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соревнование шахт за пе
ревыполнение государствен 
ного плана добычи угля.

Приветствуя инициативу 
рабочих шахты им. Сталина, 
мы, горняки черногорских 
шахт, вместе с партийными 
и профсоюзными организа
циями объявляем с е б я  
вступившими в социалисти
ческое соревнование шахт 
Наркомугля и берем на се
бя следующие обязатель
ства:

1. План угледобычи вы
полнять ежесменно, суточ* 
но, месячно, квартально.на 
106 процентов.

2. План прохождения пол 
готовительиых работ вы
полнять на 120 процентов.

3. Снизить себестоимость 
тонны угля против плана 
на 1 процент.

4. Снизить зольность уг
ля против установленного 
стандарта на 2 процента.

5. Поднять производи
тельность труда до 103

Всесоюзного социалЯёц&чесуЬго соревнования ш ахт Наркомугля между Черногор
ским рудникем'ц Н^тским рудоуправлением треста  „Хакассуголь*.

Первомайский п|>иказ"На- 
родного Комиссара Оборо
ны тов. Сталина вызвал но
вый всенародный трудовой 
подъем в нашей стране.

Вступили в социалисти
ческое соревнование работ
ники металлургической, 
авиационной и танковой 
промышленности; взяли на 
себя обязательства выпу
скать сверх государствен
ного плана продукцию, не
обходимую Красной армии 
для выполнения историче
ского приказа тов. Сталина 
о .том, чтобы 1942 г. стал 
годом окончательного раз
грома немецко-фашистских 
войск и освобождения со
ветской земли от гитлеров
ских мерзавцев.

Рабочие, инженерно-тех
нические работники и слу
жащие лучшей шахты Со
ветского Союза, шахты им.
Сталина (Кузбасс) обрати
лись ко всем работникам 
угольной промышленности
Советского Союза органи- процентов, 
зовать социалистическое I 6. Довести освоение пик

Условия Всесоюзного социалистического 
соревнования Наркомугля СССР

ИПо машиностроительным 
рудоремонтным заводам.

Победителем в соревновании 
будет считаться тот машиностро
ительный или рудоремонтный 
завод, который даст наибольшее 
перевыполнение государствен
ного плана оборонной продук
ции и изделий оборудования 
угольной промышленности, при 
условии ежедекадного выполне
ния продукции и изделий обо
рудования угольных предприя
тий.

.  • '  I I .

Победителям социалистиче
ского соревнования присваивает*

Взятые обязательства выполним
Все шире развертывается Всесоюзное социалистическое сорев

нование за перевыполнение установленного плана производства.
Каждый советский человек сейчас живет и Зкышит одной мыслью; 
сделать все для фронта, для разгрома и уничтожения немецко-фа-: 
шистских войск—гитлеровских мерзавцев!

«Шахтеры нашей страны с небывалым трудовым подъемом 
встретили первомайский приказ Народного Комиссара Обороны то
варища Сталина, поставившего задачу разгромить в 1942 году 
немецко-фашистские войска и освободить советскую землю от гит
леровских мерзавцев. На угольвых шадтах страны, где впервые 
зародмось всенародное стахановское движение, с новой силой раз
вернулось могучее социалистическое соревнование»— говорится в 
условиях Всесоюзного социалистического соревнования, которое мы 
сегодня публикуем. • ’'V  i

На шахтах Черногорска первыми включились во Всесоюзное 
социалистическое соревнование и подхватили призыв шахтеров пе
редовой шахты имени Сталина (Кузбасс), горняки передового 
краснознаменного участка X 2, шахты X  3, которым руководит 
орденотсец тов. Бегунов. В своем обращении ко всем шахте* 
рам шахт треста «Хакассуголь», они берут ва себя ряд конкрет
ных обязательств по перевыполнению плана второго квартала и 
призывают к этому всех шахтеров Черногорского рудника.

31 мая 1942 года ва IV районной конференции профсоюза 
рабочих угольной промышленности, горняки черногорских шахт 
обсудили и привяли договор на социалистическое соревнование с 
угольщиками Канского Рудоуправления треста «Хакассуголь». В 
договоре горняки Черногорска берут на себя конкретные обязатель
ства: производственный план добычи угля ежемесячно, квартально 
выполнять на 106 процентов, план прохождения подготовительных 
работ— на 120 процентов, снизить себестоимость тонны угля про
тив плана на один процент, снизить зольность угля против уста
новленного стандарта на 2 процента, поднять производительность 
труда до 103 процентов, довести освоение цикличности лав до 102 
процентов, и т. д.

Беря ва себя такие обязательства, шахтеры Черногорска по- 
ввмают, какую огромвую ответственность перед родиной и перед 
реей страдой несут они сейчас, в условиях великой отечеЬтвенной 
войны. «Пусть все участники социалистического соревнования, все 
товарищи, давшие социалистические обязательства, помнят больше
вистское правило: взял обязательство—выполни, дал слово— еде* 
лай! Это в будет настоящая помощь фронту». («Правда»).

Чтобы выполнить эти обязательства и дать стране и фронту 
столько угля, сколько требуется для военной промышленности и 
транспорта, дли окончательного уничтожения фашистских банд, 
шахтеры Черногорска должны работать так, как призывает тов.
Стадии: с удвоенной-утроенвой энергией, не покладая рук, вое
подчинять интересам фронта и задачам организации разгрома товеко8 и Тульекой областей н|сланцевых ш»хт. зчн явш и х в___^
врага. Надо добиться такого положения, чтобы на шахтах треста над шахтами Донбасса, и Под-I соревновании первое место, при- роны. 
«Хакассуголь> не было ни одного шахтера любой профессии, негмр.фсбвьй снова развевается .но* |суждается, переходящее Красное Ша: 
выполняющего государственной нормы— сменного задания. Надо1б^ оНОС?ное знамя страны Сове-Гзваця Государственного Коми-
окружить всеобщим вниманием и оказывать практическую помощыГ°Шахтеры знают, что каждая' :3 ; ; о м ё К ,гГо.®еЯЦвВ,|0в П°* 
не только тем рабочим, которые дают рекорды по две-три нормы вГзднва топлива*- добытая сверхч Угольным шахтам с коксую- 
смену, но и тем, которые выполняют план на 105— 120 процентов.I плана, закаляет наши победы, и|щимся .углем, а .также другим 
Об этих рабочих, €середвяках» вадо больше заботиться й создававI*** п(̂ ИЫ решимости дать стрд-1 угольным и сланцевым шахтам,
„ я  i n  все условия в работе, п .»,.г.в .,ь  довв» „ере, »». , ! ”* С0,,е,В"'
рабочих. ’ Чвврваро.ких полчищ немецко-фа-

Иа шахты Черногорска пришло много новых рабочих из шко- [ шнетекнх захватчиков, 
ды ФЗО, казахов, женщин разных профессий. Надо помочь шахте-1 ®0т почвмУ предложение шах- 
рам, молодым по стажу, втянуться, привыкнуть к шахтерской средТвсех
дисциплине и порядку, сделать все, чтобы новые люди в шахтах ! работников угольной нромышлен 
полюбили (Свою работу, побыстрее освоили свою профессию, подня-|ности Кузбасса, Донбасс*, Ка
ли свою квалификацию. В этом вопросе должны «казать npaKTH- |ParaH'4b1, у Рала> Плдиолковья в 
ческую (юмощь новым рабочим, недавно пришедшим на шахты |- W rHX УГ0ЛЬ[ШХ бассейнов.
аартнйвые, п ю в ш т  ■ ц ф т т  ергантцм , ,  » Итог» « и п ш ш  подводя,-
о.че|>еДЬ, комавд|.ры шахт, начальники участков, горвые мастера, J Центральный Совет профессвд-| ся ежемесячно не позже 8 числа 
бригадиры и рабочие, старые по стажу, стахановцы. (нальных союзов и НародныйI каждого месяца ЬЦСПС и Нар-

В Чсрногорске имеются замечательные кадры, способные вы I Комиссариат угольной промыт-1 комуглем. начина» с июня сего
ВРРТН ТПРГТ «\ясярг\г(»лк> н чилло n**npirnRui vrftj.t.nUT Я.ППЛ^Е1Л«Н,10С1В СС,СР устанавливают!года в публикуются в газете вести трест Аакасс)голь в число передовых )гольных трестовI следующие условия всесоюзного 1,Правда* и во всей печати.
Советского Союза. В Черногорске есть все возможности выполнить I социалистического соревнования 1 Одновременно со Всесоюзным
условия Всесоюзного социалистического соревнования Наркомугля J угольных и сланцевых шахт, I соревнованием угольных н слан-
СССР, об этом говорит награждение в апреле Правительством od I трестов и машиностроительных 1 цевых шахт н ^аводов органнзу-
девав, в Советского Союза 26 ш атров треста .Хавасс- 3“ одов “  СССР: Ь ™ ,  f f i S E T S S E  ’ i ' E
угель». Вадо только шире развернуть волну социалистического со-1 По угольным в сланцевым .дивидуальные соревнования меж 
ревнованяя, повседневно руководить им, возглавить его, втянуть!шахтам и трестам, 
в это соревнование всех рабочих, служащих и инженерно-техничн-1 Победителем в соревновании
СЕВХ работников шахт и предприятий треста «Хакассуголь», к7 ™ Р™ а д у т  c^paYe ва“-
эщо могут сделать только партийные, комсомольские и профсоюзные 1 ибольшее количество угля или 
организации вместе с руководителями шахт, цехов i  отделов трес {сланца сверх государственного 
та «Хакассуголь». > ‘ 1 плена;

Нет сомнения в том, что шахтеры Черногорска « ...добьютсяI « ^ з о ^ н ^ б ^ Г у ^ я  ми%л!н- 
в! Всесоюзном социалистическом соревновании вовых успехов, пол* 1 ца против установленного стан- 
нОстью обеспечат топливом все потребности фронта и тыла и тем 1 дарта;
саыьш помогут нашей славной Красной Армии под водительством} Перевыполнят план основных
великого Сталина-окончательно разгромить в 1У42 году немец- ".рочнГвыпа-Гня^плян восстав- 
ко фашистски захватчиков и изгнать их с советской земли>. вигельных работ.

личности лав.до 102 проц.
7. Привести в культур

ное состояние все горные 
выработки, мастерские, 
служебные и бытовые по
мещения.

8. Подсобное хозяйство 
треста обеспечит овощами 
на год все столовые рудни-' 
ка, а рабочие и служащие 
себя со своих огородов.

Вызвать на соревнование 
рабочих, ИТР, служащих 
шахт Канского рудоуправ
ления.

Проверку выполнения 
обязательств по договору 
производить ежемесячно и 
ежеквартально.

Договор подписали:

Чвреыушниш—секретарь 
Г К  ВКП(б), О че р е тян  
с м а я —председатель \РК 

союза, К о п ы л о в — завлиах- 
той  3.Б е г у н о в — нач. уч. 
2 ш Д Г у м а р о в - зав. шах? 
той  7,0стан ин  С те п а н —

• навалоотбойщик шахты 
М 3

Шахтеры нашей страны с не
бывалым трудовым подъемом 
встретили первомайский приказ 
Народного -Комиссара Обороны 
товарища Сталина, поставивше
го яадачу—разгромить в 1942 
году, немецко-фашистские войска 
й освободить советскую землю 
от гитлеровских мерзавцев! На 
угольных ; шахтах страны, где 
впервые зародилось всенародное 
стахановское движение,.с новой 
силой развернулось могучее со
циалистическое соревнование 

Рабочие, инженерно-техниче- 
ские. работники и служащие шах
ты имени Сталина „Куабассугля*
■обратились ко всем шахтерам |ся звание:
Советской страны с предложе-1 1 Лучшая угольная (сланце- 
нием организовать Всесоюзное I вая) шахта Советского Союза, 
социалистическое соревнование ! 2. Лучший угольный трест Со- 
угольных и сланцевых шахт и I ветского. Союза, 
трестов на перевыполнение го-| Как победителю в социалисти- 
сударственного плана добычи [ческом соревновании среди 
угля и сланцев. . ; Л  угольных шахт, добывающих

Наша героическая Красная Ар-1 коксующиеся угли, так и побе- 
мня "'уже изгнала врага из пре-|дителю в социалистическом со- 
дёлов Ворошиловградской, Рос-|ревновании других угольных .и 
товекой и Тульской областей

вания и занявшим второе и 
третье места, присуждается пе
реходящее Краснов знамя ВЦСПС 
и Наркомугля СССР.

Лучшему угольному тресту, 
занявшему в соревновании пер
вое место, присуждается пере
ходящее Красное знамя Госу
дарственного Комитета Обороны, 
учрежденное постановлением 
ГКО

Угольному тресту, выподвив- 
шему условия соревновдюя,й 
занявшему второе место/ при
суждается переходящее Красное 
знамя ВЦСПС и Наркомугля 
С С С Р .  ; н  V - . :  - .  < Х М  Б й  *

Машиностроительному или. ру
доремонтному заводу, выполнив
шему условия соревнования и 
занявшему первое s место, при
суждается переходящее Красное 
знамя ВЦСПС и Наркомугля 
СССР.

Красное знамя Государствен
ного Комитета Обороны присуж
дается по постановлению ВЦСПС 
и Наркомугля СССР решением 
Государственного Комитета Обо

I.
ахтам, трестам и заводам— 

победителям в соцсоревнования 
вручается денежная премия для 
поощрения отличившихся рабо
чих, инженеров, техников и слу* 
жащих, а также для проведения 
мероприятий по улучшение дх 
культурно-бытовых условий.

Шахтам—шесть лервых премий,
. —десять вторых премий, 

—десять третьих премий. 
Трестам—две первых премии,

. —гри вторых премии. 
Заводам—одна первая премия,.

* —одна вторая премии*

I I I .

ду отдельными рабочим д. 
i В,сесоюарый Центральный Со- 

цет профессиональных союзов щ 
Народный Комиссариат угольной 
промышленности СССР призы
вают хозяйственных руководи
телей, профсоюзные и общест 
венные организации шахт,, заво
дов, трестов и комбинатов воз 
главить социалистическое со
ревнование шахтеров за перехо
дящее Красное знамя Государ 
ственного Комитета Обороны и 
переходящее Краевое знамя 
ВЦСПС и Наркомугля СССР.

Товарищи рабочие и работни
цы, инженеры, техники и слу
жащие угольной ж сланцевой* 
промышленности!

Изо дня в день повышайте 
добычу угля и сланца, боритесь, 
за первенство в социалистиче
ском соревновании, за перехо
дящее Красное анамя!

Всесоюзный Центральный Со- 
^ет профессиональных союзов и 
Народный Комиссариат уголь
ной промышленности СССР вы
ражают непоколебимую уверен
ность, что шахтеры Советской 
страны добьются во Всесоюзном 
социалистическом соревновании 
новых успехов, полностью обес
печат топливом все потребности 
фронта и тыла и тем самым по
могут нашей славной Краснов 
Армии под водительством вели~ 
кого Сталина окончательно 
разгромить в 1942 г. немецко-фа
шистских захватчиков и изгнать 
их с советской земли.



2 Ш А Х Т Е Р 3 ч ю н я  1942 Г. I t  6S (15С9)

Задача профорганизаций—возглавить
соцсоревнование

31 мая 1942 года в Чер
ногорском Доме культуры 
состоялась IV  районная кон
ференция Черногорского 
рудника профсоюза рабо
чих угольной промышлен
ности восточных районов 
СССР.

С отчетом о работе рай
кома союза угольщиков 
выступила тов. Очеретян- 
ская—председатель райко
ма союза угольщиков В 
своем докладе тов. Очере 
тянская подробно остано
вилась на тех достижениях, 
которые имеются в работе 
угольщиков и наряду с 
этим отметила ряд недо
статков.

Шахты Черногорского 
рудника план добычи угля 
в 1941 году выполнили на 
107,4 процента,—говорит 
тов. Очеретянская. За хо
рошую работу в 1941 году 
Правительство Советского 
Союза в апреле с.г. отме
нило высокой наградой луч 
ших людей наших шахт и 
отделов треста „Хакасс- 
уголь“ — наградило 26 чело
век орденами и медалями 
Советского Сойза. Но до
стигнутое в 1941 году мы 
закрепить не смогли. В 
первом квартале 1942 года 
мы резко снизили добычу 
угля и план по тресту „Ха- 
кассуголь* не выполнили.В 
апреле и мае мы также ра
ботаем плохо: программу 
добычи угля не выполняем.

Плохая работа шахт в 
1942 году резко отразилась 
и на производственные по
казатели: себестоимость 
тонны угля увеличилась на 
6,5 процента, производи 
тельность труда выполнена 
всего лишь на 74,1 процента. 
Низки и другие показате
ли. Все эти факты гово
рят за то, что мы плохо 
руководили и не оказывали 
хозяйственным организа
циям и рабочим конкрет
ной помощи в их работе, 
недостаточно уделяли вни
мания подготовке рабоче
го места, использованию 
основных рабочих по их 
специальностям и квали
фикациям, недостаточно 
вели борьбу с нарушите
лями трудовой произвол 
ственной дисциплины—про 
гульщиками, бракодела
ми и аварийщиками, лоды 
рями и симулянтами, с на 
рушителями правил техни 
ки безопасности и другими 
элементами. Особенно пло
хо обстояло дело с авари
ями на шахте №  7, на ко 
тОрую падает 75 процен
тов потери добычи угля 
по тресту. Из за аварий в 
этом году трест потерял 
тысячи тонн угля.

Социалистическое сорев
нование, как фактор высо
кой производительности 
труда, было слабо развер
нуто на шахтах и в цехах 
треста „Хакассуголь“ .
Председатели шахтных и 
местных комитетов проф
союза соцсоревнованию 
уделяли мало внимания. За
ключенные соцдоговора 
между шахтами, участка
ми, бригадами и отдель

ными рабочими проверя
лись от случая к случаю, 
а в худшем случае совер
шенно не проверялись. На 
шахтах №  12 и 16 соц
договора совершенно не 
заключены. Вследствие 
такой постановки работы, 
мы имеем по шахтам и 
цехам треста .Хакасс- 
уголь* ударников 346 чело
век, стахановцев 206 чело 
век и мастеров угля 38 
человек. Такое положение 
с социалистическим сорев
нованием и стахановским 
движением дальше тер
пимо быть не может.

Далее тов. Очеретянская 
остановилась на вопросах: 
об использовании на ос
новной работе навалоот
бойщиков, врубмашинис
тов,бурильщиков и рабочих 
других квалификаций,кото
рые используются на по
лезной работе только на 
50—80 процентов, а осталь
ное время уходит на раз
ную беготню, простои и 
т.д., о проведении произ
водственных совещаний на 
шахтах, которые почти 
что отсутствуют, о техни
ке безопасности, травма- 
тизмах, работе обществен
ных инспекторов, о куль
турно-массовой работе До
ма культуры и библиоте
ки по обслуживанию шах
теров, об улучшении быта 
рабочих, о слабом росте 
членов союза и поступле
нии профвзносов, о .соц
страхе, финансовом состо
янии и т.д.

