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Выше знамя социалистического соревнования! Дадим йа- 
Dieft героической Красной Армии больше танков,, самолетов,

’i, - Щ : *■ ■ “ » ' t > “ ‘
минометов, орудий, пулеметов, винтовок* И; другого. ваоруже-

: ния! Приблизим час победы над ввасешшми< зцкратайками!
Дадим стране столько угля, сколько потребуется родине для
окончательного уничтожения гитлеровских полчищ!.

К  новым' победам, товарищи угольщики!;
I-

Выше знамя С—’W. Самоотверженнее работать в тылу—ответ, горняков на
приказ товарища СТАЛИНА

------------ -i------------ --------- -— •— п— *-------
Самоотверженный труд горняков шахты М 8

Великий полководец, пер
вый Герой Социалистиче
ского Тру да, друг и учитель 
товарищ Сталин социалис
тическое соревнование оп
ределил так: .Самое заме 
чагелъное в соревновании 
состоит в том, что оно 
производит коренной пере
ворот во взглядах людей 
н* труд, ибо оно превра- 
щает труд из зазорного и 
тяжелого бремени, каким 
он считался раньше, в де
ло чести, в дело славы, в 
дело добпесгя и геройст
ве".Эти исторические сло
на товарища Сталина наш* 
ли свое яркое выражение
среди горняков Черногов-
ска. ■ '

Передовой коллектив 
участка № 2, шахта Mp 3,
которым руководит това
рищ Бегунов, награжден
ный Правительством Орде
ном „Знак точета^, тото- 
вясь достойно встретить 
международный пролетар
ский праздник J мая, пер
вым включился в предмай
ское социалистическое со
ревнование и обратился с 
призывом ко всем горня
кам Черногорска — включить 
ся в предмайское соревно
вание. Этот призыв нашел 
горячий отклик среди гор
няков Черногорска. Десят
ки и сотни передовых лю
дей рудника—стахановцы 
и ударники, включаясь в 
предмайское соревнование 
брали на себя конкретные 
обязательства по выполне
нию производственного пла
на дббычи угля.

В результате широкого 
размаха предмайского со
ревнования многие участки, 
бригады и отдельные рабо
чие шахт треста „Хакасс- 
уголь*, ко дню 1 мая при
шли с досрочным выполне
нием апрельской програм
мы добычи угля. Коллек
тив участка № 2, шахта 
N° 3, инициатор предмай» 
ского социалистического 
соревнования, апрельскую 
программу добычи угля за» 
кончил досрочно—26 ап
реля. Досрочно закончил 
апрельский план и коллек-
Т*18 Участка шахта

13, которым руководит 
тов. Макухин, награжден
ный медалью.За трудовую 
доблесть". Многие бригады 
шахт №  3, 7 и 13 дали 
стране десятки и сотни 
сверхплановых товн угля- 
хлеба для промышленности

Высокая правительствен- 
ная награда 26-ти угольщи
ков треста „Хакяесуголь“ 
и первомайский приказ На
родного Комиссара Оборо
ны товарища Сталина во
одушевляют горняков Чер
ногорска на новые произ 
водственные подвиги, на 
дальнейшее увеличение 
добычи угля, так г необхо
димого для выработки 
электроэнергии, для полу
чения химических- продук
тов, для транспорта, для 
уничтожения фашистских 
мерзавцев, захвативших 
часть нашей священной, 
советской земли.

Продолжая предмайское 
социалистическое сорев
нование, многие горняки 
Чераогорска включаются в 
новую "волну социалистиче
ского соревнования—в от- 
<ге¥ нА первомайский при
каз товарища Сталина. Во
одушевленные эт:им прика
зом горняки Черногорска 
берут новые обязательства: 
работать еше лучше, про
изводительнее, с удвоен- 
ной-утроенвой энергией, 
давать стране больше угля 
—хлеба для промышлен
ности, всемерно оказывать 
помощь фронту в быстрей 
шем разгроме и \ оконча
тельном уничтожении не
мецко-фашистских окку
пантов.

Угольщики Черногорска 
прекрасно понимают, что 
своим честным, стаханов
ским трудом они помогают 
рабочим других отраслей 
промышленности снабжать 
Красную Армию танками, 
самолетами, минометами 
боеприпасами и другими 
видами вооружения, при
ближают день разгрома 
гитлерочских полчищ.

Партийные, комсомоль
ские и профсоюзные ор
ганизации города Черно
горска, особенно шахтные, 
должны всемерно оказы
вать практическую помощь 
горнякам в их стаханов
ской работе, поднять вы
ше знамя социалистическо
го соревнования, ликвиди
ровать все недостатки и 
причины мешающие рабо
тать нормально, дать ста
хановцам полный фронт 
работы, чтобы они могли 
давать столько угля, сколь
ко потребуется для окон
чательного уничтожения 
немецких захватчиков!

Все подчиню 
интересам 

фронта
В дни великой отечест

венной войны, когда мно
гие товарищи по работе 
ушли на фронт защищать 
нашу родиву от немецких 
захватчиков, на нас, горвя- 
ков, оставшихся в тылу, 
возложена большая и ответ
ственная задача: дать воен
ной промышленности, выра
батывающей боепричасы 
для фронта, столько угля, 
сколько потребуется роди
не для ‘ окончательного 
уничтожения немецких ок
купантов.

Выполняя боевые прика
зы Народного Комиссара 
Обороны товарища Сталина, 
его боевые лозунги: „Все 
для фронта, все для побе
ды над врагом!* в дни вой
ны я стал работать более 
производительно. Произвол 
ственные нормы системати- ■ • — - * чески перевыполняю.

Воодушевленный перво
майским приказом вождя 
народов товарища Сталина, 
который указывает путь к 
окончательной победе в 
этом году, я беру на себя 
новые обязательства: рабо
тать еще лучше, ежесмен
но выполнять по две нор
мы. Все силы, энергию и 
свои знания отдам для ук
репления тыла, для оказа
ния всемерной помощи 
Красной Армии в оконча
тельном разгроме и унич
тожении фашистских пол
чищ.

Буду работать так, как 
призвал товарищ Сталин: 
не покладая рук, все под
чиню интересам фронта и 
задачам организации разгро 
ма врага.

Воодушевленные перво
майским приказом това
рища Сталина, горняки 
шахты № 8 берут на себя 
новые обязательства по 
выполнению производствен 
ного плана добычи угля, 
борются за высокую про
изводительность труда, за 
снижение себестоимости, 
за выдачу сверхплановых 
тонн угля.

В первой декаде мая за
мечательно работают на
валоотбойщики тт. Чячив,|сдает

Неволин, Алтунин, Ромвг. 
ненко и другие. Их выпол-. 
нение 170—18J2-процента я 
смену. Волее двух норм в 
смену дают пер^ставовщи- 
ки тт. Бука тов ij, К.алргин.

Прекрасно работала %пре 
ле навалоотбойщик тов. 
Тараненко, который выдал 
на-гора 775 тонн чистого 
угля, выполнил месячный 
план добычи угля на 195 
процентов. В мае он так
же темпов в работе не

А. Буэумова

Две нормы в смену—мой ответ на приказ
товарища Сталина

Прочитав первомайский 
приказ Народного Комис
сара Обороны товарища 
Сталина, в котором он ука 
зывает пути к окончатель
ному разгрому и уничто
жению немецко-фашист
ских захватчиков, я, как 
патриот своей родины, при 
ложу все свои силы,;энер- 
гию и знания к тому/что
бы датьСтране ещеволв- 
ше угля. -ц,

твенной войны Правитель, 
ство Советского Союза на 
градило мевя медалью „За 
трудовую доблесть", эта 
награда и приказ товарища 
Сталина воодушевляют 
меня на новые производ
ственные успехи. Буду бо
роться за выдачу 1000 тона 
угля в месяц, за выполне
ние месячного план^ до
бычи-угля на 200 яроцентоь.

М. Останин—нааалоот-
В дни великой отечес-' бойщик шахты ЛЬ 3.

БОЛЬШЕ УГЛЯ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ /

■г:

Работая на шахте sN* 3 
навалоотбойщиком, я все 
время производственные 
нормы перевыполняю. Осо
бенно производительно я 
стал работать в л$и вой
ны, когда от нас, горняков, 
Оставшихся в тылу, родина 
j:—мать требует более на
пряженного труда с тем, 
чтобы дать воевной ^про
мышленности, железнодо
рожному транспорту и 
фронту больше угля, ко
торый хак необходим для 
родины, для уничтожения 
врага.

Прослушав первомайский 
приказ товарища Сталина
о неизбежном уничтожении 

П. Неволин—навалост- немецко-фашистских мер
бойщик шахты №  8. авцев в 1942 г., я беру

на себя новые обязатель
ства: сменное задание по, 
добыче угля выполнить 
ежедневно на 150—20Q про 
центов, бороться эа сни
жение себестоимости угля, 
за высокую производитель 
ность труда, зв выдачу 
сверхплановых тбнн угля.

Своим честным, стаха
новским трудом . помогу 
героической Красной Ар
мии скорее уничтожить 
фашистскую нечисть. Пов
седневно буду крепить 
тыл, чтобы оказать всемер 
ную помощь фронту.

На приказ вождя наро-, 
дов отвечу тоннами угля, 
выданными сверх плана.

А. Ниианнои‘—навалоот 
бойщик шахты 3.

■■ *т

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 7 мая

В течение 7 мая ыа фрон! * * *
Наша часть под комант 

дованием товарища Бело
бородова (Северо-Западный 
фррнт), в течение дня за
няла населенвый пункт и 
нанесла противнику боль
шой урон в живой силе и 
технике. На другом участ
ке фронта часть,которой ко 
мандует товарищ Захвата- 
ев, захватила у противника 
одно орудие, две миномет
ных батареи, 4 станковых 
пулемета и склад военного 
имушества. На поле боя 
осталось 300 вражеских 
трупов. *  ̂ *

Два батальона пехоты

те ничего существенного 
не произошло.

За 6 мая уничтожено 7 
немецких самолетов. Наши 
потери—5 самолетов.

• »•
За 6 мая частями нашей 

авиации уничтожено или 
повреждено около 35 не
мецких автомашин с вой
сками и грузами, несколь
ко полевых орудий, 12 
минометов, 5 зенитно-пуле
метных точек, разбит же
лезнодорожный состав, 
рассеяно и частью уничто
жено До роты' пехоты про
тивника.

противника при поддер
жке семи тавров атакова
ли позицию, кптррую ОбОт 
роняли нащи бойцы во гла 
ве с лейтенантом Лебеде
вым/ Подпустив танкц на 
близкое расстояние, крас
ноармейцы дали несколь
ко залпов из^противотан
ковых ружей и подбили- 
две немецких машины. По
неся большие потери, гит-, 
леровцы отступили. На 
следующий день противт 
ник снова пошел в атаку, 
но был отброшен с .еще- 
большими потерям#. $ 
двухдневных боях наши 
бойцы уничтожили два и 
подбили три немецких танг 
ка. Гитлеровцы потеряли 
убитыми и ранеными до 
500 солдат и офицеров.



Ш А Х Т Е Р
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С пленума ГК  ВКП(б)
: Ha-днях состоялся пленум 
рородского комитета пар
тии, который обсудил орга
низационные вопросы.......

Введена в состав плену

бранная вторым секретарем 
горкома партии.

Введен в состав пленума 
и в состав бюро той. Кир

ма в 4»ро тов. Фадеева чеков Г , П.—управляющий труд *  подвиг
Л  Л И П  I /  ШГГЛ* ■«> ! Г( t t m t n  «Я VIA  _ I 'Г .ГЧ П П ГЖ лт. V  Я Х А П Л Н П Л  Ж  • _ W _ МТатьяна Кузьминична и из-1 трестом „Хакэссуголь".

V U ,.
тизм комсомолок

В  Сталинской Консти
туции записано, что защи
та отечества есть священ
ный долг гражданина СССР. 
Выполняя это, комсомолки 
города Чернбгорсйа с боль 
•шйм’1 желанием идут на 
пополнение рядов Красной 
Армии, которая веДет спра
ведливую, освободитель 
нуЮ войну с озверелым 
фашизмом.

Каждый день девушки 
приходят с заявлениями, в 
горком ВЛКСМ и просят 
направить йх на фронт за
щищать родину, честь, сво
боду и независимость 9т 
гитлеровских мерзавцев.

Комсомолка механичес
кого цеха тов. Зырянова, 
подготовившая на свое 
место токаря, в своем за
явлении пишет: ,Я , полно
правная дочь социалист* 
ческой родины, хочу и тти  
защищать ее. Я не пожа
лею своих сил, энергии, а

Всех сил сильнее
Стальным мотором 
Прорвет просторы;
Деталл расплавит,
Распашет пашни,
Дворцу поставит
В&

10 мая 1942 г. М  55 (14вЭ)
~  ч 11 тяшшшшттт
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здвйгвет башни; 
Бьет, не виляя, 
U вдохновляет

году умерла от пыток гер
манских бандитов.

Мой отец и брат сра
жаются на фронте, с ору
жием в руках ” защищают 
родину. Я хозу также за
щищать родину,' !Г свое 
счастье^ свбю честь, сво 
боду и независимость. Я 
хочу вместе С тероичес- 
кими бойцами Красной Ар
мии бить фашнСтскйх из
вергов так, как били, бьют 
и будут бить наши храб 
рые ноины*.

Многие1" комсомолки в 
своих заявлениях пишут: 
.Я —Дочь своей прекрасной 
рбдинйГи хочу итти защи 
щать ее вместе с воинами 
Красной Армии. Я буду та
кой, как Зоя Космодемь 
янская, как партизанки 
Катя Пожарская, Тося Се» 
рова и многие другие пат* 
риотки родины*.

Каждое заявление ком* 
сомолок проникнуто лю-

(бовыо и преданностью к 
своей родине, к своему 
.Правительству, к партии

Ломает троны 
И в битвы водит
Люде! мнЛьоиы,— 

Всех сил сыьнее,
Эсех: вер вернее 
Живое слово—
Снаряд я знамя.
Оно—сурово 
В борьбе с врага». 

Сорвет оковы 
Такое слово 
Печати наше!.
В нем правда дышат, 
Не зваа фальши 
И слез излишних.

С ним путь наш ведом, 
Оно—победа,
Ово—учитель.
Ему лишь верьте,
И4с ним идите 
Без страха смерти.

Действующая армия ГЮжннй фронт)
И«€иимкр:Танки совершают обходннИ мяотвр ло руожу реи  Н. 

Фото М. Редканя. (Фотохроника TAGC).;

Красноармеец Шевцов подбил два
немецких танка

Л. Собянин

буду смелым, храбрым, му 
жествевнъш и дисциплини
рованным воином страны со- 
шализка. Я  хочу отом- 
•тйУь германским из- 
}ергам за свою мать— 
сресТьянку, которая в 1917

Овладеть в совершенстве 
новыми профессиями
комиссией треста прове

рены технические знания 
р а б о ч и х  шахты № 3, 
обслуживающих механизмы. 
Среди них тт. Грудинина, 
Чайникова, Иванова, Лису- 
нова* Осипенко, Кобакова, 
Левадина показали себя 

Ленина—Сталина, которая} плохими знатоками пуско 
воспитала их в духе не
примиримости ко всем вра 
гам социалистического го
сударства.

И. Иванов—секретарь 
Г К  ВЛКСМ .

I

Бригада имени Зои 
Космодемьянской

В тот день, когда на шах
те Mi 3 стало известно <> 
героической смерти парти
занки комсомолки З о в  
Космодемьянской, бригада 
откатчиц во главе с брига
диром той. Полежаевой, 
движимые высоким патрио
тическим чувством, решили 
назвать свою бригаду име
нем славной героини Зои 
Космодемьянской и своим 
стахановский трудом еде* 
лать' tBoto “брига ду" достой - 
нОй этбго Главного имени.

Это было 2 марта. Прош
ло 2 месяца. Теперь уже 
ясно, что бригада выполня
ет взятке на1 себя обяза
тельства и Звание Зои Кос 
модемьянской вполне оправ 
дывает. '*

За этот Короткий срок 
бригада повысила4 произвек 
дителбИость труда. Произ
водственный план перевы
полняется. ' В отдельные 
дни отдельный члены брига
ды резко повышают норму 
выработки. Так, в феврале 
выполнение плана '̂ отдель
нымичленами бригады бы* 
лд 111 процентов, в марте 
— 125 процентов* а в апре
ле у ж е - 177 процентов.

На повышение производи

тельности труда за послед
ние дни апреля имело боль
шое влияние награждение 
бригадира тов. Полежаевой 
медалью „За трудовую доб 
лесть*. На эту высокую 
н а г р а д у  Правительства, 
бригада ответила еще луч
шей работой, лучшей орга
низацией своего труда.

В этой бригаде как рань
ше, так в теперь ведется 
парторганизацией воспита
тельная работа:читка газет, 
политбеседы в т. д. В  ре
зультате этого все члены 
бригады растут политиче
ски и сами превращаются 
в общественных работни
ков Член бригады тов. Де
нисова—профорг и заседа
тель нарсуда, тов. Чинс&ая 
избрана председателем шах
тового комитета, тав. По* 
лежаева, награжденная ме
далью, выдвинута на долж
ность десятника.

Таким образом, бригада 
имени Зои Космодемьян
ской является передовой 
бригадой и может служить 
примером для остальных 
бригад шахты №3 и других 
шахт треста .Хакассуголь*.

Под прикрытием трех 
танков немны предприняли 
контратаку. Вооружившись 
противотанковым ружьем, 
красноармеец Шевцов, ве 
взирая на сильный огонь 
противника, зорко следил 
за приближением немецких

выстрелы точны. Сначала 
застрял огни фашистский 
танк, подбитый Шевцовым, 
вслед за ним другой.

Лишь после того, как 
Шевцов был дважды ра
нен, он.покинул поле боя.

Г. Григоренио.за 1фнилиженийм немецких! |. I ригорвН
танков. Расчет был верен, 1 Юго-Западный фронт.

Сбито девять самолетов

вой и защитной аппарату
ры, эксплоатации их, режи 
ма работы моторов и т. д.

Этих товарищей готови
ли на звание электрослеса
рей в 1941 году. Быть сле
сарем, а потом и механи
ком участка—дело чести 
наших рабочих и особенно 
работниц.

Всем указанным товари
щам комиссия рекомендо
вала посещать вновь орга
низуемые курсы электро- 
слесарей. Грудинина по
лучила на руки даже рас
писание, а посещать заня
тия, как и все, не посеща
ет. Более того, все указан
ные работницы не желают 
посещать производственное 
обучение в мастерских, ко 
торым руководит помощник 
механика тов. Урусов.

Чем все это вызвано? 
Зазнайством людей, недо
оценкой необходимости
узиться, J  

Надо полагать, что руко
водство Шахтой вмешается 
в этот вопрос' и по-настоя
щему поможет курсовой 
сети в налаживании посе
щаемости.
‘ Наш лозунг—не останав

ливаться на достигнутом, а 
совершенствовать свое ма
стерство и настойчиво 
учиться овладевать новыми 
Профессиями,знать свое де
ло в совершенстве. ■

К Курсантов.

И. Куку
:: г. ЧесАЛ 12090

шиии
1  о  r

На рассвете над располо
жением наших частей поя
вилась группа фашистских 
самолетов. Зенитно пуле
метный взвод лейтенанта 
Колесника открыл по ним 
огонь. Один „Месоер- 
шмитт“, подожженный мет 
кой очередью, стал быстро 
снижаться. Пулеметчики 
перенесли огонь на другие 
машины. Еще два „Мессер 
шмитта* превратились в 
горящие факелы.

По остальным вражеским 
самолетам стала бить зе
нитно-артиллерийская бата
рея капитана Щлычкова. 
Артиллеристы сбили два 
самолета; позднее ими бы

ли сбиты еще две враже
ские машины.

Сбитые самолеты вре
зались в лес, некоторые 
из них взорвались на соб
ственных бомбах. Из-под 
обгоревших обломков бой
цы извлекли трупы немец
ких и финских летчиков.

В тот же день зенитчи
ки майора Тимофеева сби-. 
ли еще 2 фашистских са
молета.
Так за один день немец- 

кб финские оккупанты по
теряли на нашем участке 
9 самолетов.

Политрук С. Поляков.
Действующая Армия.

Связист уничтожил 11 фашистов
жестокий бой за тцаться на командный пункт

В н е з а п н о
Шел жестокий оой за 

рощу. Вражеский снаряд 
порвал нашу проволочную 
связь. Нужно было немед
ленно передать указания 
подразделения, а связь не 
работала.

Майор Хоменко поручил 
сержанту Тузову и радис
ту Наумову срочно устано
вить бесперебойную связь 

Ис подразделениями^ Для 
этого надо было яод силь
ным артиллерийским огнем 
ползти по открытому мес
ту и искать повреждения 
на линии. ^

Восстановив связь, сер 
жант Тузов стал возвра-

на обрат
ном пути он встретился с 
группой фашистских раз
ведчиков. Тузов залег, под
готовил автомат и гранату.

Подпустив немцев на 50 
метров. Тузов дал одну за 
другой несколько очередей 
из автомата Восемь фашис
тов были убиты наповал,' 
трое бросились бежать, 
но вдогонку им полетела 
метко брошенная гранату 
Захватив у убитых солдат 
документы, три автомата» 
Тузов благополучно добрал 
ся на командный пункт.

Западный фронт
За атаатстааииага редактора И. Я .  За&цев

Сегодня Дом культуры

. . .  ... . ■. t .s г • tV. • .• .. - • ■ ; г i  ; к

Режиссер Д. JL Гладиева, музыкальный руково 
дитель А. В. За1дман.

В фойе танцы, играет духовой оркестр и баян. 
Начало в 9 ч. 30 мин. Касса с 3-х час.

\ I
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ ПСЫ
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8РГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОИ^ЙТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХМ. ОБЛ

№ 56 (1500) СРЕДА, 13 аая 1342 г. Цеа»' 15*оп 
ХЙ т  издан

Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники угольной промышленности, неустанно 
повышайте добычу угля. Обеспечим топли
в о ^ все потребности и тыла.

(Из лозунгов Ц К  ВКП (б)

t ■}

работнщц овощеводческой фермы Черногорского 
пригородного совхоза треста „Хакассуголь* ко 
шсем женщинам домохозяйкам города Черногорска
чз * о А  -*1 -• -- ж  ■- ц и «« i. г . п т -  - т  .- '  ' _ ■ ___ Я  «  е*Народвыб Коинсеяр Обороны 1 их немецко-фашистские изверги», 
товарищ Сталин в свеем перво-! Of вас, жевщия, в эти дни 
майском приказе поставил перед I тяжелых испытаний требуется 
всей Краевой Армией влагород-1 самоотверженная работа. Боль
ную задач»: «Добиться того, что-1 шинство нац1й! мужей, братьев, 
бы 1942 год стал годом оковча-1 отцов и сыновей ушлЬ на фронт, 
тельног* разгрома вемецко фаш*- \ На, вас легли серьезные обязан- 
с тс к их войск и освобождения со I ности.
ветской земли от гитлеровских I В наиболее ответственный пе
мерзавцев» 

ДлЛос
риод сельскохозяйственных работ 

ения этой зада- j ежегодно нам оказывали большую 
чи работают̂  все советские люди I помощь трудящиеся города Черно» 
и своим самоотверженным трудом! горе ка, в частности женщины— 
охотно домотают доблестной Крас-! домохозяйки. В проведении сель- 
ной "Армян Громить и гнать’ ве j сквизяйствевных работ 1942 го- 
мецко-фашистсгае орды с вашей [да, главным образом сейчас, в

На шшказ йождя отвечают стахановской
; — ■ ■ ■ •  ';л i % г !д 1 С*'

Работать по-фронтовому*
лучший ответ и& приказ вождя

*  на, Хиемат.улина и других
Прекрасные образцы ста

священной земли. проведении веееавего сева, мы
Страна наша вступила в мае-[нуждаемся в большей мере в их 

совый весенний сбв. Наш приго- [ помощи и мы надеемся ее полу- 
} одный совхоз также производит I чих*. .
Весенние полевые работы. В ус- j .Товарищи, женщины домохозяй 
ловиях великой отечественной |ки г. Черногорска! Все, как од- 
Аовны̂ советского варода против!на, идите к нам на овощеводче- 
йемецко-фашистсквх захватчиков, J скую ферму и помогите успешно 
Проведение весенве̂ о сева в ежа-1 провести весенние полевые рабо
т е  сроки н при высоком каче-|ты. Отработать в пае 10—15 
етве имеют особо важное значе- [дней— долг каждой домохозяйки 
ние, ибо в этом 1Году нужно дать [г. Черногорска! Жизнь и работа 
больше сельскохозяйственных I каждой из нал связана с жизнью 
продуктов, чтобы обеспечить стра I фронта. У каждой из вас на 
ну в Красную Армию s доста-1 фроьте есть близкие вам люди: 
точном количестве хлебом, мясом̂ ! сыновы», мужья, братья, отцы, 
картофелем, овощами, дать боль-1 героически защищающие вашу 
ше сырья для промышленности, j родину. Помните, что чем успеш

нее проведем весенние полевые 
Перед нашим коллективом ово-1 работы, тем больший получим 

щеводческой фермы пригородного!урожай, тем больше дадим фрЬн- 
совхоза поставлена ответственная [ту и стране 1леба, мяса, овощей, 
задача засеять большое количе-[сырья для промышленности, тем 
ство гектаров земли картофелем,[ скорее приблизим день полного

Воодуш евленны е перво- 
майским приказом Наркома 
ОбЬроны товарища Сталина, 
которой является боевой 
программой действий в 
повседневной работе фрон 
та й Тыла, горняки шахты 

& в первой декаде мая 
работают более производи
тельно, чем в апреле. Поч
ти все участки, и бригаду 
производственную програм
му добычи угля значитель
но перевыполняют.

