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На советском предприятии нет
места нарушениям дисциплины
Г орнчая 

борьба за
напряженная 

уголь, за каж
дую его тонну идет на 
всех шахтах Черногорска 
Лучшие горняки —стаханов
цы прилагают все усилия, 
у пользуют малейшие воз
можности для того, чтобы 
выдать на юра сверхпла- 
ьовые тонны черного золо
та. Этого требует от нас 
с грана, фронт.

Когда страна переживает 
напряженные дни, когда 
каждый честный советские 
человек д е л а е т  все для 
победы, у нас находятся 
еще люди, позволяющие 
себе прогуливать, лодыр
ничать.

На шахте № 3 в январе 
было 67 случаев нарушения 
трудовой дисциплины. Ка
залось бы, что руковод 
сгво шахты и обществен
ные организации должны 
принять самые решитель
ные меры к укреплению 
дисциплины, почести суро
вую борьбу со в*еми и вся
кими дезорганизаторами 
производства. Однако, ни
чего этого здесь сделан,р 
не было. Как вилно, здесь 
свыклись с таким положе
нием, и в результате в 
феврале нарушений трудо
вой дисциплины здесь было 
еще больше. Показатель
на цифра—430 тонн —это 
количество угля, которое 
шахта недодала стране толь 
ко из-за навалоотбойщиков, 
допустивших прогулы. Ху- 
же всего дело обстоит на 
участке, где начальником 
тсв. Зыкович. Руководство 
участка должно будет 
принять самые решитель
ные меры к - укреплению 
трудовой дисциплины.
Одной из прьчин, способ

ствующих существующему 
положению с трудовой 
дисциплиной, является не-

ТЕМПОВ
Н Е  С Д А ВА Т Ь ! 
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достаточное развертывание 
политико-массовой воспи
тательной работы. В  этом 
отношении большие зада
чи стоят перед партийны
ми, профсоюзными и ком
сомольскими организаци
ями U14XT.

На шахте № 8 положе
ние с трудовой дисципли
ной несколько лучше; 
здесь систематически ве
дется массовая работа сре
ди горняков, причем аги
тации построена так, что 
имеет большую действен
ность. Но все же нару
шений трудовой дисципли
ны немало и здесь. Низкая 
трудовая дисциплина, впол
не естественно, отрица
тельно сказывается на вы
полнении плана угледобы
чи. На участке №  2, на
пример, нарушений труд- 
дисциплины больше всего. 
Из за этого участок поте
рял в феврале 79 тонн 
угля и выполнил план 
лишь на 81,9 процента.

Немало случаев наруше
ния трудовой дисциплины 
и на других шахтах и пред 
приягиях нашего города. 
Такие люди, как Тищенко, 
Ким, Воронин, допустив
шие прогулы, или Глади
лина, Рудаков, Дутова, 
дезертировавшие с фронта 
борьбы за уголь (шахта 
Ns 7)—достойны презрения 
всей горняцкой обществен
ности. Горняки шахтеры 
всегда были в передовых 
рядах рабочего класса и 
п их семье нет и не мо
жет бить места лодырям, 
разгильдяям, прогульщикам.

Борьба за укрепление 
трудовой дисциплины —это 
серьезная повседневная ра
бота. Это дело большой 
государственной и полити 
ческой важности.

0РЕВИ0ВА1ШК имени
XXV годовщин и Красной

шахте- 
И не

Нсжички дают 
сверхплановый уголь

САШ т % »-* ••
Армии заплачено. Но 
ры темпов не сдают, 
сдадут!

Крепко работают навалоот
бойщики тт. Чичин, Конев и 
другие. В последние дви фев
раля тов. Чичин давал до 
165 процентов нормы, -на 
136 проц. выполнял задания 
тов. Маслов, тов. Пчелий дал 
28 февраля 143 проц., тов. 
Абдулин— 132.

Следует отмеить новых от- 
бойшиков тт. Норбутаева и 
Канимова. Ови уже выдают 
на-гора сверхплановый уголь, 
выполняя нормы на 114 проц 

Д. Волкова

Ликвидация укрепленного плацдарма противника
в районе Демянска

В сентябре 1941 года немецко-фашистским войскам удалось 
прорваться юго-восточнее озера Ильмень и занять силами 16-й 
немецкой армии район Залучье—Лычново— Демянск и
далее на восток до берегов озер Велье и Селигер. В течение 
последующих 17 месяцев противник упорно и настойчиво стре
мился удерживать за собой захваченный плацдарм и превратил 
го в мощный укрепленный район, назвав его «Демянской кре
постью». Немцы рассчитывали использовать укрепленный район 
для развертывания удара на важнейшие коммуникации северной 
группы наших войск. За это же время указанный район неод
нократно был ареной ож( сточенных боев, в которых перемалы
вались немецкие дивизии.

Ha-днях войска Северо-Западного фронта под командованием 
Маршала тов. Тимошенко перешли в наступление против 16-й 
немецкой армии. В ходе боев наши войска, прорвав на ряде 
участков сильно укрепленную полосу противника, создали ре
альную угрозу двойного окружения немецко-фашистских войск. 
Противник, почувствовав опасность окружения, начал под уда 
рами наших войск цоепешное отступление на запад.

За восемь дней боев наши > войска, неотступно преследуя 
противника, освободили 302 веселенных пункта, в том числе 
город Демянск и районпые центры Лычково, Залучье. Очищена 
от противника территория площгхыо в 2 35Э квадртшх кило
метров.

За восемь дней боев наши войска захватили в плен 3000 
немецких солдат и офицеров.

За это же время взяты следующие трофеи: самолетов—78, 
танков-97, орудий разного колибра—289, пулеметов—711, а 
так же большое количество боеприпасов и много другого военно
го имущества.

Противник оставил на поле боя более 8.000 трупов.
ц Совинформбюро

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФ ОРМ БЮ РО
Из вечернего сообщения 1 мартаКоллектив идет

впереди I Ча-днях войска Севере За
Хорошо .ррботали в пос-1 падного фронта перешли в 

ледние дни февраля горня-1 наступление против демянской 
ки шахты № 13. 27 шахта группы вопск противника. За 
дала 114,9 проц. плана. 281 восемь дн̂ й боев 
-110,2 проц. Февральский I освободили 302

план шахтой выполнен на 
114,8 проц. Влереди идет 
участок т о й . Добровольско 
го, давший 28-го 166,6 проц. 
плана!

Замечательно работали в

наши войска 
населенных 

пункта, в том числе город 
Цемяиск и районные центры 
Л ы чново , Зал учье .

На других участках фропта 
наши войска вели наступатель
ные бои на прежних направ-

феврале забойщики товари- 
щи Быкалов, Соколенке и 
Чепченко, давшие около 
двух м р с я ч н ы х  норм, а тов. 
Шумихий выполнил фев 
ральский план на 247 проц.

Л. Карякина

Навалоотбойщик
Пантюш ов

28 февраля почадчики тт. На
химов и Мироненко помогали 
перестановгцикам Вместе с тт. 
Орловым. Лобачевым н Марты 
новым они выпо шили план на

28 феврал-я частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или пов
реждено до 10О немецких авто 
машин с войсками и грузами, 
подавтен огонь 4 артиллерий
ских батарей и взорван склад 
с боеприпасами противника.*t *

Западнее Ростова-нз
ну части Н-ского соединения 
овладели многочисленными 
укреплениями и опорными пунк 
тами немцев. Лишь на одном

противник оставил до 200 тру
пов и 2 подбитых танка.

** *
Юго-западнее Ворошилов

града наши части отбивали 
контратаки противника, а 
частью сил вели разведку боем. 
Советские моторизованные и 
танковые подразделения унич
тожили. до батальона немецкой 
пехоты, подбили и сожгли 5 
ганков, 15 автомашин с бое
припасами и 4 автоцистерны с 
бензином. На другом участке 
бойцы Н-ской части захватили 
2 ск.кца боеприпасов, склад с 
продовольствием, 5 орудий, 8 
минометов, 11 пулеметов и дру
гие трофеи. Взяты пленные.

*
На Кубани наши войска 

продолжали наступление и за
няли несколько населенных 
пунктов. Бойцы Н-ской части, 
продвигаясь но колено в воде 
и грязи, овладели сильно укреп
ленными позициями противника 
и захватили 7 орудий, 18 пу
леметов, 5 минометов, 2 склада 

б оеприпасами, 40 лошадей и 
19 тракторов. На поле боя ос
талось до 300 вражеских тру
пов На другом участке уничто
жены 3 немецких танка и две 
бронемашины.

■I на

ОБЩЕГОРОДСКИЕ ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА—ХОРОШИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

227 проц. каждый Хорошо рабо
тал в этот день врубмашинист I участке советские подразделении
тов. Болдырев. давшиЗ 163 11роц. I ра 1р у ШйЛИ 26 вражеских дto 
плана. Навалоотбойщик Шня- | v r j v I‘ тов и блиндажей, уничтожили с 

8 орудий и десятки пулеметных 
точек. Пытаясь вернуть поте
рянные позиции, гитлеровцы 
предприняли контратаку, во 
были отброшены. На поле боя

тих выполнял задание 
проц-

Новичок-отбойщик Пантюшов 
в последний день февраля пере
крыл результаты многих кадро- 
выхгорняков, выполнив норму 
на 150 проц. А. Зотоза

В ЭТОТ выходной день солвие грело совсем по-весеннему. 
Но это не помешало десяткам черногорских лыжников 

выйти на старт общегородских соревнований, чтобы в упориой 
борьбе на скользкой накатанной лыжне подвести итоги зимней
тренировки.

Чтобы разыграть личное и командное первенство города, 
ва соревнования вышли физкультурники горноспасательной стан
ции, Динамо», школы <1*30 и других коллективов.

Хорошая подготовка обеспечила и хорошие результаты 
всем командам. Многие лыжники показали прекрасные техни
ческие результаты. Так, наприм-ер,- тов. Липатов прошел 10 
километровую дистанцию за 38 мннут! Занявший второе место 
в соревновании тов Астафьев показал лишь 45 мин. 23 сек. 
Третье место поюлили тт. П<йгель и Картовичев, прошедшие 
дистанцию за 46 мин. 35 сек.

Среди женских команд первое место заняла команда «Ди 
намо». Личное первое место допилось учащейся школы ФЗО 
тов Курбатовой (15 мин. 20 сек.). Второе место заняла тов. 
Трофимова «Динамо» —(20 мип <>5 сек.) и третье--тов Абрамо
ва ^евобуч, 20 мин. 30 сек.

Лагерь № 14
Развивая наступление, советские 

бойцы освободили пленных красноармей
цев из немецкого лагеря № 14. Освобож 
денные рассказали о чудовищных звер
ствах, которые творили гитлеровцы в 
этом лагере.

Пленные находились под открытым 
небом. Когда начинались дожди и снего 
пад, им разрешали собираться в конюш
ню. Она набивалась людьми до отказа. 
Первый месяц пленные не получали ни 
одного куска хлеба. Кормили их гнилой 
картошкой и изредка павшей кониной. 
Военнопленные быстро отощали. К аж 
дый день их принуждали работать по 
16—20 часов. Немцы впрягали пленных 
в телеги и заставляли их тащить груз 
по болотистым дорогам.

На зиму военнопленные размеша
лись в ямах, в которых не было даже

•
соломы. Бее спали на голой земле 
Вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Каж 
дый день на протяжении месяца умира
ло по 40 и более человек.

Среди лагерного начальства было 
два эсэсовиа. Эги мерзавцы часто напи
вались пьяными и ради потехи бросали 
гранаты в ямы, где жили пленные. Рас
стрелы вошли в правило. Кто-нибудь 
валится на работе —расстрел. Придет 
охраннику в голову, что кто-нибудь из 
пленных замыслил побег— расстрел. Сто
ило выразить свое возмущение —надо бы 
ло сейчас же готовиться к смерти. Воз 
ле я 4 пленного раздевали догола и уби
вали. Немногим счастливцам удалось со 
вершить побег. За это расстреливали 
каждого десятого пленного, находивше
гося в лагере. Но все были рады за тех, 
кому удалось спастись. Со слезами радо 
сти встретили пленные своих освободи
телей. Действующая армия. (Т V "С).
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Партийная жиэн ъ

Агитация должна быть 
боевой и действенной

* Агитация должна быть боевой, 
наступательной., § Агитатор в  бе
седах обязан приводить приме
ры1 не только работы стаханрв- 
цев, но и примеры плохой рабо
ты, подвергая их жестокой кри
тике: Тогда агитация будет дей*,
етвенной. ; «, v* ,v - ?i 

У нас имеются организации, 
где агитация именно такова—бо
евая и действенная. В  школе 
ФЗО агитаторы тт. Дурашкин, 
Алексеев и другие своим боль
шевистским словом, хорошо пос
тавленной наглядной агитацией 
сделали большое дело. Школа 
вышла на первое место в крае
Второй пример—хлебозавод.Там 

ведут активную агитационную 
работу секретарь парторганиза
ции тов Алферова и директор 
завода тов. Строганов. Агитяци 
ей охвачены ьс9 рабочие и слу
жащие. Неплохо проходит сорев 
нование. В результате этого 
хлебозавод перевыполнил про
изводственный план года 
план первых двух месяцев это
го года. г.,,

В последние два месяца улуч
шилась агитационная работа на 
шахте JSfe 8 Начальник участка 
тов. Трунов не только хороший 
организатор, но и. лучший аги
татор на шахте. Поэтому и учас
ток его иднт впереди. Неплохо 
ведут агитацию тт. Бастрикова, 
Марьясов, Николай Трунов. Р у 
ководив агитаторами опытный 
массовик тов. Саламатина. В. 
результате этой работы шахта 
Ml 8 перевыполнила январс^о— 
февральский план угледобычи.