В заключение тов. Оче
ретянская призвала всех 
делегатов конференции и 
гостей к тому, чтобы в 
новый состав райкома со
юза угольщиков избрать 
лучших товарищей, кото
рые бы могли поставить 
профработу на уровень 
требований военного вре
мени, мобилизовать всех 
рабочих, служащих, ин
женерно-технических ра
ботников шахт и цехов 
треста .Хакассуголь* на 
выполнение и перевыпол
нение производственной 
программы добычи угля 
1942 года, на выполнение 
боевого первомайского при
каза товарища Сталина-- 
уничтожить немецко-фа
шистские войска в этом 
году и очистить советскую 
землю от гитлеровских 
мерзавцев.

По докладу в прениях 
выступило 10 человек. В 
числе выступивших секре
тарь ГК  ВКП(б) тов. Че- 
ремушкин, управляющий 
трестом „Хакассуголь" тов 
Кирчаков, зав. шахтой 
орденоносец т. Копылов и 
другие. Все выступавшие 
товарищи подвергли рез
кой большевистской кри  ̂
тике плохую работу рай
кома союза угольщиков и 
низовых шахтных и мест
ных комитетов профсоюза, 
особенно в развертывании 
социалистического сорев
нования и стахановского 
движения среди рабочих 
шахт и цехов треста ,Ха- 
кассуголь*.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 31 мая

Затем была принята ре
золюция, направленная на 
улучшение всей работы 
профорганизаций на шах
тах, в цехах и в райкоме 
союза угольщиков, указы
вающая пути к выполне 
нию добычи угля 1942 года, 
к ликвидации отставания 
и имеющихся недостатков 
в работе профорганизаций.

Здесь же, на конферен
ции, был обсужден и при 
нят договор на социали 
стическое соревнование 
между Черногорским руд 
ником и Канским рудо
управлением, в связи 
включением во Всесоюзное 
социалистическое сорев
нование шахтеров Совет
ского Союза.* **

В новый состав членами 
райкома союза угольщи
ков избраны: Очеретянская 
—председатель райкома со 
юза угольщиков,Залетин— 
главный инженер треста 
„Хакассугольа,Зайцев —рай
онный горнотехнический 
инспектор, Комионко—дис
петчер станции угольная, 
Харитонов—начальник во
допровода ЦЭС, Вожаков— 
забойщик шахты JMs 8, на
гражденный медалью .За  
трудовую доблесть*, Чер- 
кашин—директор Дома 
культуры, участник отече
ственной войны и боев с 
белофиннами, награжденый 
медалью .За  отвагу*1, Ра
ков—зав. личным столом 
шахты №  7, Федоренко— 
забойщик шахты №  8—. 
председатель шахтного ко 
митета, Рыбалко—предсе
датель шахтного комитета 
шахты №  3, Полежаева— 
десятник транспорта шах
ты №  3, награжденная ме
далью .За трудовую доб 
лесть*, Останин Степан — 
навалоотбойщик шахты 
№  3, награжденный орде
ном „Знак Почета* и Вто- 
рушина —инспектор по ка
честву угля шахты Ла 13.

В течение 31 мая на 
фронте ничего существен
ного не произошло.

По уточненным данным 
зя 29 мая уничтожено не 
94 немецких самолета, как 
об этом сообщалось ранее, 
а 143 немецких самолета.

Нашими кораблями и 
авиацией в Черном море 
потоплен транспорт против 
ника водоизмещением 8 
тысяч тонн, и в Финском 
заливе потоплены тральщик 
и транспорт противника.

* * ,
За 30 мая частями нашей 

авиации на разных участках 
фронта уничтожено или 
повреждено 11 немецких 
танков, 70 автомашин с 
войсками и грузами, 45 по
возок с боеприпасами, 12 
автоцистерн с горючим, ра
диостанция. 16 полевых и 
зенитных орудий и зенит
но-пулеметных точек, раз
бито 32 железнодорожных 
вагона и паровоз, взорвано 
два склада с боеприпасами, 
рассеяно и частью уничто
жено до 8 рот пехоты нро- 
тивника. * ,  *

На одном из участков 
Ленинградского фронта 
батальон немецких авто
матчиков пытался обойти 
наши подразделения, кото
рыми командуют тт. Педа 
и Баранов. Нанеся врагу 
большой урон ружейно-пу
леметным огнем, наши бой
цы перешли в контратаку. 
В рукопашной схватке про
тивник был отброшен с 
большими для него поте
рями Только у переднего

края обороны наши бойцы 
насчитали 160 вражеских 
трупов. * , # 

Артиллеристы подразде
ления, действующего на 
Южном фронте, уничтожи
ли 6 немецких танков, нес
колько минометов и пуле
метов и не менее 150 не
мецких солдат и офицеров.

*  *  ♦
Группа наших бойцов 

под командованием лейте
нанта Дежкова заминиро
вала дорогу, соединяющую 
два опорных пункта немец
кой обороны. На следую
щий день на минах взор
вался проходивший по до
роге немецкий танк.* *Иг'

Из немецкого лагеря во
еннопленных, расположен
ного близ города Луги, бе
жало пять красноармейцев. 
Они рассказали о чудовищ
ных издевательствах гит
леровцев над пленными 
красноармейцами. Немцы 
морят пленных голодом•. 
Многие из них настолько 
ослабли, что не в состоя
нии передвигаться. За ма
лейший проступок фашист
ские людоеды подвергают 
красноармейцев неслыхан
ным мучениям и казни. 
Однажды за пропажу доски 
был наказан весь лагерь. 
Пленных заставили лечь в 
болото и долгое время не 
разрешали подниматься. 
Одного из красноармейцев 
немецкие изверги повеси
ли челюстями за крючок и 
не снимали в течение нес
кольких дней.

Ковать кадры для РККА

В  дни отечественной войны на 
рыбные промыслы Азербайджана 
прншло работать много женщин, 
успешно заменивших мужчин, 
ушедших в Красную Армию.

На снимке: приемщица рыбы 
на Бакловских рыбных промыс
лах (Баку) Анна Федорова, вы
полняющая работу своего мужа, 
ушедшего в Красную Армию

(Фотохроника ТАСС).
Фото Ф. Павлова.

Постановлевие Комитета Оборо
ны о всеобщем военном обучении 
трудящимися города Черногорска 
было встречено с большим вооду
шевлением. С большим энтузиаз
мом стали заниматься рабочие и 
служащие изучением боевого ору
жия, стрелковой и боевой подго
товкой.

Не одва сотня; хорошо обучен
ных бойцов и командиров, послан
ных из Червогорска, сражается 
сейчас на фронтах отечественной 
войны.

Среди комсомольско-молодежно
го спецформирования, окончивше
го программу всевобуча есть не
мало отличников. Отлично изучи 
ли свое оружие бойцы— пулемет
чики тт. Агафоюв, Витковский, 
Медведев.

Овладевая новым видом воору 
жения, отлично справились i 
изучением автомата тт. Вопилов, 
Ливченко, Майдулин, П и щ и к о в .

Бойцы-комсомольцы Зайцев, 
Пономарев, Микряков, Иванов и 
другие отлично освоили миномет 
практически.

Большая заслуга командиров и 
политработников всевобуча, кото
рые отдают все свои знания и 
энергию на обучение новых бой
цов для нашей родвой Красной 
Армии. Командир роты тов. Бат
раков, помощник командира роты 
тов. Баранов, командир взвода

задаче, поставленной перед ними 
правительством, недобросовестно. 
Тт. Епиков, Резанов и Гаврилов 
не закончили программы всевобу
ча. Это не к лицу будущим бой
цам Красной Армия.

На выпускном вечере бойцов 
всевобуча секретарь ГК ВКП(б) 
тов. Черемушкин, военком тов. 
Антонов и другие-в своих выс
туплениях обратили особое вни
мание на недостаточную подго
товку бойцов.

Новому набору всевобуча надо 
учесть ошибки прошлого и улуч
шить свою работу. Необходимо 
проводить больше лекций и бесед 
на темы отечественной войны, 
показывать и обсуждать опыт 
лучших героев нашей доблестно*- 
Красной Армии. Нельзя забывать 
лозунг товарища Ворошилова: 
«Больше пота в тылу, ыеньшэ 
крови в бою».

Нужно всю работу подчинить 
задаче выполнения приказа то
варища Сталина об окончатель
ном разгроме фашистских мер
завцев в 1W2 году.

И. Иванов—секретарь
Г К  ВЛ КСМ .

За ответственного редактора
_________ И. М. Зайцев.

Черногорская ремстройгруппа 
горкомхоза производит набор ра
бочих—мужчин и женщин: плот-

тов. Симулянтов, командиры от-1 ров,чернорабочих— «аля
деления тт. Дорогин, Мороков и ' 
ряд других упорно работают над 
собой ж свои практические на
выки передают бойцам.

Несколько бойцов отнеслись к

в неограничен
ном количестве» для ремонта до
рог и очистки кюветов.

Обращаться в горкомхоз, ул. 
Советская, 28. С 8 часов утр*‘до 
5 вечера. Ремстройгруппа.

АЛ 12100 Адрес: г. Черногорец, ул. Красных партизан, j\s 3. Типография газ. „Шахтер". Тираж 1750. Зак. N° 253
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

№66(1510) ПЯТНИЦА, 5 июня 1942 г. Цена 15 код. 
X II год издан.

„Молодые рабочие кадры нашей промышлен
ности— могучая трудовая сила. Полностью ис
пользуя эту силу, мы быстрее выполним бое
вой приказ тов. Сталина и добьемся того, 
чтобы 1942 год стал годом окончательного раз
грома немецко-фашистских мерзавцев!" („правда >

Обучение и воспитание новых рабочих
—важнейшая задача :

„Быстрыми темпами рас
тет военное производство
в нашей стране. Расширя 
ются существующие заво
ды, вступают в строй ^но
вые предприятия. Все это 
требует умелых рук. Война 
оторвала от мирного труда 
некоторую часть квалифи
цированных рабочих. На 
предприятия пришло и при- 
хонит новое пополнение 
рабочего класса.“ (.Правда*). 
Одна только Черногорская 
школа Ф ЗО  №  2 угольщи 
ков за одиннадцать месяйев 
войны подготовила около 
800 молодых квалифициро 
ванных рабочих разных 
профессий: навалоотбойщи 
ков, бурильщиков, машини
стов врубовых машин, элек 
трослесарей и ряд других 
шахтных квалификаций, ко 
торые спустились в шахты 
и прекрасно справляются с 
работой.

Помимо учащихся ФЗО, 
на производство, непосред
ственно в шахты, пришли 
и идут новые люди, преи
мущественно женщины и 
казахи, которые до этого 
никогда не работали в шах* 
тах и не имеют никакой 
квалификации. Но эти лю
ди горят желанием своим 
честным, самоотверженным 
трудом помочь фронту, при 
нести наибольшую пользу 
для увеличения выпуска 
продукции, для выдачи 
большего количества угля.

«Дело хозяйственников, 
партийных и профсоюзных 
организаций— помочь нович 
кам в кратчайший срок 
стать вполне квалифициро
ванными работниками, вос
питать ий них ударников 
стаханрвцев. Тов. М.И. Ка
линин в ,'сво.ей недавней ре
чи на совещании партий
ных работников г. Москвы 
говорил :\,Надо все сделать 
для того, чтобы новые лю
ди на заводе полюбили 
свою работу, . -побыстрее

производственные нормы. 
Честь и хвала таким това
рищам! «Заботясь о выра
щивании квалифицирован
ных кадров, они делают 
большое государственное 
дело. Их начинания заслу
живают всяческого поощ
рения-. У V 

В  первом квартале и в 
начале второго, многие ста
рые по стажу горняки, как 
например, тт. Осколков, 
Тараненко, Бузунов,. Хлю- 
пин, Горячкин, Дельвер, 
Тутомин, Фокин, Батраков 
и ряд других подготовили 
десятки новичков, рабочих 
разных специальностей, ко
торые сейчас с работой 
справляются хорошо*, си
стематически перевыполня
ют норму выработки. Ста
хановцам—мастерам своего

Горняки Черногорска! Включайтесь во 
Всесоюзное социалистическое 

соревнование шахтеров!
--------------------------------- --------------------------------------------

Самоотверженный труд 
горняков шахты № 3

Обсудив договор на со
циалистическое соревнова
ние с горняками Канского 
рудоуправления, в связи с 
включением во Всесоюзное 
соревнование шахтеров, 
горняки третьей шахты с 
первых же дней июня ста* 
ли работать значительно 
лучше, чем в мае.

Коллектив участка №  3, 
которым руководит тов. 
Веретенников, суточное за
дание добычи угля за 2 
июня перевыполнил. Пере
выполнили сменное задание 
и бригады тт. Мурамчик й
Байчурина.

дела, которые обучили и| Прекрасно» работают в 
лбучют новых рабочих!цервой пятидневке июня 
греет выдал денежное по- знатные навалоотбойщики 
ощрение за обучение. братья Останины Степан и 
Для того, чтобы молодые м аксиМ1 награжденные пра- 

рабочие, недавно пришед- ВИтельством Орденом .Знак 
шие на производство быс- почета- и медалью .За тру- 
тро освоили новое для них

довую доблесть*. Произ 
водственные нормы они вы
полняют на 200—226 про
центов в смену. Хорошо 
работают тт. Мурамчик. 
Горатчиков, Нйканков, По
номарев и Катинцев, Их 
выполнение 193—226 про
центов в смену.

По-стахановски выполня
ют свое задание на крепле
нии лав крепильщики тт. 
Федотов и Назаренко. Они 
дают в смену более двух 
норм. Крепление произво
дят во время и хорошего 
качества.

Горняки шахты №  3 взя
тые на себя обязательства 
выполняют с честью. На 
это их воодушевляет пер
вомайский приказ Наркома 
Обороны тов. Сталина.

г У
Е. Абросимова

дело, приобрели войУк> сПе-1 социалистические обязательства будут выполненыпиальность и стали бы пе
ревыполнять технические! Самоотверженно рабо 
нормы выработки, им надо тают на угольном фронте 
ювеедневно помогать в I рорняки шахты № 8 . С 
работе, пока они не на-|пеРвых же Лией июня от 
учутся самостоятельно I дельные рабочие этой шах 
справляться с порученным I ты показывают образцы 
заданием, пока они не ста- стахановского труда. На- 
нут в передовые ряды ста* I валоотбойщики тт. Макси- 
хановцев производства. J менко и Мороков выпол- 

. Сейчас во всех отртс-|няют план на 205 процен- 
лях промышленности,—го-1тов в смену тт. Соболев и 
ворится в передовой . П р а в - 1  Лебедев—на 145 процен- 
ды* за 1 июня,—с He6biBa-lTOd 
лой силой и размахом на-
чалось Всесоюзное соци-| Хорошие показатели в 
алистическое соревнова-| работе имеются у переста 
ние за наилучшее обеспе-1 иовщиков тт. Осколкова, 
чение всех потребностей [ Краснова, Вопилова, Кол- 
фронта. Необходимо в это|ДьФ ева и Пожидаева. Их 
соревнование вместе со! выполнение 187—204 про 
стахановцами и ударниками I чента в смену. Переста 
втянуть всю массу вновь|Н0ВКУ конвейеров они де- 
пришедших на завод рабо* лают во-время и хороше- 

;чих и работниц, сделать J rtf качества. По их вине 
освоили свою профессию I их активными участниками ~~
и подняли' квалификацию/
( Правда*). Эги слова тов.
Калинина относятся и к 
нам, к нашим хозяйствен
никам и к партийно-проф
союзным руководителям 
шахт и цехов треста »Ха-

никогда не бывает просто 
ев в работе.* •*

От Советского 
Информбюро

Из вечернего сообщения 
2 июня

В течение 2 июня на 
фронте ничего существен
ного не произошло. На не
которых участках фронта 
происходили бои местного 
значения и поиски развед
чиков.

Высокопроизводительно 
работают на трудовом фрон 
те передовые люди,—ста
хановцы и ударники шах
ты № 7. Навалоотбойщики\ А

тт. Соломенников и Поло 
сухин выполняют ' сменное 
задание на 216—223 про
цента, тт. Лызов и Муста
фин—на 246—263 процента.

Горняки шахты № 7 и 8, 
включаясь во Всесоюзное 
социалистическое соревно
вание шахтеров, берут но
вые обязательства: июнь
ский план и план второго 
квартала 1942 года, выпол
нить досрочно. Это будет j цев, прорвали вражеское

* * *

За 1 июня частями нашей 
авиации на разных участ
ках фронта уничтожено 
или повреждено 11 немец
ких танков, 150 автомашин 
с войсками и грузами, авто
цистерна с горючим, 195 
повозок с боеприпасами, 
16 полевых и зенитных 
орудий, 12 пулеметов, 3 
прожектора, взорван склад 
с боеприпасами, поврежде
но два сторожевых кораб
ля и транспорт, рассеяно 
и частью уничтожено до 
пяти рот пехоты против
ника.

*  *
*

Наша часть, действую
щая на одном из участков 
Юго-Западного фронта, от
била нисколько атак про
тивника, пытавшегося вкли 
ниться в расположение на
ших войск. Немцы потеря
ли убитыми 270 солдат и 
офицеров. Артиллерийским 
огнем уничтожено несколь
ко вражеских танков, ми
нометная батарея и семь 
пулеметов. * **

Отряд калининских пар
тизан под командованием 
товарища Р. был окружен 
численно превосходящими 
силами немцев. В  течение 
нескольких часов отряд 
вел б о й  в окружении. 
Ночью партизаны неожи
данно атаковали гитлеров-

лучшим ответом на бое 
вой приказ тов. Сталина.

А. Буэунова.

кассуголь , ко всем органи 
заииям города Черногорска.

Подготовка новых промы
шленных кадров приобрета
ет более широкий размах. 
Включаясь во Всесоюзное 
соревнование шахтеров, 
многие, старые по стажу, 
рабочие берут на себя обя
зательство помимо того, 
что они будут выполнять 
ежесменно производствен
ные нормы на 150—200 про
центов, но и обучить новых 
рабочих своей специально
сти,чтобы и они могли вы
полнять и перевыполнять

соревнования. Здесь мно 1 Встаю В р яд ы  ШЭХТврОВ
гое зависит от заводских! Школу ФЗО № 2 я окончил 
партийных организаций, о т  1 на «отличво». Сейчас иду в 
агитаторов, от комсомола, | шахту на самостоятельную par 
обязанного вести воспита-1 боту давать стране и фронту 
тельную работу среди мо* | уголь, который так необходим 
лодежи, чтобы юноши и|для оборонной промышленности 
девушки, поступившие н а  и транспорта, для заводов, вы- 
предприятие, шли в пере- рабатывающих боеприпасы и 
довых рядах, крепили тру-1 вооружение для Красной Армии, 
довую дисциплину, изо д н я  которая громит и уничтожает 
в день увеличивали с в о ю  гитлеровских бандитов, 
производительность. Свою с̂пециальность навало-

Молодые рабочие кадры [отбойщика, которую я получил 
нашей промышленности— j в школе ФЗО № 2 — люблю, 
могучая трудовая с и л а .  Работая на практике в шахте,
Полностью используя э т у  еще до сдачи зачетов, я уже 
силу, мы быстрее вы пол- выполнял ученическую норму
ним боевой приказ тов. 
Сталина и добьемся того, 
чтобы 1942 год стал годом 
окончательного разгрома

на 150—200 процентов, а в 
отдельные дни на 250 процен
тов.

