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изации и

Совещание хозяйственного
актива

29 июня 1942 года в 
Красном уголке школы 
ФЗО  «М 2 состоялось сове
щание хозяйственного ак- 
тива шахт и отделов трес- 
та „Хакассуголь“ .

С докладом о результа
тах работы второго квар
тала и задачах на третий 
квартал выступил управ
ляющий трестом .Дакасс- 
уголь* тов. Кирчаков Г. П. 
В  своем большом и содер
жательном докладе тов. 
Кирчаков остановился на 
четырех основных вопро 
сах: о фронте работы на 
шахтах,'об организации ра
боты и .о дисциплине; о ра
боте механизмов и об от
ношении к ним, о кадрах 
и создании для них усло
вий в быту и на производ
стве.

Начиная свой доклад, 
тов. Кирчаков сообщил, 
что производственный план 
добычи угля II квартала в 
целом по тресту не вы
полнен. Правда, в июне все 
шахты треста работали 
значительно лучше, чем в 
мае и коллектив третьей 
шахты июньскую програм
му добычи угля закончил 
досрочно. Но плохо обсто
ит дело на этой шахте с 
производительностью, себе 
стоимостью и с зольностью 
— по этим показателям 
шахта план не выполнила. 
Хорошо стали работать 
шахты №  7 и 8. Улучшила 
свою работу и шахта №13. 
Но мы, черногорцы,—гово
рит тов. Кирчаков,—можем 
и должны работать гораздо 
лучше, чем работали в 
июне. У нас имеются к 
этому все возможности: 
фронтом работы все шах
ты обеспечены, механиз
мами также обрспечены, 
рабочих у нас хватает, да
же имеется перекомплект. 
Вся беда в том, что ру 
ководители шахт, главные 
инженеры, механики, на
чальники участков, горные 
мастера и бригадиры до 
сих пор не организовали 
рабочих своих коллекти
вов на самоотверженный 
стахячовский труд, не обе
спечили их фронтом рабо

ты, отсутствует железная 
производственная дисци
плина, не изжиты прогулы 
и опоздания, нас заедают 
неполадки в работе и про
стои механизмов. Все 
это вместе взятое отрази
лось на производитель
ности труда и на выпол
нении плана. В третьем 
квартале, с первого же дня 
июля, этому должен быть 
положен конец, и трест 
.Хакассуголь** план III квар 
тала должен будет выпол
нить по всем показателям 
досрочно. Этого от нас тре 
бует родина, наша партия 
и правительство, наша ге
роическая Красная Армия 
и великий полководец тов. 
Сталин.

В прениях по докладу 
тов. Кирчакова выступило 
18 человек. Все выступа
ющие останавливались на 
тех недостатках в работе, 
которые влияли на выпол
нение июньской программы 
добычи угля, на себестои
мость. производительность, 
зольность и другие пока
затели. Вносили ряд цен
ных предложений по лик
видации имеющихся недо
статков и брали обязатель
ства в июле работать луч
ше, чем в июне с тем, что
бы план третьего квартала 
1942 года выполнить до
срочно, а июльский —на 125 
процентов.

В заключительном слове 
управляющий трестом „Ха 
кассуголь“ тов. Кирчаков 
призвал всех руководите
лей шахт и отдёлов треста 
.Хакассуголь” к тому, что
бы план добычи угля треть
его квартала был выполнен 
досрочно, чтобы угольщи
ки Черногорска дали стра 
не и фронту тысячи сверх
плановых тонн угля и этим 
самым оказали бы конкрет
ную помощь нашей герои 
ческой Красной Армии —вы
полнить боевой первомай 
ский приказ Наркома Ооо- 
роны товарища Сталина — 
уничтожить немецко-фаши
стские войска в 1942 году 
и очистить советскую зем
лю от гитлеровских мер
завцев.

Во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии участвуют миллионы людей. Это возлагает 
на хозяйственных руководителей и на партийные 
организации величайшую ответственность за орга
низацию соревнования, за руководство им.

Передовые предприятия добились в мае за
мечательных результатов. Коллективы всех пред-

___ !приятий,' выполнивших свои майские обязателк-
ХНгод издан. схва> испытывают законное удовлетворение тем, 

что они честно выполнили свой священный дол 
перед родиной. В июне эти заводы, закрепив уже 
завоеванные позиции, показывают новые образцы 
боевой работы. Они увеличивают количество вы
пускаемых самолетов, танков, снарядов, совер
шенствуют конструкции машин и технологию про
изводства, улучшают качество продукции.

Таких результатов могут и обязаны добить
ся все без исключения предприятия. Почему же 
творческие усилия рабочих и работниц, их горя
чее желание дать больше продукции для фронта 
еще не везде воплощаются в конкретные дела, не 
везде обеспечивают выполнение и перевыполнение 
производственной программы по всему предприя
тию в целом>

Потому,что на ряде предприятий еще нет 
надлежащей организации соревнования и самого 
производства. Потому, что усилия одного цеха 
иногда не подкрепляются усилиями других цехов 
я участков. Потому, что продукция, дополнитель
но выработанная передовыми рабочими—стаханов
цами и ударниками, —идет не ва увеличение об
щего объема производства, а на покрытие недо
выработки отстающих рабочих. Потому, что еще 
до сих пор «узкие» места в том или ином про
изводстве являются гирями на Horai целого кол
лектива, тормозящими его поступательное движе
ние вперед.

Перед партийными организациями сейчас 
встает важнейшая политическая задача—добить
ся такого положения, чтобы каждое предприятие, 
каждый рабочий были активными участниками 
Всесоюзного социалистического соревнования.

Английский король ратифицировал 
Договор между СССР и Великобританией

Король Великобритании 1 нии) Договора между СССР 
Георг VI. подписал грамоту 1 и Великобританией.

ратификации (утвержде- ТАСС.

Для этого в первую очередь необходимо 
повседневно вести содержательную, конкретную 
массово-политическую работу. Уровень политиче
ской агитации должен соответствовать тем зада
чам, которые разрешают в настоящее время пар
тия Ленина —Сталина, советское правительство 
и советский народ.

Большевистское слово—сильное оружие. Оно 
правдиво и действенно. Оно поднимает, мобилизу
ет, воодушевляет людей. Разъяснить каждому ра
бочему и работнице, каждому колхознику и кол
хознице значение их усилий в разрешении стоя 
щих перед страной задач, в достижении победы 
над врагом—первоочередная обязанность партий
ных организаций.

Вторая, не менее важная задача партий
ных организаций—создать надлежащие условия 
для производительной работы людей, научить их 
работать по-ударному, по-стахановски. Одного же
лания хорошо работать, как известно, еще недо
статочно,— нужво еще умение. У людей, недавно 
пришедших на производство, этого умения нехва- 
тает. На передовых предприятиях хозяйственни
ки организуют учебу молодых рабочих, помогают 
им скорее овладеть квалификацией. Здесь правиль
но считают, что повышение квалификации рабо
чих открывает перед предприятием огромные воз
можности. Этого не понимают только отсталые 
хозяйственники,ничего не видящие дальше своего 
воса, и деляги, которые кивают на неопытность 
новых рабочих, как на главную причину, поме
шавшую выполнить производственный плав.

Партийным организациям предоставлено 
право контроля деятельности администрации 
предприятия. Пользуясь этим правом, коммунис
ты могут и должны спросить у руководителей 
завода—от мастера до директора включительно, 
— что они делают для повышения квалификации 
новых рабочих, помня, что это—не только хозяй
ственная проблема, а дело огромной политической 
важности. Повысить квалификацию многих тысяч 
новых рабочих—это значит сильно двинуть впе
ред наши заводы и фабрики, дать еще больше 
необходимой продукции стране и фронту.

Под повседневным партийным контролен 
должны быть и вопросы организации, производст
ва. Чем культурвее, грамотнее, организ^аннее 
управление производством, тем плодотворнее труд

отдельных людей, тем выше результат работы 
предприятия в целом. Без хорошей организации 
производства нельзя достигнуть сколько-иибудь 
заметных результатов в соревновании. Усилия 
энтузиастов производства могут быть '•ведены на- 
нет из-за неорганизованности, безответственности, 
а подчас бездеятельности никчемных руководите
лей.

Руководить производством ПО существу 
требуют от партийных организаций решения 
XVIII Бессоюзной конференции ВКП(б). В этих 
же решениях сказано о том, что «необходимо
всемерно развивать стахановское 
движение, направляя инициативу стаханов
цев на повышевие производительности труда, ва 
разрешение важнейших вопросов производства, 
на подтягивание отстающих участков производ
ства».

Некоторые партийные руководители об этом 
забывают, и это приводит к крупным упущениям 
в работе. Мартеновский и прокатные цехи Чу
совского металлургического завода не выполнили 
в мае своих обязательств. Почему это произошло ? 
Потому, что хозяйственное руководство завода не 
возглавило соревнование, не подкрепило трудовой 
энтузиазм рабочих необходимыми организационно
техническими мероприятиями. В результате— 
часть рабочих в цехах не выполняет норм; в 
результате аварии, брак, пережог топлива, от
сутствие до лжной технологической и производст
венной дисциплины. В тоже время вокруг отдель
ных рекордов здесь создавали вредную для дела 
шумиху. Не на высоте оказалась и заводская 
партийная организация. Она не сумела во-время 
вмешаться и исправить положевие.

Обстановка требует конкретного руководст
ва. Конкретное руководство несовместимо с кан
целярско-бюрократическими методами. Живое дело 
не терпит формализма. Однако некоторые партий
ные руководители даже в условиях войны не мо
гут избавиться от порочного стиля в работе. Во
рошиловский райком партии Воронежской области 
за последние четыре месяца вывес 54 решевия, 
касающиеся деятельности предприятий и первич
ных парторганизаций. Проверка их выполнения 
отсутствовала. Конкретных мероприятий не было 
проведено, помощи отстающим организациям не 
оказали. Результат такой деятельности райкома 
партии оказался плачевным. Большинство пред
приятий в районе систематически не выполняет 
производственных планов.

Вот другой факт, приводившийся на пле
нуме Свердловского обкома партии. Секретарю 
парторганизации на одном из заводов тов. Бека
сову было задано несколько вопросов о руковод
стве соревнованием. Ответы на них характеризу
ют глубоко неправильный «стиль работы»:

— Какую работу проводит партийная орга
низация в связи с соревнованием?

— На этот вопрос смогу ответить через 
несколько дней, когда буд}т собраны материалы.

— Как партийная организация осуществля
ет право контроля деятельности администрации 
предприятия, как помогаете хозяйственным руко
водителям?

— Крутим каждый день начальников цехов.
Так вместо кропотливой, повседневной ра-

ты с живыми людьми непосредственно на произ
водстве, где только и можно по-настоящему уз
нать действительные причины тех или иных не
поладок и найти правильный путь для их устра
нения, отдельные партийные руководители, буду
чи оторваны от масс, встают на путь админист
рирования.

Всесоюзное социалистическое соревнование 
имеет огромное значение для дальнейшего подъе
ма всех отраслей народного хозяйства. Вместе с 
тем оно имеет также исключительное значение 
и для воспитания вновь пришедших на производ
ство рабочих,—воспитания в духе славных тра
диций рабочею класса нашей страны. В сплочен
ном, дружном рабочем коллективе, по-большеви
стски борющемся за выполнение фронтовых зака
зов, молодые рабочие учатся повседневно самоот
верженному труду, дисциплине и организованно
сти. У них закаляется воля и стальная реши
мость не отступать перед трудностями, до конца 
бороться, отдавать все свои силы во имя торже
ства вашего правого дела, во имя победы над 
полчищами гитлеровских мерзавцев и их сообщ
ников. (Передовая „ Правды‘ за 18 июня).



Ш А Х Т Е Р 1 ию ля 1942 Г. Jft 77 (1521)

От Советского Информбюро!По шахте № 8
Из вечернего сообщения 28 нюня

В течение 28 июня на Кур 
с кои направлении завязались 
бои с перешедшими в наступле
ние немецко-фашистскими вой
сками. I

На Севастопольском участке 
фронта наши войска отбили ата
ки противника.

На других участках фронта 
существенных изменений не про
изошло.

За истекшую неделю с 21 по
27 июня включительно в воз
душных боях,на аэродромах про
тивника и огнем зенитной ар
тиллерии уничтожено 384 не
мецких самолета. Наши потери 
за это же время 171 самолет.* **

За 27 нюня частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено 44 немецких танка, 2 
бронемашины, 275 автомашин с 
войсками и грузами, 7 тракто
ров-тягачей, 3 автоцистерны с 
горючим, подавлен, огонь 10 ар
тиллерийских батарей, взорвав 
склад с горючим и склад с бое 
припасами, разбит хелезнодорох 
вый состав, рассеаво и частью 
уничтохено до двух батальонов 
пехоты противника. -* *

_  »
Героические защитники Се

вастополя отбивают охесточен- 
вые атаки противника. Бойцы 
под командованием тев. Жади- 
лова в течете трех дней отра* 
зили 16 атак противника и 
увичтохили 7 немецких танков,

2 минометных батареи с прис
лугой, взорвали бензохранилище 
и разгромили батальон немецкой 
пехоты. Захвачены трофеи в 
пленные. Вчера после мощной 
артиллерийской и авиационной 
подготовки противник крупными 
силами перешел в наступление 
Лишь на одном участке гитле
ровцам удалось несколько по
теснить наши части. На всех 
остальных участках атаки про
тивника отбиты'С огромными 
для него потерями.

* ** *
На одном из участков Северо- 

Западного фронта немцы пред
приняли наступление. Под при
крытием артиллерийского огня 
им удалось просочиться в |гай 
он нашей обороны. Решительной 
контратакой ваши автоматчики 
выб&ли противника из "занима
емых им позиций. Захвачены 
трофеи и пленные.

* *
26 июня немецкая авиация 

пыталась прорваться к одному 
из наших военных объектов на 
Ленинградском фронте. С раз 
личных сторон трема эшелонами 
шли на цель 68 немецких бом
бардировщиков и истребителей. 
На подступах к объекту немец
кие самолеты были встречены 
нашими летчиками и огнем зе 
нитной артиллерии. В воздушном 
бою и огнем наших зенитчиков 
сбито 16 немецких самолетов. С 
нашей стороны потерян 1 само
лет. ■ ' с' ’•

С фронтов отечественной войны
ГЕРО И Н Я-П А РТ И ЗА Н КА

Вместе с мужчинами пар 
тизанами геройски борются 
в Крыму против гитлеров 
ских банд и девушки-пар
тизанки.

Одна из них, партизанка 
Соня ве раз бесстрашно хо
дила в разведку. Добытые 
ею сведения помогли пар
тизанам совершить несколь 
ко смелых налетов и истре
бить более 100 фашистов.

Из последней разведки 
Соня не вернулась. На об
ратном пути в отряд она 
была схвачена гитлеровца
ми. Немцы обещали девуш
ке сохранить жизнь, если 
она скажет, где находится 
партизанский лагерь.

-^Товарищей я не вы
дам,—твердо ответила она.

Гитлеровские офицеры 
стали пытать девушку. Ее 
избивали плеткой, топтали 
каблуками, но даже стона 
не услышали фашисты от

партизанки. Когда к ней 
вернулось сознание, офицер 
возобновил пытки. Девуш
ке выкручивали руки, вы
рывали волосы.

Ничего не добившись, 
офицер приказал предать 
партизанку мучительной 
казни. Ее за ноги повесили 
к двум стоявшим рядом 
деревьям. Фашисты согна
ли жителей деревни на 
место казни. Они слышали 
последние слова партизан
ки:

— Я  умираю, но скоро 
отомстят за мою смерть. 
Фашисты будут уничтоже
ны !

Двое суток висел на де
ревьях труп девушки-геро
ини. На третьи сутки груп
па местных жителей тай 
ком от фашистов похоро
нила Соню вблизи деревни.

Севастополь. ТАСС.

Tf-itr

Школьники на прополку полей и огородов
Из 46 навалоотбойщиков 

30 человек этой шахты не 
выполняют государствен
ных норм выработок. Сре
ди невйполнйющих норм: 
двое старых горняков тт. 
Самойленко и Зайцев; 9 ра
бочих из числа ’ казахов и
19 человек, окончивших 
школу ФЗО. Таким обра
зом подавляющая масса не 
выполняющих Нормы—но
вые рабочие, имеющие от 
месяца и выше горняцкого 
стажа. Этим рабочим помо
гут старые горняки. Не 
может быть у нас людей, 
не выполняющих норм. В 
лаве N® 10 старые горняки 
Мороков и Хлюпин взяли 
на себя обязательство под
тянуть до уровня передо
вых 13 молодых рабочих— 
бывших учеников1' ’школы 
ФЗО . По лаваЦи JVg 6 и 11 
невыполняющие4 нормы —и* 
17 4ел. —руководствйм шах 
ты раскрепляются к опыт 
ным горнякам. В течение 
месячного срока все не 
выполняющие нормы дол 
жны быть подтянуты до 
уровня передовых. Предсе
датель комиссии, инженер 
тов. Костюков С В., пору
чает чтение '  теоретйче-* 
ского цикла отстающим ра
бочим начальникам участ
ков.

Есть и субъективные 
причины, снижающие тем
пы работы навалоотбой 
щиков. Так по лаве No Ю 
недостает кайл, часты за
держки из-за нехватки реш
таков; казалось бы ме
лочь—часто задерживают 
отпалку из-за неисправнос
ти отпальной машинки.

Обучаются вождению 
врубовой машины индиви
дуальным методом тт. Бу- 
ченков, Бобров, их обучают 
тт. Волченок, ПереСунькО, 
Замыслов, Александров; 
окончившие школу ФЗО  по 
специальности навалоотбой 
щиков, обучаются перенос
чиками конвейера у тов. 
Колдырева; тов. Кулик обу
чается мастерству крепле
ния у тов. Кудрина; тов. 
Кобманов овладевает бу
рильным молотком под ру
ководством тов. Хакалова.

И. С.

Согласно постановления СНК 
СССР и ЦК ВКЩб) в текущем 
году будут посылаться на сель- 
ско-хозяйгтв-’нные работы в 
колхозы и совхозы учащиеся 
V-X классов средних и неиол-1 
ных средних школ.

Из школьников организуются 
бригады отдельно мальчиков и 
девочек и, под руководством 
педагогов, направляются в рас
поряжение колхозов и совхозов. 
Труд школьников будет опла
чиваться наравне с колхозни
ками, и рабочими совхозов в со
ответствии с выработкой. •

В передовой статье «Помощь 
городов колхозной деревне» га
зета «Правда» за 25 июня пи
и т , что сотни тысяч горожан, 
в том числе и школьников, уже 
выехали на колхозно-совхозные 
поля.

В той же статье «Правда 
предупреждает: «Колхозы, сов
хозы и МТС обязаны создать 
для прибывших к ним на рабо
ты горожан необходимые бы
товые условия, обеспечить жиль 
ем, общественным питанием, а 
также правильно организовать 
их труд».

Часть школьников черногор
ских школ уже выехала на- 
сельско-хозяйственныв работы: 
одни на строительство Уйбат- 
ской оросительной системы, дру
гие на прополку полей в сов
хозы. Надо нашим школам вклю
читься во Всесоюзное социали
стическое соревнование школ 
на лучшую работу школ на 
полях колхозов и совхозов.

В школах г. Черпогорска бо
лее 3000 учащихся. Это боль
шая сила. Дахе дети I I—IV 
классов начальных школ могут 
оказать большую помощь в 
прополке школьных огородов, а 
также индивидуальных огоро
дов своих родителей.

В условиях великой отече
ственной воГшы труд наших де
тей поможет вырастить и со
брать урожай наших полей и 
огородов. Не должны пропасть 
ни один колос, ни одна карто
фелина.

Школьники выполнят свой 
долг перед родиной—помопт 
доблестной Красной Армии окон
чательно разгромить в 1942 го
ду гитлеровских мерзавцев.

И. Кукуш кин.

• Действующая Армия (Западный фронт).
На снимке: Автоматчики ведут бой за овладение высотой 

под местечком Р.
Фото Д. Чернова (Фотохроника ТАСС).

Мелочи", влияющие 
на работу

Отработав смену в шах
те, рабочий-шахтер, преж
де всего спешит в баню 
смыть с себя угольную 
пыль, а затем, сбросив спе 
цовку, итти на отдых, на 
собрание или в сад.

Но, к удивлению, наша 
шахтная баня работает бе
зобразно. В ней очень ред
ко бывает горячая вода, а 
подчас нет даже и холод
ной. Вылезаешь из шахгы 
и просиживаешь по несколь 
ко часов в ожидании горя
чей или холодной воды и 
уходишь грязный.

Пора бы руководителям 
шахты №3 навести порядок 
в бане, чтобы шахтеры не 
нервничали и не сидели в 
бане по несколько часов 
зря в ожидании воды.

Круциий— навалоотбой
щик тахты  Л§3.

За время войны по шахтам 
Черногорска проведена значи
тельная работа по выдвижению 
молодых кадров на руководя
щую работу. Так по шахте №3 
выдвинуто на руководящую ра
боту 8 челов , в том числе 3 
женщины; по шахте Jfi 7 вц- 
двинуто 11 человек, в том чис
ле 4 женщины; по шахте № 8 
—6 человек и по шахте № 13 
—2 человека. '

Бывшая откатчпца Полежа
ева выдвинута на работу десят
ника поверхности, слесарь Го
гин—исполняет обязанности ме
ханика участка, Лобухин—пе- 
рестановщик, работает горным 
мастером. В большинстве вы
движение коснулось замещения 
долясностей горных мастеров и 
механиков участков; по шахте 
№ 13 пом. зав. шахтой тов. 
Пискунов выдвинут на работу 
зав. шахтой, по шахте №  8 
горный мастер Бычков—на
чальником вентиляции шахты 

Однако во всем процессе вы
движения есть и свои теневые 
стороны, недостатки, которые 
ни в коем случае не стимули
руют роста деловых качеств 
новых кадров.

По шахтам Черногорска вы 
двинуто на должность механи
ков 5 чел., на должность гор
ных мастеров 10 чел.; на дол.- 
жность десятников 6 чел., но 
н е д о с т а т о ч н о  выдвинуть 
товарища на ту или иную ру
ководящую работу, надо с ним

Создавать резервы
работать, помогать ему стать, 
как говорят, на ноги. И с этой 
точки зрения мы не проводим 
глубокой работы с нашими выд
виженцами. Хотя бы взять 
такие вопросы, как ознакомле
ние новых кадров с правилами 
технической эксплоатации, изу
чение нормативов правил безо
пасности и т. д.

Яе все сделано на шахтах и 
в смысле создания резервов к 
выдвижению и к пополнению 
шахт квалифицированным сос
тавом рабочих. В этом вопросе 
предстоит проделать большую 
работу Некоторые руководите 
ли беспечно относятся к созда
нию резервов, не понимают 
всей значимости этого вопроса 
в условиях войны. Так, руко
водители шахты №  7 вот уже 
в течение 1G дней не отобра
ли и не послали на курсы вруб 
машинистов лучших рабочих' 
своей шахты; шахта №  8 ото
брала людей, но с кахдым не 
говорили, люди не являются на 
занятия.

В условиях войны нельзя 
медлить с выполнением опера
тивных приказов по тресту, а 
в части кадров и их подготов
ки—эти вопросы должны ре
шаться лично руководителем 
шахты, он посылает людей на 
курсы, он является заказчиком 
подготовки определенных про
фессий. Н никому не дано под-% 
менять в этих вопросах руко
водителей. И. Самусенно.

За ответственного редактора И. М. Зайцев.
О б ъ я в л е н и е

Утерялась кобылица i  лет, масти карой, грива стрижена, 
под седелкой белые пятна, под хомутом сбито, принадлежащая 
колхозу „Парижская коммуна*, Ермаковского района, Ижинского 
сельсовета.

Знающих просим сообщить гто вышеуказанному адресу.
Правление колхоза._____  I I ---  -, *

Красноярский Крайисполком. Отдел Искусств
Дом культуры 

Гастроли Криворожского театра им. Октябрь- 
ской Революции.
, П. Мырный 

2 Л ы м е р и в н а . Драма в 5-ти действ, 
июля — ---------

3 июля
Квитко—Основьяненко.

„Шелыиенко Денщик“
Комедия в 5-ти действ.

АЛ 12112 Адрес: г. Черногорок, ул. Красных партизан, Ла 3. Типографии газ. „Ш ахтер'. Тираж 1750. Зак. №  329
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ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК .ОБЛ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

№  7 8  (1 5 2 2 ) I ПЯТНИЦА, 3 июля 1942 г. ЦЕНА 15 коп.
XII год издан.

Участники Всесоюзного социалистического со
ревнования!

Помните указание XVIII Всесоюзной партийной 
конференции: работать по плану—это ^значит „вы
полнять план не только по количественным пока
зателям, но обязательно и качественно, комплект
но, по ассортименту...*

(Передовая „П р авд ы  за 22 июня).

Не останавливаться на достигнутом I
В ответ на боевой иервомай- Всесоюзное социалистическое со- 

ский приказ Народного Комисса- ревнование, не придали ему по
ра Обороны товарища Сталина, 
указавшего пути к разгрому и 
уничтожению немецко-фашист
ских войск и освобождению со
ветской земли от гитлеровских 
мерзавцев в 1942 году, во всех 
отраслях промышленности и сель
ского хозяйства развернулась но 
рая волна Всесоюзного социалис
тического соревнования за дос- 
]-очное выполнение производствен
ных заданий, за сверхплановый 
выпуск продукции и вооружения, 
за снижение себестоимости и ка
чества выпускаемой продукции. 
Это довое всенародное движение 
стахановцев и ударников промыш
ленности и сельского хозяйства 
дало свои результаты. Многие 
отрасли промышленности июнь
скую программу закончили дос
рочно.

В новую волну Всесоюзного со 
циалистического соревнования 
шахтеров включились и угольщи
ки Черногорских шахт треста 
«Хакассуголь». С первых же 
двей включения во Всесоюзное 
социалистическое соревнование 
горняки Черногорска значитель
но улучшили свою работу по вы
полнению производственной про
граммы-добыча угля пошла 
вверх. Отдельные шахты, участ
ки и бригады суточное и смен
ное задание стали выполнять и 
перевыполнять ежедневно. Раз
вернулось соревнование между 
шахтами, участками, бригадами 
и цехами. Отдельные рабочие 
взяли на себя конкретные инди
видуальные обязательства по вы
полнению производственных пла- 
нов и в нюне выиолнилн их с

литического значения и не ор* 
ганизовали рабочих на выполне
ние взятых обязательств по вы
полнению производственных пла
нов добычи угля. Вследствие 
чего Канское рудоуправление и 
шахта № 13 июньскую програм
му добычи угля не выполнили.

сих пор плохо обстоит дело 
на шахтах с организацией тру
да, с подготовкой рабочего мес
та, с трудовой дисциплиной и 
другими вопросами, влияющими 
на выполнение плана. На про
ходившем совещании хозяйствен
ного актива шахт и отделов 
треста «Хакассуголь», управ
ляющий трестом тов. Кирчаков 
и другие руководители вскрыли 
ряд недостатков в работе шахт, 
которые явились тормозом в вы
полнении июньского плана до
бычи угля. Шахты треста «Ха
кассуголь» из-за «мелких» ава
рий, простоев, прогулов, трав
матизма, несвоевременного вклю
чения в работу—не додали стра
не тысячи тонн угля, а воз
можность к ликвидации их бы
ла, но вследствие благодушия, 
нерасторопности и неорганизо
ванности эти «мелочи» своевре
менно не были устранены и 
трест «Хакассуголь? понес на 
этом огромные убытки.

В июле и в третьем квартале 
1942 года перед угольщиками 
треста «Хакассуголь» стоят 
большие задачи по выполнению 
производственной программы до
бычи угля. Надо добиться тако
го положения, чтобы горняки 
Черногорска июльскую програм
му добычи угля выполнили на 
125 процентов. Вернуть странечестью.

Передовой, коллектив краснозна I всю задолженность по углю, и 
менной шахты № 3 заключил план третьего квартала закон- 
договор на социалистическое со- чить досрочно! К этому у чер 

- ревнование с коллективом шах- ногорцев имеются все возмож- 
4 ты № 7. Эти коллективы по- ностя. Надо только партийным, 
\большевистски боролись за план комсомольским и профсоюзным 

Все свои силы, энергию и зна- организациям, вместе с руковод- 
ния напрягали на то, чтобы I ством шахт и цехов занимать- 
июньскую программу добычи уг-|ся вопросом социалистического 
ля ~ закончить досрочно,

Действующая армия (Юго-За
падный фронт)

На снимке: Герой Советского 
Союза политрук Тимофей Макси
мович Шашло. В  районе П. он 
уничтожил своим танком 30 авто 
машин и много пехоты противни
ка. Фото Е. Копыта. 

(Фотохроника ТАСС).

Дадим стране и 
фронту больше 

угля
Включившись во Всесо

юзное социалистическое 
соревнование шахтеров, 
взяв на себя ряд конкрет
ных обязательств по вы
полнению июньской про
граммы добычи угля, кол
лектив рабочих, служащих 
и инженерно-технических 
работников шэхты №  8 
месячный план добычи угля 
перевыполнил.

Досрочно закончили 
июньский план добычи 
угля коллектив участка 
№ 2, которым руководит 
тов. Юрьев, бригады гор
ных мастеров тт. Изосимо
ва и Марьясова. Замеча
тельно работали в июне на 
этом участке навалоотбой
щики тт. Павленко, Горяч

Сменное задание они вы 
полняли на 190—200 про
центов.

Горняки шахты № 8 го
рят желанием дать стране 
и фронту больше угля, 
чтобы скорее уничтожить 
гитлеровских мерзавцев.

Продолжая Всесоюзное

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 30 июня

этой схватке только убиты 
ми 150 человек. Противник 
многократно пытался за
нять блиндаж, который 
обороняют 7 бойцов во гла 
ве со старшиной Акобия. 
Герои-бойцы отбили все . 
атаки врага. Тов. Акобия 
из ручного пулемета унич
тожил до 150 немцев. Зе
нитчики батареи старшего 
лейтенанта Шаповалова за 
несколько дней боев сбили 
29 и подбили 5 немецких 
самолетов.