-Так действует хорошо постав
ленная агитационная работа Она 
необходима для воспитания в 
трудящихся чузства патриотиз
ма, коммунистического отноше
ния к труду, И. Кукушкин

В РЯ Д Ы  ПАРТИ И  
Благородные чувства патри

отизма заставляют сов тсг.их 
людей отдавать все свои силы 
борьбе за победу. Лучшие лю
ди производства, представители 
советской интеллигенции стре
мятся вступить в партию, что
бы в ее рядах еще самоотвер
женнее работать для победы.

На-деях бюро горкома ВКП б) 
утвердило решения некоторых 
первичных партийных оргави- 
заций о приеме в партию ряда 
товарищей. Кандидатами в чле
ны ВКП(б) принят старый гор
няк стахановец шахты №  7 
тов Шепелюк, литейщик ЦЭС 
тов. Романченко, инженер тов. 
Михайлов; в члены партии при
няты бухгалтер сахарного заво
да тов. Челов, главный механик 
треста «Хакассуголь» тов. Дра- 
нишников, знатный забойщик 
шахты № 8 тов. Абрамец.

РАСПРОСТРАНИТЬ МЕТОД 
ТОВ. МАРЧё НКОВА ®

-

Каждый наш работник должен 
быть не только свидетелем внед 
рении техники во все отрасли 
хозяйства, во и активным участ 
никои этого внедрения. Это об
стоятельство требует от людей, 
обслуживающих технику, знания 
ее в полном объеме. При прочих 
условиях мы встречаемся с об
стоятельствами такого порядка, 
когда агрегат, рассчитанный ва 
определенвый объем работы, не 
справляется с этим объемом, да
ет малую производительность, вы 
ходит из строя по различным ма 
лозначащпы причинам. Е приме
ру, работа откаточной лебедки с 
многожелобчатым и жестким при 
водом. На шахтах треста кы 
имеем немало случаев аварий 
этого агрегата из-за различных 
причин: разрыв металлического 
каната, разрушение и срыв дод 
шипников, разрушение противо
стоящих шкивов, поломка вала 
противостоящего шкива и прочее

Инженером механиком тов. Мар 
чевиовым проведена исследователь 
ская работа по анализу причин 
аварий с откаточными лебедками 
я написана по этому вопросу 
оригинальная работа; она вклю
чена в темник лекций, которые 
читаются на курсах повышения 
деловой квалификации механиза
торских кадров шахт. Работа ин 
женера Марченкова была обсуж 
дена.ва совещании наиболее кяа 
лифяциров нвых инженнрно-тех- 
ничпских работников треста.

Основиой вывод работы тов. 
Марченкова сводится к следую

щему: при допущении разгар у  
диаметров желобов ведущего, шм  
ва, при котором диаметр первого
желоба меньше ^метра последу 
ющего,—в металлически канате 
возникают такие усйиа, кото
рые неминуемо приводят Б опи
санным выше авариям; порожда
ют большой извос металлическо
го каната. Стала быть,”  для из
бежания этих аварий необходимо 
соблюдать условия, при которых 
диаметр желоба набегающей вет 
ви каната должен быть всегда 
равным иЛи несколько большим 
диаметров последующих желобов. 
В работе тов. Марченкова выве 
дена математическая зависимость, 
позволяющая определять напряже 
ния в канате при любом умень
шении диаметра первого желоба.

Шахта № 13 на практике 
пользуется этими выводами и ве 
имеет аварий с откаточными ле
бедками.

Работа тов. Марченкова одобре 
на присутствовавшими, призвана 
актуальной, автору предложено 
поместить ее в одном из техни
ческих журналов.

Инициативу наших инженерно 
технических работников в облас
ти теоретических1 разработок по 
отдельным вопросам, улучшаю* 
щим эксплоатацию техники, мож 
но только приветствовать. А дан 
ный метод необходимо широко 
использовать ва всех шахтах.!

И нж . И. Самусекко,
заведующий отделом  

кадров тр еста  шХакасс-
уголь“

У  ТЕЛЕФОНА 
д — Алло! Алло! труб
ка зловеще молчитлСпераа

ДОВОЛЬНО CnOKQflBU, НО
„затем, каково бы ви было 
ваше олимпийское сяокой 
.ствие, вы начинаете ругать 
ся и вспоминать всех свя
тых.

Это на шахте Лй 3. Вот 
вчера звонил один товарищ, 
Пытаясь вызвать западный 
уклон, затем слепой подъ
ем, эстакаду, да так ниче
го и не вызвав, отправился 
в путешествие по всем 
этим местам.

Слов нет —телефон куль
турное мероприятие, при? 
ванное экономить драгоцен 
ное время. Но плохо, ког 
да он находится в таком 
состоянии.

А Степанова

1943 Г. п 26 (1632)« Ш М М М М В М »

РУБЕЖОМ
■* •* >

Без высокой дисциплины не может быть высокой 
• производительности '  ;

Вопрос укрепления трудовой дисциплины —вопрос 
весьма важный. И особенно теперь, в суровые дни Оте 
чественной войны, когда трудящиеся прилагают все 
усилия, используют все возможности в борьбе за победу.

Однако, находятся еще у нас люди, которые недо 
понимают этого. Такие люди позволяют себе нарушать 
трудовую дисциплину, срывая тем самым самоотвержен 
ную работу стахановцев.

Вот на шахте №  3 в январе 67 человек допустили 
нарушение трудовой дисциплины. А руководство шах
ты слабо борется с этими явлениями, массовая работа 
здесь недостаточна И в результат в феврале прогулов 
еще больше. Только из за прогулов, допущенных нава 
лоотбойщиками, неюдано 430 тонн угля! Хуж е всего 
обстоит дело на участках 2 (начальник тов. Вере
тенников) и 3 (начальник тов. Зыкович).

Так дальше работать нельзя: Стране дорога каж
дая тонна черного золота и, недодавая их, люди, нару
шающие труддисциплину, совершают преступление не-

Письмо в редакцию
Фронтовик тов. Лыков 

прислал в редакцию письмо 
с просьбой опубликовать 
его. Тов. Лыков пишет: 
.Хочу выразить горячую 
благодарность работникам 
черногорского детского са 
да № 2 за их теплую забо
ту о детях, которых они 
воспитывают. В особенно
сти глубоко признателен 
я тт. Ошаровой и Коровко.

Чуткое и внимательное 
отношение к детям фронто 
виков поднимает наш дух, 
заставляет биться еще оже 
сточеннее...“

ПО ГО РО Д У

ДРАМАТИЧЕСКИЙ кру- 
жок средней школы в 

День Красной Армии показал 
учащимся новую постановку 
,,Буква Jl.“  Постановка была 
тепло встречена зрителями.

ред Родиной. А Буэунова

*  * *

р  КРАСНОЯРСКЕ 7 марта 
^состоятся традиционные 

лыжные соревнования, на ко
торых будет разыгрываться 
первенство края от Черно 
горска в этих соревнованиях 
примет участие 8 лыжников.4 

* * *
• . s'f \*-уг v. ■ -

/СОВЕТОМ .добровольного 
^спортивного общества 

„Уголыцик“  закончена подго
товка бойцов лыжников по 
20-часовоЙ программе. Кон
трольная цифра по .подготов
ке бойцов-лыжни^-ов, а также 
контрол!ная цифра участии 
ков традиционного кросса 
имени X X Y  годовщины Кра
сной Армии перевыполнены.

Проф. И. П Р Е З Е Н Т

Больше заготавливать верхушек
картофеля

Картофель нужен для 
фронта и тыла. Каждая гон 
на картофеля —это 1СЬ ки 
лограммов крахмальной са 
гов ’й крупы, это 140 кило
граммов крахмала и патоки, 
это 20 ведер 40-градусного 
спирта, нужного нам для 
производства резины.

Расширяйте площади для 
посадок картофеля!.

Создавайте добавочный 
посадочный материал. Эго 
можно и нужно сделать, 
срезая с каждого здорово
го продовольственного клуб 
ня верхушку и сохраняя ее 
до времени посадки.

Верхушка клубня—найме 
нее ценна для еды, так кав 
оеа в значительной степе* 
ни состоит из глазков, ко-

торые обычно при очистке 
идут в отброс имеете с ко 
журой. В то же время она 
наиболее ценна для по 
садки именно потому, что 
в ней сосредоточена боль
шая ч.1сть глазков (росто
вых почек), каждый из ко
торых может дать стебель. 
ВерхуШка —семенная часть 
клубня; пуповина — продо 
вольственная. Съедать клу 
бень вместе с его верхуш 
кой--значит съедать семе
на. Это —безрассудно.

внимательно срезайте 
верхушки. Не путайте их 
с пуповиной. Верхушку 
можно отличить от пуповин 
ной части клубня тем, что 
в верхушке больше всего 

'глазков. На пуповине же
Адрес

обычно сохраняется оста
ток стебелька, кскорым 
клубень был прикреплен к 
кусту.

Срезайте верхушки с бо
лее крупных клубней Круп 
ность клубня, как правило, 
говорит о его породности. 
У крупного клубня хорошей 
породности—и верхушка 
хорошей пороиы Срезать 
верхушки с мелких клуб
ней, более мелких по раз 
«ер у j чем куриное яйцо,— 
не следует. O r плохого се 
мени-^не жди хорошего 
племени!

Ве  срезайте слишком, 
большие верхушки. не 
тратьте зря лишней съедоб 
ной мякоти. Но не срезай
те и слишком маленькой 
верхушки: такая верхушка 
может засохнуть. Верхуш* 
ка —1110 часть веса клубня:

мов, самая большая—20 
граммов. Срезайте их не 
раньше, как за 7— 10 дней 
до отпуска клубней из хра
нилища.

Раньше, чем закладывать 
верхушки на длительное 
хранение, посушите их в 
течение 5-10 дней. Дли 
этого расстелите их слоем 
в 5— 10 сантиметров, при
чем ежедневно ворошите 
руками. После легкого про 
сушивания засыпьте вер
хушки слоем в ,30—40 см. 
на длитрлььре хранение, 
пересыпая их сухим песком 
или сухой землей так, что
бы верхущка с верхушкой 
не соприкасалась.
Г •?

Основное правило хране
ния—правильно подобран
ная температура. Не замо
розьте верхуп’ки и ие вы
сушите их. Лучшая темпе-

Выступленив вице-прззидента 
‘ СШ А Узллеса

НЬГО-ЙР)РК, ?4 фекрпдя 
(TAC<;j. В связи с праздновани
ем дня рождения Георга Ва
шингтона вице президент США 
Уэллее выступил с речью, в 
которой заявил* .Американские 
солдаты, находящиеся в Север
ной Африке, крайне недовольны 
.военным 1 положением, и они но 
успокоятся до тех . пор, пока не 
нагонят нацистов из .Африки, 
Италии и Берлина. Сведущие 
люди полагают,—сказал Уэллер, 
—что если ’ народы СШ А и Ан
глии приложат совместные уси
лия, подобные* великолепны \с 
усилиям русских, то Германи! 
будет разбита в 1943 году. Но 
победа- не будет достигнутi 
в 1043 голу, если мы допустим, 
чтобы наши политика диктова
лась людьми, считающими, что 
русские выиграют войну за нас 
бее дальнейшей нашей помощи. 
^—В октябре 1*Н 7 года,—сказал 
Уэллес,—один из.наших руково
дящих государственных деяте
лей, который в настоящее время 
находится в ; рядах оппозиции, 
настаивал, чтобы мы отправля
ли своим союзникам л Европу 
продовольствие и вооружение, 
но но нарушали гражданок**» 
жизнь в нашей стране пбсылкой 
наших солдат в Европу. Если 
бы мы последовали его<-• совету, 
то Tt м самым дали бы Германии 
возможность выиграть войну 
летом ‘1919 года. Этот человек 
дает нам сегодня аналогичный 
совет. Он хотел бы сократить 
численность нашей армии неза
висимо от наших военных, шт- 
ребност^й. Я  убежден,—заявил 
Уэллес,—что большинство аме
риканцев не разделяет эту точ
ку зрения Они знпют, что в 
1944 году для победы . понадо
билось бы во МНОГО р;.3 бОЛЬШе
усилий, ЧНМ в 1943 году. Они 
знают, что сохранение удобств 
жизни б у д е т  оплачиваться 
кровью тысяч солдат на фронт»*.

Переговоры о присз8.смнек:;и 
французских кораблей 

. к союзникзн
ВАШИНГТОН, 2о февраля. 

(ТАСС», Морской министр США 
Нокс заявил ва прессконфе- 
ревции, что англичане ведут с 
французским адмиралом Год- 
фруа переговоры о присоеди
нении к союзникам находяще
гося в Александрии француз
ского флота. Соединенные Шта
ты продолжают переговоры с 
французскими вл&стями 0CTJ0- 
ва Мартиника о присоединении 
к союзникам находящихся нн 
острове французских военно-мор
ских сил.