Сейчас, вступая на самосто-

ния, которые получил в школе 
ФЗО к тому, чтобы еще лучше 
освоить горное дело, встать 
в передовые ряды шахтеров— 
стахановцевдавать стране столь
ко угля, сколько потребуется 
для окончательного разгрома и 
уничтожения немецко-фашист
ских войск 

Идя в шахту, я так же, как 
и все шахтеры Советского Со
юза и шахтеры Черногорска, 
включаюсь во Всесоюзное соци
алистическое соревнование 
угольщиков й беру на себя 
обязательство работать еще луч
ше, так, как призывает тов 
Сталин: с удвоенной энергией, 
не покладая рук.

немецко-фашистских мер- ятельную работу, я приложу 
з а с ц е в ! ' ме свои силы, энергию и зна-

М Ростовцев—пом. ма
стера группы навалоот 
бойщиков школы Ф ЗО  №2.

кольцо и вышли из окру
жения. Немецко*фашист* 
ские оккупанты потеряли 
убитыми не менее ЮФсол- 
дат и офицеров. Этот же 
отряд партизан несколькоГ 
дней спустя совершил на- 
тадение на немецкую авто
колонну,сжег 7 грузовиков 

истребил 30 гитлеров- 
дев.

*  *  ш
На одном из участков; 

Карельского фронта наши 
бойцы выбили противника 
из занимаемых им позиций. 
У вражеских блиндажей был 
обнаружен труп красноар
мейца Деницевич Ф . А. 
Несколько дней тому на
зад Деницевич в бою был 
ранен и захвачен против
ником. Белофинны звер
ски замучили раненого крас 
ноармейца, отрезали ему 
уши, вырезали щеки и на
несли десятки ножевых 
ран.



Каждый кусок свободной земли Десятиклассники
31 мая в средней школе 

г. Черногорска был проведен ве
ры и расширяйте свои ого* 1чер, посвященный выпуску деся 
роды при донах и квартиЧтикласснисов. 
рах, сейте больше овощей,! 39 ювошеВ и девушек окончи 
садите|>картофель, урожай I ли среднюю школу и получили'

под огород
В  условиях отечествен 

мой войны население на
цией страны должно креп
ко работать и ковать по
беду в тылу. Все силы, все|пойдет только вам и ва*|аттестаты, дающие им право на 
должно быть направлено 1 шей семье и не верьте I поступление в высшие шквлы 
на фронт, для Красной Ар-[всяким слухам и брехне!Аттестат отличников получили 
мни, для разгрома лютого} враждебных нам элемен-1ученики Копылов, Саенко и Ви 
врага. Мы, оставшиеся b Jtob ,никто кроме вас самих|ницкая. Они имеют право посту- 
тылу, должны 'просить у не будет пользоваться уро- 
тосударства поменьше, а|жаем с ваших собствен-
давать государству поболь ных огородов, каждое лиш 
ш е. Все, что мы можем у нее ведро картофеля, поса- 

/себя/сделать сами, мы дол- женное в этом году—это 
жны; это сделать, а это в I помощь государству, 
полной' степени касается Но посадив огороды, их 
такого вопроса, как улуч-|надо охранять. У нас есть 
шение материального бла- еще люди, которые не 
гополучия, улучшения пи прочь поживиться с чужо- 
тания городского населе- го огорода, украсть овощи, 
ния за счет создания соб- картофель и т.д. Надо ре* 
ственных баз, за счет ого-1 шительно вылавливать во* 
родов, за счет расширения ров на рабочих огородах, 
огородов у домов, за счет а милииця и суд должны 
использования каждого сво- наказывать воров, которые 
бодного куска земли под!пытаются поживиться за 
посадку картофеля и ово- счет других, по всем стро-
щей. 

Городское население
гостям закона.

Сейчас время еще не
Черногорска посадило уже упущено, погода стоит
сотни гектар картофеля на благоприятная, земли у нас
’рабочих огородах, но край- много. Надо только пора
не еще медленно исполь- ботать и засадить каждый
зует землю у жилых пос- свободный клочок земли
троек в городе. А посмо картофелем и овощами, 
треть, особенно на окраи-1 Товарищи черногорцы!
нах города, сколько еще Используем каждый кусок
пустует земли, на сколь- свободной земли, воздела
«о метров можно еще от
нести заборы и из' ороди, 
не помешав проездам и 
проходам, сколько еще тонн 
картофеля можно высадить 
и собрать осенью обиль
ный урожай, ■ обеспечить 
на зиму себя картофелем 
и помидорами.
~ Надо прямо сказать всем 
гражданам Черногорска: 
используйте каждый кло
чок земли, который побли
же к дому, относите забо

ем и засадим ее картофе 
лем и овощами.

и

пить в любой вуз без экзамена 
и получить государственную сти
пендию. Ударники учебы — уче
ники Найденова,Филатова, Кожа 
вов, Радько, Сунгуров, Брагина, 
Севчвхин и Орешко. получившие 
аттестаты с отметками хорошо и 
отличво— тоже имеют право на 
поступление в вуз без экзамена. 
Остальные будут приниматься в 
вузы без экзаменов, только при 
наличии свободных мест в вузах.

На торжественном заседании 
с приветственными речами выс
тупили секретарь ГБ ВКП(б) 
тов. Черемушкин, председатель 
исполкома горсовета тов. Строгих, 
завгорОНО тов Широкова и учи
тельница тов. Гладвева. Поздрав
ляя десятиклассников с оконча
нием средней школы, они призы
вали к дальнейшей учебе, чтобы 
затем отдать свои звания и все 
силы строительству социализма 
и защите любимой родины.

От имени родителей учащихся 
выступил, зав. ш4хтой X  3, «р- 
деноносец тов. Копылов— «Я гор
жусь тем,— сказал тов. Копылов, 
— что ной сын за все время пре
бывания в школе был отличником. 
Это заслуга школы, во и а лич
но старался привить сыву толь
ко хорошее и воспитать в нем

врагам, уважение к труду, жаж- 
*у к знаниям и дисциплину. Все 
родители должны номогать школе».

Один за другим подходят к 
столу президиума отличники и 
ударники учебы, получают атте
статы и выражают свою глубо
кую благодарность Коммунистиче
ской партии, Советскому Прави
тельству и любимому вождю и 
учителю тов. Сталину за то ра- 
адстпое детство, которое им дала 
Сталинская Конституция, за то 
счастье, которое они имеют, по
лучив законченное среднее обра
зование и возможность получить 
высшее образование. Они заверя
ют представителей партии и пра 
вительства, что готовы отдать 
все свои силы, а если понадо 
бцтся и свою жизнь, ва защиту 
любимой родины. Одни из них 
теперь же вступят в ряды РККА, 
другие до начала нового учебно 
го года своим ударным трудом 
ва производстве, в колхозах и 
совхозах будут помогать Красной 
Армии выполнить главную зада
чу, поставленную перед Красной 
Армией и советским народом тов. 
Сталиным в первомайском при
казе: «Добиться того, чтобы 
1942 год стал годом окончатель- 
вого разгрома немецко-фашист
ских войск и освобождения со
ветской земли от гитлеровских 
мерзавцев!»

Затем выпускники тепло бла
годарили всех учителей за те 
звания, которые они им дали. 
Особым вниманием и любовью со

Городскому Совету 
райкому угольщиков надо 
широко Популяризировать
это начинание, помочь ра*|дюбовь к родине, ненависть к ее 
бочим и населению найти) 
дополнительную землю и 
добиться прекрасного уро
жая на рабочих огородах 
в этом году.

Подготовка к 
кроссу &

Решением ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
в этом году с 7 по 21 июня бу
дет проводиться массовый 2-й 
профсоюзно-комсомольский летний 
кросс. Цель и задача этого крое* 
са—подготовка молодых резервов 
в ряды нашей славной Красной 
Армии.

Положение о кроссе предусмат
ривает, что каждый участник 
должен не только пробежать оп
ределенную дистанцию, но и ме
тать гранату, проползти несколь
ко десятков метров по-пластун- 
ски. Соединение этих элементов 
военизирует кросс, сделает его 
для участников еще более инте
ресным и всесторонне подготовит 
людей к выносливости. Но для 
того, чтобы кросс прошел на вы
соком уровне, нужно повседневно 
заниматься воироебм подготовки 
к нему.

Ряд организаций города Чер
ногорска по-деловому подошел к 
этому важному государственному 
делу. На общих профсоюзно-ком-: 
сомольских собраниях в 0РС‘е, %  
ст. Черногорские копи, средней' 
школе, в конторе связи—ираввль 
но решили вопрос насчет кросеа. 
Рабочие и служащие в своих'вы-' 
ступдениях говорили о том, как 
лучше провести кросс, как бы 
занять первые места в городе.
Во у нас в городе есть ряд 
организаций, где еще и не дума 
|ли заняться вопросом о кроссе/ 
;Например: хлебозавод, артель 
«Коммунар»., шахтные организа-

стороны выпускников были отме-|иия самоустранились от кросса, 
чены директор школы тов. Ко- • здесь отдельные товарищи недо- 
пейко и-учительница немецкого \ понимают роли этого важного ме-
языка тов. Гдаднова.

И. Кукушкин

N. Ч в р м у ш и и и -с е ^
тарь Г К  ВКП (б).

Мои достижения
Работая в артели „Гор

няк* сапожным мастером, 
до войны с работой справ
лялся не очень хорошо, ра
ботал неумело.

С момента вероломного 
нападения на нашу страну 
гитлеровских мерзавцев, я 
приложил все силы для 
улучшения своей работы. 
Стал работать по стаханов
ски, улучшил качество про
изводимой мною продукции, 
нормы стал выполнять на

200 процентов.
За хорошую работу я 

был премирован. Получая 
премию, я дал обязательст
во работать еще лучше. Я 
знаю, что я работаю не 
только на себя, но своей 
работой р тылу я помогаю 
нашей доблестной Красной 
Армии, помогаю обслужи
вать наш тыл, семьи бой
цов Красной Армии.

И. Ильенко.

Уйбатская степь
Начало искусственного ороше

ния в Хакассии теряется в глу
бокой древности. Большая часть 
этих каналов в настоящее время 
едва, заметна. Баи и царские чи
новники владели всеми неболь
шими каналами. Коренное насе
ление хакасских' улусов обре- 
калре^ца нищету н в дмирание.

Великая пролетарская револю
ция, покончившая раз и навпег- 
да-в нашей стране с властью 
эксплоататоров. освободила тру
дящихся Хакассии от байского 
иорабощения и положелн начало 
развитию советской мелиорации. 
Орошение хакасских степей на
чато с 1925 г., и сейчас в облас
ти действует 81 оросительная 
система, более половины колхо
зов применяют орошение В 1942 
году поливаться будет свыше 
35 тысяч гектар земли.

Вода является решающим фак
тором повышения урожайности, 
кодняТия благосостояния колхоз
ников, процветания хозяйства, 
счастливой жизни хакасского на 
рода. Климат в Хакассии в сте
пях крайне сухой, отсутствие 
больших снегов зямрй, жаркое 
сухое лето, ранняя затяжная  ̂ зи- 
Ага при сильных ветрах приводит 
$ иссушению почвы, без . орр- 
цге^ия овощи в степях Хакассии 
не .взращивают, а зерновые да
ют ничтожные урожаи: 7—Ю

пшеницы н др. культур, В  этом 
году в течение 2о—25 дней будет
орошено м ор га степи.

Работа большая и ответствен-
яеровГпо "прочту В УйбатскоГ. I ” ая- Тыл и Ф|,онт У нас еднн“ ' 
1, ^ 0 » „лптипигг-ло Все наши силы направлены на

дентнеров с га. При орошении 
зерновые дают до 30—60 цент-

степи должна быть достигнута! 
урожайность в *20—25 центнеров 
с га в среднем Урожайность 
корнеплодов пря орошении до
стигает 500 центнеров с га, а 
сахарная свекла дает при поливе 
З ч)—з2о центнеров.

В дни великой отечественной 
войны советского народа с гер
манским империализмом большие 
задачи легли на Хакассию как 
на одну из плодороднейших об
ластей восточных районов СССР. 
Хакассия должна увеличить снаб 
жение страны и любимой Крас
ной Армии продуктами питания. 
Дать больше хлеба, овощей, са
хара, мяса—боевой заказ фронта. 
Выполнить его, используя оро
шение колхозных и совхозных 
подей—священная обязанность 
в»-ех нас.

Выполняя этот боевой воен
ный заказ, с I июн* 1942 года 
мы приступаем к всенародному 
скоростному строительству в 
Уйбагской степи новых • ороси
тельных каналов. Строить воен
ными темпами—задача партий
ных и советских организаций об
ласти и края. Необходимо в 
этом же году в течение коротко 
го времени обеспечить вегета
ционный полив сахарной свеклы,

направлены 
организацию скорейшего разгро
ма немецко-фашистских мерзав
цев, и мы своей ргбот^й пока
жем образцы стахановского тру
да. Нужно вынуть 442 тысячи 
кубометров земли, построить 
на расстоянии 2вЗ километров 
каналов—954 гидротехнических 
сооружения. На скоростном стро
ительстве уже работает «00 че
ловек, а с 1 июня должно рабо
тать 3 ООЭ человек

Городское население, домохо
зяйки. колхозники дружно при
ступили к перестройке степи. 
Труд—дело чести, доблести и 
геройства каждого трудящегося 
Социалистическая помощь кол
хозам от городов Абакана, Ми
нусинска и Черногорска прибы
вает в колхозы . Иа Черногорска 
уже прибыло 98 человек.

Ряд колхозников мормы выпол
няют хорошо. Мангоракова яа 
1*3 процента и Кузьмина на 164 
процента (колхоз „Красный Аба- 
кан“ )9 Меньшикова Е. (колхоз 
,.«'иль“ ) на 153 процента, Бара
нова Е. на 156 процентов, Пан
филова С. на 161 процент (кол
хоз „Долой засуху 4).

Весть о награждении ордена
ми и медалями Союза ССР 145

человек передовых людей Крас
ноярского края, в том числе 20 
человек Хакассии, за выдающи
еся успехи в развитии сельского 
хозяйства, вызвала огромный 
патриотический подъем среди 
труженников социалистического 
земледелия Советской Хакассии. 
Совершенно не случайно в от
вет на награждение колхозники 
Н городское население на осно
ве соцсоревнования дают до 1оО 
и более процентов.
; Всенародный праздник в сте

пи—это коллективная

роприятии. Этим организациям 
нужно заняться вопросом о под
готовке к профсогозно комсомоль
скому кроссу. Вопрос тренировкж 
— это неизбежный вопрос для 
лучшего проведения кросса.

У нас в городе рад организа
ций уже прошли тот тренировоч
ный минимум, который неизбжен 
для лучшего проведения кросса. 
Например: школа ФЗО Ж 2, где 
военруком школы тов.Метус Я .Я., 
футбольные команды общества 
«Угольщик», где председателем 
тов. Колмакова Т. А., повседнев
но проводят тренировочные заня
тия: Эпштейн, Федосов, Малофе- 
евский, Белов, Базан уже на 
тренировочных занятиях показы
вают замечательные результаты 
по бегу и гранатометанию.

Лучшее проведение тренировоч
ных занятий—залог лучшего про
ведения профсоюзно-комсомольско- 
го кросса.

1 Пластии—председа
тель Г К  по делая Ф К  
и спорта.

И З В Е Щ Е К И Е  
5-го июня 1942 г. в 8 часов ве

чера в горкоме ВКП(б), первый 
этаж, состоится лекция из цикла

« О Л И » » .. i ’ J g  ”
рейшнй разгром фашистгко-не- J  вопроС‘‘. национальный
мецких варвар /в. В степь вые
хали три театра: драматический 
областной, хакасский националь
ный, кукольный, кино—перед
вижка и лекторы. Организуется 
медобслуживание. ленпалатки, 
выпускаются стенгазеты и мно
готиражная газета Уйбатского 
строительства.

Трудящиеся Хакэссии? Идите 
работать на строительство У ft- 
батской оросительной сети ка
налов! Поможем колхозам нашей 
области получить в этом году 
обильный урожай зерновых куль
тур и овощей, этим самым мы 
поможем нашей героической 
Красной Армии скорее уничто
жить немецко-фашистских за
хватчиков,

Л. Бородин—инженер, началь-
ник работ Водетроя.

АЛ 12101

вопрос
Лекцию читает лектор обкома 

ВКП(б) тов Примнк.
Вход по абомементам.
Желающие могут приобпести 

разовые билеты при входе иа 
лекцию.

Горагитпункт.
За ответственного редактора '

И. М. Зайцев. 

Объявления
Черногорская рвметройгруппа 

горкомхоза производит набор ра
бочих— мужчин и женщин: плот
ников, столяров, штукатуров, маля
ров,чернорабочих—в неограничен
ном количестве для ремонта до
рог и очистка кюветов.

Обращаться в горкомхоз, ул. 
Советская, 28. С 8 часов утрл до 
5 вечера. Рвмстройгруппа.

Адрес: г. Чернигирск, Зл. Красных партизан, .Л& д. Пшогра£ия газ. „Шахтер**. Тираж 1750, Зак. л Г "'58
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О Р Г А Н  ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ.

№  69  (1 5 13 ) ПЯТНИЦА, 12 июня 1942 г. Цена 15 коп. 
X II год издан.

Огромн 
должна про 
леметов, мин 
столько раз 
потребуется

[^решает наша промышленность. Она 
ко самолетов и танков, пушек и пу- 

матов, боеприпасов и снаряжения, 
ции для фронта и страны, сколько 
tepara. Эту задачу наша промыш

ленность должна’"выполнить до конца, и она ее выполнит. 
Порукой тому—ее командные кадры, их воля к борьбе, их 
преданность партии Ленина—Сталина, их решимость сделать 
все для родины, для народа. Порукой тому—самоотвержен
ный труд рабочих и работниц, инженеров и техников, не ж а
леющих сил во имя нашей победы. f „ Известия “).

ПовЫситЬ
производительность

10 июня 1942 года в кабине
те первого секретаря Черногор
ского TKj ВКП(б) состоялось сове
щание с заведующими шахт, 
секретарями партбюро и с нава* 
лозабойщиками, которые выпол
няют производствевно-технвческие 
нормы на 100— 110 процентов и 
выше.