.дать соревнования так, как пишет!^ Неволин и лпугие 
стране и фронту тысячи сверх- об этом передовая «Правды» за Гм(1’ннпр , я „яниР
плановых тонн доброкачественной118 июня: 
продукции—угля для оборонной «Всесоюзное социалистиче- 
нромышленности и транспорта, ское соревнование имеет огром- 
Свои обязательства перед родиной ное значение для дальнейшего 
горняки этих шахт выполнили— подъема всех отраслей народного 
шахта № 3 месячный план до-1 хозяйства. Вместе с тем оно 
бычи угля закончила 27 июня, имеет также исключительное 
а шахта № 7—29 июня. {значение и для воспитания 

Первенство во Всесоюзном со-1 вновь пришедших на производ- 
циалистическом соревновании по|ство рабочих,—воспитания в ну-1 социалистическое соревно- 
тресту «Хакассуголь» занял кол хе славных традиций рабочего I вание, коллектив шахты 
лектив шахты № 3. Выполнила класса нашей страны. В спло-1 9̂ 8 обязался в июле ра- 
месячвую программу и шахта ченном, дружном рабочем коллек- ботать еше лучше и про- 
& 8. План добычи угля по шах-1тиве, по-большевистски’ борю- изводительнее—ежедневно 
там Черногорска перевыполнен,но I щемся за выполнение фроьто- выполнять и перевыпол- 
в целом по тресту «Хакассуголь» I вых заказов, молодые рабочие нять производственный 
— не выполнен. I учатся повседневно самоотвер-1 план добычи угля. Давать

В чем причина того,что трест женному труду, дисциплине и [стране и фронту столько 
в целом не выполнил июньскую организованности. У пих зэка-1 угля, сколько потребуется 
программу добычи угля и план ляется воля и ‘ стальная реши-(для окончательного уни
второго квартала? Дело в том,|мость не отступать перед труд-1 чтожения немецких окку- 
что до сего времени отдельные ностями, до конца бороться, от-1 пантов, обязались дос 
руководители шахт, начальники давать все свои силы во имя|рочно выполнить июльскую 
участков, горные мастера, глав- торжества нашего правого дела, I программу 
вые механики шахт и участков, во имя победы над полчищами!
партийные и профсоюзные руко I гитлеровских мерзавцев и их со-1 П. Данилов—секретарь 
водители шахт не возглавили 1 общи и ков». I партбюро шахты №  8.

В течение 30 июня на 
Курском направлении наши 
войска отбыли атаки круп
ных сил пехоты и танков 
противника. Противник не
сет колоссальные потери. 
Наши войска подбили до 
150 немецких танков.

На Севастопольском уча
стке фронта наши войска 
отбили ожесточенные ата
ки крупных сил противни
ка.

На других участках фрон 
та существенных ^измене
ний не произошло.* **

За 29 июня частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже 
но или повреждено 23 не
мецких танка, свыше 50 
автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 4 
артиллерийских батарей и 
27 зенитно-пулеметных то
чек, взорвано 2 склада с 
боеприпасами, рассеяно и 
частью уничтожено до ба
тальона пехоты противни
ка. * - . **

На Курском направлении 
продолжаются упорные бои 
Только на одном участке 
фронта наши части под ко 
мандованием тов. Пухова 
в течение дня уничтожили 
свыше 2.000 немецких сол
дат и офицеров, 22 танка 
и 5 самолетов противника, 
из которых 2 бомбардиров 
щика сбиты групповым ру
жейно-пулеметным огнем. * *

*

Защитники Севастополя 
проявляют в борьбе с вра
гом беспримерное мужес
тво и стойкость. Группа 
автоматчиков старшины 
тов. Сучкова в течение 
трех дней отразила 12 атак 
и вывела из строя до трех 
рот пехоты .противника. 
Ценой огромных потерь 
немцам удалось ворваться 
в окопы подразделения 
старшего лейтенанта Тара 
фонова. Наши бойцы пере 
шли в штыковую контрата 
ку и отбросили немцев 
Гитлеровцы потеряли в

* * 
*

На отдельных участках 
Западного фронта нашей 
артиллерией разрушены 3 
блиндажа с пехотой про
тивника, 2 наблюдательных 
пункта и ДЗОТ, подавле
ны 2 минометные батареи, 
рассеяно и частью уничто
жено до батальона пехо
ты противника.* **

Отряд украинских парти
зан совершил успешный на 
лет на танковую колонну 
противника. Устроив заса
ду у дороги, партизаны за
бросали немецкие танки 
гранатами и бутылками с 
горючей жидкостью. Один 
за другим загорелось 7 не
мецких танков. Партизаны 
уничтожили свыше 30 тан
кистов противника.

*  **
Предатели французского 

народа пытаются завербо
вать рабочих для герман
ской промышленности, но 
французские патриоты упор 
но бойкотируют и срывают 
работу вербовочных пунк
тов. Вербовка рабочих во 
Франции для гитлеровской 
Германии позорно провали 
валась. В связи с этим гиг 
леровские наемники пусти
ли в ход угрозы и прово
кацию. В Реймсе многим 
рабочим, отказавшимся по
ехать в Германию, предъ
явлено обвинение в злост
ном саботаже. В полиции 
рабочим заявили, что их 
ожидает суровый приговор, 
если они будут упорство
вать и в течение пяти дней 
не выедут в Германию.

Об ответственности за повреждение посевов и 
урожая на коллективных и индивидуальных огородах

Постановление пленума Верховного Суда
Союза ССР

Пленум Верховного Суда республик.
Союза ССР ^принял поста- 
ювление об ответственнос-
сти за повреждение посе
вов и урожая на землях, 
отведенных учреждениям 
и предприятиям под кол
лективные и индивидуаль
ные огороды для рабочих 
и служащих. Преступление 
должно квалифицироваться 
по статье 79 УК РС Ф С Р  и 
соответствующими стать
ями УК  других союзных

В тех случаях, когда 
эти действия не носили 
умышленного характера или 
причинили незначительный 
ущерб, они не влекут за 
собой уголовной ответ
ственности,а вопрос о воз
мещении ущерба может 
быть разрешен в порядке 
гражданского судопроиз
водства.

(ТАСС).
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Растут ряды ВКП(б)
В  дай великой отечест

венной войны, когда мно
гие коммунисты города Чер 
ногорска ушли на фронт с 
оружием в руках защищать 
честь, свободу и независи
мость нашей родины от 
гитлеровских бандитов, пе

Письмо с фронта З А  Р У Б Е Ж О М  
------ ♦-------

Здравствуйте, дорогие 
сотрудники райкома союза 
угольщиков и все черно
горцы !

Благодарю вас за то, что 
вы организовали при райко- 
ме курсы медсестер, кото-

] рые я закончила, реловые люди—стахановцы г
и ударники—гвардейцы тыла
подают заявления о вступ
лении в члены Ленинско- 
Сталинской партии, попол
няют ее ряды и в любую 
минуту готовы также встать 
на защиту родины.

30 июня бюро Черногор
ского ГК  ВКП(б) рассмот
рело заявления о вступле 
нии в ряды ВКП(б) товари
щей Горячкина И .Т .—нава
лоотбойщика шахты №  8, 
стахановца, Макаркиной 
В. А .—лебедчипы шахты 
№ 7, Чеснокова В .М .—гор 
ного мастера шахты №  3. 
Эти товарищи работают на 
производстве хорошо, про
изводственный план ежеме
сячно перевыполняют и ак
тивно участвуют в общест
венной работе. Все они 
приняты кандилатами в 
члены ВКП(б). В члены 
ВКП (б) принят тов Морд
винов П.С.—помощник глав 
ного инженера шахты №7.

Ряды ВКП(б) Черногор
ской городской.парторгани- 
зации пополняются за счет 
лучших людей города—ста
хановцев и ударников уголь 
ных шахт, которые все 
свои силы, энергию и спо
собности отдают для укреп 
ления тыла Красной Армии, 
для оказания всемерной по
мощи фронту в быстрей
шем уничтожении гитлеров 
ских полчищ, для выполне
ния боевого первомайского 
приказа Наркома Оборони 
товарища Сталина. Все под 
чиняют интересам фронта 
и задачам организации раз
грома врага.

По первому зову Красной 
Армии я пошла доброволь
цем на фронт. Сейчас я 
уже на фронте и считаю 
себя самой счастливой в 
мире тем, что я участница 
в е л и к о й  отечественной 
войны, что страна довери
ла мне большое и серьез 
ное дело—заботу и помощь 
раненым бойцам нашей доб 
лестной Красной Армии.

Свой долг перед родиной 
я выполню с честью.

Ну а вам, дорогие това-| Антифашистские выступления в Швеции
рищи, я желаю работать в СТО КГО ЛЬМ , 30 июня.
глубоком тылу еще лучше, (ТАСС). Ha-днях в гор.
готовить побольше резер-J Ретвиг произошла антифа-
вов для фронта, чтобы в | шистская демонстрация.
1942 г. разгромить палача! Население города сорвало
Европы—Гитлера. [попытку шведских фашис- 

От души передаю горя-| . ....
чий привет председателю] Результаты бомбардировки Эмдеиа

тов организовать митинг. 
Антифашисты сжигали фа
шистские газеты и заглу
шали фашистских ораторов 
пением национального гим
на.

райкома союза угольщиков НЬЮ-ЙОРК, 30 июня, 
тов. Очеретянской, заведу (ТАСС). Как сообщает ан- 
юшей курсами медсестер! карский корреспондент 
А. И. Костылевой, хирургу I агентства Юнайтед Пресс, 
Н. Славинской, врачу По-1 лица, прибывшие из Гер-

результате английских бом
бардировок в Эмдене уни
чтожены почти все зда
ния. Портовые сооружения 
и предприятия превраще-

заявляют, что в|нн в развалины.летаеву, врачу В. Баган и J мании, 
всем подругам

До свидания, дорогие то-| Новый налет английской авиации на Бремен
варищи, ждите с победой! Л О Н Д О Н ,^  июня.(ТАСС). 

С фронтовым приветом и J По сообщению министер
ства авиации, в ночь на 30крепким рукопожатием. 

Курсантка школы медсе 
стер В. Плеииина.

Для того, чтобы быстрее 
окончить строительство 
Уйбатской оросительной 
системы, штаб строитель
ства участка Хя 2 призвал 
черногорцев организовать 
28 июня воскресник.

Хорошо или плохо гото
вился комсомол города к 
такому ответственному по
литическому мероприятию, 
но вместо ожидаемых 1000 
человек, на воскресник 
выехало 200 человек.

На городской ветке Та- 
шибинского канала хоро
шо подготовились к всте- 
че черногорцев. Был под
готовлен широкий фронт 
работы, достаточно шабло
нов и лопат. .

Люди прибыли на вос
кресник на специально 
поданном поезде и присту
пили к работе. Пошел 
дождь, который продол
жался 10—20 минут. „Стро
ители* не выдержали и 
стали уходить с воскресни
ка. Первым маршем про
шагал коллектив госбанка 
во главе с управляющим

и аэродромы на оккупиро
ванной противником тер
ритории.

Днем 29 июня бомбарди
ровщики .Бостон''' в со
провождении многих эскад
рилий истребителей вос

последовали коллектив I падения—Бремен вновь бараировали железнод^
и'тялнныр.1 подвергся ожесточенной Рожный узел в Азбруке, |

Из всех этих операций^ 
на свои базы не вернулось * 
14 самолетов. „ Ч

„ПОМОГЛИ*1
тов. Антиповым, за ними

июня крупные соединения 
английских бомбардиров
щиков совершили налет 
на Северо-Западную Герма
нию. Основной объект на-

горздрава и все остальные,, „ 
в том числе тов. Домбин-|9° аРдиРовке' Налеты 
ская—работник ГК  ВЛКСМ . I ли совеРшены также на 
Остались только Коллекти-| железнодоРожные объекты

совет^е3и °ЛхлебозаводаГОР Американские заявления о потерях японского флота
вблизи острова МидуэйТаким образом вся под 

готовка к этому дню по
шла насмарку. Черногорцы 
не учли, что строитель
ство канала—большое го
сударственное дело, что 
на подготовку воскресника 
затрачено много средств, и 
не оказали строительству 
никакой помощи.

Стоит кое-кому заняться 
вопросом срыва воскресни
ка, поднять общественное 
мнение против тех, кто в 
ответственный период во
енного времени испугался 
дождя, сорвал воскресник, 
наложил пятно на шахтер
ский город.Такая .помощь" 
никому не нужна.

Пусть учтут эту полити
ческую ошибку те, кто 
.помог* государственной 
стройке. П. Хаижин.

Задачи школ в подготовке к новому учебному году
* Школьные каникулы в теку

щем году проходят не так, как 
раньше. Суровые условия вели
кой отечественной войны ставят 
перед школами задачу всемерной 
помощи фронту, в первую оче
редь .помощь колхозам и совхо
зам в прополочной и уборочной 
кампаниях.

Но главная задача шкод состо
ит все же в подготовке к ново
му учебному году. От подготов
ки шкод в период каникул зави
сит многое .в работе их в новом 
учебном году.

Газета „Правда* в передовой 
статье от 27 июня ставит перед 
всеми шкодами задачу—в новом 
учебном году вовлечь в школы 
всех детей школьного возраста, 
не допустить утечки детей из 
юкол в течение учебного года и 
добиться 100—процентной успе
ваемости.

Эту задачу школы г. Черно- 
горска должны выполнить и вы
полнят, если горОНО, директора, 
завшколамн и весь педколлектив 
хорошо подготовятся к новому 
учебному году, если школам ока
жут действенную помощь пар
тийные, комсомольские и проф
союзные организации.

В первую очередь пред горОНО, 
директорами и завшколами сто
ит вопрос о школьных, помеще
ниях. Нужно своевременно их 
отремонтировать, привести в 
должный вид.

Это не так легко теперь сде
лать, даже при наличии ассигно 
ванных исполкомом горсовета 
средств. Трудность будет за
ключаться в приобретении не

которых материалов для ремон
та и в подыскании соответству
ющих рабочих.

Здесь на помощь школе дол
жна притти общественность в 
лице школьного родительского 
комитета, который поможет най
ти и необходимые материалы и. 
в случае ьрайней необходимос
ти, организовать воскресник.

Снабжение школ топливом в 
условиях Черногорска не пред
ставляет трудностей, но все же 
необходимо завезти его пол
ностью до начала учебного года.

Необходимо заблаговременно 
приобрести тетради, учебные по
собия и закупить все учебники 
у учащихся. Чтобы ни один учеб 
ник не остался на руках у уча
щихся. В этом отношении и ро
дители учащихся должны воз
действовать на своих д^тей

Ввиду того, что часть учите
лей будет находиться вместе с 
учениками старших классов на 
уборке урожая, на остающих
ся в школах учителях лежит за
дача хорошо подготовить остав
шихся на осень учеников к осея 
ним испытаниям. На них же ле
жит и обязанность вести воспи- 
T Iтельную работу на летних 
школьных площадках.

Родители отстающих учени
ков должны следить эа посеще
нием школ и серьезной подго
товкой уроков их детьми, чтобы 
они могли в августе выдержать 
испытания и перейти в следу
ющий класс.

Перед началом учебного года 
школы должны провести точный 
учет всех детей школьного воз

раста и вовлечь их в школы. Не 
исключена возможность ухода 
из школы некоторых детей, от
цы которых погибли на фронте 
отечественной войны, и особен^ 
но нуждающихся в обуви или 
одежде. Для помощи этим детям 
необходимо привлечь родитель
ские комитеты.

Для укрепления связи школы 
и семьи необходимо перед на» 
чалом учебного года созвать 
общегородское родительское со
брание по вопросу о задачах ро
дителей в новом учебном году и 
взаимоотношениях их со школой.

Перед ГК  B JIK ‘/M стоит зада
ча-подбора и подготовки к на
чалу учебного года пионервожа
тых. Комсомольские организации 
в школах должны принять более 
активное участие в учебно во
спитательной работе школ.

Педколлективы всех школ г. 
Черногорска должны с начала 
нового учебного года взять 
твердый курс на повышение ус
певаемости учащихся и не пов
торять ошибки прошлого тода, 
когда в первом полугодии учеб
ного года успеваемость снизи
лась на 13 процентов против 
предыдущего полугодия.

При согласованном действии 
школы и родителей и при актив
ной помощи всех общественных 
организаций школы г. Черногор
ска выполнят свой долг перед 
родиной—своей отличной уче
бой и общественной работой по
могут Красной Армии оконча
тельно разгромить в 1942 году, 
гитлеровских мерзавцев.

И. Кукушкин

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. 
(ТАСС). В заявлении ко
мандования Тихоокеанско
го флота СШ А сообщает
ся, что анализ всех посту
пивших донесений позво
ляет сейчас опубликовать 
более полные данные о 
потерях, понесенных япон
цами в сражении вблизи 
острова Мидуэй. Японский 
флот потерял 4 авианосца, 
которые потог/лены вместе 
со всеми своими самолета
ми в количестве 275 ма

ми самолетов. Причинены 
повреждения двум, а воз
можно и трем, линкорам, 
причем один линкор полу
чил тяжелые повреждения. 
Потоплены два тяжелых 
крейсера. Причинены пов
реждения еше трем, а воз
можно и более тяжелым 
крейсерам и одному лег
кому крейсеру. Потоплены 
3, а возможно 4, эсминца. 
Бомбы и торпеды попали 
в 4 транспорта или грузо
вых судна, из которых 

шин и со всеми экипажа-1 одно, бесс юрио, затонуло.:i
И з в е щ е н и е

3-го июля 1942 г. в 8 часов вечера в горкоме ВКП|б|, первый 
этаж, состоится очередная лекция из цикла лекций по истории 
ВКП(б) О работе тол. Сталина: я0б основах ленинизма*.

Лекцию читает лектор ГК  ВКП(б) тов Банных.
Вход по абонементам.
Желающие могут приобюести разовые билеты при входе на 

лекцию_______  Горагитпункт ГК (ВКПб).

За ответственного редактора И . М . Зайцев.
Красноярский Крайисполком. Отдел Искусств

Дом культуры 
Гастроли Криворожского театра им. Октябрь 
с кой Революции

П. Мырный
3 Лымеривна. Драма в 5-ти действ.

июля

4 июля

5
июля

Квитко-^Основьяненко.
„Шельменко Денщик“

Комедия в 5-ти действ.

И. Тобилевич.
„Безталанна“

Драма в 5-ти действ.

6
июля

М. Старицький.

„0й не ходы, Грицю, тай 
на вечерници“ .

муз.драма в 5-ти *действ. 
Начало в 9 часов вечера.

3—5 июля
Новый звуковой художественный фильм.

Гореад.

Морской ястреб
Начало сеансов в 8—JO часов вечера. 
Касса с 5 часов вечера.

АЛ 12113 Адрес: г. Червогорск, ул. Красных партизан, j\S 3. Типография газ. „Шахтер11. Тираж 1750. Зак. №  331
<



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

№  7 9  (1 5 2 3 ) I ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 «юля 1942 г. ЦЕПА 15 коп.
XII год издан.

Товарищи мастера! Вы на заводе—ближайшие начальники 
рабочих и работниц. Станьте подлинно большевистскими орга
низаторами производства и вожаками соревнования! Добивай-* 
тесь дальнейшего увеличения выпуска продукции, необходимой 
для Красной Армии и народа! Помогайте'Краевой Армии вы
полнить первомайский приказ товарищ^а Сталина о полном раз
громе немецких оккупантов в 1942 году!

(Передовая „Правды1* за 29 июня).

Мастер— организатор производства, вожак соревнования
Социалистическая промышленность—основа 

военного могущества нашей родины—идет в го
ру, Тяжелые испытанна, выпавшие.на долю на
шей промышленности в связи с вероломным на
падением гитлеровской Германии, она выдержа
ла с честью. Год войвы против немецких зах
ватчиков неопровержимо свидетельствует о том,, 
что социалистическая организация хозяйства вы
шла из горнила этих испытаний еще более проч
ной и окрепшей.

Позади—грандиозная перестройка всей на
шей промышленности на военный лад, перевод 
сотен и тысяч заводов и фабрик на выпуск воен- 
пой продукции. Расширено производство танков, 
самолетов, пушек, различного вида вооружения и 
боеприпасов. Освоение военной продукции ва 
предприятиях «мирного характера» осуществлено 
успешно.

Позади—невиданная по своим масштабам 
эвакуация промышленности из прифронтовых и 
временно захваченных врагом советских террито
рий в глубокие тылы, ва тысячи километров. 
Был момент, когда многие военные заводы нахо
дились на колесах, временно прекратив производ
ство. Теперь это—пройденный этап. Выполнена 
огромная работа по восстановлению, монтажу, пу
ску и освоению эвакуированных предприятий.

Коварный гитлеровский план захвата совет
ской промышленности потерпел крах, как потер
пели крах все политические и военные расчеты 
гитлеровской клики. Советская промышленность 
твердо стоит на своих ногах. Заводы и фабрики 
работают полным ходом.

Война обнаружила в нашем хозяйстве ги
гантские неиспользованные резервы. Теперь толь
ко от умения наших кадров и прежде всего от 
умения командиров производства зависит исполь
зование всех резервов для увеличении боевого 
снабжения Красной Армии.

В стране все шире развертывается Всесо
юзное социалистическое соревнование. Оно являет
ся выражением высокого патриотического духа 
советских людей. Рабочие и работницы стремят
ся дать как можно больше продукции фронту. 
Теперь от умения командиров производства возг
лавить соревнование и создать все организацион
ные н технические предпосылки для роста про
изводительности труда зависит успех соревнования

Особенно велика сейчас роль низовых ко
мандиров производства—мастеров. Наша партия 
м правительство всегда придавали исключитель
ное значение их работе. В постановлении Совнар
кома Союза ССР и ЦК ВКП(б) «О повышении ро
ли мастера на заводах тяжелого машиностроения», 
принятом два с лишним года назад, было подчер
кнуто, что «мастер является полноправным ру
ководителем ва порученном ему участке производ
ства и несет ответственность за выполнение за
дания по всем показателям».

Кто должен правильно расставлять рабочих? 
Мастер. Кто должен инструктировать и оказы
вать помощь рабочему в выполнении задания? 
Мастер. Кто должен следить за обеспечением вы
сокого качества продукции, предупреждать брак 
и недоделки ? Кто отвечает за состояние трудо
вой дисциплины и производительное использова
ние рабочего дпя? Мастер.

В настоящее время ответственность масте
ров за судьбы производства еще выше, чем она 
была до войны. >

В ряды рабочего класса пришло большое 
новое пополнение. Обучить новых рабочих и ра
ботниц, помочь всем им приобрести квалифика
цию, освоить норму выработки и перевыполнять 
се — первейший долг мастера.

В начале войны на один вз заводов посту
пил рабочий-подросток тов. Морозов. Его взялся 
обучить токарному делу мастер тов. Дворецкйв. 
Он сказал своему ученику: «Нужно скорее встать 
на самостоятельную работу, сам понимаешь— 
время дорого». Мастер не жалел сил для обуче
ния, а молодой рабочий жадно впитывал знания 
и вскоре стал не только Выполнять, но и 
значительно перевыполнять нормы.

ha другой завод в начале года пришли

две новые работницы—тов. Пинчук и тов. Кваш
нина. Одна до войны' была воспитательницей на 
детской площадке, другая—жена старшего лей
тенанта—до войны не работала. Обе решили 
стать станочницами-револьверщицами. В первый 
же день работы они узнали от соседок по цеху, 
что станки «чень капризны и что часть работ 
ниц на этих станках не выполняет норму. Но 
это не запугало молодых работниц. Их взялись 
обучать опытные товарищи, а старший мастер 
тов. Волнухин по нескольку раз в день подходи* 
к их станкам,советовал, как надо работать, учил.
В результате новые работницы стали вскоре вы
полнять почти по две нормы.

Такими, как мастера тт. Дворецков и Вол- 
вухин—учителями и воспитателями новых рабо
чих,—должны быть все советские мастера!

У нас на предприятиях широко развивает
ся движение двухсотников, трехсотников, тысяч
ников. Каждому мастеру приятно, чтобы на его 
участке, в его отделении были такие отличные 
стахановцы. Не так давно мастер одного из ураль
ских заводов тов. Сорокин писал в «Правде» о 
том, как он помогает своим рабочим выполнять 
нормы на 1.000 и более процентов.

«Но ошибается тот мастер, который все 
внимание уделяет только тысячникам и много
станочникам,—они, мол, вывезут всю бригаду,— 
правильно предупреждает тов. Сорокин.—Нет, 
так нельзя работать. Рекорды—рекордами, а се- 
редняка-рабочего забывать нельзя. Если забывать 
о рядовом рабочем, а особенно о новичке, то ка 
кие бы рекорды ни давали наши самородки, об
щая картина работы будет неутешительной».

Справедливость слов тов. Сорокина можно 
проиллюстрировать одним разительным примером. 
Завод, на котором впервые славный стахановец 
Дмитрий Босый установил свой рекорд и положил 
начало движению тысячников, в настоящее вре
мя не выполняет плана. Почему это происходит? 
Потому, что на этом заводе командиры производ
ства и в первую очередь- мастера, увлекаясь от
дельными рекордами, не заботятся о повышении 
квалификации, о непрерывном росте производи
тельности труда всех рабочих, о подтягивании 
отстающих и обучении новичков.

Мастер—не только учитель рабочих, но и 
организатор всего производственного процесса. 
Дать каждому работу по способностям, своевре
менно выдать рабочему наряд, следить за тем, 
чтобы он полностью был обеспечен инструментом, 
сырьем и материалом, следить за соблюдением 
рабочим технологического процесса, наблюдать за 
технически правильной эксплоатацией оборудова
ния мастер обязан повседневио. Если этого нет, 
то даже рабочий, обладающий квалификацией, не 
сможет выполнить задания. Вступая в соревно
вание, рабочие и работницы берут на себя соци
алистические обязательства по перевыполнению 
плана. Там, гдз мастер правильно организует 
производство, не допускает простоев,—там обяза
тельства выполняются.

Мастер должен быть душой соревчования, 
настоящим вожаком своей бригады, своего участ
ка, своего отделения в борьбе за первенство. Ма
стер должен обеспечивать гласность в соревнова
нии, использовать общественное мнение для под
тягивания отстающих.

За время войвы на должности мастеров 
выдвинуто большое число опытных рабочих и ра
ботниц. Наши партийные организации должны 
вести постоянную политическую работу по вос
питанию мастеров, добиваться, чтобы все масте
ра были новаторами производства, помогали всем 
рабочим стать ударниками и стахановцами.

Товарищи мастера! Вы на заводе—ближай
шие начальники рабочих и работниц. Станьте 
подлинно большевистскими организаторами произ
водства и вожаками соревнования! Добивайтесь 
дальнейшего увеличения выпуска продукции, не
обходимой для Красной Армии и народа! Помо 
гайте Красной Армии выполнить первомайский 
приказ товарища Сталина о полном разгроме не
мецких оккупантов в 1942 году!
(Передовая .П равды ' за 29 июня).

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 2 июля

Ценой больших потерь 
гитлеровцам удалось fro- 
теснить наше боевое охра
нение и занять высоту. Бой 
цы части, где командиром 
тов. Тарасов, контрударом 
отбросили противника н 
снова овладели высотой. 
Подбито 6 немецких тан
ков, сбит бомбардировщик 
противника. Гитлеровцы 
потеряли убитыми и ране
ными свыше 200 солдат и 
офицеров. * # *

Часть, действующая ва 
одном из участков Ленин
градского фронта, в трех
дневных боях с противни
ком уничтожила до 300 не
мецких солдат и офицеров, 
4 огневых пулеметных точ
ки и обоз с боеприпасами 
и продовольствием. Наши 
артиллеристы подавили 
огонь минометной и 5 
артиллерийских батарей 
противника

В течение 2 июля на 
Курском направлении на
ши войска весь день вели 
крупные танковые бои с 
противником.

На Белгородском и 
Волчанском направлениях 
завязались упорные бои 
наших войск с наступаю
щими немецко-фашистски
ми войсками.

На Севастопольском
участке фронта наши вой
ска вели ожесточенные ру- 
коаашные бои с противни
ком на окраине города.

На других участках 
фронта существенных из
менений не произошло.

• •*
За 1 июля частями на

шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено нас
колько десятков немецких 
танков, более 300 автома
шин с войсками и грузами, 
около 40 подвод с боепри
пасами, взорвано 3 склада с 
боеприпасами и один склад 
с горючим, рассеяно и час
тью уничтожено до 4 баталь 
онов пехоты противника. 

*  *
•

Упорные бои на одном 
из участков Юго-Западного 
фронта вела наша танковая 
часть. В  течение дня тан
кисты уничтожили свыше 
тысячи немецких солдат и 
офицеров, подбили и сож
гли 16 танков противника.

В этом бою командир 
тов. Коновин своим танком 
уничтожил 4 немецких ма
шины. На другом участке 
5Q немецких танков пыта
лись прорваться в располо
жение наших войск. 9 от
важных бронебойщиков из 
истребительного отряда 
старшего лейтенанта Шан- 
цова открыли огонь и по
дожгли 7 немецких танков. ■* ■*.

- з *

> На отдельных участках 
Западного фронта артилле
рийским огнем наших час
тей разрушено 10 немецких 
ДЗОТов и блиндажей, 
взорвано минное поле, по
давлен огонь 5 минометных 
и одной артиллерийских 
батарей, рассеяно и частью 
уничтожено несколько 
групп вражеской пехоты 
общей численностью до 
трех батальонов.

*  *
Пехота противника, под

держанная авиацией и 40 
танками, перешла в насту
пление на одном из участ
ков Калининского фронта.

• *
*

Бойцы тт. Чуб и Бригне- 
вич огнем из винтовок сби
ли немецкий самолет. На 
другом участке группа 
красноармейцев ружейно
пулеметным огнем уничто
жила „Мессершмитт— 109“ . * •*

Несколько пзртизанских 
отрядов, находящихся в 
Минской и Полесской об
ластях Белоруссии, за 
время своей боевой дея
тельности, уничтожили до 
3 тысяч немецких оккупан
тов. Партизаны организо
вали крушевие 13 железно
дорожных эшелонов про
тивника, уничтожили 140 
автомашин и десятки скла
дов с боеприпасами, горю
чим и продовольствием.w *

•
Пленный солдат 11 роты 

61 полка 7 немецкой пе
хотной дивизии Иозеф 
Крексгаммер рассказал: 
.Зимой 7 дивизия понесла 
огромные потери. Полки 
были обескровлены. В  ро
тах осталось очень мало- 
людей. В  11 роте, напри 
мер, насчитывалось всего 
лишь 30 солдат. В  апреле 
прибыло пополнение и на
ша рота получила 100 че
ловек. 28 июня части ди
визии атаковали позиции 
русских и пытались захва
тить важный оборонитель
ный рубеж. Все атаки за
кончились неудачей. Нам 
нанесли тяжелое пораже
ние. Из 11 роты в живых 
осталось всего 10 раненых 
солдат".
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Дадим стране и фронту тысячи 
сверхплановых тонн угля!