-

Военные действия з Тунисе
ЛЖДОН, 26 февраля (ТАСС). 

R коммюнике штаба вооруженных 
сил союзников в Северной Афри
ке сообщается, что проход Касге 
рвн находится теперь в руках 
союзных войск. Английская и 
американская пехота при подаерж 
ке танков успешно атаковала 
апьергарды противника и выну
дила отступить все остававшиеся 
в преходе вражеские части. Со
юзники удерживают также высо
ты к севйро ! мгоку и юго запа
ду от прохода.

За отв. реаактора
Е. А. Фентеклюз

ОРС треста „Хакассуголь" тре
буются на работу следующие 
квалификации: товароведы, за
готовители, рыболовы, бондари, 
повара, бухгалтеры, ечвтвввды 
,а сторожа Лица, нгвлаюишо п о 
тупить на работу, могут обри-

еамая маленькая—7- 8 грам 
г. Ч ы-лорск, ул. илртйзла, i .  Гниогра рия газ.

щ.чть'я ло адресу: отдел кадров 
, « I О К ’*а Треста „Хаклесуголь**.ратура: 1—3 градуса тепла.»Кирпичная, а» 13.
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В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

Советские 
патриотки в борьбе 

за п̂обеду
КАЖДЫЙ год 8 марта пе 

редовые женщины всего
мира празднуют Международный 
коммунистический женский день.
В этом году свой праздник со
ветские женщины встречают в 
решающий момент отечествен
ной войны против фашистских 
*ахватчико*. Героическая Крае
вая Армия в течение уже бо
лее 3 месяцев гонит врага на 
запад, истребляя его живую 
силу и боевую технику. Врагу 
вавееено много креиких ударов 
на самых различных участках 
Фронта, от поганой фашистской 
мрази освобождены многие 
тысячи городов и селу

В этих успехах К^аспой Ар
мии советская женщина сыгра
ла немаловажную роль. Сонет- 

" екве женщины самым активным 
образом участвуют в защите 
Родины, сплошь и рядом про
являют самоотверженность в 
борьбе за освобождение совет
ской земли от фашистских мер
завцев.

Только при советской власти 
женщина получила полвое рав
ноправие с мужчиной во всех 
областях государственной и 
политической жизни. Советский 
строй создал для женщин все 
условия для творческого сози
дательного труда, для счастли
вого материнства. Вот почему 
советские женщины так настой 
чиво борются за победу.

Немецкий фашизм несет конец 
веем этим замечагельвым за
воеваниям советской женщины 
Там, где ступает кровавая ла
па фашистского зверя —там не 
слыханные злодеяния, там ис
тязается мирное население, 
женщины, дети; многие тыся
ча советских женщин угнаны 
фашистами в Германию и обре
чены там на рабский труд.

Вот почему великой нена
вистью к фашистским оккупан 
там преисполнены сердца жен- 
щмн нашей стравы. В тылу и 
на фронте замечательные со
ветские патриотки показывают 
образцы героияма и беззаветной 
преданности Родине. Много их 
и в рядах черногорских уголь
щиков. Отличные производствен
ницы передовые советские жен- 
щивы тт. Гайдукова, Марьясова, 
Матвеева и многие другие рука 
Об руку с лучшими стаханов
цами наших шахт борются за 
уголь.

Много черногорских женщин 
* девушек, ушедших в ряды 
Красной Армии, как и все слав 
ные советские воины с ору
жием в руках участвует в раз 
громе врага. Женщина-мезсестр», 
связист, зенитчик, снайпер—вто 
стало обычным явлением.

Отмечая свой праздник, со
ветские женщины еще больше 
мобилизуют все свои силы ва 
разгром врага. Еще активнее и 
самоотверженнее будут они ко
вать победу, будут бороться 
па полное истребление врага, 
№ свое счастливое будущее

С. пленума городского
комитета ВКП(б)

5 марта состоялся третий пленум Черногорского 
горкома ВКП(б). Пленум обсудил вопрос: о решениях 
X I  пленума Крайкома и X II пленума Обкома ВКП (б).

С докладом по этому вопросу в разрезе решений 
пленумов Крайкома и Обкома НКП(б) в ы с т у п и л  первый 
секретарь Черногорского ГК  ВКП (б ) тов. Черемушкнн.

В своем докладе тов. Черемушкнн подробно оста
новился на недостатках работы в 1942 году Черногор
ского пригородного совхоза треста „Хакассуголь* и 
подсобных хозяйств горисполкома, Хакторга, горздра- 
BS и других организаций города, которые в прошлом 
году не справились с работой, не добились богатого 
военного урожая, особенно огородно-овошных культур. 
Дллее тов. Черемушкнн остановился на недостаточной 
подготовке к весенне-посевной кампании 1943 года 
как в совхозе, а также и в подсобных хозяйствах дру-

I. Наши юйбка м ш и  город Ржев
Несколько дне! назад наше войска начали решвтелыы! 

штурм города Ржева. Немцы давно уже превратим город • 
подступы к нему в сильно укрепленный район. Сегодня, 3 мар
та, после длительного и ожесточенного боя наши войска овла
дели Ржевом.

По неполным данным взяты следующие трофеи: танков 
— 112, орудий разного калвбра—78, паровозов—35, вагонов 
— 1200, складов разных—5, а также много снарядов, мам, 
пулеметов, винтовок и другого военного имущества.

Противник оставил на подступах к городу и в самом Рже
ве убитыми до 2000 солдат в офицеров.

Первыми ворвались в город части генерал-майора Куп
риянова А С , генерал-майора тов. Олешева Н.Н. и пол
ковника тов. Шульга В.П.
II. Наши войсиа заняли города Льгов и Дмитриев-Льговский

Наши войска после уиорных богв заняли город я железно
дорожный узел Л ьго в . Взяты большие трофеи, среди которых 
148 Вагонов со снарядами, 22 вагона пороха, 3 склада с бое
припасами и отдельно большие штабеля снарядов, 2 склада с 
инженерным имуществом

После решительной атаки наши войска заняли город 
Дмитриев Льговский.Взяты трофеи,которые подсчитываются.

Наши войска заняли города Оленино, Севок, Суджа,
станцию Нертолино

1) 4 марта западнее Рж ева наши войска, продолжал 
развивать наступление,овладели городом и железнодорожной стан
цией Оленино. а *акже заняли крупную железнодорожную 
станцию Чертолино Железная дорога Москва—Ржев^ Вели
кие Луки на всем протяжении очищена от противника.

2) В Орловской области наши войска после упорного
боя заняли город Севси.

3) В Курской области наши войска в результате реши-
железнодорожной станцией

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из вечернего сообщения 5 марта

гих организаций города.
Говоря об обслуживании семей красноармейцев, I 

тов.Черемушкнн привел ряд безобразных фактов, когда|тельной атаки овладели городом в железнодорожной
отдельные руководители предприятий и организаций Суджа. ______________Совинформоюро
бюрократически относятся к семьям красноармейцев,
не обеспечивают их подвозом сена, несвоевременно
подвозят уголь, не заботятся об их бытовых \*’Ловиях.

В прениях по докладу тов. Черемушкина высту
пило 14 человек. Все выступавшие подвергли резкой 
большевистской критике плохую работу пригородного 
совхоза треста „Хакассуголь" и особенно ,директора 
совхоза тов. Хестанова. С о в х о з  работает плохо.
В прошлом году совхоз не смог получить вы 
сокого военного урожая зерновых и овощных культур 
и в .этом году к весенне-посевной, кампании подгото 
вился плохо:тракторы до сего времени не отремонти
рованы, недостает некоторых овощных и бобовых 
семян, план по удобрению полей не выполнен, С кор
мами в совхозе также дело неблагополучно животно
водство находится в плохом состоянии—были случаи 
падежа свиней, овец и других животных.

Участники пленума в своих выступлениях отмети
ли также отдельные случаи бюрократического, чинов
ничьего отношения к запросам семей красноармейцев. 
Вместо того,чтобы изыскать ресурсы и оказать нуждаю
щимся семьям существенную помощь, некоторые пыта 
лись отделываться обещаниями и потом об этих своих 
обещаниях забывали.

Выступавшие остановились также на недостатках 
в работе отдельных руководителей предприятий и ор 
ганизамий города по подготовке к весенне-посевной 
кампании, расширению подсобных хозяйств, обеспече
нию семей красноармейцев; отметили и ряд других 
вопросов.

Пленум принял развернутое решение, направлен 
ное на улучшение работы по подготовке к весенне
посевной кампании, по расширению подсобных хо
зяйств, а также по улучшению обслуживания семей 
красноармейцев.

В течение 5 марта наши вой 
ска вели наступательные бои 
на прежних направлениях.
•  4 марта частями вашей ави
ации на различных участках 
фронта уничтожено или пов
реждено до 100 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен 
огонь 15 артиллерийских бата 
рей и взорвано четыре склада 
противвика с боеприпасами, 
•Юго-западнее Ржева наши 
войска продолжали успешное 
наступление и заняли свыше 
50 населенных пунктов Немцы 
оказывают упорное сопротивле
ние, действуя силами пехоты, 
танков и артиллерии. Наши 
войска взламывают оборону 
противника и не дают ему воз
можности закрепляться ва вы
годных рубежах. Бойцы И-ской 
части, форсировав реку и овла
дев одним крупным населенным 
пунктом, уничтожили свыше 
300 гитлеровцев и захватили 
7 орудий, 3 миномета и радио
станцию. На другом участке 
нашими подраздел ев иям и за
хвачено шесть танков, 60.000 
патронов и другие трофеи. 
•Западнее Ростова ва-Дону на

Квартальный план должен быть
в ы п о л н е н !

ши войска в течение дня унич
тожили более 200 гитлеровцев, 
подбили 3 немецких тавка к 
несколько орудий. Огнем из 
пехотного оружия сбито 3~не
мецких самолета.
•Лго-западнее Ворошиловгра
да наши части в результате 
упорных боев истребили до 300 
гитлеровцев, подбили 2 танка, 
захватили б пулеметов и 4 
противотанковых ружья. На 
другом участке советские бойцы 
отбросили перешедшего в контр
атаку противника и уничтожи
ли свыше 2-х взводов враже
ской пехоты.
•Оеверо-западнее Харькова 
Н-ская часть разгромила ба
тальон немецкой пехоты и за
хватила 4 противотанковых 
орудия, 11 пулеметов и 5 авто
машин с боеприпасами.
• В  районе Севска наши войска 
продолжали успешное наступ
ление и заняли несколько на
селенных пунктов. На одном 
участке немцы, пытаясь задер
жать наши войска, предприня
ли контратаку при поддержке 
танков. В результате боя сож
жено 7 и подбито 3 немецких 
танка. В городе Севск наши 
части захватили 515 пленных, 
4 склада с продовольствием а 
фуражем, много вооружении, 
боеприпасов и другие трофеи. 
•Западнее Льгова ваши части.

П
Е Р Е Д  черногорскими горняками 
стоит боевая задача—досрочво 

выполнить квартальный план добычи уг
ля. За выполнение этой задачи черногор 
скне угольщики решили упорно биться. 
Коллективы шахт и предприятий вашего 
города, в ответ на вызов горняков Кан
ского рудоуправления, единодушно вклю 
чнлись в социалистическое соревнование 
и взяли на себя большие обязательства.

И шахта .\° 8 и шахта N» 13 в пос
леднее время систематически перевыпол 
ияют плановые задания. Включившись в 
соревнование, горняки решили прило
жить все усилия* работать так, чтобы 
план угледобычи первого квартала вы
полнить к 25 марта.

Делр чести горняков этих шахт 
свое слово сдержать.

.Стахановцы
» •
лесопарки оказались

бесперебойно снабжать шахты лесом. А  (сломив сопротивление противника,
заняли 10 населенных пунктов. 
На поле боя осталось до 1000 
вражеских трупов Взято в плев 
650 немецких солдат и офицеров. 
Захвачено 16 орудий, 5 автома
шин, 30 повозок, склад продо
вольствия и другие трофеи 

•  Партизанский отряд, девст
вующий в одвом из райовов Ук
раины, еввершпл удачный налет 
на железнодорожную станцию i  
гарнизон противвика, расположем 
иый в поселке около станции В 
ожесточенном бою партизаны ис
требили до 100 немецких солдат, 
майора и двух обер-лейтенантов. 
Советские патриоты уничтожали 
5 складов, гараж с автомашина
ми. 50 товн горючего Партизаня

чтобы этого добиться, нужно работать 
темпами военного времени —не только 
выполнять, но и намного перевыполнять 
плановые задания. И работники лесопил 
ки осуществляют свое обязательство.

I Обрезчнцы тт. Гончарова, Янцева— 
старые производственницы, всегда пере
выполнявшие производственные задания. 
В  соревновании они дают 130— 140 проц.

Уже давно коллектив хлебозавода 
■дет в рядах передовых предприятий 
нашего города. Работники его досрочно 
выполнили производственный план пер
вых двух месяцев этого года, а кварталь 
иый план решили закончить к 22 марта.