На совещание явились все за
ведующее шахт, секретари парт
бюро и с каждой шахты навало- 
забойщики— «середняки», дающие 
в смену 110— 120 и больше 
процентов.

Первый секретарь ГК ВКП(б) 
тов. Черемушкин коротко объяс
нил присутствующим о цели и 
о-начении данного совещания, о 
тех задачах, которые сейчас 
стоят перед угольщиками Черно
горска и о выступлении М.И. Ка
линина 21 апреля в г. Москве 
по поводу рекордистов и середня- 
ков-рабочих, а затем перешли 
ы развернутой беседе.

Первым рассказал о своей рабо
те тов. Щунин—навалоотбой
щик шахты № 3. Повысить про
изводительность труда на 10 — 12 
процентов, дать лишнюю тонну 
угля в смену может каждый на
валоотбойщик,—говорит тов. Щу
кин. Но ведь мы очень много те
ряем рабочего времени на прос
тои несвоевременно включаемся в 
работу,так как зачастую нет под 
готовки рабочего места.Спустишь 
ся в шахту — вместо дв^х-трех 
рештаков приходится брать один: 
так как больше не отпалили. Но 
м при этом можно все же произ
водительность труда повысить. 
Надо свободное время не сидеть, 
как это обычво у нас бывает при 
кайой-либо задержке, а нужно в 
эхо время выполнять другую ра
боту: привести в порядок свое 
рабочее место.

Тт. Бахтемиров и Бай- 
музеев— навалоотбойщики шах
ты А» 3 заявили, что они могут 
выполнять план добычи угля и 
повысить производительность тру
да, но в этом им мешают частые 
простои. Не всегда отпальщики 
делают доброкачественно и во-вре- 
мя отпалку, из-за чего навало
отбойщики простаивают.

Наналоотбойщик шахты № 7 
тов. Сялдышев сказал, что 
мы часто простаиваем из за под
готовительной смены, которая 
плохо готовит рабочее место: то 
не качают рештаки, то стойки 
плохо подбиты, то срываются под 
весы, то привод установлен идо-

труда
хо, то недоброкачественно дана 
отналка, искривление лав и т.д. 
Все эти неполадки приводят к 
тому, что мы, навалоотбойщики, 
работаем с неполной нагрузкой 
--не больше 5 часов в смену и 
то выполняем план на 130 — 140 
процентов, а если бы хорошо бы
ло подготовлено рабочее место,то 
мы бы давали гораздо больше 
угля и выполняли бы план на 
160—200 процентов.

В своем выступлении навалоот
бойщик шахты № 8 тов. Шев 
ченио остановился на том, что 
некоторые начальники и горные 
мастера обманывают рабочих.При 
спуске в шахту говорят, что ра
бочее место подготовлено, отпал- 
ка произведена, механизмы рабо
тают хорошо и т.д.* но на самом 
деле ничего этого нет, и мы про
стаиваем из-за неподготовки ра
бочего места часами, что отражает 
ся на добыче, на производитель
ности труда, на нашем заработ 
ке и на выполнении плана в це
лом по шахте. Если руководство 
шахты устраиит все эти ненор- 
мальности в работе, то мы, на
валоотбойщики, план будем еже
сменно иеревыиолиять.

Бригадир навалоотбойщик шах
ты $  8 тов. Тутомин расска
зал о следующем: «пас заедают 
неполадки, там разболтался болт, 
там развинтилась гайка, там 
слетел рештак. Из-за плохих 
путей бурятся ьагопетки— все 
эти «мелочи> тормозят работу и 
навалоотбойщики простаивают. 
Не изжиты еще прогулы, но 
мер для борьбы с ирогулыциками 
не принимается. Если бы я пол
ностью работал смену, то я бы 
давал по две-три нормы».

Затем выступили заведующие 
шахт тт. Копылов, Гума- 
ров и Филипченно, кото
рые указали рабочим на их при
миренчество к срывщикам и ви
новникам неподготовки рабочего 
места, на то, что рабочие не до
кладывают руководству шахт о 
тех безобразиях, которые зачас
тую допускаются начальниками 
участков, горными мастерами, 
бригадирами и рабочими.

Особенно характерным было 
выступление заведующего шахтой 
№ 3 тов. Копылова, который

вить так вопрос, чтобы виновни
ки отвечали карманом за срыв. 
Надо «озлиться» на них и ста 
вить о таких людях в известность 
руководство шахты, а мы уже с 
такими людьми меры примем 
Вот тогда только мы исправим 
положение на шахтах со всякого 
рода неполадками и простоями.

Надо добиться такого положе
ния на шахтах, чтобы каждый 
навалоотбойщик систематически 
перевыполнял норму, полностью и 
производительно использовал бы 
свой рабочий день,давал бы столь
ко угля, сколько требуется ро
дине для разгрома врага. В этом 
должны помочь руководству шахт 
рабочие-навалоотбойщики, вскры
вая все недостатки в работе и 
помогал их ликвидировать путем 
тесной связи с хозяйственными, 
партийными, профсоюзными ор
ганизациями шахт. Только тогда 
мы выполним производственный 
план добычи угля и к пленуму 
Крайкома ВКП(б) придем с дос
рочным выполнением плана.

В заключение секретарь ГК
ВКП(б) тов. Черемушник
пожелал всем участникам сове * /
щавия дальнейших успехов в 
работе и призвал их к тому, 
чтобы каждый рабочий-навалоза- 
бойщик повысил бы свою произво 
дительность .труда на 10— 15 
процентов при любых условиях 
работы шахт, при недостатке 
взрывчатки и других мате*

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 9 июня

В  течение 9 июня на 
фронте происходили бои 
местного значения и актив 
ные действия разведчиков.

На Севастопольском участ 
ке фронта наши войска от
бивали многократные ата
ки противника с большими 
для него потерями.

* < * 5 '♦
За 8 июня частями нашей 

а»нации на различных участ 
ках фронта уничтожено или 
повреждено 26 немецких 
танков и бронемашин, 50 
автомашин с войсками и 
грузами, 20 подвод с бое
припасами, 9 артиллерий
ских и зенитных батарей, 
6 минометных батарей, три 
трактора, потоплен буксир, 
рассеяно и частью уничто
жено до трех рот пехоты 
противника.* *

4с

На Севастопольском участ 
ке фронта противник, не 
считаясь с потерями, про
должает атаки против ге
роического города. Наши 
бойцы отбивали атаки про
тивника и нанесли ему 
большой урон. Против час
ти, где командиром тов. 
Новиков, немцы бросили в 
атаку до двух полков пе
хоты. Артиллеристы и ми
нометчики метким огнем 
рассеяли гитлеровцев. По
ле боя усеяно многими сот
нями вражеских трупов. 
Противнику удалось нес
колько потеснить подраз
деление командира тов.

риалов с тем, чтобы дать оборон- Вишнякова. Но уже через
ной промышленности и транспор
ту больше угля, который так не
обходим для окончательного унич
тожения немецко-фашистских 
войск— гитлеровских мерзавцев.

час решительной контрата
кой, перешедшей в руко
пашную схватку, наши бой
цы отбросили немцев. Са
моотверженно боролись с 
врагом краснофлотцы час

ти, где командиром тов. 
Гусарев. Немецко-фашист
ские войска только на о т 
дельных участках под Сева
стополем в течение дня 
потеряли свыше 2500 че
ловек убитыми. Уничтоже 
но 14 и подбито 10 немец
ких танков. В  воздушных 
боях и огнем зенитной ар
тиллерии уничтожено 7 и 
повреждено 14 немецких 
самолетов. * **

На одном из участков 
Северо-Западного фронта, 
наши части вели упорные 
бои с противником. На по
ле боя остались сотни вра
жеских трупов. Захвачено 
250 винтовок, 18 пулеме
тов, три миномета, 400 
гранат, много снарядов, 
мин и другое военное иму
щество. На другой участ
ке успешно действует под
разделение командира тов. 
Плотникова. За несколько 
дней бойцы этого подраз
деления уничтожили до 
600 немецких солдат и офи
церов, разгромили _  лит а б 
части противника и захва
тили важные документы. * *

*
На Западном фронте, в 

тылу противника, продол
жались упорные бои наших 
частей и партизанских от
рядов с крупными силами 
немецко-фашистских войск. 
Бойцы одной нашей части 
отразили несколько атак 
противника и нанесли ему 
тяжелые потери. Немцы 
потеряли только убитыми 
свыше двухсот солдат и 
офицеров. Огнем артилле
рии уничтожено два не
мецких танка и бронема
шина.

Задание выполнено на 57.ооо 
процентов

Молодой токарь авиаза
вода имени Чкалова Борис 
Зенков поставил выдаю
щийся производственный

Комиссар Уйбатстроя пункта № 2
тов. Хаижин

У  конторки второго

рекорд. Вечером 3 июня
прямо поставил вопрос перед ра-|он за 2 ч а са '20 минут из- 
бочими-навалозабойщиками: «Если готовил 10 800 пружин, вы
нет подготовки рабочего места — 
в шахту спускаться ' не ‘нужно, 
надо искать прямых виновников 
срывщиков добычи, надо по̂ та-

полнив задание на 57.143 
процента, то есть дал 571 
норму. Зенков придумал 
приспособление — стрелку, 
автоматически отсчитываю 
щую витки пружины и 
благодаря этому смог пус
тить станок на 700 оборо
тов вместо обычных 60. 
Эго  и другие приспособ
ления помогли ему добить 
ся такой высокой произво
дительности труда.

(Т А С С ).

участка стоят две девушки.
— Сегодня баян буд ет?— 

спрашивает одна.
— Нет Тов. Ханжин уе 

хал в Черногорск.
И девушки вздыхают. '■! 

Баянист — это комиссар 
участка тов. Ханжин. •Его 
любят и уважают все. Ког? 
да штаб строительства -по
слал его на участок, он 
привез с собой не только 
политическую литературу 
и макеты боевых листков 
для стенгазет, но и свой 
баян.

Интересно бывает вече
ром в культстане колхоза 
„Сила*. На днях был вечер 
самодеятельности. Доклад

о текущ ем моменте делал 
комиссар тов. Ханжин. За^ 
кончив его, он взялся за 
баян. Землекопы, особенно 
девуш ки, любят м узы ку.

Про себя тов. Ханжин 
говорит: „Я  и швец, и 
жнеи, и в дуду игрец*. 
Э т о — шутка, а если гово
рить серьезно, тов. Хан- 
жин опытный агитатор и 
хороший организатор. Он 
умеет организовать досуг 
землекопов, а это способ
ствует их боевой работе. 
Неудивительно, поэтому, 
что молодежь 2-го участ
ка систематически перевыг 
полняет нормы.

И. Тимохин—политрук.



1 Н Р Т И Й Н Н Я- -ЖИЗНЬ
Борьба за досрочное выполнение июньского и 

квартального планов—боевая задача каждого командира
и рабочего шахт Черногорска!

л
Работают по-стахановски

Коллектив рабочих лам
повой (шахта- №  3), обсу
див обращение передово
го участка №  2 нашей

могут после работы на{обязательства: работать 
производстве придти на час. | на своем предприятии не

подчи-
бой, послушать лекцию,|нять интересам фронта и
получить консультацию. задачам организации раз*

Ряд товарищей, овладе-1 грома врага, 
вая теорией основ марксиз-| Прекрасные образцы ста- 
ма-ленинизма, увязывает ее I хановского труда и чест-

Теория должна быть увязана 
с практикой

Повышением идейно-по-1 помещение, где товарищи^ шахты, взял на себя новые 
литического уровня члены' 
и кандидаты ВКП(б) парт
организации шахты № 7 на два поработать над со* | покладая рук, все 
занимаются самостоятель
но. В помощь товарищам, 
изучающим „Краткий курс 
истории ВКП (б )\  горагит- 
пунктом было организова
но на шахте №  7 пять лек
ций, 3 групповых консуль- 
тячни и ^поведено 23 ин
дивидуальных беседы с 
членами и N кандидатами 
ВКП(б) по вопросам изуче
ния „Кпаткого курса исто
рии ВКП (б)‘ .

Из бесед с членами и 
кандидатами ВКП(б), тт.
Горбуновой, Кожух, Сады- 
ковым и другими выясни
лось, что данные товарищи 
слабо работают над собой.
Условия военного времени 
требуют, чтобы каждый 
коммунист стал пропаган
дистом и агитатором среди 
широких масс, поэтому 
каждый член и кандидат 
партии обязан неустанно 
работать над собой, все 
необходимое для этого 
имеется в городском агит
пункте—штатные лекторы, 
консультант, литература в 
помощь изучающим Крат-

с производственной дея 
тельностью.

Например: тов. Гумаров 
— зав. шахтой Лб 7 за об
разцовое выполнение зада
ний правительства по до
быче угля, награжден орде 
ном Трудового Краснрго 
Знамени. Тов. Гумаров сис
тематически выступает на 
политические темы среди 
рабочих. Награда правитель 
ства требует от тов. Гума- 
рова не только работать 
нал собой в области повы
шения своего идейно-поли
тического уровня, но и ве
сти за собой кадры коман
диров своей шахты, помо
гать им в расширении их 
политического и техниче
ского кругозора, чтобы ре
зультатом теории, увязан
ной с практической деятель 
ностью было ежемесячное 
выполнение и перевыполне 
ние производственных пла
нов шахты ДЗ 7.

Выше темпы содсоревнования

кий курс, газеты, журналы, 
наглядные пособия. В дан
н ы й  момент городской агит-| 0 .  С т р а д н ы х — зав.гора- 
пункт имеет прекрасное 'гитпунктом.

Искусство Красной Армии
Песнью о Сталине откры

вается концерт ансамбля 
красноармейской песни и 
пляски Сибирского Воен
ного округа под управле
нием композитора тов. Но
викова.

С большим вниманием 
переполненный зал Дома 
культуры слушает заме
чательный хор ансамбля. 
Прекрасные молодые голо
са, согласованность хора и 
музыки, слаженность каж
дого голоса и каждого ин 
струмента, подчинение их 
малейшему движению ди
рижерской палочки, весе
лые, бодрые липа участни
ков ансамбля~все это со 
здает неизгладимое впеча 
тление. -

У каждого из слушате 
лей в мысленном взоре ве
ликий Сталин, героическая 
Красная Армия, наш вели
кий народ... У многих из 
слушателей их близкие на
ходятся на фронте, бьются 
с озверелыми фашистами, 
— поэтому им в особеннос
ти близки и дороги песни 
о Красной Армии и сами 
поющие и танцующие крас
ноармейцы. Ласково-лю- 
боаные взоры устремлены 
на сцену. Кое у кого из 
женщин на глазах блестят 
слезы, но это слезы радо
сти,..

Хор поет сюиту о Сиби
ри. Музыка ярко отобра

жает сначала старую, цар
скую Сибирь—место ссыл
ки и каторги. Слышатся 
звон кандалов и заунывные 
песни кандальников. Затем 
переход к новой, советской 
Сибири. Музыка и голоса 
отображают радость сво
бодного творческого тру
да, строительство социа
лизма. Но вот в музыке 
появляются нотки тревоги,

ного отношения к работе 
показывает зарядчица ламп 
тов. Лобачева. Лампы за
ряжает доброкачественно 
и содержит свой станок в 
образцовой чистоте и по 
рядке. Тов. Лушникова — 
разрядчица ламп, также к 
работе относится добро
совестно и с работой справ 
ляется прекрасно. Помимо 
своей работы она помога
ет в работе зарядчицам.

Хорошо работают в лам 
повой кочегары тт. Вере
тенников и Тегаева.
Своим самоотверженным 
трудом эти товарищи по
могают шахте работать 
более четко и производи
тельно. Из-за них никогда 
не бывает задержки и прос
тоев в работе.

Наш коллектив ламповой, 
дружный и спаянный в ра
боте, готов выполнить лю
бое задание в срок и ка
чественно. Мы хорошо по
нимаем, что своей четкой 
работой помогаем шахте
рам работать более произ
водительно, выполнять и 
перевыполнять производ
ственное задание по до
быче угля.

В. Мизировсний-заз 
ламповой шахты М3.

Включившись во Всесоюз
ное социалистическое соревно
вание шахтеров, взяв на себя 
ряд конкретных обязательств 
по досрочному выполнению июнь 
ского и квартального планов 
добычи угля, горняки Черно
горска по боевому борются за 
выполнение взятых обязательств 
социалистическим договором, 
заключенным с угольщи
ками Канского рудоуправления 
треста «Хакассуголь».

В первой декаде июня пере
довая шахта J6 3 в отдельные 
дни значительно перевыполняет 
суточное задапие. Прекрасно 
работают па этой шахте учас
ток № 3, которым руководит 
тов. Веретенников и участок 
J62, где начальником тов. Бе
гунов. Их выполнение 109 и 
144 процента в сутки. На 
123—140 процентов выполня
ют сменное задание бригады 
горных мастеров тт. Толкачевой 
и Колмогорова.

Высокие обрпзцы стаханов
ского труда показывают навало
отбойщики братья Останины,

Степан и Максим, Туров, Mf- 
рамчнк и десятки других. Их 
выполнение 190—213 процен
тов в смену.

Значительно улучшила свою 
работу в июне шахта № 7. В 
отдельные дни суточное задание 
шахта выполняет на 111,5 
процента, а участки №2,3 и 4, 
которыми руководят тт. Хрис
тенко, Орлов и Алешин на 
100—124 процента. Перевы
полняют сменное задание и бри
гады тт. Косымора, Кульбиже- 
кова и Сялдышева.

Прекрасно работают на этой 
шахте навалоотбойщики тт. 
Кульбиж«*ков, Григорьев, Юров, 
Соболевский, Ваи-фу л другие, 
которые дают в смену по две- 
две с половиной нормы.

Угольщики этих шахт по- 
большевистски выполняют при
зыв тов. Сталина: работать не 
покладая рук, с удвоенной энер
гией, не считаясь сб временем, 
все подчинить интересам фрон
та и задачам, организации раз
грома врага.

А. Бузунова.

Дать родине больше угля

Мое обязательство— 
400 процентов в месяц

До великой ■ отечествен
ной войны нас, кузнецов, 
в мехмастерской работало 
пять человек,с начала вой
ны двое ушло на фронт

Давать стране уголь —хлеб 
промышленности, в давать его 
столько, сколько нужно родине 
для разгрома врага—долг каж
дого шахтера, работающего в 
шахте и на поверхности.

Сейчас, особенно, в дни ве
ликой отечественной войны, 
когда многие товарищи по ра
боте ушли на фронт защищать 
родину от подлого врага—гер
манского фашизма мы, горняки, 
оставшиеся в тылу, должны 
работать более производительно, 
с удвоенной энергией с тем, 
чтобы ту работу, которую вы
полняли они, переложить на 
свои плечи и ежесменно пере 
выполнять государственный 
план—тот же военный заказ.

