочих своего участка. Спло 
тил коллектив в единую шах
терскую семью. Включившись в

nDeiMaficKoe сопиалистическоеIпРишла домохозяйка тов. предмайское социалистическое | федерская Ванда и сказала:
соревнование, участок показывает 
образцы стахановского труда .Я услыхала по радио, что

За хорош,» работу » м а р т . | з 2 2 ш *  
участок полу.чя! участковое т -  не раво-
poiowmoo краевое овак». 1 ° »  ,  поиочь ват еи* г0

Хорошо работает вновь выдви- сударству обязана, чтобы 
нутый на должность помощника скорее уничтожить гитле- 
заведующего шахтой Ж 7 тов. ровскую банду мародеров—
Жартовский,ранее работавший де-I фашистских извергов. Про- 
сятником погрузки. Он правиль-1Шу принять от меня на за- 
во руководит всеми хозяйствен-1е м 130 рублей наличными, 
ными вопросами, проводит разъяс I Пусть и мой вклад в об 
нительиую работу, среди шахте* | 1цее дело обороны страны, 
ров ,да текущие таны и отвечает Явнт-я удяром для фашист 
на все запросы горняков. ских мерзавцев. Пусть на-

Образцы честного отношения к | ш а героическая Красная 
труду показывает вновь выави-1 Армия получит лишний сна 
нутый на работу горным маете- ряд, бомбу, пулю, которые 
ром. член ВКП(б) тов. Крупеня обрушатся на головы не- 
(шахта X 3).0н помимо основной J мецких оккупантов"» 
работы ведет политико-цассовую
работу яа своем участке, умело! ГИТЛРПИЗМ fllfllPT иНМЧТПШРН
увязывает политические вопросы I 1ШЛВ|1И0И1 и|ДС1 jn m iU m o n

Таких патриоток в нашем 
городе десятки и сотни, 
которые с радостью отдают 
свои средства для укрепле 
ния обороны страны, для 
быстрейшего уничтожения 
гитлеровской грабьармии.

Товарищи домохозяйки, 
города Черногорска! Сле
дуйте примерам передовых 
людей нашего города—пат 
риотов своей родины! Под 
писывайтесь на Государст-’ 
венный Военный Заём 1942 
■ ода! Дадим нашей родной 
Красной Армии больше тан 
кое, самолетов, орудий и 
другого вооружения! Приб 
лизим час победы над гит 
лериэмом! Ни одного трудя 
щегося и домохозяйки без 
облигаций Военного Займа 
1942 года! И. Зайцев.

На призыв Аснызских 
школьников

с производственными, мобилизует! Как только было пере 
горняков на перевыполнение про|Дано по радио постановле
на  в о  д'^т в е н н о г о плана. ние СНК СССР о выпуске 
Такай умелая постановка аги-1 Государственного Военного 
тационвой работы дала свои по-1 Займа 1942 года, у нас на 
ложительвые результаты. Его сме-|шахте № 8 сразу ж е со
ва из месяца в месяц не только I стоялся митинг, посвящен
ии п o-te а е т производственны!* ны® выпуску займа.

Выступая иа митинге ра
бочие нашей шахты с ра
достью заявляли, что они 
будут работать еще лучше 
производительнее и отда
дут свои месячные зарабо-

план, но и значительно перевы
полнят.

Незаурядные организаторские 
способности проявляет горный 
мастер подготовительной смены 
тов. Потёхин. Он делает хорошую 
подготовку в лаве и своевремен
но, рационально использует каж 
дую минуту, в результате чего 
досрочно заканчивает свою основ 
ную работу и за счет экономии 
времени, мобилизует все силы на 
помощь выдачи угледобычи на-
гора. . о.. "

Можно, привести десятки подоб 
ных вршеров. Все они свидетель
ствуют об успешной работе моло 
дых кадров, а следовательно 
о правильном их подборе и выд
вижении.,

Д. Зимин—
секретарь ГК ВКП(б) 
по кадрам.

G бюро ГК  ВНП(б)

тки взаймы го су д ар ству .-  
На шахте я работаю за

пальщиком. С работой спра 
вляюсь хорошо. Зарабаты
ваю также неплохо. На Во
енный Заем подписалась.иа 
месячный заработок. Пусть 
й моя доля средств пойдет 
на укрепление оборонной 
мощи страны, на уничто
жение гитлеровских, обна
глевших псов. Мы побе
лим! Гитлеризм будет унн- 
ч гожен! Р  Н икитина.

Дружно и организованно 
встретили горняки шахты 
N° 13 постановление СНК 
СССР о выпуске Государ
ственного Военного Займа 
1942 года. Передовые люди 
вашей шахты стахановцы 
и ударники после прове
денного митинга сразу же 
подписались иа заем на 
месячный заработок, а не
которые и выше месячного.

Я работаю на шахте ин
спектором по обогащению 
угля. Мой месячный зара
боток 400 руб., но учиты
вая, что этот заем выпу
щен в дни великой отече
ственной войны, когда на-

Не пожалеем спя
ша героическая Красная 
Армия ведет смертельную, 
освободительную войну 
против озверелых банди
то в—немецких захватчи
ков, и решила подписать 
ся на 500 руб. Пус-ь и 
моя доля», средств пойдет 
на общее дело разгрома 
гитлеровских полчищ, на 
укрепление обороноспособ
ности страны.

Мы, женщины Советско
го Союза, ничего не пожа
леем для своей родной и 
любимой Красной Армии. 
Все отдадим для фронта, 
для победы над врагом 

Ф . В отру ш ин а

16 апреля бюро городско
го комитета партии заслу
шало отчет заместителя 
управляющего трестом „Ха- 
кассуголь* тов. Юрьева, 
по вопросу обслуживания 
эвакуированного населения.

Бюро горкома ВКП(б) 
отметило, что обслужива
ние эвакуированных орга
низовано удовлетворитель
но, но все же еще имеет
ся ряд недостатков по ме
дицинскому обслуживанию, 
по вопросу культурно мас
совой работы и т.д.

Предложено тресту и 
торгующим организациям 
обратить особое внимание 
на эвакуированных,создать 
им все условия для нор
мальной жизни.

В свою очередь, бюро 
потребовало от эвакуиро
ванных членов партии 
включиться в активную по
мощь фронту —пойти на ра
боту в шахты, цеха и на 
предприятия и занять там 
авангардную роль в выпол
нении производственного 

I плана.

■ ■ ■ 41 ф  --  ■■■ .... .1

• • Поможем 
колхозным

детплощадкам
ЗВвШМЙ&М! .•

В нашей школе Nt 1 со
стоялся митинг^ на кото
ром было зачитано обра
щение аскызски*,. школь
ников о ш ефстве над кол
хозными детплощадками. ,

• .. « , • .  ̂ Т. • 5**'v N --

Мы с радоуть^  fitepeм на 
себя шефство дйад детпло
щадками Богp'a£cKpfо рай
она. ^  : ^ V l -'У, г

Мы б у д е м готовить 
игрушки ДЛй '  малып к  Г>. 
Помимо э т о г о ь ш  прине
сем из дому свои, игрушки 
и книги. Вова Гусликон, 
ученик 1 класса, " принесе г 
доми*с~* Витя Грохрве^ий -- 
крас и вуто лошадку ,^  Ган я 
Каледин —самолет, Дина 
Денисенко —книгу Маяков
ского .Ч то  такое * хорошо 
й что такое плохо*.

Мы сделаем все, чтобы 
ребята могли весело иг
рать, ни в чем не нуж
даться, а их мамы могли 
бы спокойно работать на 
полях, сеять * хлеб, кото
рый нужен фронту, так же, 
как снаряды.

Наши отцы, братья храб
ро сражаются с фашиста
ми, мы хотим им помочь и" 
первый наш вклад в это 
дело забота о детях  бой
цов.

Мы надеемся, что все 
Черногорские школьника 
откликнутся на призы « 
аскызских ребят и органи
зуют хорошую, деловую 
помощь детплощадкам под
шефного Боградского рай
она.

Нина Л осиутова— учен и 
ца 4 кл. „Аи

В И ТЯ  Гроховский — уче* 
ник 3 кл. , 6 *

■ Вова Гу с л  м н см»—уяе ни к
1 кл. и другие.

Больше собрать металлома

Выпускные испытания 
электрообмотчиков

16 апреля при Черногор
ской Ц ЗС состоялись вы
пускные испытания группы 
элек'трообмОтчиков в коли
честве 13 человек, в том 
числе мужчин 2 человека.

Обучение проводилось 
индивидуально * бригадным 
методом под руководством1

мастера Ашихйина С.Д.

Всем выпускникам при
своено звание электрооб- 
мотчик-ов.Отличные оценки 
получили: Романкевич, Ко- 
каулина, Винник, Величко, 
Курносов; хорошие оцен
к и '  получили: Дудникова, 
Лаптева, Гусева, Козан.

Трудящиеся Черногорски иле- 
ют все возможности поиочь стра
не, фронту в увеличении выпуска 
продукций. Много лома валяется 
по дворам наших предприятий 
треста .Хакассуголь- . в артелях 
промкооперации, конных дворах, 
по улицам и во дворах жителей 
города. А в такой организации, 
как ЦЭС и мехцех можно собрать 
не одни десяток тонн черного 
металлома

Мы в 1У41 году сдали черного 
металлома 50 тонн, цветного—4,7 
тонны. За первый квартал 1942 г. 
сдали черногом1*таллома—54 тон
ны а цветного—1,5 тонны без трес 
та ..Хакассуголь." Но этого мало, 
можно и нужно сделать больше.

Стоило только комсомольцам 
ст. Черногорские копи рассказать 
означении сбора металлического 
лома, как десятки людей вышли 
на воскресник и собрали пять 
тонн. Учащиеся школ собрала 
в первом квартале 13,3 тонны 
черного металлома и 122 кило
грамма цветного лома. Хлебоза
вод 2.6 тонны черного металлома, 
горздрав 0.5 тонны черного ме
таллома и 6 кг. цветного лома.

Агитаторы—комсомольцы долж 
ны разъяснить , рабочим, служа
щим, домашним хозяйкам, ш кодь 
аикам какое значение имеет сбор

чения изготовления оружия и 
боеприпасов для Красной Армии. 
Патриоты нашего города долж
ны заняться этим делом. :",г-

В условиях войны, быстрое 
увеличение производства стали 
имеет огромное значение. Боль
ше стали—значит Красная Армия 
получит больше пушек, танков, 
самолетов, снарядов.

Для производства стали ив жид 
кого чугуна надо потратить боль 
шое количество сырья: руды, 
угля, известняка, марганцевой 
руды и т. д. Сырье это надо до
бывать, перевозить на запад, за
гружать железную дорогу Обо
ром металлома мы можем во 
многом сократить этот процесс. 
Тонну стали . можно получить, 
переработав немного больше тон* 
ны металлома.

Вот почему городские, партий
ные, советские, комсомольские 
организации к сбору и сдаче-ме
таллома должны отнестись как к 
выполнению важнейшего государ 
ственного плана.

План по сбору п сдачи метал
лического лома доведен до к а ж 
дой организации, но ряд руково
дителей предприятий,учреждений 
(горкомхэз—зав. Копылов К. И., 
Хактор**—ди ректор  Демин, шахта 
Крайтону правления зав.—Филин)

металлического лома для увели- не занимаются §тим вопросом.

Оик не сдали ни одного кило
грамма. . Л.-..

Такое отношение руководите
лей к выполнению плана сбора ц 
сдачи металлома становится не
терпимым. Надо немедленно при
нять меры к улучшению даяной 
работы.

Комсомольским организациям 
нужно провести организацию во
скресников по сбору металлом*, 
привлечь к этой работе пионеров 
и школьников. Депутатам город
ского Совета уличным комитетам, 
домкомам оргннизонать домохо* 
эяек на сбор лома по домам.

Успешным сбором металлом а 
мы поможем стране увеличить 
производство оружия, боеприпа
сов для героической Красной 
Армии,..для «быстрейшего разгро
ма немецкнхоккупавтов,пробрав
шихся на нашу территорию.

И. Строгий,—Председатель гор
исполкома. * '• v
Ответственный редактор

К . Г . К у т у к о в а
Дом культуры

• С я  по Я  апреля 
Демонстрируется звуковое 

документальный фильм..

Разгром немецких войск 
под Москвой

Начал* синусов в 3 ч. 45 м., 5 ч 
30 м и в .7 ч. 1Б м.

$>
i
\
*

.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ш А Х Т Е Р Встретим 1 Мая новыми победами на 
фронтах отечественной войны и новыми 
победами в тылу, питающем фронт, помо-
гяшшои Кпапмпи АПМИИ УНИЧТОЖИТЬ Н6-

О Р ГА Н  ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКГЦ1), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯЧАК. ОБЛ- мецких оккупантов!
№ 48 (1492) СРЕД*, 22 алрем 1942 г. |““ * 15
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С  н о в Ы м и  п о б е д а м и  к  1  Л \ а я

Гвардейцы тыла
.Гвардейские чести- цвет 

и знамя Красной Армии",— 
так оценивает гвардейцев 
цевтральвый орган нашей' 
партии— .Правда*.

Гвардейцы самые храб- 
рые в бою, всегда впере 
ди, ови воодушевляют сво- 
им примером остальных 
воинов Красной Армии.

В тылу, как и ва фронте 
тоже есть гвардейцы—пе
редовики, инициаторы вы
сокопроизводительного тру 
да.
' Работая по-военному, 
гвардейцы тыла самоотвер- 
ж ено  борются за выпуск 
большего количества про 
дукции, за повседневную 
помощь мужественным во
инам Красной Армии. II мы, 
в рядах- ваших угольщи 
ков имеем гвардейцев тыла

Шляхтун Захар Сергее
вич, бригадир-навалоотбой
щ ик  действительно от все
го  сердца гориг желанием 
больше дать угля, лучше 
помочь фронту. Каждоднев
но совершенствуя свою ра
боту, лзучая мельчайшие 
детали процесса отбойки и 
навалки угля, он системати 
чески дает по две нормы 
и больше.