Так и работайте, товарищи? Взятых 
темпов у  вас сдавать не принято. авхмтяли значитрльпм-
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Коллектив Капского рудоуправ 
лення обратился к шахтерам 
Черногорска с вызовом на со
циалистическое соревнование. В 
своей письме капские горняки 
пишут: «В ответ на успешное 
ваступление наших войск, мы 
-т-горняки иршинских шахт— 
берем на себя обязательства:

1) выполнить план по угле
добыче в иервом квартале на 
105 проц.

2) выполнить план прохож
дения подготовительных выра
боток на 103 проц.

ЖенщинЫ нашей
------ 0 г

О С Я  советская страна будет отмечать зйв- 
* * тра замечательный праздник—Международ

ный коммунистический женский день Многш# ты 
сячи женщин—советских патриоток—на боевом и 
трудовом фронтах куют условия победы. На »той  
странице в коротких газетные строках, мы рас
сказываем о женщинах ты ла— стахановках-отбойщи- 
ках, домохозяйках, депутатах- об их больших де
лах во славу социалистической Родины.
"т-г— — ------------------------ ------ -— ~—*~й

ИМИ ГОРДИТСЯ КОЛЛЕКТИВ

3) довести
рабоче-

0 них знают не только на шахте X  3, во в вообще вс“ 
горняки Черногорска. Зваит давно, еще с тех пор, когда они ра- 

месячную пр°" |ботаян на эстакаде, откатывая вагонетки. Эту известность они
заслужили стахавовскоб работой. Ведь бригада гордо носила выя 
Героя Советского Союза Зои Космодемьянской!

В конце прошлого года шахта ощущала острый недостаток в |сразу два привода. Потому, 
теров дружно ответил на вызов. I квалифицированных подземных кадрах. Тогда патриотки откатчицы 
Соревнование в действии! И I решили сиуствться в лаву и встать ва навалоотбойку.

изводительаость труда 
го до 37 тонн и т.п.»

Коллектив черногорских шах-

НА Д В У Х  
П РИ ВО Д АХ

Кажется, что вал мощ
ного мотора от напряже
ния в подшипниках слег
ка звенит. Быстрое враще
ние его рождает ветер.

Небольшая девушка де
ловито ощупывает мотор— 
не перегрелся ли? Прове
ряет подшипники, аккурат
но смазывает их.

Затем быстро переходит 
к другому мотору. Делает 
здесь тоже самое, слегка 
подтягивает подшипники.

Мотористка обслуживает

что так нужно—этого тре
бует война! Заменить ра-

стахановцы шахт п предприя-J кливаж вонзается острая кайла. Молодые крепкие ру-|ботника на произвостве
тий нашего города в соревнова-1 ки уверенно действуют ею, разворачивая уступ за уступом. И та-I сейчас, когда стране так
Вии показывают образцы под желая лопата, легко перелетая от груды угля к рештакам, заб- 
линво социалистического труда. |расывает в вих все вовые многокилограммовые куски черного зо

Вперчи попрежнему коллек
тив и.ахты № 8 Шахта иго 
дня ь день перевыполняет пла
новые задания. Крепко рабо
тают огахановцы участка тов.
Тр h o p v  Отличается cvena это 
го j iac < ка. где горным мас̂  - 
рои тог Компаненко. Так, ва 
нримет, 4 парта смена дала 
1 -48 *4 ароц. плана. Замечать 
но работал известный ctnvnно
вей тов. Чичин, выдавший на 
гора много сверхплановых тонн 
угля ч выполнивший задание и 
этот день на 174 проц. Хоро
шие результаты и у нпяало т̂ 
бойщиков тт. Абдулина, Дельв^
— 132 проц., а знатные нее 
стиновщикй тт. Осколков 1! К 
дырев дали по 290 проц гш ,.!

Перевыполняет плановые «а- 
дания и шахта JV®13, в особен
ности участок № 3. 1lU.‘<f 
процента плана дала 4 ма ** а 
смена горного мастера т-м 
Белоусова. Но отстают п<к.ч 
коллективы шахт JV°№ 3 к ^
На шахте № 7 за 4 марта вы- 
аолнил (и перевыполнил) пл« 
новое задание лишь участок

Сейчас перед черногорскиv.‘ 
горняками стоит ответственна и 
задача- выполнение квартал г 
ного плана угледобычи. Воп- 
можности к этому у нас есть 
Долг черногорских угольщик* в 
Юбиться такого положения, что
бы не было у нас отстаявдих 
шахт, участков и бригад, что
бы каждый горняк перевыпол 
нял плановые задания. Это бу
дет нашим лучшим ответом 
капским горнякам.

лота.
Женщина устало оглядывается—остается еще несколько ло

пат. Тогда можно будет легко вздохиуть, выпрямиться. А пока 
Пока надо нажимать... •?-

В раскомандировке бригадники узнают результаты своей ра 
Роты—бригадир Варвара Гайдукова выполнила сменное задание на 
155 п «чентои; не отстала от нее и молодая стахановка Чайнико- 
ва. Отлично работали бригадники Смирнова, Азанова, Зяблицева.

9к- один из рабочих дней. У стахановок все дни —такие. 
С"зпан р долга перед родной страной—вот, что руководит членами 
opii-H .w. 11 поэтому, вопреки традиции, женская бригада считается 
лучшей на шахте. ■> чь** '• ' ‘

Велика армия горняков стахаповцев. И одно из почетнейших 
мест в ней занимают многие сотни жеыщмц; таких, как, члены брига- 
/ы комм у чиста Гайдуковой. Е. Еагеньев

^— — — — 111 !■ ■ ■■ м’ Г ‘.

Ефросинья Некрасова^-коммунист
Е  {)! <>■ и пья Некрасова несколь

ко .1>т была в комсомоле. Там 
ти тла она хорошую школу. Это 
.шиогло ей стать передовой про- 
и;<вмственницей —отличной мото- 
ристюй, членом стахановской 
Оригрды.

Звании комсомолки —высокое 
звание, оно ко многому обязывает.9 *
11 стахнновка Некрасова свято 
выполни'т свой долг. Она орга
низует .миЛ'Цржь; принимает ак

тивное участие во всех меропри 
ятцях, аккуратновыЬолняет все 
общественные поручения.

За отличную производственную 
работу Ефросинья Некрасова удо 
стоилась высокой Зести — недав 
во она принята кандидатом в 
члены большевистской партии.

т • \ * • 4 ** * ; *. 4,-i ~2 * ft? *
H. Кочнев,

секретарь партбюро 
шахты №  7

необходим «аждый чело
век—большое дрло.

И так врсь рабочий лень 
—от мотора к мотору, 
обеспечивая четкую, бес
перебойную и безаварий
ную их работу. И моторы, 
обслуживаемые знат ной мо 
лодой мотористк ,.й Гороб- 
цовпй, работают безотклз 
но, приводя в движение 
конвейер, по которому пег 
кончаемой лентой идет за

Налет английских 
бомбардировщиков 

на Берлин
Л О Н Д О Н (ТАСС).В ночь 

на 2 марта английские са
молеты произвели самую 
сильную за все время 
войны бомбардировку Бер
лина.

Налет продолжался 30 
минут. К концу бомбарди
ровки большинство райо
нов города покрылось гус
тыми клубами дыма. Ня 
Берлин были сброшены 
бомбы весом-, около 4 и 
около 2 тонн каждая.

К поездке Р иббентропа 
в Рим

ЛОНДОН (ТАСС). В связи с 
поездкой Риббентропа в Рим, 
агентство Сражающейся Франции 
АФИ пишет, что, по мнению 
дипломатических кругов, Риб
бентропу было поручено приш
порить своего слабеющего италь
янского союшика.

По мнению английской газе
ты «Нвнинг Стандарт)-. Риббен
троп потребовал от Италии по
сылки в Германию 500.000 
абочих, предоставления в р с-

мечательное черное золо-|понижение Германии 15 новых 
то* А. Степанова ( дивизий и усиления военно-мор-

ПО ГО РО Д У

ДЕПУТАТ, ОРГАНИЗАТОР, ДОМОХОЗЯЙКА
Александра Александров

на Матвеева—домашняя хо 
чяйка. Мо функции ее ве
лики и разнообразны. Она 
депутат юродского Сове 
та депутатов трудящихся.

И поэтому часто можно 
видеть ее в горисполкоме,

обследующей 
обшественно- 
вскрывающей

в столовых, 
организацию 
го питания,

различные неполадки и по
могающей их устранять.

В последнее время Алек
сандра Александровна об
следовала бо, ее 100 семей 
фронтовиков, оказала им 
необходимою пометь.

Так работает тов; Мат
веева1̂  депутат, организа
тор,домохозяйка.

Л Ляхова

СЕГОДНЯ в Доме культу
ры состоится торжествен

ный вечер, посвященный 
Международному коммуни
стическому женскому дню.

в • Т * .
ЭЛЕКТРО МОНТАЖНОМ 

цехе ЦЭС* в - последнее 
время освоен ряд новых 
производств — изготовление 
элементов для те;к*фонной 
связи, восстановление акку
муляторов ; ш^хтерекрх ламп, 
изготовление новых секций 
для врубмашин и т п.

- К» i *РАЙКОМОМ союза уголь
щиков 9 марта прово

дится совещание членов ко
миссий рабочего контроля. 
На совещании будет обсуж
даться вопрос об улучшении 
снабжения горняков.

По следам наших 
выступлений 

В .Не 20 „Шахтера* была по
мещена заметка „Качество хле
ба должно быть повышено". Ди
ректор хлебозавода тов. Строга
нов сообщил в редакцию, что 
заметка была обсуждена на всех 
бригадах, ж теперь качество хле
ба улучшилось; освоено произ 
водство нового сорта хлеба.

КОГДА ЗАБЫЛИ О ГЛАВКО М
5 часток тов. Веретеппикова 

на шахте №  3 в январе выпол 
яил план добычи угля всего ва 
79 процевтов. В феврале этот 
участок несколько подтянулся в 
выполнение плана довел до 90 
процентов; за первые дни карта 
участок дал самое низкое выпол 
яение плана—72,5 ороцента.

Что случилось на учаетко? 
По условиям горных работ учас 
т»к имеет все визможности вы- 
иолнять н перевыполнять плав. 
Рабочей силы на участке больше, 
чем нужно. Механизмами он ое- 
нащеп достаточно, а по производ 
с-хвеиной мощности механизмы 
мэгу* поднять объем работы г*. 
раздо больший, нежели пред] смот
рено ’плавом.

па техника, что на участке име 
ет место б' зответствевность в 
вопросах эксплоатации техники.

Важпейшим условием для вы
полнения плана угледобычи яв
ляется четкая, бесперебойная и 
безаварийная работа всех шахт
ных машин и механиков Сте
пень использования механизмов 
зависит от нормально организо
ванной и поставленной эксилоа- 
тации их. На виду у начальни
ка участка тов. Веретенпикова 
происходят случаи вапварекой, 
некультурной эксплоатации тех
ники. В самом деле: токопреводя 
щие гибкие кабели имеют 33 хо 
лодных счалки: крышка перека- 
точного привода не имеет болтов 

• крепления; мотор привода уходит

•том случае не достигает и поло 
вины, а это при неизменной ве
личине крутящего момента при
водит в поломке зубьев. На вто
ром приводе «отор буквально ды
мил, нагрелся, привод был-запу 
щее я работал без: смазкя. Ради 
альвый зазор сцеп левая роторной 
шеетерви с двойчаткой достигал 
недопустимой величины—5—6 
миллиметров. В следующем при
воде напротив-допущено жесткое 
сцеиленке этих шестеренок. В 
том я другом случаяI неминуемы 
авария. Третий привод Факже не 
имеет болтов для крепления* Крыш 
ки. Технически rpkfofaor# pat-4
креплении п ;ве «ДЙлано.
Умудрвлсь ' закрбо^ть привод 
стойкайм, рещвля поставить их 
ва крышку' привод». * 9W может 
сагубао кончиться д р  привода. 
При малейшем нажадиа иповляОсновная болезнь этого учас*-|от нряеода я заценленве мотор 

ка . в том, что на нем обезлвче**вой шестерни оо ширине зуба в!на стойсв крышвл не* «ыдеЪаит
А/1026 “ ‘

не выдержат и вся коробка при 
вода.

Все описанное приводит к 
частым простоям, разваливает 
слаженный процесс, расшатывает 
дисциплину и в конечном счете 
дорого обходится—мы не выпол 
наем плана.

Все сказапное подчеркивает 
ту истину, что начальник учас.т 
ка тов. Ввретенви.сов передал всю 
технику участка на откуп своим 
механизаторам, не чувствует не 
обмдииости навести большевист 
Ский порядок в вопросах эксало- 
атации техники на своем участке

Не только тов. Веретенников 
но и многие наши начальники 
•участков забыли, что они не 
только горняки, но я механики, 
что они обязаны хорошо знать 
технику.

М. Самусенко

ских операций в Средиземном 
море. Италии предложено так
же принять более энергичные 
меры к подавлению антигитле- 
юпеких настроений. Другие, 
ооолррначеin подчеркивают, чтв 
Гит тер решил распространить 
тотальную (всеобъемлющую) мо
билизацию на всех своих со
юзников.

Положение 
в о купированных странах

Как передают, после предпи
сания Лаваля о насильственной 
отправке франдуч ких рабочих в 
Германию, в дер*В !и бежало по 
меныпей мере iO тысяч человек/ 
Крестьяне повею ту помогают ра
бочим укрываться от властей.