Коллектив участка № 3, 
которым руководит тов. 
Мордвинов, майский план 
на 11 мая выполнил, _ на 
118,5 процента. Бригада 
тов. Мурамчцк, горный мас
тер тов. Черников—на 128,4 
процента,. Перевыполнили 
план бригады Tf. Байчури-

хановского труда иоивзыва- 
!от знатные навалоотбойщи
ки, награжденные орденом 
.Знак почета" и медалью 
„За трудовую доблесть* 
братья Останины Степан и 
Максим. Они ежесменно 
выполняют норму на 150— 
200 процентов. Хорошо ра 
ботаюТ тт. Никанков, Сив- 
риков, Горулько и Мурам- 
чик. Их выполнение 156 —' 
162 процента в смену. Бо
лее двух норм в смену да
ют крепильщики тт. Федо
тов и Назаренко.

Так горняки передовой 
шахты №  3 отвечают на 
боевой приказ вождя наро
дов товарища Сталина.

Е. Абросимова.

Стахановским трудом отвечают 
на приказ товарища Сталина

Самоотверженно работа
ют на трудовом фронте 
угольщики шахты .N5 7. В 
ответ на первомайский при 
каз Народного Комиссара 
Обороны товарища Сталина 
они берут новые обязатель
ства iro выполнению произ
водственного плана добы
чи угля

капустой, луком, огурцами, поми-1 разгрома фашистских людоедов ! В первой же декаде мая
дорами и другими овощными про
дуктами. - v 1 каждый лишний цевтнер сель 

Мы, работницы овощеводческой [скохозяйствевных продуктов—это 
фермы, работающие в тылу, хо-| добавочный снаряд по врагу, это 
рошо понимаем; свою ответствен- [ спаоенвая жизнь дорогого бойца, 
пость передг фронтом и страной. 1 сына, мужа, брата, отца каждой
В эти исторические дни мы обя
заны всеми силами помогать 
Краевой Армии до конца выпол
нить приказ Народного Комисса
ра Обороны #оварища Сталина: 
«Освободить от вемйцйпх за&ва-- 
чиков нашу Советскую террито
рию, освободить от гнета немец
ких захватчиков граждан наших 
вел и городов, которые были сво
бодны и жил* по человечески до 
войны, а теперь угнетены и стра
дают от грабежей, разорения В 
голода, освободить, наконец, ва
ших женщин от того позора в 
поругания, которым подвергают

ИЗ вас. ..!• ■ г *. :
Пусть ваш честный, еамоот- 

|вержевный труд на весенне-поло 
|вых работах явится нашей кон
кретней помощью героическом 
Красной Армии в разгроме и 
истреблении пр-зренных полчищ 
фашизма.

По поручениюподписали 
~ рабочие овощеводства: 
Шишкина, Врублевская, 
Ивахова, Бунакова,Архи
пова, Васильева, Гайдай 
Ельнова, Мухина, Бо1*а 
тырева, Нагрузова, Ва 
вилова и другие.

передовые люди этой шах
ты навалоотбойщики тт. 
ИльяновДранощук и Музы- 
ченко выполняют сменное 
задание на 182 — 224 про
цента, а посадчик тов. Па 
начев и пе^естановщнки 
тов. Мукалеев и Ковалев 
выполняют • норму на 
230—286 процентов каж
дый. Более двух норм в

Фашизм будет уничтожен

Перевыполнением плана отвечают 
на приказ вождя

Стахановским т р у д о м  
горняки шахты № 13 отве
чают на приказ Народного 
Комиссара Обороны тов. 
Сталина. v. г/ пч.м »

Бригады горных масте
ров тт. Лапшина и Отюго- 
ва производственный план 
добычи угля за первою де
каду мая выполнили на

r.1* k f

104—109 процентов каждая. 1 над врагом. .

Хороших показателей в 
работе; добились навалоот- 
бойШЙКр тт. Абузрв Й. у 
ЯапалкОВ., И х , выполнение 
14?> Продентов в смену.,

| Г о р н я к и  щ а х т ы  Jyfe 1 3  в Се-
силы и эНергию напрягают 
на Т0л "чтобы Дать стране 
большё. угля Для' родины, 
для фронта, для победы

Включившие^ в предмай 
ское социалистическое со
ревнований, йзя'в на себя 
обязательства, работать за 
‘дЬоих-трЬйх, давать стра
не больше продукции, все
мерно помогать фрон+у— 
эти обязательства в апре
ле' я выполнил с честью: 
месячный план выполнил 
более, чем на 400, процен
тов- «.«

На приказ товарища
Сталина* который указы 
вдет путь к' роэдгде . дад 

I  «твечу еще 
больше Яи прои зводиТ ел ь- 
Hocjbjjp трудам у̂-ду р?бо 
тать в ТЫЛУ, так, как сра
жаются наши героические 
воины на фронтё. Все свои 
силы и энергию отдам для 
укрепления тыла, для ока
зания помощи фронту в

Готовим достойное 
поШ вние ^

Готовясь j|Oĉ o9ho встретить 
международный г цр(алвтарекий
праздник U,. Мая, учащиеся 
школы ФЗО jNs 2 деятельцо го
товились к атому дню.

Все учащиеся школы ^30 ко 
дню 1 Мая пришли с высоким* 
производственными показателя
ми в учебе и производственвой- 
практике.

Особенно упорно и настойчи
во учащиеся изучали военное 
дежь При прохождении, Ш  
часовой программы всевобуча хо 
рощо изучили материальвую- 
часть винтовки, гранату и 
строевую подготовку. К 1 Мая 
учащиеся школы ФЗО прошли 
Ж  часов программы.

Повседневно работая над со
бой, призывяики—комсомольцы 
тт. Макаров, Шеховиев, Филин, 
Кулаев и .другие пришли к 
V Мая с отличвыми показате
лями по. прохождению програм
мы всевобуча. Получая шахто
вую специальность электросле- 
<аде8, отлично о̂владевая бое- 

л. санитарнрй подготовкой, 
ученицы тт. Крэйвова, Стол
бова и Макарова к окончании,* 
уч.ебы выйдут сайдруж»ннцамв,|~ 

Немалую работу но подготов
ке учащихся и овладению воен 
ным делом, проделали секретарь 
комсомольской организации 
школы ФЗО тов. Харланов и 
военрук тов. Мету с. Ови вов
лекли почти всех учащихся в 
культурно-массовую работу, ор
ганизовали кружки: физкуль- 
турно—акробатический, кото
рый руководит ученица тов. 
Крайнова;, драматический, ко
торым руководит мастер тов. 
Озеров, кружок танцев, кото
рый руководит ученица тов. 
Брешина, вышивальный и дру
гие. Для укрепления физиче
ской силы ’ организованы фут
больная и . волейбольная .ко
манды, в которых комсомоль
цы и несоюзная молодеяь при
нимает активное участие. > 

j  . Овладевая, военным делом* 
окончательном разгроме и |готовя себя к защите своей, 
уничтожении ' фашистской рк>бимой родины,, все учащиеся, 
ба нды двуноги х; звере ft. школы ФЗО вступили в члена.

Я работаю в, мехмастер-Шсоавиахима, сдали нормы на 
ской Шахты № 8 кузнецом,Изначек ГСД, ПВХО и., мвогив 
обеспечиваю шахтвые ме ;сдали нормы на ГТО*. |
ханизмы всем необходи- Волдектнв, учащихся школм 
мым, стараюсь выпустить 1:Ф30 Л; 2 дружный, спаянный 
продукции как можно боль- |и здоровый. Все, учащиеся пь 
ше и хорошего качества, |рят единым стремлением, рю>- 
чтобы горняки работали рер .окончить щколу р лойт* 
бесперебойно, давали боль- работать на прризводство̂ . да-, 
ще стране угля. Мой мо- вать стране луголь и другую 
'лот тяжел и крепки его. продукцию, чтобы заменить 
|удары, пусть гитлеровские [̂ шедших товарищей на фронт, 
^бандиты знают, что мы имгкоторые грудью защищают на- 
Ьтомстнм за все мучения, 1шу роди ну 4, честь, свободу м: 
1страяавия и иадеватель- независимость от фашистских 
с̂тва над нашими советски- бандитов. На это , воодушевляет 

мн гражданами. Фа(»изц|учащрч^я школы ФЗО пршкав 
будет уничтожен! Мы по Народного Комиссара Оборони

смену дают крепильщики 
тт. Черникевич, Фоткий и 
буриЛьщик тов. Карчаков.

Хорошо работают в мае 
навалоотбойщики братья 
Сялдышевы. Их выполн!?- 
ние более полутора норм 
в смену. На 195 процентов 
выполняют сменное зада
ние Л е со доставщик й тт. 
Крабин й Чирков. 1

Воодушевленные боевым 
приказом вождя народов 
тоиарища Сталина, горйя_ 
кй шахты № 1 работают 
на своеЦ’ прёдпр.ият^; по 
стахановски, пр-военночу: 
все подчиняют интересам 
фронта и задачам органи
зации разгрома врага.

Д. Доценно

оедимI товарища Сталина.
И Небесных—кузнец] ЦМцънош—секретарь ГК

шахты М  8. ВЛ КС М .
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Ж4 И' 3̂ н ь
Хорошо подготовиться к общегородскому 

партмйнсмг собранию На фронт поедем коммунистами
Ha-днях бюро городско-

17 мая проводится обще- Еского багажа, —это хоро-|го комитета партии утвер- 
городское партийное ^o-juio должны понять все чле {дило решение первичной, 
брание членов и кандида-|ны и кандидаты Черногор-J парторганизации аэронлу- 
?ов ВКП(б) Черногорской ской парторганизации.
организации

ба си приеме в чкандидэты 
ВКП(б) > лучших людей

» Партийное собрание об*I Городское партийное со аэроклуба. 1 
судит вопрос большой по-1 брание должно пройти на| Тов. Сафонов В.Аг—на- 
•литической важности: о|высоком идейно-полнтиче-1чальник аэроклуба на бюро 
росте идейи6-политическо-|ском уровне, к этому у заявил, что он .готов 
го уровня членов и канди-j нас есть все данные. сейчас ехать на фронт и
■датов ВКП(б), проверит,! Для того, чтобы город-1 там бить фашистскую не- 
как члены городской пар^ское партийное собраниеI чисть, 
тийной организации рабо-J прошло хорошо, его надо! *Хрчу ехать на фронт 
тают над собой, как они! подготовить и ответствен-1 коммунистом"—сказал на- 
овЛадевают большевизмом |ными з§ подготовку будут Iчальник• учебно-летного 
как изучают замечатель-1 являться секретари пер-| отдела тов. Стародумов, 
ную книгу „Краткий курс] вичных парторганизаций.
истории ВКП(б)*—эту со
кровищницу марксизма ле- 

>нинизма.
Партийное собрание кро-jo том, когда и где будет 

ме этопо проверит членов I проходить собрание, каж- 
1 и кандидатов ВКП(б), как! дому члену организации 

они,в условиях отечествен-! надо будет рассказать о 
' ной войны, ра0о,тают на! порядке дня собрания, по 

производстве, в учрежден мочь приготовиться к вы- 
нияху ка предприятиях, как!ступлению.

'Помогают фронту, как они,! Все члены городской пар 
овладевая большевизмом,!тийной организации 17 мая 
борются с трудностями и I должны отложить все свои 
с ошибками в работе. {личные дела, должны под

Наконец, городское пар-j готовиться к общегород 
тийное собрание проверит{скому собранию, с 12 ча 
членов своей организации, I сов дня они должны цели* 
как они несут в рабочую ком отдать себя вопросу 
массу огневые слова боль-1 жизни своей родной орг,а- 
шевистской агитации, исто низации, никакие личные 
рнческие,1Кпри^азц, НаркЬ'1и частные "дела в этот 
,ма /Обрроцы реликогЬ ^ейь не должны задержать1 
Сталина, к^к они оттащи- коммуниста дома, 
вают. партийную - бдитель
ность и мобилизует1 вбкруг 

[лозунгов eaipeft партии 
всю м^ссу населения горо
да на окончательный раз
гром фашистских банд* в 
1942 году. :!'

Эти крупнейшие ' вопро
сы жизни и борьбы нашей 
городской партийной ор
ганизации за поднятие 
идейно-политического уров

Дее принятые товарищи 
Сумарокова, Иванова и

что они, находясь в глу
боком тылу, готовят себя 
на фронт, по первому зо
ву партии и правительства 
полетит на краснокрылых 
самолётах и будут найо* 
сить смертельные ударны 
немецким оккупантам.

•  *

На этом же бюро принят 
в кандидаты ВКП(б) тов, 
Иванов И.В. — секретарь 
горкома ВЛКСМ. Тов. 
Иванов—участник отече: 
ственной войны,, полу
чивший большое ранение 
в бою с немецкой бандой. 
Тов. Бухальцев К .Г.— груз
чик, стахановец шахты №8

Все члены и кандидаты | другие также заявляют, принят в члены ВКП(б) 
должны быть оповещены

Партийное собрание дол
жно 6t|lT$ открыто ровно 
в 12 раров дня, < никаких 
опозданий в этот день не 
должно быть, это не про
стой' день, а день партий
ного городского собрания, 
смотр нашей дисциплины 
и организованности. От со 
брания будут освобождены 
только те, которые заня
ты в этот день на рабфе’.

ня всей организацией, кйж-
■ дыц, ,ее членом, должнй I Готовясь к городскому

партийному собранию, все 
члены и кандидаты нашей 
партийной организации дол 
'йены еще раз вспомнить о 
Haiti их Товарищах, которые 
выросли в нашей организа
ции и сейчас на огромном 
фронте грудью защищают

быть .тесно связаны с на 
шей железной, '- больше
вистской ДИСЦИПЛИНОЙ, j:

В условиях' отечествен
ной ^войны, когда фро^т и 
тыл неразрывны, кфгда 
мышцы и воля ^сего ’на
шего могучего н§рода( на
пряжены, когда' дан лозунг 
все, ^ля( ( фроЙТа, всё нгг 
разгром,,врага,' во'прос {под- 
йятия политического уров
ня, вопрос работы над со
бой, вопрос овладения 
большевистским умением 
побеждать, становится 
главным вопросом и раз 
решить его можно только 
черпая теоретические зна 
ния и практический опыт 
из исторических сокро
вищниц книг и тру юв 
Маркса, Э н г е л ь с а .  
Ленина, Сталина.

С появлением .Краткого 
курс? йс-МриМ ’ <’ВКП(б)^ 
партия п'олуйкл^!' но>вое,' 
могучее идейное оружие 
большевизма!, ' энциклопе
дию основных'1 знаний в 
области марксизма—лени
низма. Kypt истории пар 
тин—научная история боль»' 
шевизма, и только отсюда 
мл можем черпаТЬ 'Все не
обходимое длйобогащеЬМ

• ^-вве«х_л4хфшаст('СкогО''тео-

Совещание рабкоров
6 мая в Черногорской 

школе ФЗО JM* 2 состоя
лось городское ^совещание 
рабкоров газеты „ШахТер1*, 
редакторов и членов ред
коллегий стенгазет, посвя
щенное тридцатилетию 
большевистской печати.

Отчет о работе город
ской газеты за 1941 год и 
первый квартал 1942 года 
сделала тов. Кутукова—от- 
ветредактор газеты .Шах
тер-. , . .  ■

В. сво(ем докладе тов. К,у- 
тукова .особенно останови 
лась- на роли и значении' 
болцшевистркой печати I в 
дни отечественной войны, 
как городская газета, пере
строив. свою работу на во
енный лад,, мобилизовала 
горняков Черногорска на 
выполнение производствен
ных планов добычи угля, 
на самоотверженный стаха
новский ,труд, на замену 
мужчин'ушёдших на фронт, 
женщинами,, на оказание 
всемерной помоги фронту: 
сдачу ; теплых вещей и 
белья для Красной Армий', 
организацию н отправку 
посылок и подарков на 
фронт, с д а ч у  облигаций 
госзаймов, ценностей'и де
нег в фонд обороны и т.д

Далее тов. Кутукова ос
тановилась на недостатках,

интересной, грамотной и 
действенной.

Выступившие в прениях, 
секретарь ГК ВКП(б) тов. 
Черемушкин, зав. отделом 
пропаганды и агитации ГК 
ВКП(б) тов. Ханжнн, кон
сультант ГК ВКП(б) тов. 
Кукушкин, секретарь 'парт
бюро шахты .Ng 3 тов. Чир
ков и секретарь парторга
низации горздрава т. Стар
кова отметили, что город
ская газета в дни войны 
значительно улучшила свою 
работу, но "еще .имеется 
ряд недостатков: мало газе
та помещает статей о пар
тийной жизни, о военно
физкультурной работе, ма
ло критического материала, 
недостаточно проводилась 
работа с рабкорами и с ре
дакторами стенгазет. • '

которые , еще имеются в 
.работе,, газеты й призвала 

!!^ Г . „ Н, ^°  j всех рабкоров1, редакторов
‘ и членов^редколегий К То
му, чтобы, они своим учас
тием в газете помогали 
сделать городскую газету 
еще более содержательной.

отдают свою жизнь, за нее 
1 Шахты должны прийти' к 
городскому партийному со 
бранню с перевыполнением 
плана угледобычи, • приго 
родный Совхоз с окончани
ем весеннего сева, учреж
дения и предприятия с чет 
кой, хорошо слаженной ра
ботой.Все это должно быть 
направлено на помощь на
шему фронту.

Большевики Черногор
ска должны показать обра
зец высокой организован
ности и спаянности, {вели
кого’ патриотического] огня, 
могучего порыва. Вперед, 
под водительством нашего 
учителя партии, организа
тора побед, родного ; това
рища Сталина, на разгром 
фашистских банд и Полное 
очищение советской [земли 
от фашистской гниющей 
нечисти!

» > ■» —  • ч V :

М. Черемушкин— секре- 
ретического и практиче- тарь ГК ВНП(б).

В заключение, каждый 
выступающий пожелал го
родской газете дальнейших 
успехов "в  работе, чтобы 
городская газета стала дей
ствительным агитатором, 
пропагандистом и организа
тором масс на новые ; про
изводственные успехи^' в 
выполнении плана добычи 
угля, на всемерное оказа
ние помощи фронту в -быст 
рейшем и окончательном 
разгроме и уничтожении 
немецких оккупантов. , ■ 

По окончанию совещания 
была: принята? резолюции*,? 
направленная на улучшение 
работы газеты н работы с 
рабкорами, реда кторами и 
членами редколлегий стен— 
газет города.

Забота о детях шахтеров
—

АЛ 12091

ло 10 месяцев с 
тех пор, как на нашу стра
ну напали фашистские бан
диты. Вся страна подня
лась На '"зашчту рэаичы.

Мужчийы идут на фронт, 
на их место на работу 
встают’ Женщины, овладе
вают Сложными професси
ями и дают1 столько же 
продукций, сколько давали 
их мужья, отцы и братья.

Уходй на работу -в шах
ты ,; на * фабрики, зйвбяы 
женщины Спокойны* об их 
детйх позаботятся: У нас 
есть благоустроенные ясли, 
детские сады, где о детях 
заботятся внимательные 
люди.

В Черногорском детском

саду № U где заведующей 
тов. Калашников?, все вос
питательницы заботлиыо 
относятся к детям, стара
ются улучшить и разнообра 
зить досуг и отдых детей

4. мая в детсаде Л» J  был 
устроен детский утренник. 
Для детей быди приготовг 
лены интересные костюмы, 
хорошее, угощение. Все 
дети остались очень до
вольны утренником 1

Мы, матери—обществен
ницы, благодарим той. Ка
лашникову и всех сотруд
ников детсада Лй 1 за за 
боту о наших детих.

М. Шнарииа. Т. Деми 
на, А. Матвеева—обще
ственницы

Действующий Черном оратай флот

Эвипя* крейсрра ,.Краг>.ныА 
Камсйа* удостоен званая Гвардей 
ского экипажа.

•4* , . .  *  ** .  * *

На ч̂ нимрсе; комайднр крейсера 
вапят&н 2 го рпнга А. М. Гущян, 
награжденный орденом Красно
го Знамени..

Фото'Е Эйбпрга.'

.  ̂;ХФотохроенкд ТАСС)#

От Советского 
Информбюро

Из вечернего сообщения 
10 мая

В течение 10 мая на 
фронте существенных из
менений не произошло. За 
9 мая уничтожено 25 не
мецких самолетов. Наши 
потери-, 18 самолетов. ;

тi  • ■ . , • i; >. -  у  . г v-

За ,9 май частями нашей 
авиации уничтожено с или 
повреждено 13 немецких 
танков, около 60 автома
шин с войсками и груза
ми, 5 лодвод с боеприпа
сами 14 полевых и зенит
ных орудий, I прожектор, 
разбит железнодорожный 
состаа, рассеяно и частый 
уничтожено до батальона- 
пехоты противника.

7 , -  ... . *  •**• - т
Нащи части, действую-, 

гцие на отдельных участ
ках Ленинградского фрон-> 
та, за 2 дни боевых дей
ствий уничтожили несколь
ко артиллерийских орудий, 
минометов, пулеметов и 
до 500 солдат и офицеров
противника. 1♦ : *^ 4* г* ■ •
. Наша часть, под коман
дованием младшего лейте
нанта Марутикова (Запад 
ный фронт), действуя в 
тылу противника, органи-1 
зовала крушение 2-х воин
ских эшелонов. Разбит па
ровоз, и свыше 30 желе
знодорожных вагонов. В 
результате крушений про* 
тивник потерял только 
убитыми свыше 1000 сол
дат и офицеров.

бтмтетаокиы* редактор
К. Г. Кутукова.

Дом культуры
.“ 'v\ •• ' i .*•- • .

. . Сегодня

звуковой художественный фильм
*’ • ' * - . * • I

» *

Марсельеза
Начало в ? и 9 чесов вечера. 

Касса с S часов вечер».

Адр^с; г. Черьи» ирск, )л. Красных партизан, 3. Гаиогра^ия газ. „Шахтер**. Тираж 1750. Зак. JNs 'i03



Ш А Х Т Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

№ 57 (1501) ПЯТНИЦА, 15 мая 1942 г. Цена 15 коп. 
XII год издан.

Решением жюри переходящее Красное знамя горкома ВКП(б), 
горисполкома и треста „Хакассугрль* вручено передовому участку №2, 
шахта №  3. • ' \

Участок выполнил план двбычи угля на 116,6 процента, при про
изводительности 105,3 процента.-*'

*. : . Ш _. f  Ш
Принимая знамя, начальник участка, орденоносец тов. Бегунов, 

заверил присутствующих, что в мае участок будет работать еще луч
ше и полученное знамя не отдаст никому.

Лучшему участку вручено знамя

Больше внимания местной 
промышленности

Великая отечественная война 
поставила перед предприятиями 
местной промышленности и 
промысловой кооперацией ответ 
ственные задачи—дать фронту 
как можно больше военного 
снаряжения и всем трудящимся 
—товаров широкого потребле
ния.
1 Наша местная йромыщлен- 
иость и промкооперация за 
1941 год работала неудовле 
твормтельно. Несмотря на то, 
что план по промысловой ко
операции в целом выполнен на 
100,6 процента, по промком
бинату выполнен всего на 54,4 
процента. План по артелям вы 
полнен: артель «Коммунар» 
96,4 процента, артель имени- 
Чапаева—98,7 процента, артель
♦ Горняк»—125,8 процента. 
Шахта Крайтопуправления за 
1941 год сработала на 116,5 
процента.