Подняв вопрос о выдаче 
на-гора 1000 тонн угля в 
месяц каждым навалоотбой 
щиком, Захар Сергеевич в 
феврале выдал 998 тонн, в 
марте 1015 тонн и в апре
ле давал обязательство вы
дать  1200 тонн.

Брошенная искра соци
алистического соревнова
ния за 1000. тонн, разгоре 
лась ярким пламенем сре 
ди наших шахтеров. Това
р и щ и :1 Григорьев, Миро
нов, Кульбижеков, Лратья 
Останины и десятки других 
навалоотбойщиков включи
лись в движение .тысячни
к о в - и стойко оспаривают 
первенство.

Эги подлинные гвардей

цы тыла, давшие слово 
тысячами тонн встретить 
1 Мая, стахановскими де
лами подкрепляют свои 
слова. Каждый из перечи* 
елейных товарищей- рабо
тает эа t двоих, сменное 
задание выполняет на 
200— 250 процентов.

Когда спускаются в за
бой наши гвардейцы Шлях- 
туи, Григорьев, Миронов, 
Кульбижеков и другие, тог 
да на шахте говорят: .П о 
шла наша гвардия в бой 
эа уголь, только успевайте 
подавать вагончики*;чг

.Ч есть  и славз вам, ста
хановцы и ударники,мастера 
высокой производительно
сти труда —славные помо
щники Красной Армии в 
ее тяжелой, но благород
ной и победной борьбе с 
фашистскими оккупанта
ми*.(.Правда" за 25 марта).

В армии за гвардейцами 
следуют мужественные 
бойцы. Каждый боец стре
мится Ста1Ъ в ряды гвар
дейцев, быть лучшим из 
лучших. Стать гвардейцами 
тыла должны стремится 
все шахтеры.

К приближающемуся пра
зднику 1 Мая у нас дол
жно быть ве единицы 
„тысячников11, а десятки и 
сотни.

Каждый горняк, горняч- 
ка должны задуматься с 
чем же они приходят к 1 
Мая, какой подарок несут 
матери—родине. А лучшим 
подарком б у д ет—Стаханов 
ская работа, лишние тон
ны угля.

Умножим ряды гвардей
цев тыла. Больше угля — 
быстрее час победы над

Борьба за уголь
С большим подъемом 

проходит соревнование за 
достойную встречу 1 Мая 
на шахте М® 3.

18 апреля план добычи 
угля по шахте выполнен на 
103,1 процента.

Впереди всех идет учас
ток № 2 (начальник тов. 
Бегунов). С начала апреля 
производственный план вы
полнен на 118,8 процента, 
а 18 апреля горняки этого 
участка выполнили план на 
151,6 процента.

Бригада тов. Коченаева 
(горный мастер тов. Колмо
горов) выполвила план на 
134,5 процента, а с начала 
месяца на 110 процентов, 
бригада t q b . Трофимова 
(горный мастер тов. Сели, 
верстов)—на 117,8 процен
та, бригада тов. Крутского 
(горный мастер тов. Лада- 
е в )—на 104 процента. ,

. — - -  ' •  ** :  - м  л

Стахновцы - навалоотбой* 
щики Максим и Степан О с
танины 18 апреля дали свы 
ше двух норм, крепильщи
ки тт. Назяренко и Федо
тов выполнили норму на 
170 процентов каждый, на
валоотбойщики тт. Туров 
и Сапрыкин на 163 процен- 
т з .

Е. Абросимова.

Работают по-стахановски
Встав на стахановскую 

вахту имени 1 Мая, рабо
чие мехмастерской шахты 
JV? 8 показывают образцы 
стахановской работы. Куз
нец тов. Небесных выпол
няет производственные 
нормы на 250 —300 процен
тов в смеву. Слесари тт. 
Зыков, Трунов Н. и Тру
нов М. дают в Смену пол^ 
торы—две нормы.

Замечательно работают 
на механизмах механик 
участка №  1 тов. Музур-j 
кевич, выдвиженец и ме-1

ханик водоотлива тов. Мат
веев. Они работают без 
аварий, за механизмами 
следят хорошо.

Хорошо работают маши
нист подъема тов. Авдеев 
и тов. Федорова, стаханов
ка, недавно выдвинутая на 
должность подземного 
электрослесаря, работают 
без брака и аварий.

К  дню 1 Мая стаханов
цы мехмастерской обязу
ются прийти с высокими 
производственными показа
телями в работе. < А. Б.

Шире Еоцсорем овам е имени 1 Мая
‘ щиеся класса держат красВо всех школах Черно 

горска развернулось Цред- 
майское социалистическое 
соревнование. На школь
ных митингах учащиеся 
обязались стать на сталин
скую вахту и к 1 Мая 
прийти с высокой успева
емостью и сознательной 
дисциплиной.

Своя обязательства„.;вь^ 
полняет 2-й класс школы 
№  3 (преподаватель тов. 
Энглина). В классе 100-про 
цеитная успеваемость и 
отличная дисииплива.

В средней школе 14 
апреля, четыре 6-х ... itgagca 
имели 100-процентную ус

ный флажок.
Учащиеся НСШ выпу

скают стенгазету, посвя
щенную предмайскому со
ревнованию.

Учителя школ стали си
стематически бывать друг 
у друга на уроках, чтобы 
потом подвести итоги работ 
всех школ города. Хорошо 
развернули эту работу кол
лективы средней школы и 
НСШ.

Успех предмайского со
циалистического соревно
вания будет зивисе гь от на-? 
пряженной работы учите
лей и учащихся и этот ус

певаемость, 6-ой класс ч е - |п е х  будет крепким ударом
тыре дня не имеет плохих liio врагу.
оценок. Все эти дни ‘уча-• Е. Кислицы на.

В течение 19 апреля на 
фронте каких-либо сущ ест
венных изменений не про 
изошло.

За 18 апреля уэичтоже-
кровавым извергом^—фэшиз н0 14 самолетов противни

ка. Наши потери—5 само
летов. ‘ -

мом, нарушившем .. нашу 
счастливую, мирную жизнь!

Вперед за новые произ
водственные победы! Впе
ред за окончательный раз
гром гитлеризма!

Лучшие навалоотбойщи
ки шахты № 13 тт. Миро
нов, Соколенко, Лантухов 
и Писецкий, готовя достой 
ную встречу пролетарскому 
празднику 1 Мая, работают 
по-стахановски, ежесменно 
выполняют норму на 150— 
160 процентов.

Они взяли обязательство

Навстречу 1 Мая
вчетвером убирать уголь в 
одной лаве—150 вагончи
ков.

Свое обязательство эти 
товарищи значительно пе
ревыполняют—убирают по 
160 вагончиков и больше.

Н Ю супов—секретарь 
партбюро шахты Л5 13

И з в е щ е н и е
24 апреля в 8 часов вечера, в помещении школы 

Ф ЗО  состоится очередная лекция из цикла истории 
ВКП(б) на тему: .О б  основных чертах марксистского 
диалектического метода*.

Читает лектор обкома ВКП(б) гов. Эрпорт.
Вход по абонементам Желающие могут приобре- менкий танк и уничтожили 

сти разовые билеты. Отдел пропаганды ГК ВКП(б) 3 орудия и З'круп.нокали

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 19 апреля

берных пулемета. На дру-12 пушки и захватили 3 пу- 
гом участке фронта наш и]лемета, 180 винтовок, мр- 
бойцы внезапным ударом]вомет и другое цоенцре 
выбили гитлеровцев из ук- снаряжение, 
реплеаного района и захва-1 ,  * т
тили 14 немецких пулеме- Большой урон наносят 
тов, 2 миномета,много вин- врагу снайперы чЬсти, где 
товок, радиостанцию и дру командиром тов. Беззубое, 
гое военное имущество. I Красноармеец Чухряев за 
Противник оставил сотни три месяца уничтожил 99 
убитых и раненых. [немецких солдат и офице-

t  * # [ров, боец Гребенюк—45.
Подразделение, которым снайпер П рохоров—30, сер 

командует тов. Павлов (Се жант Афанасьев—34 немец 
веро-Западный фронт), ог- ко фашистских г захватчи- 
нем из минометов, пулеме I ков. 
тов и b h h t o b q k  отбило! т * *
контратаку немцев с боль-1 За четыре дня зенитчи- 
шими для них, потерями ки батареи старшего лей- 
Поле боя усеяно трупами тенанта Гоголева (Западный 
гитлеровских солдат и офи фронт) сбили 4 немецких 
церов. Наши батареи в этот бомбардировщика, 
день разгромили вражеский * * t
штаб, взорвали склад бое
припасов, уничтожили не- Партизанский отряд тов. 
сколько десятков немецких] К., действующий в оккупи- 
повозок и автомашин с гру рованных немцами районах 
зами. На другом участке] Смоленской области, в од- 
отряд красноармейцев вы- ном бою с гитлеровцами 
бил противника из леса, в 
котором он пытался нако
пить свои силы для атаки.
Бойиы при этом уничтожи
ли 27 вражеских ДЗОТ-ов,

« *
За 18 апреля частями на

шей авиации уничтожено 
или повреждено свыше 50 
немецких автомашин с вой
сками и гр у зам и ,15 подвод 
с боеприпасами,16 полевых 
и зенитных орудий, 3 зе
нитно-пулеметных точки, 
20 минометов, рассеяно и 
частью уничтожено до ро
ты пехоты противника.

* +* #
Наша часть, действующая 

на одном из участков З а 
падного фронта, в течение 
дня заняла населенный 
пункт и захватила ряд вра
жеских блиндажей- и око
пов. На поле боя осталось 
свыше 200 убитых немец
ких солдатки офицеров.Со 
ветские артиллеристы,пря
мой наводкой подбили не-

уничтожил 86 немецких 
солдат и офицеров и зах
ватил станковый пулемет, 
19 в и н то в о к ,7 револьверов 
и походную кухню.
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Заем перевыполнен в течение двух дней
Выпущенный 14 апреля 68 миллионов рублей, что

с.г. Государственный Ваея 
ный Заем 1942 года на 
сумму 10 миллиардов руб- 
лей размещен по 15 апре* 
ля включительно, т.е. за 
два дня на 10 миллиардов

означает перевыполнение 
ка 68 миллионов рублей.

Подписка на заем про
должается.

Наркомфин СССР 
А. Зверев.

*•. -V
Сев тот жэ

&яв

На месячный заработок
На шахте Ш  8 я рабо 

таю запальщиком. Произ
водственные нормы систе
матически перевыполняю.

Постановление правитель
ства о выпуске Государ
ственного, Вранного Займа 
1942 года я встретила с 
большой радостью и сразу 
же подписалась на месяч 
ный заработок.

Я хорошо понимаю, что 
нашей родине и фронту 
нужны дополнительные ре
сурсы для оборонной про
мышленности. Пусть наша 
страна получит еще боль

ше танков, самолетов, ору
дий, винтовок, снарядов и 
другого вооружения для 
полного и окончательного 
уничтожения фашистских 
извергов—немедкиу окку
пантов.

Я призываю шахтеров 
города Черногорска всем, 
как одному, подписаться 
на Государственный Воен 
ный Заем 1942 «'Ода.

Отдадим взаймы государ 
ству свой месячный зара
боток!

Б а р а н о в а —запальщик 
шахты №  8.

Приблизим час победы над фашизмом
Я работай) на шахте jN $13 

уборщицей, и как только 
услыхала, что правитель
ством Союза ССР выпущен 
Государственный Военный 
Заем 1 9 4 2  года, сразу ж е  
после митивга подписалась 
на заек  на 1 5 0  рублей при 
заработке 1 1 5  рублей.

Отдавая свои сбереж е
ния взаймы государству, я 
хорошо понимаю, что на 
эти деньги будут постро

ены новые танки, самоле
ты, пушки, снаряды и дру
гое вечеру ж ение. Еще луч
ше будет одета и обеспе
чена всем необходимым на
ша г е р о й с к а я  Красная 
Армия, atdtop а я грудью за- 
щшоае'г нашу честь, свобо
ду и независимость от не
мецких оккупантов.
i с *■>'. vV-- j \ "с' Т --'Л '

Я с у н е в и ч —уборщица 
шахты Мз 13.
i

Стахановды и ударники 
Черногбрского пригородно- 
о ,cQBMiaa„. хорош а пони 

мают; <¥тО организованное 
проведение посевных ра
бот будет мощным ударом 
по ненавистному врагу и 
ещ ё большим укреплени
ем тыла.

Приступив выборочно к 
посевным работам, мы уже 
забороновали 55Э га паров 
и зяби.

Рабочие пол ростки: Ко
ролев Михаил, Чернов Ан
дрей, Гордеев Григорйй и 
Великожанин Прокофий 
ежедневно боронят на пару 
лошадей от 5 до 6,5 га. 
Эти молодые патриоты до 
стойно заменяют своих от
цов и братьев, ушедших 
на фронт.

Прекрасные образцы в 
работе показал стахановец 
совхоза, тракторист тон. 
Безденкин И И., давший в

На разгром врага __
На шахте № 8 я рабо- горняков шахты NS 8 по

следовать моему примеру— 
Отдать взаймы государству 
месячный заработок.

Дадир нашему государ
ству больше средств для 
вооружения, для уничто
жения немецких оккупан
тов.