« * * • -г *
R столице Д .ьни— Копенгаге

не со< тоялась : марта внуши
тельная янгифащистекая демон- 
стрицяи. Огромные толпы наро
да зан[удили улицу возле зда
ния, у которого еппралясь кучка 
дат* к» х фашистов. Из толпы 
раздавались антн фашистские я 
антигерманские возгласы. Мно
гие участники демонстрация 
арестованы. *  * *•..

В Но; Rerun за .последнее вре
мя участились случаи бегства 
населения в Швецию. В пос
леднюю неделю во всех погра
ничных районах произведены 
массовые аресты. В .ночь на у7 
ф»*вра1Я была совершена попыт
ка взорвать заводы Норск Гидро 
в Южной Н*)рвегии.все эти пред
приятия выполняли, немецки® 
заказы и принадлежали круп
нейшему в Норвегии химиче
скому концерну. (ТАСС).

Ка Тунисском фронте
ТРИ П О ЛИ  (Спецкор 

ТАСС). В  Тунисе войска 
1-й армии приосганоанлк 
дальнейшее продвижение 
немцев на юг. Державы 
оси оттягивают свои части 
от Сбейтлы и Гафсы к по- 

• j бережью. >  ̂* •
И. о. ответственного редактора

И. М. Зайцев.
Артели „Угл»проав“ траС;ютоя 

йухгалтер.кассмр-счетовод, горный 
двоятннк. шахтеры, куанецы, са
пожник. Квартирами н стояовов 
арайятые обеспечиваются 03- 
ращаться—Абакан, Советская 27

Адрес: г. Чераогои-к. ' ". Красных партизан, N» 3 ..Типография гаа. „dJoxrep- 4ак. <V* 129



ПРОЛЕТАРИИ ВР.КХ СТРАН. ГОКЛИПЯИТРГЬ

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

№ 2 8  ( 1 6 2 4 )  ' в о с к р е с е н ь е , 14 марта 1943 г. I?ена 20 коп
X III год издан.

УКА З ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
о присвоении Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами 

СССР Сталину И.В. военного ззания Маршала Советского Союза
Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами СССР 

Сталину Иосифу Виссарионовичу присвоить военное звание Маршала 
Советского Союза

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 6 марта 1943 г.

В последний час
Наши войсна заннли город Вязьму

12 марта войска Западного фронта, под командованием 
генерал полковника тов. Соколовского Б. Д., иосле решительного 
штурма овладели городом и железнодорожным узлом Вязьма.

В боях за город Вязьму нашими войсками взяты следующие 
трофее: самолетов-8, танков —83, орудий разного калибра— 69. 
пулеметов—222; автомашин и тракторов—565, паровозов—57, 
вагонов—515, большое количество снарядов, патронов и другого 
•оепного имущества, которое подсчитывается. Противник потерял 
только убитыми более 9 ООО солдат и офицеров.

В Гоях за город Вязьму отличились войска геверал-лейтенан 
та тов Гордова В. Н. и генерал лейтенанта тов. Поленова В. С. 
Первыми вывались в город части полковника тов. Потере и пол 
ковника тов. Яблокова. Совинформбюро

УГО ЛЬ Щ И КИ ! ВЫ ХОДИТЕ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ДО СТО ЙНУЮ  ВСТРЕЧУ ПЕРВОГО МАЯ!

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

ДОЛГ ЧЕРНОГОРСКИХ УГОЛЬЩ ИКОВ
В упорной работе проходит 

борьба за уголь. Коллективы 
шахт все,,_ усилия прилагают 
к тому, чтобы дать -на-гора' 
сверхплановые его тонны. Но 
нередко п и  этом у нас забы
вают об (шоп важном факторе 
— о к&чютие угля Особенно••
в ьоеньог время большую роль 
имеет кн ' т 1 ,■ о добываемою нами 
топлива. Угли паи1 их пахт дол 
жмы удом .иг! 0|1>:ть в1 сое им тре
бованиям. которье предъявляют 
к ним желез .о гор ькими транс
порт, химическая промышлен 
вость, элеитросташп-н, метал
лургия и другие потребители.

Борьба за качество угля--это 
ие скоропреходящая кампания, 
а большо иовс дневное дело 
Там, где хор-шо Opi «низов; «а 
угледобыча, там неплохие и ка
чественные показатели. Лучше, 
чем на других шахтах обстоит 
дело на шахте Л» 13. З.:есь 
б^ыпое внимание уделяется г.о 
п;оса« качества угля. Добива

угля в смене горного маст&ра 
тов. Гурского (шахта № 7) 
Вопросу обогащения здесь не 
уделяется должного внимания 
В лавах .Ns.No 7 и 9 при бра 
ковке оказывается большой про 
цент видимой породы, в сред 
нем на вагонетку —12—13 ки 
лограммов; плохая работа при 
водит к тому, что нередко по 
ловиеа суточной добычи лавы— 
брак. Да и вообще на шахте 
.мало занимаются вопросами обо
гащения, не выполняют основ
ных мероприятий по улучше
нию качества угля, предусмот
ренных в приказах но тресту 
-\«>Гв 20 и 68 за 1942 год.

В феврале штат выборщиков 
породы был не укомплектован, 
что повлекло отгрузку брака. В 
конце февраля шахта несколько 
улучшила работу, но все же в 
стандарт но зольности не уло
жилась. Вместо плановой 10 34 
процента, зольность составляет 
11,8 процента Руководство вы 

я-ч, высоких количественных ! борщиьами породы на иоверхно
результатов, на шахте имеют 
и хорошие показатели по ка
честву.

Неплохо обстоит дело с ка
чеством угля и на шахте As 3 
Зольность угля по плану в 
феврале должна была состав шть 
12 процентов; фактически шах 
та имеет 12,08 процента. Дли 
достижении более высоких по
казателей здесь требуется уси
лить контроль Несмотря на то, 
что на шахте имеется специ
альней работник— инспектор 
но качеству тов. Иванова- кон
троль за качеством добываемого 
угля все же недостаточен.

Плохо борются за качество

с щ и  расстановка их оставляют 
желать лучшего; контроль за 
их работой недостаточен. И не 
редко уголь остается необога- 
щенным. 1Ьм проверке на ви
димую кусковую породу оказа
лось, что уголь в конусах очень 
засорен кусковой породой, за
соренность доходит до 5—6,8 
процента, вместо 2,5 процента 
но стандарту.

Уголь, выдаваемый нашими 
шахтами, должен быть только

На шахте № 8
У ЧАСТО К тов. Трунова (шахта №  8] давно уже 

идет впереди других участков. И темпов ста 
хановиы не сдают. Rot, например, 9 марта участок 
выполнил плановое задание на 122,1 процента, а на 
следующий день дал 126,8 пропен га. От.ично работа 
ет смена горного мастера тов. Компаненко -131,5 про
цента дала она 10 марта. Шахтеры работают так каж 
дый день.

Замечательные показателе у крепильщиков Сухо
ва и Шевченко—170—180 процентов дают очи: При
мерно такие же результаты и у тт. Ольшевского, Ка 
пустина; около двух норм дает знатный врубмашинист 
тов. Волченко.

На шахте много замечаге ik v jx  стахановцев — 
Краснов, Ахмат гарей, Ропилов, Кимпер^аев, Дельвер. 
Надо, чтобы их было еще больап-, чго^ы каждый ра
ботал так.

Ф. Баранов

Т А К  РЕШ ИЛ КО Л Л ЕКТИ В
Замечательные слова Приказа 

Верховного Главнокомандующего 
товарища Сталина Красной Ар 
мии, изданного в день ее 
25 летия, требуют, чтобы не 
только наши славные бойцы и 
командиры, но и все трудящи
еся еще упорнее, чем до сих 
пор, боролись за победу. Вот 
поэтому-то, коллектив нашей 
шахтйц-№ 3 —так единодушно 
принял вызов на соревнование 
горняков Канского рудоуправле
ния.

Включившись в соревнование, 
наши шахтеры в свою очередь 
вызвали на соревнование гор 
няков шахты JG 7 Соревнуясь,

мы щдем б-роться за выполпе 
ние плана угледобычи в марте 
на 103 проц . за выполнение 
плаца прьоиценнн подготови
тельных выработок основных 
штреков в va те на 180 нроц. 
Каждый горняк нашей шахты 
должен дать в среднем до 33 
тонн угля в марте. Мы должны 
добиться в \к1Гте снижения 
зольности на 0.5 нроц.

Обязательства нами взяты 
большее,1 и дело чести горня
ков сдержать свое слою, обя
зательства выполнить.

J
С Надин, С. Останин,

3. Ч^рнаш ина

ПЕРВЕНСТВО
ЗА ШАХТОЙ № 13

Включившись в соревнование 
имени XXV годовщины РККА, 
коллектив шахты Л» 13 в ян
варе добился высоких результа
тов, вышел в ряды иередовь:х 
шахт Черногорска. Участок J£4 
'(начальник участка т. Березин) 
получил переходящее Красное 
знамя.

Достигнутые показатели кол
лектив закрепил. План в фев
рале выполнен на 114,8 проц., 
по участку №4 —на 140 проц.

Красные знамена —шахтное и 
участковое — были завоеваны 
шахтой № 13.

В марте шахта также идет 
впереди. Производственный плач 
с начала месяца выполнен на 
105 проц. Шахта с каждым 
днем набирает темпы. К 20 
чарта коллектив обязался за
кончить квартальный план.

И. Зииов

С О РЕВН УЮ ТСЯ
М О Н ТАЖ Н И КИ

Коллектив монтажного участ
ка треста «Шахтостроймонтаж» 
решил достойно встретить 
Международный революционный 
праздник Первое мая. Работ
ники участка взяли на себя 
обязательство добиться произ
водительности труда в марте в 
среднем не менее как на 115 

)и в апреле на 120 проц., к 25 
апреля оборудовать механическую 
бачу; не допустить ни одной 
аварии и т.н. 3. Брофман

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФ ОРМ БЮ РО
Из вечернего сообщения 12 марта 

12 марта войска Западного фронта 
после решительною штурма овладели городом 
и железнодорожным узлом Вязьма.

На других участках фронта наши войска 
вели бои на прежних направлениях.

* * **
11 марта частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено или 
повреждено до 150 немецких автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь 10 бата 

высокого качества, чтобы каж-1 рей нолевой и зенитной артитлерии, взорван 
дый киллограмм его был ис-| склад боеприпасов и разбит железнодорожный

Южнее гор. 5ел^|й наши войска про
должали наступление и овладели несколькими 
населенными пунктами Бойцы Н-ской части, 
преследуя противника, заняли крупный насе
ленный пункт в котором захвачено 18 немец- 

[ кпх танков, 3 танкеткч и другие трофеи.

пользован с максимальной э-1) 
фективностью. Давать 
уголь —наш долг.

е
такой

эшелон противника. * * *
Наши войска, развивая наступление, овла

дели городом и железнодорожным узлом вязь 
ма В боях за город нашими войсками захва- 

_ ... ~ , чены у противника 8 самолетов, ЯЗ танка, 69
В м еж д ун а ро д н ы й  коммунистическим  женским  д ен ь  [орудий, 222 пулемета, 565 автомашин и трак-

7 марта в Доме культуры состоялось торжественное собрание торов, 57 паровозов, 515 вагонов, большое 
партийных, советских, комсомольских и профсоюзных организаций, количество снарядов, патронов и другого воен- 
по-вищенное Международному коммунистическому женскому дню. [ного имущества. Противник потерял только 
С-бравее открыл первый секретарь ГК ВКП(б) тов. Черемушкин, в убитыми более 9.000 солдат и офицеров, 
своем кступительном слоне кратко обрисовавший роль советской Г ...* # *
аенщины в великой Отечественной войне. Юго-западнее Сычевни наши войска с

Глубоко сед» j а як льный доклад сделала ptoj ей секретарь ГК боями продвигались вперед и заняли ряд на- 
БКП(б) тов. Фадеева. Тов. Фадеева говорила о замечательных жен-1 селенных пунктов На одном участке чодразде- 
щнпах—героинях Отечественной войны, о не менее замечательных I ления ПОД командованием тт. Газашзили и 
героинях трудового фронта, о женщинах Черь» орека, самоотвержен I Куприянова, сломив оборону противника, 
но борющихся за уголь. {ударами с флангов вынудили немцев к поспеш-

Пед гром аплодвгмевтов принимается решение послать теле-1 ному отступлению. Гитлеровцы бросили много 
грамму Верховному Главнокомандующему Краевой Армии маршалу 1 военной техники, в том числе 12 орудий раз- 
Советстого Союза товарищу Сталиву. 1ного калибра.

Все женщины Черногорска отмечали свой праздник. На веех! Юго западнее ТСМНИИО наши войска, 
предприятиях, во всех учреждениях с большим подъемом прошли I преодолевая упорное сопротивление немцев, яа- 
торжеетвевпые сойравия, посвященные Меягдународнвму коммуняг-1 вяли несколько десятков населенных пунктов, 
■.окскому женскому дню. К. Н* I*  числе которых районный центр Знаменка.