Темпов не сдают и в июле
Закончив успешно июнь

скую программу добы
чи угля, горняки шахты 
№  3 темпов в работе не 
сдают и в июле. Производ
ственный план с первых 
же дней июля по шахте

Крутского, Коченаева, Ива
нова, Мурамчик и Байчу- 
рина.

Продолжая Всесоюзное 
социалистическое соревно
вание, горняки шахты № 3 
горят единым желанием в

перевыполняется. За 2 ию-|июле работать еще лучше 
ля шахта дала 1.12,2 процек- чем в июне, чтобы месяч 
та суточного плана.

Хорошо ррботают с на 
чала июля коллективы уча-

ный план добычи угля за
кончить досрочно, дать 
стране и фронту тысячи 
сверхплановых тонн угля.

стков №  1 и 3. Суточное | Это будет лучшим ответом
задание по участкам 2 июля 
выполнено на 116 процен
тов. Перевыполнили план 
добычи угля в этот день 
бригады тт. Зарубина,

на боевой первомайский 
приказ тов. Сталина—на
нести сокрушительный удар 
по гитлеровским мерзав
цам. Е. Абросимова.

Борьба за план
Включившись во Всесо-|июля они также работают 

юзное социалистическое со ‘ хорошо: ежесменно выпол- 
ревнование шахтеров,взяв 
на себя ряд конкретных 
обязательств по выполне
нию июньской программы 
добычи угля, горняки Шах
ты № 7 по-большевистски 
боролись за план и закон
чили его досрочно—29 ию
ня.

Передовые люди этой 
шахты —стахановцы и удар
ники показали в июне за
мечательные образцы ста
хановского труда, месяч
ный план выполнили на 
200—250 процентов и боль
ше. Лучшие навалоотбой
щики тт. Шевченко, Лы- 
зов, Сялдышев и Григорь
ев дали в месяц по 500—600 
тонн чистого, доброкаче
ственного угля, выполнив 
йлан на 210—241 процент 
каждый. С первых же дней

няют нормы на 244—319 
процентов каждый.

Прекрасно работают в 
и ю л е  навалоотбойщики 
этой шахты тт. Саломенни- 
ков, Полосухин, Мустафин, 
Юров, Соболевский и мно
гие другие, которые вы
полняют сменное задание 
на 212—288 процентов каж
дый. На 237 процентов вы
полняют сменное задание 
if крепильщики тт. Рата- 
хин и Дегтярев.

Угольщики седьмой шах
ты по-большевистски бо
рются за план и обязатель
ство, взятое на июль, они 
выполнят с честью —до
срочно закончат месячный 
план. На это их воодушев
ляет первомайский приказ 
тов. Сталина.

А. Доценно.

Трудовой подъем у горняков
шахты № 8

С выполнением июньской про 
граммы угольщики шахты № 8 
справились неплохо—месячный 
план по шахте выполнен. От
дельные-участки и бригады ме
сячный план закончили досроч 
но, дали стране и фронту сот
ни сверхплановых тонн угля.

Вступая в первый месяц 
третьего квартала 1942 года, 
горняки шахты №  8 обязались 
в июле работать еще лучше — 
систематически перевыполнять 
план добычи угля как по ко
личеству, так и по качеству.

Первые дни работы июля да
ли неплохие результаты. Про
изводственный план добычи угля 
по шахте перевыполняется. От
дельные участки и бригады за
дание также перевыполняют.

Замечательно работали 1 и 2 
июля навалоотбойщики тт. Со
болев, Тутомин, Дельвер, Зай
цев, Павленко, Привалов, Ка
лягин, Горячкин и многие дру
гие, выполнившие сменное за

дание на 172—242 процента 
каждый.

Прекрасно работают в эти дни 
перестановщики тт. Ахыатгарей 
и Вопилов. Их выполнение 235 
ироиентов в смену, а откатчицы 
тт. Жимайлова, Величко, Соро- 
чак и Соколова выполнили смен
ное задание па 378 процентов 
каждая.

По полторы—две нормы дали 
в смену рабочие других профес
сий: посадчики, врубмашинисты, 
перекатчики, стволовые, руко- 
ятчики тт. Кольцова, Вопилов, 
Алтунин, Роднов, Гришин, Яш
кин и другие.

Горняки шахты № 8 свое обя
зательство, взятое во Всесоюз
ном социалистическом соревно
вании, выполнят с честыо. Да
дут стране и фронту столько 
угля, сколько потребуется для 
окончательного разгрома и унич
тожения гитлеровских мерзавцев 
— немецких оккупантов.

М. Трунова.

1 Черногорская школа ФЗО № 2 угольщиков производит
прием учащихся в порядке добровольного набора, преимущест 
венно молодежи гор. Черногорска, в возрасте 16—18 лет по 
профессиям: токарей, слесарей поверхностных цехов, машинистов 
мелких установок, машинистов врубовых машин, бурильщиков, на
валоотбойщиков, плотников.

Заявления с документами подавать на имя директора шко
лы. Начало занятий с 25-го июля 1942 г. Дирекция.

Письмо с фронта
Здравствуйте, дорогие друзья и 

товарищи по работе Саша, Пана, 
Вера, Поля, Мария Семеновва, 
Мария Владимировна, Василий 
Сидорович и все остальные ра
ботники коммунального отдела 
треста «Хакассуголь». Всем вам 
от меня боевой красноармейский 
привет! В настоящее время я 
нахожусь на передовой линии 
фронта, уничтожаю немецко-фа
шистскую нечисть—гитлеровских 
мерзавцев.

Дорогие товарищи, мы все 
как один бойцы, командиры и 
политработники Красной Армии 
горим едивым желанием—скорее 
разгромить и уничтожить гитле
ровских бандитов, освободить на
ши города и села, временно ок
купированные немцами, от фа
шистских извергов, грабителей 
и мародеров.

Первомайский приказ тов. 
Сталипа стал для нас повседнев
ной программой действий в на
шей учебе и фронтовой жизни— 
мы в совершенстве овладели но
вым видом оружия и метко унич
тожаем гитлеровских мерзавцев.

Первомайский приказ велико
го полководца тов. Сталина мы 
выполним с честью—уничтожим 
фашистскую гадину в 1942 году. 
Отомстим гитлеровским бандитам 
за все их издевательства, муче
ния и страдания нашего народа, 
временно попавшего под иго не
мецких оккупантов.

Я работаю в своем подразде
лении политруком.Все мои бойцы 
приказ тов. Сталина выподняят 
на «отлично»—в совершенстве 
владеют оружием и на один гит
леровский мерзавец не уходит 
живым от меткого и зоркого гла
за наших воинов Красной Армии 
—находит себе могилу на нашей 
земле.

Вам,дорогие шахтеры, друзья и 
товарищи, желаю лучших успе
хов в работе. Работайте так,как 
призывает тов. Сталин: не пок
ладая рук, с удвоенной, утроен
ной энергией, все подчиняйте 
интересам фронта и задачам ор
ганизации разгрома врага.

Наш тыл крепок и един с 
Красной Армией. Вы в тылу, а 
мы на фронте куем победу над 
врагом. Ваши подарки, посылки 
и письма воодушевляют нас, 
бойцов, командиров и политработ
ников на новые подвиги в унич
тожении фашистских орд, на ге
роизм, мужество и отвагу. Бли
зок день, когда мы полностью 
очистим советскую территорию 
от немецких оккупантов и крас
ное знамя,—знамя победы—снова 
будет реять над советской землей. 
Фашизм будет уничтожен, победа 
будет за нами, так как к этой 
победе нас ведет тов. Сталин, а 
где Сталин, там победа!

До скорой встречи, товарищи 
черногорцы! Крепко жму всем 
руку. Ждите меня с победой!

П. Воробьев—политрук
роты.
Действующая армия.

Международное обозрение
Пустующие поля Европы

Весна нынешнего года не при
несла успехов гитлеровской Гер 
мании и ее „союзникам* ни на 
полях войны, ни на полях сель
ского хозяйства. Весна прошла, 
а поля Германии, Италии, Р у 
мынии и Финляндии остались в 
значительной части незасеян- 
ными.ч ^

В восточных облкстях Герма
нии посадка картофеля к сере
дине июня не̂  была* закончен*. 
Нет ни семяй^ ни рабочей силы. 
Острая нехватка семян значи
тельно задержала посевную кам
панию в Германии, в „союзных" 
и оккупированных ими странах. 
В связи с нехваткой семян зер
новых и семенного картофеля в 
Германии использованы для се
ва запасы продовольственного 
зерна и картофеля.

Да и то, что засеяно, не обе
щает дать хороший урожай. 
Продолжительная, aacvxa в Гер
мании, запоздалый лрев, .плохая 
обработка полей Усильно отрази
лись на состоянии посевов. По 
признанию самих фашистских 
газет, урожай, нынешнего года в 
Германии будет ниже прошло
годнего по зерну на 30 процен
тов и по другим культурам на 
4п—50 процентов. Урожай же 
прошлого года был од^им из 
самых низких за последние 40 
лет.

Самый низкий урожай ожида
ется в Румынии. Здесь к концу 
мая было засеяно только ?0 про
центов посевных площадей, так 
как мобилизация крестьян в 
армию и вывоз последнего зер
на в Германию опустошили ру
мынскую деревню.

Не лучше положение в Италии 
и Финляндии. Недостаток рабо
чей силы в этих странах не 
только резко уменьшил посев
ной клин, но и поставил под 
угрозу срыва уборочную кампа

нию. Вопросами уборки сильно 
озабочены и германские власти. 
Недостаток рабочей силы, лоша
дей, инвентаря и особенно го
рючего и здесь ощущается очень 
остро.

Проваливаются расчеты гит
леровцев на получение хд^ба из 
оккупированных ими стр.чн. В 
Югославии в этом году значи
тельная часть полей также ос
талась незасеянной. Крестьяне 
Югославии саботируют сев, не 
жалая работать на своих пора
ботителей.

Не удастся гитлеровцам по
живиться и за счет Франции. 
Для работы на полях Франции 
нехватает 5 миллионов человек. 
В результате французское сель
ское хозяйство пришло к ката
строфе. Повсюду видны забро
шенные поля. Посадка картофе
ля в этом году зде.сь вообще 
провалилась, так как семенной 
картофель или погиб из-за не
обычайно сильных морозов 
этой зимы, или вывезен в Гер
манию. Урожай пшеницы из-за 
заморозков ожидается . значи
тельно ниже, чем"прошлогодний.

Положение с продовольствием 
в Германии и других ф аш ист
ских, а ’̂ акже в захваченных 
ими стртн&х, сейчас чрезвы 
чайно напряженное. В Германии 
все больше урезаются ногрмы вы
дачи продуктов питаний. Насе
ление Италии, получает в день 
150 грамм хлеба, к о т о р ы й  
к тому жеу:п л о х о  выпечен и 
на 75 процентов состоит из 
всяких примесей. Хлебный паек 
в Югославии сокращен с 8 июня 
до 127 грамм в день. Виды же 
на урожай не сулят облегчения.

На смену голодной зиме и ве
сне для гитлеровской Германии 
и ее „союзников" приближаются 
голодные лето и осень.

~г. ш Р Е Ш Е Н И Е

7 июля, в 7 часов вечера, в 
школе ФЗО состоится общего
родское собрание агитаторов, с 
повесткой дня:

1. О текущем моменте. Доклад
чик тов. Банных.

2. О состоянии и задачах аги
тационно - массовой работы, До
кладчик тов. Отрадных.

Явка для всех агитаторов го
рода обязательна.

Горагитпункт ГК ВКП(б).

Исполкома Черногорского ггородского Совета deny та- 
вто трудящихся Хакасской Автономной области

Красноярского края 
от 26 июня 1942 года.

О деревонасаждении в городе и его охране
В  ц^лях создания культуры и благоустройства города, озе

ленения его и охраны деревонасаждений, на основании постано
вления ВГ1ИК и СНК РС Ф С Р от 30 марта )931 г,, исполком город
ского Совета РЕШ ИЛ:

1 Обязать всех руководителей предприятий, частных домо
владельцев, рабочих и служащих, проживающих в домах комму-- 
нального хозяйства треста „Хакассуголь" и горкомхоза, произве
сти около жилых домов, а также около предприятий и учрежде
ний деревонасаждение.

2. Обязать горкомхоз обеспечить ' население мосадочным ма
териалом за отдельную плату. 1 г. • '

3. Установить нормы посадки деревьев на 10 кв. метров 
с л е д у ю щ и е : . 7 у  *

а) фруктовые деревья—3 шт.
б) тополя и другие—5 шт.
4. Установить, что погибшие деревья, ранее посаженные, 

подлежат замени. . . . ... t &
5. Возложить ответственность за уходом и поливкой де

ревьев, охраной" штакетных оград на жильцов, проживающих в 
доме, a деревонасаждением при предприятиях и учре- 
ждениях—на руководителей предприятий и учреждений.в. Обязать домоуправляющих от жильцов, проживающих в 
домах коммунальных отделов, взять обязательства о сохранении 
деревонасаждений и штакетных оград около домов.

7. За невыполнение настоящего решения, а также за уни
чтожение деревьев в городе и разрушение штакетных • огражде
ний виновные привлекаются в административном порядке к штра
фу до 100 руб. . -А.

8. Наблюдение за выполнением настоящего решения воз
ложить на депутатов горсовета, милицию, уличные комитеты и 
заведующих коммунальными хозяйствами.

9. Настоящее решение распространяет свое действие на всю 
территорию города Черногорска и действует в течение одного 
года. 7 ^ %

Председатель исполкома горсовета И Строгий.
• ‘ V V- Секретарь исполкома горсовета Т. Табункина.

___ -

— За ответственного редактора И. М. Зайцев.

Дом культуры

Гастроли Криворожского театра им. Октябрь 
ской Революции.

И . Тобилевич.
5 „Безталанна"

ию ля
Драма в 5-ти действ.

Начало в 9 часов вечера.
АЛ 12114 Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, № 3. Типография газ. „Шахтер". Тираж 1750. Зак. №  332



ПРОЛЕТАРИИ ЕСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! V

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

№  8 0  (1 5 2 4 )  I СРЕДА, 8 июля 1942 '  цена is  воп.

Перед нами великая цель— мы должны 
в 1942 году разгромить гитлеровских зах
в а т ч и к  Недалек тот час, когда советский 
наро^совместно с другими свободолюби
выми народами, добьется этой желанной 
всему человечеству цели

250 дней героической
% ? * « V* *** * »v . »■*

обороны Севастополя
По приказу Верховного Коман-1 войска понесла огромные потери, 

дования Красной Армии 3 июля I приобрели же—руины. Немецкая
советские войска оставили го
род Севастополь.

В течение 250 дней героиче
ский советский город с беспри
мерным мужеством и стойкостью 
отбивал бесчисленные атаки не
мецких войск. Последние 25 
дней противник ожесточенно и 
‘беспрерывно штурмовал город с 
■суши и с воздуха.Отрезанвый от 
сухопутных связей с тылом, ис
пытывая трудности с подвозом 
боеприпасов и продовольствия, 
'не имея в своем распоряжении 
Аэродромов, а стало-быть, и до
статочного прикрытия с возду
ха, советские ’пехотинцы, моря
ки, командиры и Политработники 
совершали чудеса воинской доб- 
зести и геройства в деле оборо
ны Севастополя. Немцы в июне 
бросили против отважных за
щитников Севастополя до 300 
тысяч своих солдат, свыше 400 
танков и до 900 "Самолетов. Ос
новная задача защитников Сева
стополя сводилась к тому, что
бы как можно больше приковать 
на Севастопольском участке 
фронта немецко-фашистских 
войск и как можно больше уни
чтожить живой силы и техники 
противника.

Сколь успешно выполнил се
вастопольский гарнизон свою за
дачу, это лучше всего видно из 
следующих фактических дан
ных. Только за последние 25 
дней штурма севастопольской 
обороны полностью разгромлены 
22, 24, 28, 50, 132 и 170 не
мецкие пехотные дивизии и 4 
отдельных полка, 22 танковая 
дивизия и отдельная мехбригада, 
1, 4 и 18 румынские дивизии 
и большое количество частей из 
других соединений. За этот ко
роткий период немцы потеряли 
под Севастополем 'до 150 тысяч 
солдат и офицеров, из них не 
менее 60.000 убитыми, более 
250 танков, до 250 орудий. В 
воздушных боях над городом сби
то более 300 немецких самоле
тов.

За все восемь месяцев 
обороны Севастополя враг 
потерял до 300 тысяч своих сол
дат убитыми и ранеными. В 
боях за Севастополь немецкие

авиация, в течение многих дней 
производившая массовые налеты 
на город, почти разрушила его.

Советские войска потеряли с 
7 июня по 3 июля 11.385 чело
век убитыми, 21.099 ранеными, 
8.300 пропавшими без вести, 
30 танков, 300 орудий, 77 са
молетов. Бойцы, командиры и 
ран!ныв из Севастополя эваку
ированы. *

Военное и политическое зна
чение севастопольской обороны в 
отечественной войне советского 
народа огромно. Сковывая боль
шое количество немецко-румын- 
ских войск, защитники города 
спутали в расстроили планы не
мецкого командования. Железная 
стойкость севастопольцев яви
лась одной из важнейших при
чин, сорвавших пресловутое «ве
сеннее наступление» немцев.Гит
леровцы проиграли во времени, 
в темпах, понесли огромные по
тери людьми.

Севастополь оставлен совет
скими войсками, но оборона Се
вастополя войдет в историю оте 
чествевной войны Советского Со- 
.юза как одна и  самых ярких 
ее страниц. Севастопольцы обо 
гатили славные боевые традиции 
народов СССР. Беззаветное му
жество, ярость в борьбе с вра
гом и самоотверженность защит
ников Севастополя вдохновляет 
советских патриотов на даль
нейшие героические подвиги в 
борьбе против ненавистных окку
пантов.

Слава о главных организато
рах героической обороны Сева
стополя—вице-адмирале Октябрь
ском, генерал майоре Петрове, 
дивизионном комиссаре Кулакове, 
дивизионном комиссаре Чухнове, 
генерал-майоре Рыжи, генерал- 
майоре Моргунове, генерал-маг* 
оре авиации Ермаченкове, гене
рал-майоре авиации Острякове, 
генерал-майоре Новикове, геье- 
рал-майоре Коломийце, генерал- 
майоре Крылове, полковнике Ка- 
питохине—войдет в историю 
отечественной войны против не
мецко-фашистских мерзавцев как 
одна из самых блестящих стра
ниц.

Совинформбюро.

Гитлеровцы истребляют 
военнопленных

Бежавший из лагеря в 
городе Константиновка тов. 
М. рассказывает, что пер
вые шесть суток пленным 
совсем не давали пищи. 
Ежедневно в лагере от ис
тощения умирает 15—20 
человек. Тех,кто сваливае
тся от изнурения, немцы 
пристреливают. Гитлеров
ские палачи устраивают 
массовые избиения плен
ных. В случае неповинове
ния изверги расстреливают 
.провинившихся*. Перед 
расстрелом они заставляют 
пленных рыть себе могилу.

Однажды конвоир застре
лил на месте пленного крас

ноармейца только за то, что 
тот поднял кусок хлеба, 
который бросила через ог
раду проходившая мимо 
женщина.

Недавно из села Никола- 
евка немцы переводили в 
село Степановку большую 
группу пленных. По доро
ге конвоиры расстреляли 
более 150 человек.

Все бежавшие из плена 
рассказывают, что под ви
дом военнопленных немцы 
сгоняют в лагери мирное 
население окрестных горо
дов и сел.

Действующая армия.
ТАСС.

Письмо командира Красной Армии

Я ненавижу фашизм!
Здравствуйте, дорогие |тит сил, не щадя своей 
мляки— шахепы шахты'жизни.земляки— шахеры 

№  7, треста ,Хакассуголь“ 1 
Горячий боевой привет 
вам от бывшего вашего 
шахтера, а теперь коман
дира Красной Армии Лу- 
пеко Александра Филимо
новича.

Дорогие товарищи шах
теры! В данный момент я 
нахожусь в прифронтовой 
полосе, но недалек тот 
час, когда я мужественно 
буду сражаться с закля
тым врагом всего прогрес
сивного человечества —гер
манским фашизмом. Разре
шите заверить вас, что 
рука моя не дрогнет в бою, 
так как я ненавижу фа
шизм и люблю свою прек
расную .родину, которую 
мужественно защищает 
каждый боец. Буду громить 
фашистов насколько хва-

Находясь в тылу, я каж
дую минуту готовился по
ражать врага, за что от 
командования не раз полу
чал благодарность. В дан
ное время я являюсь от 
личником боевой и поли
тической подготовки.

Призываю вас, дорогие 
товарищи, еще упорнее ра
ботать, давать больше угля 
нашей стране, чтобы наши 
заводы работали, не зная 
нужды в топливе. Этим са
мым поможем Красной Ар
мии ускорить выполнение 
приказа товарища Сталина 
об окончательном разгроме 
германского фашизма в 
1942 году.

Крепко жму ваши руки, 
дорогие земляки, и желаю 
успеха в работе.

Сержант Лупеко.

От Советского 
Информбюро

Из вечернего сообщения 
5 июля

В течение 5 июля на 
Курском направлении на
ши войска вели бои с тан
ками и пехотой противника.

На Белгородском и 
волчанском направлениях 
продолжались упорные бои 

противником.

На других участках фрон
та существенных измене
ний не произошло.

За истекшую неделю с
28 июня по 4 июля вклю
чительно в воздушных бо
ях, на аэродромах и огнем 
зенитной артиллерии унич
тожено 380 немецких само
летов. Наши потери за это 
же время 187 самолетов.

Павел Собянин

Т а р а н

Вступление в силу англо-советского
Договора

4 июля в . Москве, в 
Кремле,' Народный Комис
сар Иностранных Д е л  
СССР ,В. М. Молотов и 
Чрезвычайный и Полномоч- 
ный посол Великобритании 
Арчибальд Кларк Керр об
менялись грамотами о ра
тификации Договора меж
ду СССР и Великобритани
ей о союзе в войне против 
гитлеровской Германии и 
ее сообщников в Европе и

о сотрудничестве и взаим
ной помощи после войны, 
подписанного в Лондоне 
26 мая с. г.

Таким образом,Договор,в 
соответствии с его статьей 
8-й, вступил в силу 4 июля 
1942 г., заменив собою сог
лашение между правитель
ствами Советского Союза 
и Великобритании от 12 
июля 1941 года.

ТАСС.

Коварный враг не спит, не дрем
лет,

Он рвется бешено в бои.
И вновь и вновь на нашу землю 
Он шлет стервятников своих.

Но н е  видать им нужной цели! 
Поднявшись первым над зем

лей,
С тремя фашистами Буте^ин 
Вступил один в неравный бой. 

Ревут моторы. Самолеты 
Дают пике и разворот.
Спокойно мужество пилота, 
Строчит послушно пулемет.

Не долго каркал хищный во
рон:

Сперва один, потом второй 
С объятым в пламени мото

ром
Нашли конец бесславный свой.

Но вот—иссякли все патроны 
И видит сталинский пилот: 
Спеша, к объекту обороны 
Идет последний самолет. 

Патронов нет...Но месть и
злоба!

Он видит свастику врага. 
Пусть смерть за смерть, по

гибнут оба, 
Но не пройдет фашистский

гад!
Решенье принято мгновенно. 
И вот бесстрашный лейтенант 
За свой народ земли священной 
Пустил машину на таран.

И . он погиб... Взметнулось
пламя.

Раздался треск, пронесся гул... 
Да будет жить и править

нами
Святая ненависть к врагу!

** *

За 4 июля частями нашей 
ависции на различных уча
стках фронта уничтожено 
или повреждено несколько 
десятков немецких танков, 
180 автомашин с войсками 
и грузами, 30 повозок с 
боеприпасами, 4 тяжелых 
орудия на механической тя
ге, взорван склад с боепри
пасами, подавлен огонь 7 
артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничто
жено до четырех рот пехо
ты противника. г s

** *

На Курском направлении 
наши войска отражают не
прерывные атаки немцев. 
Противник несет огромные 
потери и вводит в бой ре
зервы. На одном из участ
ков наша танкбвая часть 
отбила несколько атак гит
леровцев и уничтожила 24 
немецких танка. На другом 
участке пехота противника 
в течение двух дней ведет 
атаки на один населенный 
пункт. В боях за этот на
селенный пункт наши бой
цы уничтожили свыше 700 
гитлеровцев, 3 танка, 5 
орудий, 14 пулеметов и 2 
минометных батареи.

** *

На одном из участков 
Белгородского направления 
ценой больших потерь нем
цы вклинились в располо
жение нашей обороны. Уца 
ром с фланга наши пехо
тинцы и танкисты нанесли 
гитлеровцам большой урон. 
На поле боя остались сот
ни трупов немецких солдат 
и офицеров Подразделение 
противотанковых ружей 
сожгло и подбило 6 немец 
кнх танков.
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Стахановцы обучают новых рабочих
В  дни великой отече-|ской работы тт. Кулман- 

ственной войны, когда мно« бекова, Дюзбаева «  При- 
гне квалифицированные ра- валова. Эти товарищи да 
бочие шахт и цехов трес-|ют в смену 175 процен
та „Хакассуголь" ушли на тов нормы. Тов. Тутомин 
фровт с оружием в руках обучает Двух новых рабо- 
защищать нашу родину, чих, а тов. Авдеев—маши 
честь, свободу и независи- нист подъема, уже обучил 
мость советского народа!двух рабочих-женщин сво- 
от ненавистного и подло- ей специальности и обу- 
го врага—германского фа* I чает третью—орденоноску 
шизма, на смену им, гор-1 тов. Марьясову. 
някам, пришли новые pa-1 На шахте №  3 методом 
бочие, которые еще не ра ! индивидуального обучения 
ботали в шахтах, но с же-i новых рабочих занимаются 
ланием взялись за освое-1 навалоотбойщики тт. Бай? 
ние новых профессий, за чурин—обучает двух чело- 
выполнение производствен- век, Мурамчик—3 рабочих, 
ных норм. {Братчиков взял обучить—5

Привить навыки рабочим, человек и многие другие, 
оказать им конкретную по- Все товарищи, прикреплен 
мощь в работе, обучить вые к опытным квалифици 
их горному деду ,и подтя- рованным рабочим-горня- 
нуть их до передовых ра- кам, новые для них про- 
бочих—долг каждого ста- фессии осваивают хорошо 
рогр ро стажу рабочего, и уже перевыполняют нор- 
Выполняя это, многие шах* мы выработки, 
теры, передовые рабочие— I За каждого обученного 
стахановцы, ударники и рабочего трест .Хакасс*
мастера угля, по-больше
вистски взялись за подго
товку.. новых рабочих й И 
передачу им своего опыта 
стахановской работы.

На шахте -N* ^ навалоот
бойщик тов. Горячкин взял 
обязательство,; обучить 
трех новых рабочих: тт. 
Пономарева, Бирюкова и 
Гришина, которые уже вы
полняют нормы на 130— 148 
процентов, Тов. Павленко 
обучает методам Стаханов-

уголь** выплачивает по 75 
рублей дополнительно к
з а р а б о т к у * . .................. .......... ...

Обучение новых рабо* 
чих стахановскому методу 
труда—долг каждого рабо
чего, старого по стажу. 
Надо,добиться такога поло
жения, чтобы на шахтах 
треста „Хакассуголь* не 
было ви одного рабочего, 
не выполняющего норм.

А. Бузунова.

Улучшить выпуск стенгазет
Печать всегда имела ог-!тов. Артемьев и на шахте 

ромное значение в жизни Ь\ь 13 тов. Горенко. На 
нашей страны. Значение I этих шахтах стенгазета вы- 
печати еще более усили-1 ходит очень редко, от слу- 
дось в дни великой отече- чая к; случаю, редактора 
ствевной войны. Печать— ]забыли свою работу. Вы- 
прекрасный помощник пар-j шедшие в свет стенгазеты 
тийвых организаций в деле ими слабо оформлены, на- 
мобилизации масо на новые писаны кое-как. 
трудовые подвиги, воспи-| На шахте №  7 стенгазе- 
тания в них чувства патри- та, где редактором тов. 
отизма, безграничной люб- Бирюков, давно уже забы- 
ви к социалистической ро- та всеми. За 6 месяцев вы- 
дине и беззаветной предав»I пущено только шесть бое- 
ности к великому делу пар- вых листков, тогда как бо- 
тии Ленина—Сталина. евые листки должны были 

Стенная печать призвана выходить ежедневно. Та
на помощь организаторам кое положение со стенной 
масс предприятий и учреж печатью стало нетерпимым, 
дений. Понимая это, редек- Пришлось т.Бирюкова отст 
тор стенгазеты шахты JN&3 ранить от работы. Вновь 
тов. Огнев регулярно вы- избранному редактору тов. 
пускает и художественно Соболевскому н у ж н о  
оформляет свою газету. Га- учесть ошибки,допущенные 
зета, освещая положитель- редактором Бирюковым, и 
ный и отрицательный мате-j сделать свою стенгазету од- 
риал, мобилизует коллек-|ной из лучших по шахтам, 
тив шахты на новые произ-1 Партийным и профсоюз- 
водственные подвиги, на'рым организациям, необхо

димо оказать действенную 
помощь редакторам в регу 
лярном выпуске стенгазет 
и, в хорошем оформлении 
их. А. Б.

i .

Взятые обязательства выполняю
На шахте №  3 я рабо

таю с 1931 года забойщи
ком. За этот период вре
мени я обучил своей* про1 
фессии много шахтеров, ко 
торые уже работают само
стоятельно с работойи 
спраеляются прекрасмо.

В  данное время я рабо
таю бригадиром-забойщи- 
ком, производственный 
план моя бригада перевы
полняет. Приложу все свои

силы и знания к тому, что- 
бы июльский план по бри
гаде был перевыполнен. .

Свое слово д сдержу. Бу 
ду работать так, как при
зывает тов. Сталин, не по
кладая рук, не жалея сил. 
—все отдам для укрепле 
ния тыла Красной Армии, 
для фронта, для победы 
над врагом.

Ф . Лидо—бригадир-за
бойщик шахты №3.

выполнение и перевыпол
нение производственных 
планов.

Ослабили работу редакто
ра стенгазет на шах+е №8

Когда начнет работать клуб 
9-го поселка?

? Г Т

РУБЕЖОМ
Гитлеровцы грабят 

страны Юго-Восточной 
Европы

Гитлеровиы усилили на
жим на страны Юго-Восточ
ной Европы и на Италию, 
требуя от них увеличения 
поставок зерна и других 
сельскохозяйственных про
дуктов из нового урожая.