О льш евский— крепил*

таю, крепильщиком. Про
изводственные нормы еж е
сменно 1 выполняю ва 
200—250 процентов и боль
ше. Зарабатываю хорошо.

На Государственный Во
енный Заем 1942 года я 
подписался на месячный
заработок и призываю всех \щ и;к ьхйхты №  8.

дни
тракторе С Т З—6,5 га, вт; 
рой. Д01£  7,5 га или ^  
Фоцентов нормы. Кроме 
того тов. БездеНкйн ока
зывает практическую по
мощь в работе молодым 
трактористам,, впервые сев 
шйми за рул!ь трактора, тт

первый., день р а б о т ы  
бригада^ выполнила план 
на 120. процентов. Тов. Сен 
ридои зорко следит за ра
ботой к а ж д о г о т р а к т о р а ,  
малейшие неполадки не- 

, .^ед^ен н %  устраняются с  
iero участием

Посохиной,-Татьяне, Воро-, С первых дней отстает в
■ Tl..kA ..ЛП.Иэдиной Лиде, Комольцеву 
Якову. Он передает на** 
свой .опыт, свои знания, 
горит желанием сделать 
из них хороших тракто
ристов.

Не отстает от тов. Без- 
деякйнэ тов. Примак И.Л. 
За первый день своей па
хоты на тракторе СТЗ— 
НАТИ, он вспахал 9.5. га. 
Т р у т н е  А.А. на тракторе 
СТЗ вспахал 7,03 га.

Боевной дух работы 1-ft 
тракторной бригадй, где 
бригадиром тов. Свиридов, 
п о д д е р ж и в а е т  и 

вдохновляет трактористов
первый день работы, на на новые достижения. В

работе тракторная бригада 
.N*9 2, где бригадиром тов. 
Ступаренко Г. Эта брига
да за первый день работы 
Не выполнима половины сво
его заданна  Первая бри
гада взяла вторую на бук
сир и приняли общее ре
шение: работать по воен
ному, посеять в срок и с 
высоким качеством,

.  - • • 1  •  г  • * 1 - •  •. V *

Порукой этом у будет цат 
риотический дух. .наших 
стахановцев, кующих в ты
лу побеДу над врагом.

Б п и м м а з — старший агро 
ном совхоза. ,

З А Р

Днем 17 апреля 12 ан
глийских бомбардировщи
к о в '  произвели налет на 
крупный промышленный 
город Германии Аугсбург. 
;Основной: целью налета 
!был завод, производящий 
дизельмоторы для подвод
ных лодок и другие воен
ные материалы. Бомбарди
ровка была произведена с 
небольшой высоты, отме
чены попадания тяжелых
6qm6 в завод.

В ночь на 18 апреля 
бомбардировщики произве
ли крупный налёт на порт 
Гамбурга. Возникло много 
пожаров.

У  Б Е Ж  О М  
м и м

^Лондонское радио на чещ 
ском языке сообщило о 
гибели генерала герман
ской полиции Вальтера 
Шталекера.

Шталекер в 1939 г был 
начальником пражского 
гестапо (Чехословакия) и 
известен там своими звер
ствами. После начала со
ветско-германской войны*

нерала во главе каратель
ных экспедиций против со 
ветскнх партизан. Укра
инские партизаны его убН' 
ли В радиопередаче гово
рится: , ii.it I - ‘ .

.Ч есть  и хвала русскому 
|брату, выполнившему по- 
четн\ю  роль народного 
мстителя Это призыв ко 
всем чешским патриотам 

„ - расправиться с оккуп.анта-
Гитлер поставил этого ге- |м и  и предателями родины1*.

Н м е т  американских самолетов на японские остроса
18 апреля над территорй ' 

ей Японии появились аме
риканские- самолеты, под
вергш иГ бомбардировке 
Токио, Иокогама, Нагоя и 
Кобе.

шная тревога при 
должалась 7 часов. В под 
вергшихся налету городах 
возникли пожары. . •• *ч

(ТАСС).

Каким должен би ть, горный мастер
Некоторые думают, что ГОады 4 

мастер—это человек «маленький», 
который почти не имеет ни ка« 
кого значения в успехе работы 
бригады, что все зависит не от 
него, а от старших руководителей 
—начальника участка, главного 
инженера и других.

Конечно тот, кто способен гор 
ного мастерг, в свэем сознании, 
представлять таким, он бЪуслов 
но допускает грубейшую ошибку 
ид$ просто не знает нрав в оба 
заннос|ей горного мастера.

Кто такой горный мастер?
Горной мастер является не

посредственным и основным орга
низатором—руководителем подве 
действенной ему производственной 
бригады.

Горный мастер принимает ра
боты от рабочих, добиваясь безу
словного выполнения установлен
ных норм я соответствующего ка
чества работы (отборка породы, 
своевременное крепление, переста
новка рештаков, очистка пут* 
и т. д.) и производит замеры ра
боты.

Горный мастер инструктирует 
рабочих на месте работы, прини
мает все меры к устранению не
поладок и производственных про
стоев во время своего дежурства, 
а так же меры по обеспечению 
безопасности работ.

В целях исполпеппя произг.од-
АД

e m n g ro  задаям бригады, гор
ный мастер обязан'  проявлять 
личную инициативу по рациоваль 
ному размещению и использова
нию рабочей силы, инструментов 
и механизмов,обеспечивающих ра
бочим возможность добиться выео 
кой производительности труда и 
на этой основе увеличении зар
платы. . .г  ^

На обязанности горного масте
ра яежит прикрепление рабочих 
в местам работы и к механизмам. 
Перемещение рабочих и механиз
мов должно производится началь
ником участка и высшим технад 
яр|юу, только лйшь с предвари
тельного уведомления горного ма- 
«м>а.

Горный мастер применяет нор
мы и расценки, установленные 
начальником участка, представ
ляя на утверждение начальника 
участка предложение о снижении 
онлаты за плохое качество и не
брежную работу.

Горный мастер организует об
служивание и проработку планов 
с бригадой, ведя среди рабочих 
воспитательную работу, вовлекая 
в соцсоревнование и стахановское 
движение, оказывая содействие 
рабочим в улучшении- их мате
риально бытовых условий.

Таковы права и обязанности 
настоящего горного мастера. Но 
к великому сожалению не все

A Jpt'c: г. черногорок;

’нашу горные мастера хотят по
нять свои права и обязанности. 
Такие .горные мастера не могут 
правдано руководить, правиль
но воспитывать рабочих своей 
бригады, не могут обеспечить 
вьдокур производительность тру
да й "заработную плату. Такие 
горные мастера никогда не спра
вится с поставленными задачами
и, как правило, работа бригад, 
руководимых такими горными ма 
стерами всегда будет терпеть 
прорыв.

Горные мастера, еще не ясно 
себе представляющие свои функ
ции должны их понять, изучить, 
поставить себя на свое место, 
уметь использовать свои нрава. 
Проявить максимум заботы о,сво
их рабочих, имея ввиду в дер- 
вую очередь высокую производи
тельность труда и заработную 
плату, знать материальное поло
жение. «ц^*х рабочих, начиная 
от навалоотбойщика и кончая по- 
родоотборщицеб—в этом будет за 
ключаться усиех зыарлв#ния про 
изводствеваой программу, в этом 
будет нцсемвеный авторитет и 
уважение горного мастера его
подчиненным?*

Горный мастер должен быть 
отзывчив к справедливым запро
сам своих подчиненных и непри 
меримым к рвачам, разгильдяям, 
лодырям и хицам невыполняю 
щим технические_____ нормы.

уд. Красных партиззн, Л?

сы работ, связанные с добыче* 
угли. Поэтому, м не cij4aipo, 
оценен труд горного мастера, ко 
торый имеет право кроме присво 
енного ему оклада за положите л г. 
ные показатели в р^ота—полу
чать премию ежемесячно, три 
месячных оклада. Таковую воз
можность имеют все горные мас
тера наших шахт, но яри усло
вии, перевыполнения плана по 
добыче и наличка других подо* 
житрлкных показателей, а этого 
достичь можно лишь в том слу
чае, если горный масТер будет 
таким, каким он должен быть.

И Г р и ц а е н к о —главный
инженер шахты Mb 3.

Неумеющих—научить,а от тех кто 
не желает выполнять технические 
нормы потребовать их выполнений 
принуждая любыми способами 
и средствами.

Горный мастер должен быть 
дисциплинирован, аккуратен, об
ладать силой воли руководителя, 
помнить и никогда не забывать, 
что он подотчетен в своей рабо 
те начальнику участка.

Указания, распоряжения полу
ченные от начальника участка, 
для горного мастера есть незыб
лемый эакон, который в конечном 
исходе должен измеряться только 
результатом—вы полнено.

Особенно при даче и получе
нии наряда горный мастер дол
жен чувствовать и понимать, что 
он подучает боевое задание на 
предстоящую смену, что он не- 
имеет никакого нрава в этот.на 
ряд внести какие-либо изменения, 
должев помнить и знать, что не 
выполнение наряда или измене
ние его цожет привести к расст
ройству работы,невыполнению про 
изводственной программ^, а мо
жет быть поставить под угрозу 
жизнь,работающих людей на этом 
участке.

. Из всего сказанного следует 
сделать вывод, что горный мае 
тер является такой фигурой, ко
торая непосредственно на несте 
в заоое осуществляет со своей 
бригадой все необходимые 
3. Типография газ. ,.iiijx.H;p". Гираж 2100. 3. И* 163
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Т
Дом культуры ;

• %
С. 23 по 27 апреля* -л •» С: i

Демонстрируется авуколой 
документальный фвдьм.

Разгром немецких войск
иод Москвой

Начало сеансов в 3 i 45 м.,в S ч. 
30 tvi. и в 7 ч.'15 к."

• 1 г,, s’:

23 ап р ел я  два, до(аоляятедьяых 
сеанса в ? и И  часов ватера.
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С о з д а д и м  е д и н ы й  антифашистский фронт в 
защиту детей от фашистского варварства! В на
шем единении, в нашей коллективной повседнев
ной заботе о детях— жизнь и будущее подрастаю
щего поколения.

Смерть детоубийцам! Смерть Гитлеру и его 
кровожадной клике!
v г  J * - . (9Правда9.)

Вчера, в Москве, в Колонной 
зале Дома Союзов состоялся ми
тинг в защиту детей от фашис;т- 
fc-кого варварства. Сюда пришли 
Звонщины я девушки. Старые 
юальшевики в комсомольцы. Лет
чики и токари, ткачихи и теле
фонистки, академики, актрисы, 
писатели/ колхозницы, врачи. 
Мать растерааввой фашистским 
зверьем Зои Космодемьянской, 
мать погибшего от руки гитле
ровски* душегубов Саши Чека- 
лина.

Сотим советских граждан соб
рались в старом Колонном вале. 
Готни людей. Но сердце билось 
^дн6>©дно огромное -сердце со
ветского человека, беспредельно 
любящего и уважающего детство. 
Любовь и гнев сверкали в глазах 
Любовь к детям и ненависть к 
ях палачам—немецко-фашист
ским детоубийцам, занесшим меч 
смерти над светлыми ребячьими 
голова*#, г

—Презренные „ фашистские га
ды, не бывать этому!—сказал во 
шора голос митинг устами юно
шей в стариков, матерей и деву
шек, ученых и колхозниц.—Дети 
*>удут жить и расти, а фашист-, 
ской гадине мы отрубим голову. 

Иг./Советские матери прокляли 
словам и делом гитлеризм. Это 
проклятье повторят все матери 
мира. Фашистские, разбойники 
узнают, что такое священный 
Гнев матерей. Бьет час, когда в 
to p  л о.- детоубийцы Гитлера в це
лятся руки матерей всего земно
го ш ара.1 .-V  /• . г

Кровью невинных младенцев 
питаемся безумная свора гитле
ровских палачей. Фашистско-не
мецкие людоеды вспарывают 
штыками и кинжалами жпВОТЫ 
беременных женщин, обрезают 
груди кормящих матерей, бомбят 
детские с$ды, бросают и пылаю
щие печи» колодцы грудных ре
бятишек, вздергивают на висели 
цах мальчиков, насилуют дево
чек, расстреливают, пытают дет
ские теда» и оплевывают детские
ДУйи.

Кровавые фашистские элодея- 
яия известны всей советской 
стране и всему миру. Гитлеризм 
не только крадет у детей семью, 
|>одной кров, детство, радость, 
во уничтожаех, умерщвляет де
тей, отнимает у нйх*жизвь. Кро
вопийцы хотят истребить всех 
детей!, ; не .принадлежащих к 
.арийской vjpjftceV

В е вый Дет!
Смерть дехрубийцам!-*-Тая вая- 

вил во весь'голос мнтниг.Весь 
советский народ, весь наш фронт 
в тыл повторит и подпишут этот 
приговор. Его подпишет все че
стное человечество, все свободо
любивые народы, всё, кому не по 
пут я с подлыми палачами. Ми
ти н г  от лица миллионов совет
ских матерей, от лица нашей мо
лодежи, вашего народа принял 
обращение к женщинам всего 
мира.

Женщины—матеря всего мира! 
Вставайте в одну шеренгу с  ва* 
ми! Требуйте возмездия и смер
ти убийцам детей, помогайте рав 
громить немецкий фашиэм. Тол* 
КО беспощадное истребление гит 
леровцев может предотвратить 
гибель новых тысяч детей в на* 
шей стране и во всем мире.

„Папа, мы осталигь без мамы. 
Папа, фашисты хватал* самых 
маленьких ребят*,4 подбрасывали 
их вверх и подставляли штыки". 
—Это пишет мальчик Леня, бе
жавший от немецких оккупантов. 
Он пишет на фронт своему отцу 
красноармейцу Хромых.