-Южнее Харькова наши войска вели 
ожесточенные бои против крупных сил танков 
и пехоты противника. Части Н-ского соедине
ния отпили одпу за другой восемь атак гитле
ровцев и уничтожили 23 танка и до 800 не
мецких солдат и офицеров. Западнее Харь- 
нова наши части после кровопролитною бол 
с численно превосходящими силами немцев, ос
тавили один населенный пункт и отошли на 
новый рубеж обороны

В воздушных боях нашей авиацией к 
течение дня сбито 26 немецких самолетов.* **

В районе Изюма полк пс-хогы против
ника при поддержке 40 танков атаковал наши 
позиции. Бойцы Н-ской части отбили атаку 
гитлеровцев и уничтожали 11 танков, 4 транс
порта и до 500 немецких солдат и офицеров. 
На другом участке на позиции подразделения, 
где командиром старший лейтенант Миронов, 
наступало 20 немецких т я ж е л ы х  тан
ков. Советские бойцы подбили и сожгли 7 не
мецких танков и истребили до роты гитлеров
цев. * ,  •

Наши штурмовики провела налет на ор
ловский аэродром противника. Бомбовыми уда
рами, пушечным и пулеметным огнем уничто
жено 15 ш повреждено до 20 немец* н* <**•: '.деток
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
В партию вступают 

• лучшие люди
На-днях бюро горкома ВИП(б) 

утвердило решения первичвых 
парторганизаций о приеме в пар 
тию лучших товарищей шахты 
X  8, треста и школы ФЗО.

В члены ВКП(й) принят забой 
щик шахты № 8 тов. Васильев. 
Он работает с шахтерами-каза- 
хами иа этой ж? шахте, являет
ся массовиком и переводчиком. 
Кандидатами в члены В5П(б) 
приняты тт. Сватухина—молодой 
«нженер —обогатитель треста 
t Хакассуголь» и Моисеенко-вос' 
питатель школы ФЗО № 2.

Черногорская городская партий 
иая опгаиизаиия пополняет свои 
ряды за счет лучших людей го
рода: стахановцев, ударников, 
инженерно технических работни 
ков, служащих—передовой совет
ской интеллигенции, за счет лю- 
дей, преданных делу партии 
Ленина—Сталина—патриотов со 
циалистической Родины.

И Кедров
РА Б О Т Ы  ПО ЧТИ  

Н Е БЫ ЛО
Ha-днях состоялся III пленум 

ГК ВЛКСМ. Пленум обсудил во
прос о состоянии агитационно- 
пропагандистской работы в комсо 
мольских организациях. 11з док
лада и выступлений тт. Зенцо- 
вой, Волковой, Калмыковой, Ма
карова, Петуниной и дру|их вы
яснилось, что бюро ГК ВЛКСМ 
ве руководило этой работой. По
стоянной комиссии по пропаган
де и агитации не существовало.

В результате очепь мало ком
сомольцев изучает «Краткий курс 
истории ВКП(б)» и выступления 
товарища Сталина за период Оте
чественной войны. Группы док
ладчиков при ГК ВЛКСМ не ор 
ганязовано, специальных лекций 
длн молодежи не проводилось 
Комсомольских агитколлективов 
на предприятиях и в учреждени 
ях нет, а в агитколлективах 
при партийных организациях ма 
ло комсомольцев, да и те плохо 
работают.

Исключение представляет ком
сомольская организация вооружен 
но-ва т̂ерской охраны (секретарь 
тов. Зенцова) Здесь активно ра
ботает кружок по изучению 
«Краткого курса история ВКП(б)>. 
Большинство комсомольцев —аги
таторы.

Признав работу по агитации 
и пропаганде в комсомольских 
организациях неудовлетворитель
ной, пленум принял решение, 
направленное на усиление этой ра
боты. И. К у н уш нин

Совещание
политпросветработников
8 и 9 марта в Абакане 

состоялось областное со
вещание политпросветра 
ботняков. На совещании 
обсуждались вопросы под 
ютовли к севу и усиления 
пропаганды и агитации в 
связи с этим.

ДАДИМ СТРАНЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ!
--------------Ы------------ :----

Так не борются 
за качество угля

Борьба за уголь преду
сматривает не только до
бычу сверхплановых тонн 
черного золота, но также 
и высокое его качество. 
Вот почему борьба за вы
сокое качество добываемо
го угля приобретает осо
бую значимость.

Надо сказать, что на 
шахтах Черногорска борь 
ба за качество ведется не
достаточно. Работы ин
спекции ио качеству поч
ти не чувствуется. Рай
онный инспектор по ка 
честву угля тов. Филатов 
занялся лишь оперативной 
работой, забыв о многом. 
Инспекторы по качеству в 
шахты не спускаются, их 
не интересует организация 
борьбы за высококачествен
ный уголь там, где его 
добывают— в лаве, в забое.

Все шахты должны были 
насыпать и рассеять экспло 
атанионные пробы ещ * в 
декабре прошлого года. 
Для проведения этой ра
боты были специальное ука
зание и инструкция нарко
мата. Уже идет третий ме

нового года, но ни 
шахта работы с экс-

сяц
одна

плоатаиионными пробами 
не закончила. Инспекция 
'по качеству угля всячески 
должна бы способствовать 
проведению этой работы, 
но вместо этого часто тор
мозит ее. Вот, например, 
на шахте № 3 в конце 
февраля решили засыпать 
пробу. Предупредили -об 
этом тов., Филатова, так 
как он должен следить за 
этой работой. Но ни тов. 
Филатов и вообще никто 
из инспекторов в шахте не 
побывал, не проверил хо
да работы. А когда нужно 
было рассевагь, то ин
спекция отказалась эго де
лать, ссылаясь на то, что 
никто из инспекторов не 
видел, откуда и как засы
пана проба. И рассевагь 
пробу запретили, предла 
гая проделать эту работу 
снова. Подобные явления 
были и на других шахтах.

Работа инспекции по ка 
честву угля оставляет ж е
лать много лучшего. И на
до надеяться, что она из
менит стиль своей работы.

М. Иванова, 
инспектор по качеству 

угля (ш ахта №  3)

ПО ГО РО Д У
|/ОМСОМОЛЬСК© молодо* 
■'ней воскресник оргави 

*ует сегодня горкам ВЛКСМ 
Молодежь б у д е т  работать 
в шахте Л* 3 па угледобыче. 

• . •
В ГОРКОМЕ ВКП(б) 12 мар 

та состоялся семинар 
секретарей парторганизаций. 
Лектор тов. Банных причел 
лекцию: „Устав ВКП|б|—ие«ы8 
лежая основа нашей партии".

Н
• .  •

А шахте Jfe 3 ва-диях со
стоялось совещание гор

ных мастеров. На совещании 
обсуждался вопрос о работе 
горных мастеров, о повыше
нии их роли в шахте и т.п.

ГОРОДСКАЯ ветеринарная 
лечебница начала обсле

дование скота с целью вы
явления различного родн за
болеваний н предупреждения 
развития их.

Чтобы уверенно 
бить врага

В чивертой очереди обучения 
в Еашем воеаво-учебяом пункте 
готовятся специалисты военного 
дела —пулеметчики, саперы и 
т. п Учащиеся прекрасно пони
мают большую важн"Сть стоящих 
перед ввми задач и добиваются 
неплохих результатов в осв'ении 
военного дела. В особенности «-ле 
дует отметить тт. Харитонова, 
Холкипа, Боброву, Повышеиу и 
других. Много усилий прилагает 
и командный состав. Мы прайм 
ся такими командирами, как тт 
Артемьев, Колесников, Бирюков.

Каждый 6орц всевобуча обязав 
настойчиво овладевать военным 
делом, в совершенстве знать свое 
оружие: винтовку, автомат, пу
лемет. Каждый всенобучник дол
жен так освоить военное дело, 
чтобы на фронте уверенно бить 
фашистских мерзавцев.

Д. Цебоев, 
инструктор военного 
обучения.

Хороший почин 
общестиенниц

В общежитии шахты № 3 
ощущаются большие трудности 
со стиркой постельных принад
лежностей в личного белья рабо 
чих. Прачечная при общежитии 
№ 5 не может переработать необ 
ходимое количество белья.

По инициативе медсестры здрав 
пункта тов. Шепченя женщины- 
общественницы (сануполномочен- 
ные) на-днях произвели стирку 
и починку 430 штук белья и 
спецодежды. Кроме этого, раньше 
ими было выстирано 19 комплек 
тов спецодежды. Эту работу про
вели тт. Карпова, Прасолова, Ко 
валева, Иванищева и другие.

Этот почия можно только пря- 
ветствовать, его надо широко 
распространить на другие шахты, 
а руководство треста обязано по
заботиться об организации комму 
вальвой прачечной для обслужи
вания горняков.

Д. Быкадоров,

Комсомольско-молодежные 
бригады

На шахте Л® 8 организована 
Комсомольске молодежная бригада 
навалоотбойщиков. Волгла нляет 
ыолодежь бригадир тов. Маслов. 
Бригада систематически перевы
полняет плановые задания.

На шахте № 3 также на-днях 
организована комсоыпльссо моло
дежная бригада, руководит кото
рой бригадир тов X г санов.

Было бы обещано..
Несколько граждач —тт. 

Новокрещенова, Мишу 
стина, Чепурнова и другие 
обратились к заместителю 
председателя горисполко
ма тов. Юрьеву с прось
бой помочь в доставке сена

Тов. Юрьев пообещал по 
мочь. Но ...сено так и не 
доставлено. С. Сангович

По следам наших 
выступлений

В ответ на корреспонденцию 
„Тревожный сигнал", помещен
ную в Л? 25 „Шахтера^ заведу
ющая горОНО тов Васильева 
сообщила, что для вскрытия 
причин ннгких результатов 
учебы в средней школе и для 
повышения успеваемости была 
создана специальная обследо
вательская бригада. Принимают
ся меры для устранения выяв
ленных недочетов Сейчас успе
ваемость в средней школе по
вышается

По следам 
неопубликованных, писем
В редакцию поступило письмо j ющиб 

о недобросовестной работе бу
фетчицы столовой № 13 Панко
вой. Начальник общепита OP<J 
тов. Тимофеева сообщила в ре
дакцию, что за халатное и неб*

_ . режное отношение к работе
Заведующий здравпунктом  I Папковой объявлен выговор.

Физкультурники готовятся 
к весеннему кроссу

Снег стал исчезать, появилась 
земля. Физкультурники нехотя 
расстаются с лыжами. На-днях 
закончена подготовка бойцов-лыж- 
ииков. Контрольные цифры чер
ногорскими физкультурниками 
намного перевыполнены.

Скоро начнется тренировка к 
весеннему кроссу. Наши фязкуль 
турники уже к нему готовятся.

Т. Калмыкова
АЛ027

Берегите лошадей!
Дта того, чтобы рабочие лошади в наших 

городских хозяйствах приносили больше поль
зы, им надо предоставить хороший питательный 
корм и правильный уход.

Сено для лошадей не должно содержать 
грубых жестких стеблей, колючек, шипов, 
жестких волосков Эти примеси раздражают 
слизистую оболочку рта и желудка, приводят 
ее в катаррэльное состояние и понижают усво
яемость кормов. Хорошее сено должно обла
дать хорошей перевариваемостыо и питатель
ностью, должно иметь в своем составе большое 
количество белков, минеральных веществ и 
витаминов.

Если в хозяйстве нот хорошего сена i  
приходится использовать грубостеблистое или 
с большим количеством колючих трав, то по
лезно будет его предварительное пропаривание 
или обваривание кипятком после измельчения! 
От этого оно станет мягче, усвояемость его 
повысится. Длн иолноценного кормления ло
шадей требуется аача осса.____________________

Наряду с хорошим кормлением огромное 
значение имеет хороший уход и содержание 
коней. В холодные дни лошади все время дня 
должны быть в утепленной конюшне, в кото
рой все окна застеклены и двери закрыты 
Это предохранит лошадей от простуды и 
сэкономит корм, который на холоде нужен для 
согревания тела. В помещении надо устроить 
отдельные стойла с удобными кормушками для 
каждой лошади. Кормление и поеаие пронзво 
дить в строго определённые часы. Конюшни 
следует держать в чистоте. Лошадей ежедневно 
чистить, так как грязная кожа нарушает ды
хание и вызывает кожные болезни. Сбрую, 

|я в особенности потники, необходимо держать 
чистыми и мягкими, чтобы не причинять 
плечам я холкам лошадей повреждений. Же
ребых маток надо освободить от тяжелых ра
бот я дальних поездок, а за 2 месяца до ро- 

!дов совсем осободить от всяких работ. Береж
ное отношение к лошади во много раз увели
чит и сохранит работоспособность воней, а 
это. особенно важно. '

П. Солнцев,
ветеринарный врач.

ЗА  Р У Б Е Ж О М

Смена правительства 
в Финляндии

Стокгольм. 8 марти. (ТАСС). В 
Хельсинки объявлено о том, что 
лвдер реакционной ^националь
но-коалиционной44 * партии Лин- 
комиец, известный своими дав
нишними связями с немцами, 
сформировал новое правитель
ство. Этим завершен затяжной 
правительственный кризис в 
Финляндии, начавшийся еще 16 
февраля, когда правительство 
Ранголя в связи с „переизбра
нием4* Рюти президентом, соглас
но обычаю, вышло в отставку.