В  связи с этим венгер
ское правительство поста
новило реквизировать зер
но у населения непосред
ственно при молотьбе* что
бы предупредить возмож
ность его утайки. Крестья
не имеют право произво
дить молотьбу только ,в 
присутствии специальных 
государственвых контроле
ров, которые устанавлива
ют точный размер получен 
ного урожая и производят 
реквизицию. Крестьянам 
оставляются для личного 
потребления считанные ки
лограммы зерна,

Словацкое правительство 
по требовавию немцев при
няло решение „Реквизиро
вать полностью зерно но
вого урожая*.

ТАСС.

Свой опыт работы передаю другим
На шахте №8 я работаю j новую профессию отлично

с 1936 года. Вначале рабо
тал простым рабочим и од
новременно учился на кур
сах машинистов подъема. 
Курсьг закончил на „отлич
но* и с Г937 года работаю 
машинистом подъема. С ра
ботой справляюсь хорошо, 
работаю без аварий и про
стоев в работе. За период 
работы на шахте я обучил 
этой квалификации много 
новых рабочих, которые с 
работой справлялись прек
расно, но в^е эти товари
щи ушли на' фронт защи
щать родину от немецко 
фашистских орд.

В этом году я уже обу
чил специальности ма
шиниста подъема тт. Уди
ну 3. и Шишигину А. Тов. 
Удина работает самостоя
тельно,а тов.Шишигина ра
ботает бракером и являет
ся резервным машинистом 
подъема. Сейчас обучаю 
тов. Марьясову Т. Т., орде
ноноску, которая усваивает

— в скором времени она бу 
дет работать самостоятель
но.

Помимо основной работы 
машиниста подъёма, я си
стематически помогаю от
катчикам убирать вагонет
ки на эстакаде, чтобы не 
было задержки в работе и 
не простаивали навалоот
бойщики из-за отсутствия 
порожняка.

Я призываю всех старых 
рабочих передавать свой 
опыт работы молодым ра
бочим, учить их новым 
профессиям, помогать нц 
в работе с тем, чтобы в 
любую минуту они могли 
заменить товарищей, ушед
ших на фронт,, и давали бы 
стране и фронту столько 
угля, сколько потребуется 
для уничтожения врага— 
немецко-фашистских зах
ватчиков.

В. Авдеев—машинист
подъема шахты №  7.

Прошло 3 месяца со дня 
открытия клуба 9-го посел
ка, но никакой работы в 
клубе не ведется.

За все время работы 
клуба в нем не было про
ведено ни одной лекции, 
ни одного доклада, ни од
ного киносеанса. Драмкру
жок работает плохо, со
бирается только один раз 
в месяц, все остальное 
время молодежь предостав- 
лева сама себе, да ведь 
и не все же занимаются в 
драмкружке.

Оборудование в клубе 
плохое, нет ни шахмат, ни 
каких-либо других игр.

Горсад Черногорска на
ходится далеко, не каждый 
день туда сходишь, и по-}

Из зала суда
За незаконное пользова-

этому молодежи и всем 
остальным приходится ис
кать развлечений для себя
дома. . ..... - .. ..о ™  *ние продкаоточками г р-н
теряют надежды на то! Соловьев П А ' Чераогор. 
,т§  клуб будет хорошо р а ^ '
ботать.

Заведующей клубом Тур
ской Е З .  и тресту .Ха- 
кассуголь“ надо позабо
титься о том, чтобы в клу
бе открыть читальный, зал, 
провести радиоустановку, 
организовать киносеансы и 
шахматно-шашечные игры, 
чтобы население 9-го по
селка могло культурно про 
вести свое свободное вре 
мя.

А.С. Зотова- 
В.Г. Абумова.

Бытовые вопросы
По окончании рабочего дня 

люди, с настроением привести се
бя в культурный вид, идут в го
родскую баню. Но как только 
люди заходят в баню, настроение 
падает, потому что там обслужи
вание их поставлено плохо. Хо
лодная вода есть, горячей нет, в 
парном отделении температура 
невыносимая, пар регулировать 
нельзя, так как винтель неисп
равный, из-за чего излишне пе» 
режигается топливо, а пользы 
от этого. вет никому.

На-дидх врач тоа. Бозина че-; 
рез Абаканскую радиовещатель
ную станцию, а врач тов. Стар
кова через Черногорский радио
трансляционный узел читали 
свои статьи о профилактических 
мероприятиях против желудочно- 
кишечных заболеваний. Кто их 
слушал, тот, вероятно, сделал 
для себя соответствующие выводы.

Я обеспокоен тем, что началь
ники горкомхоза тов. Ленков и 
рудкомхоза тов. Турков не слу
шали.

Читатель может спросить, по
чему? А дело вот в чем, уважае
мые читатели: ассенизационный

обоз коммунального отдела трес-, 
та «Хакассуголь*, по обоюдному 
соглашению принял горкомхоз с 
выполнением всех обязанностей 
этого предприятия. . ..

А как ни странно,. горкомхоз 
не выполняет принятых на себя!государственных средств

лишения свободы
*  *  *

Гр-не Фомин и Цыблов, 
учащиеся школы ФЗО  № 2, 
за самовольный побег из 
школы осуждены по Указу 
от 28 декабря 1940 года к 
одному году трудовых ко
лоний каждый.* • 

*
Гр-н Лейкин Моисей 

Евсеевич за уклонение от 
службы в РККА , цег ст. 
118 У К  осужден Черногор
ским нарсудом к 5 годам 
лишения свободы.

* * *
Гр-ка Грудева Н .Ф ., ра

ботая продавцом хлебного 
отдела в магазине JNfe 22 
О РС ‘а* систематически за
нималась растранжирива
нием хлеба и хищением

обязанностей, во многих кварти
рах уборные переполнены. ..

Квартиронаниматели «бомбят» 
заявлениями начальника рудком
хоза с просьбой избавить от зло
вония, тот идет к зав. горкомхо- 
зом тов. Ленкову, а последний 
заявляет; «Плати 27 тысяч руб
лей в месяц—буду вывозять, ина
че не буду». Нужно сказать, до
говоренная сумма рудкомхозом 
перечисляется на счет горкомхоза.

Получается, как сказано в 
известной пословице—бары де
рутся, а у мужиков чубы трещат.

Арбитром пусть им будет 
председатель городского нсполко 
ма или городской прокурор. На
до прочитать этим начальникам 
коммунальных отделов соответст
вующую лекцию, чтобы они тоже 
сделали бы для себя необходимые 
выводы.

М. Волков.

1 июля гр-ка Грудева 
Черногорским нарсудом 
осуждена по ст. 109 У К  к 
8 годам лишения свободы.

За ответственного редактора
И. М. Зайцев.

Об'явление
. - к * р *- I f

Доводится до сведения 
вкладчиков и держателей 
облигаций госзаймов о том, 
что в Черногорской сбер
кассе производится реви
зия. • 

Имеющиеся жалобы на 
работу сберкассы можно по 
давать письменно или уст
но до 20 июля по адресу: 
г. Черногорск, " сберкасса, 
ревизионной бригаде.

АЛ 12115 Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, JSs 3. Типография газ. „Шахтер4*. Тираж 1750. Зак. №  336
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Ш « Т Е  Р
°РГАН  ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК .ОБЛ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,-СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

№  81 (1 5 2 5 ) I ПЯТНИЦА, 10 июля 1942 г. |ЦЕНА 15 коп. 
Х1Г год издан.

Смерть немецким оккупантам! 
Смерть их агентаг^Ёсообщникам! 

Выше и выше революционную 
бдительность, наше острое оружие в 
борьбе с врагом!

Революционная бдительность— условие победы
Второй год отечественной войвы начался 

при другом соотношении сил СССР и гитлеров
ской Германии, при иной международной обста
новке, чем год тому назад. Красная Армия ста 
ла намного сильнее, лучше воор}жена, приобре
ла боевой опыт, закалилась в боях, научилась 
ненавидеть врага по-настоящему, развеяла миф 
о непобедимости германской армии. Могучая ан
тигитлеровская коалиция 28 демократических 
государств во главе с СССР, Великобританией и 
с США, созданная за год войны, опрокинула все 
политические расчеты фашистских мерзавцев на 
изоляцию СССР.

За год советско германской войны гитлеров
ская армия потеряла около 10 миллионов убиты
ми, ранеными, пленными и огромное количество 
военной техники. Ее людские, сырьевые и про
довольственные резервы стали значительно слабее.
Выросли жгучая ненависть н сопротивление на
селения оккупированных немцами и их прихвост- 
вями стран Европы. Все более обостряется -недо
вольство гитлеровской кликой в самой Германии 
и в германской армии.

Чего стоят при таких обстоятельствах вре
менные успехи и «победы» гитлеровской Герма
нии, о которых трубят на все лады геббельсов- 
ские брехуны? Не ясно ли, что они могут прев
ратиться в Пирровы победы, особенно когда бу
дет создан второй военвый фронт в Евроое про
тив гитлеровской Германии!

Однако вреднее всего было бы для нас за
быть об опасностях, грозящих нашей стране со 
стороны подлого я вероломного врага, успокоить
ся на несомненных успехах, достигнутых нами 
и в хозяйственной области, в в деле подготовки 
резервов, и в улучшении и усилении работы 
оборонных предприятий, и в укреплении между
народных связей.

Враг потерял много людей и техники, его 
положение стало безнадежнее, он идет навстречу, 
катастрофе,поражению,гибели. Но он еще не раз
бит, а тем более—не добит. Сегодня у него еще 
достаточно силы, чтобы бросать на отдельные 
участки сотни самолетов, тысячи танков и ору
дий, резервные дивизии и полки, чтобы добиться 
— пусть даже мимолетного—успеха ценой каких 
|годно потерь. Неслыханным мучительствам и 
зверствам подвергает он население Украины и 
Белоруссии, Молдавии и Бессарабии, Литвы, Лат
вии и Эстонии, Донбасса и Крыма. Он все еще 
не отогнан от Ленинграда. Он штурмует четвер
тую неделю героический Севастополь. У гитле
ровцев одна дорога—в могилу; но именно поэто
му они могут пойти на еще большие зверства,
лишь бы отдалить свой бесславный конец. Изды-i бы они ни были хорошо замаскированы, 
хающая гадина пойдет на любую подлость, на 
любую гнусность, на любое преступление против 
человечества, чтобы отсрочить свою гибель.

Особенно страшит гитлеровских мерзавцев 
единство и крепость нашего тыла. Разбить это

совхозные поля, скот и,посевы, аэродромы, ка
зармы, склады, раненых, больных и выздоравли
вающих красноармейцев. Пусть каждый проверит 
себя: правильно ли он исполняет свой долг, 
защитник родины. Пусть каждый проверит себя: 
не допускает ли он успокоенности и благодушия, 
против которых предостерег всех нас товарищ 
Сталин.

Е сожалению, бывает, что иные люди за
бывают о наличии серьезной опасности: забывают, 
что мы ведем войну с хитрым, коварным, опас* 
нейшим врагом, который идет на любые мерзости 
и преступления. Этому коварному и опасному 
врагу мы должны противопоставить повышенную, 
неослабную революционную бдительность. Все пар
тийные и советские органы обязаны постоянно 
быть на-чеку, тщательно проверять и изучать 
каждого нового человека, прибывающего в район, 
город, на предприятие, в учреждение, в колхоз.

Охрана населенных пунктов, предприятий 
и особенно военных объектов должна быть все
мерно обеспечена, усилена. Необходимо не фор
мально, а по существу постоянно контролировать, 
как поставлена противопожарная и противовоз
душная охрана. Надо помнить: угроза воздушно
го нападения еще не миновала. Не миновала и 
угроза применения гитлеровцами отравляющих 
веществ. Поэтому ни на минуту нельзя ослаблять 
заботу о противохимической обороне. Надо охра
нять леса, мосты, дороги.

Все ли научились хранить государственную 
тайну? К сожалению, есть факты, когда неосто
рожная болтовня по телефону, в трамвае, в поез
де, на улице дает фашистским разведчикам нуж
ные им сведения. Поэтому необходима самая ре-

У ГО Л Ы Ц И КИ  В  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ
СО РЕВН О ВАН И И

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

Свое обязательство—выполнил
Включаясь во Всесоюзное 

социалистическое соревно
вание шахтеров, я брал 
обязательство производст
венный план добычи угля 
в июне выполнить на 180 
процентов. Борясь за это, 
я отдавал все свои силы и 
энергию производству, ра
ботал так, как призывал 
тов. Сталин: не покладая 
рук, с удвоенной энергией, 
не считаясь со временем и 
отдыхом, и в результате 
самоотверженного труда

на 207 процентов.
Продолжая это соревно

вание, в июле я беру на 
себя новое обязательство— 
ежесменно выполнять нор
му на 200—220 процентов, 
буду работать в тылу так, 
как наши героические крас
ные воины сражаются на 
фронте, буду всемерно по
могать доблестной Красной 
Армии уничтожить гитле
ровских бандитов.

Соломенников — брига
дир - навалоотбойщик

июньский план я выполнил! шахты  №  7.

Перевыполнением норн— отвечаю'на приказ вожди
Первомайский приказ 

Наркома Обороны тов. 
Сталина вызвал небывалый 
производственный подъем 
у трудящихся Советского 
Союза. В  ответ на этот 
приказ патриоты родины 
брали и берут на себя кон
кретные обязательства по 
выполнению производствен 
ных планов и выполняют 
их с честью.

На шахте №  7 я рабо-

единство гитлеровцы не могут: год войны показал, 
как окрепло и выросло это единство фронта и 
тыла. Но враг никогда не откажется от попыток 
напакостить в советском тылу. Немецко-фашист 
ские разведывательные и военные органы забра
сывают к нам в тыл своих шпионов и диверсан
тов из числа уголовных бандитов, белогвардейцев, 
бивших кулаков, других антисоветских элементов 
и вербуют таких агентов из числа предателей в 
оккупированных областях. В освобождаемых Крас
ной Армией районах гитлеровцы оставляют свою 
агентуру с заданиями подрывать наш тыл любы
ми средствами, устраивать диверсии на предпри
ятиях и путях, подавать сигналы их самолетам. 
Промышленные предприятия, особенно оборонные 
и транспорт, а также колхозы и совхозы — вот 
главные объекты, куда стремится пробраться враг.

Будьте бдительны! Часовой на посту не 
пропустит врага. Красноармеец на фронте отдает 
свою жизнь, защищая каждую пядь земли. Каж
дый в тылу в эти г р о з н ы е  дни должен 
быть таким красноармейцем на своем посту, ибо 
он защищает советскую землю, заводы, фабрики, 
железнодорожные и водные пути, колхозные и

шительная борьба против малейшего ослабления 
революционной бдительности, против болтовни и!таю навалоотбойщиком, 
ротозейства. I производственные нормы

У нас огромные средства и пути для того, ! все время перевыполняю, 
чтобы покончить с такими серьезными недостат*(являюсь стахановцем, мас
ками, поднять революционную бдительность всю тером угля и свой опыт 
ду, всех слоях населения: печать и радио, поли- стахановской работы пере- 
тическая пропаганда и агитация, организованное даю другим —новым рабо
общественное мнение. Коммунисты и комсомольцы чим. 
должны не только разъяснять всюду и везде не- Включившись во Всесо- 
обходимость усиления революционной бдительности юзное социалистическое 
и самого сурового отношения к ее нарушителям, соревнование шахтеров, я 
И своим личным примером они должны закрыть|брал на себя обязательство 
врагу малейшую лазейку в нашу советскую кре
пость.

Время грозное. Военная обстановка требует 
от каждого члена партии, комсомольца, хозяйст 
венного и советского работника максимальной 
бдительности, уменья распознавать врагов, как! С ж а л и сь " ожесточенные
п и  А П 11  П П  / i n  П И  v n n n  ITT Л  O O V I Q l l t f  И  H A D Q  п и  1  м  _бои западнее Воронежа и

июньский план выполнить 
на 150 процентов. Борясь 
за это обязательство, не 
считаясь со временем, от
дыхом, отдавая все силы, 
энергию и свои знания 
производству, взятые обя
зательства я перевыполнил 
—дал 225 процентов месяч
ного плана.

Продолжая Всесоюзное 
соревнование, в июле я 
обязуюсь также темпов в 
работе не снижать —выпол
ню месячное задание на 
200—230 процентов. Это 
будет лучшим ответом на 
боевой первомайский при
каз тов. Сталина, это бу
дет конкретной помощью 
фронту в быстрейшем раз
громе немецко-фашистских 
мерзавцев.

Е. Л ы зов—навалоотбой
щик шахты № 7.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 7 июля

В течение 7 июля про- ‘4 * *

„  injri .юго-западнее Старого Ос Г  Юго-запаянее Старого
Мы должны разгромить врага в 1942 году. кола. Оскола идут напряженные

Чем выше б>дет революционная бдительвоегь,! На других участках фрон бои с пехотой и танковьг
тем безнадежнее будут все попытки врага осла- " СГВеНиых измене- ми войсками противника.

Р««роить советской тыл, тем ближе будет » произошло. На одном из участков нем-
конец гитлеровской Германии. | , • . * цы бросили в атаку около

г, , За 6 июля частями нашей 200 танков и значительное
Г1}сть же единая воля советского народа,Iавиации на различных уча количество пехоты. Артил- 

направленная на разгром врага, станет на пути | стках фронта униЧтожено леристы, минометчики,
.или повреждено несколько (бронебойщики и танкисты 

пость, как непроюдвман преград», крепче все. ткови вемецких танков, стойко встретили гитле- 
проволочныд заграждений и железобетона! Милли- 5 гшя„  с войсками ровцев и подбили 80 не-
оны бойцов ва фронте с оружием в руках будутI грузами, 46 повозок с|мецких танков. Огромный 
наносить с каждым днем̂  все более сокрушитель-1 боепрУипасами, подавлен урон понесла также и пе- 
ные удары врагу. Десвтки миллионов рук в ты-1 £ 4 дивизионов поле- хота противника. Наши
лу будут веустанно ковать победу. Деситки мил-] зенитной артилле- бойцы в упор расстрелива-
лионов глаз советских людей пусть день и ночь* 1 J r r г
зорко охраняют нашу великую социалистическую
родину от фашистских гадов, от их лазутчиков,
шпионов и диверсантов.

Смерть вемецким оккупантам! Смерть их 
агентам и сообщникам!

Выше и выше революционную бдительность, 
наше острое оружие в борьбе с врагом!

(Передовая „П р а вд ы  за 30 июня
1942 года).

рии и двух отдельных ба-|ли гитлеровцев из пулеме- 
тарей, разбито 3 железно-1 тов, автоматов и винтовок, 
дорожных состава, взорванIУничтожив несколько сот 
склад с боеприпасами, рас-!солдат и офицеров против- 
сеяно и частью уничтоже-J ника, наши части отошли 
но до полка пехоты и 2 на новый, заранее подго- 
эскадрона конницы против- товленный оборонительный 
ника. рубеж.



7 Ш А Х Т Е Р 10 ию ля 1942 Г. Mb 81 (1525;

Партийная жизнь

Совещание секретарей 
парторганизаций 

города Черногорска
На-днях в кабинете вто

рого секретаря ГК  ВКП(б) 
состоялось совещание се
кретарей партбюро и парт 
организаций города Черно
горска с вопросом об ито
гах совещания секретарей 
и парторгов ЦК ВКП(б).

Секретарь ГК  ВКПСД1 
тов. Фадеева зачитала ре
шения крайкома и обкома 
ВКП (б) по данному вопро 
су и остановилась на тех 
достижениях и недостат
ках в работе, которые име
ются в работе наших парт
организаций.

— Если шахты Черногор
ска с выполнением июнь
ской программы добычи 
угля и справились,“ гово
рит тов. Фадеева,—то с 
производительностью, себе 
стоимостью и качеством 
добываемой продукции на 
шахтах дело обстоит пло
хо. По этим показателям 
ни одна из шахт план не 
выполнила. Парторганиза
ции слабо контролировали 
работу -хозяйственных ор
ганизаций, не оказывали 
им конкретной помощи в 
работе и недостаточно про
водили массово-воспита- 
тельную и агитационную 
работу с рабочими. Вслед
ствие чего не все рабо
чие шахт включились во 
Всесоюзное социалистиче
ское соревнование, многие 
рабочие производственные 
нормы не выполвяют, низ
ка производительность тру 
да. Слабо работают ком
сомольские и профсоюзные 
организации на шахтах. '

В прениях выступило 6 
человек. Все выступающие 
говорили о том, что реше
ния крайкома и обкома 
ВКП(б) целиком и пол
ностью относятся и к на
шим парторганизациям.

В заключение тов. Фа
деева призвала всех секре
тарей парторганизаций к 
тому, чтобы они повсед
невно вникали в деятель
ность хозяйственных орга
низаций, оказывали бы им 
помощь в выполнении про
изводственных планов по 
всем показателям, мобили 
зовали бы рабочих на само
отверженный стахановский 
труд, на повышение произ
водительности труда, на 
всемерное оказание помо 
щи фронту в выполнении 
боевого первомайского 
приказа Наркома Обороны 
тов. Сталина об уничтоже- 
нии немецко-фашистских 
войск в 19,42 году.

По окончании было при 
нято развернутое решение 
по данному вопросу, на
правленное на улучшение 
работы парторганизаций 
города и на досрочное вы
полнение производствен
ных планов по добыче угля 
и выпуску другой продук
ции в июле и в третьем 
квартале 1942 года.

Железнодорожники в
социалистическом соревновании

сменное задание на 200—230 
процентов каждый. Стрелочни
ки тт. Скрипалыцикова, Доро
шенко, Пищулин и Останина

В своем первомайском прика
зе Нарком Оборовы тов. 
Сталин поставил перед Красной 
Армией и всем сойотским наро
дом боевую задачу: ч«Добиться 
того, чтобы 1942 год стад го
дом окончательного разгрома 
немецко-фашистских войск и 
освобождения советской земли 
от гитлеровских мерзавцев!»'

Советский народ на этот 
исторический приказ вождя на
родов тов. Сталина ответил и 
отвечает высокой’ производи-

работают без брака и аварий, 
строго соблюдают правила тех
нической эксплоатации. С рабо
той справляются прекрасно 
Тов Жульков—старший стре
лочник Прекрасно справляется 
со своей работой. Он зорко еле 
дит 'за состоявием нутей и пре
дупреждает аварии. 

Замечательно работают слеса-
тельностыо труда, самоотвгр-р)и вагонного цеха тт. Глыбин

и Шафорост, их выполнение 
норм 180 — 200 процентов в 
суену. Отлично справляются с

женвой стахановской работой, 
досрочным выполнением произ
водственных планов во всех

Подхватить инициативу 
краснотуранцев

б июля при горОНО Сф- 
стоялось совещание дирек
торов и заведующих школ, 
где было обсуждено обра
щение краснотуранцев о 
подготовке школ к новому 
учебному году и об оказа
ние помощи учащимся.

Ознакомившись с обра
щением, участники сове
щания единодушно реши
ли подхватить инициативу 
краснотуранцев и во всю 
ширь развернуть работу 
по школам, предприятиям

и среди населения города 
Черногорска.

В первую очередь сове
щание решило провести 
работу по осуществлению 
всеобуча и созданию фон
дов помощи учащимся на 
предприятиях города и 
среди жен-общественнии.

Создать необходимые ус
ловия для учебы детей — 
долг каждого советского 
гражданина. Этот долг с 
честью выполнят черно
горцы. М. Ш ухлинская.

отраслях народного хозяйства, | работой старшие осмотрщики
промышленности, транспорта и вагонов тт. 
сельского хозяйства.

Волна Всесоюзного социали
стического соревнования охва
тила все отрасли промышлен
ности и сельского хозяйства.
Патриоты родины горят единым 
порывом, единым стремлением: 
дать стране и фронту больше 
продукции, угля, хлеба, прей 
дуктов, вооружения и снаряже
ния, все подчиняют интересам 
фронта и задачам организации 
разгрома врага.

Железнодорожники станции 
Черногорские копи, включив
шись во Всесоюзное социали
стическое соревнование, по- 
большевистски борются за вы
полнение производственного 
плана, за своевременные пере
возки грузов и угля, за изжи
тие аварий и брака в работе, 
за четкий график грузопере
возок и выполнение расписаний 
поездов по своему маршруту.

Машинисты тт. Иванов, Рух- 
ледев и Парфенов работают 
без брака и аварий, производ
ственные нормы по пробегу па
ровозов выполняют на 200—220 
процентов каждый. Замечатель
но работают составители поез
дов тт. Филянов и Петрухин, 
сцепщики вагонов тт. Донцов 
и Лещев. Все они выполняют

Чикунов и Хари- 
тонченко. Хорошо работают на 
своих постах весовщики Ярош, 
Дорошенко, Димитриенко, кас
сир Никитюк и ряд других то
варищей, которые работают ва 
своих участках работы, не по
кладая рук, с удвоенной энер
гией, как истинные патриоты 
своей родины.

Но есть в коллективе же
лезнодорожников и такие люди, 
которые своим небрежным и 
безответственным отвошением 
к работе, позорят весь коллек
тив, тянут его назад и не да
ют возможности занять первое 
место по управлению Красно
ярской железной дороги—заво
евать переходящее красное зна
мя отделения. К таким отно
сятся Дроздов и Маренков—са 
ставители поездов, Герасименко 
—машинист паровоза, допу
скающие в своей работе брак 
и аварии. Этим товарищам сле
дует подтянуться до передовых.

Железнодорожники Черногор
ска могут и должны занять 
первое место в социалистиче
ском соревновании по краю, 
надо только устранить все не 
поладки в работе—брак и ава
рии—и первенство будет за 
вими.

А. Бузунова.

Дезорганизаторов к 
ответственности

Крепкая дисциплина— залог высокой 
производительности труда

Включившись во Всесо
юзное социалистическое со 
ревнование шахтеров, взяв 
на себя конкретные обя
зательства по выполнению 
производственного плана, 
коллектив моей бригады в 
июне работал более про
изводительно, чем в мае — 
июньскую программу вы
полнил на 105 процентов.

Особенно хорошо рабо
тали в моей бригаде нава
лоотбойщики тт. Шевчен
ко и Лызов, выполнившие 
месячный план на 225—241 
процент каждый, тов. 
Соломенников, бригадир-на 
валоотбойщик, выполнил 
июньскую программу на 
207 процентов. Прекрасно 
работала электрослесарь 
тов. Болина, которая хоро
шо обслуживала механиз
мы, и по ее вине никогда 
не было простоев в ра
боте. Тов. Петрова рабо
тает одна за двоих —плито- 
вой и откатчицей, с рабо
той саравляегся прекрасно. 
Коногон тов. Дуткин вы
полняет норму на 200 про
центов и больше. И ояд

других рабочих нормы пе
ревыполняют.

Таких высоких производ
ственных показателей в 
работе коллектив моей 
бригады добился в июне 
благодаря крепкой произ
водственной дисциплине, 
правильной расстановке ра
бочих на своих участках и 
хорошей подготовке рабо
чего места, а ведь до это
го бригада план не выпол
няла и была в числе отста
ющих.

Продолжая Всесоюзное 
соревнование, бригада ра
ботает хорошо и в июле 
выполняет сменное задание 
на 115—122 процента. Весь 
коллектив бригады друж
ный и спаянный и горит 
единым "стремлением— 
июльский план выполнить 
досрочно, дать стране и 
фронту сотни сверхплано
вых тонн угля. Этим самым 
помочь нашей доблестной 
Красной Армии выполнить 
боевой первомайский при 
каз тов. Сталина.

И. Л ыткин—горный мас
тер шахты №  7.

Придавая исключительное зна
чение сельскохозяйственным рабо
там в военное время, СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) постановили моби
лизовать в колхозы, совхозы и 
МТС трудоспособное население 
города, а также служащих и 
подсобных рабочих учреждений 
от 14 до 55 лет мужского пола 
и от 14 до 50 лет женского 
пола.

Своевременное решение прави
тельства дает возможность уско
рить работы на совхозных полях 
и во-время убрать высокие уро
жаи.

Не так это повяли руководи
тели артели t Коммунар», горзд- 
рава, банка и других организа
ций. Ими до сего времени не 
выделено ни одного человека по 
разнарядке горисполкома.

Не все домохозяйки города 
Черногорска попяли важность 
коллективных и «подсобных хо
зяйств.

Прополочные работы в приго
родном совхозе и совхозах облас
ти не терпят никаких' .отлага
тельств, но, несмотря на это, 
еще очень мало женщин и учени- 
ков-подростков работают в при
городном совхозе. -У многих до
мохозяек города еше не вырабо
талась сознательность и иници
атива в оказании помощи совхо
зу в выращивании богатого уро
жая. Некоторые граждане пыта
ются найти массу причин, что
бы уклониться от мобилизации, 
например, Ванилова Ира, Шипи- 
лев Генадий, Бочкарев П. Ф. и 
другие. Явно уклоняются от мо
билизации Полежаева Е. П., Ру
санова Г. М. и ряд других.

Надо с презрением относиться 
к таким людям. Такой сорт лю
дей, очевидно, не хочет, чтобы 
снять хороший урожай овощей, 
не желает чтобы в Хакассии вы
ращивалась сахарная свекла.

Иными словами, они отказывают
ся помогать фронту. Они жела
ют заниматься и работать только 
на личном хозяйстве.

Не будет пощады дезертирам 
и саботажникам Уйбатстроя и 
уклонившимся от сельскохозяйст
венных работ.

Советские законы цыполняются 
и уважаются народами СССР. И 
к таким дезертирам и саботаж
никам Уйбатстроя, как Нечаевой 
Р. Г.,, Талалаевой М. И., Инки- 
жекЬвой Ф.П., Колдышевой Н.И. 
и другим применены меры нака
зания. Органы суда и прокура
туры заставили этих граждан 
уважат *̂ законы власти. Они по
лучили по заслугам—принудра- 
боты.

Пусть неповадно будет осталь
ным гражданам—дезорганизато
рам и саботажникам, уклоняю
щимся от работы на совхозных 
и колхозных полях. Пусть они 
знают, что их ждет такая же 
участь.

Надо прямо сказать, что за 
уклонение от мобилизации на 
сельскохозяйственвые работы де
зорганизаторы будут впредь при
влекаться к уголовной ответст
венности по законам военного 
времени.

Никому не дано право опош
лять мероприятия партии и пра
вительства в военное время!

Депутаты горсовета, уличные 
комитеты, домкомы должны будут 
обратить серьезное внимание на 
своих соседей и разъяснить и» 
проводимые мероприятия партии 
и правительства, поинтересовать
ся, чем они занимаются. Почему 
они не помогают коллективным 
и подсобным хозяйствам.