С. трибуны Колонного зала 
поклялась вся советская страна 
сохранить детей от кровавых* лап 
гитлеризма. С трибуны Колонно
го вала заявили бойцы Красной 
Армии, славвые герои-фронтови
ка:

Клятва народа
—Клянемся тебесеветский ма

лыш, ты будешь жить, и расти, 
а палачи получат ^по заслугам, 
чего бы вам это ни стоило!

Клянемся вам,X искалеченные 
и з в е р г а м и  д е т и ,  жертвы фашист
ского варварства,—мы отомстим 
Н'мцам за каждую * загубленную 
Д е т с к у ю  ЖИЗНЬ, МЫ Ив ПрОСТНМ 
им ни одной раны, на ваших те- 
лах. ' • - 1  .

Клянемся вам, матери, потеряв
шие детей в огне войны, фашист 
скне разбойники ответят за 
жизнь вашего малолетнего сына, 
вашей дочки 

Такова клятва бесстрашнных 
советских фронтовиков. Эту клят 
ву повторит весь ’ наш фронт. Ее 
повторят солдаты всех свободо
любивых стран*.

Люди советского тыла с три
буны Колонного зала дали клят 
ву фронтовикам и детям, постра 
давшим от фашистских влодей- 
ств. Они сказали:

—Клянемся тебе, славный со
ветский вони, мы Сбережем тво
их детей, чтобы с тобой вя слу
чилось на поле брани,—твоего 
сына, твою дочку выходим, при
голубим, вырастим!

Клянемся вам, дстиУ потеряв
шие отцов и матерей, вы не бу
дете сиротами. Вы—наши дети. 
Наша семья—ваша семья. 
Благородный почин работниц 

«Красного богатыря" и красно* 
флотца-командира Беэноснкова, 
усыновивших сирот, уже нашел, 
а сейчас найдет еще более горя
чий и действенный отклик в' 
сердцах советских людей. л 

Митинг ^овет к Д§ду, товари
щи! Родина ваяла под свое кры
ло детей фронтовиков, эвакуиро
ванных детей, ребят, у которых 
немецко-фашистские оккупанты 
отняли семью, жилище, убили 
отцов и матерей. Открыты H i - 
вые детские дома, выделяются 
ив средств государства деньги, 
продукты, одежда для постра
давших детей.'Но вся советская 
общественность может, должна, 
обязана помочь государству. Эго 
—наш святой долг.

Женщины и девушки фабрик, 
заводов и учреждений! Будьте 
организаторами постоянннго шеф 
ства над детскими домами и ин
тернатами!

Девушки! С вашей помощью 
можно собрать огромное коли
чество средств, теплых вещей, 
белья, обуви, игрушек, книг для 
детей, ввакунрованных из рай
онов, отбитых у фашистских гро 
мил. Рабочие фабрики -Красный 
Октябрь", Внноградовского рай 
она, Московской области при 
обрели на свои средства 112 
метров мануфактуры для детей 
и сами с&илн детскую одежду 
В Краснодарском крае комсомоль 
цы организовали мастерские дл*1 
пошивки детской обуви. В Ки
ровской области только на од
ном воскреснике молодежь зара
ботала свыше трехсот тысяч 
рублей,*-ати деньги переданы в 
фонд помощи детя*.

Пусть последует примеру этих 
юных'патриотов вся "молодежь 
Советского Союза, пусть их ва" 
чинание вдохновят сердца всех 
молодых советских патриотов 

Клятва и клич; антифашист
ского митинга в защиту детей 
от гитлеризма должен подхва
тить весь советский народ.

Мы верим, что митинг найдет 
деловой отклик' в* сердцах людей 
всего мира.

Создадим единый антифаши
стский фронт в ващиту детей от 
фашистскогоv варварства! В на
шем единении,,^  нашей . колле
ктивной повседневной заботе о 
детях—жизнь и будущее подра
стающего покаления.

Смерть детоубийцам! Смерть 
Гитлеру я его кровожадной кли
ке !(И 8 пер едовойпПравды“за 20IV*.

Предмайское

Передовики шахты
. '  Д . .  №  3

ПОпрежнему участок №2, 
шахты ЛйЗ, каторыц руко
водит тов. Бегунов занима
ет первенство в предмай
ском социалистическом со
ревнованни. Производствен 
ный план добычи угли но 
участку* за две декады ап 
реля выполнен на 118,5 
процента. Хорошо работа
ют бригады тов. Коченаева, 
Сидоренко и Мурамчик. Их 
выполнение 109—117 про- 
центов в смену.

Высоких показателей в 
работе добились навалоот
бойщики тт. Останины Сте 
пан и Максим, Туров. Их 
выполнение 170—180 лро- 
иентов в смену. На 158 
процентов выполвяют свое 
задание навалоотбойщик 
тов. Никитин и лесодостав 
щики тт. Русаков и Поно
марев. Более двух норм в 
смену дают крепильщики 
тт. Федотов и Назаренко. 

Е. Абросимова.

социалистическое соревнование

Выполняю норму та 200 процентов
В шахте я работаю .уже 

12 лет, имею большой опыт 
работы. Несмоздя на то, 
что имею с т а р о с т ь  
( м н е  51 год), но в с е  
же я не выхожу на поверх 
ность. А в дни отечествен 
ной войны, когда родина 
мризвала нас работать, как 
никогда, я пошел работать 
перестановщиком и нормы 
спои выполняю на 170—200

н больше процентов. Kpii- 
ме т о ю  свой опыт передаю 
вовым рабочим-казахам. \  

Включившись в предмай
ское соревнование я обязу 
юсь работать еще лучше и 
1 Мая встречу с высокими 
показателями с&оего труда", 
а также буду повседневво 
обучать молодых рабочих.

Соколовский—переста- 
новщик шахты №  8.

Мой счет бригаде перестановщиков
К великому международ

ному пролетарскому праз
днику 1 Мая я брал обя
зательство выполнять не 
ниже двух норм в смену.

Но до сих пор еще име
ются перебои в работе 
из за недостаточной подго
товки рабочего места под
готовительной смедой, час
то выпадают стойки с го 
ловной рамы и раскрепля
ется привод. Нередки и

такие случаи, когда вместо 
чекушек в болты ставят 
скобки, а и з - з а  этого и 
ход угля по рештакам зяг 
медляется.

Бригада перестановши- 
ков должна учесть эти не
поладки и,устранив их.дать 
возможность навалоотбой
щикам работать во много 
раз лучше.

И ванов—нала лоотбой- 
щик шахты М  3.

Работают по-стахановски

В борьбе за 1000 теин 
угля я месяц

Все шире и шире раз
вертывается движение ты
сячников на шахте №  7. 
Знатний навалоотбойщик 
этой шахты Захар С ергее
вич Шляхтун за 17 рабо
чих дней выдал на-гора 
634 тонны угля, выполвив 
задание с начала месяца на 
228 процентов. Хорошо ра
ботают навалоотбойщики 
тт. Григорьев, Кульбиже
ков, Юров, Чу шин и ряд 
других. Их выполнение 
183—218 процентов в сме-
НУ* ,  IПрекрасно работают кре*|
пильшики тт. Шевченко и 
Игнатенко. Сменное зада
ние они выполняют на 
180—200 процентов. Более 
двух норм в смену дает за 
бойшик тсв. Сялдышев. 
На 185 процентов выпол
няет норму врубмашинист 
тов. Болдырев.

Хорошо работает в ёпре 
ле участок N6 3, которым 
руководит тов. Орлов: 20 
апреля коллектив этого уча 
стка суточное задание вы
полнил на 107 процентов. 
На ,12Й,5 процента выпол- 
н и л а с в о е  задание бригада 
тов. Дранощук, горный 
мастер тов.Гурский. Брига 
да тов. Шляхтун, горный 
мастер тов. Тукбаев" выпол
няет- сменное задание на 
110,3 процента.

Взятые обязательства 
предмайском ‘социалис^иче 
ском соревновании пере 
довые люди стахановцы и 
ударники Шахты № 7 вы
полняют с честью.

Включившись в предмай
ское социалистическое со
ревнование, встав на ста
хановскую в а х т у ,В м е н и  1 
Мая, горняки шахты №  13 
показывают образцы стаха
новского труда—ежеднев
но перевыполняют свои
производственные нормы, 
совмещают по две профес
сии, борются за высоьую 
производительность труда.

Участок № 3, которым 
руководит молодбй комму
нист тов. Макухин, систе
матически перевыполняет 
суточное задание. План до 
бычи угля за первые две 
декады апреля выполнен 
по участку на 105 проц. 
Хорошо работают бригады 
горных мастеров тт. Отю 
гова и Агеева. Их вы-

в

полнение с начала месяца 
104 -106, процентов.

Замечательно работают 
в апреле крепильщик тов. 
Абузов, врубмашинисты то 
варищи Захаров и Доро- 
гин, они выполняют про
изводственные нормы на 
300 — 350 процентов и боль 
ше. Помимо э т о ю  тт. З а 
харов н Дорогин совмеща
ют профессии електросле- 
саря и справляюстя с этой 
работой прекрасно. М еха
низмы у них работают на 
полный ход, без аварий и 
брака. v

Тов. Ошмарин работает 
электриком и совмещает 
вторую профессию врубма
шиниста. Свое сменное за
дание он выполняет не 
150—175 процентов.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 21 апреля

В течение 21 апреля на 
фронте чего-либо суще
ственного не произошло.

За 20 апреля уничтожен 
31 немецкий самолет. На
ши потери—11 самолетов.

За 20 апреля частями на 
шей авиации уничтожено 
или повреждено 4 немец1 
ких бронемашины, 70 авто 
машин с войсками и груза
ми, 26 полевых и зенитных 
орудий, 15 минометов, взо-

жено до трех рот пехот-ы 
противника.

• *
_  *
В результате боевых дей 

ствий на отдельных участ
ках Калининского фронта 
за день уничтожено до ты 
сячи немецких солдат н 
офицеров., 9 вражеских 
танков, 7 орудий, 40 пуле
метных * дочек ,  4 ДЗО Та. 
минометная б а т а р е я /  10 
блиндажей с пехотой п р о 
тивника и взорвано три

рван склад с боеприпасами, склада с боеприпасами. За  
рассеяно и частью уничто* J хвачены трофеи.

И з в е щ е н и е
24 апреля, в 9 часов вечера, в Большом зале Дома 

культуры .состоится лекция о т е к у щ е м  м ом енте.
Читает лектор ЦК ЭКП(б) тов. Константинов. 

Вход платный. Билеты продаются в кассе Дома куль
туры с 5 часов в е ч е р а  и в парткабинете 
с 9 до 13 часов дня. Слушатели цикла лекций по исто
рии ВКП(б) проходят по своим абонементам. ГИ 8КЛ(б).
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,%ч‘- Уличный ббй в населенном пункте В. (Юго-Западный фронт). 
-"На снимке: Пулеметчики Д И. Горностаев и Е. К. Сидельни- 

k o j,  установив пулемет в ачании разрушенной, немцами jшколы, 
метким огнем выбивают фашистских захватчиков.

. Фото Н. Финикова (Фотохроника ТАСС).

Проверочные испытания в школе \ - 3 А р у Б Е ж  0 м
Наступила горячая пора, испытаний в школах: учеб Антигерманские 

самый ответственный пе ны£ занятия в #  всех клас- в ы с т у п л е н и я  в  П а п и ж е  
риод школьной жизни,— сах заканчиваются к 20 мая. * е  и я  ® ,1в», и ж в

Проверочным испытаниям Вскоре после отъезна  
подвергаются все учащи-|Лаваля в Виши, в Париже 
еся при переводе иХ1 нзгВрризошлкантифашйстские 
класса в класс. Iдемонстрации. В северном

Исключение составляют (промышленном районе го- 
лишь школьники 1 — 2 —31 рода было отмечено два 
классов. Перевод этих уча-1 нападения на немецких сол 
шихся в следующий класс! Д8*-
будет производится на о с - j апреля - близ: Парижа 
новании годовых оценок. |бы л  пущен под откбс воин 

В своей инструкции Нар|Ский железнодорожный Со- 
компрос .РСФСР установил «став. В результате .  катаСт- 
твердые сроки проведения |Р °Ф Ы убито ^О-немецких 
проверочных и с п ы т а н и й . [солдат и офицеров. ^
Они будут происходит* с! (ТАСС).
21 мая по 1 июня.

Успешно закончить учеб-,  „  _
ный год в дни войны—зна » Налеты английских

Переписка с фронтом■ ----------- --------- ---------
Выполняйте указания товарища

Сталина
Дорогие товарищи гор

няки и инженерно-техни
ческие работники г. Чер- 
ногорска! В дни великой 
отечественной войны ! с 
двуногими зверями в обра 
зе человека — германскими 
фашистами все наши помы
слы, вся наша работа—во
инов Красной Армии на
правлена на выполнение 
указаний товарища Сталина 
по ускорению разгрома не
мецких шакалов.

Личный состав моего 
подразделения вниматель
но изучает опыт героев— 
фронтовиков. Наш девиз: 
быть всюду такими, как 
гвардейцы, беспощадно гро 
мящие фашистскую не
чисть.

Красная Армия громит 
врага. Враг крепко потре
пан. но недобит. Когда 
зверь- смертельно ранен, 
он может делать отчаянные 
рывки, поэтому нельзя ни

на минуту успокаиваться.
Товарищи, сейчас надо 

работать, как . никогда, не 
жалея своих сил. Для вас 
план добычи угля—это во
енный заказ. - Отлично вы
полнить его —значит пре 
поднести фронту достой
ный подарок. Неустанно 
изучайте военное дело, го
товьте боевые резервы 
Красной,Армии.