Я работал до войны забойщи
ком, сейчас работаю крепиль
щиком, производственный план 
ежемесячно перевыполняю, кре-

пленЕе лавы произвожу во-вре- 
мя и хорошего качества, свой 
опыт работы передаю другим — 
обучаю новых рабочих, часть 
из них (4 человека) уже ушли 
на фронт, готовлю еще одного, 
тов. Ловкова. который уже с 
работой справляется хорошо. 
Он работает на пару со мной.

Включаясь во Всесоюзное соц
соревнование шахтеров, я обя
зуюсь июньский план выпол
нить на 150 процентов.

Свою производственную ра
боту я, как коммунист,* увязы
ваю с теорией марксиз.ма-ленп- 
низма: регулярно изучаю ^Крат
кий курс Истории ВКП(б)», а 
это мне хорошо помогает раз
бираться в некоторых производ
ственных и международных во
просах.

Садыков - - крепильщик 
шахты  №7.

защищать родину и сейчас 
мы работаем трое, с рабо- 

I той справляемся хорошо.! 
Я лично работаю в днитов, гром пушек, uivm дви

гающихся танков. Это на
чало великой отечествен 
ной войны. Необъятная Си
бирь посылает своих сы
нов на защиту социалисти
ческой родины, любимой 
Москвы. Слышится патри
отический призыв: .Вста
вай, страна огромна^, вста
вай на смертный бой!*,..

Далее русские и украин
ские песни, красноармей
ская пляска, веселые рас
сказы. Незаметно пролете
ли 2 часа. Концерт окон
чен, а слушателям не хо
чется уходить. С любовью 
они смотрят на представи
телей Красной Армии и в 
их лине приветствуют всю 
героическую Красную Ар-
мию. v

Дом культуры хорошо 
сделает, если время от 
времени будет приглашать 
в Черногорск этот пре
красный ансамбль.

И. Кукушкин

войны с утроенной энер
гией: ежемесячно выпол
няю план на 300 процен
тов. Ремонт механизмов и 
поделку новых деталей к 
врубмашинам (зубков, за
бурников, баров, цепей и 
др.) произвожу в срок и 
хорошего качества.

Включившись в новую 
волну Всесоюзного социали 
стического соревнования 
шахтеров, я осязался ра
ботать более производи
тельно: июньский план вы 
полнить на 400 процентов, 
дать продукцию высокого 
качества, чтобы из за меня 
не было простоев в работе 
й врубовки работали бы 
на полный ход, а уголь
щики давали бы стране 
угля столько, сколько по
требуется для разгрома 
врага.

И. Небесных-кузнец 
шахты  № 8.

По городу
При учебно-курсовом комбинате треста .Хакасс- 

уголь- закончили обучение сцепщиков ж. д. вагонов 2 
чел. с оценкой на „хорошо14, 8 чел. получили звание 
стрелочников, из них Чульмякова, Медведева, Сырни- 
кова.Красовская с оценкой .отлнчно“ ,2 бригадира пути 
и 11 путевых обходчиков.

С оценкой „отлично1’ закончили учебу обходчики 
тт. Чистополова, Кундузакова.Бердеикая и Гуменникова.

И з в е щ е н и е
12 июня 1942 г. в 7 часов вечера, в городском саду состоит

ся лекция 0 международном положении44. Лекцию читает лектор 
Крайкома НКП(б) тов. Бёрезин

Вход H:i лекцию плнтный.
Билегы прода-отся в горагитпункте, парторганизациях н кас

се горсада *
Горагитлункт.

За ответственного редактора И. М . Зайцев.
Объявления

При учебно-курсовом комбинате треста „Хакасс
уголь* с 16 июня открываются курсы машинистов вру
бовых машин. Помимо командируемых шахтами на 
курсы принимаются и лица, желающие приобрести 
профессию врубмашиниста. Дирекция.** *

Черногорским детяслям требуются слесари и ко
чегары.

Обращатся в контору детяслей.
______________ Дирекция.

АЛ 19104 Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, Лг 3. Ги.югра^жя газ. „LiUxrep". Тлраж 1750. Зак. №  280



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

№ 71 (1515) С Р Е Д А , 17 июня 1942 г. Цена 15 коп. 
XII год издан!

Приветствуя мудрую политику сове^^його правительства, направ
ленную к полному разгрому гитлеровс^Ош бойников, славные патри
оты нашей родины обязуются еще оо4̂ ше^1 напрячь свои силы, еще 
самоотверженнее трудиться для тог6,^а£йгуск6рить победу над вра
гом. , \  . * 

Советские люди знают, что впе^д и^Й бяш алы е трудности борь
бы. Враг еще силен, ярость отчаяния 1>ут1ёт. кидать его на все новые 
авантюры. Но дни гитлеровской Германии сочтены. Неумолим приго
вор истории, и чем скорее объединенные свободолюбивые народы при
ведут его в исполнение, тем быстрее и ярче загорятся вновь огни 
мирного творческого труда, освещающие всему человечеству дорогу 
к счастливой жизни. {Передовая .Правды" за 13 июня;.

Подписание соглашения между Советским Союзом и Соединенными 
Штатами Америки о принципах, применимых к взаимной помощи 

в ведении войны против агрессии
11»го июня 1942 года в Вашингтоне со

стоялось подписание Соглашения между 
Правительствами Союза Советских Социали
стических Республик и Соединенных Шта
тов Америки о принципах, применимых к 
оказанию взаимной помощи в ведении войны 
против агрессии. От имени Правительства 
СССР Соглашение подписал Чрезвычайный 
и Полномочный посол СССР в СШ А М. М. 
ЛИ ТВИ Н О В, от имени Правительства Сое
диненных Штатов Америки —Государствен
ный Секретарь СШ А г. Корделл ХЭЛЛ .

Подписанное Соглашение, в котором 
Правительство СШ А вновь подтверждает, 
что оно и впредь будет оказывать Совет
скому Союзу в борьбе против общего врага

оборонную помощь вооружением и другими 
военными материалами, содержит ряд уточ
нений порядка предоставления этой помощи. 
В  основу Соглашения положены принципы 
взаимной выгодности помощи, оказываемой 
друг другу обеими странами. Правительства 
СССР и СШ А, сочтя целесообразным отло
жить окончательное урегулирование вопро
сов, вытекающих из оказываемой взаимной 
помощи, заключили данное предварительное 
Соглашение о предоставлении оборонной 
помощи и зафиксировали в нем некоторые 
соображения,которое будут приняты во вни
мание при заключении будущего окончатель
ного Соглашения, в соответствии с интере
сами обеих стран ,интересам и улучшения

мировых экономических отношений и с ин
тересами поддержания мира*

Как известно, Соглашение тождествен
ного содержания было заключено между Сое
диненными Штатами Америки и Великобри
танией 23-го февраля 1942 года. .

Одновременно с подписанием Соглаше
ния, Государственный Секретарь СШ А г. 
Корделл ХЭЛЛ  и посол СССР М.М. ЛИ Т
ВИ Н О В обменялись нотами, в которых под
тверждается договоренность между обоими 
правительствами о том, что с подписанием 
Соглашения последнее заменяет и делает не
действительными два предыдущих Соглаше
ния по тому же вопросу. Ниже публикует
ся текст соглашения:

Соглашение между правительствами Союза Советских 
Социалистических Республик и Соединенных Штатов Америки о 

принципах,применимых к взаимной помощи в ведении войны против
Принимая во внимание, что Правитель

ства Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенных Штатов Америки 
заявляют, что они заняты общим делом, сов
местно со всеми другими, одинаково мысля
щ им и  государствами и народами';' направлен
ными к созданию основ справедливого и 
прочного общего мира, обеспечивающего за
конный порядок им самим и всем другим1 
народам;

и принимая во внимание, что Правитель
ства Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенных Штатов Америки, 
как участники Декларации объединенных на- 
жий от 1-го января 1942 года подписались 
под общей программой целей и принципов, 
воплощенных в совместной декларации, сде
ланной 14 августа 1941 года Президентом 
Соединенных Штатов Америки и Премьер- 
Министром Соединенного Королевства в Ве
ликобритании и Северной Ирландии и изве
стной под именем Атлантической хартии, к 
которой присоединилось также Правитель
ство Союза Советских Социалистических 
Республик;

и принимая во внимание,что Президент 
Соединенных Штатов Америки решил в раз
витие акта Конгресса от 11-го марта 1941 
года, что оборона Союза Советских Социа
листических Республик против агрессии 
жизненно яажна для обороны СШ А;

и принимая во внимание,что Соединен
ные Штаты Америки оказывали и продолжа
ют оказывать Союзу Советских Социалисти
ческих Республик помощь в деле сопротив
ления агрессии;

и принимая во внимание целесообраз
ность того, чтобы окончательное определе
ние условий, на которых Правительство Со
юза Советских Социалистических Республик 
получтет указанную помощь, и выгод, кото
рые взамен должны получить Соединенные 
Штаты Америки, было отложено до тех пор, 
пока не станет известен объем оборонной 
помощи и пока ход событий не сделает 
более ясным окончательные условия и выго
ды, которые соответствовали бы общим ин
тересам Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенных Штатов Америки 
и содействовали бы созданию и поддержа
нию мира во всем мире;

и принимая во внимавие, что Прави
тельства СССР и СШ А имеют общее жела
ние заключить теперь предварительное Сог-

агрессии
лашение о предоставлении оборонной помо
щи и о некоторых соображениях, которые 
будут приняты во внимание при установле
нии вышеупомянутых условий и поскольку 
заключение такого Соглашения было бы во 
всех отношениях должным образом разреше
но и все акты, условия и формальности, ко
торые следовало произвести, выполнить или 
учинить до заключения такого Соглашения 
в соответствии с законами как Союза Совет
ских Социалистических Республик, так 
Соединенных Штатов Америки, были надле
жащим образом произведены, выполнены и 
учинены;

Нижеподписавшиеся должным образом 
уполномоченные для этой цели соответству
ющими Правительствами согласились о ни
жеследующем:

Статья 1.
Правительство Соединенных Штатов 

Америки будет продолжать снабжать Пра
вительство Союза Советских Социалистиче
ских Республик теми Оборонными материа
лами, оборонным обслуживанием и оборон
ной информацией, которые Президент Сое
диненных Штатов Америки разрешил пере
давать или предоставлять.

Статья II.
Правительство Союза Советских Соци

алистических Республик будет продолжать 
содействовать обороне Соединенных Штатов 
Америки и ее укреплению и предоставлять 
материалы, обслуживание, льготы и инфор
мацию, в меру его возможностей.

Статья III.
Правительство Союза Советских Соци

алистических Республик не будет без согла
сия Президента Соединенных Штатов Аме
рики передавать формально или фактически, 
какие бы то ни было оборонные материалы 
или оборонную информацию, полученные им 
в соответствии с актом—Конгресса Соеди
ненных Штатов Америки от 11-го марта 1941 
года, или разрешать пользование ими кому 
бы-г<Т ни было, кроме должностных лип, 
служащих или агентов Правительства Сою
за Советских Социалистических Республик.

Статья IV*
Если в результате передачи Правитель

ству Союза Советских Социалистических 
Республик какого-нибудь оборонного мате
риала и ти оборонной информации возникнет 
необходимость для этого Правительства 
принять меры или совершить платеж с целью

полного обеспечения всех прав какого-либо 
гражданина Соединенных Штатов Америки, 
имеющего патентные права в связи с выше
упомянутыми оборонными материалами Или 
информацией, то Правительство Союза Со
ветских Социалистических Республик при
мет эти меры и произведет такие платежи, 
по предложению Президента Соединенных 
Штатов Америки.

Статья V.
Правительство Союза Советских Соци

алистических Республик по окончании су
ществующего черезвычайного положения 
вернет Соединенным Штатам Америки, по 
определению Президента Соединенных Ш та
тов Америки, те из оплаченных по настоя
щему сог^ашенжо оборонных материалов, 
которые окажутся не уничтоженными, утра
ченными или потребленными, и которые, по 
определению Президента, смогут пригодить
ся для обороны Соединенных Штатов Аме
рики или Западного полушария, или смогут 
быть каким-либо иным образом использо
ваны Соединенными Штатами Америки. ,

Статья VI.
При окончательное определении выгод, 

которые будут предоставлены Соединенным 
Штатам Америки Правительством Союза Со
ветских Социалистических Республик, бу
дут полностью приняты во внимание, все 
имущество, обслуживание, информация, 
льготы и другие выгоды, предоставленные 
Правительством Союза Советских Социали
стических Республик после 11*го марта 
1941 года.полученные и принятые Президен
том от имени Соединенных.Штатов Америки.

Статья VII.
При окончательном определении выгод, 

которые б у д у т  предоставлены Соеди
ненным Штатам Америки Правительством 
Союза Советских Социалистических Респуб
лик в обмен за помощь, оказанную в соот
ветствии с актом Конгресса от 11 го марта 
1941 г., их условия должны быть таковы, 
чтобы не только не затруднять торговлю 
между этими двумя странами, а наоборот- 
содействовать взаимно выгодным экономя, 
ческим отношениям между ними и улучше
нию мировых экономических отношений. С 
этой целью они должны предусмотреть 
возможность согласованных действий Со
единенных Штатов Америки и Союза Совет
ских Социалистических Республику которым 

(Продолжение см. на 2-й странице).
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Новое пополнение 
идет в шахты

Ha-днях в Черногорской шко 
ле ФЗО № 2 угольщиков состо
ялся выпускной вечер учащихся 
третьего призыва навалоотбойщи
ков и бурильщиков.

С отчетным докладом о резуль
татах учебы и производственной 
работы учащихся выступил ди
ректор школы ФЗО тов. Кудряч-

Соглашение между правительствами 
Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенных Штатов 

Америки о принципах, применимых к 
взаимной помощи в ведении войны

против агрессии
(Окончание. Начало см. на 1-й стр.).

могли бы присоединиться все другие, одинаково с ни 
ми мыслящие государства и которые были бы нанрав-1 цев в СВОем докладе тов. Куд- 
лены к разрешению, путем соответствующих междуна- рявцев подробно остановился на 
родных и внутригосударственных мероприятий, произ т е х  д о с т и ж е н и я х  и  недостатках, 
водства, использования рабочей силы, а также обмена КОХОрЫе встречались в процессе 
и потребления товаров, что составляет материальную учебы по подготовке молодых 
основу свободы и благосостояния всех народов;к унич- горвяков для работы в угольной 
тожению всех форм дискриминации в международной промышленности, 
торговле и сокращению пошлин и других барьеров и Т р е т и й  призыв учащихся шко- 
вообще к достижению всех экономических целей, из- лы фзо X  2 по своему составу 
ложенных в совместной Декларации Президента Соеди- более удачный чем первые два, 
ненных Штатов Америки и Премьер-Министра Соеди- —говорит тов. Кудрявцев. Не 
ненного Королевства от 14-го августа 1941 г., к кото-|СЫ0Тря на то, что мы их готови- 
рой присоединилось также Правительство Союза Совет- ли всего лишь 4 месяца, многие 
ских Социалистических Республик. из учащихся освоили горное де-

В возможно скором времени будут начаты перего.- Ло—свою специальность на «хо 
воры между двумя Правительствами с целью опреде- рошо» и «отлично». Среди вы 
ления.в свете господствующих экономических условий, 
наилучшего способа достижения вышеуказанных целей 
и собственными согласованными действиями, а также 
обеспечения согласованных действий со стороны оди
наково с ними мыслящих правительств.

Статья VIII.
Настоящее Соглашение вступит в силу с сего чис

ла. Оно будет оставаться в силе до срока, который дол 
жен быть согласован между обоими Правительствами.
Подписано с приложением печати в Вашингтоне в двух 
экземплярах 11-го июня 1942 года.

Максим Литвинов,
Посол Союза Советских Социалистических Респу

блик в Вашингтоне.
Корделл Хэлл(

Госу дарственный Секретарь Соединенных Ш та  
тов Америки.

Не ослаблять агитработу на
шахтах

Митинги трудящихся Черногорска
Как только были полу

чены газеты, в которых 
был опубликован .Договор 
между СССР и Великобри
танией о союзе в войне 
против гитлеровской Гер
мании и ее сообшников в 
Европе и о сотрудничест
ве и взаимной помощи пос
ле войны",на всех шахтах, 
в цехах, и в учреждениях 
прошли многолюдные ми
тинги, посвященные этому 
вопросу.

В своих резолюциях 
угольщики Черногорска пи
шут, что они приложат 
все свои силы, знания и 
умение к тому, чтобы дать 
стране и фронту больше 
угля, который так необхо
дим для оборонной про
мышленности, для заводов, 
фабрик, железнодорожно
го и водного транспортов, 
для уничтожения врага.

Горняки шахты 3 еди
нодушно приняли решение 
июньскую программу добы
чи угля закончить досроч
но, дать родине сверхпла
новые тонны угля, чтобы

приблизить день победы 
над врагом—гитлеровскими 
бандами..

Такие же митинги состо
ялись на шахтах №  7,8,13, 
в школе ФЗО, в артели 
.Коммунар* и в ряде дру
гих организаций города.

В ответ на Договор и 
Соглашение трудящиеся 
Черно/орска отвечают вы- 
с о к о й производитель
ностью труда—перевыпол
нением производственных 
планов добычи угля и вы
пуском другой продукции.

Угольщики шахты три 13 
июня суточное задание по 
добыче угля выполнили на 
150,5 процента, коллектив 
шахты № 7  в этот же 
день выполнил план на 
130 процентов. Перевыпол
нила план и шахта № 8.

Черногорцы горят еди
ным стремлением: дать 
стране больше угля и дру
гой продукции. Выполнить 
первомайский приказ тов. 
Сталина —уничтожить гит 
леровских мерзавцев в 1942 
году.

За последнее время на 
тахтах №7 и 8 агитколлек
тивы совершенно прекра
тили свою работу. На шах 
ге „\17 из выделенных аги- 
таторов-комсомольцев не 
работает ни один, а секре
тарь комсомольской орга
низации тов. Горобцова не 
спрашивает с них выпол
нения поручений, да и как 
она будет спрашивать, ког 
да на шахте давно уже не 
проводились комсомоль
ские собрания.

Не лучше обстоит дело 
и на шахте №8. Комсомоль 
цы, выделенные для про
ведения агитработы среди 
рабочих и служащих, тт. 
Маркиданова, Корниенко и 
Худорожко совершенно не 
проводят бесед, читок в 
своих коллективах, а сек-

не контролирует работу 
комсомольцев, как они вы
полняют поручения.

Не удивительно и то, 
что на шахте JV?8 план до
бычи угля не выполняется, 
потому что больше зани
маются разговорами, чем 
полезным делом. Н а д о  
больше заниматься агита
цией, разъяснением реше
ний партии и правитель
ства, мобилизацией рабо
чих и служащих на выпол
нение производственного 
плана добычи у г л я , на вы--> *  *

полнение первомайского 
приказа тов. Сталина.