Попытки сформировать новый 
кабинет долгое время терпели 
неудачу из-за острых разногла
сий среди различных партий 
Финляндии и в правящей вер
хушке, вызванных резким обо
стрением внутриполитической 
обстановки в стране, доведенной 
марионеточными правителями 
Финляндии до крайней степени 
нищеты и истощения. В связи с 
поражениями Германии на со
ветско-германском фронте в 
стране усилились антивоенные 
настроения, и во многих кругах 
все более открыто выражалась 
тревога ио поводу того, что 
Финляндия полностью связала 
i-вою судьбу с судьбой обречен
ной на разгром гитлеровской 
Германии Эти настроения в-пос
леднее время проникли, в част
ности, на страницы финлянд
ских социал-демократических 
газет. Поэтому, когда Рюти по
ручил формирование . кабинета 
одному из лидерор фрнских со
циал-демократов Хаккиле, то, 
несмотря на то, чго последний 
является сподвижником небезы
звестного прогитлеровца Тан
нера. Берлин резко выразил свое 
недовольство. Гермннское ин
формационное бюро 3-го марта 
передало сообщение, в котором, 
ссылаясь на высказыгания. не
которых финских газ-т. заявило 
что поручение Хаккиле сформи
ровать правительство является 
„неудачном разрешением воп, о 
са". Вслед затем кандидатура 
Х.аккиле была немедленно от 
клонен а, и Рюти уже 4-го марта 
поручил сформирование кабине
та Ланком иецу.

В новом правительстве болт»; 
шинство постов занято прежни
ми министрами.

Антигерманские выступления 
в оккупированных 

гитлеровцами странах
Словацкие патриоты совер

шили нападение на германский 
аэродром в Вайнори, близ Бра
тиславы Нанесены серьезные 
повреждения ряду сооружений. 

Польские партизаны, деЕству- 
в Краковской- области, 

пустили под откос четыре воин
ских эшелона. В Варшаве убит 
на улице предатель, поступив
ший на службу в германскую 
полицию. Группа поляков со
вершила налет на помещение 
полицейского участка в Вар
шаве. Перебив полицейских, по
ляки скрылись.

В Копенгагене взрывом бом
бы уничтожены на одной из 
улиц города три гитлеровца.

Во Франции группа молодых 
патриотов организовала в рай
оне Дижона крушение товар
ного поезда, направлявшегося с 
военным грузом и Италию.

В Норвегии в результате ди
версии полностью уничтожен 
принадлежавший немцам пло
ву чнй док. (ТАСС).
И. о. ответственного редактора

И. М. Зайцев.
Горкомхояу для пастьбы скота 

требуются пастухи. Оплата по 
договоренности.

Транспортному 
комхоза требуются 
иых квалификаций
Д< ГОВОрИННООТН.

отделу гор- 
рабочие раз
Оплата по 

Горкомхоз

Адрес: г. Черногорок, ул. Красных трткзяв, „Ns 3._Типо. рафия газ. «Шахтер
Горфо требуется бухгалтер на

должность контролера-*» виаора.
Лак. Лк 163



На приветствие воЖдя ответим  новЫми
боевЫми делами на трудовом фронте

ДРОДтИГИ ВСЕХ СТРАН» СОЕДИВЯИТВСЬ Все силы на разгром врагаI
— -------------—

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

Й29 (1625)! ПЯТНИЦА, 19 карта 1943 г.
Цена 20 коп. 
XIII Г«! ямяв.

Москва, Кремль
товарищу СТАЛИНУ

Воодушевленные мощными ударами нашей 
славной Красной Армии по полчищам фашистских 
бандитов и захватчиков горняки, инженерно- 
технические работники наших шахт и населе
ние нашего угольного города Черногорска Ха
касской автономной области собрали и внесли 
в банк на строительство танковой колонны 
„Красноярский рабочий*' 320 тысяч рублей, 
сбор средств продолжается.

Горячо верим в победу и все отдадим для
нее.

Секретарь Черногорского горпарткома
Ч ЕР ЕМ У Ш К И Н

Черногорск, Хакасская 
автономная область 
Секретарю Черногорского горкома 

ВКП(б) тов. ЧЕРЕМУШКИНУ
Передайте трудящимся города Черногорска, 

собравшим 320 тысяч рублей на строительство 
танковой колонны „Красноярский рабочий", 
мой братский иривст и  благодарность Красной 
Армии.

И  СТАЛИН

Москва, Кремль. ;
Товарищу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!

ТРУДЯЩИЕСЯ города Черногорска с огромной радостью 
встретили Ваше приветствие и благодарность Ерасной 

Армии за свой скромный вклад в строительство танковой ко- 
овны «Красноярский рабочей».

Трудящиеся Червогорска знают, что лчя .юбеды над ко
варным, жестоким и пока еще сильным врнгоу— немецкими 
разбойниками—потребуются еще большое напряжение еил в 
мобилизация всех ваших возможностей. Эюго требуют страна, 
Фронт»

Дорогой товарищ Сталии! В ответ на Ваше приветствие 
я благодарность Краевой Армии трудящиеся Черногорска берут 
на себя обязательство продолжать сбор средств па строитель* 
«тво тапковой коловны, включившись в предмайское социа 
диетическое соревнование дать фровту еще больше угля 
'•верх плана. У горняков Червогорска слова не расходятся с 
телом. Рабочие, работницы, инженеры и техники шахт, цехов, 
учреждений и предприятий • угольного Черногорска встретили 
XXY годовщвву Краевой Армии досрочным выиолневием 2 ме
сячного плана добычи угля и сейчас готовы оказать еще боль- 
«е помощи фронту. Пусть за счет наших скромных вкладов и 
сверхплановых тонв угля пополнятся вовыми боевыми маши
нами танковые коловны, чтобы Красная Армия наносила гит 
леровской погани все вовые стремительные удары, ускоряя час 
расплаты за все фашистские зверства и преступления.

Мы уверены, что недалек тот день, когда под Вашим 
руководством враг будет окончательно разбит и советская земля 
будет очищена от фашистской нечисти.

Примите, родной товарищ Сталин, наш горячий привет и 
пожелание Вам доброго здоровья на долгие годы, на радость 
я счастье нашего могучего многомиллионного советского народа

Да здравствует Краеная Армия! Да здравствует советская 
Родина. Слава вашему вождю и полководцу великому Сталину! 

По поручению общегородского митинга 
Черемушник, Яковлев.Сиияева в др.

1

Благородное стремление 
трудящихся

—В ответ на приветствие вож 
дя /адин Красной Армии вовые 
с) fдетва па укрепление ее бое- 
НЙ мощи, добьемся, что на-гора 
пойдет еще больше свсрхплаво- 
1ых тонн...—Единодушно решили 
иолыдикя Черногорска. й это 
свое замечательное решение пре
творяют в жизнь.
Огромный патриотический подъ 

<м среди трудящихся города выя 
вала телеграмма тов Сталина, в 
которой он приветствует черно
горцев и передает им благодар
ность Красной Армии. Шахтеры, 
мнженерно-техлйсские работни
ки, служащее, домохозяйки, 
школьники собирают средства и 
дополнительно вносят вх в фонд 
постройки танковой колонны 
«Красвоярсквй рабочий г.

Коллектив хлебозавода решил 
внести на строительство тавков 
свой 3,5-дневный зарж'шток. От 
дельные товарищи — Доморовекая, 
Попов отдают на создание боевых 
машин 10-двеввый заработок, 
тов. Мишксвич—шестидневный, 
тов. Строганов —пятидневный за
работок и тысячу рублей обляга 
цивми. Горивки шахты Я  13 
также собралв значительные 
средства х решили дать до кон 
па меелца сверх плана 6,5 ты 
гя'1и тонв угля.Собирают средст
ва XQil0jt03«U«B, школьнике. 
ГОвыс патриоты неполной средней 
школы X  в сдали в фонд Крае
вой Арммк более полутора тонн 
металлолома в продолжают эту 
работу. Бааго/'лвое стремление

советских патриотов как можно 
больше помочь Косной Армии, 
родной стране рапет с каждым 
днем. На 18 марта в черногор
ское отделение госбанка перечис
лено уже 606 тысяч рублей. Сред 
ства продолжают поступать.

Черногорцы немало сделали 
для фронта, для победы и впол
не заслужили приветствие наше
го великого вождя и полководца. 
Но, читая телеграмму товарища 
Сталина, каждый должен задать 
себе вопрос: а все ли я сделал, 
что мог? И несомненно, что 
каждый найдет еще большие вой 
можности для помощи фронту.

Горняки шахт X X  8 и 13 до 
биваютея значительных результа 
тов в борьбе за высокую угледо
бычу, но шахты X X  3 и 7 по 
ка отстают. Й черногорские уголь 
тики обязаны еделать все воз
можное, чтобы каждая шахта 
работала хорошо и ве задолжала 
стране ни одной тонны черного 
млота. Это наша святая обязан 
ноеть.

Крепко бьет фашистскую не
чисть Красная Армия. Также 
крепко стахановскими дезами в 
забое, в лаве, в цехе, в учреж
дении должны бить врага и мы. 
Приветствие вождя и благодар- 
вость Красной Армии обязывают 
всех вас работать еще упорнее, 
еще больше усилить помощь 
фроэту. [tow» ж* жалеть для 
счастья Реяя*»ы„ Дл« разгрома
врята‘

В  О ТВЕТ  НА П РИ ВЕТ С Т ВИ Е ВО Ж Д Я
С большим энтузиазмом встретил коллектив 

шахты 3 приветственную телеграмму товарище 
Сталина. Инженерно-технические работники, шахтеры, 
служащие на митинге единолушно решили дополни
тельно отчислить двухдневный заработок на строитель
ство танковой колонны .Красноярский рабочий*.
! Работники механической мастерской помимо от 
числения двухдневного заработка внесли в фонд по 
стройки танков еще около полутора тысяч рублей.Мо
лотобоец тов. Вавюрка внес 40 рублей, тив. Шкарин
— 30 рублей, Чанчиков—40 и т.д. Многие товарищи 
вносили на постройку танков облигации—тов. Вагулкин 
внес 300 рублей, Осангин—200 рублей, Шайдулин
— 100 рублей.

Советские патриоты все силы и средства отда 
дут для победы!

С. Охохонии

Р Е Ш Е Н И Е  ГО РН О С П А С А ТЕЛ ЕЙ
—Дадим на-гора сверхпла

новые тонны черного золота... 
Так решили горноспасатели 
Как один человек работники 

орноспасательной станции пос
тановили отчислить 3-дневный 
заработок на постройку танко

вой колонны. Кроме того, горно
спасатели, помогая горнякам в 
угледобыче, взяли на себя обя
зательство добиться повышения 
производительности труда на 10 
процентов.

М. Степочкин

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ

ПОДЪЕМ
С БОЛЬШИМ подъел и 

прошел митинг на ша*- 
те X  7. Выступая, горняик 
давали слово работать еш** 
более самоотверженно. Как 
О’ин человек коллектив ре 
шил дополнительно отчислит;, 
на постройку танков 2 двен- 
нмй заработок. А недавняя 
фабяавучнвца — мотористка 
т. Кононова отчисляет в фонд 
строительства танковой ко
лонны свой 17-дневвый за 
работок. Горный мастер, ин
валид Отечественной войны, 
тов Панченко отисляет 
10-лневный заработок, от
кати* к тов. Виргазов решил 
внеI I и па строительство тан
ков 12 двевный заработок.

Будущие горняки—уча
щиеся школы Ф3(* 

X? 2- принимают самое жи 
вейш'е участие в сборе, 
средств на строительство 
тавковой колонны. Так, на
пример, тт. Бахарев и Нес- 
коретных отчислили ва пос
тройку боевых машин по 30 
рублей. По 20 рублей вносят 
тт. Терехова, оакитина Щег
лова, Мастеро к другие.

БОЛЬШИМ воодушевле- 
вием оттикнулись ва 

приветствие в :"И' работники 
горисюлкома Тов. Федотова, 
заявила, чти 'мягодарвость 
вождя обязынн'Т еще больше 
усилий приложит для победы.

— Поэтому, вношу на стро
ительство танковой колонны 
полумесячный заработок...

Примеру тов. Федотовой еле 
дуют и другие работники— 
тов. Бородулина вносит 200 
рублей и 500 рублей облига
циями. Тт. Бокова и Злобина 
—по 100 рублей ои т. д.

ТРЕХДПЁВНЫЙ заработок 
вносят в фонд строитель

ства танков горняки шахты 
J6 13. Тов. Гончаров отчислил- 
шестидневный заработок и 
внес 400 рублей облигациями. 
Тов. Понов—пятидневвый за
работок и 200 рублей облига
циями. Тов. Мезенцев—500 
рублей облигациями. Бригада 
грузчиков-узбеков внесла пя
тидневный заработок. Коллек
тив обязалея выдать в этом 
месяце сверх квартального 
плана 6 1 /2 тысяч тонн угля.

С

В Доме культуры
ЗАКОПЧЕН трудовой дель. И к Дому 

культуры направляются горняки, слу
жащие, домохозяйки... Каждый епошат на ми
тинг—Великий Сталин прислал черногорцам 
телеграмму с приветствием и благодарностью 
Красной Армии за сбор 320 тысяч рублей ва 
строительство танковой колонны «Красноярский 
рабочий».