Трудящиеся нашей ро
дины,. Включившись в пред 
майское соревнование го
товят достойные подарки 
матери—родине, красной 
Армии, самоотверженно ра 
ботаЮт в тылу.

Я надеюсь, что горняки 
Церногорска, в этом вели
ком соревновании, займут 
одно из первых мест, да- 
дут угля столько, сколько 
требует наша промышлен
ность и фронт.

А. Я ко в л ев —политрук*

ч е р ^ а - месяц т .е .  21 мая 
начнутся весенние испыта
ния в школе.

Испытания—это : дело 
большой государственной 
важности. Наша родина 
будет  проверять—как со
ветские дети, в период 
отечественной войны, спра 
вились с учебой, насколь
ко их знания прочны и 
уверенны.

Испытания —это провер
ка не только учащихся, но 
и всех пе итогов и руково
ди гелей школ, проверка в 
том, как педагоги сумели 
организовать учащихся для 
глубокого овладения зна 
ниями. Эго проверка и для 
родителей: правильно ли 
они воспитывают своих де 
тей, помогают ли им 
учиться и расти культур, 
ными, трудоспособными 
детьми.
Наркомпрос РСФ СР уста
новил следующий порядок

чит, выдержать ответствен-1 истребителей на Францию 
ный политический экзамен.I Английское ^иниСтер- 

Залачи, которые е т о я т |с т в о  авиации передает, 
сейчас перед школой, слож | что днем 16 апреле англий 
ны и ответственны. Н а- |ская  авиация совершила 
шими Черногорскими шко-| валет на Северную Фран- 
лами они должны быть в ы |ц н ю . В налете участвова- 
полнены с честью. |л о  свыше 400 истребите-

Е. Кисл ицы на—инспек-] лей  .Спитфрайр*. Произве-
тор горОНО.

На призыв аскызских школьников

КОЛХОЗНОЙ ДЕТВОРЕ '
• ‘ • • . I.

мп, мы пошлем им поболь
ше цветочных и огородных 
семян, чтобы они смогли 
украсить свои площадки. 
Все ребята, как один, от-

Жизнь даром не дается— её нужно завоевать
Работница шахты № 3 

тов. Фролова передала в 
редакцию письмо с фроцта 
от своего брата —политру
ка роты, которое мы ниже 
публикуем:

„Здравствуй любимая се 
стра Пана. Получил твое 
письмо, за которое сердеч
но благадарен. Твое пись
мо принесло мне много ра 
дости, я узнал из него, что 
вы хорошо живете и тру*- 
дитесь, помогая фронту.

Твое письмо придало 
мне еще больше желания 
драться с врагом до пол
ного егр-уничтожения. Так 
и хочется See больше и 
больше уничтожать под
лых гитлеровских собак.

Хочу заверить вас всех, 
что доверие народа, пар
тии й правительства мы 
оправдаем с «&Стью. При
ложим все силы для раз 
грома фашистских народе 
ров. Не дрогнем, в бою! 
Жизни не пожалеем за 
свободу родины, за Счастье 
нашего народа! Обеспечим 
вам хорошую и радостную 
жизнь. А если погибнем 
мы,—вы и ваши дети за
мените нас на трудовом пос 
ту.

Жизнь даром не дается, 
ее нужно завоевать и мы 
ее завоюем!

И вот, когда мы истре
бим всех захватчиков, сно
ва вернемся к вам, обни 
мем своих дорогих роди 
телей, сестер и братьеп 
любимых девушек и снова 
закипит наша молодая 
жизнь.

Настанет час, когда про 
несется радостная весть: 
враг разбит! •

А сейчас надо работать 
вам, в тылу, не покладая 
рук, помогать нам в раз
громе гитлеровской банды
и ее приспешников.»* '*■ .??? ■'

Пана, мы получаем по
дарки от трудящихся на
шей родины я эта любовь 
и забота о войнах Красной 
Армии воодушевляет нас 
на новые победы.

Спасибо вам родные, за 
вашу заботу* В ответ на 
это мы удесятерим наши 
усилия в скорейшей и око 
нчательной победе над ко
варным врагом.

Трунов А Н — политрук 
роты.

Призыв аскызских школь
ников о шефстве над кол
хозными детплощадка
ми нашел горячий отклик 
среди школьников нашего 
города. Ниже мы печатаем 
ответное письмо учащих• 
с я школы №  2.

.Дорогие ребята! Мы, 
«яащиеся начальной школы 
№  2. г. Черногорска, про
читали ваше откровенное 
письмо об оказании помо
щи колхозным детплощад 
кам и с радостью привет
ствуем ваш почин.

Мы понимаем всю важ
ность этой помощи. Чем 
больше детей будет охва 
чено площадками, тем боль
ше * матерей—колхозниц 
сможет отдать свои силы 
колхозным полям, добиться 
огромного урожая, чтобы 
сытно и вкусно накормить 
защитников нашего счаст
ливого детства —бойцов 
фронта. Мы с радостью 
пошлем колхозным ребя
там свои любимые игруш
ки. детские книжки с яр
кими красивыми картинка-

деиа целая серия крупных 
операций. Эскадрилья бом
бардировщиков .Бостон* 
совершила исключительно 
успешный налет на Гавр к 
атаковала электростанцию, 
доки и суда в порту.
Кроме того, самолеты ^Хар 
рикейн* с грузом бомб со
вершили налет на' район 
докОв Дюнкерка и аэрд&ром 
в Шербуре. гг : -у'».. ■ ’

В ночь на 17 апреля ан
глийской авиацией совер^ 
шен налет на базы п о д в о д  
ных лодок в Лориан и д о -

кликнулись на ваш ори-: 
зыв. Ученица 2 кл. .5*
Любаг Усачева', Дарит свою 
любимую, красивую куклу.
Юра Ч ер езо в—кубики, Ли
да Зайцева—цветочные се-)ки  в Гавре. Истребители 
мена. • < >; • атаковали аэродромы в Г од

Ребята! Мы хотим, что
бы вы писали нам письма 
и сообщали о том, как вы 
ш ефствуете над площад
ками, а мы будем по
могать нашими подарками.

Учащиеся - начальной 
школы №  2 г. Черногор
ска'. Кирпиченко, Огнева,
Ж арких, Булавина, Ень 
кдва, Зайцева, Юрьев, Тру 
нов, Рхбикова, Ванин, Ку- 
туков, Шуменкова, Пет
рова, Одина, Мурзина. Со
ловьев, Андрейченко, Смо 
ленцев, Петина, Кочнев,
Хахаева, Бондаренко, Пор 
тяной, Шин, Медведева,
Филиппова, . Зале тина,
Таран, Гайлюнас.

Все дети должны учиться в школе
В грозный период отече

ственной войны вопрос все
общего обучения детей яв
ляется основным вопросом 
в жизни школы. .

Для разгрома фашистов 
и для дальнейшего укреп
ления мощи нашей родины 
требуются культурные, об
разованные кадры.* 

Поэтому все дети школь 
ного возраста должны 
учиться в школе. В насто
ящий период школы прово 
Дят большую работу по 
вовлечению всех отсеявших 
ся детей в школу.

Учителя обращаются к 
родителям, чтобы ояи не

задерживали своих де^ей 
дома, а чтобй всемерно со 
действовали аккуратно
му посещению школы.
, В школах организуются 
специальные дополнитель
ные занятии! с тем, чтобы 
все дети могли успешно за 
кончить учебный год.

Для детей не сумевших 
окончить учебного ^ода вес 
нОй, будут продлены заня
тия летом, а испытания 
они будут держать осенью.

Школа и учителя все еде 
лают лишь бы  родители 
оказали нужную помощь в 
том, чтобы у нас не было 
второгодников. £ . К.

аэродромы 
ландии и С еверной Франг
ЦИЙ. •* V.V-.Vi .....

Утром 17 апреля англий
ская авиация продолжала 
свои операции над француз 
ским побережьем. . .

(TACQ.

Гитлеровский грабеж ■
■ оккупированных и ; 

„сою зны х" стран
Германия открыто гра

бит оккупированные ею и 
„союзные" страны. В це
лях оплаты расходов окку 
пационных армий Франций 
платит Германии. 400 мил; 
лйонов франков в день*. 
Протекторат Чехия и Мо
равия платит 114 процен
тов от военного бюджета 
Чехословакии. „Союзница*4 
Румыния платит про
цента своего военного бюд 
жета. Дания отдает свой 
довоенный бюджет. Б е л ь 
гия выплачивает , ТрЯ чет„
верти свои*: расходов на 
военные нужды.

Всего Германии извле
кает из оккупированных 
стран 4 миллиарда 200 
миллионов долларов. Крос
н е  того, Германия получа
ет также е оккупировав  
ных стран-огромные суммы 
контрибуций: Контрибуции 
накладываются за малей
шее проявление непри
язни к немцам. •

■ i-s .-v ;  (ТАСС).

ОтватётааияыА редактор
К. Г. Кутукова.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ш А Х Т Е Р
О РТАН ^Ч ЕРН О ГО РС КО ГО  ГК ВКП(б), ГОРСО ВЕТА Д ЕП У ТА Т О В  ТРУД ЯЩ ИХСЯ Х А К . ОБЛ-

№ 50 (1494) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ао р ш  1942 г. Цена 1 5  jeon. 
X I I  год издан.

Работники промышленности, транспорта, сель
ского хозяйства, партийные и непартийные боль
шевики! Встречайте 1 Мая новыми производствен
ными достижениями, усиливайте снабжение род
ной Красной Армии веем необхоимым ей для 
новых, весенних ударов по врагу!

(.Правда'.)

Подписка на 
Военный Заем 

в основном 
завершена

Весть о выпуске Госу
дарственного Военного Зай 
ма 1942 года трудящиеся 
Черногорска встретили с 
оольшим патриотическим 
и производственным подъ
емом.

За 10 дней реализации 
займа, черногорцы дали 
взаймы государству 1 мил
лион 680 тысяч рублей, 
больше чем в прошлом го 
ду на 500 тысяч рублей. 
Только одни торняки шахт 
треста «Хакассуголь* дали 
взаймы государству более 
5Э0 тысяч рублей. '

Многие организации гор. 
Черногорска провели подпи 
ску в два—три часа, со 
стопроцентным охватом 
всех трудящихся своих 
коллективов, отдали взай
мы государству свои меся
чные заработки и выше 
месячных.

Большую активность в 
реализации Военного Зай 
ма проявили и домохозяй
ки города. Подписка среди 
населения (домохозяек) го
рода составила более 30 
тысяч рублей. Большин 
ство домохозяек сумму под 
писки оплатили наличными 
Тт. Нихаенко Е.Т., Труно
ва М.П., Пилипчук А., Д у 
бровина А.В., Урнбива А., 
51нкова М.С., Краснова и 
|>яд других домохозяек 
подписались на Военный 
Заем на '50—100 рублей 
каждая и сразу же сумму 
подписки оплатили налич
ными.

Хорошо проводят подпи
ску . среди населевия до
мохозяйки, выделенные 
сберкассой по реализации 
займа среди населения, тт. 
Гладышева Е.И., Солома
тина, Матвеева А.А. и 
другие. На их участках 
почти всё домохозяйки под 
писались на заем и деньги 
на облигации сразу же 
внесли в-сберкассу.

Подписка на Государст
венный Военный Заем 1942 
года в г. Черногорске про 
шла на высоком политиче
ском уровне. Все трудя
щиеся города приняли ак
тивное участие в размеще
нии займа.

Все для фронта! Все на 
поддержку фронта, на раз
гром врага!

Быть в передовых рядах 
подписчиков на Государ
ственный Военный Заем 
1942 года—долг каждого 
Советского патриота!

Ни одного трудящегося 
без облигаций Государ
ственного Военного Займа
1942 года!

Предмайское социалистическое соревнование
Работаю за двоихСтахановский труд

По-стахановски работают 
в апреле отдельные горня
ки шахты №  8. Участок

1, которым руководит 
коммунист тов. Тру
нов К.М., апрельский план 
добычи угля на 24 апреля 
выполнил на 109,4 процен 
та.

Высоких показателей в 
работе добился навалоот
бойщик этой шахты ’тов. 
Гараненчо, который за 22 
рабочих дня выдал на-го- 
ра 652 тонны„угля, выпол
нив задание с начала меся
ца на 195 процентов, в от 
дельные дни тов. Таранен- 
ко выполняет задание на 
250—280 проц. и больше.

Прекрасно работают в 
апреле крепильщик тов. 
Ольшевский и посадчик 
тов. Калядин. Их выполне
ние 230—330 процентов в 
смену. Более двух норм в 
смену дают перестановши- 
ки тт. Пожидаев, Колды- 
рев и Кузоватов.

Продолжая предмайское 
социалистическое соревно
вание горняки шахты №  8 
деятельно готовятся к 
встрече международного 
пролетарского ораздника 
1 Мая и борются за д о 
срочное выполнение апрель 
ского плана добычи угля.

И. Зайцев.

На шахте -No 8 я рабо 
таю забойщиком. Помимо 
основной работы совмещаю 
профессию бурильщика. 
Производственный план 
ежедневно перевыполняю.

Международный проле
тарский праздник 1 Мая, я 
обязуюсь встретить высо
кими производственными

апрельский план добычи 
угля выполню на 200 про
центов, лаву обязуюсь от
буривать качественно, что
бы дать больше страве 
угля, для окончательного 
уничтожения врага—немец 
ких оккупантов.

А. К у ти л о в —забойщик
показателями в работе: |шахты №  8.

ЖЕНЩИНЫ В БОРЬБЕ ЗА УГОЛЬ

Достойная встреча 1 Мая
Стахановским трудом 

встречают горняки третьей 
шахты 1 Мая.