По ремонту и р-ставрации 
одежды план в целом выполнен 
на 141 процент; по бондарно
столярным изделиям 124,4 про
цента, или выпущено изделий: 
кадочек, табуреток, шаек и т д 
па 80377 руб. Кузнечные ра
боты для населения выполнены 
на сумму 30799 руб. Поделано 
посуды и инвентаря домашнего 
обихода: ведер, тазов,ванночек, 
чайников на 51795 р\б.или на 
185 процентов. По ремонту обу
ви план выполнен всего на 
69,1 процента, по выпуску из 
вести на 60,3 проц., головных 
уборов 14,2 процента и тд.

Все это говорит о том, что 
руководители наших артелей в 
период отечественной войны не 
перестроили работу иа военный 
лад.

Работа местной промышлен
ности в 1942 году не отлича
ется от работы 1941 года. 
План первого квартала в целом

тумбочек, табуреток и т.д. Из
готовление извести идет неу
довлетворительно.

В артелях плохо организован 
ремонт обуви и одежды, по ме 
сяцу и более доаШаются кли
енты починки обуви.

В дни великой отечественной 
войны выпуск всевозможных 
товаров для удовлетворения 
нужд трудящихся города дол
жен быть па много увеличен. 
От творческой инициативы, энер 
гип и настойчивости хозяй
ственников и руководителей, от 
их большевистской напористо
сти и деловой смекалки зави
сит очень многое. Но этих ка
честв еще недостаточно у на
ших работников местной про
мышленности и промысловой 
кооперации. Они изобретают 
разнообразные причины, чтобы 
доказать невозможность выпус
ка предметов бытового обихода 
из местного сырья.

Решение исполкома горсове
та м бюро ГВ ВКН(б) о разви
тии местной промышленности и 
о расширении существующих це 
хов,а также об организации но
вых подсобных предприятий 
является программой дальней 
шей работы предприятий мест
ной промышленности.

Кое что уже делается по вы
полнению данного решения.

Промкомбинат освоил изгото 
вление веревок из пеньки. Пер
вая сотня килограммов пуще
на в реализацию, дальнейшее 
производство веревок будет 
расширяться. Артель им Ча 
паева изготовляет хомуты, уп
ряжь. а также производит ре
монт упряжи. Производство дет
ских игрушек в артеи «Гор 
ник» идет на полный ход, про 
изводится плетение корзин раз
личного формата,хорошо освоили 
производство цветов из стружки.* Л -----------------------------------------------------------------------------------------------жх’9 а п .

выполнен на 85 проц. Артель! Хлебозавод (директор тов. 
-Коммунар» выполнила план на Строганов) проявляет хорошую
70,7 проц, артель «Горняк»— 
134,5 проц., артель им. Чапа
ева на 85,1 проц .шахта Край- 
топуправления план угледобычи 
выполнила—61,8 проц. В апре
ле месяце шахта систематиче
ски ве выполняла плана добы-’ 
чи угля. Управляющий шахтой 
тов. Филин плохо занимается 
организацией работы шахты. Бе
зобразно плохо работал пром
комбинат.

Население требует от работ
ников местной промышленности 
гончарных изделий. Артели 
«Коммунар» (председатель тов. 
Иванов) было дано задание пус
тить цех гончарных изделий, 
но до сих пор цех еще не открыт.

Производство деревянных ло
жек так же организовано 
плохо. В артели «Коммунар» 
всего изготовлено 150 ложек, 
вартели им.Чапаева—50ложек.

Бондарно-столярный цех ар
тели «Горняк» плохо работает,
не дает населению кадочек, уделено больше вмианин.

инициативу по выпуску из со 
евой муки соевого кофе, пер 
вый пробный выпуск кофе дал 
хорошие результаты. Эта иници
атива по выпуску продоволь
ствия из местного сырья дол
жна быть подхвачена всеми ра 
ботинками местной промышлен
ности.

Развитие местной промыш
ленности должно итти бурными 
темпами. Для этого также сле
дует позаботиться о подготов
ке кадров, кадры нужно гото
вить методом ученичества не 
посредственно на месте в а,- 
телях. Следует широко вовлечь 
в производство домашних хозя
ек, практиковать работу жен
щин для предприятия на дому.

Всемерное расширение произ
водства предметов широкого по
требления и бытового обихода 
вя местного сырья—дело боль
шого народно-хозяйственного
значения и ему должно быть

Приказ Наркома Обороны воодушевляет 
меня на новые подвиги

На шахте №8 я работаю 
бригадиром навалоотбойщи 
ков. Апрельский план до
бычи угля .моя бригада за
кончила досрочно. Я, лич
но, систематически перевы 
полняю производственное 
задание. Неплохо работают 
в моей бригаде тт.'Нево- 
лин, Павленко и Кулимбе- 
ков, которые систематиче
ски перевыполняют нормы.

Обсудив на своем бригад
ном собраниии первомай
ский приказ Наркома Обо
роны товарища Сталина, 
коллектив моей бригады 
взял обязательство май
скую программу добычи 
угля выполнить на 120 про
центов. Я, как бригадир, 
воодушевленный боевым 
приказом вождя на родов, 
беру ва себя обязательст
во ежедневно давать не 
менее двух норм в смену.

Я хорошо понимаю, что 
каждая лишняя тонна угля, 
выданная сверх плана—это 
дополнительный ^снаряд 
для нашей Красной Армии, 
который обрушится на го
ловы врага, это смертель» 
ный удар для фашистских 
стервятников.

Чтобы дать стране и 
фронту больше угля—хле
ба для промышленности, я 
приложу все свои силы, 
энергию и знания к тому, 
чтобы каждый рабочий мо
ей бригады ежедневно вы
полнял и перевыполнял 
технические нормы. Буду 
работать не покладая рук, 
с удвоенной энергией—вот 
мой ответ на приказ това
рища Сталина.

о И Сл . Jt Ч -

Т. ШевченнQ — бригадир, 
навалоотбойщиков utax- 
ты  Л® 8.

.  ’v'flY rVV ’ * ’"Va 3 & HIM

(U:
Л»Стахановцы военного времени

Воодушевленные прика
зом Народного Комиссара 
Обороны товарища Сталина, 
передовые стахановцы ме
ханического цеха треста 
„Хакассуголь* с первых 
же дней мая работают по- 
военному.

Тт. Самарцев—токарь, 
Казаков—слесарь, Школин 
—кузнец, Долгополов—фор 
мовщик литейного цеха вы

полняют норму на 170—200 
процентов в смену.

Обмотчица тов. <£$инник, 
хорошо усвоила свою спе
циальность и сейчас рабо
тает самостоятельно, с ра
ботой справляется ^орошо.

Бригада литейщиков, где 
бригадиром тов. Рамонке- 
вич, также показывает пре
красные образцы в работе. 

А. Буэуиова.

Все на разгром врага »

Закрепляя достигнутые | те камеронщик первого 
п о к а з а т е л и  в пред̂  подъема тов. Логинов. Он
майском социалистическом 
соревновании, работники 
водопровода треста „Ха- 
кассуголь* продолжают ра
ботать по-стахановски.

Мастер водопроводного 
дела тов. Лаптев, слесарь 
тов. Дельвер выполняют 
план на 160 — 200 процентов 
Хорошо работает кочегар 
первого подъема тов Кош 
кин. У него никогда не бы
вает аварий.

Честно относится к рабо-

свою работу выполняет так, 
как выполняет боец на 
фронте задание командира.

Неплохо работают будоч- 
нины тт. Стасенко, Поля
кова и Егорова. Они свои 
будки содержат всегда в 
чистоте и в порядке.

В дальнейшем работники 
водопровода обязуются ра
ботать еще лучше, более 
производительно.

Антонова.

Берут новые
Подведя итоги предмай

ского соцсоревнования, ста
хановцы лесопилки дают 
новые обязательства.

В ответ на первомайский 
приказ они обязуются ра
ботать еще лучше, больше 
помогать фронту

Стахановцы-рамщики тт. 
Усов, Бекунсю и Болин, 
выполняющие нормы на 
150—200 процентов, взяли 
обязательство работать еще 
лучше, давать стране боль
ше пиломатериала.

обязательства
Тов. Ульянова, совмешая 

две профессии смазчицы и 
пилоточа, выполняет по 
полторы-две нормы в смену.

Заботливо и с любовью 
относится к порученному 
делу механик лесопилки 
тов. Шемякин. Он хорошо 
следит за механизмами.

Каждый работник лесо
пилки горит желанием ра
ботать еще лучше. Стаха
новский груд—вот достой
ный ответ на приказ вождя.

А. Степанова.

От Советского 
Информбюро

Из вечернего сообщения 
12 мая

В течение 12 мая на Кер
ченском полуострове про
должались упорные бои с 
противником. На других 
участках фронта ничего 
существенного не произо
шло. *

По уточненным данным, 
за 10 мая уничтожено не 
38 немецких самолетов, 
как об этом сообщалось 
ранее, а 6Э немецких само
летов.

За 11 мая уничтожено 42 
немецких самолета. Haum 
потери —16 самолетов.

*  *  ** . . .

За 11 мая частями нашей 
авиации уничтожено или 
повреждено 4 немецких 
танка, 25 автомашин с вой
сками и боеприпасами, три 
полевых орудия и гаубич
ная батарея, 18 минометов, 
14 зенитно-пулеметных то
чек, взорвано два склада с 
боеприпасами, потоплена 
шхуна с горючим, разбит 
железнодорожный состав 
и два паровоза. Рассеяны 
и частью уничтожены эс
кадрон всадников и до 
трех рот пехоты против
ника. * *

v - ' . щ

Противник неоднократно 
пытался завладеть позици-' 
ями, которые обороняли 
бойцы под командованием 
товарища Гуменюк (Кали
нинский фронт). Все атаки 
немцев были отбиты с 
большими для них потеря
ми. Получив подкрепление, 
противник вновь попытал
ся продвинуться вперед. 
Наши бойцы решительным 
контрударом отбросили 
гитлеровцев в болото и 
почти полностью их уни
чтожили.

« ••

Группа наших штурмо
виков и истребителей под 
командованием старшего 
лейтенанта товарища Мос- 
панова (Южный фронт) со
вершила успешный налет 
на вржеский аэродром. На
ши летчики сожгли 19 и 
повредили 22 немецких са
молета. * •

Ф '4 *'• • ?? <\ V ' I

Расчет противотанкового 
ружья сержанта Тюленева 
подпустил вражеский танк 
на близкое расстояние и 
обстрелял его. Танк сго
рел. Весь экипаж погиб.
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НРТИЙННЯжизнь
Возобновить изучение истории 

ВКП(б)— неотложная задача 
каждой парторганизации

С н а ч а л а  велико£ оте
чественной войны многие члены 
и кандидаты ВКП(б) прекратили 
у.зученнв я с то р и и партии 
я стали забывать даже то, что 
раньше изучили. Это совершенно 
недопустимо.

В статье «Великая сила боль
шевистских идей» начальник 
Управления пропаганды и аги
тации ЦК ВВП(б) тов. Александ
ров пишет: «Большое значение 
для правильного марксистско-ле
нинского понимания современной 
обстановки имеет изучение «Крат
кого курса истории* ВКП(б)», ус
воение исторического опыта боль
шевистской партии. Изучение 
«Краткого курса истории ВКП(б)» 
дает ясное представление о том, 
как парЛя большевиков создава
ла те условия, которые приносят 
теперь советскому народу успехи 
в борьбе с немецко фашистскими 
захватчиками».(Журнал «Пропа
гандист №2»,за 1942 г. стр.13).

В парторганизации шахты J63, 
до начала великой отечественной 
койны 7 члеиои партии изучили 
весь «Краткий курс истории 
ВКП(б)».9 глав—1 член партии, 
7 глав—три 5 глав—2 и т.д., но 
теперь почти никто не занимает 
си. Даже такой коммунист, как 
начальник передового участка 
X  2—орденоносец тов. Бегунов 
заявил: «Я раньше серьезно за
нимался изучением Истории пар
тии, употребляя на это ежеднев- 
no 1 час 30 м.,писал конспект, 
дошел до IX главы, а теперь

Всем бороться за 
всеобуч и 100 процентный 

перевод учащихся
- В  период великой оте
чественной войны весь со
ветский народ трудится 
так, чтобы обеспечить по
беду над лютым' врагом— 
фашизмом.
Перед школами г. Черно

горска поставлена задача-, 
меньше второгодников,что
бы сэкономить больше то

щих во всех предприятиях и 
учреждениях.

уже з месяца не занимаюсь и 
кое что забыл». Член партии 
тов Золотарева, изучившая рань I сУДЯрС1 венных средств для
ше все XII глав, тоже «кое что» | РазгРома вРага

. £ 21 мая по 1 июня в 
школах города начнутся 
весенние испытания уча
щихся. Родители и учите
ля должны к ним тшатель 
но подготовиться. Это бу-

забыла н не могла ответить на 
вопрос о времени введения новой

Навести порядок в учетном хозяйстве
Постановлением СНК СССР от . предприятия к ехать в Черно- 

20 декабря 1938 года ввеДены гоj;cк за получением своей Тру- 
Трудовые книжки’ яля у поря до- довой. книжки. Случай на ряда 
чегая учета рабочих и служа-1 вон выходящий.

В детсадах многие работники 
не имеют Трудовых книжек. За- 

Это постановление нарушает* I ведующие детсадами никаких 
ся многими шахтами и цехами! мер не принимают, 
треста ..Ханасеуголь- По шахте I Нередки случаи, когда офор- 
V* 12 около 20 рабочих и слу-1 мляетгя работник только по 
жвщих не имеют Трудовых кнП-1 предъявлению паспорта. Уже в 
жек и это ни в коей мере не бес-1 известной мере выработалась 
покоит руководство шахтой. I привычка у заведующих личны- 

Не известно из каких побуж-|ми столами н« требовать у пря
дений,но по шахтам и по тресту I нимаемого Трудовой, книжки, 
в целом, был введен порядок,на- И ‘: По шахте Mr 8 в личном столе 
рушающий пункт 9 постановлю-1 отсутствовали Трудовые книжки 
иия. в котором указано: .Трудо-1 на Габрпер, Пронькина, Треть- 
вая книжка хранится у ядмини-1 якова, Чернова, Сырова, Коро- 
страции предприятия, а при! лева. По шахте Я® 3 на 8 работ-

и- наэкономической политики 
каком съезде стоял этот вопрос.
Такое же положение и у других 
членов и кайдидатов партии.

Некоторые из этих товарищей I дет экзамен не только для 
ссылаются ва загруженность:!учеников, но и для школ и 
«Нет времени». Но находит ясе|дЛЯ родителей, которые 
время зав. шахтой тов. Копы-!отвечают перед государ- 
лов М.М., а он загружен больше|ством за воспитание своих 
всех и все же находит времядетей, 
продолжать углубленно изучать! * * 
историю партии пе первоисточ-1 Для борьбы со второгод
никам. «Для разрешения труд-1 ничеотвоы, и для выио.п-
ных хозяйственных и политиче 
ских вопросов я часто загляды
ваю в произведения Ленина, 
говорит т. Конылоз,—Например, 
недавно пришлось прочитать у 
Ленина о себестоимости проек
ции и это мне очень помогло ра

нения закона о всеобуче 
Наркомпросом поставлена 
задача —как можно меныие 
оставлять детей на второй 
год.

Нужно всех отсеявших
ся за зиму учащихся вер-

зобраться в сложном вопросе». I НУТЬ 8 школы. Тщательно 
Парторганизация шахты д| проверить каждого учеви*
мая приняла решение, обязываю-|ка *L3a пеРи°Д с 1 июня 
щее каждого члена и кандидата! 110 августа подготовить
возобновить изучение истории |дете  ̂ к с^аче осенних ис

пытаний. Директора школ
должны выделить для ра-

увольненин рабочего или слу
жащего выдается ему на руки'

ников и т. д.
Многие работники ушли в ар-

1ак, например, заведующие i мию, с ними произведены рас- 
шахтамв, главные инженеры I четы, Грудовце книжки по 
шахт, : механики, начальники I каким то „соображениям* не вы* 
учнсткев, главные бухгалтера и 1 даны. Эти необходимо разсма* 
руководители цехов считали. 1 тривать. как одоо; ид* отступлю- 
что их Трудовые книжки обя |ний от Закона о Трудовых книж- 
иательно должны храниться в J ках.
сейфах треста. Кто-то подшутил, Г Все это показывает, кто .. от
скакав, что этот порядок—.га-1 ношение к учетному хозяйству 
рантия' от возможного самот I в цехах, по шахтам н<ГЬтвеча- 
произвольного увольнения. Во- |.ет требованию дня, нуждается в 
лее того, был введен, прямо дне* I кррен-ном улучшении. 
кредитирующий авторитет Трудо 1 Для наведенияпорядка в 
вой книжки, порядок, по кото-1 учетном хозяйстве надо, чтобы 
рому переводимому работнику I руководитель шахты, цеха^отде- 
в другой цех Трудовая книжка | ла повседневно интгресЯ&алея 
не выдавалась на руки, а „пе-|этим хозяйством. Зав личный 
ресылалас*ьг столом должен представлять со- Щ 

Руководящие работники Кан»|бою требовательного. принципи: %

партии самостоятельна или в 
кружке. Вопросом чести являет 
ся для коммунистов этой передо 
вой шахты выполнить это реше
ние и быть примером для дру
гих парторганизаций.

И. Кукушкин -  консуль
т а н т ; парткабинета Г К  
ВКП (б).

боты лучших учителей, 
четко спланировать всю

ско^о рудоуправления также |ального работника, не полуска- 
держали свои Трудовые книжки 1ющего каких бы то нн было от- 
в сейфах треста, и этот порядок 1ступлений от закона по офор̂  
привел даже к тому, что уво-| млению приема и увольнения 
лившийся начальник ЦЭС • на 1;работников.
Камале тов. Кунаков вынужден | И. Самусенко—начальник отде- 
был брать командировку за «*чет| ла кадров треста „Хакассуголь11.

Ни одного клочка необработанной, 
неплодоносящей земли не должно остаться в

нашем городе
В нашем городе Черно 

горске вопрос об индиви 
дуальных огородах еще не

летнюю работу с учащими- разрешен, особенно для 
ся и обеспечить 100 про-1 вновь прибывших в город

Советы ветврача

Ящур и борьба с  ним
Ящур—заразная болезнь, свой

ственная рогатому скоту, овцам, 
козам, свиньям. Лошади ящуром 
не заражаются, но могут быть 
передатчиками заразы 

Через сырое молоко ящурная 
зарава может повлиять. на чело
века. В тело животного она по
падает через пищевые пути 
вместе с кормом. Болезнь у ко
ров начинается в ротовой по
лости, где слизистая оболочка 
покрывается пузырьками содер
жащими жидкость. Пузырьки 
вскоре лопаются и слизистая 
ткань ртпадает. При таком со
стоянии ’больному животному 
становится невозможно разже
вывать грубые корма. Оно на
чинает истощаться н уменьшать 
удои При этом у больных очень 
часто поражаются вымя и ко
нечности.

Особенно тяжело переносят 
болезнь животные, которые со
держатся грязно, где подети.ч ка 
р^дко меняется. В этих услп«и- 
ях могут быть тяжелые случаи 
со смертельным исходом. Молод
няк рогатого скота, свиньи ов
цы эту болезнь переносят хуже 
взрослых животных и часто по
гибают. Поэтому изоляция мо
лодняка от неблагополучного 
стада должна быть особенно 
строгой.

на, соломы и других продуктов 
для животных Это необходимо 
для того, чтобы не, разносить 
заразу в другие хозяйства и 
селения.

Вольным животным надо пре
доставить чистое, сухое поме
щение, отдельное от„ здоровых, 
кормить мягкими сонными корма
ми Грубые корма надо обвари* 
вать кипятком. Вольные места 
обмывать не менее 3-х рпз в 
день дезинфицирующим раство
ром. Из домашних средств мож
но применять однопроцентный 
раствор соли на кипяченой воде 
и двухпроцентный раствор ук
сусной кислоты. Вымя и копыта 
нужно держать всегда чистыми.

Навоз из неблагополучных хо
зяйств надо складывать в кучи 
для самонагревания и обезвре
живания, дли же вывозить на 
отведенные для этого места я 
тотчас сжигать. Помещение* 
где были больные, надо дезнн 
фицировать обмыванием горячим 
зольным щелоком и побелкой 
известковым раствором. Только 
при проведении указанных мер 
можно надеяться на быстрое 
прекращение заболеваний и на 
снятие карантинных меропри
ятий

Ворьба с ящуром может быть 
успешной только при совмест

Если не вести борьбы с ящу-1 ной и дружной . работе ветери- 
Г»ом. то очень быстро эпизоотия * парных специалистов, руководи-
охватывает большое простран
ство и хозяйство будет нести 
огромные убыуки на мясе, мо
лодев. от гибели больных живот
ных. Чтофы быстрее ликвиди
ровать ящур, необходимо соблю
дать установленный карантин, 
который воспрещает выезд из 
зараженного хозяйства; вывоа се-

телей хозяйств и владельцев от 
дельных животных, при орга
низованной цоддержке исполко
ма горсовет* и всей советской 
общественности.

К.С. Леб§два—главный вет
врач Хакасского О б л з о. 
ПИ. Солнцев—'зав. горвстлеч<*б- 
ницей . . г

центную посещаемость.
Такая летняя работа в 

этом году будет проводить
ся впервые, а поэтому она 
требует тщательной под
готовки как со стороны 
школы, так и со стороны 
родителей. Мы все обяза
ны выполнить порученное 
нам дело.

Родители должны ока
зать школе большую по
мощь. Посылать своих де
тей в школу, требовать от 
них выполнения школьных 
заданий и проследить за по 
сещ-чемостью, установить 
четкий режим дня для сво
его ребенка, привлекая его 
в свободное от учебных 
часов время и к домашней 
хозяйственной работе в 
семье.

Но еще не все родители 
уяснили себе, что закон о 
всеобуче они обязаны вы
полнять, и много детей 
еще в школы не вернулись, 
несмотря на то, что учи
теля и школы: провели с 
ними надлежащую работу.

Общественные и проф
союзные организации дол
жны оказать помощь шко
ле, проверить, у кого из 
работников отсеялись де
ти из школы и потребо
вать их возвращения.

Только общими усили
ями мы справимся с этой 
задачей и закончим учеб
ный год без второгодни
ков.

рабочих и служащих. Тре
буется помочь им вспаш
кой и приобретением по 
садочного семянного ма
териала. -‘ г 

В самом городе началась 
обработка огородов во 
дворах, но есть много 
пустырей, которые, неви
димому, раньше не обра 
батывались. Возьмем, нап
ример, площадь рядом с 
Домом культуры, засажен
ную молодыми деревьями. 
Деревья эти гибнут от

плохого ухода за н*ыи. 
Никто их не охраняет.Если 
ялощадь между деревьями 
вспахать идя вскопать и 
засадить картофелем, то 
будет большое подспорье 
в снабжении города этим 
продуктом и в то же вре
мя оставшиеся в живых 
деревцах сохранятся, т.к. 
они будут охраняться от 
с к о т а  и р е б я т ,  
которые их теперь варвар
ски уничтожают.

Этим вопросом пора за
няться комиссии при гор
исполкоме, созданной по 
вопросу о б . индивидуаль 
ных огородах.

И. К

К Широкова
ГорОНО. _____

— зав.

Сухорукое В. Л. с 1925 год» 
разъезжал по городам Советского 
Союза, выдавав себя за гораого 
инженера, устраивался работать, 
получал подъемные, проработав 
'непродолжительное время, скры
вался. За мошеннические дейст
вия несколько раз судилсн.

Приехав в ноябре 1941 года 
в г. Черногорек, Сухорукое уст
роился работать в трест «Хакасс 
уголь» начальником техннческо-

Из зала суда
го отдела и заместителем глав
него инженера треста. Не имея 
знаний инженера, Сухорукое ра
боты всяческим! путями избегал, 
возложив все ва инженеров сво
его отдела, используя их заклю
чения при разрешении техниче
ских вопросов.

Червогорским нарсудом афе
рист Сухорукое приговорен к 5 
годам лишения свободы. Приговор 
Хакоблсудом утвержден.

И з в е щ е н и е
15 мая 1942 года в 8 часов вечера в малом зале 

Дома культуры состоится очередная лекция из цикла 
и с т о р и и  ВКП^б) на тему: „Развитие, как пе
реход количественных изиенений ■ коренные ка
чественные измеиенмя. Развитие, иаи борьба про
тивоположностей” .