Партийные организации 
этих шахт должны повсед-. 
невно руководить агитато
рами и в.чять работу ком-< 
сомола под свой контроль,. 
Оказывать комсомолу и.

пускаемых 41 процент отлични
ков учебы, 40 процевтов сдав
ших зачеты ва «хорошо» и толь
ко 19 процентов с посредствен
ными оценками.

Необходимо отметить, что боль
шинство учащихся работали на 
производственной практике до 
окончания школы по-стахановски, 
производственные ученические 
нормы выполняли на 150—200 
процентов. В результате чего 
учащимися третьего призыва вы
дано на-гора угля 91656 тонн и 
заработано 42 ООО рублей.

В период учебы и производст
венной практики некоторые из 
учащихся проявили исключитель
ные способности в освоении гор
ного дела и выпущены помощни-

ретарь комсомольской орга агитаторам конкретную ио
низации тов. Пацевич этим мощь в их работе.
вопросом не занимается и А. Бузунова

К годовщине со дня смерти 
А. М. Горького

18 июня с.г. исполняется 
шесть лет со дня смерти вели
кого русского писателя —гени 
ального художника слова, без
заветного друга *-трудящихся, 
борца за победу коммунизма — 
товарища Алексея Максимовича 
Горького. В прощальной речи 
В.М. Молотов выразил чувство 
всего советского народа: «Пос
ле Ленина ’ смерть Горького —
самая тяжелая утрата для на- 

ками мастера. К таким относят-страны и для человече т̂* 
ся тт. Сердюков, Петренко, Се- ва>- Шесть лет, прошедших £0

Мое слово не расходится с делом
Взятое обязательство в 

предмайском социалистиче
ском соревновании я вы
полнил с честью. Сейчас я 
включился в новую волну 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования шахте
ров и взял обязательство 
ежемесячно выполнять 
план на 150 процентов.

Свое слово я сдержу,

так как на это воодушев 
ляют меня первомайский 
приказ тов. Сталина и зак
люченный Договор между 
СССР и Великобританией 
о совместном действии 
против гитлеровской Гер 
мании.

С. Вопилов—посадчик 
шахты №  8.

редкив и Ростовцев Михаил.
Товарищи Фотеков, Середкян, 

Гихонг, Маслов, Кулаев, Гатилов, 
Видилин, Толстихин, Новоселов, 
Бученков, Богоутдинов, Томожа- 
ков, Шилов и Сердюков из груп
пы навалоотбойщиков мастера 
Девчтаева Н. Ф., сдали зачеты 
ва «отлично». Приказом по шко
ле ФЗО всем этим учащимся 
объявлена благодарность с зане
сением в послужной список и 
выданы похвальные грамоты. На 
производственной практике они 
также работал! хорошо, ситема- 
тически нормы перевыполняли.

Заканчивая свой доклад, тов. 
Кудрявцев заверил руководителей 
партийных, советских, комсомоль
ских, профсоюзных и хозяйствен
ных организаций в том, что но
вое пополнение, идущее в шахты 
на самостоятельную работу до
бывать стране уголь, доверие 
партии, правительства и школы 
оправдает своим честным, само
отверженным стахановским тру
дом, призвал всех выпускников 
к тому, чтобы они, придя на 
шахты, влившись в шахтерскую 
семью, работали бы так, как 
требует военная обстановка, как 
призывает тов. Сталин.

С напутственным словом выс
тупил заведующий шахтой № 3, 
орденоносец тов. Копылов М. М., 
секретарь ГК ВЛКСМ тов. Ива
нов и управляющий трестом «Ха- 
кассуголь» тов. Кирчаков. Все 
они иризвали учащихся-выпуск- 
ников к тому, чтобы они работа
ли в шахтах по-стахановски, не 
боялись бы трудностей и осваи
вали бы в совершенстве свои 
профессии.

Вечер прошел живо, организо
ванно.

дня смерти великого худож
ника пролетариата, гениально
го̂  мастера слова, родного и 
близкого нам А. М. Горького, 
не изгладили этого чувства боль
шой незаменимой утраты. Осо
бенно тяжелой была эта смерть 
для партии большевиков, ибо с 
именем Горького связана тес
нейшим образом борьба боль
шевистской партии.

Враги народа не могли прос
тить Горькому его славы, его 
преданности пролетарскому делу, 
его беззаветной решимости от
дать все свои силы в борьбе за 
победу коммунизма. Нашлись 
изверги, сократившие жизнь 
Горького, отнявшие у нас эту 
прекрасную жизнь. Но никто и 
ничто не в силах погасить яр
ко пылающее в произведениях 
Горького—его сердце, сердце 
русского патриота, — полное люб 
ви к народу и ненависти к его 
врагам. Никто и ничто не в 
силах затмить образ гениаль
ного пролетарского художника, 
великого мастера слова, пла
менного борца за коммунизм 
Алексея Максимовича Горького.

Горький погиб шесть лет 
тому назад от руки наемных 
убийц. Но пламя его речей и 
образов будет вечно вдохновлять 
человечество к новым подвигам 
творчества, труда и борьбы.
В ознаменование годовщины со 

дня его смерти библиотека 
Дома культуры проводит 18 
июня большой литературный 
вечер, где трудящиеся Черно
горска прослушают иллюстри
рованный доклад о жизни и

творчестве А.М. Горького. Док
лад будет сопровождаться по
казом отдельных сцен из пьес
A.М. Горького, чтением его 
произведений, исполнением лю*. 
бимых Горьким русских народ
ных песен и плясок, игрой на 
фортепиано произведений рус
ских композиторов, музыку ко-̂  
торых очень любил Алексей 
Максимович.

Каждый советский гражданин 
должен так же,как и А.М.Горь
кий, уметь сочетать любовь к 
народу с ненавистью к его вра
гам. Великий гуманист нашей 
эпохи, писатель, в своем твор
честве выразивший самые луч
шие, самые светлые черты рус
ского народа, Максим Горький, 
пророчески предвидел войну, 
навязанную нам немецко-фат 
шистской Германией. Весь пла
мень своего негодующего серд̂ - 
ца обратил Горький против 
презренных главарей фашизма, 
когда он писал пророческие 
строки:«Бездельники, паразиты, 
привычные грабители чужого 
труда затевают новую бойню 
для того, чтобы остановить, 
прервать великий процесс пре
образования земли, завоевания 
ее сокровищ». Горький, умирая, 
обратился с последним полити
ческим заветом к советским 
людям: «Нужно истреблять вра
га безжалостно и беспощадно». 
Он предвидел, что после уни
чтожения фашизма «начнется 
всемирная дружная и братская 
работа народов мира--раГпта 
свободного прекрасного творче
ства новой жизни».

Красная Армия идет в бой, 
неся в своих сердцах слова ве
ликого русского нисателя-гу- 
маниста:«Если враг не сдается, 
— его уничтожают». Мы, люди 
глубокого тыла должны отдать 
все свои силы на окончатель
ное и полное уничтожение 
презренных немецко-фашистских 
разбойников в 1942 году, дол
жны на трудовом фронте ковать 
эту победу.
B.Буторина—зав. библио
текой Дома культуры.

За ответственного редактора И. М . Зайцев.
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Ш Д Х Т Е  Р

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

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Не ваться на достигнутом!

№  72 (1516) Цен* 15 коп. 
XII год издан.

Дадим фроадрёще больше металла, са- 

молетов, танков! Увеличим выпуск про

дукции, неустанно улучшая ее качество!

Взятые обязательства выполним
Первомайский приказ На

родного Комиссара Своре
ны товарища Сталина выз
вал могучий подъем соци
алистического соревнова
ния у угольщиков Черно
горска. Для осуществления 
исторического указания то
варища Сталина— „Добить
ся того, чтобы £-1942 год 
стал годом окончательного 
разгрома немецко-фашист
ских войск и освобождения 
советской земли от гитле
ровских мерзавцев*, на пе
реловом краснознаменном 
участке № 2, шахты №  3 
треста „Хакассуголь*, заро
дилась идея —первыми под
хватить призыв передовой 
Шахты имени Сталина (Куз
басс) о включении во Все
союзное социалистическое 
соревнование шахтеров.

В своем обращении ко 
всем горнякам Черногорска 
коллектив участка № 2 
взял ка себя ряд конкрет
ных обязательств по вы
полнению июньской произ
водственной программы до
бычи угля и призвал к это
му всех угольщиков Чер- 
ногорска. Свое обязатель
ство горняки второго уча
стка выполняют с честью. 
Полумесячная программа 
добычи угля ими выполнена 
на 114,3 процента, в отдель
ные дни участок выполня
ет план на 150—160 про
центов и больше.

Вслед за коллективом 
участка №2 включились во 
Всесоюзное социалистиче
ское соревнование и горня
ки шахт,участков и бригад, 
к о т о р ы е  т а к ж е  
взяли на себя ряд конкрет
ных обязательств по дос
рочному выполнению про
изводственного плана до
бычи угля, по увеличению 
производительности труда, 
по снижению себестоимо
сти и зольности угля и по 
ряду других вопросов. Обя
зательства выполняют с че-

Ctwo, их слова не расхо
чется с делом.

Передовая шахта №  3 с 
первых же дней июня сис
тематически выполняет и 
перевыполняет производст
венную программу добычи 
угля, а 13 июня она выпол 
нила суточное задание на 
150,5 процента. На этой 
шахте почти нет ни одного 
участка и бригады, кото
рые бы не выполняли про
изводственный план.

Значительно улучшила 
свою работу в июне и шах
та № 7, которая также 
ежедневно перевыполняет 
производственную програм
му добычи угля. В отдель
ные дни шахта выполняет 
план на 130 процентов 
Здесь большинство навало
отбойщиков дают в смену 
по две-три нормы, как, на 
пример,тт. Шляхтун, Архи
пов,Федоров, Лацвеев, Бы 
зов и другие.

Выхолит из прорыва и 
шахта №  8, но эта шахта 
работает не ритмично, вы
полняет план скачкообраз
но, рывками —один день вы 
полнит, второй—нет. Хуже 
обстоит делоча шахте .^13, 
которая до-сего времени 
находится в глубоком про
рыве и производственную 
программу добычи угля си
стематически не выполня 
ет. Эти две шахты с вы 
полнением июньской про
граммы добычи угля тянут 
трест „Хакассуголь* назяд.

Задача всех руководите
лей шахт, партийных, ком
сомольских и профсоюзных 
организаций— повседневно 
ширить ряды соревнующих
ся, бороться за выполне
ние и перевыполнение про
изводственного плана, за 
выдачу сверхплановых тонн 
угля, за завоевание перехо
дящих Красных знамен Го 
сударственного Комитета 
О б о р о н ы ,  Наркомугля 
СССР и ВЦСПС.

Самоотверженным трудом приблизим 
день победы над врагом!

Свой метод работы 
передам другим

Каждый честный совет
ский гражданин в дни ве
ликой отечественной вой
ны работает на своем про
изводстве не покладая рук, 
все силы, энергию и спо
собности отдает для фронта, 
для победы над ьрагом.

Работая последнее вре
мя на шахте № 8 бри- 
гадиром-навалоотбойщиком, 
свою производственную 
норму я перевыполняю еже 
сменно. Стахановским ме
тодам работы я обучаю 
многих рабочих, часть из 
них ушла на фронт защи
щать родину. Сейчас обу
чаю 4 рабочих, недавно

пришедших на шахту, сво
ей профессии.

Включившись во Всесоюз 
ное соревнование шахте
ров, беру на себя обяза
тельство июньский план 
выполнить на 150 процен
тов и обучить новых рабо 
чих методам стахановского 
труда, чтобы они также 
могли работать производи 
тельно—ежесменно давали 
бы стране и фронту боль
ше угля, который так не
обходим для уничтожения 
врага —фашизма.

Чичмн— бригадир-навало 
отбойщик шахты  № 7.

Отдам свои силы на разгром врага
На шахте JSfe 7 я рабо

таю 13 лет. За этот пери
од времени я хорошо осво
ил все шахтные профессии. 
В данное время работаю 
на ремонте путей подзем
ного транспорта и одно
временно совмещаю работу 
посадчика, а подчас рабо
таю помощником врубма
шиниста.

Производственные нормы 
я ежемесячно перевыпол
няю, особенно в дни оте
чественной войны.

Сейчас, включаясь во 
Всесоюзное соревнование 
шахтеров, я беру на себя 
обязательство июньский 
план выполнить на 150 
процентов. Работая пере- 
становщиком, я передавал

свой опыт работы новым 
рабочим-казахам, которые 
неплохо осваивали, новую 
для них профессию.

Я понимаю, какая ответ
ственность лежит сейчас 
на нау\ \хтерах, в ока 
завии помощи фронту.

А поэтому, несмотря на 
свой преклонный возраст 
и слабое здоровье, я при
ложу все свои силы, энер
гию и знания к тому, что
бы выполнить первомай
ский приказ тов. Сталина 
— уничтожить немецко-фа
шистских мерзавцев в этом 
году.

Н. С о н о ло всн и й — ре-
монтщик путей подзем
ного транспорта шахты 
№ 8.

Воля советского народа

От Советского 
Информбюро

Из вечернего сообщения 
16 июня

В течение 16 июня ва Харь
ковском направлении наши вой
ска отразили несколько ата£ 
противника.

На Севастопольском участке 
фровта продолжаются ожесто
ченные бои. Все атаки немцев 
отбиты с большими для них 
иотерами.

На других участках фронта 
происходили бои местного зна
чения и поиски разведчиков.

* * *

За 15 июня частями нашей 
авиации на различных участ
ках фронта уничтожено или 
повреждено 12 немецких тан
ков, 100 автомашин с войсками 
и грузами, 10 зенитных ору
дий, взорван склад с боепри
пасами и склад с горючим, раз
бит железнодорожный состав, 
потоплен транспорт противника 
водоизмещением 3.000 тонн и 
мотобот, повреждено 4 тран
спорта и 2 сторожевых корабля, 
рассеяно и частью уничтожено 
до четырех рот пехоты против
ника.

*  *  *
На Харьковском направлении 

наша часть внезапно атаковала 
противника, засевшего в одной 
деревне. Немцы были застигну
ты врасплох. В коротком, но 
ожесточен пом бою уничтожена 
автоколонна из 30 .машин, 12 
орудий и 4 немецких танка. 
Противник потерял убитыми 
свыше 200 солдат и офицеров. 
Успешно ведут борьбу с врагом 
наши танкисты. За один день 
экипаж танка старшего лей
тенанта Антонова уничтожил 3 
пушки, подбил 2 танка и ист
ребил 50 немцев. Экипаж стар
шего лейтенанта Харина унич
тожил 6 минометов, 4 пулемета 
2 мотоцикла и около 50 гит-

экипаж

Стахановским трудом в тылу буду помогать
фронту

До великой отечествен
ной войны я работал на 
шахте JSS 3 крепильщиком. 
Сейчас перешел на навало
отбойку и работаю на 
шахте Л'Ь 8.Производствен
ные нормы перевыполняю.

В ответ на боевой перво- 
майамй приказ товарища 
Сталина и заключенный До
говор между СССР и 
Великобританией, я беру 
на себя обязательство в

дальнейшем работать более
производительно—ежесмен
но выполнять норму на 
200 процентов. Буду пов
седневно крепить тыл, что
бы своей стахановской ра
ботой оказать конкретную 
помощь Красной Армии 
быстрее уничтожить гит
леровских бандитов —не
мецких оккупантов.

С. Калягин—навалоот
бойщик шахты  №  8

И з в е щ е н и е
19 -го июня 1942 г. в 8 часов вечера в горком# ВКП(б), первый 

этаж, состоится лекция из цикла лекций по истории ВКП(б) на 
тему: „Марксизм и национальный вопрос"

Лекцию читает лектор обкома ВКП(б) тов. Примак.
Вход по абонементам.
Желающие могут приобрести разовые билеты при входе на 

лекцию. Горагитпункт.

несокрушима
Пятнадцать лрт я работаю в|роизм нашей Красной Армии, 

шахтах треста €Хакассуголь>, неизмеримый патриотизм и пре-1 „1еровцев. Танковый 
за эти годы приобрел много шахт-1 данность к своей родине, партии, старшего лейтенанта Казакова 
ных специальпо;тей и хорошо правительству*и лично к тов. I подбил противотанковое орудие 
изучил горное дело, благодаря Сталину, моральное единство на- противника. Пулеметным огнем 
чему я систематически перевы-1 шего советского народа и армии. I отважные танкисты прижали к 
полняю сроизводственно-техниче Заключенный Договор между земле отряд гитлеровцев и пред- 
ские нормы но добыче угля. Все СССР и Великобританией—это дожили им сдаться в плен. 46 
}рем* числюсь в передовых ря- открытие второго фронта в Ев- немецких солдат вместе с офи- 
дах шахтерской армии: был ропе, это неизбежная гибель фа- церами сложили оружие. Тан- 
ударником, нзотовцом, Стаханов-|шизма. В ответ на это событие кисты доставили их в штаб, 
цем, а сейчас завоевал звание j большой политической важности, I * *  *
мастера угля. |мы, гирняки, должны напрячь!

Шахту я люблю. Она для ме-1все свои силы и мускулы к то-1 Наши части, действующие на 
на стала родной и близкой, осо-|му, чтобы-дать стране больше! одном из участков Северо-За- 
бенно сейчас, в дни войны, ког-|угля, работать с удвоенной, ут-!падного фронта, выбили про- 
да родина переживает суровые I роенной энергией. тивника из сильно укрепленно-
дни ожесточенных боев с гитле-1 Выполняя призыв и приказ го узла сопротивления. В этом 
ровскими бандитами, которые 1 вождя народов тов. Сталина, я рою немцы потеряли до 400 
рвутся как цепные псы, к на-1 беру ва себя обязательство еже- солдат и офицеров. Нашими бой- 
шим жизненным центрам и хотят {сменно выполнять план добычи цами захвачено несколько ору - 
поработить советский народ, еде-1 угля на 160 процентов и свой|дий, 9 минометов, 19 пулеме- 
лать его рабом немецких помещи-|опыт стахановской работы буду |тов, 6 противотанковых ружей, 
ков и баронов. Но этому никогда передавать новым рабочим-каза-1 много винтовок, патронов и 
не бывать! Фашизм будет увич- хам, чтобы и они работали по-1мин. Взяты пленные. Гитлеров- 
тожен! стахановски, ежесменно перевы-1цы, подтянув резервы, три ра-

В доказательство всему этому: подняли бы нормы. Iза пытались вернуть потерян-
несокрушимая воля нашего со- А х м о тгар ей  — переста- 1ные позиции, но были отбро- 
гетского народа, мужество иге-* новщик шахты 8. 1шены.
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Гитлеризм будет уничтожен
Договор, заключенный 

между СССР и Великобри
танией о совместных дей
ствиях против гитлеров
ской Германии—это боль
шое событие политиче
ской важности в прибли
жении окончательного раз 
грома и уничтожения не
мецко-фашистских войск и 
освобождения советской 
земли от гитлеровских мер
завцев.