Первенство попрежне- 
му держит бригада горно
го мастера тов. Колмого
рова. На 24 апреля эта 
бригада выполнила план на 
112 процентов. Нет того 
дня, чтобы бригада не вы 
'юлняла свое сменное за* 
давне.

Систематически но пол
торы —две нормы дают 
крепильщики товарищи Фе

дотов и Назаренко. На 
170—180 процентов выпол* 
няет план навалоотбойщик 
тов. Туров. Крепильщики 
Сухоносов, Пономарев, 
Юров, бурильщик Иванов 
и десятки других ш ахте
ров, готовя достойную 
встречу 1 Мая, работают 
по-военному, перевыполня
ют норму выработки, стре 
мятся дать больше угля, 
так необходимого для за
водов, производящих бое
припасы для фронтовиков.

Работать по-фронтовому
Приближающийся праз; 

ник —1 Мая я встречу вы 
сокой производительно
стью труда.

Работая перестановщи- 
ком, я всегда произвожу

доброкачественную пере
становку, стремлюсь к т о 
му, чтобы угольные брига
ды не имели из-за меня 
простоев и давали больше 
угля. Б уиатов .

Включившись в предмай
ское социалистическое со
ревнование, взяв на себя 
конкретные обязательства 
по выполнению производ
ственного плана, работни 
цы подземного транспорта 
шахты № 8 показывают об 
разцы стахановского труда.

Бригада тов. Жимайло 
вой, десятник ' тов. Вае- 
трикова, хорошо поставили 
работу на своем участке. 
Все рабочие женщины в 
их бригаде нормы перевы
полняют, борются за боль 
шее число оборотов ваго
неток, за большее коли
чество выдачи угля. Бри
гадир откатчиков тов. Жи- 
маилова выполняет норму 
на 150—185 процентов 
в смену. Хорошо работают 
лебедчица Серая, стволо
вая Метляева и плитовая 
Кольцова. Их выполнение 
полторы—две нормы в сме 
ну.

Женщины, работающие 
на подземном трансаорте 
шахты №  8, международ
ный пролетарский празд
ник 1 Мая, готовятся

встретить новыми произ
водственными уснехами— 
досрочным выполнением 
апрельского плана. Ь ю  бу
дет лучшим подарком ма
тери—родине, Красной Ар
мии и дню 1 Мая.

А. Б уэуиова.

Тов. Макухнн—начальник уча
стка Л* 3, шахты № 13, треста 
„Хакассуголь". Его участок си
стематически перевыполняет 
производственный план добычи 
угля.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 2 $  апреля

В течение 23 апреля на 
фронте чего-либо сущест
венного не произошло.

По уточненным данным, 
за 21 апреля уничтожено 
не 32 немецких самолета, 
как об этом сообщалось ра
нее, а 37 немецких самоле
тов.

За 22 апреля уничтожено 
14 немецких самолетов На
ши потери—8 самолетов.

** *
За 22 апреля частями на

шей авиации уничтожено 
или повреждено 18 немец 
ких автомашиВ с войсками 
и грузами, 10 повозок с 
боеприпасами, несколько 
орудий, взорваны два скла
да с боеприпасами, рассея
но и частью уничтожено до 
роты пехоты противника.

** *
Наши части, действую

щие на отдельных участках 
Ленинградского фронта, за 
два дня боев уничтожили 
свыше 1400 немецких сол

дат и офицеров. Разрушено
12 вражеских ДЗОТов, унич 
гажено три танка, орудие 
и несколько пулеметов про 
тивника.

* *
Взвод конногвардейцев 

под командой лейтенанта 
Мохояа атаковал немцев, 
находившихся в селении И. 
Вырвавшись вперед, това
рищ Мохов уничтожил 
трех немецких солдат. Бой
цы бросились за своим ко
мандиром и разгромили 
гитлеровцев. Немцы отсту
пили, оставив 35 убитых и 
75 раненых солдат и офи- 
церов.Советские кавалерис
ты в этом бою захватили 
много оружия, 60 лошадей,
10 ящиков с минами и 80 
тысяч патронов.

Орудийный расчет това
рища Азаренкова за послед 
нее время подбил 7 немец
ких танков, разрушил два 
склада с боеприпасами и 
уничтожил два орудия и 28

автомашин* противника.
** *

В первой половине апре
ля группа минских парти
зан под руководством то
варища Я. пустила под от
кос 4 немецких эшелона с 
вооружением и войсками. 
В результате гитлеровцы 
потеряли, по неполным дан 
ным, 200 человек убитыми 
и более -400 ранеными. 
Уничтожено много немец
ких танков и боеприпасов. 

* ' *
Пленный солдат 8-й ро

ты 169-го полка испанской 
.голубой* дивизии Фернан
до Видаль Руис рассказал: 
.Когда мы прибыли на 
фронт, наша рота насчиты
вала 203 человека. В ф ев
рале из Испании прибыло 
еще 27 человек. Кроме то
го, ротя в разное время 
пополнялась из дивизионно 
го резерва. Мы понесли 
огромные потери. В насто
ящее время в роте оста

лось не более 40 человек. 
Из 1 2  станковых пулеметов
7 попали в руки русских. 
Были дни, когда разбитая 
и отступавшая рота состо
яла всего лишь из двух 
десятков солдат Нам веод 
нократно обещали смену, 
говорили, что мы уедем в 
Испанию. Теперь мы видим, 
что нас обманывали. Мно
гие солдаты поэтому увили 
вают от участия в боевых 
действиях. Они стараются 
.п отеряться- где-либо в 
тылу. Выздоравливающие 
солдаты бродят по дорогам, 
совершают обходные дви
жения, чтобы удлинить 
путь к своей части- .

** *

Немецкому ефрейтору 
Эрвину Лангу сообщают 
его родные из Эрлангена: 
„...Один за другим исчеза
ют товарищи и знакомые. 
Всех призывают в армию. 
Теперь призывают даже 
гимназистов, даже таких, 
которые еще не перешли 
в 8-й класс*.
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Обмен опытом стахановцев

Рабочий день
Молодой, но опытный бригадир- 

навалоотбойщик Захар Сергеевич 
Шляхтун перед спуском в шахту 
приготовил н проверил свою ак
кумуляторную лампу, уяснйл с 
горным мастером тов. Тукбаевыы 
состояние лавы, ее готовность к 
началу смены и ровно полвоеьмо 
го вместе со̂  своей бригадой 
спустился в шахту.

В 7 часов 46 минут Шляхтуй 
ухе был на месте работы. Оя 
быстро пробежал- по лаве.' йр«- 
смотрел ее- соотвяни© '-г  ровно к 
восьми часам а •: рюделял на 
участки между навалоотбойщика 
ми подрубленный ?м под^токлен- 
ный к отп&‘лйё"уголь;̂ .Себе тцв 
Шляхтун ртмерил участок*у--в#р*- 
него привбда, длиной 4,6 ришта- 
ка или 12,8 метра^в угле им&ят 
ей щйслоек’ Породы толщиною 
10’-сантиметров.

Подготовительная смена ремонт 
и настилку конвейеров еще не 
закончила. В это время тов 
Шляхтун нагол на своем у част 
ке убирать куски породы за' реш 
таки, чтобы она после от палки 
не мешались с углем, посмотрел 
бурки, и посоветовался с. эапаль 
щнком, как лучше.*, отпадать, 
чтобы » взрыв груды угля был 
эффективвее. , • : .«  ■> i 

Он рекоиендевал запальщику 
для того, - чтобы Bi взрыве дать 
больше I эффекта, • т.е. лучше раз 
душить;, груду угля сначала от* 
палить весь низ, а* потом верх: 
Бурильщику он посоветовал бу
дить глубже скважины, иба: ко
роткие недобуренные скважины 
при взрыве создают большие ус 
туш . • ••• - •... ■

В это же время он успел по 
работать =и с перестановщиками, 
он /рассказал, как нужно лучше 
закрепить привод, помог навесить 
мундштуки и поставить подвес 
ные стойки.
; 8 часов 30 мивут перестанов 

ка была закончена полностью.
Запальщик начал палить уголь. 

Это время тов. Шляхтун . ве 
провел даром, он просмотрел -»»• 
струмент навалоотбойщиков брига 
ды, отдельным дал замечания и 
предложил кое-что подправить 

К 9 часам отпалка закончи
лась, Груда угля была взорвана. 
На участке Щляхтува выбило 
несколько подвесных стоек,он не- 
медленво с крепильщиками это 
устранил.

В 9 часов 10 минут моторис
ты включйли конвейера и уголь 
пошел беспрерывным потоком 
сверху вниз.

Для того, чтобы производитель 
вей грузить уголь на рештаки 
тов. Шляхтун зашел снизу своего, 
участка и за каких-нибудь пять 
минут добрался до почвы, откуда 
ловко и удобно " подхватывая по 
полной лопате уголь, аккуратно 
набрасывал на рештаки.

Снизу вверх он зашел для па
ГруЗКИ уГЛЯ И ПОТОМУ, ЧТО Мень
ше приходится нагинаться, мень
ше делать радиус броска, удоб
нее подхватывать уголь и боль
ше угля держится на лопате. > 

Большие куски уигя он грузил 
руками, также руками- отбрасы
вал в забут встречающиеся кус
ка породы. А мелкоразрыхленный 
уголь, ов лопатой грузил на реш
таки. делая 20—25 бросков в

на заем 
удар по

подписка
гмрщный
фашизму

минуту, работал умеренно, без 
перерывов. Перерывы или вернее 
отдыхи делать тов. Шляхтун ян, 
кому не советует, ибо-овн толь
ко расхолаживают работающею,. 
Нужно приучить себя бесперерь -̂ 
вов, рввномерно, работать все 
480 минут—этр будет луч:и« для 
организма и работа будет произ 
в^дительнеё. • '•»* ■■■■-•'

: Г Тов. Шляхтун грузил и час
тично разбирал уголь беспрерыв
но' 3 часа, за это время он ус* 
1ел убрать всю разверстку свое
го участка. • 'T- й* ,

При коротких,- сяучайных ос- 
?гавонках г.конвейерв^ор.работу 
не прерывал,. разбирал. - уступ, 

-разбивал большие куски угля 
или выбирал 'эдройу и отбрасы
вал ее за рештаки'ir забут.

В 12 час. *10 МЖ' конвейера 
остановили: - для (досгоянитель'йбй 
отпалки утдя 'ЯШлоотбойп^пкаМ. 
Отпалка. нрвдолжалайб'Ю мин; 
Это время у  .тов.**' Шййхт^й д4- 
poii Hff'прошла;1 он успел defaftb 
развери верхних рештаков, ’под
весив и* лТакнг юризбм* йобл*-: 
асе к своему уступу," ̂ йперь 
рушающйЪся" nira* разборке’*yrtib 
почти; сам : сыпалея1 в рештаки 
.■|  В Ft часов! 90 м ин. ейвйа' за
работали конвейера и снова по 
шел по ним уголь внйв к насып
ке. Зачисти в'полйостью разверст 
sy в первой полойййе смЯнй, 
тов. Шляхтун 1 снова 'заходит 
вниз и снизу начинает разбирать 
уголь и ловко гртзить на реш- 
такв.' _ А * ‘

Разборку уступов производит 
он следующим образом Г сначала 
подштыбовывает зарубную щель 
лопатой, освобождая ей от улгй, 
посла подкайливает низ кайлой 
и постепенно снизу вверх обру- 
шает груду угля, после этого 
сгружает уголь на рештаки и 
снова повторяет подобное опера
ции, убирНя уступ метр'за мет
ром, п«'Направлению снизу вверх.

У него в работе нет лишних 
движений и бесполезных ударйв 
кайлой, он изучил свое любимое

Взаймы государству
V Выпуск Государственного 
ВрейнОго Займа 1942 Г0 Да,  ̂
трудящиеся Черногорска 
встретили сто я вш и м *  иат« 
риотическим подъемом. Ус 
пешно завершили * подпис
ку на заеЪг; горйяйи шахты 
№  ТЗ—‘Дали взаймы r o d y -  
'дЗрЬгйу 66И 5 рублей. Поя-* 
пйбМЙ охвачены все тру* 
я'Ьфцеся 1 коллектива На 
100 процентов.

I I <.* *.5 • .»» 5 *
* 1 й r l ;

Активно участвуют й ре^ 
алйзации Военного Займа 
и‘ Домохозяйка'/ '^Товарищ 
Вахирейа Подписалась " fta 
ВоенйыйКЗаёМ‘на 200 рубе
лей й При поя^йс-ке сразу^ 
Же внесла наличными 50 
рублей. щам.

Н. Юсупов.

Действующая армий. (Западный фронт).
На снимке: Доставка на передовую цозицию горячей пищи 

для бойцов. , ^ .
Фото П. Сотникова. - ; (Фотохроника ТАСС). -

онту и населению больше
.• * * ~ 1 *,Т Г '/ fl 2* if * (

Патриота родины

сельхозпродуктов
Черногорская партийная Ы&зать им ф а к т и ч е с к у ю

Коллектив ̂ тегатра г музы
кальной КЦИвЭДИИ ЛИЛИПУТ' 
тов, в составе 45 человек , ' онами> приступили к пра-

орг а низания и некоторые 
хозяйственные руководи
тели, выполняя решение 
бтирО ГК ВКП(б) и постано
вление обкома - и крайко
ма партии о шефстве над 
сельскохозяйственными рай

с большим патриотизмом 
подписался на Государ
ственный Военный Заем 
1942 года.

Подписываясь на месяч
ный заоаботок и больше,

ктическому осуществлению 
шефства над Боградским 
районом.

ir.j'-1 *>'■
Организована культбриг! 