Читает лектор обкома ВКП(б) тов. Зрлорг.
Вход по абонементам.
Желающие могут приобрести разовые билеты.
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Ш А Х Т Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

ПРОЛЕТАРИИ BCEI СТРАВ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

№ 58 (1502) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 7  мая 1942 г . Цена 15 коп. 
XII год издавГ

Советский н а р о д  ведет отечественную, освобо
дительную, справедливую войну против немецко-
фашистских захватч^^#^

Воины Красной Армии?- аде настойчивее учи
тесь военному делуи Hctfffjpiy побеждать врага! 
Работники тыла, непр!ст$£й<* усиливайте помощь 
фронту! Выполним с честью первомайский приказ 
Народного Комиссара Обороны товарища Сталина!

(Правда).

За глубокое изучение 
истории ВКП(б)

Решение XV1J1 съезда на
шей партии и постановление 
ЦК ВКП(б) „О постановке 
партийной пропаганды “ в 
связи с выпуском „Кратко
го курса истории ВКП(б) 
вызвали огромную тягу 
партийной и непартийной 
интеллигенции и горняков 
г. Черногорска к самосто
ятельному изучению основ 
марксизма-ленинизма.

Метод самостоятельного 
изучения „Краткого курса 
истории ВКП(б)* стал глав
ным методом политическо
го образования наших кад
ров.

Сейчас в Черногорске 
изучают историю ВКП(б) 
самостоятельно более 290 
человек.

Член партии тов. Сте-

самотек. Не осуществляют 
повседневно контроль и 
проверку над теми члена
ми и кандидатами партии, 
которые не выпблняют ус
тавного требования—о не
устанной работе над изу
чением основ марксизма- 
ленинизма. Не поднимают 
общественного мнения над 
темн коммунистами, кото
рые не хотят повышать 
свой идейно-политический 
уровень.

Сегодня проводится обще 
городское партийное со
брание с вопросом о повы 
шении
ского уровня коммунистов. 
Это собрание должно прой
ти на высоком идейно-по
литическом уровне, оно 
должно подвести итоги в

На приказ вождя—отвечают 
Стахановеким трудом

Стахановским трудом 
горняки шахты № 8 отве
чают на приказ Народного 
Комиссара Обороны това
рища Сталина. Бригада тов 
Тараненко, (горный мастер 
тов. Компаненко) план до
бычи угля значительно пе
ревыполняет. На 12 мая 
бригада имеет выполнение 
на 105,3 процента.

Для родины
Хорошие показатели в 

работе дают навалоотбой
щики тт. Тараненко, Горяч
кин. Шевченко, Неволин. 
Они систематически выпол
няют полторы—две-нормы.

Также хорошо работают 
коногоны:Роднов, Денисов 
Они двое работают за чет
верых коногонов.

А. Бузуиова.I

дочкин (спасстанция), рабо- области пропагандистской 
тает над изучением XII работы, с большевистской
главы .Краткого курса ис
тории ВКП(б), тов. Пути
лов (школа ФЗО), само 
£тоятельно изучил историю 
ВКП(б) в пределе учебни
ка и сейчас работает над 
изучением первоисточни 
ков марксизма-ленинизма, 
прочитал книгу Ленина 
„Что делать*. Неплохо ра
ботают над повышением 
своего идейно-политиче 
ского уровня отдельные 
учителя города, как, на
пример, тт. Руденко, Люб- 
ман, Кислицына и другие.

В помощь изучающим 
историю ВКП(б), в городе 
читаются лекции из цикла 
по истории ВКП(б) и на 
темы великой отечествен
ной войны.

Однако в овладении те
орией большевизма в Чер
ногорской партийной орга
низации имеется еще мно
го и недостатков. Отдель
ные коммунисты, за пери
од отечественной войны, 
прекратили изучение ис
тории ВКП(б), ссылаются 
на „загруженность* и 
другие причины.

В партийной организа
ции горисполкома боль
шинство коммунистов не 
учатся. Секретарь партор
ганизации тов. Трунов с 
1939 г. не брался за учеб
ник. Коммунисты тран
спортного отдела треста, 
во главе с секретарем 
парторганизации тов. Коро- 
мысловым, историю ВКП(б) 
не изучают.

Многие партийные ор
ганизации на местах дело 
пропаганды пустили на

Включившись в предмай- 
идейно полнтиче- скэе социалистическое со

ревнование. я взял на Се
бя обязательство работать 
с удвоенной энергией. Это 
обязательство я выполняю: 
в апреле план выполнил на 
200 процентов.

В ответ на первомайский

Буду работать за двоих

прямотой вскрыть все не
достатки, таящиеся у от
дельных членов и канди
датов нашей партии; под
вергнуть большевистской 
критике тех, кто наруша 
ет решение XV III съезда 
ВКП(б),кто не выполняет и 
не хочет выполнять устав
ное требование в области 
овладения теорией марк
сизма ленинизма; наметить 
ряд конкретных мероприя 
тий, способствующих вы
править этот отсталый уча
сток в нашей партийной 
работе.

Партийное городское со
брание должно потребовать 
от каждого члена и кан
дидата нашей партии вы
полнения указаний велико
го Сталина, даных им на 
XV III съезде нашей пар
тии, что .чем выше поли
тический уровень и марк-

приказ товарища Сталина, 
указывающий путь к побе
де над фашистскими извер
гами, я обязуюсь работать 
еще лучше, работать так, 
чтобы фронт не испытывал 
ни в чем нужды.

Родиов—коногон шах
ты  №  8.

Две нормы в смену—мой ответ на 
приказ товарища Сталина

Работая на лесопилке 
рамщиком, я систематиче
ски перевыполняю произ
водственные нормы, ста
раюсь работать как можно 
лучше, производительнее.

Воодушевленный прика
зом Наркома Обороны то 
варища Сталина, беру на 
себя новое обязательство-- 
ежедневно, до конца вой
ны, выполнять производ

ственный план на 200 про
центов.
. Приложу все свои.силы, 

способности к тому, что
бы дать стране больше 
продукции и этим самым 
ускорить победу над гит
леровской бандой—немец
кими захватчиками.

Усов— ра нщик лес опил
ки.

Воодушевленные первомай 
ским приказом вождя на
родов товарища Сталина, 
учащиеся школы ФЗО N* 2 
из группы навалоотбойщи
ков с большим желанием 
взялись за изучение и ос
воение горного дела в 

систско-ленинская созна-| шахтач на производствен- 
тельность работников лч>- }ной практике.
бой отрасли государствен
ной и партийной ра
боты, тем выше и плодо
творней сама работа, тем 
эффективнее результаты ра 
боты, и наоборот,—чем ни
же политический уровень 
и марксистско-ленинская со 
знательность работников, 
тем вероятнее срывы и 
провалы в работе, тем ве
роятнее измельчание и вы 
рождение самих работников 
в деляг-крохоборов, тем 
вероятнее их перерожде
ние* (Сталин).

Эти гениальные слова 
великого Сталина каждый 
коммунист должен помнить 
и выполнять. „

Хорошо работают уча
щиеся моей группы тт. 
Ростовцев, Гришин, Федь 
ко и Нестеренко. Произ

Перевыполняют нормы
на 120—150 процентов каж
дый.

Учащиеся школы ФЗО 
•N* 2 горят одним желани
ем: скорее окончить шко
лу и пойти работать в 
шахты на самостоятельную 
работу, давать стране 
уголь —хлеб для промы 
шленности, чтобы скорее 
уничтожить немецких ок
купантов.

Я. Хай лов- мастер
водственные нормы по до-. группы навалоотбойщиков, 
быче угля они выполняют I школы Ф ЗО  М2.

Производственный подъем
По-стахановски работают на 170 процентов каждый, 

на своем предприятии гор- Тов. Захаров один совме 
някн шахты Крайтопуправ- щает три профессии: забой- 
ления. Бригада тов. Ша- щика, крепильщика и от

катчика и с работой справ
ляется прекрасно — еже
дневно выполняет норму 
на 200 процентов.

лагина апрельский план 
добычи угля выполнила на 
170 процентов. Забойщик 
тов. Шалагин, откатчики 
тт. Счасливцев, Вогапова и 
Асанова выполняют задание 
на 185—200 процентов в 
смену.

Хорошо работала в .ап
реле и бригада тов. Шка- 
рина, выполнившая месяч 
ный план добычи угля на 
150 процентов. Забойщики 
тт. Шкарин, Рынкевич и 
откатчииа тов. Пьянкова 
выполнили месячный план

От Советского 
Информбюро

Из вечернего сообщения 
14 мая

В течение 14 мая на 
Керченском полуострове 
наши войска под давлени
ем превосходящих сил про
тивника с упорными боями 
отошли на новые, позиции.

На Харьковском направ
лении наши войска продол
жали успешно продвигать
ся вперед. За два дня боев 
уничтожено и подбито не 
менее 150 немецких танков. 
Захвачено много трофеев 
н пленных.

На других участках фрон
та ничего существенного 
не произошло.

По уточненным данным 
за 12 мая сбито не 43 не
мецких самолета, как об 
этом сообщалось ранее, а 
51 немецкий самолет.

За 13 мая уничтожено 
40 немецких самолетов. На
ши потери—23 самолете.

*  *
*

Воодушевленные прика
зом вождя народов това
рища Сталина в мае эти 
товарищи работают еще 
лучше, производительнее, 
все силы и энергию отда
ют для укрепления тыла, 
для оказания помсщи фрон
ту-

М. Дьяченно.

За 13 мая частями нашей 
авиации на разных участ
ках фронта уничтожено или 
повреждено Ш ) немецких 
танков, свыше двухсот ав
томашин с войсками и гру
зами, автоцистерна с горю
чим, 30 подвод с боеприпа
сами, 16 полевых и зенит
ных орудий, 8 пулеметов, 
взорваны склад с боепри
пасами и склад с горючим, 
разбит железнодорожный 
эшелон, рассеяно и частью 
уничтожено два батальона 
пехоты противника.

•  **
Наши части, действую

щие на одном из участков 
Северо-Западного фронта, 
наносят немецко фашист
ским войскам большой урон 
в людях и технике. Одна 
наша часть за 10 дней бо
ев вывела из строя более 
четырех тысяч немецких 
солдат и офицеров. Другая 
ниша часть за это же вре
мя захватила 12 пушек, 38 
станковых пулеметов, 5 зе
нитных пулеметов, 23 авто 
мата, 5 радиостанций, мно
го винтовок, снарядов, мин 
и патронов.♦ *

На одном из участков 
Калининского фронта пехо
та противника, поддержан
ная .танками, несколько раз 
пыталась захватить один 
населенный пункт. Бойцы 
части под командованием 
товарища Мартиросова 
отбили атаки гитлеровцев. 
На поле боя осталось бо
лее 150 убитых немецких 
солдат и офицеров. Под
бито несколько вражеских 
танков.
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я для горняков
Ha-днях заведующий от

делом пропаганды и агита
ции ГК  ВКП (б)4тов. Хан- 
жин для горняков шахты 
№ 7 прочитал лекцию на 
тему:„0  текущей моменте**.

На лекции присутсгвова* 
ло более 150 человек.

На эту же тему-тов. Хан- 
жиным была прочитана лек

чия и для горняков тахты
№ 3, где также присутст
вовало около 80 человек.

Горняки шахт № 7 и 31 нашей родины

н а  с т а д и а ж
В великой’отечественной вов-1 дельным видам §|орта,. об0?пе 

не против фащивтских захват- чить полную сдачу норм теомП- 
чиков наш советский народ по
казывает свою силу, выносли
вость, беспредельную любовь к 
своей родине ,и любимому вождю 
товарищу Сталину.

Наши патриоты, физкультур
ники и спортсмены, сражаясь в 
радах доблестных защитников

с германскими

декеа ГТО—I ступени 
ками, привлекать к занятиям 
физкультурой широкие массы 
трудящихся.

17 мая в 12 пасов дня состо
ится открытие стадиона «Уголь 
щик> и открытие весенне-летне
го сезона.,Д>эют день молодежь 
г. Черногорска покажет свое

остались очень довольны 
прочитанными лекциями. 
Такие лекции необходимо 
практиковать на шахтах и 
в дальнейшем.

Возобновить изучение „Краткого курса
истории ВКП(б)

17 мая состоится обще
городское партийное собра
ние членов и кандидатов 
ВКГ1(б) Черногорской парт
организации по вопросу: о 
росте идейно-политическо
го уровня членов и канди
датов ВКП(б).

К этому партсобранию, 
имеющему большую поли
тическую важность, парт- 
организации города серьез
но готовятся. И это вполне 
правильно Каждая партор
ганизация в целом и каж
дый член и кандидат в от* 
дельности, обязаны явиться 
на городское партсобрание, 
выявив предварительно 
степень овладения больше
визмом каждым членом и 
кандидатом партии, чтобы 
сейчас же цосле городско
го партсобрания развернуть 
работу по повышению сво
его идейно-политического 
уровня.

Некоторые парторганиза
ции уже в период подго
товки к партсобранию во
зобновили изучение .Крат
кого курса истории ВКП(б)“ . 
G мая в школах .Ns 1 и 3 
состоялись собеседования 
по V II главе.Краткого курса 
истории ВКП(б)“ . На собе
седовании присутствовала 
18 беспартийных учителей 
Руководили члены ВКП(б) 
тт. Руденко и Кислицыне. 
Собеседования прошли 
очень оживленно. ,

11 мая в парторганиза

ции шахты № 3 состоялось 
первое занятие кружка по 
изучению „Краткого курса 
истории ВКП(б)в. Начали 
изучение 1- главы, таю как 
члены кружка решили за
ниматься серьезно и повто
рить те главы, которые хо
тя они изучали, но уже за
были. '

14 мая в парторганизации 
горздрава состоялось собе
седование по II главе „Крат 
кого курса истории ВКП)б)‘ 
Руководил собеседованием 
зав.горздравом тов. Плот- 
кин. Активное участие в 
собеседовании приняли чле 
ны партии тт. Тихонова, 
Иванов, Старкова, хорошо 
усвоившие материал. Дру 
гие члены и кандидаты не

Взрывбойбв парижских 
гостиницах

бандитами, показывают не мало 
примеров мужества и героизма. 
Мнвгл спортсменов, чемпионов 
нашей страны удостоены звания 
Героев Советского Союза и наг
раждены орденами и медалями 
СССР,

Много сделано работниками 
физкультуры-для выращивания 
сильных и мужественных бойцов, 
но это еще не все. Первомай
ский приказ товарища -Сталина 
поставил перед работниками фи
зической культуры задачу воспи
тания сотен и тысяч молодых 
патриотов, готовых во всеоружии 
защищать нашу родину от фа
шистских захватчиков.
S:Для того, чтобы выполнить 
боевой приказ товарища Сталина;, 
необходимо добиться выполнения 
я перевыполнения плана подго
товки значкистов БТТО, ГТО—I 
ступени и разрядников по от-

В Париже произошли взры
вы бомб в в гостиницах и ре
сторанах, реквизированных и 

мастерство do вовнно-приклаХ&ым I занятых немцами. Кварталы, гд» 
видам спорта: по бегу, по гра-1 произошли взрывы, оцеплены

войсками. В 
прекращены 

метрополите-
натометанию. Юные футболисты 
сыграют матч с Абаканской 
командой. ,.

В этот же день в Доме куль
туры состоится открытие шахмат
ного турнира. Участникам тур
нира будут присваиваться кате- 
гории. ... ■

Ряд организаций г. Черногор- 
ска хорошо подготовился к этому 
диго. Примером может служить] дня по вк-ей стране происходили 
школа ФЗО JS 2, где военруком) выступления населения против
тов. Метус Я. Я..

оккупационными 
городе частично 
движения поездов 
на.- - > - :

• • * f . .  _i ;

Антигитлеровские 
выступления в 

Голландии
В  связи со второй годовщи

ной вторжении германских войск 
в Голландию за последние

Товарищи комсомольцы и не- 
союзная молодежь города Черно
горска! Выходите на стадион, по
кажите свое мастерство и готов
ность к защите родины!

3. Пластин—председа
тель ГК  по делам физ

культуры. и спорта.

Для родных бойцов
"Члены артели „Горняк", 
проявляя повседневно забо
ту о доблестных воинах, 
решили отчислить из при
былей артели за 1941 год- 
1700 руб. на приобретение
подарков фронтовикам, 

принимали в собеседовании I Пусть доблестные воины 
участия, а только слушали ( получат наши скромные по-
Это значит, что недоста
точно подготовились к со
беседованию. Эго надо 
учесть, и к следующему 
собеседованию следует го
товиться всем.самостоятель 
но изучающим „Краткий 
курс истории ВКП(б)*.

Можно быть уверенным, 
что после, проведения го
родского партсобрания изу
чение „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ возобно
вится во всех парторгани
зациях г. Черногорска.

И. Кунушиии—консуль
та н т  парткабинета ГК  
ВКП(б).

Растет интерес к книгам
В. дни великой отечественной 

войны особенно повысился инте
рес читателей библиотеки Дома 
культуры к произведениям клас
сиков и нашиг советских писа
телей Д. Толстого, М. Горького, 
Н. Островского, М. Шолохова.' 
Особым вниманием у читателей 
пользуются книги о наших полко
водцах, по истории войн нашего 
народа.

Библиотека располагает боль
шим ассортиментом книг по воп
росам наука и Техники, по со
циально-экономическим вопросам. 
Имеется большое количество книг 
классиков научного коммунизма 
Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина и других. В помощь 
изучающим историю ВКП(б) в 
в библиотеке организуется полка- 
ватрина, где читатель найдет 
все необходимое для изучения 
истории партии.

Книга помогает стахановцам! ры. 
_АЛ 12093

овладеть техникой своего произ
водства. Читатели: тт. Бурак - 
забойщик шахты J6 12, Топело— 
механик участка - шахты Л> 3, 
Серебренников — инженер-конст 
руктор мех. мастерской Ц9С‘а и 
другие систематически пользуют
ся специальное литературой для 
повышения своей квалификации.

В библиотеке организовывает
ся доска справок, где кажды̂  
читатель может получить ответ 
на любой интересующий его воп 
рос.

Библиотека остро нуждается в 
пополнении художественной лите
ратурой и обращается ко всем 
гражданам Черногорска с прось
бой продавать имеющуюся у них 
художественную литературу с 
тем, чтобы сделать книгу досто-, 
янием широких масс.

В. Буторина— зав. биб
лиотекой Дома культу-

дарки и знают, что о них 
заботятся все трудящиеся 
и что великую задачу, по
ставленную мудрым това

рищем Сталиным, об окон
чательном разгроме в 1942 
году -немецких оккупантов 
им помогут выполнить тру
дящиеся тыла. Мы дадим 
фронту все необходимое. * **

Члены ячейки МОПР ар 
тели „Горняк* собрали 3,5 
центнера металлолома.Лом 
сдан в фонд обороны роди 
ны.

Моронов.
П О  Г О Р О Д У

Приобретайте посадочный материал
'Благоустроить и озеле

нить город, особенно око
ло своих квартир—долг 
каждого трудящегося Чер
ногорска.

Для озеленения города, 
Черногорский пригородный 
совхоз треста 1 ,Хакасс* 
уголь" располагает боль

шим ассортиментом поса
дочного материала: ране
ток, яблонь и других ма
териалов.

Желающие приобрести 
посадочный материал дол
жны обращаться на фер
му огорода, к агроному 
тов. Кирсанову. .

немецких оккупантов
Ю мая в Амстердаме, Гааге, 

Роттердаме и других голланд
ских городах на многих, домах 
были вывешены, национальные 
фляги. В  ночь на 10 мая со 
здания германской военной кй 
мёндатуры в Гааге был сорван 
фашистский флаг со свастикой, 

В городе были произведены 
многочисленные аресты. В  день 
йрибытия в Гаагу одного из 
руководителей германских фа
шистов Лея на городской элек
тростанции произошел взрыв. 
г 11 мая в Гронигене на одном 
военном заводе вспыхнул боль
шой пожар. Несколько цехов 
сгорело до тля. В этот же день 
вблизи Амстердама произошел 
взрыв на военном складе.

’v ; 
Движение болгарских 

патриотов
В Болгарии усиливается анти

германское движение. Учащают
ся акты антигерманского . сабо
тажа.

Недавно в Харманле проиао- 
шло столкновение поездов» Па 
станции Поли край ще также--стол
кнулись два товарных поезда.

Болгарские патриоты взорва
ли склад блвъ станции Орехово 
и разрушили железнодорожный 
путь.-.; и -  ̂ j  ш j  

j На фабрике Николчева, выпол
няющей заказы для Германии, 
возник пожар, в результате ко
торого уничтожен склад полу
фабрикатов ,

Сообщают также о росте са
ботажа в Болгарской  ̂ армии, * 
частности в авиационных частях.

Вопрос индивидуальных 
огородов и обеспечение 
овощами на зиму, сейчас 
приобретает исключитель
но важное значение. Каж
дый свободный клочек зем 
ли должен быть использо
ван под. посадку овощей.
Рассаду , для выращивания

Приобретайте рассаду
овощей, продает черногор
ский пригородный совхоз 
на ферме огорода, куда 
следует и обращаться.

Ни одного рабочего, слу 
жащего и интеллигента го
рода Черногорска без сво
его огорода и своих ово
щей!

Из зала суда
Булдия Д. С , работающий на 

шахте X 13 горным мастером, 
военно-обязапнин, злостно укло
нялся от прохождения военной 
подготовки, чем нарушил Поста
новление Государственного Коми
тета Обороны от 17 сентября 
1941 года. .

За уклонение от прохождения 
военной ;подготовки гр н Булдин 
Д.С., Черногорским нарсудом при 
сужден к 2 годам лишения сво
боды .

Приговор нарсуда Хакасской 
областной судебной коллегией 
утвержден. ______

*
за незаконна пользование 

продкарточками и обман гр-н Ку
лешов М.К. и Максименко Е.М., 
Черногорским нарсудом присуж
дены к 5 годам лишения свободы 
каждый. * . **

За пьянство̂ , хулиганство и 
дебош, выразившиеся в нанесе
нии ножевой раны в руку граж
данину Кузбанэву, Черногорским 
нарсудом присуждены к двум го
дам лишения свободы Гермашев 

| В. А. и Петряев Н. Д.

Саботаж на германских 
предприятиях

СТОКГОЛЬМ, 14 мая. (ТАСС). 
В последнее время участились 
акты саботажа в Германна. В 
городе Маршахт на паровой мель
нице взорван паровой котел. 
Сильно пострадало здание мель
ницы. Недавно в Берлине неда
леко от Ангальтского вокзала 
лопнула центральная водопровод
ная труба. Всю местность зали
ло водой. Было приостановлено 
движение в районах, расположен
ных вблизи Ангальтского вокзала, 
— в Рангсдорфе и в Лихтерфельд- 
ост. В северо-западной части 
Берлина на Паулыитрассе было 
подожжено новое строительство. 
Бараки и леса целиком сгорели. 
На станции Тондерн тоже прои
зошел большой пожар. Сгорела 
товарная станция, несколько 
складов. Вблизи Зальцгаузена 
подожжен лес. Пожар причинил 
большие убытки.

За ответственного редактора
И. М. Зайцев.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

0РГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ
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Пусть все участники социалистического сорев
нования, все товадо^и, давшие социалистические 
обязательства, помнят большевистское правило: 
взял обязательств ̂ -выполни, дал слово—сделай! 
Это и будет настоящая помощь фронту.

(Правда).

К новым подвигам, товарищи
угольщики

Одиннадцать месяцев наш 
советский народ вместе с 
героической Красной Арми
ей ведет великую, освобо
дительную войну против 
немецких^ахватчиков.Один 
надцать месяцев патриоты 
родины—гвардейцы тыла и 
фронта куют победу над 
коварным и лютым врагом — 
германским фашизмом, очи
щают советскую землю от 
гитлеровской мрази, осво
бождают сотни городов и 
сел от ига немецких окку
пантов. . ' , . rv V0 i, ;

В эти суровые дни тру
дящиеся Черногорска,-*ак 
и весь советский народ, 
напрягают все свои силы, 
энергию и способности к 
тому, чтобы дать страве и 
фронту больше угля, хле- 
оа, мяса, продуктов и сна
ряжения для героических 
защитников родины —бой
цов, командиров и полит
работников Красной Армии. 
Работают на своих пред
приятиях не покладая рук. 
все подчиняют интересам 
фронта и задачам органи
зации разгрома врага.