Г. Трунов—заведующий
мобилизационным отде
лом горисполкома.

За ответственного редактора И. М . Зайцев.

Дом культуры 
Гастроли Украинского Криворожского театра 
им. Октябрьской Революции.

10
июля Лымеривна.

Драма в 5-ти действ. 
----------------------------------------

11 июля вечером и 12 июля днем в 12 часов
Семья Соколовых

Пьеса в 6 картинах. Администрация.

АЛ 12116

Горсад с 11 по 14 июля
Цветной звуковой художественный фильм

Сорочинская ярмарка
Начало в 8 и 10 часов вечера.

Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, 3. Типография газ. „Шахтер". Тираж 1750. Зак. №  337
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Шахтеры, помогайте Красной Армии
завоевать победу

И на фронте, и в тылу побед^||^еЬывают люди.
Высокая производительность *̂ аждого шах

тера, сознание своего долга передо отечеством— 
источник укрепления тыла Красной Армии.

Давайте стране больше угля! Помните о том, что 
в танке и самолете, в снаряде и винтовке—части
ца и вашего героического труда!
^  г („Правда").

Давно ли отгремели бои в лесах и на по
лях Подмосковья? Давно ли шахтные поселки 
тульских предместий были ареной кровавых сра
жений с гитлеровскими разбойниками? Давно ли 
подмосковные горняки, сменив отбойные молотки 
на автоматы, превращали шахтные терриконники 
в укрепленные точки сопротивления врагу?

Немного времени прошло с тех пор, как 
Подмосковный угольный бассейн был очищен от 
фашистских насильников. В декабре советские 
воины разгромили немцев под Москвой и прогна 
ли ненавистны£ оккупантов с земли московской, 
тульской, рязанской. Горняки Болохова и Скопи- 
ва, Щекиво и Сталиногорска, Узловой и Товар- 
ково вернулись в сожженные фашистскими зах
ватчиками шахтные поселки и с огромным энту
зиазмом взялись за восстановление разрушенных, 
затопленных родных шахт.

В трескучие морозы рабочие опускались 
залитые водой горные выработки. Рискуя жизнью, 
шахтеры ползали по заваленным подземным ход
кам и обрушенным лавам. Страстное желание 
помочь родной Красной армии уничтожить врага, 
священная ненависть к проклятым оккупантам, 
задумавшим поработить советский народ, рождала 
трудовую доблесть в горняцких массах. В корот
кий срок они восстановили Подмосковный бассейн 
и дали уголь топкам родной столицы, электриче
ским станциям, сотням заводов и фабрик.

Родина высоко оценила патриотические де
ла подмосковных шахтеров. Сегодня публикуется 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о наг
раждении большой группы шахтеров, командиров 
производства, партийных р ботников за образцо
вое выполнение задании правительства по вос
становлению угольных шахт Подмосковного бас
сейна и выполнение плаяа добычи угля..

На копре Сталиногорской шахты № 10 гор
няки вывесили большой плакат: «Много угля на
рубишь—скорее фач!истов погубишь». Эти слова 
должны быть лозунгом всех шахтеров. Больше 
угля нарубишь, больше чугуна выплавишь, боль
ше снарядов обточишь, больше танков построишь 
— крепче будет Красная Армия.

Советские патриоты зиают, что дальпейшее 
укрепление тыла, дальнейший рост промышлен 
пости и всего народного хозяйства нашей страны 
является одним из условий победы над немецко- 
фашистскими захватчиками. У нас есть гигант
ские возможности расширения военного производ 
ства и еще более усиленного снабжения Красной 
Армии оружием, боеприпасами, снаряжением. 
Главное в том, чтобы возможности превратить в 
действительность. Для этого необходимо напряже
ние всех сил парода, напряжение всех сил ра
бочего класса, крестьянства, советской интелли
генции, усиленная работа всех предприятий про
мышленности, транспорта, сельского хозяйства. 
Для этого надо, чтобы все советские люди труди
лись так же самоотверженно, как самоотвержен
но подмосковные горняки добывают уголь. Для 
этого надо, чтобы советские люди всегда помни
ли об опасности, продолжающей висеть над нашей 
родиной, чтобы они трудились еще лучше—каж 
дый на своем посту.

Благодаря героической работе подмосковных 
шахтеров наша страна получила больше угля. 
Но потребности в угле растут с каждым днем. 
Уголь нужен черной металлургии, электростан
циям, транспорту, всему народному хозяйству. 
Фашистские оккупанты еще разбойничают на до
нецкой земле. Донбасс стонет под игом герман
ских империалистов. Для того,чтобы приблизить 
победу над гитлеровскими бандитами, сейчас тре
буется особенно энергичная, не знающая устали 
работа шахтеров восточвых районов страны —X ра
ла, Кузбасса, Караганды, Восточной Сибири.

Участвуя во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, горняки добыли в июне больше 
угля, чем в мае. Но кто успокаивается на дос
тигнутом, кто бахвалится успехами, тот не пони
мает требований войны.

ПИСЬМО С ФРОНТА

Ответ отцу— Трунову Н. В.
Угольные бассейны нашей родины облада

ют величайшими запасами топлива, а возможно
сти для увеличения добычи еще далеко не ис
пользованы. Больше угля должен дать ^рал для 
своей растущей промышленности, для обслужива
ния транспорта, для расширяющейся энергетики. 
Больше коксующихся углей должны дать шах
теры Кузбасса, от которых в значительной сте- 
певи зависит дальнейшее развитие черной метал
лургии. Серьезно должны подтянуться горняки 
Караганды, которые хотя и увеличили в июне 
среднесуточную добычу угля, но плана не вы
полнили. Наряду с передовыми шахтами есть 
шахты отстающие. В мирное время невыполнение 
планов было нетерпимо, а во время воины оно
граничит с преступлением.

Вступая во Всесоюзное социалистическое 
соревнование, шахтеры дали слово перед лицом 
Красной Армии и всего народа— дать угля столь
ко, сколько нужно для всего народного хозяйст
ва. Возможности для этого известны: запасы уг
ля исчисляются миллиардами тонн, сотни меха
низированных шахт построены за годы сталин
ских пятилеток. Но успех не придет сам по се
бе, в порядке самотека. Товарищ Сталин учит. 
«Победа никогда н е  приходит сама,— 
ее обычно притаскивают». Эти слова 
должны помнить командиры, политработники и

Здравствуй, дорогой па
па! Сегодня получил от 
тебя письмо, на которое 
спешу ответить. Я  нахо
жусь в Действующей ар
мии, жив и здоров.

Папа’.Хочу тебя заверить, 
что твое доверие я оправ
дываю и оправдаю. Врага 
бью так, как ты мне нака
зывал перед отъездом в 
армию. Бью его везде, где 
попадется, достаю изо всех 
пхелей, где он укрывается.

Ты пишешь, папа, что 
работаешь в глубоком ты
лу со всей своей энергией. 
Я тоже бью врага с самой 
большой энергией, не жа
лея силы, а если потребует
ся, отдам и жизнь во ела 
ну своей великой родины.
“ Папа! Я отомщу заклято

му врагу —шайке разбойни
ков за дикие издеватель
ства над нашим мирным 
населением и нашими во
еннопленными. Мы найдем 
могилу кровавым псам. 
Они ответят своей кровью 
за все разрушения и изде
вательства.

Настанет тот час, когда 
гитлеровская Германия бу
дет разбита!

Папа, ваша повседнев
ная работа и забота о нас 
ускорит разгром гитлеров
ской грабьнрмии.

Под знаменем Ленина- 
Сталина—вперед на врага!

С боевым приветом.
Ваш сын А. Трунов — 

политрук.

Действующая армия.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 14 июля

Ю 1ЖНЫ помнить командиры политраиотнмлп п* В течение 14 июля наши 1 атаку еще 4 танка.
бойцы на фронте Эти слова должны помнить в о й с к а  вели ожесточенные ганко открыл по ним огонь
к о м а н д и р ы  партработники и рабочие в тылу. бои против группировки и прямым попаданием за-

II на фровте я  в  т ы л у  п о б е д у  завоевывают противника, прорвавшейся жег головной немецкии
люди Высокая производительность труда каждо- в район Воронежа. танк. Остальные танки по-
го шахте па сознание своего долга перед отече- В районе южнее Богу- вернули обратно. Пулемет-
ством__источник укрепления тыла Красной Ар- чар наши войска продол- чик тов. Сидиков, прикры-
мин Командиры производства должны создать жали вести тяжелые бои с вая отход своей роты, был
все условия для увеличения производительности наступающими танками и тяжело ранен. Гитлеров-
труда рабочих а п а р т и й н ы е  организации должны мотопехотой противника, цы окружили пулеметчика
постоянно всем напоминать о том, что в дни На других участках и хотели взять его в плен.
о ж е с т о ч е н н о й  б о р ь б ы  с ненавистным врагом каж фронта существенных из- Собрав последние силы,
дый советский человек должен трудиться с удво- менений не произошло. ^ ИС ™ ^ ВЬ̂ 0<'^ н а т ы  
енной и утроенной энергией. Сейчас более чем * # противотанковые гРанаты
когда-либо нужна н е п р и м и р и м о с т ь  к недостаткам. За 13 июля частями на- и уничтожил свыше 20 не- 
Сейчас более чем когда-либо нельзя терпеть рас- шей авиации на различных | мецких солдат. Третьей
хдибанности недисциплинированности, неоргани- участках фронта уничто- гранатой он взорвал сеоя 
хлиоапности, недищшыши Р ил., ПОВреждено 64 и пулемет. Взвод автомат-

немецких танка, 165 авто- чиков, которым командует 
машин с войсками и гру- старший сержант Фельгин- 
зами, 5 ооудий, взорван ский, на танках ворвался 
склад с боеприпасами и в село Е., занятое немца- 
склад с горючим, сожжено ми. Завязался уличный бой. 
2 железнодорожных эшело- Поддержанные танками, 
на, рассеяно и частью уви- наши автоматчики выбили 
чтожено до трех баталь- немцев из села, 
онов пехогы противника.

зовапности. Каждая шахта должна работать, как 
часы, каждая лава должна навать столько угля, 
сколько ей положено, каждый завод должен да
вать столько продукции, сколько требует фронт,
сколько требует государство.

В первомайском приказе товарищ Сталин 
поставил перед Красной Армией задачу научить
ся полностью использовать против врага ту пер̂  
воклассную технику, которую предоставляет ей 
наша родина. Задача бойцов Красной Армии-- 
учиться военному делу, чтобы бить врага навер
няка. Овладение техникой и самоотверженность 
в борьбе требуются от каждого воина Краспой 
Армии. Овладение техникой и самоотверженность 
в труде требуются от каждого бойца в тылу.

Советская страна не раз награждала слав
ных шахтеров. Сегодняшняя награда горняков 
Подмосковного бассейна за их заслуги перед ро
диной будет воспринята с удовлетворением всем 
советским народом. Эта награда служит призы
вом шахтерам Подмосковья:

— Не успокаивайтесь на достигнутом. Но* ----  ,
дымайте еще выше д»»ычу угля! Работая удар- 35.000 солдат и офицеров^ 
но, помните о большевистском правиле-о рево- Кроме того, войска нашего 
люционной бдительности! Оберегайте свои шахты соединения уничтожили 135 
-каждый мотор, вентилятор, насос! Работайте полевых и 106 прогивотан- 
ци-стахановски и одновременно овладевайте воен- ковых орудий, 15/ танков, 
ным делом, памятуя о том, что, пока враг не 100 станковых пулеметов, 
разбит, все советские люди-воины. 11 бронемашин, 115 авто-

Награждение шахтеров Подмосковья служит машин с грузами и 220 по-
призывом к шахтерам всего Советского Союза. I аозок.

—Давайте стране больше угля! Помните о Наши бойцы проявляют 
том что в танке и самолете, в снаряде и вин- стойкость и мужество в 
товче-частица и вашего героического труда! борьбе с врагом. Навод- 
Шахтеры Урала, Кузбасса и других восточных чик противотанкового
районов страны, выполняйте задание правитель- ружья тов Сметанко под- 
ства так же ооразцово, как горняки Нодмосков жег один танк противника. 
Н Л О бассейна! („Правда* за 5|V!l-42r.) (Вскоре немцы оросили в

пехоты* *
Бои в районе Воронежа 

продолжаются с большим 
ожесточением. О потерях 
н лмчев на этом участке 
фронта можно судить по 
результатам действий одно
го нашего соединения. За 
10 дней боев на участке, 
занимаемом этим соедине* 
нием, немцы потеряли уби
тыми и ранеными бо iee

Зверства немецко-фашистских 
оккупантов.

На снимке: Рабочие, повешвн- 
гитлеровцами в районноеные

центре Молвотицы (Ленинград
ская область).
(Снимок найден у убитого немца) 

(Фотохроника ТАСС).
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В тылу работать так, как бойцы сражаются 
на фронте!

IV Всесоюзный день 
физкультурника

Работают по-фронтовому
Продолжая Всесоюзное соци

алистическое соревнование, шах 
теры третьей шахты работают 
в июле по-фронтовому. Произ
водственный план добычи угля 
с начала месяца значительно 
перевыполнен. Особенно хоро
шо работали угольщики этой 
шахты 12 июля в воскресник— 
производственный план по шах
те в этот день они выполнили 
ва 125,8 процента.

Прекрасно работали 12 июля 
участок №  1, которым руко 
водит тов. Зыкович—план вы-

цента, (начальник тов. Вере
тенников), а участок № 4—на 
142,3 процента (начальник, 
тов Донцов). Перевыполнили 
сменное задание в этот день и 
многие бригады.

Замечательные образцы ста 
хановского труда показали на
валоотбойщики тт. Зарубин, 
Хисматулпн, Ким-Хи,Ли-Ду ен, 
Линев и другие. Их вы
полнение 169—198 процентов 
в смену.

Угольщики шахты № 3 по- 
боевому выполняют первомай-

Передовые люди 
шахты № 8

По-стахановски работали |пи о̂в советск°й молодежи* ___ -1 l ORP.TP.KHA

19 июля —Всесоюзный день 
физкультурника. Этот день стал 
одним из замечательных празд-

полнен на 114,2 процента, ский приказ тов. Сталина —ра- 
участок & 3—на 109,7 про-1ботают по-фронтовому. Е. А.

В июле работать еще лучше
Производственный план 

по добыче угля я ежемесяч 
но перевыполняю. В  июне 
брал обязательство выпол
нить программу на 120 про
центов, выполнил на 127 
процентов.

Продолжая Всесоюзное 
социалистическое соревно
вание, в июле я обязуюсь 
месячный план по добыче 
угля выполнить на 140 про
центов.

Помимо основной работы 
я обучаю трех молодых ра 
бочих, нетавно окончивших 
школу ФЗО  №  2, своей

профессии навалоотбойщи
ка. Эти молодые рабочие 
уже работают неплохо— 
близки к выполнению норм.

В эти грозные дни вели
кой отечественной войны я 
приложу все свои силы и 
способности к тому, чтобы 
дать стране и фронту боль
ше угля и этим самым ока
зать конкретную помощь 
нашей героической Красной 
Армии в быстрейшем унич
тожении гитлеровских мер
завцев.

Казако в—навалоо пгбой- 
щик шахты №  8.

в июне передовые люди i Советские физкультурники 
шахты JM® 8—стахановцы и! июля продемонстрируют 
ударники угольного фронта. 1СВ0И успехи и достижения пар* 
Все силы, энергию и спо-1тии’ правительству й всему со- 
собности отдавали произ-1вет̂ к0мУ Н&Р°ДУ- IV Всесоюз- 
водетву —укреплению тыла|ны  ̂ день Физк}льтурника явит 
и этим самым оказывали |ся Ра[10Рт0м советских физкуль- 
фронту конкретную помощь I Ti рников о проделанной работе.
в разгроме гитлеровских! Подготовка к Дню физкуль

турника является важнейшей
обязанностью всех физкультур-

Взятое обязательство во I пых организаций, начиная от
Всесоюзном соревновании коллектива физкультуры в ие-
отдельные рабочие-стаха-1 че, шахте, предприятии и кон-
новцы выполнили с честью, чая городским комитетом физ-
Коллектив участка №  2 ,1 культуры. В основу всей под-
которым руководит тов. I готовки и проведения Дня физ-
Юрьев, брал обязательство культурника должно стать со-
в июне выполнить план на циалистическое соревнование
120 процентов, выполнил между коллективами и отдель-

560 процентов в месяц—мой ответ на
приказ вождя

В ответ на боевой перво 
майский приказ Народного 
Комиссара Обороны тов.
Сталина, включившись во 
Всесоюзное социалистиче
ское соревнование шахте
ров, в июне я брал обяза
тельство месячный план по 
изготовлению и ремонту 
деталей для врубмашин и 
других шахтных механиз
мов выполнить на 400 про
центов.

Борясь за этот показа
тель, я работал на своем 
участке (в кузнице), не 
покладая рук, и выполнил 
его с честью—дал в месяц 
560 процентов плана.

В июле я также обязу
юсь работать по-военному, 
по-стахановски и темпов в 
работе не сдавать.

Своим честным, самоот
верженным трудом окажу 
помощь нашей родной 
Красной Армии, чтобы быс
трее уничтожить немецко- 
фашистских извергов, ко
торые бешено рвутся к 
жизненным центрам нашей 
родины. Гитлеровцы най
дут себе могилу на нашей 
земле—будут уничтожены! 
Победа будет за нами!

, #
Небесных—кузнец шах

ты  №  8.

на 120,8 процента. Перевы
полнили свое обязательст
во и бригады горных мас
теров тт. Изосимова и 
Марьясова. Их выполнение 
112,9— 128,7 процента в ме
сяц.

Прекрасно работали в 
июне навалоотбойщики тт. 
Хлюпин и Чичин. Свое обя
зательство они перевыпол
нили, дали но 134—144 про 
цента в месяц каждый.

Перестановщики тт. Бу- 
катов и Ульянов выполни
ли месячный план на 232— 
253 процента каждый, вме
сто взятых обязательств— 
160—200 процентов.

Замечательные образны ста 
хановского труда показали 
в июне и грузчики тт. Бае- 
тигазин, Козлов, Вдовкин и 
Давидкин. Их выполнение 
153—216 процентов к месяч 
ному плану.

Угольщики шахты JMa 8 в 
июле также работают по- 
стахановски, систематиче
ски нормы перевыполняют, 
борются за увеличение до
бычи угля, за высокую про
изводительность труда.

А. Хван.

ными физкультурниками. Дого 
вор на социалистическое сорев

нование с Алтайскими физкуль
турниками должен явиться сти
мулом выполнения контрольно
го задания по подготовке знач
кистов БГТ0 и ГТ0 I ступени.

В проведении Дня физкуль
турника должны принять уча
стие партийно-комсомольские и 
профсоюзные организации, при
влекая к участию широкие мас
сы взрослого населения и школь 
ников.

Решением обкома комсомола 
и областным комитетом по де
лам физкультуры и спорта го
родской комитет комсомола и 
городской комитет по делам 
физкультуры и спорта награж
дены грамотами и вручено им 
переходящее областное Краснов 
Знамя. Б\дем же держать это 
знамя в своих руках!

19 июля все, как один, вый
дем на стадион и покажем свое 
мастерство в беге, метании гра 
нат и прыжках. В. Пластин,

В фонд помощи учащимся
Коллектив типографии

издательства газеты .Ш ах
тер", одобряя обращение 
коллектива шахты № 3 об 
отчислении в фонд помо
щи учащимся, на своем 
собрании единогласно ре
шил: отчислить в фонд по

мощи нуждающимся уча
щимся—детям фронтовиков 
однодневный заработок.

Коллектив типографии 
призывает последовать их 
примеру все организации и 
учреждения города.

М. Шухлинсная.

По шахтам треста „Хакассуголь"
Во втором квартале по 

шахтам треста „Хакасс- 
уголь" обучено правилам 
техники безопасности 392 
человека, индивидуально- 
бригадным методом подго
товлено 18 чел., вторым 
профессиям 21 чел. и тепло 
силовых кадров 84 челове
ка. В числе обученных 69 
женщин.

В третьем квартале шах

ты Черногорска будут го
товить 644 рабочих разных 
специальностей, в том чис
ле обучение новых рабо
чих—250 чел., вторым про
фессиям—25 чел., железно
дорожные и автокадры —70 
чел., в стахановских шко
лах 100 чел. и предвари
тельному обучению прави
лам поведения на рабочем 
месте 200 человек.

Новое пополнение
При учебно-курсовом ком

бинате треста„Хакассуголь“  
выпущена группа электро
слесарей в количестве 8 
человек.

Звание’ электрослесаря

Лицо командного состава
Командный состав каменно

угольной' промышленности яв
ляется тем звеном, работа кото
рого определяет высоту произ
водительности лав, участков, 
шахт, культурную работу этих 
участков, правильное и эффек
тивное использование рабочих 
рук и машин.

Как распределяется наш ко
мандный состав по местам рабо
ты? Если взять весь командный 
инженерно-технический состав 
аппарата треста и шахт Черно 
горска, то мы будем иметь та
кое соотношение: в аппарате 
треста работает 20 процентов 
и на производстве 80 процен
тов. Из общего количества ин
женерно-технических работни
ков—инженеры составляют 43,1 
процента, техники—20,2 про
цента, практики, не имеющие 
технического образования,— 
13,7 процента, ответствеоники 
— 15,8 процента, окончившие 
курсы мастеров социалистиче-
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ского труда, горнопромышлен
ное училище, занимающие ру
ководящие посты —7,2 процен
та. Таким образом высший и 
средний командный состав, 
включая ответственников, со
ставляет 79,1 процента в общем 
количестве инженерно-техниче- 
ских работников. Это соотно
шение и общую картину насы
щенности инженерно-техниче
ским персоналом надо считать 
на данном отрезке времени 
вполне удовлетворительными.

Инженерно-технический пер
сонал Черногорска шагает в 
ногу с рабочим классом, вместе 
с ним борется на угольном 
фронте для обеспечения победы 
над врагом, выдавая тонны угля 
на-гора. Не так давно наши 
инженеры тт. Копылов М.М., 
ДрапишниковП В ,Петухов А.В., 
Гумаров Г.К были заслуженно 
удостоены высоких наград Пре
зидиумом Верховного Совета 
СССР —все ояи орденоносцы.

Среди инженерно-технических 
работников мы имеем десятки 
людей—патриотов нашей роди
ны. Тт. Пашин, Грачев, Бара
нов и другие подали в военко
мат заявления о зачислении их 
добровольцами в ряды Красной 
Армии. Лучшие люди из ко
мандного состава идут в ряды 
партии Ленина —Сталина и 
вместе с рабочим классом, как 
члены великой партии, создают 
материальную основу победы 
над врагом. Среди инженеров 
40 процентов членов и канди
датов партии, среди техников- 
35 процентов,среди окончивших
курсы мастеров социалистическо 
го труда—67 процентов и окон
чивших горнопромышленное 
училище—28,5 процента;члены 
ВЛКСМ среди инженеров со
ставляют 8,3 процента, среди 
техников—7,2 процента, среди 
ответственников—4,5 процента 
и среди окончивших горнопро
мышленное училище —14,2 про 
цента. Партийно-комсомольская 
прослойка среди высшего и

среднего технического персона
ла составляет 46,3 процента.

При наличии такой партий
но-комсомольской прослойки на
ши шахты и участки могут и 
должны работать еще лучше.

Наши шахты имеют не один 
десяток инженерно-технических 
работников, работу которых 
можно поставить в пример ос
тальному командному составу. 
К их числу относятся тт. Гри- 
цаеоко, Огнев, Забурдаев и 
другие.

Приведенные данные говорят 
и о более существенном. В 
данном случае о возможности 
дальнейшего роста нашей Черно 
горской партийной организации 
за счет вовлечения в ряды 
партии инженерно-технических 
работников, тем более, что мы 
имеем в составе их приличную 
прослойку молодых специалис
тов, недавно пришедших со 
скамей техникумов и горных 
институтов.

И. Самусенко

присвоено тт. Зверков^, 
Петракову, Пирогову, Вдо
венко, Грудининой Марии, 
Дуракову, окончившему 
школу ФЗО  по специаль
ности навалоотбойщика, и 
Анне Колмаковой.
И.О. ответственного редактора

И. М. Зайцев.

Дом культуры
Г астроли Украинского 

театра

июля Цыганка Аза
музыкальная драма в 5 
действиях.

18 Глытай абож 
июля павук
Драма в 5 действиях:

Дневной спектакль

19 Сорочинский 
июля ярмарок
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Черногорцы на полях 
пригородного совхоза

Суровые дни переживает 
наша страна. Враг стано 
вится все яростнее и злее 
В  предсмертных судорогах 
он мечется как бешеный 
и бросает свои последние 
сбродные дивизии и техни
ку на фронт против нашей 
армии. Но как бы враг не 
рвался и не изворачивался, 
наша героическая Красная 
Армия, при поддержке креп 
кого и устойчивого тыла, 
наносит ему везде и всюду 
сокрушительные у д а р ы ,  
уничтожает его живую си
лу и технику. И недалек 
тот день, когда Красная 
Армия, вместе с народами 
Советского Союза, одержит 
победу над фашистской 
Германией—полностью раз
громит и уничтожит немец
ко-фашистские войска и 
освободит советскую зем
лю от гитлеровских мерзав 
цев.

В эти суровые и тяже
лые дни тыл Красной Ар
мии стал еще более устой
чив и прочен. Трудящиеся 
Советского Союза напряга
ют все свои силы и энергию 
на то, чтобы дать стране и 
фронту больше металла, 
угля, продукции, хлеба, 
овощей, вооружения и сна
ряжения, всемерно оказы
вают помощь Красной Ар
мии, работают на своих 
предприятиях и колхозно
совхозных полях с удвоен
ной, утроенной энергией, 
не покладая рук, все под
чиняют интересам фронта 
и задачам организации раз
грома врага.

Трудящиеся Черногорска 
в эти дни, не считаясь со 
временем и отдыхом, орга
низуют воскресники на сво
их предприятиях и на по* 
лях пригородного совхоза 
треста „Хакассуголь*1 и ра
ботают на них по-стаханов 
ски, помогают совхозу про
вести прополку овощных 
культур в срок и с хоро
шим качеством выполняе
мой работы.

12 июля на поля совхоза 
вышло 20 коллективов го
рода, 332 человека, и про
пололи 11,4 га овощных 
культур, заработали более 
15оО рублей, которые внес
ли в фонд помощи учащим
ся, отцы которых находят
ся на фронте. Отдельные 
коллективы, как, например, 
ОРС'а, горздрава, прокура
туры и нарсуда, аэроклуба, 
типографии из-ва газеты 
„Шахтер”, ГК ВКП(б) рабо
тали на воскреснике по- 
стахановски, нормы выра

ботки по прополке выпол
нили на 125—150 процентов, 

коллектив вендиспансера, 
в количестве 4-х человек, 
выполнил норму на 225 
процентов. Но такие кол
лективы, как треста .Х а 
кассуголь" и 5 человек из 
коммунального отдела тре
ста: Исакова, Гичева, Во- 
пилова, Федоренко и Отро* 
шенко, после обеда сбежа
ли с воскресника—„переу
томились". Этим коллекти
вам непростительно в воен 
ное время уходить, прежде
временно с полей своего 
совхоза.

Надо отметить, что орга
низация труда и расстанов
ка рабочей силы на полях 
совхоза была подготовлена 
хорошо, а особенно хоро
шо были обслужены рабо
тающие на воскреснике 
обедами и водой. Черногор
цы работали в этот день 
по-стахановски и оказали 
совхозу большую социали
стическую помощь в про 
полке овощных культур.

С 15 июля на прополку 
овощей на поля совхоза 
выходят каждый день сот
ни трудящихся Черногор 
ска: рабочие, служащие, 
домохозяйки и учащиеся. 
15 и 16 июля на поля сов
хоза вышло 502 человека, 
пропололи 13 га и зарабо
тали 2123 рубля. В эти дни 
особенно хорошо работали 
коллективы школы № 7, 
ОРС'а, артели *Коммунар" 
и треста „Хакассуголь-1. 
Работники треста допущен
ную ошибку 12 июля ис
правили в эти дни.

Перед трудящимися Чер 
ногорска стоит большая и

Участники Всесоюзного 
социалистического соревно
вания-горняки шахты № 3 
— работают, не жалея сил, 
не считаясь с отдыхом, на 
укрепление тыла, на по
мощь Красной Армии. У 
всех одна мысль: скорее 
разгромить и уничтожить 
врага.

За 16 июля участок № 4 
(начальник тов. Донцов) 
имеет суточное выполнение 
плана на 103,5 процента, а 
с начала месяца— на 106 
процентов. Еще лучших 
показателей в этот день до 
бились горняки бригады 
горного мастера тов. Раго
зина. План бригадой выпол
нен на 123,5 процента, с 
начала месяца —на 102,5 
процента.

Хорошо работали 16 ию
ля навалоотбойщики тт. 
Писаренко, Волков,Комоль- 
цев, Бахтимиров, Окунев и 
Шахматов. Производствен
ный план ими выполнен от 
137 до 159 процентов.

Бывшие учащиеся школы 
ФЗО тт. Быстрипкий и До- 
можаков, не отставая от 
старых рабочих, добились 
за 16 июля прекрасных по
казателей. Тов. Доможаков 
выполнил план на 123 про
цента, а тов. Быстрицкий — 
на 146 процентов.

Передовые люди шахты 
темпов не сдадут до конца 
июля.

Е Абросимова.

Первенство по шахте Итоги двухмесячнь

Женщины в 
борьбе за план
Включившись во Всесоюзное 

социалистическое соревнование 
шахтеров, рабочие и работни
цы шахтного транспорта шахт 
№ 3, 7 и 8 по-большевистски 
выполняют свои обязательства 
перед родиной, борются за уве
личение о б о р о т а  ваго
неток, за перевыполнение норм, 
за четкую и бесперебойную ра
боту шахтного транспорта.

бткатчицы шахты As 3 тт. 
Денисова, Гайдукова, Бегма, 
Доценко и Коляднна июньский 
план на откатке выполнили 
на
дая. Машинист подъема тов.

*боев на советско- 
\фронте

(С 15 1942 года)
Ожесточенные бой на совё к̂о-германском фронте, проис

ходившие с 15 мая по 15 июля, .̂ ен̂ р выявили то новое, что 
отличает борьбу в 1942 году от борьбы в 1941 году. Это от
личие состоит в том, что возросшая организованность и стой
кость Красной Армии в борьбе с врагом принудили немцев сра
зу вводить в бой основные силы и резервы своих армий, про
двигаться вперед гораздо более медленно, чем прежде, и нести в 
ходе боев огромные, невосполнимые потери людьми и техникой.