В  ответ на этот договор 
трудящиеся Советского Со
юза отвечают дополни
тельным сверхплановым 
выпуском самолетов, тан
ков, орудий, пулеметов и 
другого вида вооружения,

дополнительной выдачей 
сверхплановых тонн угля, 
нефти, руды и другой про

Оборонные гентары для 
Красной Армии

Военная обстановка ста
вит перед нами, находя 

дукиии, предназначенной I щимися в глубоком тылу, 
для фронта, для нашей!большие задачи, 
героической Красной Ар-| Мы должны требовать от 
мии. «государства меньше, но да-

Включившись во Всесо-1вать ему как можно боль- 
юзное соревнование шах-|ше. 
теров, я обязуюсь в даль-1 Коллектив женщин-обше 
нейшем работать еще луч 1ственниц станции Черногор 
ше —ежемесячно выпол-|ские копи, выполняя взя 
нять производственный план I тые на себя обязательства, 
добычи угля на 175 про-1 собрал и засадил картофе 
центов с тем, чтобы уско-|лем два гектара, передав 
рить победу над титле-!их в фонд обороны страны.

Вместо фельетона

99 Со стороны виднее44

ризмом. ".

Г ригорьев—нава.юот 
бойщик шахты №  7.

Самоотверженным трудом отвечу ш 
исторические документы

На шахте №8 я работаю' 
с 1937 года. Все время ра
ботал забойщиком, сейчас 
перешел на навалоотбой
ку. Производственные нор
мы ежемесячно перевыпол
няю. За период своей ра
боты я обучил многих то
варищей горному делу, ко
торые с работой справля
лись хорошо, часть из них 
ушла на фронт защищать 
родину. Сейчас о б у ч а ю  
вновь прибывших на рабо
ту казахов, которые в ско
ром времени также будут 
квалифицированными рзбо-

Решением правительства 
созданы ОРСы. Женщины- 
обшеотвенницы и г р а ю т  
большую роль в налажи
вании работы подсобных 
хозяйств, в налаживании 
снабжения рабочих.

12 домохозяек принима- 
чими и будут перевыпол-1ли активное участие в по
нять технические произ-|салке картофеля на подсоб 
водственные нормы. 1ном хозяйстве 12 дистан-

В дальнейшем беру обя-|иии пути, 
зательство: ежесменно вы-| Домохозяйки 7-го околот 
поднять план на 150 про-|ка работают по ремонту и 
центов и обучать н о в ы х  {заключили договор с руко
рабочих своей специальное- водством дистанции пути 
ти - навалозабоГ.щика. На 
эго меня воодушевляет 
первомайский приказ Нар 
кома Обороны тов. Сталина 
и заключенный Договор 
между СССР н Великобри
танией.

Моронов - - навалоотбой
щик шахты №8.

Готовить кадры токарей
Нарком угольной про

мышленности рекомендует 
внедрение индивидуально
бригадного обучения, как 
путь к решению задачи йо 
быстрой подготовке квали
фицированных рабочих оп 
ределенной профессии пу
тем освоения ими навыков 
и приемов работы инструк 
тора-стахановца, к которо
му прикрепляется один или 
несколько обучающихся но
вых рабочих.

Процесс обучения в ос
новном проводится путем 
показа инструктором пра
вильных приемов работы, в 
особенности методики ско
ростных приемов, обеспе
чивающих наибольшую про 
изводительность труда.

Теоретические сведения 
даются инструктором или 
специалистом даже руково

дителем попутно с произ
водственным ъб^чёнием, 
тесно увязываются с произ
водственными операциями.

Выполняя приказ Нарко
ма тов. Вахрушева за №71 
о подготовке новых рабо
чих, дирекция Черногор
ской ЦЭС организует инди 
видуально-брнгадным мето
дом обучение 20 токарей. 
Срок обучения рассчитан на 
14 часов теории и 70 часов 
практических работ на стан 
ке под руководством опыт 
ных инструкторов.

Трест выплачивает обу
чающим за каждого обучен 
ного, после сдачи им испы 
таний, по 110 рублей. Оп
лата обучающихся в пери
од обучения проводится по 
сдельным расценкам.

И. Курсантов.

работать весь летний сезон 
по ремонту пути.

Илюшкина—пред. сове 
т а  жен-общественниц.

Дезинтерня— наиболее частое 
заболевание летом. Чаще всего 
распространяет ее муха.

Myia питается всем, на скоп
лениях нечистот мух бывает 
больше всего. Очень часто мухи 
уносят ва своих лапках и кры
лышках заразу, разнося ее в 
разные стороны, садятся на хлеб, 
сахар и оставляют там заразу. 
Мухи переносят не только дизен 
терию, но могут перенести си
бирскую язву, яйца глистов, 
брюшной тиф, туберкулез и дру
гие болезни.

Пятна, которые муха оставля
ет после себя— это ее испраж
нения, в которых очень часто 
содержится масса различных мик
робов.

Необходимо вести с мухами 
борьбу везде—дома, во дворе, в 
учреждениях. Чистота и опрят-

Боритесь с мухами
ность—одно из лучших средств 
борьбы с мухами. Нельзя остав
лять на столе пищу, крошки, 
мусор, привлекающие мух. Нель
зя давать мухам размножаться.

Продукты, посуду надо тща
тельно уберегать от мух. Мусор
ные ящики и дворовые уборные 
надо содержать в чистоте и дер
жать закрытыми, чтобы мухи не 
проникали в них и не отклады
вали там свэи яйца. Надо систе
матически заливать их раство
ром хлорной и негашеной из
вести .

Ласточки и некоторые другие 
птицы, ящерицы, лягушки, жа
бы уничтожают мух, поэтому на
до их защищать и не уничтожать.

Боритесь с мухами, распрост
ранителями заразы!

Е. Пономарева.

ФЗО готовит 
кадры Красной 

Армии
Приказ Государственного Ко

митета Обороны о введении все 
вобуча, учащимися школы ФЗО 
X  2 был встроен с большим 
воодушевлением.

Несмотря на перегруженность 
в работе, учащиеся с большой 
охотой и вниманием изучали ма
териальную часть винтовки, пу
лемета, миномета, гранаты л 
других видов вооружения. С боль
шим интересом и любовью зани
мались тактической и строевой 
подготовкой.

Первомайский приказ товари 
ща Сталина еще больше вдохно
вил учащихся на скорейшую 
подготовку. Быть всесторонне го
товым к защите социалистиче
ского отечества—стало девизом 
каждого бойца.

Учащиеся стремились к тому, 
чтобы стать смелыми, выносли
выми ловкими всевобучниками, 
чтобы придя в Красную Армию, 
быть уже настоящими бойцами. 
Примером для всех могут слу
жить Родин, Макаров, Шишкин, 
Головушкин и другие.

В  результате добросовестного 
отношения к подготовке резервов 
для Красной Армии выпущено 
значкистов: ГТО— 397 человек, 
ГСО— 425 человек, ПВХО—424 
человека, ВС 1 ступени— 179 
человек и ЮВС—75 человек. 75 
девушек получили подготовку 
сандружинниц. Лучшие из них 
тт. Сорокина, Столбова, Еремина, 
Чесовская и Кудинова. С них 
должны брать пример все осталь
ные.

Все учащиеся школы стали 
членами Осоавиахима.

Я. Метус—военрук шко
лы., командир 2 го ба
тальона всевобуча.

.И вот, наконец, наступило 
10 -ое июня 1942 г.—долгождан
ный день открытия Черногор
ского городского сада.

Уже в конце рабочего дня вы 
мечтаете о том, как весело и 
культурно вы проведете сегод
няшний вечер в Черногорском 
городском саду, и как много 
удовольствий и культурных раз
влечений приготовила для вас 
заботливая администрация сада.

Вечером, облачившись в свой 
новый костюм и лакированные 
ботинки, вы направляетесь в 
сад. Первое, что нужно в таких, 
случаях сделать—это запастись 
входным билетом. Вы станови
тесь в очередь у кассы, добро
совестно выстаиваете до конца 
я, наконец, подходите к окошку, 
Здесь вам совершенно неожидан
но сообщают, что входные би
леты в кассе не продаются (?!) 
их нужно покупать за столом, 
который находи1 ся за садовой 
решеткой.

С трудом вы просовываете 
деньги сквозь узкое простран
ство между штакетной решеткой 
(окошка почему-то нет), с еще 
большими трудностями получа
ете билет и сдачу и, полагая, 
что на этом теневая сторона ва
шего вечернего времяпровож
дения окончилась, вы устремляе
тесь к узкой калитке сада, кото
рая, по мнению мудрых устрои
телей сего массового предприя
тия, должна служить и входом 
и выходом для многочисленной 
публики.

Результат налицо—в калитке 
такое „оживление*4, что к тому 
времени, когда вы, энергично ра
ботая локтями и разными дру
гими частями вашего тела, про
бираетесь через встречный по
ток уже насладившихся „пре
лестями" сада черногорцев и 
выходящих оттуда, вы не досчи
тываете пары пуговиц на вашем 
новом пиджаке. Но в конце кон
цов, что вначит пара пуговиц по 
сравнению с открытием Черно
горского сада! Правда, можно 
было открыть вторую калитку 
или ворота и оттуда выпускать 
народ из сада, тогда бы вы 
вовсе не потеряли ваших пуго
виц, да и прошли бы гораздо 
спокойнее..., но, как видно, адми
нистрация сада на этот счет 
придерживается иного мнения, 
ну, а уж им виднее.

Танцплощадка вас не привле
кает—вы не танцуете, концерт 
начнется только в десять ча
сов. Итак,в вашем распоряжении 
около 2-х часов свободного вре* 
мени. Вы решаете провести их 
в читальном павильоне. Но пути 
к павильону, на одной из аллей 
сада, вы вамечаете большую 
оживленную группу людей, кото
рые то и дело разражаются ве
селыми взрывами смеха. Пола

гая, что здесь затейник прово
дит массовые игры, вы быстро 
устремляетесь в сторону весе
лой группы. Подходите ближе 
—ватейника нет—его заменяют 
несколько человек десяти-две- 
надцатилетних подростков, заго
родивших вам дорогу И громко 
сквернословящих по ад р есу  гу
ляющих. Вы думаете все же от 
влечься от этой удручающей 
действительности и продолжаете 
свой путь к читальному павиль
ону. Кто знает, может быть за
ботливая администрация сада 
приготовила вам приятный сюр
приз—доклад военного специа
листа, который ответит на все 
волнующие вас, как и каждого 
из патриотов вашей страны, во> 
просы о военных успехах нашей 
Красной Армии и о положении 
на военных театрах наших со
юзников.. Но - увы—здесь вас 
ждет также разочарование. До
кладчика в читальном павильоне 
нет. отсутствует газеты (не го
воря уже о книгах). Тихие игры 
(шашки в шахматы) здесь тоже 
не в почете, даже , освещение и 
то отсутствует. < ■ .; , . .

Вы начинаете как будто серь
езно сердиться, у вас. портится 
настроение, вам хочется пить 
Вы ищете буфет, или хотя бы 
киоск с прохладительными на
питками, но тщетно—оказывает
ся ни того, ни другого не имеет
ся. Очевидно, по мнению все тех 
же „мудрых устроителей-—это 
просто излишняя роскошь.гч 

ВЫ продолжаете уныло бро
дить по дорожкам сада, которое, 
очевидно, из целей эконоаЙж 
даже не посыпаны песком, пока 
вас не выводят ив, состояния 
оцепенения крики бегущих к вам 
навстречу подростков.* Вы обра
щаетесь к одному из них: , Слу
шай, мальчик, ведь тебе уже дав
но пора спать—что тц тут де
лаешь V* Ребенок уничтожающе 
мерит вас презрительным взгля
дом, а потом наставительно от
вечает: „Давай, дядя, не будем 
трепаться—лучше оставь* поку-̂  
рить* и, не дожидаясь вашего 
ответа, хладнокровно берет из 
ваших рук папиросу.

Всему есть своя меря. Чаша 
вашего терпения, наконец, пере
полняется. Вместе^ с .̂папиро- 
сой вы оставляете и самый 
сад, не дождавшись начала кон
церта. Но ход ваших . мыслей 
принимает уже несколько» иной 
характер. Вам перестает казать
ся, что им, т.е. „мудрым устро
ителям44 массовых предприятии 
виднее, как и что нуж.но делать 
—вы уже вспоминаете одну 
очень меткую и справедливую 
русскую пословицу о том, что 
, со стороны виднее".

Вот о ней-то и забыли „муд-’ 
рые устроители" и еще кое-кто

Валерий Ицкеаич

По городу
При учебнокурсовом ком

бинате треста _ ,Хакасс
уголь" закончили обучение 
б дежурных по станции и 
один—нач. станции. Среди

обучение 6окончивших 
женщин.

Получили отличные оцен
ки Антонина Никифорова, 
Ярош Евдокия и Кашеев 
Николай Трофимович.

За ответственного редактора И. /И. Зайцев.

О  6 ъ я в л е н и я
25 мая в гор. Черногорске утерялась лошадь, принадлежа

щая колхозу .Заветы Ильича*, Краснотуранского района, Моиееев- 
ского сельсовета, 15 лет, масти карий, грива и хвост подрезаны 
задние копыта подсечены, код седлом подпарено (белые пятна).

Знающих просим сообщить по вышеуказанному адресу.
Правление колкоза.** *

Детская консультация работает ежедневно с 8 час v t d i  л о  
5 час. вечера. '

По воскресеньям--с Я часов утра до 3-х часов дня.
' ■ >*■•' ■ Консультация.

19—21 июня ГОРСАД
Новый звуковой фильм

Оборона Царицына
Начало сеансов в 7 и о час. вечера. .

Касса с 5 часов вечера.

АЛ 12107 Адрес: г. Черногорск, ул. Кривых партизан, jN» 3. Типография raj. „Шахтер” . Тираж 1750. Зак. Ке 29Э
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ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Ратификация „Договора между Союзом Советских Социалистических - 

Республик и Соединенным Королевством в Великобритании о союзе в 
войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Евроле и 

о сотрудничестве н взаимной помощи лоеде войны"
Доклад Народного Комиссара 

Иностранных Дел тов. В. М, МОЛОТОВА 
в Верховном Совете СССР 18 июня 1942 г.

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК 8КП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ.

№ 73(1517)]В0СКРЕСЕНЬЕ, 21 нюня 1942 Г.
Цена 15 код. 
X II год издав.

Товарищи д епутаты !
Правительство признало 

необходимым представить 
Верховному Совету на рас
смотрение и ратификацию 
англо-советский Договор, 
заключенный 26 мая в Лон
доне. Это сделано ввиду 
важного политического зна 
гения этого Договора. До- 
човор укрепляет сложив 
шиеся между Советским 
Союзом и Великобританией 
дружественные отношения 
и взаимную военную по
мощь в борьбе с гитлеров
ской Германией и превра
щает эти отношения в проч 
ный союз. Договор опреде 
ляет также общую линию 
наших действий вместе с 
Англией в послевоенный 
период. Всем своим содер
жанием Договор подчерки 
вает его большое полити
ческое значение не только 
в развитии англо-советских 
отношений, но и в даль
нейшем развитии всей сово 
купности международных 
отношений в Езропе.

Англо-советский Договор, 
как и результаты перегово 
ров, которые мне, по по
ручению Советского пра
вительства, пришлось вес
ти в Лондоне и в Вашинг
тоне, свидетельствует о 
серьезном укреплении дру
жественных отношений 
между Советским Союзом, 
Великобританией и Соеди
ненными Штатами Амери
ки. Для народов Советско
го Союза, которым прихо
дится нести главную тя
жесть борьбы с гитлеров
ской Германией, это имеет 
тем большее значение, чем 
больше это ускоряет нашу 
победу над германскими 
захватчиками. Договор, как 
и Другие результаты пере
говоров в Лондгне и Ва
шингтоне,должны ускорить 
разгром гитлеровской Гер 
мании и ее сообщников по 
агрессии в Европе и, вме
сте с тем,послужат надеж
ной базой для дальнейше
го развития дружественных 
отношений между СССР и 
Великобританией, а также 
между обеими странами и 
Соединенными Штатами 
Америки.

Договор и достигнутая, 
как между Советским Со
юзом и Англией, так и 
между Советским Союзом 
и Соединенными Штатами 
Америки договоренность по 
ряду важнейших вопросов 
нынешней нойны и о сов
местной работе после вой
ны означают укрепление 
боевого содружества всех 
свободолюбивых народов, 
возглавляемых в наше вре 
мя Советским Союзом, Ан
глией и Соединенными Шта 
тами.

Я напомню события, ко
торые предшествовали зак
лючению англо-советского

Договора 26 мая и которые 
явились главными этапами 
в развитии новых, дружест 
венных отношений между 
Советским Союзом и Вели 
кобританией.

Известно, что уже р  день 
нападении' Германии на Со
ветский С^нёз—22 июня 
прошлого года —Премьер- 
Министр Великобритании 
г-н Черчилль выступил с 
твердым заявлением, что 
Англия окажет помощь 
Советскому Союзу в войне 
с германскими захватчика
ми, так как английский на
род считает разгром гитле
ровской Германии общей 
задачей с народами Совеет- 
ского Союза (Аплодисмен
ты). Последовавшие после 
этого переговоры с англий
ским послом в Москве г. 
Криппсом, в которых тов. 
Сталин принял самое актив 
ное участие, привели к 
подписанию известного ан
гло-советского соглашения 
12 июля 1941 года. В этом 
соглашении правительства 
СССР и Великобритании 
взаимно обязались оказы
вать друг другу помощь и 
поддержку всякого рода в 
настоящей войне против 
гитлеровской Германии, а 
также не вести перегово
ров и не заключать ни пе
ремирия, ни мира, кроме 
как с обоюдного согласия.

помнить, что доставка во
оружения и материалов в 
Советский Союз представ
ляла и представляет нема
лые трудности. Занимаю
щиеся разбоем и пират
ством в Антлантическом 
океане германские военные 
корабли, германские под
водные лодки и самолеты 
делают постоянные нале
ты на суда, транспортирую
щие это вооружение в Со
ветский Союз. Ряд судов 
с грузами для СССР, не
смотря на конвоирование 
их военно-морскими сила
ми наших союзников, по
гибли на пути к Мурман
ску и Архангельску.