Включившись в предмай
ское социалистическое со
ревнование,взчв на себя ряд 
конкретных обязательств, 
многие участки, бри
гады и отдельные рабочие 
—стахановцы и ударники 
шахт треста .Хакассуголь* 
досрочно закончили апрель 
скую программу добычи 
угля. Дали стране десятки 
и сотни сверхплановых 
тонн угля. Это большая за
слуга для горняков Черно- 
горска! Но начатое сорев
нование надо продолжать 
и вовлекать в это сорев
нование новых рабочих,

в  п  О С Л  Е  Д  Н  И Й  Ч 4 С
Успешное наступление наших войск на Харьковском направлении

недавно пришедших на 
производство, иомбгать им 
осваивать новое дело и 
подтягивать их до передо 
вых, чтобы они могли вы
полнять производственные 
нормы. * • .:

В первомайском приказе 
Народный Комиссар Оборо
ны тов. Сталин дал боевой 
приказ всей Красной Ар
мии: .Добиться того, что
бы 1942 год стал годом 
окончательного разгрома 
немецкс-фашистских войск 
и освобождения советской 
земли от гитлеровских 
мерзавцев!*

В ответ на приказ вож
дя горняки Черногорска 
берут новые обязатель
ства, включаются в новую 
волну социалистического 
соревнования,обязуются ра
ботать более производи
тельно, напряженнее, еже
дневно давать по пойторы- 
две нормы в смену.

Дело чести партийных,, 
комсомольских' и профсо
юзных организаций органи
зовать и возглавить соци
алистическое соревнование 
на шахтах, в цехах, на 
предприятиях и в организа
циях города. Мобилизовать 
всех рабочих, служащих, 
инженерно-технических ра
ботников и интеллигенцию 
на самоотверженный ста
хановский труд, на выпол
нение производственных 
планов, на выполнение бо
евого приказа вождя наро
дов товарища Сталина— 
уничтожить немецко-фаши
стских мародеров в этом 
году и очистить советскую 
землю от гитлеровских 
мерзавцев.

12 мая наши войски, пе 
рейдя в наступление на 
Харьковском направлении, 
прорвали оборону немецких 
войск и, отразив контрата
ки крупных танковых сое
динений и мотопехоты, 
продвигаются на запал.

За время с 12-го по 16 е 
мая наши части продвину
лись вперед на 20—60 ки
лометров и освободили 
свыше трехсот населенных 
пунктов.

За названный период на

шими войсками по предва
рительным данным 3\ХВА- 
ЧЕНЫ  у противника следу
ющие трофеи: орудий — 365, 
танков —25, минометов — 
188, пулеметов—379, снаря
дов—46.413 и отдельно 89 
ящиков со снарядами, мин 
—23.284, патронов около 
миллиона штук, гранат—13 
тысяч, автомашин—90, ра
диостанций—29, артилле
рийских, продовольствен
ных и вещевых складов- 
38. Захвачено в плен свыше

1200 солдат и офицеров 
противника.

За это же время уничто
жено: 400 немецких танков, 
210 орудий, 33 миномета, 
217 пулеметов, около 700 
автомашин, более 100 под
вод с грузами, 15 разных 
складов, 147 самолетов.

Уничтожено около 12 ты 
сяч немецких солдат и офи
церов.

Наступление продолжает 
ся. Совинформбюро.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 17 мая

В течение 17 мая на 
Харьковском направлении 
наши войска вели наступа
тельные бои и продвига
лись вперед.

На Керченском полуост
рове в районе города Керчи 
наши войска вели напряжен 
ные бои.

На других участках фрон
та чего либо сущестбенно- 
го не произошло.

За 16 мая уничтожено 65 
немецких самолетов. Наши 
потери —20 самолетов.

Советский корабль в Ба- 
ренцовом море потопил 
транспорт противника во
доизмещением в 6000 тонн.

За 16 мая частями нашей 
авиации на разных участках 
фронта уничтожено или 
повреждено 46 немецких 
танков, 90 автомашин с 
войсками и грузами, две 
автоцистерны с горючим, 
три полевых орудия, 18 зе
нитно-пулеметных точек, 17 
минометов, разбито 45 же
лезнодорожных вагонов, 
взорван склад с горючим

Мастера угля
Высокопроизводительно Все эти товарищи в ап-

подавлен огонь трех артил
лерийских и двух миномет
ных батарей. Рассеяно и 
частью уничтожено дб 
трех рот пехоты против» 
ника. \  .. .

Наши войска, действу
ющие на Харьковском на: 
правлении, продолжают 
успешно продвигаться впе
ред. Гитлеровцы несут 
большие потери в людях 
и в боевой технике. Толь-’ 
ко на отдельных участках 
за истекший день уничто-1 
жено 1500 немецких’ сол
дат и офицеров, 13 танков, 
12 орудий, 22 пулемета, 
склад с. боеприпасами и 
вещевой склад. Захвачены 
трофеи, взято большое ко
личество пленных. • ш

Пленный сол 1ат 61-й не
мецкой пехотной дивизии 
австриец Иосиф Ф. расска
зал: „Немцы презрительно 
относятся к австрийцам; 
называют их .мармеладны
ми братьями” и другими 
кличками. Я решительный 
противник гитлеровского

режима и поэтому делал 
все возможное, чтобы ос
лавить немецкую армию. 
Как пулеметчик, я по но
чам неоднократно начинал 
беспорядочную стрельбу 
вверх, стараясь израсходо
вать впустую как можно 
больше патронов. Угова
ривал других пулеметчи
ков делать то же самое. 
Я все время выжидал слу
чая, чтобы сдаться в плен. 
Однако это сделать не так 
то легко. Недалеко от на
шей передовой линии на
ходилось минное поле. В 
середине февраля один 
солдат, который хотел 
сдаться в плен, подорвал
ся на минах. Не:ывно я 
выбрал удобный момент. 
Немецкие солдаты отпра
вились в разведку. Я 
учел, что в направлении 
своей разведки немцы стре
лять не будут, и вышел 
из блиндажа, сказав това
рищам, что иду набрать 
воды, добрался до русских 
постов и сдался в плен*.

Стахановцы весеннего сева
Первомайский приказ 

Народного Комиссара Обо-

Крепнет наступательный порыв 
советских бойцов

На Харьковском налрав-

работал в апреле наяалоот- 
^ойщик шахты № 8 тов. 
Тараненко. Месячный план 
добычи угля он выполнил 
на 194 процента, заработал 
1250 рублей в месяц. Кре
пильщики тт. Ольшевский 
и Самойленко выполнили 
месячный план на 210 про
центов и заработали по 
911—957 рублей в месяц 
каждый.

Хорошо работали в апре
ле перестановщики тт.Уль
янов, Букатов и посадчик 
тов. Колягин. Их месячное 
выполнение плана 172—189 
процентов.

роиы товарища Сталина лении продолжаются упор 
воодушевил рабочих пРи*1Ные бои, в результате ко- 
городного совхоза треста ТОрых наши части наносят 
Хакассуголь* на новые | противНику удар за ударомреле завоевали звание мас

теров угля и в мае также трудовые подвиги, заронил I игуспешно 'продвигаются 
продолжают работать по- в сердцах новую искру, | Btlept.A
стахановски, систематиче
ски перевыполняют нормы 
выработки.

На шахте № 8 широко 
применяется индивидуаль
ное обучение новых рабо
чих. В апреле тов. Бакздо- 
ров обучил нового рабоче
го тов. Чан П.—откатчика, 
который месячный план вы
полнил на 130 процентов. 
Тов. Чичигин обучил коно
гона тов. Шарнева, кото
рый также апрельский плач 
перевыполнил. Д. Хван.

которая разгорается в еще Бойцы нашей части в те- 
более яркое пламя социа- чение дня выбыли немцев 
листического соревнования из неск0льких сели заняли 
р борьбе за высокий уро- рял СТраТегически важных
жай. лесов.

И з в е щ е н и е
21 мая, в 8 часов вечера в Большом зале Дома культуры 

состоится общегородской митинг женщин, ве занятых на производ
стве—домохозяек и домработниц, посвященный обсуждению обраще
ния автифашистского женского митинга в Москве. «Ко всем
женщинам мира».

Отдел пропаганды и агитации Г К  В К П (б ).

Замечательно работают Гитлеровцы бежали, ос- 
на вспашке и посадке кар- тавив на поле боя 150 тру 
тофеля трактористы тт. пов своих солдат и офице- 
Трушин А. П. и Безлеп- ров, 8 орудий, 6 пулеме- 
кин И. И. Вместо 3 и 7,5 тов много винтовок н дру
га они вырабатывают по того оружия.
10—15—20 га в день, вы-1 Отлично действовал наш 
полняют норму на 200—3001 танковый десант. Одна де
процентов. * сантная группа захватила

две 37—миллиметровых
Не отстают от' мужчин! пушки и уничтожила их 

и женщины, работающие расчеты, 
трактористами на вспашке] Одна из наших частей 
под зерновые и на посад-1 отбросила противника на 
ке картофеля Тт. Ворони-1 несколько километров по 
на и Внукова выполняют местности, густо усеянной 
задание на 170-200 про- вражескими ДЗОТами, и 
центов в день. 1 овладела важным узлом

сопротивления немцев. Фа 
шисты потеряли здесь до 
полутора батальонов пе
хоты и много орудий.

На одном из участков 
фронта немцы, пытаясь ос
тановить наше продвиже
ние на запад,, предприняли 
танковую контратаку, в ко
торую бросили несколько 
танковых подразделений.
Наши отважные танкисты, 

артиллеристы и бронебой
щики встретили врага друж 
ным огнем. Разыгралось 
крупное танковое сраже
ние, в результате которо
го фашистам был нанесен 
сокрушительный удар. 35 
танков противника были 
сожжены и 40—подбиты.

Наступательные действия 
советских воинов продол
жаются, их боевой поры! 
растет с каждым часом. 
Бойцы неудержимо проби
вают себе дорогу на Запад.

Юго-Западный фронт.
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Итоги городского партсобрания
Созванное 17 мая обше- 

ч>родское партийное соб
рание Черногорской парт
организация прошло на вы- 
:оком идейно-политическом 
/ровне.

На себраиие явились все 
члены и кандидаты город- 
:кой партийной организё 
аии, за исключением нахо- 
(ящихся в этот день на ра 
5оте, больных и команди
ровочных. Неявившихся 
5ез уважительной причины 
были единицы.

Секретарь ГК  ВКП(б 
?ов. Черемушкин r своем 
глубоко - содержательном 
докладе дал полную харак
теристику Черногорской 
парторганизации по вопро
су о росте идейно-полити
ческого уровня членоз и 
кандидатов ВКП(б). Он от̂  
метил членов и кандидатов 
партии, которые в суровых 
условиях великой отечест
венной войны не переста
ют повышать свой идейно
политический уровень и 
указал на тех коммунистов, 
которым „нет времени" за
ниматься этим делом.

По докладу высказались 
13 человек: тт: Дрямов, 
Кочнев, Данилов, Банных, 
Ханжин. Кирчаков, Тимо- 
хин и другие.

Все выступавшие в по
рядке самокритики говори- . . 
ли о неудовлетворительном I Совета от 10 июня 1940 года оо

Борьба за качество
продукции-

первейший долг 
руководителей шахт
Указ Премднума Верховвого

состоянии в большинстве Iответственности за выпуск ве 
парторганизаций города де-1 стандартной продукции и ве соб- 
ла по изучению „Краткого |людевив обязательных стандартов, 
кур«и истории ВКП(б)“ и о|обязывает ввех руководителей 
необходимости возобновить |шахт треста «Хакассуголь», как 
всем членам и кандидатам (никогда, бороться за выпуск доб 
научение .Краткого курса I рокачествеавой продукции. Но. 
истории ВКП(б)*. однако, руководители шахт успо-

1 коились и не чувствуют ответст 
После обсуждения докла-1 венНости за выпуск недоброкаче- 

да было принято письмо | стврнной продукции, 
вождю и учителю всех) На шахте’К  3 начальники 
грудящихся, Главе нашего ̂ участков и десятники очень ма 
Правительства и Верховно-|ло уделяют внимания к породо-
до Главнокоманлующрму L T60pKe. вместо 2—3 породоотбор- 
Красной Армии товарищу|щиц, работает одна, а иногда и 
Сталину. | ви одной. Это в лаве Л1” 03 бис.

Затем была принята ре*I уголь выдают на поверхность 
золюиия.обязывагощая всех Iзасоренный, а ва поверхности 
большевиков Черногорска Iтакже нехватает породоотборщиц. 
возобновить изучение,Крат (Вместо 5—6 человек в смену 
кого курса истории ВКП(б), I работает 1—2, вследствие чего 
а отделу пропаганды и аги-|в первом квартале шахта № 3 
таиии ГК- ВКП(б)—оказы-1 Невыдержала установленный стан 
вать действительную по-|дарт по зольности. Вместо того, 
мощь самостоятельно изу-| чтобы снизить зольность в угле 
чаюшим историю ВКП(б)|на 1 процент, шахта увеличила 
и наладить работу кружков!на 0,94 процента, за что упла- 
по изучению истории Тила штраф 11295 рублей. 
ВКП(б). I Причиной к этому послужило:

РУБЕЖОМ
Каждые четыре дня в Ка-1 менее 60 человек, 

наде спускается на воду Насчитывается большое
число раненых. Свыше 100 
человек пропали без вести. 
Общие убытки очень вели- 
лики.

♦Американские зенит
чики отразили налет гер
манского бомбардировщи
ка на восточном побе
режье Исландии.

♦Военное министерство 
США наградило орденами 
США командира и весь 
личный состав одной аме
риканской подводной лод
ки за успешную эвакуацию 
большого числа различных 
ценностей с Филиппинских

один торговый пароход 
водоизмещением 10.000 
тонн. Одновременно стро
ится около 14.000 мелких 
судов. Авиационная про
мышленность ежемесячно 
выпускает _около 400 са
молетов.

40 канадских заводов 
выпускают ежемесячно нес 
колько миллионов артилле
рийских снарядов. Заводу 
взрывчатых веществ произ 
водят в год свыше одного 
миллиарда патронов для 
стрелкового оружия.

♦В Эквадоре произошло 
землетресение, в резуль-1 островов, 
тате которого убито не! ТАСС.

F . К этому решению надо 
отнестись всем парторгани
зациям со всей серьезно
стью, начать выполнять его 
немедленно. И. Кукушкин.
i s ■' -ч -
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Улучшить работу библиотек
Библиотеки нашего, города в I 'Поэтому, неудивительно, что 

условиях великой отечественной J цеТи небрежно, а иногда и не- 
войны правильно поняли свои 1 радиво относятся к сахранению 
функции и г а дачи,усилив работу «книжного фонда. Это относится
с читателями и населением Не
обходимо, прежде всего, отме
тить библиотеку Дома культуры, 
заведующая библиотекой тов Бу 
торина, главное свое внимание 
сосредоточила на политмассо- 
вой работе с читателями. По
этому неудивительно, что ее 
выставки, монтажи ".Смерть фа 
шизму", .Вести с фронта*, .Что 
ты сделал для фронтаия альбомы 
по этим вопросам *• пользуются 
огромным успехом. Организован
ные ею читки газет, сообще
ний Информбюро, отрывков ху
дожественной литературы вошли 
в практику повседневной жизни. 
рЗаххеры о особым интересом в 
вниманием слушают чтение бо
евых эпизодов, отражоющйх ге
роизм, бесстрашие славных сы
нов нашей великой родины. За
ботясь о культурном росте чи
тателей, библиотека организова
ла литературные вечера, посвя
щенные творчеству Маяковского 
и. Горького- 
г Городская библиотека увели
чила количество читателей, за
ботливо обслужила литературой 
бойцов госпиталя. \:’,

Однако всего эд'ого, что сде
лали библиотеки, еще недпста- 

• точно. Работа библиотек до сего 
времени строится самотеком, 
односторонне и нецелеустрем
ленно, особенно в проведении 
политмассовой работы—эта бя 
блиотеки школы ФЗО и гор 
ОНО. Работники указанных би
блиотек не поняли, что полит* 
массовая работа с читателями, 
населением, облеченная в.разно
образные формы наглядной н 
устной агитации, составляет 
основу основ библиотечной ра
боты.

Целиной, совершенно, неза
тронутым участком является 
массовая работа с детьми. Все 
Г*яблиотеки. и что чрезвычайно 
важно, библиотеки школ не счи
тают своей прямой обязанностью 
иррмдвние воспитательной ра
боты с детьми. Лекция, доклад, 
беседа, диспут будут повышать 
политический и культурный 
рост детей, будут формировать 
марксистское мировоззрение

отсутствие контрой со стороны (болгарскими учащимися,

Антифашистские листовки в солдатских
посы лках

бражением серпа и молота.
В связи с этим произво- 

Afltcfl массовые увольнения 
учителей. Несколько де-

В большинстве пасхаль
ных подарков, отправлен
ных германским солдатам

прежде всего к учащимися ФЗО. 
Правда, школы, библиотеки ве 
воспитывают у ребят бережное 
отношение к книге, не дают 
лонять ребятам, что сохраняя 
$ннгу, бережно н любовно к ней 
относясь, пн дает возможность 
пользоваться книгой многим н 
многим читателям.

■iгЧтобы облегчить труд библи
отекаря и шире развернуть мас
совую работу с читателями, не
обходимо пойти по пути созда
ния общественного актива чте
цов, книгонош, даже работников 
абонемента. Без этого непре
менного условия библиотеки, ко
нечно не справятся со своими 
задачами.
' Слабым участком работы би
блиотеки надо считать отсут
ствий помощи самостоятельна 
изучающим историю партии. Ор
ганизованные консультации, ре
комендательные списки литера
туры, выставки помогут нзуча 
ющему скорей освоить сокровищ 
цацу марксизма-ленинизма.

Но не только’ в политической 
работе отстают библиотеки, про
рывы имеются н в технической 
Постановке библиотечного дела. 
До сего времени библиотеки До
ма культуры и ФЗО не провели 

квнвентаризацнн, не очистили 
библиотеки от устаревшей лите
ратуры. не создали системати
ческих каталогов. Недостатком 
библиотечной работы надо счи
тать и то явление, что при би
блиотеках нет изолированных 
читательных зал.
В помощь библиотекам горОЯО 

должен организовать семинар, 
который бы стал центром обме
на опытом работы библиотека
рей.

Проведенное совещание работ
ников библиотек при отделе про 
паганды и агитации ГК  ВКП(б) 
вскрыло указанные недочеты н 
наметило целый ряд практиче
ских, конкретных мероприятий

** П. Синяава.
инструктор отдела пропаганды 
и агитация ГК В^П(б).

руководства за качеством выда
ваемой продукции я недокомплект 
породоотборщиков—подземные по* 
родоотборщики в первом квартале 
были укомплектованы только ва 
75 процентов, а яоверхпостные— 
на 51 процент.

Не лучше дело обстояло с обо
гащением угля в первом кварта
ле и на шахте № 13. Руководи
тели шахты мало уделяли вни
мания качеству угля, спокойно 
относились ко всем ненормально
стям, касающимся качества про
дукции. Начальники участков и 
десятники смен за качеством вы
даваемого угля не следили. Бра
ковщики и контролеры вместо 
того, чтобы проверить 4,5 про 
цента от общей добычи, проверя 
ли только 1,4 процента за квар
тал. Такой контроль является от 
случаю к случаю.

Недостаточно уделяла внима
ния качеству угля и шахта J67 
(наклонная). В марте зольность 
увеличилась на 0,42 процента. 
Это объясняется недоукомплекто
ванней породоотборщиков до ма
ету «В'ликаи» вместо 3 породо- 
отГи>|.щньов бывает 1—2, тогда 
как по рештакам идет мнаго 
углисто-глинистого сланца на 
поверхность. На транспортерных 
лентах j-голь обогащается совер
шенно недостаточно. При погруз
ке в железнодорожные вагоны 
иногда нет породоотборщиков, тог
да как уголь засорен кусковой 
породой.

Руководству треста и выше
стоящим организациям необходи
мо потребовать от командиров 
шахт выполнения обязательных 
стандартов снижения зольности на 
1 процент против установленных 
стандартов.

Вопрос обогащения должен 
привлечь внимание всех работни
ков шахт и всех ее командиров. 
Без обогащения нельзя добиться 
снижения зольности и высокого 
качества угля- Этого' требует от 
нас страна, которой нужна про
дукция высокого качества, а 
особенно в дни великой отечест
венной войны.
Ф нпътов—райинспекмор
Хакасского района.

были найдены антигитле
ровские листовки с изо

сятков учителей и уча
щихся арестованы. ТАСС.

Акты саботажа на заводах Шкода
Корреспондент агентства специальные правила. Из

Юнайтед Пресс из Лондо
на передает, что после 
недавнего налета англий
ской авиации на заводы 
Шкода в Плзене (Чехосло
вакия), там отмечается 
значительный рост актов 
саботажа.

Немцы ввели в Плзене

состава муниципальной ад
министрации Плзена и со
седних, с ним городов ус
транены последние депу
таты-чехи. У каждого пя
того рабочего места на за
водах Шкода установлена 
вооруженная германская 
охрана. ' ТАСС.

Новые требования гитлеровцев к правительству
Виши

Гитлер предъявил пра
вительству Вити новые,
далеко идущие требования, 
угрожая в случае невыпол
нения их отдать Корсику, 
Тунис, Ниццу Италии.

Немцы требуют полного 
сотрудничества правитель
ства Виши с Германией 
и запрещения американско
го проникновения во фран-|ке. 
цузские колонии. Как по

лагают, имеются также 
требования о предостав
лении державам оси пра
ва использовать француз
ские базы для своих воен
ных кораблей.

Не исключено, что мо
жет . быть поставлен во
прос о французском флоте 
и армии в северной Афрн-

ТАСС.

П О  Г О Р О Д У

Крепят оборону страны
Ученики школы Х?2 сда

ли в фонд обороны страны 
облигаций госзаймов на 
сумму 1275 рублей. Собра
но денег на Военный Заем

1942 года—265 рублей. Кро* 
ме этого собрали семенно
го картофеля 15 ведер для 
посадки пришкольного гек
тара.

Учащиеся помогают колхозным ребятам
Поддерживая инициативу 

учащихся школ Аскызского 
района в организации дет
ских площадок а колхозах 
во время полевых работ, 
учащиеся школы № 2 соб
рали 95 детских игрушек, 
школа № 3—78 и школа 
№ 1—68 игрушек.

сделали сами. Донов Гоша 
сделал самолет и автомо
биль, Гадько (ученик 4 
класса школы Ms 3) и Ко
новалов (ученик 3 класса 
шкоды № 3) сделали само
леты. Ученицы 1 класса 
шкоды №2 Клименко, Сир- 
гачева и Шаройкина сдали 
свои домашние игрушки иI ------ KJМного игрушек ученики I сшили много кукол.

За ответственна™ редактора И. М. Зайцев.
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Задача союза молодежи—поставить свою прак» 
ую деятельность так, чтобы, учась, органи- 
сплачиваясь, борясь, эта молодежь вое- 

™ла бы себя и всех тех, кто в ней видит вож- 
чтобы она воспитывала коммунистов. Надо, 

чтобы все дело воспитания, образования и учения 
современной молоаежи было воспитанием в ней 
коммунистической морали". (Ленин).

Глубоко изучить „Краткий курс 
истории ВКП(б)"— долг каждого

комсомольца
Сегодня исполняется о художественной лите

ровно одиннадцать месяцев 
с тех пор, как началась ве
ликая отечественная война 
великого русского народа 
против кровавой агрессии 
1итлеровской Германии. 
Одиннадцать месяцев наша 
д^&0£етная Красная Армия 
громит кровавые полчища 
гитлеровских двуногих 
нверей, которые пытаются 
итнять у нас все наше бо
гатство, превратить вели
кий русский народ в своих 
рабов, разрушить наци
ональную культуру.

Трудная и почетная до
ля выпала на членов ле
нинско-сталинского ком
сомола—выполнить долг 
перед родиной, разгромить 
взбесившихся немецких 
зверей, освободить наши 
земли от̂  этой сволочи.

Черногорская комсомоль
ская организация уже пос
лала на защиту редины 
значительную часть своих 
питомцев, которые не ща
дя своей жизни громят 
врага. Это в 'большинстве 
своем люди, - которые не
устанно работали над по
вышением своего идейно
политического уровня. Они 
свое воспитание соедини
ли с борьбой трудящихся 
против эксплоатагоров, на 
деле выполняют указания 
В. И. Ленина, даное им 
на Ш-м съезде комсомола.

Великая отечественная 
война предъявила к ком
сомолу еще большие тре
бования в области повы
шения своего идейно поли
тического уровня, ибо тот, 
кто не овладевает теорией 
марксизма-ленинизма, не 
может быть настоящим 
борцом за коммунизм.