Вот данные о наших и немецких потерях за период с 
15 мая по 15 июля 1942 года.

Немецко-фашистские войска потеряли убитыми, ранеными 
и пленными не менее 900.000 солдат и офицеров, из них уби
тыми не менее 350.ООО. Они потеряли кроме того до 2.000 
орудий всех калибров, до 2900 танков, не мевее 3.000 само
летов.

Красная Армия потеряла за этот же период 399.000 чело'--, 
век убитыми, ранеными и пропавшими без вести, 1905 орудий 
всех калибров, 940 танков, 1354 самолета.

Из этих данных видно, что только за последние два меся
ца немцы потеряли убитыми, ранеными и пленными около мил
лиона солдат и офицеров. В этом и состоит решающий итог 
двухмесячных боев. Правда, в ходе этих боев советские войска 
оставили ряд районов и городов, но нанесли гитлеровцам огром
ный урон в людях и технике.

Опыт показывает, что чем больше потерь несет германская 
армия, тем наглее лжет германское информационное бюро, тем 
громче лай и визг несется из берлинской подворотни. За по
следние дни гитлеровцы в жульничестве и вранье превзошли 
даже самих себя.

Еще не просохли чернила на лживом сообщении герман
ского командования от 13 июля, как германское информацион
ное бюро опубликовало новое сообщение о потерях Красной 
Армии за два месяца. При этом называются умопомрачительные 
цифры, якобы, захваченных пленных, уничтоженных танков и 
орудий. Немцы сообщают, что будто бы они с 14 мая по 13 
июля захватили в плен 706.000 советских солдат, захватили и 
уничтожили 3940 танков и 7100 орудий. Это бредовое сообще
ние гитлеровцев, рассчитанное на дурачков, оставляет позади 
все известные до сих пор неуклюжие берлинские фальшивки. 
Если подсчитать по сообщениям германского информационного 
бюро, якобы, захваченные немецкими войсками за время войны 
трофеи, то окажется, что у Кравной Армии уже давно не ос
талось не только ни одного тавка и ни одного орудия, но не 
осталось также и солдат.

Гитлеровские жулики, опубликовывая фантастические дан
ные, в прошлом уже не раз ставили себя в смешное положе
ние. Потом им пришлось всячески выкручиваться. Однако, эти 
уроки им в прок не пошли. Они снова стараются одурачить 
население Германии и тем самым скрыть от немецкого народа 
правду об огромных потерях немецко-фашистской армии на со
ветско-германском фронте. Но теперь мировое общественное мне
ние и даже население Германии, испытавшее на своей шкуре 
подлинные потери гитлеровских войск на советско-германском 
фронте, уже как правило, встречают каждое «специальное со
общение» Гитлера народной поговоркой —«Ври, да знай меру»!

Совинформбюро.

От Советского Информбюра
Из вечернего сообщения 16 июля

перейтиВ течение 16 июля наши 
136 — 150 процентов каж-j войска вели бои с против

ником в районе Воронежа. 
Черкашина свое обязательство! На других участках фрон

почетная задача в 1942 г0-|выполнила с честь10: работает та существенных 
ду-помочь 'нашему приго-,без простоев и аварий, норму ний не произошло, 
родному совхозу рабочей I перевыполняет. I * * *
силой во всех иямчяннау! Замечательно работали

измене

кампаниях: 
прополочной, сеноубороч 
ной и хлебоуборочной. По
мочь вырастить и собрать 
весь урожай в срок и без 
потерь, тем самым обеспе
чить нашу родную Красную 
Армию всем необходимым! 
хлебом, мясом, маслом, 
овощами и другими сель
хозпродуктами, о к а з а т ь  
ей действенную помощь в 
выполнении боевого перво
майского приказа

в За 15 июля частями иэ- 
июне и женщины шахты № 7. шей авиации на различных 
Перестановщица тов. Горчукова участках фронта уничто- 
месячный план выполнила па жено или повреждено око- 
122 процента. Тт. Коткова— ло 40 немецких танков, 
откатчииа, Макаркина, которая 150 автомашин с войсками 
работает лебедчицей и прицеп- и грузами, Ь автоцистерн с 
щицей—совмещает две профес | горюч им, взорван склад, с 
сии, Крюкова —машинист подъе- боеприпасами, разбит же- 
ма и Говорушкина—коногон вы- лезнодорожный состав, по
полнили июньскую программу топлен танкер и повреж-
на 150 процентов каждая. ден сторожевой корабль,

Хорошо работали в июне от- рассеяно и частью уничто- 
катчицы шахты J& 8 тт. Жи-|жено до батальона пехоты

Сталина—разрешить и уни (майлова, Молина и Волченко.'и эскадрон конницы иро- 
чтожить в 1942 году немец Все оаи месячный план выпол- тивника.
ко-фашистские войска и ос нили на процентов. 1 
вободить советскую землю Товарищи Житкова и Метляе- В районе Воронежа на- 
от гитлеровских мерзавцев! ва> стволовые, выполнили июнь- Ши войска ведут ------самоот-
С этими задачами 
горцы справятся, 
их воодушевляет 
товарища Сталина.

черно- 
На это 
приказ

ский плав на 155 процентов! верженную борьбу с не- 
каждая. I мецко-фашистскими войска

Работницы шахтного траиспор-1 ми. На отдельных участ- 
та в июле также работают по- ках инициатива перешла в
стахановски, темпов в работе 
не сдают, этим самым оказы
вают помощь нашей героиче
ской Красной Армии.

руки советских частей и 
гитлеровцы были вынужде

ны перейти к обороне.. 
Продвигаясь вперед, одна 
наша часть встретила мощ
ную противотанковую обо
рону противника. Стреми
тельным ударом наши бой
цы прорвали первую ли
нию обороны и уничтожи
ли при этом свыше 100 
противотанковых пушек. 
Затем был также прорван, 
второй оборонительный 
рубеж немцев. Другая на
ша часть в бою за населен 
ный пункт уничтожила 7 
немецких талков, 22 ору---' 
дия, бронемашину, 14 авто
машин с грузами, 10 пуле
метных точек и свыше ба
тальона пехоты противни
ка. На одном из участков 
гитлеровцы, силой до ба
тальона, п о в е л и  на
ступление на наши укреп
ленные рубежи. Артилле
рийским, минометным и 
ружейно-пулеметным огнем; 
наши гвардейцы разгроми
ли немецкий батальон.. 
Лишь нескольким десят
кам гитлеровцев удалось 
спастись бегством.
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Подготовить продовольственную базу I Как уберечь себя 0Т 
для ш кольной  столовой дезинтерии

Учителя шкод г. Черногорска Т Надо хорошо прополоть школь-1 Дизентерия—тяжелая зараз- 
заключили соцдоговор с учителя-1яые огороды, убрать урожай в ная болезнь. Дизентерией боле- 
ми школ г. Абакана на лучшую!сохранить собранвые овощи. |ют дети и взрослые. Чаще все- 
подготовку к новому уч. году. 1 Большое подспорье для пита-1 го наблюдается дизентерия в 

В этом соцдоговоре имеется 1ния школьников может дать сбор!жаркое время с июня по сен- 
пункт об открытии в Черногорске [дикорастущих плодов, ягод, мае-!тябрь.
в новом учебном году столовой для |ляничных растений, орехов и| Заболевают дизентерией от 
школьников и буфетов с горячи-1 грибов. Силами школьников мож-1 того, что в кишечник людей 
ми завтраками в каждой школе ао организовать сбор малины,{попадают дизентерийные мик-

________________________ л ___ __ „ г___________________ Мероприятие это должно быть 1 смородины, черники, брусники, I робы. От заражения до начала
именем тылового фронто-|ского хозяйства и уплата о̂существлено. Это даст возмож-1 кедрового ореха, дикой конопли, |болезни проходит несколько

Встретим II конференцию комсомола высокой 
производительностью труда

В  первых числах августа полнению первомайского 
будет проходить II конфе-. приказа тов. Сталина и 
ренция комсомола города «дальнейшие задачи органи- 
Черногорска. 1зации. С докладами на

Уже сейчас первичным | этих собраниях должны 
комсомольским организаци-1 выступить секретари пер- 
ям нужно начать подготов-1 вичных комсомольских ор- 
ку, чтобы день открытия!ганизаций. Рассмотреть и 
конференции встретить] такие вопросы, как: веде- 
каждому комсомольцу с|ние и хранение комсомоль-

вика. I членских взносов, а также
Вторая конференция бу-1 выборы делегатов на го- 

дет проходить в момент,!родскую конференцию 
когда немецко-фашистские I ВЛКСМ, 
д в у н о г и е  звери, не! Собрания и конференция 
считаясь ни с чем, рвутся 1 должны пройти на основе 
к нашим городам. Много 1 развертывания больше ви- 
миллионов фашистского I стской критики и самокри- 
зверья нашли длясебя веч-|тики, вскрывающих все не- 
ную могилу на нашей земле, I достатки в нашей работе, 
большое количество тех-j Готовясь достойно ветре
ники потерял враг, но враг|тить конференцию, комсо- 
*ще не уничтожен. Для мольцы шахтных организа- 
полного разгрома иуничто-|ций должны придти с пе- 
жения врага в 1942 году [ревыполнением плана угле- 
вам, находящимся в тылу, Iдобычи, а все остальные 
нужно работать с удвоен- организации—с четкой и 
ной и утроенной энергией, спаянной работой, направ- 

В  период подготовки к [ленной на помощь фронту 
конференции секретарям!в разгроме немеико-фаши- 
комсомольских организаций [стских войск. Нужно пом- 
необходимо развернуть нить о наших товарищах, 
массово-политическую ра-[комсомольцах, которые с 
боту среди комсомольцев оружием в руках ведут 
и несоюзной молодежи, I жестокую битву с гитле- 
мобилизовав все силы вазовскими прохвостами, 
самоотверженную работу, Все силы, всю энергию
на успешное разрешение 
задач, стоящих перед ком
сомольцами.

Каждой ' комсомольской 
организации в ближайшие 
дни провести собрания с 
привлечением несоюзной 
молодежи,где обсудить во
прос о работе комсомоль
ской организации по вы-

отдадим укреплению тыла, 
чтобы оказать максималь 
ную помощь нашей люби
мой Красной Армии выпол 
нить приказ товарища 
Сталина: сделать 1942 год 
—годом окончательного 
уничтожения врага.

И. Иванов—секретарь 
горкома ВЛКСМ .

яость удержать в школе всех [грибов и прочих растений. Iчасов. Вначале появляется по- 
учашихся. Общественность Черве- Этот сбор можно провести вое, слабость, боли в кишечни- 
горска должна оказать школам в школьниками младших возрастов, I ке, на второй день появляется 
этом отношении серьезную по- не занятыми на полях колхозов и I в испражнениях кровь. Испраж- 
моть. Мы не должны в этом де [совхозов. Ягода могут собирать нения больных людей содер- 
ле отставать от Абакана. даже дети 11 —12 лет. Инициа- жат миллиарды дизентерийных

Главная роль в подготовке торами должны выступить ком-1 микробов.
открытия столовой и буфетов все 
же принадлежит самим школам 
в лице директоров, ьав. школами, 
педагогов и учащихся. От них 
зависит подготовка значительной 
части продовольственных фондов 

В основу этих фондов должны 
быть положены продукты, собран
ные с пришкольных огородов. 
Все школы города имеют более 
5 гектар картофеля и других 
огородных культур.

омольцы и пионеры. [ Мухи переносят заразу на
Попутно можно собрать и ле- продукты, хлеб, посуду, губы 

карственные растения, за кото- человека, таким образом и за- 
i-ые аптекоуправление хорошо ражаются здоровые люди. Поэ- 
платит. Эти средства могут так- тому необходимо поливать хлор- 
же иойти в фовд школьной сто- ной известью уборные, уни* 
ловой. чтожать мух, закрывать хлеб,

Дети с удовольствием займут-[продукты, посуду и соблюдать 
ся собиранием ягод и лекарствен правила гигиены: мыть руки 
ных растений, только их надо!перед едой, ополаскивать тарел
организовать,

И. Кукуш кин

Собирайте лекарственные травы
Сбор лекарственных трав 

в военное время имеет 
особо важное значение. 
Лекарственные растения 
являются хорошими заме
нителями остродефицитных 
химикофармацевтичес к и х 
препаратов.

Специальным постановле
нием Совет Народных Ко
миссаров РС Ф С Р  обязал 
аптечные учреждения и 
органы здравоохранения ши 
роко развернуть в этом 
году заготовку лекарствен
ных растений. Это даст 
возможность расширить 
производство изготовления 
медикаментов для обеспе
чения наших госпиталей и 
лечебных учреждений.

В  окрестностях города 
Черногорска растет сибир
ская синега (истод). Э то -  
прекрасное средство при

острых хронических забо
леваниях дыхательных пу
тей. Корень истод растет 
в окрестностях Черногор
ска по направлению к Бо
родино на горах и косого
рах солнечной стороны, а 
также около 9-го поселка 
и в горах, где идет ломка 
камня (у Подкуни).

Можно собирать и дру
гие лечебные травы, на
пример, валериановый ко- жен своевременно обратиться

ки, стаканы, ложки кипятком. 
Овощи обмывать кипяченой во
дой. В сырой воде и сыром мо
локе очень быстро размножа
ются дизентерийные микробы.

Летом нужно употреблять 
молоко и воду только кипяче
ными.

Дизентерийный больной яв
ляется источником заражения 
окружающих.

Дизентерия без лечения вы
зывает тяжелые осложнения: 
воспаление суставов, острое ма
локровие, воспаление почек и 
другие.

Дизентерийный больной дол-

рень и корень стародуб.
Собранные травы и кор

ни можно сдавать в аптеку 
г. Черногорска за налич
ный расчет.

Зав. аптекой тов. Марь- 
ясовой на заготовку ле
карственных растений нуж
но обратить серьезное вни 
мание и повести разъясни
тельную работу среди на 
селения. А. Ш агунова.

Внедрение трудовой дисциплины на 
производстве

Труд в СССР является делом 
чести, делом славы, делом добле 
сти и геройства. Эти слова ве
ликого и мудрого вождя и учи
теля тов. Сталина для патриотов 
нашей любимой родины стали 
законом в их жизни и работе. 
Передовые люди—стахановцы и 
ударники Черногорска—с небыва
лым подъемом трудятся на своих 
предприятиях, все силы, энергию 
и способности напрягают на то, 
чтобы дать стране и фронту 
больше угля, продукции, хлеба, 
овощей, вооружения и снаряже
ния—все подчиняют интересам 
фронта и задачам организации 
разгрома врага.

Лучшие люди нашей родины, 
ушедшие на фронт, с оружием 
в руках, не щадя своих сил, 
крови и даже жизни защищают 
каждую пядь советской земли, 
по большевистски выполняют пер
вомайский приказ тов. Сталина— 
уничтожают гитлеровских стер
вятников.

В эти грозные дни, когда над 
вашей родиной нависла серьез
ная опасность, тыл и фронт долж
ны быть едины, неразрывны —
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вместе ковать победу над врагом. 
Но без железной военной и тру
довой дисциплины нельзя добить
ся серьезных успехов на фронте 
и в тылу—на производстве.

В условиях великой отечест
венной войны трудовая производ
ственная дисциплина должна 
стоять на небывалом уровне. 
Прогульщикам, летунам и дезор
ганизаторам не должно быть ни
какой пощады—их надо наказы
вать по законам воевного време
ни. В этом деле должны сыграть 
главную роль наши руководители 
предприятий, организаций, руко
водители партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организа
ций. Нужно хорошо знать всех 
людей на своих предприятиях и 
внимательно изучать их, следить 
за трудовой дисциплиной, прив
лекать к ответственности дейст
вительных дезорганизаторов и 
прогульщиков, а на шахте № 8 
из-за невнимательности были не
правильно преданы суду Лупко и 
Зыков, которые судом оправданы.

За последнее время на шах
тах № 3, 7 и 8 злостные про
гульщики-дезорганизаторы про

изводственной трудовой дисципли-1 дисциплины, ведет беспоща/ную 
вы—Зубкова И., Кобеликов A., J борьбу, закрывает все лазейка 
Болгамов, Алексеев и Тончаев1для дезертиров труда, ограждать 
Черногорским нарсудом осуждены от них интересы государства, 
к 6 месяцам исправительнотру- Такова воля советского народа,

к врачу и лечиться в больни
це.

Сапожнинова—врач.

довых работ каждый.
Прогульщики, летуны, лодыри 

и тунеядцы привыкли больше 
брать у государства, а государ
ству д&вать меньше. Они умыш
ленно опаздывали на работу и 
требовали увольнения, желая пе
репорхнуть на другое предприя
тие, чтобы через некоторее вре
мя улететь и оттуда. Ухитря
лись устраиваться на новые 
предприятия без предъявления 
трудовой книжки и, пользуясь 
попустительством администрации, 
получали там новые.

Можно ли осуществить труд- 
дисциплину, если и летуны и 
прогульщики ютятся под крылыш 
ком «добрых» администраторов? 
Конечно, нет! Пользоваться пра
вом на труд и быть прогульщи
ком и дезертиром, значит дейст
вовать против советского народа 
и своей родины, подрывать мощ
ность трудового фронта и жить 
за счет государства.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР, изданный прави
тельством для укпеплрния тпуд

выраженная в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня 1940 г.

Заниматься воспитанием рабо
чих, беспощадно бороться с дезор
ганизаторами, прогульщиками— 
долг каждого руководителя пред
приятия, партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций.

Для каждого партийца, комсо
мольца и беспартийного товарища 
лучшим примером должны слу
жить наши герои-фронтовики, 
успехи которых являются резуль
татом не только мужества, бесст
рашия и воинского умения, но и 
строгой большевистской дисцип
лины. По ним нужно и равнять
ся! Труд основан на твердой тру
довой дисциплине, он крепит 
военную мощь родины, и с каж
дым днем, с каждым часом дает 
в руки наших бойцов все больше 
и больше оружия для полной по 
беды над фашистскими ордами!

Е И Степанова-нар-
cv дья города Черногорска

Из зала суда
13 июля Черногорским 

нарсудом по ст. 162 п. д. 
УК  осуждена к 5 годам ли
шения свободы Гвоздева Н.
— кладовщик и Ожигов И. 
по ст. 162 п. д. и по ст. 
107 УК к 8 годам лишения 
свободы за расхищение 
стройматериалов: железа, 
стекла, веревки, гвоздей и 
др., которые Ожигов пере
продавал на сторону по 
спекулятивным ценам.

** *

14 июля по ст. 162 п. д. 
УК осуждена Морякова Н. 
и Муховикова А. за кражу 
белья из прачечной шахты 
№ 3 на сумму 9795 рублей
— к 5 годам лишения сво
боды каждую и за соучас
тие в краже приговорена к
3 годам лишения свободы 
Чепурнова.

** *

16 июля за халатное от
ношение к своим обязанно
стям по ст. 111 УК  осуж
дена к двум годам лишения 
свободы Кальянова И .—мед 
сестра инфекционного от
деления горбольницы.
И.О. ответственного редактора

И. М. Зайцев.

Адрес*, г. Черногорок, ул. Красных партизан, о. i шкм ia j. ии !алтер*‘. 1 ираж  17ои. Уак. J4scJ61
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Г» П Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК .ОБЛ.

№  8 8  (1532) I ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июля 1942 г. ЦЕВА 15 коп_ 
XII год издан.|

Трудящиеся Черногорска! Проведем реализа
цию второй денежно-вещевой лотереи в самые 
сжатые сроки и на высоком политическом уровне! 
Дадим государству новые средства для вооружения!

Ни одного трудящегося без билетов денежно
вещевой лотереи! Активным участием в лотерее 
поможем Красной Армии скорее уничтожить гит- 
леровских мерзавцев!__________________________

Средства от 
денежно

вещевой 
лотереи—на 

разгром 
врага

Постановление Совета На
родных Комиссаров СССР о вы
пуске второй денежно-вещевой 
лотереи трудящиеся Черногор
ска встретили с большим пат
риотическим чувством. Как 
только радио принесло весть 
о выпуске денежно-вещевой ло
тереи, на всех шахтах, в це
хах, на предприятиях, в учре
ждениях и. организациях со
стоялись многолюдные митинги, 
посвященные выпуску лотереи.

Патриоты Черногорска, лю
бящие свою родину, партию, 
правительство, Красную Армию, 
мудрого друга и учителя вели
кого Сталина, во всех прово
димых мероприятиях партией и 
правительством принимали и 
принимают активное участие, 
отдают все свои силы, энергию, 
знания, способности и сред
ства для оказания помощи 
фронту, для окончательного 
уничтожения ненавистного вра
га—германского фашизма.

Первый день реализации 
второй денежно-вещевой лоте
реи показал, что трудящиеся 
Черногорска на постановление 
партии и правительства откли
кнулись с небывалым патри
отизмом. Сумма подписки по 
городу составила 41 тыс. руб
лей. Многие коллективы, как, 
например, ГК ВКП(б) и ГК 
ВЛКСМ, горисполкома, горФО, 
детяслей, типографии газеты 
«Шахтер», госбанка, треста 
«Хакассуголь» и другие прове
ли подписку в своих организа
циях и подписались от 15 до 
20 процентов к месячному 
фонду заработной платы. Такие 
т о в а р и щи ,  как Воронина 
(горФО), при месячном зара
ботке в 500 рублей, подписа
лась на 200 рублей—40 про
центов к месячному фонду зар
платы, Зайцева (сберкасса) при 
заработке 350 рублей подписа
лась на 100 рублей—на 28,5 
процента.
Трудящиеся Черногорска! 

Проведем подписку на вторую 
денежно-вещевую лотерею в 
самые сжатые сроки—в 1—2 
дня и на высоком политиче
ском уровне! Дадим нашему 
госудп̂ ству новые средства для 
изготовления танков, самоле
тов, орудий и другого воору
жения! Активным участием в 
денежно-вещевой лотерее по
можем нашей героической Крас
ной Армии быстрее уничтожить 
немецко-фашистские войска и 
освободить советскую землю от 
гитлеровских мерзавцев!

Все для фронта, все для по
беды над врагом! Ни одного 
трудящегося без билетов де
нежно-вещевой лотереи!

Ни одного трудящегося без билета 
второй денежно-вещевой лотереи!

Поможем фронту!
Возбужденные правитель 

ственным сообщением,, про
слушанным накануне по ра
дио, о выпуске второй де
нежно-вещевой лотереи,
25 июля сотрудники госбан 
ка вышли на работу на пол
часа раньше.

Сразу же был проведен 
пятиминутный митинг, на

котором по предложению 
тов. Наберухиной, все ре
шили подписаться на 20 
процентов к месячному за
работку.

Сумма подписки состави
ла 1.560 рублей, из кото
рых 600 руб. будет внесе
но наличными.

М. Оранж—инспектор.

Подписка прошла замечательно
С большим патриотиче

ским чувством в коллек
тиве треста .Хакассуголь" 
было встречено гшставов- 
ление СНК СССР о выпу
ске второй денежно-веще
вой лотереи.

Учитывая важность выпу
ска лотереи в период оте
чественной войны, все сот
рудники горячо откликну
лись на постановление и 
приняли активное участие

в подпивке на денежно-ве
щевую лотерею.

Каждый спешил подпи
саться первым, потому что 
каждый желает успехов 
Красной Армии и гибели 
фашистским людоедам.

25 июля к 10 часам утра 
подписка по коллективу со
ставила 3.000 рублей.

Для победы Красной Ар 
мии мы не пожалеем ниче
го. И. Самуеенно.

Крепче удар по врагу!
С большим политическим 

подъемом прошли митинги 
в горисполкоме и горФО, 
посвященные выпуску пос
тановления СНК СССР о 
II денежно-вещевой лоте
рее.

По окончании проведения 
подписки оказалось, что 
подписка составила более 
20 процентов к фонду ме
сячной зарплаты.

Сотрудница горФО тов. 
Воронина подписалась на 
40 процентов. Тт. Плот- 
кина и Табункина, сотруд

ницы- горисполкома, подпи
сались более 20 процентов 
месячной зарплаты.

Все отделы горисполко
ма приняли активное учас
тие в подписке на II де
нежно-вещевую лотерею.

Пусть враг помнит, что 
трудящиеся страны Сове 
тов любят свою родину, 
Красную Армию и ничего 
не пожалеют для того, что
бы окончательно уничто
жить немецко-фашистских 
оккупантов.

Самоотверженным 
трудом помогают 

фронту
По-стахановски работа

ют в июле горняки шахты 
№ 3. Производственный 
план добычи угля ежесмен
но перевыполняют.

За две декады июля учас
ток № 4, где начальником 
тов.Донцов, производствен
ный план выполнил на 106 
процентов, а участок № 3, 
где начальником тов. Ве
ретенников,—на 102,6 про
цента.

Высоких показателей за 
20 дней июля добились и 
некоторые бригады. Брига 
да тов. Федосеева (горный 
мастер тов. Рагозин) вы
полнила план на 104,5 про
цента, а бригада тов. Ко- 
ченаева (горный мастер 
тов. Колмагоров)—на 101,4 
процента.

Самоотверженно труди
лись в июле отдельные ра
бочие—стахановцы и удар
ники. Врубмашинист тов. 
Данилов дал 142 процента 
выполнения нормы за 20 
дней.

Высокой производитель 
ности допились навалоот
бойщики тт. Хисматулин, 
Надин, Трунов. Братилов, 
давшие выполнение норм 
от 121 до 216 процентов 
каждый.

Работая на-пару,крепиль
щики тт. Никифоров и 
Панков выполнили план за 
20 дней июля на 159 про
центов.

Шахта за 20 дней выпол
нила план на 110,8 процен
та.

Недосекин.

Новый налет 
наших 

самолетов на 
Кенигсберг

В ночь на 21 июля груп* 
па наших самолетов в слож 
ных метеорологических ус
ловиях вновь бомбардиро
вала военно-промышленные 
объекты г. Кенигсберга и 
его района.

В результате бомбарди
ровки в городе возникло 6 
очагов пожара и произош
ло 4 сильных взрыва.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 23 июля

В течение 23-го июля на 
ши войска вели ожесточен 
ные бои в районе Вороне 
жа, а также в районах 
Цымлянская, Новочеркасск, 
Ростов.

На других участках фрон 
та существенных измене
ний не произошло.

*  *
*

За 22-ое июля частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта унич 
тожено или повреждено 
32 немецких танка, 165 ав
томашин с войсками и гру 
зами, 40 повозок с боепри
пасами, подавлен огонь 
трех дивизионов полевой 
и зенитной артиллерии, 
взорвано 2 склада боепри
пасов, поврежден тран
спорт и потоплен торпед
ный катер, рассеяно и

мецко-фашистские войска 
подтягивают подкрепления 
и всеми силами стремятся 
удержать захваченные ими 
рубежи. В течение дня на 
одном из участков большое 
число танков и пехоты 
противника а т а к о в а л о  
Н-скую мотострелко»ую 
часть. Наши бойцы отбили 
все атаки немцев и прод 
винулись вперед. На по~е 
боя осталось несколько 
десятков подбитых и сож- 
женых танков и до тысячи 
трупов солдат и офицеров 
противника. На другом 
участке подразделение 
старшего лейтенанта Гори- 
ловича отбило 3 контрата
ки гитлеровцев и захвати
ло укрепленный рубеж. 
Немцы потеряли убитыми

г ......... .. „  свыше 100 солдат и офи-
частью уничтожено до|церов. Бронебойщики сож-

------  гли 2 немецких танка.
* *

многочисленные атаки про
тивника. Наши артиллерис 
ты сожгли 4 немецких тан 
ка, уничтожили 3 самоход
ных орудия, 7 пулеметов 
и до 300 гитлеровцев. Од
но подразделение наших 
танков прорвалось в тыл 
противника. Огнем и гусе
ницами танкисты уничто
жили свыше 40 автомашин 
с боеприпасами, походную 
мастерскую и истребили 
150 немецких солдат и офи 
церов.

* **

против-двух рот пехоты 
ника. * * *

В районе Воронежа про
должались бои. Потрепан 
ные в последнее время не

В районе Цымлянской 
идут напряженные бои. 
Советские части отбивали

В районе Новочеркасска 
наши войска вели оборони 
тельные бои с крупными 
силами танков и мотопехо 
ты противника. Одна наша 
часть в течение суток от
била 7 вражеских атак и 
уничтожила свыше 1000 
немецких солдат и офице
ров. Когда создалась угро
за окружения, наши бойцы, 
по приказу командования, 
отошли на новый рубеж. 
На другом участке наши 
бронебойщики подбили 8 
немецких танков.

Г итлеровские 
зверства в 

Крыму
Советские граждане, ко

торым удалось вырваться 
из оккупированного немца
ми Крыма, рассказывают о 
кровавых злодеяниях гит
леровцев в крымских горо
дах и селах.

Ялта опустела и вымира
ет. По улицам города едва 
передвигаются истощен
ные, опухшие от голода 
жители. Весь урожай фрук 
тов вывозится в Германию. 
Некоторые санатории прев 
ращены в груды камней, в 
других гитлеровцы от
крыли офицерские и сол
датские притоны.

Следы пожарищ чернеют 
на том месте, где стояли 
села Чаир, Лаки, Верхний 
Керменчик. Их население 
полностью истреблено.

Страшную картину пред
ставляет собой Бахчисарай. 
Под открытым небом здесь 
живут до 10 тысяч чело
век, изгнанных фашиста
ми из своих домов. Люди 
гибнут от голода и от бо
лезней. Недавно в Бахчи
сарайском районе были 
преданы мучительной каз
ни двенадцать женщин— 
их повесили за косы, а 
под ногами разводили кос^ 
тры. В течение одного дня 
в районе Алупки и Симе
иза было расстреляно 75 
советских граждан. На до
роге между селениями 
Альма и Базарчик фашис« 
ты недавно устроили мас
совую казнь местных ж и 
телей. Несколько десят
ков л ю д е й  б ы л »  
повешены на телеграфных 
столбах.

Богатейший плодород
ный К р ы м  гитлеровцы 

(превратили в пустыню.

ASК
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
Собрание агитаторов

Ha-днях в лекционном зачкадой и интервенцией хо
ле Черногорского ГК  тел задушить молодую 
ВКП(б) состоялось город- страну—доходчивая, прав- 
ское собрание руководите- дивая агитация (печатная 
лей агитколлективов и |и  устная) подняла веру к 
агитаторов города. победе, и мы победили!