Тем не менее, поставки 
вооружения и материалов 
из СШ А и Англии, не толь
ко не сократились, но уси
лились за последние меся
цы. Эти поставки являются 
необходимым и важным до
полнением, к тому воору
жению и снабжению, кото
рое Красная Армия полу
чает в своей подавляющей 
массе из наших внутрен
них ресурсов. Мы считали 
и считаем необходимым за- *
ботиться об увеличении и 
улучшении этих поставок, 
как теперь, так и б даль
нейшем. Надо также приз
нать, что осуществление 
этих поставок сыграло и 
будет играть в дальнейшем

Это соглашение сорвало I важную роль в укреплении 
планы Гитлера на разъеди- дружественных отношений
нение его противников и 
гитлеровские расчеты на 
борьбу в одиночку с каж 
дым из них. 12 июля прош 
лого года произошел пово
рот в развитии англо-со

между СССР, Англией и
с ш а :

Новым важным моментом 
в развитии англо-советских 
отношений был приезд в 
Москву в декабре месяце

ветских отношений. Тогда прошлого года Министра 
было положено н а ч а л о  Иностранных Дел Велико 
дружбы и боевого сотруд-1 британии г на Идена и 
ничества между нашими! плодотворные переговоры, 
странами в борьбе с общим | которые с ним велись тов.

Сталиным при моем уча
стии. Эги переговоры по-
аучили свое д а л ь н е й ш е е  [это соглашение в формаль 

"Следующим этапом р аз-j развитие в последующем. I ный Договор.Уточняя прош

заклятым врагом и в инте
ресах великого будущего 
наших народов.

состоялась, и я имел про
должительные дружествен
ные беседы, как в Лондоне 
с г. Черчиллем, г. Иденом 
и другими деятелями Бри
танского правительства, 
так и в Вашингтоне с г. 
Рузвельтом, г. Гопкинсом, 
г. Хэллом и другими руко 
водящими представителями 
США. В этих переговорах 
в Лондоне участвовал со
ветский посол тов. Май
ский и Вашингтоне —совет
ский посол тов. Литвинов. 
Крэме того, в обсуждении 
военно-стратегических во
просов близкое участие 
принимали начальники всех 
военных штабов Велико 
британии и Соединенных 
Штатов, а также соответ
ствующие советские воен
ные представители.

В результате успешных пе 
реговоров, в Лондоне 26-го 
мая был подписан «Дого
вор между Союзом Совет
ских Социалистических 
Республик и Соединенным 
Королевством, в Великобри
тании о союзе в войне про
тив гитлеровской Герма 
нии и ее сообщников в Ев
ропе и о сотрудничестве и 
взаимной помощи после 
войны*.

Договор состоит из двух 
частей: первая часть со
держит две статьи, опре
деляющие взаимоотноше 
ния СССР и Великобрита
нии на период войны с гит
леровской Германией, а 
вторая часть содержит 
статьи, определяющие 
взаимоотношения обеих 
стран в послевоенный пе
риод.

Что касается первой час
ти Договора, то можно ска
зать, что она в основном 
повторяет содержание из
вестного англо-советского 
соглашения от 12-го июля 
прошлого <годз, превращая

вития англо-советских, а 
вместе с тем, и советско- 
американских отношений, 
была известная конферен

логоднее соглашение, эта 
часть Д о г о в о р а  го- 

реговоры обещают привес-1 ворит об оказании друг 
ти к определенным поло-|ДРУгУ .военной и другой

При этом через некоторое 
время выяснилось, что пе-

шя трех держав в Москве| жительным результатам. -| помощи и поаержки не 
три участии представителя! Тогда, в апреле месяце, только против Германии, 
Великобритании г. Бивер-I последовало предложение ;Н0 и против „всех тех го 
брука и представителя [британского правительства сударств, которые связаны.
СШ А г. Гарримана, закон-jo том, чтобы СоветскоеIjc ней в актах агрессии в 
чившая свою работу 1-ro I правительство н а п р а в и л о  Европе*

меня в Лондон для завер
шения этих переговоров и

октября прошлого года. На 
этой: конференции был вы
работая план военных пос-1 для обсуждения соответ- 
тавок в Советский СоюзI ствующего проекта дого 
из Англии и Соединенных вора.
Штатов. В результате 
этого танки, самолеты 
и другое вооружение, а 
также такие дефицитные 
материалы, как алюминий, 
никель, каучук и другие, 
стали поступать в Совет
ский Союз в соответствии 
с крупной программой пос 
тавок, выработанной на 
московской конференции 

Мы должны, конечно,

В это же время Прези 
дент Соединенных Штатов 
Америки обратился к тов. 
Сталину с предложением 
направить меня в Вашин
гтон для переговоров по 
важным военно-политиче
ским вопросам, имеющим 
неотложный характер.

Как вам известно, моя 
поездка, вместе с группой 
ближайших сотрудников

“ I

Вторая часть Договора 
•шляется сравнительно но
вой. Значение этой части 
Договора заключается, 
прежде всего, в том, что 
здесь впервые устанавли
ваются основные принцип 
дружественного сотрудни 
чества СССР и Великобри
тании после войны. Преду
сматривается также сотру
дничество обеих стран с 
другими объединенными 
нациями при заключении 
мира и в послевоенный

ветствии с основными по
ложениями известной Ат
лантической Хартии, к ко
торой в свое время присо
единился и СССР. Не мо
жет быть сомнения, что 
такого рода соглашение 
имеет большое значение 
для всего будущего раз
вития Европы.

Обе страны пришли к 
соглашению совместно ра
ботать после восстановле
ния мира .в целях органи
зации безопасности и эко
номического- процветания 
в Европе*. В  Договоре го
ворится, что обе страны 
«будут принимать во вни
мание интересы объеди
ненных наций в осущест
влении указанных целей и 
будут также действовать 
в соответствии с двумя 
принципами —не стремить
ся к территориальным при
обретениям для самих се
бя и не вмешиваться во 
внутренние дела других 
государств*. Эти принципы 
Договора находятся в пол
ном соответствии с извест
ным заявлением Главы Пра
вительства СССР тов. 
Сталина 6-го ноября прош
лого года:-

„У нас нет и не может 
быть таких целей войны, 
как захват чужих терри
торий, покорение чужих 
народов, все рчвчо идет 
ли речь о народах и 
территориях Европы, или 
о народах и территори
ях Азии в том числе и 
Ирана*.
Подчеркивая отсутствие 

стремления к территориаль 
ным приобретениям для са 
мих себя и невмешатель
ство во Енутрение дела 
других государств, Совет
ский Союз и Великобрита
ния провозглашают дру
жественные принципы сво
ей политики в отношении 
всех свободолюбивых наро
дов и, вместе с тем, указы 
вают на коренное отличие 
их политики от агрессив
ной политики гитлеровской., 
Германии, которая воюет 
за захват территорий дру
гих народов и за их пора
бощение. В  этой связи еле 
дует напомнить слова то
варища СТАЛИНА о целях 
нашей Отечественной осво 
боди тельной войны, против 
фашистских .захватчиков, 
обращенные еще 3-го июля 
прошлого года к народам 
Советского Союза:.

.Наша война за свободу 
нашего отечества сольет
ся с борьбой народов Ев
ропы и Америки за их 
независимость, за демок
ратические свободы. Это 
будет единый фронт на
родов, стоящих за свобо
ду против порабощения 
и угрозы порабощения со

период,причем это сотруд
ничество мыслится в соот-’ (Продолж. см. на 2йстр .)



Доклад Народного Комиссара Иностранных Дел 
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(Окончание. Начало см. на 1-й с т р ). 
стороны фашистских ар- 1 дружбы и сотрудничества!второй половины текущего|вить, что в отношении ме
мий Гитлера*.
(Аплодисменты)

в борьбе с германско-фа' 
шистскиыи

ня, к а к  представителя
во имя торжества дела 
всех свободолюбивых на-

в
года военные поставки и 

захватчиками,I снабжение для СССР col СССР, были проявлены сер-1родов, объединенных 
В  соответствии с указан-1 насильниками, угнетателя-1стороны союзников будут{ дечно'ть и исключительное борьбе за свое существо- 

ными выше целями и прин|ми получило горячее одоб|увеличены и ускорены.(гостеприимство, как вЛон-{ванис, счастливое буду- 
ципами Договора, в нем за|рение и подаержку. Сое-1 (Аплодисменты). Это вид-1 доне, так и в Вашингтоне. I шее. (Продолжительные) 
является, что оба прави-{ диненные Штаты Америки,1но, прежде всего, по уве-|Особо я должен упомянуть {аплодисменты), 
тельства стремятся .объ-1 которые были своевремен-1 личивающимся размерам Iо  личном внимании и актив !
единиться с другими едино но информированы о ходе I поставок из СШ А. Как из-|нейшем участии в беседах { Договор с Англией, а 
мыгаленными государства переговоров и заключении {вес гно, в ноябре прошлого {Президента СШ А г. Руз-1 также результаты перето
ми в принятии предложе-{Договора, а также другие|года США решили предо-{вельта и Британского Пре-{воров в Лондоне и Вашин

свободолюбивые страны,|ставить Советскому Союзу I мьер-Министра г.Черчилля,{гтоне, укрепляют 
испытавшие гнет и крова-1заем в сумме одного мил-1 которым я выражаю свою

ний об общих действиях в 
послевоенный период в це
лях сохранения мира и соп 
ротивления агрессии", а 
также к тому, чтобы пос
ле окончания войны .сде
лать невозможным п о в т о -

на.'ну
уверенность, уверенность

вое насилие гитлеровских 1 лиарда долларов для опла-1 искреннюю признатель- Красной Армии и 
орд. или находящиеся под {ты военных поставок в | ность.(Продолжи 
такой угрозой, С одобре- Советский Союз. В новой |аплодисменты), 
нием встретили наш Дого-{ программе поставок Со

единенные Штаты Амери-1 Во всем этом

в |ность.(про>\олжительные| советского народа в
что объединенные

вор с Англией. В лагере
рение агрессии и наруше- же наших врагов, в лагере 
ние мира Германией или германских фашистов и их 
любым из государств, свя-1 сообщников Договор выз 
занных с ней r актах аг- вял растерянность и злоб- 
рессии в Европе*. j ное шипение. Лагерь на-

Обе страны также дого-иних врагов оказался зас- 
ворилиеь, чтобы в случае, | тигнутым врасплох. Тем 
если одна из них в после- сильней Договор будет 
военный период снова под {служить нашему правому, 
вергнется нападению со|справедливому освободи- 
стороны Германии или дру-{ тельному делу. (Продол- 
гого агрессивного государ-|жительные аплодисмен- 
ства, то другая сторона {ты).
.сразу же окажет договари{ При всей важности воп- 
вающейся стороне, вовле-{росов, которым посвящен 
ченной таким образом в {Договор и которым было 
военные действия, всякую { уделено большое внимание 
военную и другую помощь!в Лондонских переговорах,

„Что  касается междуна

теперь наша победа над 
разбойничцм германским 
империализмом будет зна-

и содействие, лежащие 
ее власти*.

в 1 эти переговоры, как Вам 
известно, не ограничились

Ясность и категоричность!только указанными вопро- 
этого взаимного обстоя-I сами. В  Лондоне, как и в 
тельства представляют боль {Вашингтоне, обсуждались 
шое значение для наших { и другие важные вопросы 
с т р а н ,  стремящихся к тому,{Дело идет главным обра- 
чтобы обеспечить прочный | зом о вопросах, теснейшим 
мир после
окончания этой войны.

Всем, далее, понятна 
важность того, что оба 
правительства договори
лись, чтобы все указанные 
обязательства, относящие
ся к послевоенному перио
ду, действовали в течение 
длительного срока. При 
этом предусмотрен 20-лет
ний срок и возможность 
его продления.

Спрашивают еще, не зак 
лючено ли кроме опубли
кованного Договора каких- 
либо секретных соглаше
ний между СССР и Вели
кобританией? Со всей от
ветственностью я должен 
заявить, что такие предпо 
ложения не имеют под со
бой никакого основания,что 
никаких секретных англо- 
советских соглашений не 
имеется.как не имеется и ни 
каких секретных советско- 
американских соглашений.

После всего сказанного 
нельзя не присоединиться 
к словам г. Идена в его 
речи при подписании Дого
вора:

.Никогда еще в истории 
наших двух стран наша 

ассоциация не была столь 
тесной. Никогда наши 

взаимные обязательства 
в отношении будущего 
не были столь совершен 
ными. Это, безусловно, 

является счастливым пред 
знаменованием*.
Договор встретил сочув

ственный отклик, как в 
CfcCP, так и в Англии. В 
широких народных массах 
обеих стран укрепление

победоносного j образом связанных с акту
альными проблемами нашей 
войны против гитлеров 
ской Германии,
Проблемам второго фронта 
в Европе, естественно, бы
ло уделено серьезное вни
мание как при переговорах 
в Лондоне, так и в Вашин
гтоне. О результатах этих 
переговоров в одинаковой 
форме говорит как англо
советское, так и советско- 
американское коммюнике.В 
обоих коммюнике заявляет 
ся, что при переговорах 
была достигнута .полная 
договоренность в отноше
нии неотложных задач соз 
дания второго фронта в 
Европе в 1942 году*. (Про 
должительные аплодис

родных связей нашей ро {чительно ускорена. (Апло- 
дины, то они окрепли в дисменты). Крепнущая 
выросли в последнее вре- Красная Армия, несокру- 
мя, как никогда. Против шимый советский тыл и 
немецкого империализма растущая военная помощь 
объединились все свобо-{наших союзников развеют 
долюбивые народы. Их {все и всякие планы немец- 
взоры обращены к Совет {ко-фашистских захватчи- 
скому Союзу. Героическая ков. Наши силы крепнут, 
борьба, которую ведут наша уверенность в побе

де сильна, как
(Аплодисменты)

никогда.

менты). Такое заявление СШ А в вопросе об улучше- 
имеет большое значение |нии международных отно-

всего 
том, 
силы

противников гитлеровской 
мы видим I армии растут и сплачива- 

ки определяют общую их {укрепление международных ются все больше. Они 
сумму в размере трех мил- { позиций Советского Союза, укрепляют нашу уверен- 
лиардов долларов. (Апло- { Новыми и новыми фактами { ность в т о м ,  ч т о  
дисменты). Таким обра-{ подтверждаются слова тов. {близится разгром гер 
зом, мы имеем дальнейший {Сталина в первомайском |мавских захватчиков, что 
существенный рост в  от-| приказе: 
ношении военно-экономи 
ческой помощи Советско
му Союзу со стороны Сое
диненных Штатов Америки, 
а также согласие Англии 
на дальнейшее улучшение 
военных поставок.

В связи с этим надо при
знать вежнейтее значение 
подписанного в Вашингто
не 11-го июня с.г. .Согла
шения между правительст
вами Союза Советских Сопи 
алистических Республик и 
Соединенными Штатами 
Америки о принципах, при
менимых к взаимной помо
щи в ведении войны против 
агрессии“ ,по примеру тако
го же соглашения между 
СШ А и Англией. Это согла 
шение имеет предваритель 
ный характер и предусмат
ривает только основы буду
щего соглашения между 
двумя правительствами по 
этому вопросу. Значение 
этого советско-американ
ского соглашения в том,что 
оно не только исходит из 
признания факта установив
шегося боевого сотрудни
чества Советского Союза и 
Соединенных Штатов Аме
рики в нынешней войне 
против гитлеровской Герма 
нии, но и устанавливает 
согласованность действий 
между обеими странами в 
послевоенный период. Сог
лашение означает догово
ренность между СССР и

для народов Советского 
Союза, так как создание 
второго фронта в Европе 
создаст непреодолимые 
трудности для гитлеров
ских армий на нашем фрон
те. Будем надеяться, что 
наш общий враг скоро по
чувствует на своей спине 
результаты все возрастаю
щего военного сотрудни
чества трех великих дер
жав. (Бурные, продол
жительные аплодисмен
ты)

Кроме того, обсуждались 
вопросы дальнейшего улуч
шения и увеличения воен
ных поставок Советскому 
Союзу из Соединенных 
Штатов и Англии. И в 
этом отношении можно за
свидетельствовать положи
тельные результаты Со

шений после войны в инте 
ресах прочности мира. Поэ
тому Вашингтонское согла
шение имеет большое зна
чение,как для Соединенных 
Штатов и Советского Сою 
за, так и для других наро- 
дов.

Наконец, в Вашингтоне, 
как и в Лондоне, обсужда
лись также все основные 
проблемы сотрудничества 
Советского Союза и Сое
диненных Штатов Америки 
в деле обеспечения мира и 
безопасности для свободо
любивых народов после 
войны. И в этом, как и в 
других основных вопросах 
наших взаимоотношений, 
стороны с удовлетворением 
отмечали взаимное понима
ние и единство во взглядах.

народы нашей страны за 
свою свободу, честь и не 
зависимость, вызывают 
восхищение всего прогрес
сивного человечества. На
роды всех свободолюби
вых стран смотрят на Со
ветский Союз, как на силу, 
способную спасти мир от 
гитлеровской чумы.(Дпло- 
дисменты). Среди этих 
свободолюбивых с т р а н  
первое место занимают 
Великобритания и Соеди
ненные Штаты Америки,с 
которыми мы связаны уза 
ми дружбы и союза и ко
торые оказывают нашей 
стране все большую и 
большую военную помощь 
против немецко-фашист 
ских захватчиков**. (Апло
дисменты)
Договор, как и результа

ты переговоров в Лондоне 
и Вашингтоне,в целом сви
детельствуют о том, что 
узы дружбы и союза меж 
ду Советским Союзом, Ве
ликобританией и Соеди* 
неными Штатами Америки 
крепнут и становятся все 
теснее.

В  этом мы видим между
народное признание силы 
и достигнутого успеха 
Красной Армии в борьбе с 
заклятым врагом всех сво
бодолюбивых народов, в 
борьбе с Гитлером и его 
кровавыми приспешниками. 
В этом мы видим также 
подтверждение правиль
ности внешней политики 
нашего правительства, ко
торое неуклонно заботит
ся об укреплении друже
ственных отношений с Ве
ликобританией и Соеди
ненными Штатами Амери 
ки, а также со всеми дру
гими свободолюбивыми на
родами—в интересах уско
рения разгрома гитлеров
ских орд и изгнания их из

Считаю необхолимым зая- пределов нашей страны и

По поручению правитель 
ства я обращаюсь к Верхов
ному Совету с предложе
нием ратифицировать пред 
ставленный Договор,как 
полностью отвечающий ин
тересам советского народа.
(Продольжительные ап
лодисменты).

Под великим знаменем 
Ленина—Сталина мы ве
дем нашу героическую ос
вободительную борьбу с 
германским фашизмом. Под 
великим знаменем Ленина- 
Сталина мы доведем эту 
борьбу до победоносного 
конца, до торжества дела 
нашей родины и всех сво
бодолюбивых народов,(Бур 
ные, долго несмолиаю 
щие аплодисменты, воз
гласы .Да здравствует 
товарищ СТАЛИН**).

За ответственного редактора
И. М. Зайцев.

Объявление
Издательству г а з е т  ы 

.Шахтер" срочно требует
ся бухгалтер.

С 22 по 25 июня
Горсад

звуковой художественный 
фильм

Светлый путь
10

Начало сеансов в 8 
час. вечера.

Касса с 5 час. вечера.
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