Отдельные секретари 
комсомольских организаций 
и рядовые члены ВЛКСМ 
города Черногорска недо
статочно еще уяснили се 
бе, что чем ниже их по 
литический уровень, тем 
вероятнее срывы и прова
лы в работе. Забыли ус
тавное требование, обязы
вающее изучать труды 
Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. Из 33 комсомоль
цев шахты .Ns 3 основы 
марксизма—ленинизма изу
чают только 12 человек. 
Секретарь комсомольской 
организации тов. Болото
ва за период отечествен
ной войны не бралась за 
изучение истории ВКП(б>. 
Секретарь комсомольской 
организации КМР тов. Ба- 
бов в комсомоле с !934 
года, а за изучение исто
рии ВКП(б) взялся только 
с 11 мая 1942 г. Причем,

Самоотверженным трудом горняки 
Черногорска отвечают на приказ 

товарища Сталина

ратуре не имеет даже 
представления. В своем от
чете ГК ВЛКСМ он пишет,, 
что из художественной 
литературы читаю „Поста
новление lV-ro пленума 
крайкома ВЛКСМ*.

Секретарь первичной ор
ганизации ВЛКСМ тов. 
Марженакова, во время бе 
седы с ней заявила, что 
она даже еще не читала 
приказа Ms 130 товарища 
Сталина. Не учатся ком
сомольцы связи, пожарной 
охраны,шахты №7 и другие.

Непростительно членам 
комсомола Встакой ответ
ственный период отечест
венной войны свертывать 
дело политического обра
зования, без учего комсо
мольцы не смогут на деле 
доказать свою преданность 
родине, партии Ленина — 
Сталина и лично товари
щу Сталину. Комсомол яв
ляется резервом наглей 
партии, Комсомольцы —бу 
дущие коммунисты. Но те, 
кто не повышает своего 
идейно*политического уров 
ня, коммунистом быть не 
может. В.И. Ленин на III м 
съезде комсомола говорил, 
что .Коммунистом стать 
можно лишь тогда, когда 
обогатишь свою память 
знанием всех тех богатств, 
которые выработало чело
вечество* (Ленин. Том 25 
стр. 388). Это указание ве 
ликого Ленина каждый ком
сомолец обязан честно вы
полнять.

На-днях бюро ГК  ВКП(б) 
в своем постановлении обя
зало бюро ГК ВЛКСМ —ре
шительно перестроить ра
боту в области повышения 
идейно-политического уров 
ня среди комсомольцев и 
молодежи, оживить работу 
комиссии по пропаганде и 
агитации при ГК ВЛКСМ, 
которая до сего времени 
бездействовала. Бюро пот
ребовало от первичных 
парторганизаций повседнев 
но осуществлять контроль 
и проверку по существу 
над тем, как члены ВЛКСМ 
выполняют уставное требо
вание о повседневной ра
боте над изучением марк
систско-ленинской теории. 
Надо создавать обществен
ное мнение против тех 
комсомольцев, которые не 
работают над собой.

Долг каждого комсомоль
ца: учиться, учиться и еще 
раз учиться, тесно увязать 
свою учебу с выполнением 
указаний великого Сталина: 
сделать 1942 год, годом 
окончательного разгрома 
гитлеризма.

Стахановским трудом от
вечают на боевой приказ 
Наркома Обороны товари
ща Сталина горняки шахты 
№ 8. Бригада тов. Тарзнен 
ко, горный мастер тов. Ком 
паненко, 18 мая выполни
ла план на 149 процентов.

Замечательные образцы 
стахановского труда дали 
в этот день навалоотбой
щики тт. Тараненко, Горяч
кин, Шевченко, Неволин и 
Колягин. Каждый выполнил

удвоенной энергией
норму на 211—225 проц.

Хорошо работали кре
пильщики ттч Ольшевский 
и Самойленко, выполнив
шие нормы на 191 процент. 
Огкатчица тов. Лабуренко 
выполняет норму на 223 
процента, мотористка тов. 
Федорова работает ва двух 
моторах, с работой справ
ляется прекрасно—выпол
няет норму на 150 процен
тов.

А. Бузу нова.

Свое обязательство выполняю
Включившись в предмай

ское социалистическое со
ревнование, я брал на себя 
обязательство апрельский 
план добычи угля выпол
нить на 200 процентов. 
Свое с л о в о  сдержал, 
апрельскую программу до
бычи угля я выполнил на 
212 процентов.

Прошедшие две декады 
мая я работал хорошо, 
производственный план с 
начала месяца выполнил

дя товарища Сталина, ко
торый указывает путь к по 
беде над немецко-фашист
скими захватчиками, я 
беру новое обязательство: 
работать более произво
дительно, ежемесячно вы
полнять план на 250 про
центов, давать стране 
столько угля, сколько по
требуется для ркрнчатель- 
ного разгрома и уничто
жения гитлеровских мер
завцев.

на 212 процентов, но это . 
го недостаточно. J И. Григорьев— нала л оот

На приказ любимого вож-' бойщик шахты №  7.

Ежедневно— две нормы в смену
Включившись в предмай 

ское социалистическое со» 
ревнование, я брал на себя 
обязательство давать в 
смену полторы нормы, или 
апрельский план добычи 
угля выполнить на 150 про
центов. Свое обязатель
ство я перевыполнил—дал 
в апреле 164 процента пла
на, заработал 972 рубля в 
месяц.

Первомайский приказ На
родного Комиссара Оборо
ны товарища Сталина обя
зывает меня работать еще 
лучше, производительнее 
давать стране и фронту 
столько угля, сколько по
требуется для окончатель
ного уничтожения немец-

I

ко-фашнстских мерзавцев.
Воодушевленный этим бо

евым приказом, я беру на 
себя новые обязательства: 
ежесменно подрубать лаву 
качественно, полностью 
обеспечивать угольную 
смену подрубленным углем, 
содержать врубовую маши
ну в хорошем состоянии, 
своевременно делать пла
ново — предупредительный 
ремонт по графику и не 
допускать простоев и ава* 
рий в работе—выполнять 
сменчое задание на 200 
процентов. —Вот мой ответ 
на приказ вождя народов 
товарища Сталина.

С. Данилов—вр^маши
нист шахты №  3.

В дни великой отече
ственной войны, когда мно 
гие товарищи по работе 
ушли на фронт защищать 
родину и грудью отста
ивают завоевание Октябрь
ской революции мы, гор
няки, оставшиеся в тылу 
должны работать с удвоен
ной энергией, чтобы давать 
стране столько угля, сколь
ко потребуется для окон
чательного уничтожения 
гитлеровских банд.

Выполняя боевой перво

фронту
майский приказ любимого 
вождя товарища Сталина, 
я работаю не покладая рук, 
ежемесячно план перевы
полняю. Включившись в 
предмайское социалисти
ческое соревнование апрель 
ский план выполнил на 
160 процентов. В мае я 
работаю еще лучше и беру 
обязательство в дальней 
шеи выполнять норму на 
200 процентов.

ф Бочкарев -  забойщик 
шахты ла 3.

. п - »

От Советского 
Информбюро

Из вечернего сообщения 
19 мая

В течение 19 кая ва Харь
ковском направлении наши вой
ска вели наступательные боя я, 
отбивая контратаки противника, 
продвигались вперед. В направ
лении Нзюм—Барвеаково завяза
лись бон с перешедшими в нас
тупление немецко-фашистскими 
войсками.

На Керченском полуострове 
продолжались бои в районе горо
да Керчь.

По уточненным данным за 17 
мая сбито не 64 немецких само 
лета, как об этом сообщалось 
равее, а 73 немецких самолета.

За 18 мая уничтожено 43 не
мецких самолета. Наши потери — 
17 самолетов.

*• •
За 18 мая частями нашей 

авиации на разных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено 26 немецких танков, свы
ше ста автомашив с войсками и 
грузами, 35 подвод с боеприпа
сами, 11 полевых и зенитных 
орудий, подавлено несколько ар
тиллерийских и минометных ба
тарей. Разбит железнодорожный 
состав, рассеяно н частью унич
тожено до трех рот пехоты про
тивника. *

•  *
На Харьковском направлении 

наши войска продолжали вести 
успешные наступательные бои. 
Немцы танковыми коитратаками 
безуспешно пытались задержать 
продвижение наших частей. На 
одном из участков гитлеровцы 
бросили в бой 90 танков. Отра
жая одну атаку за другой, артил
леристы подразделения, который 
командует товарищ Сапунов, вза
имодействуя с тавкистамя части, 
где комавдиром товарищ Хасин, 
уничтожили 46 немецких танков. 
На другом участке бойцы части, 
юд комавдованием товарища Ро
гаче вс кого, в упорном бою е пе
хотой в танками противника 
уничтожили 250 гитлеровцев, 16 
танков и захватила трофеи.

• * •
На &ном из участков Харь

ковского направления добровольно 
сдалась в плев группа немецких 
солдат 23-й танковой дивизии. 
Снавшвйся в плен ефрейтор Д 
рассказал: «Мы прибыли на 
фронт из Франции две недели 
назад. Еще там, в районе Пари
жа, до вас доходили смутные 
слухи о поражения немецких 
войск. Здесь мы сами убедились 
в этом. Мы былв буквально оше
ломлены силой русского оружия 
и храбростью русских солдат. 
Считая эту войву безнадежной и, 
ве видя иного спасения, мы доб
ровольно сдались в плен».
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Растут ряды ВКП(б)
В дни великой .отече

ственной войны, когда на
ша героическая Красная 
Армия гонит гитлеровских 
мерзавцев на Запад и очи
щает советскую землю от 
немецких захватчиков, луч
шее люди Черногорска 
вступают в партию Ленина
—Сталина. ;

На-днях бюро Черногор
ского ГК  бКП(б) утверди
ло решение первичных 
парторганизаций шахты 
.Ns 3, 8 ; и , спасстаниии о

производства. Г-
В члены* ВКП(б> принят 

токарь, стахёновец шахты 
№ 3 тов. Ойохонин С.,

дшгиипи* изучение
* м ч т " л .

яощ ает в работе
С момента выхода в свет

ежемесячно выполняющий „KpafKofO курса истории 
план на 200 процентов, хо- ВКП(б)“ прошло уже три
роший. агитатор на произ
водстве й ср$ди населения 
по Кирпичной улице. Лав- 
ренова Е .В .—шофер спас- 
станции,. в дни. войны она 
освоила новую профессий 
шофера и работает хоро-

,с Воловиной года. За этот 
период времени я-: упорно 
и настойчиво изучал заме- 
яат^льяук* сокровищницу 
марксизма-ленинизма, обо 
'гащал свои знания теорией 
Маркса, Энгельса, Ленива,

приеме в партию лучших нов А И;.— цоЦ. заведующе- 
товарищей, стахановцев ! го щахтой № 8.

Интересная лекция
16 мая лектор крайкома 

ВКП (б)’ тов. Киселева про
читала в аэрОклубе и шко
ле ФЗО лекцию на тему: 
„Война на Тихом океане*.

Лектор тов. Киселева да
ла полный анализ вЬйньГ,ее 
подготовки со стороны аг- 
рессора-японского империа
лизма, провокационное на
падение его на Китай в 
1937 г. и внезапное нэпаде?

ние 7 декабря 1941 г. на 
США и Великобританию.

В аэроклубе лекция была 
нрослушавя с глубоким вни
манием. тоже было и в 
школе Ф36. t; ,

Эту же лекцию тов. Ки
селева прочитала 18 мая в 
ГК ~ВКГТ(б)*для работников 
горкома, у .

Все слушатели остались 
очень довольны. И. К.

шо Кандидатом в члена '^/лина и:. подковал себя 
ВКП(б) принят тов. ,Черг

.  f

Политическое образование комсомола
неотложная задача

В \гтяу' RJKCM записано:
«4ieвы ЬЛКСЙ обязаны изучать 
труды Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина и ^азъябнять марксист
ско-ленинское учение широким, 
массам молодежи»5. Этот .уставной 
пункт большинство комсомольцев 
"Черногорской городской организа
ции ВЛКСМ не выполняют. Мно
гие секретари первичных комсо
мольских организаций за изуче
ние < Краткого курса истории 
ВКП(б)» даже я не брались н 
на самые элементарные вопросы 
не мог}т дать ответа. Спраши
вается, как же они будут вести 
массово-разъаснйтельную и вос
питательную работу среди комсо 
Мальцев и несоюзной молодежи?

Совершенно не рабртают над 
повышением своего идейно поли
тического уровня секретера ко  ̂
сомольских организаций: конторы 
связи—тов, Кольник, пожарной 
Охрану—|ов. Ео.сьянова, артели 
< Коммунар»—т. Бачурина, ЦЭС'а 
—тов.В,инникДакторга—тов.Мар 
женакова,ЙМР- -тов. Бабов ц ряд 
других, а о рйдовых комсомоль
цах и речи быть не может, так 
сак 0&и; больше, года совершенно 
не берутся учебник с Крат
кого курса истории ВКП(б)» и 
<сидят» на 1-̂ -3 главч Крат 
кого курса, которые только про
читаны, но не законспектирова
ны. 'Г... * . ^
J  Из, взятых J 'крмсомольских 
организаций,, в которых числят
ся 155 человек, самостоятельно 
изучали историю ВКП(б) только 
75 человек, а в дни отечествен
ной войны и эти товарищи прек- 
рагиди работу по изучению исто
рии ВКП(б). Кружки пр изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)» 
также не работают ни в одной 
организация. . * , С.“ . ’ г .

Вопрос о повышении идейно
политического уровня комсомоль
цев, ни одна первичная комсо- 
1$льская организация города на 
сьоих комсомольских собраниях 
не" обсуждала в течение всегв 
периода великой отечественной 
войны, а горком комсомола в

парторганизации не оказали ,в 
этом помощи комсомолу, не конт
ролировали и не спрашивали с 
секретарей комсомольских орга
низаций, как комсомольцы учат
ся и повышают, свой идейно-по- 
литический уровень.

На проходившем на-днях об
щегородском партсобрании, сек
ретарь ГК ВКП(б) тов. Черемуш- 
ккн и зав. отделом пропаганды 
и агитации ГК ВКП(б) тов, Хан- 
жин совершенно правильно бро
сили упрек и подвергли больше* 
вистской критике работу комсомо
ла, особенно’ в повышении идей
но-политического уровня1 комсо
мольцев и несоюзвой молодежи, 
Бюро городского комитета ВЛКСМ 
ни разу не заслушивало секре 
тарей первичны! комсомольских 
организаций о политическом обра
зовании комсомольцев,об их рабо
те над собой и, как результат, 
комсомольцы прекратили изуче
ние великой сокровищницы марк- 
сизма-ленвнизмг — «Краткого кур 
са истории ВКП(б)>.

политически
V* •£  ■ ' \ У  t  w  •

Как я работал над кни
гой ^.Краткий курс историй 
ВКП(6>“ ? Сначала я >зани 
мался по второму звену, 
изучал историю ЗКП(оХ са
мостоятельно/весь ррой- 
денный материал (основное) 
коротко конспектировал, в 
результате чего я закреп
лял в своей памяти прой
денное. Таким образом, 
изучение -Краткого курса 
истории ВКП(б)“ по .2-му 
звену: я закончил в мае 
1941 года.

Сейчас продолжаю изу
чение истории партии по 
третьему звену, то есть 
дополнительно пользуюсь 
и изучаю труды Ленина и 
Сталина. При изучении ис
тории партии много 0 мне 
помогали труды Ленина: 
«Что делать?1’, „Шаг впе
ред, два шага назад4, .Две 
тактики социал-демократии 
в демократической рево
люции' эги книги В. И. 
Ленина мне помогали бо
лее глубоко разобраться в 
тех вопросах, которых я 
не мог понять при изуче
нии .Краткого курса исто 
рии ВКП(б) по второму 
звену.-Продолжаю читать 
‘иг Изучать книгу Ленина: 
.‘Материализм и эмпирио
критицизм".

Время для изучения ис
тории ВКП(б) я выбираю в 
выходной день, а в рабо
чие дни—утром до работы. 
Каждую неделю уделяю 
для изучения истории 
ВКП(б) 4—5 часов.

’ Регулярное и глубокое 
изучение .Краткого курса

&

‘I, ' • . j

Борьба чехословацких партизан 
против оккупантов

Ж ЕН ЕВА , 19 мая (ТАСС). 
По сообщениям < итальян
ских газет чехословацкие 
партизаны расстреляли в 
Словакии трех представи
телей итальянской фашист
ской компании .Эмоиа4*,спе
циально созданной для хищ
нической эксплоатапин 
природных богатств страны.

Фашисты были захвачены 
партизанами в тот момент, 
когда производили обелг-

* W * 1 X ^

дбвавие и измерение об
ширного лесного района, 
отнятого у местного насе
ления и предоставленного 
итальянцам. тг *

После суда над захвачен
ными итальянцами,, парти
заны расстреляли , их, В 
бессильной ярости итальян 
ская печать грозится те
перь жестоко отомстить 
партизанам0.

г »  • “ - ■ - . - Г “  — г % ТГ

Антигитлеровскиевыступления
В

БЕРН, 19 мая. (ТАСС)' 
Голандское радио С0061Ы : 
ет о прибытии в Голландию 
Гиммлера По имеющимся 
сведениям, спешная поезд
ка Гиммлера в Голландию 
вызвана серьезными *'«вол
нениями, происходящими 
в ряде районов страны. На 
казни голландских патри
отов население ответило 
массовыми актами сабота-

.&<*■
жа и Диверсий. В Гааге со
стоялась стихийная .'•анти
германская демонстрация. 
В Ротердпме .■ голландские 
патриоты Взорвали несколь-*
кб складов с боеприпасами 
немецкой Оккупационной 
армии. . Резко снизилась 
производительность труд'а 
на предприятиях, выпол
няющих немецкие заказы.

Новый арест голландских патриотов
W I 7 U C D  А Ю _________ ш  _Ж ЕНЕВА, 18 мая. (ТАСС). 

После казни 79 голланд
ских патриотов, гитлеров 
цы в страхе перед яараета 
ющим патриотическим дви
жением в стране присту
пили к новым массовым 
арестам. Вчера из Гааги, 
получено сообщение гер-. 
майского информационного, 
бюро о том, что „для пред
отвращения новых загоаог 
ров“ германские власти В*

Голландии в широких мас
штабах предпринимают но
вые аресты сред^лнц, ;по- 
дозреваемых в сочувствии 
противникам Германии", 
Среди взятых заложникоз 
много офицеров и солдат 
прежней голландской ар
мии, принимавших,-' как 
сообщает германское ин
формационное бюро, уча
стие в массовых антигер
манских, актах.

IK
Налет английских самолетов на

германский крейсер

Сейчас перед каждым секрета истории ВКП(б)“ и трудов 
рем комсомольской организации, Ленина —Сталина, хорошо

помогает каждому разо 
браться в любых вопросах

перед каждым комсомольцем и 
комсомолкой стоит боевая задача: 
по-большевистски взяться за изу 
чение «Краткого курса истории 
ВКП(б)», за повышение своего 
идейно-политического уроввя, за 
вращение своих Знаний теори
ей марксизма-ленинизма, за вы
полнение уставных обязанностей 
комсомольцев.

Городская комсомольская орга: 
низация здоровая и с задачами, 
поставленными общегородским 
партсобранием, вполне справится.. 
Следует только городскому коми
тету ВЛКСМ и секретарям 
парторганизаций на местах ока
зать соответствующую помощь в 
организации кружков,подборе про
пагандистов и в повседневном кон 
троле за их работой и дело с 
повышением идейно-политическо
го уровня. комсомольцев будет 
выправлено. | -у у

И Иванов—секретарь
ГК ВЛКСМ .

жизни,в текущей политике, 
в работе на производстве 
И особенно в международ
ных вопросах.

- Долг каждого коммунис
ту  комсомольца и беспар
тийного товарища —еже
дневно изучать „Краткий 
курс историигВКП(б)“, по 
вышать свой идейно-поли
тический уровень с , .тем, 
чтобы правильно разбирать
ся во всех вопросах жиз
ни, знать хорошо борьбу 
нашей аар.тии <;о всеми 
врагами народа, нести боль 
шевистскую, агитацию в 
гущу масс и правильно 
ориентировать массы на 
борьбу против фашизма — 
на уничтожение немецких 
захватчиков.
_______ * Путилов.

ЛОНДОН.19 мая.(ТАСС). 
Как официально сообщает
ся, 17 мая в Тронхеймском 
фиорде бил обнаружен, 
поврежденный английской 
подводной лодкой, герман
ский линейный крейсер 
■ Принц Евгений*.

• •

В ночь на 18 мая, когда 
крейсер прорывался из Нор 
вегии-к германским докам, 
на него был совершен на
лет крупного соединения 
английских самолетов. От

мечены два несомненных и 
одно вероятное попадание 
торпед в крейсер. Три соп
ровождавших .Принц Евге
ний* эсминца были обстре
ляны самолетами с высоты 
в 30 ярдов.

В завязавшемся в возду
хе ожесточенном бою с 
германскими истребителя
ми уничтожено пять само 
летов „Мессершмитт —109“ 
и много других повреждено. 
Английская авиация поте
ряла 9 самолетов.

V ■ ■ "Y  « М  з в е щ е н и е
22 мая, в 8 часов вечера -в Малом зале Дома куль

туры .состоится-очередная лекция из цикла лекций по 
истории ВКП(б) на тему: „Марксистско-философский 
материализм*.

Читает лектор обкома ВКП(б) тов. Эрпорт.
Вход по абонементам.Желаюшие могут приобрести: 

разовые билеты. v Горагитпуннт ГК ВКП(б).
За ответственного редактора И. М . З&ЙЦеВ.

ОБ Я В Л Е Н И Е
Черногорской артели.„К'оммуяар“ срочио требуются: гон

чары, коновозчики, сторожа и рабочие по выработке самана.
Принимаются мужчины, женщины я подростки. Оплат.» 

сдельно. Справиться в артели „Квммунар“ , уд. Фрунзе № 5.в часы 
занятий. ,. • ■ -

•_______ ■ Правление.
С 25 по 28 мая. • _ Д ом  ц у д ь т у р Ы

Боевой киносборник № 7
Начала.сеансов в 5-7 и 3 часов. \J, 22 мая открыта предвари* 

тельная продажи билетов в кассе № 2 с 4-х часов дня.
АЛ 12095 Адрес*, г. Черногорок, ул Красных партизан, ..\s 6. Гжмграрля raj. „Шахтер". Тираж 1750. Зак. №214



ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(«), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ
^ ___________ ____
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ХНгод издав

ость и ее кадры закалились и окрепли. Впе- 
ая задача: „Добиться того, чтобы 1942 год 
тельного разгрома немецко-фашистских войск 
ветской земли от гитлеровских мерзавцев!" 

расной Армии выполнить эту задачу, вся на
ша лпр01̂ Йшленвость должна постоянно, неукротимо итти впе
ред, находить и использовать все новые резервы роста продук
ции—для фронта, для нашей победы!

П
реди * 
стал &)Д 
и ocbo\ ojk 
Чтобы

Скоро на самостоятельную
работу в шахты

Черпогорекап школа ФЗО №2 
угольщиков, за период своего 
существования (с декабря 1940 
года) подготовила сотни моло
дых квалифицированных горня
ков. Кто не звает молодого 
патриота своей родины, питом
ца школы ФЗО, медаленосца— 
навалоотбойщика шахты >6 7 —
Михаила Ибрагимовича Муста
фина. Он за один год самосто* 
ятельной работы на шахте по
лучил две награды: Наркомом 
угольной промышленности СССР 
награжден значком «Отличнику 
социалистического соревнования 
Наркомугля СССР» и в этом 
году награжден правительством 
медалью«3а трудовую доблесть».
Нтот молодой шахтер показыва
ет образцы стахановского труда 
на производстве, все свои силы, 
энергию я знания отдает произ 
ьодству, работает на угольном 
фронте, не покладая рук, с 
удвоенной энергией. Таких 
тахтеров-стахановцев школа 
ФЗО выпустила не одного, а 
десятки и сотни.

С 20 оо 31 мая 1942 года 
в школе ФЗО X  2 проходит 
третий выпуск молодых шахте* 
ров. Первые шесть дней работы 
аттестацион'но - квалификацион
ной комиссии покачали, что 
третий призыв из групп нава
лоотбойщиков и бурильщиков 
подготовлен лучше, чем преды
дущие призывы.

Большинство учащихся сдают 
зачеты по пройденной програм
ме и производственной практи
ке на «хорошо» и «отлично», 
на «посредственно»—едини
цы. Все выпускники горное 
дело освоили хорошо и горят 
единым стремлением: скорее 
пойти в шахты ва самостоятель
ную работу —давать стране 
уголь, так необходимый для 
фронта, для разгрома врага.