да, которая подготовила
работники театра заявили: пьесу, частушки, деклама 
, Государственный Военный цйи. и другие номера, для 
Заем явится дополнитель-. выступления на сценах клу 
Иой помощью нашему го -( бов, в красных уголках,

станах подшефных колхо
зов. 18 апреля культбрига

сударству, Красной Армии 
в деле скорейшей победы 
над врагом, в деле окон 
чательного уничтожения 
гитлеризма14. ,
‘ Свыше меелчй'ого зара

ботка подписались на За- 
емь тт. Ст^онский ' А А., 
ДоценкО" G.A., Гуцалов 
Д.И., Догмаров и другие.

‘ ' Су^мв1 подписки состав и 
да- 20.360 руб.--Из- "которой 
внесено наличными 13500 
Р У б .  -  :

дрло так, что каждый уда£' кай
лой эффективен. И1струмеиТ всег
да исправпый: кайло острое, ло 
пата удобно насажена па вогну
том черешке длйно» 5 четвертей.

В 16 час. 25 мин., т е через 
3 часа 35 миИ. тов.л Шляхтун 
полностью отработал свой участок, 
не оставив нк одного кусочка 
угля.

Ну,—говорит он горному 
мастеру тов. Тукбаеву,—прини
май' работу. "

Участок тов. Шляхтуна дейст- 
вительн)’ был отработан чисто.
Мастер замерил участок. Убраво- щая норму на 256 Проиен 
12,8 метра Длиной,- 1,75 метр. 70Bt Баранова Ф. Н . - н а

Для любимых 
бойцов

Коллектив шахты Край- 
топуправления заработок за 
19 апреля 1942 года отчис
лил на подарки Красной 
Армии к дню 1 Мая.

■'Особенно хорошо работа
ли в это г день бригады: 
Шалагина И В., выпоЛнив-

яо уходу и> 1,65 метр.в повыше
нии, всего 45,5 тонн угля и 
2,25 куб. метр, породы. Это сос
тавляет 2,7 Технической нормы 
или 270 Пробитой.

Тов. Шляктун настер своего 
деля? 0а> вагрузил чистого угля 
за февраль'998 тонн, а за март 
1015 тонн. Этст показатель в 
истории работ треста «Хакасс- 
уголь» небывалый, такую произ
водительность давал за меСяц в 
Млом Червогорский рудник в 
1919 году.

А М инанов.
•4<t,

181,7_ процента, Шкарина 
Ф.И. — на 162,5 npoiieHtai и 
Кирсанова Ф. П. —на 148,4 
процента.

' *
Н.Ф и л и н —управляющий 

■ 1ШахтоГг•
М. Д ь я ч е н к о —преджахт- 
кома.

Ф *
Коллектив Черногорско

го отделения Хакторга еди 
нодушно решил отчислить 
однодневный заработок для 
приобретения первомай
ских подарков героическим 
защитникам родины —бой
цам и командирам Красной 
Армии.

да в составе тт. Путилова, 
Колмаковой, Людвиг, Вое- 
кобойниковой,Сухова и Р е 
шетникова выехала в Бог- 
радский район. /

16 апреля выехала груп
па агитаторов в количе
стве 9 человек.

яомошь в проведений ве
дение — полевых" рабЬт.

УехавШйе тОвар'ищи пи
шут, что Их в деревне х о 
рошо встречают. .. .'. .•

Такие же отзывы переда 
ют подшефные, о своих 
Шефах. Секретарь Боград- 
ского райойа ВКП(б) тов. 
Семиранов в своем письме 
секретарю ГК партии тов. 
Зимину, дает очень хоро
ший отзыв о посланном к: 
нИм трактористе тов. Шев 
ченко.

Кандидат в члены ВКП(б), 
участник боев с бёлофина- 
ми тов. Шевченко, рабо
тая на шахте №  8 Навало
отбойщиком, ‘Давал1 .'сверх-* 
плановые тонны угдя, что
бы помочь героичеёкой 
Красной Армии в быстрей
шем разгроме гитлеров
ских головорезов.

Сейчас работая тракто
ристом в колхозе иЪ4. Бо- 
грала, тов. Шевченко в

22 апреля командировано два с половиной раза боль
18 человек: 4 тракториста, 
прицепщики, пахари, аги
татор и т.д.

24 апреля в колхоз им. 
Бограда отправлено еще 
15 человек,
.Также направлено 20 ло

шадей:
Узнав о нужде подшеф

ных колхозов в рабочей 
силе, домохозяйки и дети 
— подростки идут в испол
ком горсовета и в ГК 
ВКП(б) с заявлениями о 
желании поехать в колхозы,

ще вспахивает земли, чем 
положено по нбрме.

Оказывая пемошь рабо
чей силой, культурным об 
слуйсиванием, горняки Чер 
ногорска помогут колхо
зам Боградского района 
провести сев в самые ежа 
тые сроки, чтобы больше 
получить хлеба, фуража и 
других сельхозпродуктов, 
так необходимых нашей 
доблестной Красной Армии.

И . в о л к о в —инструктора 
ГК ВКП(б)

Ответственный редактор К .  Г .  К у т у к О В а .Лык
Черногорский горсобес производит сбор денег, за 

земельные участки под огороды, с членов кассы взаи-« 
мопомощи, пенсионеров и членов семей красноармейцев.

Сбор дейег производится no 1 пая с 9 часов 
утра до 4 часов дня ежедневно и в выходные дни.

; Правление.
Редакции газеты „Шахтер“ требуется ко р р е к

тор. Обращаться в часы занятий.

Дом культуры 
26—27 апреля \ 4i t . . . ' . . .  „ .

Демонстрируется звуковой документальный фильм

Разгром немецких войск под Москвой

Начало сеансов в 3 ч. 45 м., в 5 ч. 33 м. и в 7 ч. 15 м.

АЛ 12085 Адрес:  г. Черногорск,  ул. Красных партизан, JSS 3. Типография газ. „ Ш а х т е р ”. Т и р а ж  21и0. 5̂ JNs 170
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4 Родина высоко ценит заслуги шахтеров. Указом Прези- 
д и у ^  Ву^рховнодо Совета СССР орденами и медалями на
граж дав более восьмисот работников угольной промышлен- 
ности^-рабочих, 1*иженероа, командиров производства, пар
т и й н ы х '^и^О^яЙственных руководителей. Высокая награда 
вдохнови\наших славных горняков на новые подвиги, на 
дальнейшее увеличение добычи угля, на решение выдвину- 
тйх войной новых задач. ......w ”  • •..!£- - \  ̂ ***"•’** л £ * ф — Ч % „ - г . I', ! хк V: *«w

V. . . " (9ПравдаЛ).

К  1  1 9 4 2  г о д а
Д. Да здравствует 1 М ая—день 

смотра боевых сил рабочего ...класса!' 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь 
для борьбы против немецко-фашистских 
захватчиков!

2. Долой гитлеровских нмлериа- 
лнстов-разбойников, нарушивших мир 
между народами мира, ввергнувших 
сотни миллионов трудящихся в пучину 
войны)

3. Долой немецко*фашистских гра 
бихелей-захватчиков, кровавых порабо
тителей народов Европы, заклятых вра
гов свободолюбивых народов мира!

4. Привет народам Европы, борю
щихся против гитлеровского империа
лизма! Патриоты европейских стран, 
поднимайтесь ва борьбу за свое осво
бождение от фашистского ига!. Свер
гайте гитлеровскую тиранию!

5. Братья угнетенные славяне! Под
нимайтесь на свящевную народную вой
ну против гитлеровских империалис
т о в —смертельных врагов славянства! 
Да здравствует боевое единство сла
вянских народов!
..., . 6.. Трудящиеся Германии, стону
щие под игом гитлеровских черносо
тенных банд! Свергайте кровавого Гит
лера  и его  клику! Освобождайте от 
рабства свою родину!

,7. Д а  здравствует боевой союз во
оруженных сил Советского Союза, Ве
ликобритании, Соединенных Штатов 
Америки, и других свободолюбивых на
родов, ведущих справедливую освобо
дительную войну против нёмецко-италь- 
янского, разбойничьего империализма!

..,8. За советскую отчизну идут в 
бой сыны всех народов Советского Со
юза. Да здравств>ет .Красная Армия — 
арМия братства и дружбы народов 
СССР! ,v }

9. .Сила Красной Армии состо
ит, п р еж д е всего, в том , что  она  
в е д е т ,не за х в а тн и ч е с ку ю , не им 
периа л истичесиую  войну, а войну  
отечествен ную , освободительную , 
справедливую - (СТАЛИН).

10. ;ТовариЩн красноармейцы и 
краснофлотцы,командиры и политработ
ники,- партизаны и партизанки! Вели
кая освободительная миссия выпала на 
вашу долю. Будьте же достойными 
этой миссии, —громите полчища не
мецких захватчиков!

1J. Воины Красной Армии! Вас 
ждут, ' как . освободителей, миллионы 
советских людей, изнывающих под не
мецко-фашистским игом. Вперед, на 
Запад! Очистим советскую землю от 
фашистских захватчиков! ,

12. Отомстим немецко-фашистским 
мерзавцам за разграбление и разорение 
наших городов и сел, за насилие над 
женщинами и детьми! Кробь за кровь! 
Смерть за смерть!

13. Товарищи красноармейцы, коман
диры, политработники! Весной и летом 
бейте немецко-фашистских разбойников 
ещ е крепче, чем зимой! 1942 год дол
жен быть годом полного разгрома вра
га! Смерть немецким оккупантам!

.* 14, Краснофлотцы, командиры и 
политработники Военно-Морского Фло
та! Сильнее удары по враТу! Точным 
огнем кораблей и береговой артилле
рии уничтожайте врага!

Да здравствуют советские моряки!
15. Советские летчики—соколы 

ваш ей родины! Громите врага в возду
хе и на земле!

**»*
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Да здравствуют советские летчики!
16. Танкисты Краевой Армии! Сме

ло уничтожайте врага! Освобождайте 
нашу землю от немецких захватчиков!

Да здравствуют советские танкис-
ТЫ1 * * * * * *

1 7 .  Артиллеристы и минометчики 
Красной Армии! Громите вражеские 
укрепленные узлы и опорные пункты 
сопротивления! Уничтожайте живую 
силу и технику врэга!

Д а здравствуют советские артил
леристы и минометчики!

1 8 . Пехотинцы Красной Армии! 
Гоните немецко-фашистских захватчи
ков на запад, уничтожайте живую си
лу и технику врага, прочно закрепляй
те отвоеванные рубежи!

Да здравствуют советские пехо
тинцы!

1 9 . Кавалеристы Красной Армии! 
Сыело и реш ительно врубайтесь во 
вражеские войска, неустанно гоните их 
на запад!

Да здравствуют советские конни-
ки!

20. Да здравствуют наши славные 
пограничники, верные защитники со
ветских границ!

2 1 . Гвардейцы Красной Армии! С 
честью несите славные гвардейские 
знамена! Всегда будьте примером до- 
блести-в-отваги  в  борьбе с  врагом.

Да здравствует гордость Красной 
Армии—Советская гвардия!

22. Слава героям Советского Со
юза и героям социалистического труда 
—лучшим сынам нашей родины!

23. Пламенный привет героиче
ским защитникам Ленинграда!Да здрав
ствуют ленинградцы—славные патрио
ты и патриотки нашей страны!

24. Братья украинцы, белоруссы, 
молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, 
карелы, времевно попавшие под ярмо 
немецко-фашистских мерзавцев! Разду
вайте пламя партизанской борьбы, гро 
мите тылы вражеских войск, уничто 
жайте немецко-фашистских разбойни
ков ,—мы скоро придем!

25. Партизаны и партизанки! Силь
нее удары по врагу! Поднимайте народ
ное восстание в тылу немецко-фашист
ских захватчиков! Да здравствуют на
родные мстители—отважные советские 
партизаны и партизанки!

26. Да здравствует нерушимая 
дружба народов нашей страны!

Да здравствует брагский союз ра
бочих, колхозников и интеллигенции 
нашей страны! ; , ,

2£. габочие и работницы, инжене
ры и техники предприятий* изготавли
вающих вооружение и боеприпасы для 
фронта! Работайте с удвоенной энерги
ей! Bie для фронта, все для победы!

29 Рабочие и работницы, инжене
ры и техники танковых заводов. Уве
личивайте выпуск, боевых машин! К 
новым победам, товарищи танкострои
т е л е  ?;■ V

30. Рабочие и работницы, иижене- 
ры и техники авиационных заводов! 
Увеличивайте выпуск самолетов! Давай
те Красной Армии больше боевых ма
шин!

31. Рабочие и работницы, ивжене- 
ры и техники нефтяной промышлен* 
ности! Увеличивайте добычу нефти! Д а 
дим фронту и промышленности больше 
горючего! fv. . ......

32 Рабочие и работницы, инжене

ры и техники угольной промышленнос
ти! Неустанно повышайте добычу угля! 
Обеспечим топливом все потребности
J L .  » i  а  - С  i f *  S '  л Л  V J  1 гфронта и тыла!

33. Советские металлурги! Больше 
металла для танков, самолётов, орудий, 
пулеметов, снарядов!

К  новым победам, товарищи мё- 
таллургн!

34. Рабочие и работницы, инжене
ры и техники! Современная война есть 
война моторов. Дадим армии и флоту 
больше моторов для самолетов, танков, 
автомашин, кораблей! '

35. Колхозники и колхозницы, аг
рономы н зоотехники! Успешное прове
дение ^ве^еннего сева равно крупной 
победе на фровте. Работайте на полях 
не покладая рук! Боритесь за высокие 
урожаи и продуктивность животновод
ства! Давайте фронту и стране больше 
хл$ба,мяса,сырья для промышленности!