С докладом об очеред- Далее тпв. Ханжин ос- 
ных задачах агитационно- тановился на значении уст- 
массовой работы в городе ной и печаткой агитации в 
выступил зав.отделсм про-1 дни великой отечествен- 
паганды и агитации ГК  ной войны, подробно озна- 
ВКП (б ) тов. Ханжин. В  комил агитаторов с фор- 
своем докладе тов. Хан мами и методами устной 
жин остановился на основ-1 агитации, а также остано- 
ных вопросах агитационно-1 вился на наглядной агита- 
массовой работы в городе, ции: лозунгах, плакатах, 
Подробно рассказал при* .Окнах ТАСС“ , о стенных 
«утствующим на собрании [газетах, витринах и т.д. 
агитаторам, какую роль! Затем рассказал присут- 
сыграла агитация в пери- ствуюшим о той работе, 
од революции 1917 гола, которая проведена агита* 
как агитаторы в те годы юрами города за первое 
несли большевистское ело-1 полугодие 1942 года, отме- 
во правды в массы и мо- тил положительную сторо- 
билизовали рабочих и ну отдельных агитколлек- 
крестьянство на борьбу тивав и агитаторов и ука- 
против интервенции. Ког- зал на недостатки, особен- 
да над молодой советской но на слабую работу с на- 
страной нависла тяжелая селением— домохозяйками,

ров к тому, чтобы наша 
агитация стала боевой, на
ступательной, конкретной, 
чтобы наши агитаторы нес
ли большевистское слово

и серьезная опасность, ког
да враг огнем и мечом, 
железом и кровью, ложью

с которыми агитаторы не 
работают.

В заключение тов. Хан-
и клеветой, голодной бло- жин призвал всех агитато

Глубже вникать в экономику 
производства

Великая отечественная война, 1 ли бы в курсе всех экономиче 
которую ведет советский народ ских и финансовых вопросов, в 
против немецко-фашистских зах- нормировании, планировании 
ватчиков, требует от каждого ру- труда, заработной платы и т. д 
квводителя предприятия, копан-I На шахтах треста «Хакасс 
дпра производства и каждого ра- уголь» в июне выросли замеча 

травды в гущу масс и мо- fio4ero повседневного изыскания тельные люди—стахановцы,удар 
билизовали бы трудящихся 0ОВЫХ Ф°РМ высокопроизводитель- ники, мастера угля, которые мо 
на самоотверженный ста? ного труда, рационализации и гут служить примером для дру 
хановский труд, на выпол- [изобретательства, внедрения тех- гих. Это тт. Каемов, Вахтин.
нение и перевыполнение 
производственных планов, 
на всемерное оказание по
мощи Красной Армии в окон 
чательном разгроме и уни 
чтожении фашистских орд и 
в освобождении советской 
земли от гитлеровских мер 
завцев.

Выступавший в прениях 
тов. Черемушкин—первый 
секретарь ГК  ВКП(б) до
полнил докладчика и дал 
ценные советы агитаторам 
в проведении агитработы с 
рабочими и населением, 
указал на недостатки на 
тих  агитаторов и особен
но остановился на языке 
агитаторов.

Собрание прошло органи
зованно, на высоком поли 
тическом уровне.

Брать пример с передовой шахты
Шахта № 3 по заслугам дер

жит переходящее Ерасвое Знамя 
Наркомата Угольной промышлен
ности. На этоб шахте не мало 
рабочих, получивших высокие 
награды от правительства. Это 
происходит не случайно. Партий
ные и хозяйственные руководи
тели этой шахты, придерживаясь 
указаний тов. Сталина, что по
беда не приходит сама, & ее на
до организовывать, умело и чет
ко организуют всю работу на 
шахте, учитывают абсолютно все 
мероприятия, вокруг которых 
можно целенаправленно организо
вать коллектив рабочих я слу
жащих. Вот почему на этой шах
те на должной высоте стоит агит
массовая работа и, в частности, 
наглядная агитация.

В шахтном здании вы найде
те и боевые лозунги, воспитыва
ющие презрение и ненависть к 
фашистским гадам, и лозунги, 
призывающие и обязывающие ра
ботать в дни отечественной вой
ны лучше, не покладая рук, и 
производственные ежедневные по

казатели работы шахтных бригад, 
рабочих ведущих профессий, и 
витрины стахановцев, и регуляр
но выпушенную стенгазету, и 
вее приказы Наркома Угольной 
промышленности.

Все это—боевой лозунг, пла
кат, таблица добычи, стенгазета 
—глубоко продуманная система 
воспитательных мероприятий че
рез печатное слово, немого, но 
наглядного агитатора, организу
ющего массы на новые победы в 
грозные дни, нависшие над на
шей родиной, призывающие кре
пить экономическую мощь стра
ны социализма.

Но не везде так обстоит дело. 
Многие секретари парторганиза
ций, руководители предприятий 
и учреждений не придают долж
ного значения наглядной агита
ции. А на это тем более следует 
обратить внимание, так как нель
зя решать основные вопросы без 
вспомогательных рычагов работы 
с массой. Взять хотя бы прод
вижение газет через витрины. О 
значении этого мероприятия го

нологической дисциплины в про- Корненко, Братчиков, Горунко, 
изводство и т. д. Михеев и Мурашков (шахта №3),

Надо ценить фамгвр времени |Вахимов, Самигулин, Лобачев, 
и работать культурно. Борьба за I (шахта № 7), Ульянов, Букатов, 
высокую производительность тру-1 Мухомедзянов, Нагорный, Миро- 
да должна итти по линии пря* нов (шахты Л5 8 и Л5 13) и др., 
мого повышения выработки, улуч-1 выполнившие месячный план до- 
шепия организации труда н рас-|бычи угля до 180 процентов 
становки рабочей силы. Нужно!каждый. Всем этим товарищам 
вести решительную борьбу с про- J присвоено звание мастера социа- 
гтоями и перебоями в обслужива-1 диетического труда. Они в совер' 
нии рабочего места. Надо добить-1 шенстве изучили технику своего 
ся такого положения, чтобы ра-|дела и показывают образцы ста- 
бочие, стахановцы, ударники и|хановского труда, работают про
мастера угля работали произво-1 изводительно и культурно, 
двтельно все 480 минут, чего] Задача хозяйственных, партий- 
подчас нет на шахтах треста |ных и профсоюзных организаций 
«Хакассуголь». I —как можно больше выращивать

Необходимо отметить, что пар-1 мастеров социалистического тру- 
тийные организации треста «Ха-|да, переходить от единиц к брига- 
кассуголь» значительно улучши-1 дам. участкам, цехам. Тем са̂  
ли массово-воспитательную рабо-|мым добиться досрочного выпод- 
ту на шахтах среди рабочих. I нения квартального плана добы- 
Политическая агитация стала |чи угля по всем показателям, 
носить более конкретный, дейст-1 С. И. Паш ин—начальник
венный характер, но этого еще 
недостаточна. Имеются еще слу
чаи нарушения трудовой произ
водственной дисциплины отдель
ными рабочими. Таких людей 
агитаторы изобличают, создают

отдела нормирования 
труда и зарплаты трес
т а  <Хакассуголь>.

верить не приходится. Однако, 
такие организации, как трест 
«Хакассуголь», почта, Дом куль-|против них атмосферу морально- 
туры, поликлиника, ФЗО, Ц9С,|го воздействия, 
шахта № 8 о газетных витринах J Слово большевистского агита
помнят только тогда, когда им 
постоянно об этом напоминают. 
Больше того, в горполикливике 
по сей день висит устаревший 
лозунг к встрече 1-го мая. Не 
пора ли его снять и заменить 
новым? Разве не политической 
близорукостью можно объяснить 
то явление, что в магазинах 
УРС‘а нет ни плакатов, ни ло
зунгов, ни газетных витрин, да 
и о чистоте и культуре помещений 
тоже мало проявляется заботы 
со стороны руководителей торго
вой сети.

Таким образом наши руководи
тели должны понять современную 
обстановку и требования, какие 
предъявляются к наглядной аги
тации, должны понять, что наг
лядная агитация—важнейший 
участок партработы с массой и 
выправить все недочеты в работе

П. Синяева.

тора должно обрушиваться не 
только на все плохое и негодное, 
но и убеждать рабочих, звать их 
на новые подвиги, на высокую 
производительность труда, на вы
полнение и перевыполнение про
изводственных планов добычи уг
ля, на всемерное оказание помо 
щи Красной Армии.

З А  Р У Б Е Ж О М

Антигерманский саботаж 
8 Австрии

Патриоты Австрии все 
чаще и чаще выступают 
против гитлеровцев. Сабо
таж принял широкое рас
пространение. В Вене каж
дую ночь происходят взры 
вы и обстрелы немцев. Не
давно в здании штаба гес
тапо был заложен динамит

Задача руководителей шахт и | и убит начальник гестапо, 
цехов треста—мобилизовать рабо- Некоторое время назад ав-
чих на самоотверженный стаха
новский труд, на выполнение 
сменного, суточного, месячного, 
квартального и годового плана 
добычи угля по всем показателям. 
С этими задачами угольщики 
Черногорска вполне справятся. 
Надо только поставить вопрос 
перед каждым рабочим и коман
диром производства, чтобы они 
повседневно повышали свои тех
нические знания, хорошо освоили 
бы технологию производства, бы-

Профилактика желудочно-кишечных
заболеваний *

В  теплый период года возни
кает новая ответственная задача 
—противоэпидемическая защита 
населения от желудочно-кишеч
ных заболеваний. Эта задача 
особенно ответственна в пери
од великой отечественной вой
ны.
• В  основе профилактики желу
дочно-кишечных заболеваний 
лежит улучшение общих гигие
нических условий населенных 
пунктов, т.е. проведение широ
ких оздоровительных мероприя
тий санитарно-гигиенического 
характера в коммунальном и пи
щевом благоустройстве. Устрой
ство водопровода и канализации 
имеет первостепенное значение, 
там,где нет водопровода, исклю
чительное внимание должно 
быть сосредоточено на состоя
нии колодцев, рек и т.д.

Вопрос содержания территории 
населенных пунктов в хорошем

санитарном состоянии, особенно 
в летний период времени, прио
бретает чрезвычайно важное зна 
чение в профилактике острых 
желудочно-кишечных заболева
ний. Переполненная уборная, по
мойная яма без надлежащего 
присмотра и ухода, неорганизо
ванная свалка нечистот и от
бросов, загрязненная почва, не- 
отремонтированные и неисправ
ные приемники нечистот и от
бросов и несвоевременная очист 
ка приемников нечистот,—все 
это в летний период может пре
вратиться в источник инфекций, 
а также в прибежище и в место 
р а з м н о ж е н и я  мух, кото
рые в распространении заразно
го начала, рассеиваемого боль-

шечных заболеваний. Продукты 
легко инфицируются грязными, 
немытыми руками, при употреб
лении грязной посуды, при не
правильном хранении их.

грешности в этом отношении 
не влекут за собой тяжелых пос
ледствий, то летом каждый про
мах сопровождается вспышкой
желудочно-кишечных заболева

н и й . С появлением в пищевом 
Высокая температура воздуха рационе свежих овощей и фрук-

летом благоприятствует бы
строму размножению и накопле
нию в. продуктах микробных ток
синов, и пища становится ис
точником инфекционных забо
леваний. Необходимо установить 
такой порядок, чтобы пищевые
продукты доставлялись в над
лежащей таре, чтобы они хра
нились самое короткое время 
(особенно скоропортящиеся) и 
в соответствующих условиях—в 
холодильниках и т.д.

Все это есть особенно ответ
ными и бациллоносителями, игра- 1 ственная задача для работников 
ют большую роль. I общественного питания и тор-

Пищевые продукты в летнее |говой сети, которые должны 
время являются основным про- I помнить, что если зимой при 
водником острых желудочно-ки-1 низкой температуре многие по-

тов, которые с точки зрения ви
таминизации очень полезны, нуж 
но иметь в виду, что плохо об
мытые от грязи, или чрезмер
ное употребление их даже чис
тых, особенно недозрелых, тоже 
может привести к кишечным за
болеваниям.

Каждого желудочно-кишечно
го больного необходимо как 
можно быстрее изолировать. Вы 
деления желудочно-кишечных 
больных должны быть немедлен
но обезврежены хлорной из
вестью или сухой землей, а все, 
что могло быть инфицировано 
заболевшим (поезтель, одежда, 
посуда), должно быть продезин
фицировано.

А Л  12123
Бершадер—госса нинспектор.

стрийский летчик, летав
ший на немецком бомбар
дировщике, сбросил бомбы 
на завод, где строились 
танки. В  венском арсенале 
рабочие объявили, забастов 
ку. Они требовали возвра
щения 25 арестованных по 
обвинению в саботаже ра
бочих. Немцы применили 
против рабочих слезоточи
вые газы, но забастовку 
сорвать не смогли, и вы
нуждены были вернуть 
арестованных на работу.

(ТАСС).

Налет английской 
авиации на Рур

В ночь на 22 июля круп
ные соединения английских 
бомбардировщиков атакова 
ли ряд пунктов Рура (Гер
мания). Основным объек
том бомбардировки был г. 
Дуйсбург, являющийся круп 
нейшим речным портом в 
Европе и центром речных 
путей Рура. В  налете на 
Дуйсбург участвовало свы
ше 300 бомбардировщиков.

Одновременно английская 
авиация атаковала аэродро
мы противника во Фран
ции и Голландии. (ТАСС).
И.О. ответственного редактора

И. М. Зайцев.
Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, JVis 3. Типография газ. „Шахтер". Тираж 1750. Зак. 384
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Еще выше Л^|рем  желез
ную дисциплину в промышленно 
сти и на транспорте! Еще боль 
ше помощи фронту!

(„Правда").

Железная дисциплина на производстве
В час суровых испытании для вышеиия производительности 

нашей страны миллионы патрио- труда.
тов советской родины—каждый На тех предприятиях, где все

работают с военной подтянутостью,на своем посту—все более уси
ливают поддержку и помощь 
фронту. Они крепят советский 
тыл—опору фронта.

Одним из решающих условий 
дальнейшего усиленна помощи 
Красной Армии и упрочения со
ветского тыла является строжай
шая дисциплина в труде, воен
ная подтянутость на производст
ве, твердый порядок на каждом 
предприятии, в колхозе, на же
лезной дороге.

22 года назад, когда наша 
страна переживала тяжелые дни, 
Ленин указывал: «Надо проле
тарскую трудовую дисциплину 
довести до самой высокой степе
ни напряжения, и тогда мы бу
дем непобедимы».

Железная дисциплина нужна 
в тылу, как и на фронте. Бес
прекословное и точное выполне
ние приказов и заданий коман
дира производства требуется от 
всех работников. Как для совет
ского воина на фропте, так и 
для бойца трудового фронта при
каз командира является законом, 
который должен быть выполнен 
во что бы то ни стало, при всех 
условиях.

Дан приказ, получено производ
ственное задание—вы цолн и его 
в срок. Встретились на пути 
препятствия, трудности—сумей 
тю-болыпевистски преодолеть их 
и точно исполнить приказ. Надо 
резко увеличить выпуск продук
ции или освоить новое изделие в 
короткий срок—прояви инициа
тиву, смекалку, вайди средства 
достигнуть этого. Таков долг со
ветского патриота.

Стахановцы и ударники, кол
лективы передовых предприятий 
самоотверженно трудятся, выпол
няют в срок и досрочно сложней
шие задания. Будничная жизнь 
наших заводов, фабрик, желез- 
вых дорог, колхозов и совхозов 
полна примеров трудовой доблес
ти, высокой дисциплинированнос
ти, самоотверженной работы.

Вот один из таких примеров,о 
котором на-дняя рассказывалось 
в «Правде». Товарищ Сталин 
дал металлургам Уральского за
вода имени Серова задание—в
20 дней освоить производство ша
рикоподшипниковой стали.Ее обыч 
но варят в кислых мартенах, 
а на заводе такая печь стояла 
в длительном ремонте. Но зада- 
вие должно быть выполнено!— 
так сказали серовцы. Они при
няли смелое техническое реше
ние и начали плавить специаль 
ную сталь в основной мартенов
ской печи. Большевистское упор
ство победило—задание было вы
полнено в течение пяти дней.

Успех работы передовых пред
приятий во время войны основан 
на строжайшей дисциплине сре
ди рабочих, на точном и неуклов 
ном исполнении оперативных 
приказов и заданий командиров, 
начиная от директора и до мас
тера. Железная дисциплина на 
производстве—это основа для по-

где четко исполняются приказы 
командиров, военное производство 
быстро идет в гору, строго вы
держивается график, образцово 
выполняется и перевыполняется 
план.

Недисциплинированность на 
производстве, проявление разбол
танности, расхлябанности было 
нетерпимо и раньше,—в военное 
же время оно преступно, ибо 
тормозит выполнение государст
венного плана, снижает выпуск 
военной продукции, ослабляет по 
мощь и поддержку Красной Ар
мии. Почему, например, отстал 
в июне мартеновский цех Нижне
тагильского металлургического 
завода? Одна из главных причин 
этого—слабая трудовая дисципли
на. В цехе приказы командиров 
выполнялись не всегда четко и 
быстро, наблюдались позорные 
случаи прогулов.

Поддержание железной трудо
вой дисциплины требует неослаб
ного внимания хозяйственных и 
общественных организаций. Ди
ректор завода, секретарь партий
ной организации, профсоюзная 
организация обязаны постоянно, 
а не от случая к случаю, знать 
и проверять состояние трудовой 
дисциплины на всех участках 
производства,заботиться о ее все
мерном укреплении.

Сейчас, в дни ожесточенных 
боев с немецко-фашистскими за
хватчиками, как никогда, нужны 
дисциплинированность и сплочен
ность работников промышленнос
ти и транспорта. В процессе 
массового производства, каким 
является военное производство, 
работа агрегатов, станков, участ
ков образует единый поток. Сто
ит только в одном месте допус
тить нарушение дисциплины,как 
тотчас же замедляется весь по
ток, ослабляется общий ритм, 
срываются усилия лучших ста
хановцев. Прогул, лодырничанье, 
разгильдяйство, невыполнение 
приказа командира производства
— преступление перед родиной.

Непреклонная, беспощадная 
борьба с малейшим отступлением 
от железной дисциплины изо дня

предприятиях. Сейчас не такое 
время, чтобы проходить мимо на
рушений порядка на производст
ве, как поступают кое-где от
дельные либеральные, не в меру 
«добренькие» администраторы. 
Хозяйственникам на наших пред
приятиях предоставлепы широкие 
права для борьбы за строгую 
дисциплину на производстве.

Эти права—остров оружие в 
руках администраторов. И его 
следует использовать в полной 
мере против имеющихся кое-где 
прогульщиков, лодырей, дезорга
низаторов производства.

Сейчас необходимо обратить 
особое внимание на воспитатель
ную работу среди всей массы 
рабочих. На предприятия непре
рывным потоком вливаются но
вые кадры, к станкам и маши
нам приходят люди, впервые в 
жизни очутившиеся на производ
стве. Воспитать у них социалис
тическое отношение к труду, ува
жение к строгому порядку на 
производстве, привить чувство 
производственной дисциплины— 
таков долг партийных, комсо
мольских и профсоюзных органи
заций. С самого начала прихода 
новичков на завод надо приучить 
их к тому, что приказ команди
ра производства—закон, отступ
ления от которого не должно быть.

Здесь нельзя ограничиваться 
одним только проведением бесед, 
простым разъяснением необходи
мости дисциплины. Надо систе
матически воспитывать людей на 
примерах практической жизни. 
На производстве нужно создать 
атмосферу нетерпимого отношения 
к нарушениям трудовой дисцип
лины. Надо разоблачать, выводить j 
на чистую воду всех тех, кто 
своим поведением вольно или не
вольно покровительствует наруши 
телям порядка на производстве.

Советский народ сейчас напря 
гает все свои силы для отпора 
гитлеровским захватчикам.«Что
бы победить, нужна величайшая 
борьба, нужна железная, военная 
дисциплина» (Ленин).

Угольщики шахты № 13 
работают по-фронтовому

Во Всесоюзном социали
стическом соревновании 
угольщиков участок № 1 
шахты № 13, где началь 
ником коммунист тов. Ма- 
кухин, в июле держит пер
венство. Производственный 
план с начала месяца вы
полнен на 108 процентов.

Прекрасных показателей 
в июле добились и от
дельные рабочие шахты 
№ 13. Забойщики тт. Со- 
коленко, Миронов и Гор

ленко выполняют свои пла
ны до 200 процентов. Та
ких же показателей доби
лись и врубмашинисты тт. 
Сорокин и Захаров.

В эти суровые для на
шей родины дни шахтеры 
не забывают о своем дол
ге перед страной, они чест
но, не покладая рук, бо
рются на трудовом фронте, 
чем оказывают максималь
ную помощь фронту.

Н. Ерманов.

Дать стране и фронту 
больше угля

Продолжая Всесоюзное 
социалистическое сорев 
нование шахтеров, передо
вые люди—стахановцы и 
ударники Шахты №  8 ра
ботают по-фронтовому, 
производственный план до
бычи угля систематически 
перевыполняют, борются 
за высокую производитель
ность труда, за выдачу 
сверхплановых тонн угля.

Передовой участок №  2, 
где начальником тов. Юрь
ев, план добычи угля с на
чала месяца выполнил на 
114,4 процента. Прекрас
ных показателрй в работе 
добилась бригада тов. Пав
ленко, где горным маете

ром тов. Изосимов. Произ
водственный план по этой 
бригаде с начала месяца 
выполнен на 132,1 процен
та.

Замечательно работают 
в июле перестановщики тт. 
Букатов и Ульянов. Их вы
полнение 185 процентов в 
смену, а навалоотбойщики 
тт. Шевченко, Горячкин, 
Павленко и Дельвер вы
полняют нормы на 130—160 
процентов каждый.

Горняки шахты № 8 го
рят единым порывом—дать 
стране и фронту больше 
угля для разгрома Rpara.

М. Трунова.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 26 июля

В течение 26-го июля 
наши войска продолжали 
ожесточенные бои в райо
не Воронежа, а также в 
районах Цымлякская, Ново
черкасск, Ростов.

На других участках фрон
та существенных изменений

ции терпят неудачу. Гит
леровцы несут при этом 
большие потери. Только 
на одном участке, по не
полным данным, за 3 неде
ли разгромлено и уничто
жено свыше 4 полков пе
хоты и мотопехоты про
тивника, уничтожено 328не произошло.

За истекшую неделю с I танков, захвачено 400 пу- 
Еще выше поднимем железную! 19-го по 25-ое июля вклю |леметов, 560 автоматов, 

дисциплину в промышленности и чительно в воздушных бо- 189 орудий, 46 минометов, 
на транспорте! Еще больше по- ях, на аэродромах и огнем 20.000 снарядов, 170.000 
мощи фронту! зенитной артиллерии унич- патронов. На другом уча-

тожено 299 немецких само- стке понесла значительный 
(Передовая .П р авд ьг  летов. Наши потери—137 урон 347 ая немецкая пе-

в день должна вестись на всех'з а  24 ию ля 1S42 го д ь ). [самолетов.* - * | хогная дивизия, только что
За 25-ое июля частями прибывшая из Франции и 

нашей авиации на различ- сразу же брошенная в бой. 
ных участках фронта унич-J * * *

I тожено или повреждено 46 В районе Ростова идутэаоота советского правительства о немецких танков, 170 авто- ожесточенные бои на окраи
м я т р п м  м np fip H U P машин с войсками и груза- не города. Наши части на-
m a ic p n  И р е и е п п с  МИ) 25 подвод с боеприпа- носят наступающим фа-

Совет Народных Комиссаров СССР обязал Наркомторг СССР сами, взорван склад горю* шистам большие потери.
организовать с июля с. г. в городах, где введены продовольствен- чего, разбито 3 железно- Только одна небольшая
ные карточки, продажу продуктов питания сверх норм, установ- дорожных состава,рассеяно группа советской пехоты
ленных к отпуску по продовольственным карточкам, дла беремен- и частью уничтожено до в течение дня огнем из
вых женщин, начиная с 6-го месяца беременности и в  течение I двух батальонов пехоты противотанковых ружей,
2-х месяцев после родов, а также для кормилиц. {противника. гранатами и бутылками с

Ежемесячно на одного человека будет отпускаться: I * * * горючей смесью уничтожи-
масла—400 граммов * В районе Воронежа наши ла 9 немецких танков и
сахара—300 » войска продолжают вес- сотни гитлеровцев. На дру-
крупы—600 » ти наступательные бои гом участке противник
молока свежего —6 литров. {против немеико-фашист- ввел в бой крупные тан-
По справкам детских консультаций в городах, где введены I ских войск.Попытки против!ковые силы и ценой огром-

карточки на промы-лдензые товары, организуется продажа бельяI ника контратаками вернуть! ных потерь ему удалось
без карточек для новорожденных. I потерянные важные пози-1 продвинуться вперед.
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Участием в денежно-вещевой 
лотерее поможем фронту!
Все в помощь фронту

Прослушав по радио со
общение о выпуске денеж
но-вещевой лотереи, члены 
артели „Горняк11 горячо от
кликнулись на это сообще
ние и с радостью подписа
лись в первый же день, 
учитывая важность выпуска | 
лотереи.

Сумма подписки вырази
лась в 1.520 рублей.

Пусть гитлеровская сво
ра помнит, что трудящие
ся страны Советов любят 
свою родину и ничего не 
пожалеют для спасения ее.

Ф . Моронов.

Об организациях РОКК

На разгром врага
Подписка на вторую де- 

нежно-вещевую лотерею 
«а спасстанции прошла на 
высоком политическом 
уровне. Все члены коллек
тива с большим желанием 
подписывались на лотерею. 
Подпиской охвачены все 
члены коллектива. Сумма 
подписки составила 2.380

рублей или более 15 про
центов к месячному фонду 
зарплаты.

Работники спасстанции 
не пожалеют ни своих сил’, 
ни средств на разгром вра
га. Смерть фашистским 
оккупантам!

Т Абросимов-парторг 
спасстанции.

Страна переживает очень 
трудное и ответственное 
время. Враг рвется к наше
му советскому югу. Все 
трудящиеся прилагают все 
усилия для помощи фронту.

С большим воодушевле
нием прошла подписка на 
денежно-вещевую лотерею 
в детяслях.

Подписка прошла хорошо
Коллектив центральных 

детяслей из 47 человек 
подписался на 2.040 руб., 
что составляет ; 22 проц. 
к общему фонду зарплаты.

Коллектив детяслей, как 
и все трудящиеся, ничего 
не пожалеет для разгрома 
врага, для освобождения 
нашей родины от фашист
ских захватчиков.

Значение санитарно-оборонной 
работы в условиях отечественной 
войны сильно возрастает. Каж 
дый трудящийся должен стать 
членом РОКК, сдать нормы на 
значок ГСО, своевременной упла
той членских взносов помогать 
нашим раненым бойцам.

Ряд местных первичных орга
низаций РО КК хорошо г.о р я л  
свои задачи. В артели „Горняк' 
(председатель первичной органи
зации РОКК тов. Плотова), в ар
тели „Коммунар" (председатель 
РО КК тов. Ковалева),в поликли
нике (председатель тов. Квитель- 
ман) проделана большая работа 
с коллективами по охвату знач
кистами и по сбору ,ч членских 
взносов.

Но некоторые организации не

допоняли значения санитарно- 
оборонной работы. В  первичной 
организации РОКК госбанка со
вершенно не ведется никакой ра
боты, членов РОКК мало, знач* 
кисгов ГСО нет, '

В  транг-портном отделе треста 
„Хакассуголь" до сих пор не 
создан комитет РОКК.

Такое положение дальше тер
пимо быть не может. Профсоюз
ным и партийным организациям 
необходимо руководить работой 
первичных организаций РОКК.

Улучшением своей работы мы 
будем готовы помогать нашим 
доблестным воинам на фронте 
быстрее разгромить врага.

М. Старкова—председатель рай
кома-РОКК.

Охраним наши огороды от воров

На большом политическом уровне
Постановление Совета Чарикова А.А., Амели

на Е.И., Ладыгина B.C. 
подписались на месячный 
заработок, а тов. Тимофе
ева А. подписалась на 120 
процентов к месячному за
работку. Тт. Хестанов 
Н.С., Руссель Б.К., Буты 
рина П.Ф., Приградов В.А., 
Сандрак И.О. подписались 
на лотерею от 200 до 300 
рублей каждый—на 35—50 
процентов к месячному за
работку.

Народных Комиссаров 
СССР о выпуске второй 
денежно-вещевой лотереи 
работники пригородного 
совхоза треста „Хакасс
уголь* встретили с боль
шим патриотическим чув
ством. После проведенного 
митинга, посвященного вы
пуску лотереи, руководя
щий аппарат совхоза про
вел подписку на высоком 
политическом уровне: 21 
человек подписались на 
3.560 рублей, что состав
ляет 44 процента к месяч
ному фонду зарплаты.

Отдельные патриоты 
родины, как, например, тт.

Трудящиеся Черногорска, 
следуйте примеру работни
ков пригородного совхоза, 
подписывайтесь на вторую 
денежно-вещевую лотерею!

Этой весной нашими обще
ственными организациями и пе
чатью была проведена большая 
кампания по разъяснению того 
огромного значения, которое 
приобретает в условиях воен
ного времени широкое разви
тие индивидуальных и общест
венных огородов.

Почти все граждане нашего 
города горячо откликнулись де
лом на этот призыв, и сейчас 
уже смело можно сказать, что 
почти все черногорцы (за ис
ключением отдельных единиц) 
имеют либо индивидуальные, 
либо коллективные огороды.

Люди потратили много сил 
на возделку земли и на посад
ку овощей, потратили много 
средств на приобретение семян 
и удобрений. Но сейчас все 
это* осталось позади. Сейчас 
уже наступает время, когда 
люди начинают получать плоды 
своих трудов. Такие овощи, как 
огурцы и лук, уже поспели, 
скоро поспеют остальные ово
щи и картофель.

Но, к сожалению, в нашей 
среде имеются отдельные ту 
неядцы, которые вепрочь по 
живиться на чужой счет—снять 
с чужого огорода огурцы, под
рыть чужую картошку, украсть 
чужой лук и т.д.
* Наряду с этими случаями 

возмутительного воровства, 
имеются факты самого грубого, 
циничного хулиганства. Недав
но одна женщина мне расска

зала такой случай, произошед
ший у нее на огороде: ночью 
кто-то снял с гряды все огур
цы, причем почти все ростки 
были вырваны и повреждены, а 
около гряды валялись и сами 
огурцы,но у каждого часть бы
ла откушена.
Это—в о з м у т и т е л  ь н ы й  

случай проявления с а м о г о  
неприкрытого хулиганства.