Особенно высокие оценки по
лечили при зачетах учащиеся 
школы ФЗО из группы навало
отбойщиков, где мастером тов.
Девитаев Н. Ф. На «отличво» 
сдаю 15 человек и на «хоро
шо»—5 человек. Всем отличви- 
кам этой группы приказом по 
школе ФЗО объявлена благо
дарность с занесением в пос
лужной список и выдачей пох
вальных грамот. Мастеру тов.
Девитаеву Н.Ф.за высокую под
готовку учащихся и передачу

своих стахановских методов ра
боты объявлена также благо-

ПисЬма с фронта
---------------------------------- —  ---------------------------------------------------------

Вперед, за родину, за партию, за Сталина!
дарность с занесением в трудо
вую книжку и направлено хо- 
датайство в управление Край- 
трудрезервов о представления 
тов. Девитаева к премированию.

До конца испытаний остались 
считанные дни. Скоро молодые 
шахтеры пойдут на самостоя
тельную работу в шахты до
бывать страве уголь, отдавать 
свои силы и полеченные зна
ния на благо родины, на укре
пление тыла, ва разгром врага. 
Вольются в дружную шахтер
скую семью и будут самоотвер
женным стахановским трудом 
ковать победу над ненавистным 
врагом—германским фашизмом.

Задача всех руководителей 
шахт, начальников участков, 
горных мастеров, бригадиров и 
старых рабочих: встретить до
стойно новое молодое пополне
ние горняцких .рядов, повсе
дневно оказывать им практиче
скую помощь в работе, учить 
их сознательно относиться к 
труду, вравильяв неиользовать 
рабочее время, передавать ям 
свой опыт работы с тем, чтобы 
и они, молодые горняки, стали 
в передовую шеренгу угольщи
ков: стахановцев, ударников и 
мастеров угля. Партийные, ком
сомольские и профсоюзные ор
ганизации должны окружить 
молодых шахтеров всеобщим 
вниманием и оказывать им не
обходимую помощь в работе.

Нет сомнения в том, что но
вое пополнение, которое на-днях 
придет на шахты, окажет боль
шую помощь шахтам треста 
«Хакассуголь» в досрочном вы 
полнении производственного 
плана добычи угля.

Товарищи учащиеся школы 
ФЗО! Сдадим зачеты по горно
му делу не ниже, чем на «хо
рошо» и «отлично»! Пойдем ра
ботать в шахты, заменим на
ших товарищей, ушедших на 
-фронт, и будем работать по-во 
енному, за двоих, за троих. Да
дим стране столько угля, 
сколько потребует родина а 
фронт для окончательного раз
грома и уничтожения немецких 
оккупантов. Выполним боевой 
приказ Народного Комиссара 
Обороны товарища Сталина. 
У ничтожим гитлеровских мер
завцев в это*, 1942 году!

Здравствуйте д орогие !горим большим желанием:!с вами добьемся быстрей- 
комсомольцы, комсомолки быстрее доехать до фрон huero пазтома ненавистна-
и несоюзная молодежь 
г. Черногорска.

С начала отечественной 
войны мы, комсомолки Чер
ногорска, всю свою работу 
перестроили иа военный лад. 
Без отрыва от производст
ва окончили курсы савдру- 
жинннц и медсестер на.хо- 
рошо* и „отлично” и с не
терпением ждали того дня, 
когда нас призовут в ряды 
Красной Армии, чтобы ока
зать помощь нашим доро
гим бойцам, командирам и 
политработникам.

И вот настал этот долго
жданный день!

та и начать почетную и 
ответственную работу, до
веренную нам партией н 
правительством.

Находясь в дороге, мы 
используем каждую свобод
ную минуту для изучения 
винтовки, гранаты и друго
го боевого оружия, чтобы 
в любую минуту заменить 
выбыяшего из строя бойца. 
Приближаясь к фронту, мы 
заверяем вас, дорогие чер
ногорцы, что мы оправдаем 
доверие партии и прави
тельства, а вас, дорогие 
земляки,призываем трудить
ся на своих постах, не пок-

Выезжая на фронт, мы!ладая рук. Этим самым мы

го нам врага. '
Желаем вам добиться 

больших успехов в вашей 
работе, ибо каждая тонна 
угля—удар по немецкому 
фашизму.

Вперед,за родину, за пар
тию, за Сталина!

С приветом ваши земляч
ки: ч

Е Хо/тлбина, А. Шуша 
нова, В. Сауиова, А. 
Пермина, Е.Анииииа, И. 
Смирнова, Мащенио. 
Адейнина, Лаэитсная, 
Лаврова, Шульгина, 
Стефвненно, п. Сарева,
Плеинииа.

Больше угля, товарищи горняки!
не добит, и в предсмертных су- Этот наказ любимых матерей 
дорогах он,скрежеща зубами рвет и всего советского народа наша

Новые рабочие перевыполняют нормы
Замечательные образцы 

стахановского труда пока
зывают недавно пришед- 
.шие на работу казахи, ра
ботающие на погрузке уг
ля. Тт. Жилкоманов, То
лов выполняют норму на 
175—200 процентов в сме
ну, а тов. Курамвьев дает 
цо полторы нормы в смену

Новые рабочие казахи 
стремятся к тому, чтобы 
больше го рузить угля и 
выполнить производствен
ную норму. Этим самым 
помочь фронту скорее унич
тожить немецких оккупан
тов, приблизить час побе
ды над фашизмом.

Жертовский.

Здравствуйте, дорогие земляки 
ш а х т е р ы  шахты Х7—7 
вертикальная треста «Хакасс
уголь». Шлю вам евой боевой, 
красноармейский привет!

Молодежь шахты, молодые сы
ны и дочери советской угольной 
Черногорки. Я обращаюсь к вам, 
ко всем, кому дорога свободная, 
радостная юность, кому дорога 
родива-мать, кому дорога честь, 
свобода и независимость! Давайте 
общими силами, сплотившись в 
единый боевой лагерь, уничто
жать гитлеровских мерзавцев- 
двувогих зверей, которые рвутся 
на вашу священную землю, как 
взбесйвшиеся псы и хотят отнять 
у нас великие завоевания Октяб
ря: наше счастье, нашу радость, 
нашу свободу, честь и независи
мость, превратить вас в рабов 
немецких князей, помещиков и 
баронов. Но этому никогда не 
бывать! ЛюдоеД—Гитлер со всей 
своей байдой насильников и ма
родеров просчитался. Его плавы 
«молниеносной войны» провали
лись.

Вот уже одиннадцать месяцев 
наши героические сыны и дпче- 
ри Красной Армии, вместе со 
всем советским народом, ведут 
великую освободительную войву 
против немецких захватчиков, 
против убийц, насильвиков и 
грабителей, очищают свящеввую 
землю от фашистской мрази и 
говат гитлеровцев на Запад.

В эти дни жестоких схваток 
с гитлеровской бандой, вооружен
ной до зубов, наши иоивы Красной 
Армии закалили себя в боях я 
показали всему миру свой геро
изм, мужество, отвагу, выдержку 
преданность своей родине, пра
вительству, партии и великому 
полководцу-родному другу и учи 
телю Краевой Армии и всего на
рода товарищу Сталину.

Но мы знаем, что впереди

ся к нашему углю, руде, вефти. 
Но вместо этого он йолучит сна
ряд, пулю. Трупами фашистов 
усеяны поля битвы, но людоед— 
Гитлер безжалостно бросает в 
костер войны свой последние 
истрепаввые дивизия, своих обов
шивевших мерзавцев-солдат. А 
поэтому к этим решительным 
схваткам мы должны быть всег
да готовы и дадим сокрушитель
ный удар пэ гитлеровской грабъ- 
армии.

Товарищи шахтеры! Вы рабо
таете в глубоком тылу, добыва
ете страве и фронту уголь, обес
печиваете нашу военную про
мышленность и железнодорожный 
транспорт тем «хлебом», без ко
торого онн не могут существовать. 
Перед вами, гвардейцами тыла, 
стоит большая и ответственная 
задача—работать в тылу так, как 
сражаются бойцы на фронте оте
чественной войны, ежедневно, 
ежемесячно выполнять и перевы
полнять производственное задание 
работать за двоих, за троих, не 
покладая рук, честно выполнять 
приказ товарища Сталина и его 
лозунги, данные им в докладах 
и выступлениях.

Ыы, бойцы Красной Армии, 
живем одним стремлением с вами, 
со всем советским народом: все

молодежь—рыны народа, свято 
хранят в своих Сердцах. Каждый 
день из народных глубин подни
маются новые герои. Их имена 
известны всему миру.

Война—есть война. Впереди 
нас ждут еще более суровые ис
пытания. Но мы без crp.ua смот
рим в глаза суровой опасности. 
Мы уверены в победе. Мы видим 
этот день сквозь грохот орудий и 
дым сражений. Настанет день и 
гитлеризм будет стерт с лица 
земли, и только кровь замучен
ных, истерзанных и убитых де
тей, стариков, женщив, девушек, 
бойцов и командиров Красной 
Армии будет напоминать гряду
щему поколению о черных стра
ницах, которые впишет история 
человечества—о фашистском тер
роре и издевательствах, чинимых 
гитлеровцами над мирвым насе
лением.

Двадцать три года наша роди
на, правительство, партия и лич
но товарищ Сталин растили ж 
лелеяли нас, как родных 
детей. Родина дала нам все и 
указала путь к светлой, счаст
ливой жизни. Воспитала нас в 
духе любви и преданности, в ду
хе готовности выполнить любой 
долг перед родиной и мы этот 
долг выполвим! Добьемся тоге,

для фронта, все наши силы на I чтобы 1942 год стал годом окон- 
разгром врага, на выполнение!чательного разгрома немецко-фа-
боевого приказа Наркома Обо
роны товарища Сталина—унич
тожим немецко-фашистских мер
завцев в 1942 году. * 

Уходя на фронт, наши матери, 
благословляя нас говорили: «Будь 
храбрым, не отступай никогда, 
ве обесчести позором свою семью. 
Иди в бой смело и гляди смерти 
прямо в глаза, не отдавай свою 
жизнь дешево. Помни, лучше не

шиетских войск и освобождение 
советской территории от гитле
ровских мерзавцев! Приказ това
рища Сталина будет выполнен! 
Мы победим!

Вперед, товарищи горняки! За 
родину, за Сталина—к новым 
победам на всех фровтах нашей 
работы в тылу и на фронте оте
честве ной войны!

Т.К. Грешутов—бывший 
посадчик шахты №  7—7_______ #  ̂ иметь оыва, чем быть матерью

предстоит еще упорная борьба, труса. Живым в руки фашистам! вертикальная ныне в 
Враг только ранен, но он еще,не сдавайся». J Действующей Армии.
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Скоро на самостоятельную 
работу в шахты
J)

Отличник в учебе—стахановец
на работе ^

В школу ФЗО  № 2 я no-1 учебе и работе. Постав-

Учащиеся на испытаниях
Первые дни испытаний

- • ; в школе I  V
С большим подъемом прехо

дят весенние испытания в шко
ле.шел учиться с желанней. |левную млачу я выполнил -  аз 0 Коивсс

Всю свою учебу и работу с честью: все зачеты сдал | обо̂ оны товаришн Стадии» ш  
Я подчинял одной

таю  сам о сто ятельн о  на|ность в победе н вызвал у. аа-
задаче:

окончить школу на „отлич
но" и овладеть горняцкой 

:специальностью.
Производственные нормы 

•на практике я всегда вы
полнял и перевыполнял

а  о  г о  р о д у

Дадим фронту больше 
I  продуктов
Для. оказания помощи 

родине и фронту, общепит 
„ пгп, Черногорского ОРС-а ор-

^ и ^ / , „ Г Г ,Т л " Т л а л г а н и з о в а л  свое подсобное 
процентов, 7-2 класс 2 плохо, I ХОЗЯЙСТВО. - В  г ЭТОМ году 
7 з класс 1 плохо. Прекрасно предполагается посадить

шахте № 8, с работой |ших учителей и учащихся го-
к ■ рячее желание работать ещёсправляюсь хорошо. лучше, еще энергичнее. Это по-

Обязуюсь темпов работы |казынают испытания первые 
не сдавать, производствен-1 двух дней.
ные нормы ежесменно вы-

Первомайский приказ то-1 полнять яе ниже чем на 
/варища Сталина вдохновил1150— 200 процентов.
-меняг на новые успехи в

Только на „отлнчно
Б. Гмхонг 
и

Отечественная война со
ветского народа с фашист
скими захватчиками поста 
вила перед нами, учащими- 

-'С* школы гФЗО, задачу 
учиться только на „отлич- 
яо*, отлично выполнять 
свои задания на производ
ственной практике.

Свой долг пер?д роди
ной я выполняю с честью: 
зэдание выполняю на 
150—200 процентов. Школу 

, .ФЗО № 2 я окончил -на 
*отлнчнов, и мне присво-

21 мая. строго по расписаний 
начались испытания. Настроение 
у учителей и учащихся было 
бодрое и уверенное. Наши учи
теля и учащиеся твердо ’ знают, 
что ис пытания.всегда были важ
ным моментом в жизни совет
ской школы. Тем более возрасло 
их значение сейчас, в дри оте\ 
чествендой войны, неизмеримо 
повысилась ответственность учи
телей, учащихся и . родителей за 
качество обучения.

ено звание,забойщика гор 
ных работ.

Переходя на самостоя
тельную работу, и обязу-| Первые работы показали, что 
ЮСЬ И впредь. СВОИ смен-1 из 14 четверых классов, б клас 
ные задания по угледобыче |сов *апйСЯЛИ отлично,то есть на
ВЫПОЛНЯТЬ И перевы пол- l10̂  остальных классах ! —2 ра- 
ИЯТЬ. I боты плохие. Особенна хорошие

Стране нуж ен  угол^ — МЫ I результаты у учительницы шйо- 
будем его давать,не ж а л е я |лы 2 тов’ Сиротиннно'й. Из
своих си 1 К =»tOmv ппичы-И3 учащиеся, писавших диктант, своих сил . к этому призы 113 написали отлично. 15 хорошо.
вает нас товарищ Сталин. 15 посредственно, плохо нет. У

написаны изложения на тому картофеля 20 га и посеять 
..Подвиг Матвея Кузьмина**. В 1 к 
этих изложениях чувствуется,
что ребята вложили все свои

овса 25 га.
Кроме того, в саоем под-

чувства и сердечность, так жи-|собнОМ хозяйстве общепит 
во и красочно описали подвиг | имррт CBOfl свинарник, в 
80-летнегэ колхозника Матвея. I л гг«т
который отдал жизнь, спасая I КОТОРОМ НЗХОДИТСЯ 57
красноармейцев t от .немецких I СВИНеЙ.
бандитов. Блестяще написали! Заведующая свинофер- 
это изложение ученики Засляв-1М0Й тов у дина правильно «*- 
си в . Стрелков, Бурлива « ДРУ | „ оставила свою  р аб о ту .

С большой организованностью! уход за свиньями хороший, 
во всех школах проходят уст-1 кормят их ХОрОШО. В ре
нине, испытания. Глубокие 3Haf I зудьтате чего не им еется 
нмя показывают учащиеся у ути-1 - ' -
тельницы МатцВ ее классе боль I и заболеваний,
шинетво учащихся отвечают г т * | . Честно и добросовестно  
лично и хорошо. Хорошие ре-1 относятся к работе свинар-
зультаты на испытаниях дают|КЙ тт. Демина, Каракулева,
учащиеся средней школы у учи ! ^  : -__v  ̂ J  г\ .
телей^.тт Шебельниковой,Бель-1 Трунова и Останина. Они
ской и других. зорко следят за уходом и

Н.Фотеиоч —ученик шко
лы Ф ЗО  Л5 2. .

Ко дню конференции придем с досрочным
выполнением

V III Пленум ВЦСПС в союзные взносы. Зав. шах-
своих решениях поставил 
перед профсоюзными орга
низациями одну и? важных 
задач: повседневно органи
зовывать и руковрдить со
циалистическим соревнова- 
-нием и стахановским дви
жением. .

Казалось бы, что реше* 
ние V III Пленума ВСЦГ1С 
для руководителей проф
союзных организаций дол
жно стать неотложным за
коном. Но если посмотреть 
на работу наших шахтных 
руководителей профсоюза, 
то дело с социалистиче
ским соревнованием и ста
хановским движением на 
шахтах обстоит очень пло
хо: всего по Черногорско
му руднику стахановцев 
458 человек. А разве мы 
должны их иметь столько? 
Конечно, гораздо больше.

С вопросом социалисти
ческого соревнования, с 
проверкой соцдоговоров 
дело обстоит крайне неу
довлетворительно. Шахт 
ные/комитеты до сего вре
мени вопросом социалисти
ческого соревнования и 
проверкой соцобязательств 
по-настоягцему не за
нимаются. Вся эта рабо
та пущена на самотек. Ра 
бочие берут на себя ин
дивидуальные обязатель
ства, но никто не проверя
ет, как они выполняются. 
Вследствие чего нельзя 
учесть, кто же, по сущест
ву, является стахановцем 
и ударником.

Еще хуже обстоит дело 
на шахтах и в других це
хах с профдисциплиной. 
Многие члены союза; осо
бенно из руководителей 
шахт и участков, по 5—6 
месяцев не платят проф-

той № 8 тов. Филипчеыко 
до сего времени не со
стоит на профсоюзном уче
те, председатель шахтного 
комитета эгой шахты тов. 
Трунов л К.М .—начальник 
участка, ве платил член
ские взносы 6 месяцев. 
Предместкома школы ФЗО 
Л& 2 тов. Мелехин совер
шенно устранился от ра
боты в профсоюзе. Из 
учащихся школы ФЗО III 
призыва вовлечено в союз 
только 26 человек, тогда 
как сотни молодых патри
отов, новых рабочих-уголь- 
щиков через пятыдесять 
дней вольются в шахтер
скую семью и будут да'йать 
стране уголь для разгрома 
врага.

31 мая открывается IV  
райконференция союза 
угольщиков, на которой 
будут подведены итоги ра
боты и вскрыты все недо- 
статкй в работе профорга
низаций. К этому дню все 
шахты и цеха треста .Ха- 
кассуголь* Должны прийти 
с выполнением майской 
программы добычи угля.

Руководители профсоюз
ных организаций должны 
возглавить социалистиче
ское соревнование и ста
хановское движение на 
шахтах и в цехах, мобили
зовать всех рабочих, слу* 
жащих и инженерно-техни
ческих работников на вй- 
полнрние первомайского 
приказа товарища Сталина 
—сделать 1942 год годом 
окончательного разгрома и 
уничтожения немецко-фа
шистских войск.

А. Очеретяисная —  пред
седатель райкома союза  
угольщиков.

учительпы НСШ тов. Скумби- 
ной, из 35 учащихся 8 нрписали 
отлично, 18 хорошо, 9 посред
ственно Точно такие же резуль
таты у учителей: тт. Суздалевой, 
Мартынец, Потылициной, Михе
евой и у других.

Высокие показатели в работе 
дали учащиеся у учителей: Кнль- 
тер, Туговой. Шичкиной.

Хорошо написали изложение

Скоро кончится учебный год.1 кормлением свиней, по
во жизнь школы не замрет. Но-|мещение всегда НЭХОДИТСЯ 
вые сложные задачи стоят сей-1 С
час перед школой. Нужно вер-1 ® ЧИСТОМ .СОСТОЯНИИ, ОНИ
нуть всех отсеявшихся у ч а щ и х - «СВОЙ труд  любят И СТЗра-
ся, подготовить их за весну и |ю тся  как МОЖНО больше
лето к переводу в следующий I дать стране и героической 
класс, I fW о ,

в этом году военная обета-1 Красной Армии мяса, сала
новка требует от каждого граж-|и другой продукции, чтобы
данина, в том числя и от учи-1 НЭШИ боЙЦЫ были СЫТЫМИ
теля и от школьника неустанно-1 и скорее бы ОЛержаЛИ ПО- 
го труда. 1 1 ^

Товарищи учителя и школь
ники! С честью выполним свой | двуногим зверьем, 
долг перед государством! Сда
дим испытания на отлично!

Е. Кислицына —школьный ни 
спектор. :

беду над гитлеровским

Пользуйтесь услугами 
юридической 
консультации

Начало вссснних испытаний в школах !щи грудящимся черногор-
□исателях М.Горьком и В. Мая- ска r  разрешении ряда21 мая школьные коридоры, 

как и всегда, заполнены учени
ками, во обыкновенного шума, 
как это бывало перед началом 
уроков, нет. Через несколько 
мннут звонок—пожалуйте отве
чать иди писать. Лица у учени
ков торжественно-серьезные.

Особенно серьезны и озабоче
ны десятиклассники. Они конча
ют школу и через 10 дней ра
зойдутся в разные стороны. Одни 
пойдут в Красную Армию—защи
щать свою любимую родину от 
фашистских захватчиков, другие 
работать в оборонной промышлен
ности, третьи—на колхозно-сов
хозные пола. Кончится великая 
отечественная война, коварный 
враг будет разпит и уничтожен, 
и они вновь радоссно встретится 
в стенах Вузов и Втузов. Те
перь же скоро придется расста 
ваться. \ ведь некоторые просидели 
на одной скамье 5—6 лет. По
этому я на испытаниях девушки 
жмутся друг к другу: не хочет
ся расставаться.

9 часов. Звонок. Все идут по 
своим классам. Учителя ■ тоже 
серьезно озабочены.Ведь им тоже 
испытания. Как-то будут отве
чать их ученики, как они их 
приготовили за год. По резуль
татам испытание будет оценка 
их годовой работы.

В Ю-i классах первым испы
танием по плану—письменная 
работа по литературе. 42 учени
ка, юноши и девушки, сели пи
сать сочинения. Лица серьезные, 
сосредоточенные. Ни на одном 
лице не заметно растерянности, 
беспомощности. Все приступили 
к работе уверенно. Видно* что 
предмет этот они любят. Темы 
для сочинений—о любимых вож
дях Ленине и Сталине, любимых

ковском. Во всех трех темах, 
данных на выбор, основой являет
ся советский патриотизм, защи
та любимой родины, ненависть к 
фашистским захватчикам к лю
бовь к великому вождю и учите
лю товарищу Сталину.

Нужно сказать, что все уче* 
ники справились с этой задачей.

Писавшие сочинение на тему: 
«Лезут? Хорошо. Сотрем •. в 
порошок.» (В. Маяковский), сде
лали совершенно правильный вы 
вод, что фашистские разбойники 
будут разбиты и уничтожены.-

Большинство работ написаны 
на «хорошо» и «отлично». Осо
бенно выделяются работы учени
ков: Виницкой, Радько, Копыло
ва, Курганова, Найденовой, Гра
бя некой, Козловой, Федосова, Сун- 
гурова и других. У Виницкой и 
Радько дет ни одной орфографи
ческой и синтаксической ошибки, 
у других 1 — 2 ошибки.

Иную картину представляла 
на другой день письменная ра
бота по алгебре. Присланные из 
КрайОНО задачи оказались для 
некоторых очень трудными. Даже 
некоторые из лучших учеников 
при решении задач встретились 
с затруднениями. Причина зак
лючается в том, 5уго у десяти
классников около двух месяцев 
Е(е было учителя по математике. 
Несмотря на принятые затем ме
ры, нагнать полностью упущен
ное время не удалось.

Сейчас еще рано делать выво
ды о результатах весенних ис
пытаний, можно только сказать', 
что они проходят, в основном, в 
нормальных условиях.

Долг каждого учащегося—сдать 
экзамены не ниже чем на «хо
рошо» н «отлично». 
__________И. Кукушкин.

вопросов по уголовным н 
гражданским делам, по раз
решению жалоб, даче4 спра
вок, советов и т. д. при 
Черногорском нарсуде от-’ 
крыта бесплатная юридиче
ская консультация.

Юридическую помощь во 
всех вопросах оказывает 
адвокат. Юридическая по
мощь оказывается красно
армейцам, краснофлотцам, 
красноармейским семьям и 
прочему населению города 
—всоставленив заявлений, 
жалоб и других бумаг, по 
искам о взыскании алимен
тов, по искам о возмеще
нии вреда, причиненного 
увечьем на производстве, 
при составлении заявлений 
(ходатайств) о назначении 
пенсий.

Кроме этого адвокат ве
дет дела: уголовные, граж
данские и трудовые во 
всех судебных и админист
ративных органах.

Гр аждане города Черно
горска! Пользуйтесь бес
платной юридической кон
сультацией! По всем воп
росам обращайтесь за по
мощью в юридическую кон 
сультацию, которая нахо
дится яри Черногорском 
нарсуде.
За ответственного редактора
_______И. М. Зайцев.

Черногорской артели „Комму- 
нар“  срочно требуются гон
чары, коновозчики. сторожа и 
рабочие по выработке самана.