36. Работники железнодорожного 
транспорта! Быстрее продвигайте поез
да! ^Боритесь за бесперебойную, четкую 
работу железных дорог!

-• Да здравствуют наши ж елезнодо
рожники!

37. Работники морского и речного 
флота! Быстрее продвигайте к фронту 
военные транспорты! Доставляйте фрон 
ту^и тылу больше нефти, угля, метал
ла, леса, хлеба! Четкой самоотверж ен
ной работой помогайте Краевой Армии 
громить гитлеровских разбойников!

38. Всеобщее военное обучение 
граждан и гражданок СССР укрепляет 
най]у оборону. Советские патриоты и 
патриотки! Изучайте военное дело! Го
товьтесь стать умелыми защитниками 
родины!

39. Женщины и девушки! Овладе
вайте мужскими профессиями, заменяй- 
те„мужчин, ушедших на фронт. Изучай
те дело противовоздушной и противо
химической обороны, санитарное дело, 
связь! Помогайте Красной Армии гро
мить немецко-фашистских захватчиков!

40. Советская интеллигенция! Ра
ботники советских учреждений, инже
неры, учителя, агрономы, врачи, работ
ники науки, искусства и литературы! 
Отдадим все наши силы и знания делу 
борьбы с немецкими захватчиками!

Да здравствует советская интел-. 
лигенция!

41. Трудящиеся освобожденных от 
немецких оккупантов городов и сел! 
Большевистскими темпами восстанавли
вайте промышленность и сельское хо
зяйство! Пускайте в ход фабрики и за
воды! Организованно проводите весен
ний сев!

42. Да здравствует комсомол—вер
ный помощник большевистской партии! 
Да здравствует советская молодежь!

43. Коммунисты и комсомольцы! 
Будьте в  первых рядах борцов против 
немецко-фашистских захватчиков!

44. Да здравствует наша славная 
родина, ее свобода, ее независимость!

45. Д а здравствует Всесоюзная 
коммунистическая партия большевиков, 
партия Ленива—Сталина—организатор 
борьбы за победу над немецко-фашист
скими захватчиками!

46. Под знаменем Ленина—Сталина 
вперед, на разгром немецких захватчи
ков! к ■ ’ • ,

Центральный Комитет Все
союзной Коммунистической П ар
тии  ( больш евиков ) .



Москва, Кремль
.  Т о в а р и щ у  С т а л и н у
"  Мы, рабочие, инженерно-технические работни 

ни и служащие треста „Х а к й ссуго л ьг. Черногор 
ска, Хакасской автономной облщспи, собравшись на 
митинг по случаю Награждения орденами и медаля • 

ми Советского Союза работников угдльнои промы
шленности, шленВам.йаш дорогой вождь и учитель 
тов. Сталин, пламенный шахтерский привет! .

Воодушевленные высокой наградой Правитель 
ства лучших наших рабочих и ' инженерно-техниче
ских работников, мы обещаем Вам, наш любимый 
во!ждь и учитель товарищ Сталин, работать еще 
лучше, выполнять и перевыполнять план угледобычи 
й дать'стране столько угля, сколько потребуется
нашей- промышленности и 'транспорту, чтобы снаб- 
дить'нашудоблестную Красную Армию вооружением, 
снаряжением и продовольствием и помочь ей нанес
ти окончательный разгром фашистским ордам и уни
чтожить их. ■ ■ ■.■. \  -■ ■ *

Мы готовы отдать все наши силы и нашу жизнь 
на защиту нашей социалистической родины и увере
ны, что наша доблестная Красная Армия и Военно- 
Морской Флот при активнейшей ; помощи всего на
шего народа, под' Вашим генийльным руководством ,  

товарищ Ст алин ,  в скором времени уничтожат зар
вавшихся фашистских оккупантов и освободят вре
менно занятую ими советскую территорию.

1Да здравствуш  наша героическая Красная Ар
мия! и ее гениальный 'Верховный Главнокомандующий 

■>, товарищ’  Cmanidht
' Президиум митинга.

Достойная награда

От Советского 
Информбюро

Из вечернего сообщения 
26 апреля'

В течение 26 апреля на 
фронте чего-либо сущест
венного не произошло.

За 25 апреля уничтожен 
21 немецкий самолет. На
ши потери—10 самолетов.

Наши корабли, в Барен
цевом море потопили под
водную лодку противника.

**7*. • *■
• if* •
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За  25 апреля частями на
шей авиации уничтожена

И. М. Кввыям— заведующийI «или повреждено 20 немец-
шахто* Ъ 3, награжденный Ор-} ||.С.Грищмим—главны! нн*е-1ких автомашин С войсками 
деном Левина. | мер шахты № 3, награжденный IИ грузами, 6 полевых ору-

Олдоном .Знак почета*. I дий. взорван железнодорож
ный эшелон, рассеяно и 

. частью уничтожено ко ро-
Из Указа Президиума Верховного | т ы  пехоты противника.

Совета СССР

' 26: апреля в Большом зале 
Черногорского Дома культуры 
состоялся общегородской ми
тинг трудящихся Черногорска, 
посвященный Указу Президи
ума Верховного Совета СССР

В числе награжденных— 
лучший хозяйственник, заведу
ющий передовой шахтой № 3, 
награжденный орденои Ленина 
—Махая! Михайлович Копы 
лов—депутат областного м го

••
* +

О награждении орденами и медалями

о награждении работников [родского Сонета депутатов тру- 
угольной промышленности, в|дящихсй. Шахта, которой заве
том ч*сле • рабочих и ‘ инженер- г дует то*. Копылов, на протя- 
но^гехвяческих -работников грее (женин нескольких лет подрг* 
та*хХавасс^голь». (правительственное задание по

’ Восемь часов вечера. Зал I добыче угля перевыполняет. 
Дома культуры переполнен ва-1 С приветственным словом от 
родом. Все с нетерпением ждут!имени областного Совета депу- 
открытия митинга. Настроение |татов трудящихся Хавассии 
у всех присутствующих при-1 выступил ^заместитель предсе- 
поднятое, бодрое. Шахтеры Чер I дателя облисполкома т. Шидяев и 
вогорекз собрались на митинг, I от имени областного комитета Все 
чтобы поздравить своих луч-(союзной Воммунистической Пар 
iqivx людей—гвардейцев тыла— (тия (большевиков) выступил 
с высоко! Правительственной первый секретарь обкома ВКП(б) 
наградой: орденами и медалями, тов. Иванченко. Они поз- 

-Митинг, посвященный Указу (дравили награжденных с высо- 
Президиума Верховного Совета!кой Правительственной награ- 
СССР о награждении работни-|дой—орденами и медалями Со
ков угольной промышленности, | ветского Союза. Призвали в^ех 
открывает председатель Черно-(горняков Черногорска трудить 
горского городского Совета де- ся еще упораее, самоотвержен- 
путатов трудящихся тов. СтроИ нее, так, как призывал товарищ 
гий. Духовой оркестр испол*! Сталин: не покладая рук, да- 
няет -сИнтервационал». Все1вать стране столько угля, сколь 
встают. ко потребуется оборонной П|ю

В президиум избираются луч|мышленности: заводам, фабри 
шие лю ди : ч л е н ы  об- кам, транспорту, фронту—для 
ластного и городского испол* (окончательного разгрома н у ви
нительного комитета Совета де-| чтожения гитлеровских пол- 
путатов трудящихся, члены об- J чищ—немецких захватчиков, 
ластного и городского бюро | С ответным словом на награду

Наша часть; действующая
работников УГОЛЬНОЙ промышленности I
За образцовое выполнение заданий Правительства по I но отбила две атаки гитле 
добыче угля и производству боеприпасов наградить:(ровнее, поддержанных тан-

DDп р н п м  П Р н и н & ( ками. Наши войска, не Дав
и г Д с о и т  л е п и п а (возможности немцам опом-

1. Копылова Михаила Михайловича—заведую щ его!ниться и привести себя в 
шахтой Л6 3 треста „Хакассуголь“. (порядок, ворвались’и выби-

2 . Кириченко Ивана Ф едоровича—горного мастера (ли гитлеровцев из двух на- 
Канского рудоуправления треста „Хакассуголь*. (селенных пунктов. У ничто-

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ I т ^ ы ^ б И т а ^ ' и
1. Гумарова Гуслана Карымовича—заведующего орудие, захвачены ‘трофеи 

шахтой №  7 треста „Хакассуголь**. I я пленные. На поле боя
2. Коченаева Алексея Арефьевй«1а-бригадира на- осталось свы ш е4 трехсот 

валоотбойщиков шахты .N* 3 треста „Хакассуголь**. (вражеских трупов.’*
3. Петухова Александра Васильевича—начальника i 

ЦЭС треста „Хакассуголь*. I *  *

ВКП(б), все награжденные ор
денами' и медалями Советского 
Союза—горняки Черногорска.

Слово для оглашения списка 
награжденных орденами и ме
далями горвяков Черногорца 
представляется первому секре
тарю горкома ВКП(б) тов. Че- 
ремушкину. В зале оживление 
Ймепе награжденных горвяков 
покрываются громкими апло
дисментами.
■ Всего награждено правитель

ственными наградами рабочих 
и- ннженерво-техннческйх ра
ботников треста «Хвкассуголь»
26 человек* Орденом Левина 
—2 ' человека; Орденом'Трудово
го Красного Знамени—3 • чело
века, Орденом «Знак почета» —
(» человек и медалью «За тру-.— 
довую доблесть» —15 человек. ! Ст

Правительства от имени на 
гражденных и всех горняков 
шахт треста <Хакассуголь» вы 
ступил тов. Копылов М. М. 
В своем выступления тов Ко
пылов заверил всех присутству
ющих на митинге партийных 
и советских руководителей об
ласти и города, что горняки 
Черногорска в ответ на награ
ду Правительства будут рабо
тать еще лучше, производитель 
нее, все силы, энергию, зна
ния и способности отдадут для 
укрепления тыла Красной Ар
мии, для фронта, для победы 
над вра^м—немецкими окку
пантами.

По окончанию матанга был 
принят текст приветственного 
письма вождю народов товарищу 

алину. И. Зайцев

ОРДЕНОМ .ЗНАК ПОЧЕТА*
1. Бегунова Петра Алексеевича—начальника участ

ка шахты JVS 3 треста „Хакассуголь".
2. Грицаенко Михаила Семеновича—главного ин

женера шахты № 3 треста .Хакассуголь*.
3. Жигалина Ивана Григорьевича—бригадира нава

лоотбойщиков Канского рудоуправления треста „Хакасс- 
уголь*.

4. Марьисову Татьяну Титовну—десятника подзем 
ного транспорта шахты N* 8 треста „Хакассуголь“.

5. Дранишникова Петра Васильевича—главного ме
ханика треста „Хакассуголь- .

6 Останина Степана Кузьмича—навалоотбойщика 
шахты № 3 треста „Хакассуголь".

ПЕДАЛЬЮ „ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ-
1. Байдулетова Дулета Давыдовича—забойщика 

Канского рудоуправления треста „Хакассу! оль“ .
2. Буделева Митрофана Александровича—забой 

шика КаНского рудоуправления треста „Хакассуголь**.
3. Вожакона Якова Сергеевича—забойщика шах

ты 8 треста „Хакассуголь*.
4. Ж елезнова Игнатии Н естеровича—забойщика 

шахты 8 треста .Хакассуголь**.
5 Корякина Александра П етрови ча-горн ого  мас

тера шахты Л» 13 треста .Хакассуголь*.
6. Крупеня Ивана Тимофеевича—бригадира нава 

лоотбойтциков, партгруппорга участка шахты М  3 тре 
ста .Х акассуголь*/

7. Майрамова, Ивана—навалоотбойщика шахты № 13 
треста .Хакассуголь“.

8. Макухйна Михаила Степановича —начальника 
участка П1ахты № 13 треста .Хакассусоль*.

9. Мустафина Михаила Ибрагимовича —навалоот
бойщика шахты JsS 7 треста .Хакассуголь".

10. Останина Максима Кузьмича—навалоотбойщи
ка шахты .**& 3 треста .Хакассуголь*.

11. Полежаеву Марию Алексеевну—откатчицу 
шахты N* 3 треста „Хакассуголь".

12. Хуторского Филиппа Трофимовича—забойщи
ка Канского рудоуправления треста „Хакассуголь“ .

13. Чепченко Петра Герасимовича-начальника 
транспортного отдела треста „Хакассуголь".

14. Чеснокова Василия Михайловича—горного мае 
тера шахты Л& 3 треста „Хакассуголь".

15. Юрьева Василия Алексеевича—начальника уча
стка шахты № 8 треста „Хакассуголь".

На одном из участков З а 
падного фронта огнём со
ветской артиллерии разру
шено несколько немецких 
ДЗО Тов я уничтожено 
до 160 немецких солдат и 
офицеров. На другом участ
ке ‘фреита артиллеристы 
рассеяли большую колонн? 
вражеской пехоты. М етким 
огнем батареи подожжен 
крупный склад боеприпа
сов противника. Взрывы 
были слышны в течение 30 
минут.

■т* »

За время боев с против
ником рота тяжелых тан
ков капитана И. Азобкова 
уничтожила 35 немецких 
противотанковых орудий. 
12 тяжелых орудий, 8 зе
нитных орудий. 9 танков и 
бронемашину, 19 пулемет
ных гнезд, разрушила 17 
ДЗОТов и нанесла большой 
урон живой силе против
ника.

Отмтстммнмй радактвр
К. Г. Кутукова.

Дом культуры 

Сегодня
Звуковой художественный ф«яьм

-Высокая 
наградаЕЕ

' . »- - 
Начало сеансов и 7-часов дочзра. 

Касса с э часов вечор*.
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