Распоясавшиеся воры и ху
лиганы, пользуясь полнейшей 
безнаказанностью, развернули 
во всю ширь свою гнусную 
деятельность.

В свое время в нашей газе
те писалось о тех суровых ме
рах, которые будут применить
ся к подобного рода людям, но 
эти благие пожелания остались, 
к сожалению, лишь только по
желаниями, а на деле происхо
дит все наоборот.

Людей, которые крадут и 
портят овощи наших граждан, 
мы не можем и не должны про
щать. Нх не простит и • наша 
советская законность.

Воры и хулиганы должны 
получить и получат по заслу
гам. А руководителям предпри
ятий и учреждений нужно уяс
нить себе, что на всех обще
ственных огородах необходимо 
(и самым срочным образом) за
вести сторожей.

Охраним наши огороды от 
воров и тунеядцев!

В. Ицневич

Коммунистическая пропаган
да— глубокое разъяснение уче
ния Маркса—Энгельса—Ленина 
— Сталина, истории и очеред
ных задач ВКП(б).

Ленин и Сталин придавали 
огромное значение коммунист! 
ческой пропаганде и лично 
вели большую пропагандист
скую работу в рабочих кружках 
и в партийной печати. Как из
вестно, товарищ Сталин 
1898—1900 гг. в Тбилиси 
одновременно руководил 8—10 
марксистскими рабочими круж 
ками.

Коммунистическая пропаган
да вооружает членов партии 
марксистско-ленинской теорией, 
дает им значение законов обще
ственного развития, повышает 
политическую бдительность пар
тийных и непартийных боль
шевиков.

Устав ВКП(б) указывает, что 
член партии обязан «неустан
но работать над повышением 
своей сознательности, над усво
ением основ марксизма-лениниз
ма».

Пропагандист
Постановление ЦК ВКП(б) от

14 ноября 1038 г. «О поста
новке партийной пропаганды 
связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)» главным 
и основным способом изучения 
марксизма ленинизма сделало 
самостоятельное чтение трудов 
Маркса и Энгельса, Ленина и 
Сталина.

Однако, для самостоятельно 
изучающих марксизм-лени- 
пизм необходима консультаци 
онная помощь. Эту помощь 
призваны оказывать партийные 
кабинеты, имеющие в штате 
квалифицированных пропаган
дистов, консультантов и распо
лагающие марксистско-ленин
ской литературой и пособиями. 
Большую роль в этом играют 
также внештатные пропагандис
ты и секретари низовых пар
тийных организаций, которые 
на месте помогают самостоятель
но изучающим марксизм-лени
низм разбираться в сложных 
вопросах, руководить кружка
ми, теоретическими собеседова
ниями и т.д.

Само собою разумеется, что 
внештатные пропагандисты и 
секретари нвзовых парторгани
заций должны постоянно углуб
лять свои теоретические зна
ния марксизма-ленинизма, ина
че они не смогут требовать это
го от рядовых членов и кан 
дидатов своих парторганиза
ций и оказывать им помощь.

Черногорская парторганиза
ция имеет очень ограниченное 
количество внештатных про
пагандистов, руководящих на 
месте самостоятельным" изуче
нием марксизма ленинизма. Этим 
важнейшим делом занимаются 
в парторганизациях треста «Ха
кассуголь» тов. Андреев, на 
шахте №  13—тов. Марченко, 
в госбанке—тов. Антипов, в 
горОНО—тт. Руденко и Дрямов.

В других парторганизациях 
нет внештатных пропагандис
тов, а многие секретари парт
организаций сами не занимают
ся изучением марксизма-лени
низма и не требуют этого от 
своих членов и кандидатов пар
тии. Этим и надо объяснить 
причину слабого изучения 
Краткого курса истории

ВКП(б)» в большинстве парт
организаций Черногорска.

Среди членов и кандидатов 
парторганизаций Черногорска 
не мало специалистов со сред
ним и высшим образованием. 
Из каждого из них может быть 
пропагандист. На XVIII съезде 
ВКП(б), в отчетном докладе, 
тов. Сталин сказал: «Нет не
обходимости, чтобы специалист- 
медик был вместе с тем спе
циалистом по физике или бо
танике и наоборот. Но есть 
одна отрасль' науки, знание ко
торой должно быть обязатель 
ным для большевиков всех от 
раслей науки,—это марксист
ско-ленинская наука об общест
ве, о законах развития общест 
ва, о законах развития проле
тарской революции, о законах 
развития социалистического 
строительства, о победе комму
низма».

Примером для других спе
циалистов может служить пре
подаватель химии тов. Дрямов— 
лучший пропагандист партор
ганизации горОНО».

_____________ И Кунушнин

РУБЕЖОМ

Зверства 
гитлеровцев в 

Австрии
С момента оккупации 

Австрии немцы казнили там 
свыше 13 тысяч и заклю
чили в тюрьмы 97 тысяч 
человек. 120 тысяч австрий 
ских граждан насильно вы
сланы в Польшу, где от 
голода и пыток уже умерло 
53 тысячи человек.

________ (ТАСС).

Создание англо- 
американского комитета 

профсоюзов
Английский конгресс 

тред-юнионов одобрил пред 
ложение американской фе
дерации труда о создании 
англо-американского коми
тета профсоюзов.

Комитет будет способ
ствовать установлению со
трудничества между рабо
чими обеих стран и приз
ван содействовать доведе
нию войны до успешного 
конца.

(ТАСС).

Лекция о 
парашютизме

24 июля в горагитпункте 
инструктор аэроклуба тов. 
Стародумов прочитал лек
цию на тему: „Значение 
парашютизма и примене
ние его в современной 
войне*.

Начав с первых попыток 
применения парашюта ве
ликим флорентийским 
ученым Леонардо да Винчи 
в X V  веке, тов. Староду
мов показал шаг за шагом 
историю развития парашю
тизма в разных странах и 
практическое применение 
парашютизма при развитии 
воздухоплавания.

Вторую часть лекции 
тов. Стародумов посвятил 
роли парашютизма в со
временной войне и при
менению парашютов наши
ми сталинскими соколами.

Слушатели получили из 
лекции очень ценные све
дения.

И К.

И.О. ответственного редактора
И. М. Зайцев.

Объявление
Черногорский райком со

юза угольщиков объявляет 
набор детей в пионерские 
лагеря (с. Патрошилово) в 
возрасте от 8 до 12 лет, 
преимущественно детей 
рабочих и служащих —чле
нов союза угольщиков и 
детей, родители которых 
погибли на фронте.

Условия оплаты: 75 проц. 
с заработка родителей, па
дающего на одного члена 
семьи.

Отправка детей будет 5 
августа с. г.

Райком союза уголь
щиков.
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Ill Ш Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК .ОБЛ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

№  9 0  (1 5 3 4 ) I ПЯТНИЦА, 31 июля 1942 г.
ЦЕНА 15 коп
XII год издан,

Равняться по nepelbtbfti предприятиям! Не 
довольствоваться достигнутыми производственными 
успехами! Изо дня в день давать фронту все 
больше и больше вооружения и боеприпасов!

Угольщики Черногорска, давайте больше угля 
для изготовления вооружения и боеприпасов!

Лучшие показатели по шахтеВоенные заказы . к _ ствовоБорясь за первенство во 
нас фронт, мы делаем, делаем I Всесоюзном сопиалистичес 
еще и сверх тою, даем вооруже-|ком соревновании, лучшие 
ние сверх плана! [люди шахты №  7 показы

Только так и вадо, только так|вают образцы своей рабо- 
и требует родина работать в во-1ты. Они не забывают о 
евное время! | том, что родине нужен

уголь для скорейшей побе 
Каж д ы й  военный за-!ды над врагом, 

наз должен восприни- За последние дни июля 
маться кан беспренослов замечательных показателей 
ное, совершенно обяза- добились навалоотбойщики 
тельное задание государ тт. Дранощук, Дымов, Му- 
ства. Кто не обеспечивает вы зыченко, Язычев, Янович, 
полневия военвого заказа, тот Факеев, выполнившие свои 
подрывает мощь Краевой Армии. I задания за 28 июля от 107 

Директор одного из заводов, I до 193 процентов каждый, 
векто Щекотихин, сорвал выпол-| _ ---------
пение военного заказа. Он не | Рабочие лесопилки перевыполняют план

На фронтах отечественной вой
ны с каждым днем развертывают-̂  
ся все более крупные и ожесто
ченные бои с вемецкими оккупан
тами. Озверелый враг бросает в 
бой накопленные за зиму войска 
и технику, большое количество 
танков и самолетов. На долю ге
роической Красной Армии выпа
ли новые тяжелые испытания. U 
снова, как и во время прошло
годнего наступления гитлеровских 
разбойников, как и во время 
славного осенне-зимнего контрна
ступления Красной Армии, все 
усилия рабочего класса, кресть 
янства, интеллигенции должны 
быть направлены на помощь 
фронту. Все для фронта! Все для 
победы!

К началу второго года войны 
наша промышленность, несмотря 
на трудности военного времени 
и вопреки этим трудностям, ста
ла способной давать Красной Ар
мии больше оружия и боеприпа
сов, чем до войны. Это результат 
героических усилий советского 
народа, большевистской партии. 
Теперь задача состоит в том, 
чтобы, не покладая рук, еще 
выше поднимать уровень всего 
промышленного производства, осо
бенно военного производства.

Наша армия наносит врагу 
серьезные потери. Миллионами 
немецких солдат и офицеров рас
плачивается кровавый Гитлер за 
свой разбойничий поход в гл̂ бь 
нашей родины. Красная Армия 
уничтожает живую силу и тех
нику врага. В ожесточенных 
схватках и Красная Армия, есте
ственно, имеет серьезные потери.

Современная война требует ог
ромного расходования вооружения 
* особенно боеприпасов. Поэтому 
поток оружия и боеприпасов на 
фровт должен быть не только 
беспрерывным, но и все возрас
тающим.

Рабочие и работницы, инжене
ры и техники, командиры про
изводства и партийные руководи
тели заводов и фабрик, выполня 
ющи.х военные заказы—танки 
это или шинели, снаряды или 
консервы, винтовки или сапоги, 
— должны знать, что к вим.рав- 
во как к воинам Краевой Армии, 
направлены сейчас взоры всего 
вашего народа. Исполнителям 
военных заказов доверены судьбы 
родины. Они должны работать с 
каждым днем лучше, с каждым 
днем давать больше оружия и 
боеприпасов.

ч
Передовики Всесоюзного социа

листического соревнования пока
зывают пример всем, как надо 
выполнять военные заказы. Та
кие заводы, как Кировский тан* 
ковый, как авиамоторный № 29, 
как артиллерийский имени Ста
лина, по заслугам получили пе- 
рехо1ящие Красные Знамена Го- 
сударственвого Комитета Обороны, 
Цевтрального Комитета ВКП(б). 
Работники этих заводов могут с 
гордостью заявить Красной Армии

Не отстают в работе и 
забойщики тт. Борисов и 
Адейкин. Их выполнение 
за 28 июля 218 процентов.

Прекрасно справляются 
с работой лесодоставщики 
тт. Никонов и Артеменко, 
выполнившие свой план за 
28 июля на 200 процентов. 
Перевыполняет план кре
пильщик тов. Неделькин.

Своим стахановским тру
дом горняки шахты №7 
усиливают помощь Красной 
Армии в разгроме немецко- 
фашистских полчищ.

А. Цоценко.

ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ
Л О ТЕРЕЯ

только не обеспечил выпуска Работая по-стахановски,
требуемого количества изделии,но р а б 0 ч и е лесопилки пе-
совершнл преступное дело, от- ревЫполняют плаа. 0 аи
правив недоброкачественные из- понимают, чт0 их работа -
делия на фронт. Щекотихин пы- это частица общег^ труда)
тался оправдать выпуск негодной который так необходим
продукции «объективными» при- для  ̂уничт0Жения врага-
чинами, а на поверку оказалось, фашистских мерзавцев.
что на заводе процветала техно- у частвуя во Всесоюзном
логическая распущенность. В социалистическом соревно-
технологические процесс, утверж- ван рамщики тт. у сов „
денный начальником главка и Бекунсюй в июле ВЫПОлня-
являющвйся непреложным произ- ют производственные зада-
водствввным законом, на заводе ния На 110—130 процентов,
поправки мог вносить каждый, рук0ятчицы тт. Гончаро

ва и Доренко—на 110 — 115 
процентов. Перевыполняют

кому не лень. Подобная практи
ка вредна, преступна.

Партийные организации, нар
коматы, главки должны всемер
но помогать хозяйственным руко
водителям в преодолении трудно
стей на производстве, указывать 
на промахи в их работе, помо
гать устранению недостатков.

Военные заказы должны быть 
п о с т о я н н о  в поле зрения 
партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций. Вок
руг их исполнения должно концен 
трироваться социалистическое со

план и чернорабочие 
Медведев и Колоков.

тт

Хорошо работали в ию
ле на шпалорезке рукоят- 
чик тов. Болелов и помощ
ники рукоятчика тт. Доцен 
ко, Холобудов и Туренко, 
выполняющие дневные нор 
мы на 105 — 135 процентов 

Эти товарищи могут слу 
жить примером для осталь 
ных рабочих, которые так
же должны свою работу 
подчинить интересам фрон 
та.

А. Бузунова.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 28 июля

В  течение 28 июля наши
войска вели ожесточенные 
бои в районе Воронежа, а 
также в районах Цымлян- 
ская, Батайск.

На других участках фрон 
та существенных измене
ний не произошло.

Нашими кораблями в 
ревнование. Ореолом славы окру- Финском заливе потопле-
жим передовиков этого соревно
вания. Давлением общественного 
мнения и всемерной помощью 
подтянем отстающих.В то же вре 
мя строго взыщем с тех, кто 
своей недисциплинированностью, 
разболтанностью, неоргавидован- 
ностью тормозит успешную работу 
предприятий.

Сегодня, когда советской роди
не угрожает серьезная опасность, 
каждый советский человек обязан 
с удесятеренной энергией оказы
вать помощь фронту. Все, что 
армия требует, должно быть сде
лано. Успешное выполнение всех 
военных заказов, выполнение 
плавов всеми без исключения 
фабриками и заводами нашей 
страны сделает Красную Армию 
erne более крепкой и военное мо
гущество вашей родины еще бо
лее прочным.

Враг напирает. Оя лезег на 
Дон. Земля русская зов(т к от 
мщению. Все силы народа—на 
помошь фронту, ва разгром вра
га!

(Из передовой , Прав-
и стране: все, чего требует от д ы “ за 19 июля)

ны 3 транспорта противни
ка, общим водоизмещени
ем в 19.000 тонн.

* **

За 27 июля частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничто
жено или повреждено до 
60 немецких танков, 5 бро 
немашин, 200 автомашин с 
■ )йсками и грузами, 10 
автоцистерн с горючим, 
30 повозок с боеприпасами, 
взорваны 3 склада боепри
пасов и 2 склада горючего, 
подавлен огонь 10 батарей 
полевой и зенитной артил
лерии, рассеяно и частью 
уничтожено до полка пехо
ты противника.

ред и выбивают гитлеров 
пев из нескольких населен
ных пунктов. Противник 
потерял в этих боях уби

равняться па
ПЕРЕДОВЫМ

Неустанно помогать 
фронту, оказывать всемер
ную помощь героическим 
защитникам родины—та
ков долг каждого трудя
щегося. И это глубоко со
знают трудящиеся Черно
горска,которые с большим 
успехом подписались на 
вторую денежно-вещевую 
лотерею. На 29 июля сум
ма подписки по городу вы
разилась в 183 тысячи руб 
лей, это равняется 15—20 
процентам к месячному 
фонду заработной платы.

Замечательно прошла 
подписка в пригородном 
совхозе УРС'а треста „Ха- 
кассуголь“ , где подписка 
составляет более 30 про
центов к месячному фон
ду зарплаты или 17.160 
рубл. Большое внимание 
этой работе уделили ди
ректор совхоза тов. Хес- 
ганов и пред. месткома 
тов. Плотникова. Здесь на 
потерею подписались и де
ти. Маленькие патриоты 
Адамовский А. и Сошен- 
ко Л. подписались на 40 и 
20 рублей каждый.

Хорошо провели подпис
ку на денежно вещевую ло 
терею детясли, отдел снаб
жения, школа ФЗО, гос
банк, больница и другие. 
По городу уже закончили 
подписку 39 организаций.

Необходимо сказать и о 
гех организациях, которые 
юдписку на денежно ве-тыми свыше 1000 солдат и 

офицеров. Западнее Воро j щевую лотерею пустили
на самотек, растянули ее 
на несколько дней, тогда

*  *  
*

На участке южнее Воро
нежа одна наша часть вор
валась в расположение 
противника и ведет оже
сточенный бой внутри укре 
пленного немцами района. 
На соседнем участке наши 
бойцы продвинулись впе

нежа немцы предприняли 
танковую атаку. Встречен
ные огнем нашей артил
лерии, они понесли боль
шие потери и отошли на 
прежние позиции.

* **
В районе Цимлянской 

наши войска вели бои с 
противником. В одном мес
те немцам удалось пере
правиться на южный берег 
Дона. Наши части непре
рывными контратаками 
стремятся отбросить про 
тивника. Советские тан 
кисты ворвались в распо
ложение немецких войск и 
уничтожили 5 танков, 18 
орудий, сожгли 10 автома
шин с боеприпасами и уни 
чтожили свыше 200 гитле
ровцев. • *

•

В районе Батайска про
исходят ожесточенные бои. 
Наши части отбили 4 ата
ки гитлеровцев, следовав
ших одна за другой. Про
тивнику нанесены большие 
потери. Огнем артиллерии 
уничтожено 17 немецких 
танков и свыше батальона 
пехоты противника.

как подписка в основном 
по городу закончена в 1—2 
дня. Особенно плохо про
ходит подписка на шахте 
№ 7. Здесь совершенно не 
подписались 160 чел. Слиш 
ком халатно отнеслись к 
подписке на лотерею руко
водители шахты № 8,строй 
конторы, треста „Хакасс- 
уголь“ , в котором до сих 
пор не охвачено подпис
кой 11 чел. Промкомбинат, 
где директором тов. Гро- 
нина, еще до сих пор не 
приступил к реализации 
билетов денежно-вещевой 
лотереи.
Партийным,комсомольским 

и профсоюзным организа
циям необходимо взять 
инициативу в свои руки и 
охватить подпиской весь 
коллектив, чтобы ни одно
го человека не было бе* 
билетов денежно-вещевой 
лотереи.

Средства от второй де- 
нежно-вещевой лотереи 
дадут стране дополнитель
ные миллионы рублей, ко
торые превратятся в но
вые пушки, танки, самоле
ты, вооружение.
Яннов—зав. сберкассой.
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Работа шахты № 3 за июнь
Развернувшееся Всесоюзное со

циалистическое соревнование 
угольщиков в мае 1942 года по 
инициативе кузбасских шахтеров 
Нашло горячий отклик среди ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих нашей 
шахты )63 треста «Хакассуголь». 
Уже 3-й год наша шахта держит 
переходящее Красное знамя Нар
комата угольной промышленности 
и ЦК Союза угольщиков Востока.

Воодушевленный первомайским 
приказом Народного Комиссара 
Обороны товарища Сталина, наш 
коллектив включился во Всесоюз
ное социалистическое соревнова
ние угольщиков и взял на себя 
обязательства: плав угледобычи 
в июне выполнить досрочно, пе
ревыполнить основные подготови
тельные работы, а также добить
ся положительных результатов по 
другим качественным показате
лям, обучить вновь пришедших 
рабочих. Обучение слагалось из 
двух основных элементов— изуче
ние техники своего дела и под
нятие производительности труда 
до уровня кадрового рабочего.

Нужно сказать, что рабочие, 
работницы, инженеры и техники 
шахты не плохо поработали пс 
выполнению взятых на себя обя
зательств. Успех был достигнут 
тем, что шахта, участок, брига
да и в отдельности каждый ра
бочий, работница, инженер, тех
ник с полной ясностью проник
лись ч\вртвом ответственности 

%

за порученное им дело, за вы
полнение взятых на себя конк
ретных обязательств.

Необходимо отметить лучших 
стахановцев, которые своим при
мерным, упорным, преданным 
трудом не только лично сами да
вали высокие производственные 
показатели, значительно перекры
вая технические нормы, но и 
были хорошими учителями вновь 
пришедшего пополнения. Они 
своей дисциплинированностью, 
организованностью подтягивали 
отстающих и беспощадно боролись 
с разгильдяями, лодырями, явля
лись лучшими помощниками хо
зяйственного и технического ру
ководства в деле создания нор
мальных условий работы всего 
коллектива шахты.

На шахте 9 орденоносцев. Это 
— лучшие люди нашего коллек
тива, занимающие авангардную 
роль на производстве. Хорошо, с 
перевыполнением плана угледобы
чи, работал коллектив участка 

J  3, где начальником Василий 
Георгиевич Веретенников. Коллек
тив этого участка за образцовую 
постановку работы и перевыпол
нение планового задания угледо 
бычи получил участковое перехо 
дящее Красное знамя. Как толь
ко этот участок включился во 
Всесоюзное социалистическое со
ревнование, значительно повыси 
шась производительность труда. 
Систематически перевыполняют
ся взятые соцобязательства,и за
меченные отдельные недостатки, 
а также неполадки, сразу же, в 
процессе работы, исправляются. 
Рабочие участка своевременно го
товят рабочее место и весь необ 
ходнмый инвентарь. Все это яви
лось основным условием перевы
полнения плана угледобычи.

Самоотверженно работали и 
отдельные командиры — руководи
тели. Нааример, горные мастера, 
медаленосцы тт. Крупеня, 
Чеснонов, Полежаева, 
начальники и механики участ 
ков тт. Бегунов, Зынович, 
Пищинов, Дударев и др.

До войны профессии электро
сварщика, электрослесаря, взрыв
ника были исключительно муж
скими профессиями. Война совер
шенно изменила обстановку, и 
теперь грани между мужской и 
женской профессией нет. Вот 
тов. Киданова. Она до войны 
работала на браковке угля, те
перь, освоив «мужскую» профес
сию электросварщика, с работой 
справляется хорошо. Комсомолка 
тов. Иванова до войны работа
ла мотористкой, теперь— подзем
ный электрослесарь. Такой же 
специальностью овладели молодые 
девушки Грудинина и Мэне- 
ева. Тт. Михайлова и Ал
тунина, раньше работали сум- 
коносами, а теперь уже взрывни
ки и работают очень хорошо.

На шахте много людей, совме
щающих профессии. Среди них 
особой популярностью пользуются: 
комсомолка Тян Люба, тт. 
Мансютенно, Осипенко. 
Изместьева. Эти девушки 
вместо одного обслуживают два 
привода. Таких примеров можно 
привести множество.

Проверка выполнения взятых 
обязательств позволила нам не 
только подвести итоги работы 
коллектива шахты за июнь, но и 
дала возможность партийному р 
хозяйственному руководству опре
делить качества каждого рабоче 
го, работницы, инженера и тех 
ника, стоящих на боевом посту 
трудового фронта. Прзверка вы 
полнения взятых обязательств 
определила истинных гвардейцев 
тыла и сорвала ширму с лодыря, 
разгильдяя, еще скрывающихся 
за общими делами коллектива.

Производственная деятельность 
коллектива на основе широко 
развернутого социалистического 
соревнования, контроля исполне
ния, слаженности в работе, хоро-

Письмо с ф ронта

Мы ценим ваш труд
Товарищи шахтеры го

рода Черногорска!
Шлю вам пламенный 

фронтовой привет. Вы в 
тылу,а мы на фронте бьем 
нашего общего заклятого 
врага—германский фашизм.

Наша уверенность в окон
чательной победе над под
лым фашизмом крепка и 
непоколебима. Мы увере
ны в том, что часть нашей 
территории, временно ок
купированная врагом, будет 
освобождена, над ней сно
ва разовьется красное 
знамя, и наши советские 
граждане,—наши женщины,

снаряд, сделанный заботли
выми руками в тылу, у нас 
на фронте не пропадает 
даром. Мы ценим ваш груд, 
вашу любовь к родине. 
Мы ненавидим фашизм.

Товарищи шахтеры, бо
ритесь за выполнение и 
перевыполнение п л а н а .  
Каждая тонна угля, выдан
ная сверх плана, —это еще 
один удар по врагу, еще 
больше приближает час 
расплаты с нашим общим 
врагом.

Будем вместе выполнять 
первомайский приказ това
рища Сталина об оконча-

дети и старики получат j тельном уничтожении не
свободу.

Мы ничего не пожалеем 
для разгрома врага. Вы мо
жете быть уверены в том, 
что каждая пуля, каждый

Mt'HKo-фашистских оккупан 
тов в 1942 году.
Н. Д. Игнатов—старший 
лейтенант. 
Действующая армия.
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Рост внутреннего 
недовольства в 

Венгрии
Стамбул,28 июля (ТАСС). 

Поступающие из Венгрии 
сведения свидетельствуют 
о нарастании массового 
недовольства войной и вы
званными ею лишениями. 
Резкое падение произво
дительности труда нано
сит огромный ущерб все
му хозяйству. Для борьбы 
с антигерманскими настро
ениями и все усиливаю
щимися актами саботажа 
венгерские власти вводят 
драконовские меры терро
ра.

Продовольственное поло
жение в стране быстро 
ухудшается. Правитель
ство вынуждено признать, 
что рассчитывать на улуч
шение снабжения не при
ходится.

На почве голода и лише
ний в Венгрии широко 
развиваются эпидемии, рас
тет смертность. По сооб
щению печати из 2145 об
следованных н е д а в н о  
школьников Будапешта 
более чем у половины уча
щихся обнаружен туберку
лез легких.

Действующая армия (Северо-Западный фронт).
Семья советских патриотов—педагог Цыден Болдано, его 

сын комсомолец и жена служат в Действующей Армии. До служ
бы в Красной Армии тов. Болдано работал преподавателем исто-шей производственной дисципли-1

ны позволила нашей шахте в^Рии в средней школе Москвы, теперь он в армии политруком.
На снимке: семья Болдано.

Фото Н. Кубеева.июне достичь следующих произ
водственных показателей: план 
по добыче угля нами выполнен 
на 112 процентов, по прохожде
нию подготовительных выработок 
на 113,7 процента. Значительно 
улучшены другие качественные 
показатели.

Сейчас задача коллектива— ни 
в коем случае не успокаиваться 
па достигнутых успехах работы 
за июнь. Надо работать еще луч
ше, еще организованнее. Ошибки, 
допущенные в июне, не должны 
повториться в июле. Коллектив 
поставил перед собой задачу— 
добиться первенства во Всесоюз
ном социалистическом соревнова
нии угольщиков и завоевать зна 
мя Государственного Комитета 
Обороны. Такие возможности есть, 
и этого мы должны добиться. 
Нужно только одно— честно, пре
данно всем трудиться, и победа 
будет за нами! Но товарищ 
Сталин учит: «Победа никогда 
не приходит сама,— ее обычно 
притаскивают». Эти слова долж
ны помнить все труженики со
ветского тыла. U на фронте, и 
в тылу победу завоевывают лю
ди. Высокая производительность 
труда каждого шахтера, сознание 
своего долга перед отечеством — 
источник укрепления тыла Крас
ной Армии.

Вперед, товарищи шахтеры, к 
новым победам!

Не успокаивайтесь на достиг
нутом! Подымайте еще выше до
бычу угли!

(Фотохроника ТАСС).

Уклоняющихся от мобилизации— к ответственности

М Коп ы лов—зав. 
той  No 3

шах

Враг не успокоился, враг 
рвется к советскому югу. 
Опасность велика. Каждый 
должен трудиться изо всех 
сил. После войны страна 
спросит: „Что  ты сделал 
для фронта, для разгрома 
врага?“

Промышленности и сель
скому хозяйству нужны ра
бочие. Долг наших совет
ских женщин —пойти рабо
тать на шахты, заменить 
мужчин, чтобы страна 
не испытывала недостатка 
в вооружении, в угле- 
топливе для заводов, про
изводящих вооружение.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
приняли специальное пос
тановление о мобилизации 
трудоспособного населения 
на производство и сель
скохозяйственные работы 
на период военного време
ни.

Десятки активных жен
щин ушли в шахты добы
вать уголь.

Но есть люди, уклоня
ющиеся от мобилизации.

Руководители артели им. 
Чапаева, артели „Комму- 
нар“ , УРСа продолжают 
принимать на работу моби
лизованных, тем самым 
укрывают дезертиров с

с работы уклонившиеся от 
мобилизации Яковлева Е., 
Колмачихина, Андриянова.

Имеются случаи, когда 
члены семей продолжают 
пользоваться хлебными кар 
точками мобилизованных в 
колхозы и на Уйбатстрой.

Орлова О.Дегтярева О., 
Ярош М. не идут работать 
на производство, держат 
при себе мобпредписания.

Новокрешенная Е .—дом
ком дома № 22 по улиие 
Ленина —не только сама 
ушла за ягодами, но и 
скрыла своих жильцов Ру
дакова А., Жимайлову А., 
Амхову А., подлежащих 
мобилизации.

Дезертиры получат по 
заслугам. Нарсуду надо ус 
корить разбор дел укло
нившихся от мобилизации, 
чтобы и другим было не 
повадно опошлять совет
ские законы.

Руководители предприя
тий должны обратить вни
мание на членов семей сво
их работников, могущих 
работать.

Уличные комитеты дол
жны принять меры к мо
билизации бездельников.

Г. Труноа—зав. мобили
шахт и Уйбатстроя. Ими I зационным отделом гор- 
до сего воемени не сня ты совета.

АЛ 12125
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Бои в Египте
Лондон,28 июля (ТАСС). 

Как официально сообщает
ся, начатая в ночь на 26 
июля английскими войска
ми атака вражеских пози
ций в Северном сектсре 
фронта, перешла вчера в 
бои, сопровождающиеся 
усиленной артиллерийской 
перестрелкой и действия
ми авиации.

В ночь на 26 июля бом
бардировщики английских 
и американских воздушных 
сил совершили массиро
ванный налет на Тобрук. 
Отмечены большие пожа
ры к северо-западу от за
лива. В ночь на 27 июля 
крупные соединения бом
бардировщиков вновь ата
ковали Тобрук, в порту 
которого были, как и в 
прошлую ночь, отмечены 
большие пожары и взрывы.

За ответственного редактора
М. Шухлинская.

Горсад.

Сегодня последний день 
демонстрируется новый 
звуковой художествен

ный фильм

Машенька
Начало в 8 и 10 час. вечера, кас
са с 5 часов.

Скоро звуковой художе
ственный фильм

На

й
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