Принимаются мужчины, жен
щины и подростки.Оплат.1 сдель
но. Справиться в артели „Комму- 
н»р“ , ул Фрунзе Л& 5, в часы 
ванятий Правление.

АЛ 12097 Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, Лэ 6. Типография газ. „Шахтер". Тираж 1750. Зак. No 241



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(в), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАИ. ОБЛ

№ 64 (1508) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая 1942 г. Цена 15 коп 
XII год издав

л  • к.

^  "“** ^  и самоотверженность, энтузиазм и инициатива 
милл$№ннв^/м8|вс рабочих, колхозников и инженерно-техниче
ских сид^Зя^вь разворачивающих с колоссальной энергией 
социалистическое соревнование, служат гарантией, что наш 
народ снабдит родную Красную Армию танками и самолетами, 
оружием и боеприпасами, снаряжением и продовольствием, 
всем необходимым для окончательного разгрома врага. Само
отверженность и энтузиазм советского народа, единство фрон
та и тыла обеспечат нам победу над немецкими оккупантами
в 1942 году. („Правда")

\

Боевые задачи партийных организаций
Советский народ, вдохновленный чсториче

тким первомайским приказом товарища Сталина, 
полон непреклонной решимости окончательно раз
громить в 1942 году вемецко-фашвстСкие войска 
и освободить советскую землю от гитлеровских 
мерзавцев.

Новый период войны, в который мы всту
пили,—период освобождения советско#*8емлн от 
гитлеровской нечвств—ознаменовался всевародвыы 
политическим и производственным подъемом. С 
каждым днем все сильнее разгорается Всесоюзное 
социалистическое соревнование работников метал
лургических, станкостроительных, авиационных, 
химических заводов, предприятий, производящие 
вооружение, боеприпасы и все, что вужно для 
войвы, для разгрома врага. Задача партийпых 
организаций в настоящий момент состоит в том, 
чтобы возглавить ставшее всевародвыы соревно
вание, направить соревнование на разрешение 
ковкретных задач помощи фронту.

Проведение в жизвь лозунга—«Все для 
Фровта, все для разгрома врага в 1942 году !> — 
настоятельно требует напряжеввя всех сил со 
вотского варода, выявлевия и мобилизации всех 
ресурсов и резервов как людских, так и матери: 
альных. Необходимо помнить и повседневно разъ
яснять трудящимся, что каждое дополнительное 
усилие, сделанвое сейчас в тылу, ва фронте 
ускоряет победу над врагом. И наоборот—малей 
шая самоуспокоенвость в тылу, снижение темпа 
в работе, уменьшение выпуска вооружения и бое 
припасов, задержка их в пути может отразить 
ля ва ваших боевых успехах, замедлить оконча
тельный разгром врага.

Великий Левин в 1920 году, когда моло
дая Советская Республика папрягала все силы, 
чтобы изгнать с нашей земли полчища белогвар
дейцев и интервевтов, требовал прежде всего 
помнить н во чтобы то ви стало проводить ло
зунг— «Все для войны!»

И сейчас, когда благодаря успехам Красной 
Армии мы вступили в новый период отеч т̂вен 
ной войны—период освобождения советских зе
мель от гитлеровской нечисти,—надо с особой 
энергией мобилизовать все силы, все ресурсы на 
шей великой родивы для окончательного разгро-

ком, повышение производственной культуры, борь* 
ба за трудовую дисциплину, сокращение цикла 
производства, снижение себестоимости продукции, 
борьба за экономию металла, топлива, электро
энергии и т. д.

Для того, чтобы обеспечить прочные, все 
время нарастающие хозяйственные успехи, пар- 
тийные организации должны вести партийпо-по- 
литическую работу на уровне тех исторических, 
военно политических и хозяйственных задач, ко
торые стоят перед ними в 1942 году.

Товарищ Сталин учит, что «сами хозяйст
венные успехи, их прочвость и длительность, це
ликом и полностью зависят от успехов партийно- 
организационной и партийно-политической рабо
ты, что без этого условия хозяйственные успехи 
могут оказаться построенными на песке».

Партийно-политическая работа—это прежде 
всего и раньше всего работа с людьми. Этого, к 
сожалению, иногда не понимают некоторые ваши 
руководители, особенно недавно выдвинутые на 
партийную работу. Партийные работники должны 
помнить, что оружие и снаряды делают живые 
люди. Их обязанностью является работа с людь
ми, своевременво вмешиваться во все вопросы, 
которые мешают успешной работе. И можно пря
мо сказать—там, где партийная организация 
хорошо и умело работает с людьми, там успешно 
идет дело. Для того, чтобы решить эту задачу, 
необходима боевая большевистская работа всех 
коммунистов, чтобы каждый коммувист помогал 
все силы народа, все средства и возможности 
вашей родины мобилизовать во имя окончательной 
победы над гитлеровскими захватчиками.

За время войны в партийных организациях 
произошли серьезные изменения. Много коммунис
тов ушло на фронт, коммунистов ва предприяти
ях стало меньше, стало быть, работы на каждо
го коммуниста приходится больше. Звание боль
шевика обязывает каждого коммуниста быть ве 
только передовиком на производстве, но я бойцом 
за дело партии, за дело народа, агитатором, ор
ганизатором и вожаком беспартийных рабочих в 
борьбе за выполнение решений партии в совет
ского правительства.

Боевая задача каждой партийной организа-

Вражеские атаки отбиты
Бои на ряде участков 

Изюм-Барвенковского на
правления продолжаются 
с большой ожесточен
ностью. Наши части нано
сят противнику удар за 
ударом, выбивая из его 
рук инициативу, опрокиды
вая все предпринимаемые 
немцами и румынами атаки.

На одном из участков 
фашистское командование 
бросило против нашей 
стрелковой части до двух 
полков- румын, поставив 
перед ними задачу овла
деть важным населенным 
пунктом. Перед атакой ру
мынским воякам выдали 
.для храбрости" большую 
порцию водки.

Впереди румын двига
лись танки.Румыны рассчи
тывали прорвать брониро
ванным кулаком линию на
шей обороны, расчистить 
путь для своей пехоты, 
однако фашистским тан
кам не пришлось выпол
нить своей задачи. Они 
были встречены нашими 
танками, ураганным огнем 
артиллерии и минометов. 
Не выдержав удара, вра

жеские машины повернули 
назад, велел за ними отка
тилась и пехота.

Три раза повторяли фа
шисты свои атаки, и все 
они были отбиты нашими 
частями. Подождав насту
пления темноты и выдав 
своим солдатам новую пор
цию водки, румыны пред' 
приняли .психическую ата
ку". С диким воем озвере
лая банда с двух сторон 
бросилась к населенному 
пункту. Советские воины 
хладнокровно подпускали 
их ближе к своим позици
ям и расстреливали в упор, 
поражая гранатой и шты
ком.

Бой длился несколько 
часов. Румыны дрогнули и 
стали поспешно отступать, 
устилая обратный - путь 
трупами своих солдат. На
ши славные пехотинцы, 
взаимодействуя с другими 
родами войск, не только 
отстояли крупный населен
ный пункт, но и захватили 
много оружия.

Изюм-Барвенковское на
правление.

27 мая ТАСС.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 28 мая

wa врага в 1942 году. Все ли мы сделали для* ции—быть организатором и вожаком произведет- 
того, чтобы полностью обеспечить выполнение! 
приказа товарища Сталина, все ли мы делаем 
для фронта?—в этом направлении необходимо 
вести сейчас всю партийно-политическую работу.

Партийным организадиям необходимо глубо
ко вникать В вопросы хозяйства и помогать ди
ректорам заводов и фабрик, начальникам желез
ных дорог руководить предприятиями в вовых и 
сложных условиях вой»;ы, необходимо повседвевно

веввого коллектива на заводе, фаорике, в совхо
зе и колхозе. В двв отечественной войвы, в дни 
вового трудового подъема советских патриотов 
организующая роль коммунистов неизмеримо воз
росла. Возросла и ответственвость коммунистов 
за выполвевие партийных решений, правительст
венных заданий, фронтовых заказов. Там, где
партийные организации глубоко осознают свои 
задачи и свою ответственность перед партией, 

следить за выполнением решений XVIII партий-| там коммунисты работают как подобает настоя
щий конферевции, полностью использовать предо- щим большевикам.
ставленное право контроля деятельности адмиви 
страции предприятий.

Под особый ковтроль необходимо взять но
востройки, организацию работы на эвакуирован
ных в глубь страны предприятиях, а также вос
становление и тех заводов, которые должны быть 
пущены в строй в районах, освобожденных от 
немецких захватчиков.

Партийные организации многое могут сде
лать для выявления ресурсов и резервов нашей 
промышленности. Сейчас, как никогда, дорога 
каждая тонна металла, угля, вефти, сырья, ма
териалов, каждый киловатт электроэвергии, каж
дое приспособление, резец, фрез, сверло. Необхо 
димо воспитывать бережливое отношение к рас
ходованию металла, топлива, энергии, материа 
лов у всех работников предприятия, особенно не 
давно пришедших на производство.

Обеспечивав веукловное выаолвение реше 
ний XVIII партийной конферевции ва всех пред
приятиях, партийные оргаввзацин должны все 
время держать в поле своего зрения такие воп
росы, как работа по суточвому графику, соблю 
дение технологической дисциплины, борьба с бра-

Равняться по передовым партийным органи
зациям, следовать их примеру—насущная, неот
ложная задача всех партийных организаций. В 
дни войны ве должно быть предприятий, не вы
полняющих производственных планов. Коллектив 
завода, ве выполняющий в дни войны производ
ственной программы, совершает преступление 
перед страной, покрывает имя завода позором.

Величественные перспективы, указанные 
товарищем Сталиным—окончательно разгромить 
веиецко-фашистские войска и очистить нашу 
родную землю от гитлеровских мерзавцев в 1942 
году,—воодушевляют Красную Армию, весь со 
ветский народ на новые героические подвиги ва 
фронте и в тылу, на оборонных предприятиях, 
на колхозных и совхозных полях.

Как никогда, тверда уверенность советских 
людей, несокрушима их воля к победе, велико 
желание напрячь все силы, чтобы ускорить по
беду над гитлеровскими разбойвиками.

Под непобедимым знамевем Ленива—Сталина 
—вперед, на разгром немецких захватчиков!

В течение 28 мая на 
Изюм-Барвеиковском на- 
прачлении наши войска от
ражали ожесточенные ата 
ки танков и пехоты про

тивника.
На остальных участках 

фронта ничего существен 
ного не произошло.

За 27 мая уничтожено 28 
немецких самолетов. Наши 
потери 18 самолетов.

*  *  оЗа 27 мая частями нашей 
авиации на разных участках 
фронта уничтожено или 
повреждено 32 немецких 
танка, 235 автомашин с 
войсками и грузами, 35 
подвод с боеприпасами, 7 
полевых и зенитных орудий,
6 минометов, разбито 4 же 
лезнодорожных состава,рас
сеяно и частью уничтоже
но до И рот пехоты про
тивника.

На одном участке Севе- 
ро Западного фронта прпис 
ходили упорные бои. Под
разделения товарищей Ка- 
цубинского и Мирошничён 
ко взорвали 93 вражеских 
ДЗОга и блиндажа, уничто 
жили один немецкий танк,
7 орудий, 16 пулеметов, 2 
миномета и 6 автомашин с 
пехотой. Противник поте 
рял свыше 500 солдат и 
офицеров. На другом участ
ке артиллеристы части то 
вариша Стоякова, действуя 
с дальних позиций, произве

ную станцию, которая на
ходится в руках немцев. 
Прямыми попаданиями раз
бито 10 вагонов с боепри
пасами.

** *
Наши части действующие 

на одном из участков Ка
лининского фронта, выбили 
немцев из двух населенных 
пунктов. На поле боя оста
лись сотни вражеских тру
пов. Захвачены трофеи: 4 
пулемета, 4 миномета, 100 
тысяч патронов, радиостан
ция и другое военное иму
щество. На другом участке 
часть, где командиром то
варищ Горбунов, отбила 
атаку врага и уничтожила 
300 немецких солдат и 
офицеров.

(Из передовой
ли мощный огневой налет 

Правды* за 25 мая). | на крупную желеэнодорож-

Действующая армий На снимке:
Батарея советских дальнобойных 
орудий ва огневой позиции, 
Фото Л. Волнкжанина.

(Фотохроника ТАСС). ;
\  -
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Все силы, энергию и знания—на выполнение боевого
приказа товарища Сталина S 1

----------------------------------------------------

Постановление президиума ВЦСПС I Включаемся в 
об участии профсоюзов в проведении Всесоюзного новую волну 

социалистического соревнования социалистического
Первомайский приказ Профсоюзные организа-j СООСВНОВаНИЯ 

Наркома Обороны товари- ции должны оказывать пов- Включаясь в новую волну 
ща Сталина вызвал новый, седневную помощь рабо-1 Всесоюзного социалиста 
всенародный трудовой чим и работницам в повы- 
подъем в нашей стране.

Во всех отраслях народ
ного хозяйства разверну
лось Всесоюзное социали
стическое соревнование 
под лозунгом: „Все для 
фронта! Все для победы!"
ВЦСПС в своем постанов
лении призвал все проф
союзные организации при
нять активное участие в 
проведении Всесоюзного 
социалистического сорев
нования и наметил кон
кретные практические 
мероприятия по его раз
вертыванию.

ПАВЕЛ СОБЯНИН.

До сви
(Посвящаю выпус 

Раскинет покровы 
Полночная жуть,
Баян свои песнн сыграет**
Я  ветану, взволнован,
И школе скажу:
Прощай... До свиданья, родная! 

Ты двери закроешь * 
Надолго за мной,
С любовью пеня провожая.
Я  шумное детство 
Оставил с тобой,—
Прощай, до свиданья, родная!

ья, школа!

ческого соревнования шах 
шении производительности |те поддерживая ини-
их труда, установить пов- циатиВу коллектива пере-1 Иду свое место 
седневный контроль над д0В0Г0 участка Мо 2 шах-1 Заполнить в ряду:
выполнением принятых ими ты м-0 о „бизуемся оа- 0тчизна °1:,л"т собирает.
на себя сппиялигтических I  ’ «оязуемсн ра U  кончится битва-на сеоя социалистических ботать еще лучше, произ- Героем приду,—
обязательств, добиться ВОдительнее. Все свои си-1 Прощай, до свиданья, родная!
внедрения рационализатор- лы> энергию и знания от-1 ———-
ских предложений и изо- дадим лля укрепления ты- ЬОЛЬШе ВНИМаНИЯ ПОДГОТОВЬ К
оретений, повышения квз-1 «о Кпягнпй й*\*1Апмии лля! а  -
лификации рабочих, рас-1Увеличения добычи угли,| ПрОфСОЮЗНО-КОМСОМОЛЬСКОМу КрОССу

кам—десятиклассникам)
Мне скоро в дорогу— '
На долгие днй.
Товарищи, руки протянем.,. 
Не молкни, баян!
Веселей, баянист,

, Играй завершающий танец. 
Далеко на запад 
Умчат поеэда.
Но смолкнут 
Боев непогоды—
Мы встретимся снова 
И вспомним тогда 
Веселые школьные годы.

Уж полночь уходит,
Уж близко заря,
Я слышу гудки боевые. 
Прощай, моя школа, 
Прощайте, друзья. 
Прощайте, девчата родные!

аространення лучших ме-Гдля ока3аНия помощи фрон-1 Через семь дней начнется 
тодов в работе, организо-1Ту в быстрейшем уничто- второй Всесоюзный профсоюз- 
вать массовый контроль I жении гитлеровской банды I но-комсомольский летний кросс, 
над работой столовых и| Сейчас перед нами сто- В этот день молодежь Совет

ит большая и о т в е т с т в е н -  ! ского Союза, юноши и девуш-буфетов предприятий.

ТАСС.

горска показали хорошие ре
зультаты физической подготов
ки. Тт. Сорокин и Юдин 10 
километровую дистанцию прош
ли за 44 минуты. Неплохие

Стахановским трудом отвечают на 
приказ товарища Сталина

Высокими производствен
ными показателями в угле
добыче отвечают на перво
майский приказ Народного 
Комиссара Обороны това
рища Сталина горняки шах
ты № 8. Передовые людр 
этой шахты, стахановЦы— 
мастера угля, навалоотбой
щики тт. Неволин и Тара
ненко выполняют сменное 
задание ва 200— 240 про
центов. Крепильщик тов.
Ольшевский дает в смену 
две с половиной—три нор- 
мы.

Замечательно работает 
врубмашинист тов. Ани
симов. Он ежедневно нор
му перевыполняет, подруб
ку делает во-время и хо-. 
рошего качества: пол
ностью обеспечивает уголь

ная задача: дать стране и 
фронту больше у г л я  — 
хлеба промышленности, 
досрочно закончить план 
добычи угля второго квар
тала, помочь нашей repo 
ической Красной Армии 

ную смену подрубленным уничтожить фашистские 
углем. По его вине никог-1 полчища в этом году.
да не бывает простоев в 
работе, за врубмашиной 
оа смотрит хорошо, вру
бовка всегда содержится в 
надлежащей чистоте и ра
ботает бесперебойно.

Хорошо работает мото
ристка тов. Федорова, ко
торая одна обслуживает 
два мотора и ,с работой 
справляется прекрасно.

Горняки шахты № 8 го
рят единым желанием: ра
ботать лучше, Производи
тельнее, дать стране столь
ко угля, сколько " потребу
ет родина для окончатель
ного разгрома и уничтоже
ния гитлеровских мерзав
цев. з к.

Е. Никитина.

Высокая производительность—удар по врагу

Выполняя эти боевые 
лозунги, мы берем на себя 
обязательство ежедневно 
выполнять план на 150— 200 
процентов. Начальник 
участка и горный мастер 
нашей смены должны бу 
дут обеспечить нас фрон
том работы, а мы свое обя 
зательство выполним с 
честью.

Кульбиженов и Фа- 
иеев — навалоотбойщики 
Шахты №  7.

rcii, комсомольцы и члены проф I результаты показали девушки

На шахтах я работаю с 
1935 года. В 1940 году я 
перешла на шахту Л6 3, 
где и работаю в настоящее 
время. За период моей ра
боты на откатке производ
ственные нормы всегда пе
ревыполняю.
В дни отечественной войны, 

когда многие мужчины 
ушли на фронт защищать 
родину, я стала работать 
еще лучше. Производствен
ные нормы ежедневно пе

ревыполняю. В дальнейшем 
беру обязательство рабо
тать еще лучше, произво
дительнее.

И если бригада обеспе
чит вагонетки, груженные 
углем, я буду ежедневно 
давать по две нормы в 
смену. На это воодушевля
ет меня первомайский при
каз любимого вождя това
рища Сталина.

М. Денисова—юткат-
чица шахты М 3 .

Мое обязательство
Горное дело я освоил 

хорошо. Работая на шахте 
№  8 бурильщиком, произ
водственные нормы я еже 
дневно перевыполняю. По
мимо основной работы я 
совмещаю профессию за
бойщика: убираю верхний 
ходок.

В своем первомайском 
приказе* товарищ Сталин 
поставил задачу перед всем 
советским народом и Крас
ной Армией: .Добиться то
го, чтобы 1942 год стал 
годом окончательного раз
грома немецко-фашистских

войск и освобождения со
ветской земли от гитлеров
ских мерзавцев!"

Эти слова товарища Ста
лина воодушевляют меня 
на самоотверженный ста
хановский труд, на ночые 
производственные успехи 
на угольном фронте. В 
дальнейшем обязуюсь ра
ботать за двоих и еже 
дневно давать по две нор
мы в смену.

Н. Ха налов—бурильщик 
шахты М  S. < vFV*

Работаю за 
двоих

Работать на шахту № 3 
я пошла в 1941 году, ког
да многие мужчины ушли 
на фронт защищать нашу 
родину, честь, свободу и 
независимость от немецких 
оккупантов. Сначала я ра
ботала на вентиляции, поз
днее перешла на осланцов- 
ку, а сейчас уже работаю 
камеронщицей — обслужи
ваю два камерона и совме
щаю работу мотористки. ~

Работу свою я люблю и Большую и полезную ра-
отдаю свои силы и энер- ботУ в ведении чистоты
гию производству. Я хоро-|н П0Рядка на шахт©1- № 8 
шо понимаю," что в эти оказывает хозяйственной

союза выйдут на старт и про
верят свои силы, физическое 
здоровье и свою готовность на 
шциту родины.

В этом году кросс будет про
ходить в условиях великой оте
чественной войны, когда мно
гие физкультурники спортсмены 
Советского Союза, патриоты 
родины, сражаются с озверелы
ми фашистскими извергами, 
грудью отстаивают свою честь, 
свободу и независимость, отдают 
свою жизнь за родину, за на
род, за свободу, за великие за
воевания Октября.

Физкультурники города Чер 
ногорска, комсомольцы и члены 
профсоюза к этому дню—вто
рому Всесоюзному профсоюзно
комсомольскому летнему кроссу, 
который начнется 7 июня,—дол
жны будут подготовиться так, 
чтобы в кроссе приняли уча
стие широкие массы рабочих, 
служащих, учащихся и инже
нерно технических работников.

В проведенном зимнем кроссе 
имени 24 годовщины РККА 
комсомольцы н несоюзная моло
дежь Черногорска приняли актив 
ное участие.В кроссе участвовало 
2046 человек, а в военизиро
ванном старте —3086 человек. 
Многие физкультурники Черно-

тт. Болотова и Хорошавина, 
прошедшие 3-х километровую 
дистанцию за 18 минут.

За хорошую подготовку в 
проведении зимнего лыжного 
кросса и военизированного стар
та Черногорский ГК ВЛКСМ и 
ГК ФК и спорта получили об
ластное переходящее Краснов 
знамя обкома ВЛКСМ и об
ластного комитета ФК и спорта. 
Эти достижения черногорцы 
должны закрепить на весь пе
риод 1942 года и бороться за 
то, чтобы завоевать первен
ство по области в проведении 
второго Всесоюзного профсо- 
юзно комсомольского летнего 
кросса.

Следует только ГК ВЛКСМ, 
ГК ФК и спорта и всем первич
ным комсомольским организа
циям города по большевистски 
развернуть работу на местах 
по подготовке и проведению 
кросса, поседневно вовлекать 
и заниматься тренировкой с 
физкультурниками. Второй Все
союзный профсоюзно-комсомоль
ский кросс в Черяогорске дол
жен пройти на «отлично», к 
этому у нас имеются все усло
вия.

И. Иванов—секретарь 
ГК ВЛКСМ.

Комсомольцы наводят чистоту и 
порядок на шахте

грозные дни, когда над на 
шей родиной нависла серь
езная опасность, от нас, 
женщин, требуется более 
напряженная работа. Нуж
но больше дать стране и 
фронту продукции —угля, 
а это слелать можем толь
ко мы, женщины, которые 
заменили своих мужей, от
цов, братьев и сынов, 
ушедших на фронт.

Я  призываю всех жен
щин Черногорска: идите 
работать в шахты, осваи
вайте новые профессии, 
заменяйте мужчин, ушед
ших на фронт защищать 
родину. Этим самым мы 
приблизим час победы над 
германским фашизмом.

Г. Байчурина—камерон- 
щица шахты М  3.

АЛ 12099

организации этой шахты 
комсомольская организа
ция.

25 мая дружно и орга
низованно вышли комсо
мольцы на работу и за ка
ких-нибудь 5—6 часов наве
ли порядок на шахтном 
дворе: убрали весь мусор, 
подобрали в кучи валяю
щийся лес и металлолом. 
Шахтный двор принял со
вершенно другой виЧ —не 
стало той захламленности 
и беспорядка.которые были

до этого.
Комсомольская организа

ция шахты № 8 на любые 
мероприятия партийной и 
хозяйственной организаций 
отзывается быстро и ор
ганизованно и оказывает 
леятельную помощь в про
водимых мероприятиях.

Комсомольцы шахгы М«8 
готовы выполнить любое 
поручение партии и пра
вительства и в лю бую  ми
нуту готовы встать под 
ружье  защ ищ ать свою ро
дину, свое счастье , честь , 
свободу и независимость 
от немецких захватчиков.

Е Н.

1:

За ответственного редактора И. М. Зайцев.

Черногорекан ре мстррй группа горкомхоза производит набор 
рабочих—мужчин и женщин: плотников, столяров, штукатуров, маля
ров,чернорабочих—к неограниченном количестве для ремонта дорог 
я очистки кюветов. ^

Обращаться в горкомхоз, ул. Советская, 28. С 8 часов утра 
до 5 вечер*.______________  Ремстройгруппа
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