Первый секретарь горкома ВКП(б) тов. 
Черемушкин открывает митивг. Тов. Черемуш
к и  рассказывает о победоносных боях наших 
воинов с еще сильным и вооруженным до зу
бов врагом; рассказывает о новых успехах 
Краевой Армии, освободившей от немцев Рж в, 
Гжатск, Белый, Вязьму и многие сотни совет
ских сел, деревень в городов.

- Трудящиеся знают, что нашим сыновьям, 
братьям, мужьям, отцам, сражающиеся на 
фронтах Отечественной войны, нужны новые 
танки, самолеты, орудия, боеприпасы.

—И мы дадим их,—решает каждый. Нас- 
.то&чввеЁ преследуйте врага, любимые вовны! 
1 С нами советский народ...

На трибуне знатный стахановец шахты 
.No 3 тов. Охохонин. Он рассказывает о ми
тинге горняков шахты №  3, которые решил* 
отчислить ва вооружение Красной Армии до- 
полпительзо двухдневный заработок, о механиза
торах, внесших,кроме этою, около 1500 рублей.

Преподаватель неполной средней школы 
6 тов Энглина рассказывает о том, чте 

учащиеся собрали в фонд обороны более полу
тора тысяч тонн металлолома.

Заведующий шахтой №  13 тов. Черны
шенко от имени коллектива дает обязательств© 
выполнить квартальный план 18 марте и д© 
конца месяца дать несколько тысяч вагоне
ток угля сверх алая».

Секретарь обкома ВКП(б)тов. Немежеко* 
выразил уверенность, что червогорские уголь- 
щвки будут и siiрель в нфедовых рядах- со
ветских патриотов, что на благодарность Вож#; 
они ответят высоквнроизводптельным трудом 
в шахтах я досрочно закончат выполнение 
квартального плаэв, угледобычи.
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От Советского Информбюро
Из i вечернего сообщения 17 марта

В  течение 17 марта 
прежних направлениях.

наши войска вели
-  А

бои ва

* I *
*

16 марта частями нашей авиации на различных 
участках фронта уничтожено или повреждено более 
100 немецких автомашин с войсками и грузами, подав 
лен огонь 22 артиллерийских и минометных батарей, 
13орван склад противника с боеприпасами.

* **
Войска Западного фронта, отбивая контратаки 

пехоты и танков противника, развивали наступление и 
заняли несколько десятков населенных пунктов. Части 
Н-ского соединения в боях за один крупный населен 
ный пункт уничтожили до 500 немецких солдат и 
офииеров Захвачено у противника 10 орудий,60 пуле 
«етов и 60 автомашин с разным военным имуществом. 
На другом участке наши части сломили сопротивление 
гитлеровцев на рубеже Днепра, переправились через 
реку и овладели рядом опорных пунктов.

* *
В районе Чугуева наши войска, в результате оже

сточенных боев, отбросили немцев и заняли выгодные 
позиции. Противник'6 раз переходил в контратаки, но 
не добился никакого успеха. Огнем нашей артиллерии 
подбито и сожжено 19 немецких танков, уничтожено 
90 автомашин, 4 орудия и до двух батальонов пехоты 
противника.

*
Западнее Сеоска Н ская кавалерийская часть от

ражала атаки крупных сил немецкой пехоты и танков. 
Противник понес тяжелые потери, оставив на поле 
боя десятки подбитых и сожженных танков и автомашин. 
На другом участке наши разведывательные отряды ис
требили до 200 гитлеровцев и захватили трофеи.

Южнее озера Ильмень наши войска продолжали 
наступательные бои. Советские подразделения перепра
вились через водный рубеж и заняли 10 сильно укреп
ленных населенных пунктов. Уничтожено до 600 не
мецких солдат и офицеров. Бойцы Н-ской части захва
тили 4 немецких танка, 5 орудий и склад боеприпа
сов.

Наши летчики в воздушных боях в течение дня 
сбили 24 немецких самолета.

в одном из 
откос 3 же- 
результате

Партизанский отряд, действующий 
районов Витебской области, пустил под 
лезнодорожных эшелоца противника. В 
крушения разбиты 2 паровоза, 8 цистерн с горючим, 13 
вагонов с боеприпасами и 2 воинских вагона. Движе
ние поездов на этом участке железной дороги пол
ностью прекращено.

*  *  *•
Пленный командир 1 роты 177 немецкого пехот

ного полка лейтенант Курт Пендель рассказал: „В  про ш
лом году Гитлер поставил перед немецкой армией за
дачу захватить Волгу и Кавказ. Однако русские сор 
вяли планы немецкого командования. После поражения 
немецких войск под Сталинградом в германской воен
ное машине образовался надлом. Призрак окруженной 
и уничтоженной армии .Пэулюс.а преследует немецких 
солдат и офицеров. Многим на раждом шагу теперь 
мерещится окружение".

Предмайское социалистическое сорезновачие
* КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН -ВЫПОЛНЕН

О лН Ы М  ходом идет предмайское соревнова-!П кие на нашем участке (шахта .Ns 7). Воодушеви 
ленные приветственной телеграммой тов. Сталина,! 
шахтеры еще более увеличили темпы работы и ! 7| 
марта в 4 часа дни закончили выполнение квартально 
го плана.

Горняки решили эту победу закрепить и умно
жить свои успехи. Для э 
шое обязательство—план 
25 числу и дать в марте 
2.600 тонн угля. .

ого мы взяли на себя боль 
эюго месяца выполнить к 
сверх квартального планг

Н. Христенко,
начальник участка

Па передовом 
участке

Участок Лг 4 шахты J6 13 
уже несколько месяцев держит 
у себя переходящее участкввов 
Красноезаама. Коллектив это
го участка упорно борется за 
то, чтобы удержать знамя на 
участке и в марте. В резуль
тате этой борвбы участок за
кончил квартальный план 
еще 12 карта.

Отлично работает смена гор
ного мастера тов. Белоусова, 
закончившая выполнение квар 
тального плана угледобычи 
15 марта.

Горняки-стахановцы продол
жают работать, не сдавая 
темпов, добиваясь новых про
изводственных успехов.

Л. Карягина

План будет пзревыполнен!
Коллектив хлебозавода давно 

идет в рядах передовых пред-. 
приятиЙ города. Неплохие пока
затели имеет он и в предмай
ском соревновании.Уже есть вес 
предпосылки к тому, что план 
марта будет перевыполнен.

В коллективе много замеча
тельных стахановцев. Вот, ни- 
пример, работника кондптероко* 
го цеха тов. Путилова систе
матически дает более полутора 
норм. Свыше, чем на 130 про 
центов выполняет производствен 
ные задания тов Ефимова (лап 
шевный цех|. Л. Корзблзаа

НА 127 П РО Ц ЕН ТО В
Темпами военного времени 

работают стахановцы шахты 
Крайтопуправления. Это обес
печивает высокие производствен
ные показатели.

Коллектив шачты уже почти 
выполнил квартальный план, а 
план первой поювины марта 
выполнен на 127 процентов.

Р У Б Е Ж О М

Итоги иыборов К 
Турецкий меджлис 
АНКАРА, 11 марта. (ТАСС). 

Турецкая печать приводит ито
ги состоявшихся 28 февраля 
выборов в меджлис седьмого со
зыва. В меджлисе нового сос
тава—455 депутатов, из кото
рых Н9 избраны впервые. Среди 
новых депутатов—28 руково
дителей местных организаций 
народно-pt епубликанской пар
тии, 12 руководителей народ
ных донов, 9 отставных гене
ралов и высших офицеров и 
другие.

Избирательная кампания 
прошла, по оценке турецкой 
печати, в условиях значитель
но! активности избирателей. 
Так, га»ета «Улус» сообщает, 
что на выборах в Анкаре в го
лосовании приняло участие 
около 6В ООО человек из 68.000 
избирателей

Вооруженные схватки 
французских партизан ’

ЛОНДОН, 14 марта. ITAOCj. 
Как передает агентство Рейтер 
из Цюриха, и горах Верхней Са
войи сейчас находится много 
французской молодежи, бежав
шей туда от гитлеровских „вор- 
бовщи ков~ рабочей силы для 
Германии, Скрывающиеея в го
рах вооружены и организуются 
в сильные партизанские отряды. 
Все пограничные посты в Верх
ней Савойе занятй отрядами 
итальянских солдат, к которым 
за пи следи ио дни непрерывно

\ \

РАБОЧЕЕ МЕСТО БЫЛО «ПОДГОТОВЛЕНО
Комсомольцы и несогозаая молодежь города решили nouoqi л - ■

о 14 1 1 прибывают мобилизованные ио-шахте И  3 покончить с отставанием. Н  марта молодые горннк* *ищ*Лекие. -отряды ВишнТ Про
явились на iqjiXTy, чтобы работать на угледобыче. ( I  исходят гтьпкн между итяльян-

Учашиеся школы ФЗО и-молодежь военизированной охрайы|СК11МИ воПисдмв и французски- 
организовали соревнование. Каждый взял обязательство видать на мп П8Г’т'-'ганнмИ- 
гора ее менее 10 тонн. Учащиеся школы ФЗО выдали 113 ваю 
неток. Молодежь охраны из-за неподготовленности рабочего i ’cctc 
(когда спустились в шахту, там j шла отпал ка, да и вообще подго 
товки хватило лишь на 2 часа работы) дала' лишь 48 вагонеток 
Сборную бригаду города не исаоль^вали полностью, а разослали на 
разные черновые работы. Ни одна бригада не смогла во-вреыи при 
ступить к работе.

Так из-за того, что руководство шахты не сумело обеспгчить 
фронт работ, молодежный воскресник по сути дела был сорван. ;

А. Цомбинсная |
Н ЕЛ ЬЗЯ  ЗА Б Ы ВА Т Ь  И О М ЕЛ О Ч А Х

Некоторые рабочие недобросо- jтера» расходовалась по 40 
вестно относятся к инструменту.
Нередки случаи,когда забурники, 
зубки врубмашин оставляются в 
шахте. За февраль в инструмен 
тальной кладовой шахты № 3 
нехватило 210 зубков и 114 за- [ редки нростои. 
бурников.

Раньше лампочки «Свет шях-| С. Охохонин

5*
штук в педелю, теперь ж<> и- 
вехватает и 80. Из-за неакку
ратности их разбивают о куски 
угля, бросают и т. п. А ил-за 
нехватки лампочек в шахте не

Горный мастер 
Михаил Головин

МИ ХАИЛ Головин на шахте V? 7 ра
ботает не первый год. Для восемнад

цатилетнего горняка 3—4 года производ
ственной работы-это уже солидный сг.«ж 
Правда, Михаил Головин уходил с шахгы 
учиться в школу ФЗО. но зато, когда 
пришел вновь в свой коллектив, он бы! 
уже не кучером, а элект. ос -оаарем и мог 
Считаться горняком не только потому, чго 
яв!яется членом коллектива, но и потому, 
что владел уже настоящей горняцкой ква
лификацией. Учился он в школе хорошо., 
поэтому после нескольких месяцев работы 
в шахте считался уже одним вз лучших 
механизаторов.

Но были на его счету и грешки. Епю в 
школе ФЗО за ним установилась слава 
непослушного ученика, порой н*\цисци.ми
нированного. При распределении новых 
горняков по шахтам было даже недвусмы* 
сленно заявлено Лллективу шахты Na 7; 
.Это ваш, а берите его к себе

ря, анергии, что он парень совсем непло- 1 
хой,--рассказывает о Головине секретарь 
партбюро тов Кочнев, знавший его много 
лет до прихода в нпхту.

И время показа 10, что коллектив шах
ты анал молодого горняка луч не, чем кол
лектив ШКОЛЫ. • v ;

Встретив доверие, дружеский прием и 
внимание коллектива, Михаил Головин не 
мог не оценить этого и платил товарищам 
тем же: доверием, искренностью, честно
стью.А уж в знании дела его никто не мог 
упрекнуть! Со временем, той „непослуш- 
кости”, которую в нем .когда-то не ир>чь 
были возвести в оено щоъ качество, не ос
талось и следа. В коллективе рос хороший 
товарищ, замечательный производственник.

* 4 К • ivT.- Г *1* 
Когда началась Отечественная война, 

Головин вступил в комсомол и стал рабо
тать с удвоенной энергией. За два года 
работы изучил отдельные виды горного 
дела н знал уже забой но хуже иного ста
рого шахтера

Горняки видели успехи шахтера-комсо- 
мольца, н. когда для смены пятого участ
ки потребовался горный мистер, руковод-

—Да эго наш!—Сказали горняки и тепло j ство смело выдвинуло на ?ту работу во- 
вегретили нового электрослесаря. • t семнадцатклетнего Михаила Голована.

—Мы видели, чго Мшпа попроету н-* 1 Только два месяца работает комсомоле# 
яшэт, куда девать избыток молодого задо 1 Головин командиром производства, но о

АЛ02<*

нем у;rctf г>»оряг, как об одном лучших 
горных MtcrepoB.  Да и факты говорят об 
этом ж>: февральское задание его смена 
выпо шила на v ia  процентов, не хуже по
казатели и в марте, а на-дннх смена комсо
мольца Гоювчна производственное зада 
ние выполнила на 151 процент!

Когда Михаил Го-тонин слы гтт , как- не
которые горны; мастера о бьйен яют пр и чи
ну плохой работой смены преобладанием 
новых рабочих—узбеков, казахов,—он скеп
тически улыбается и замечает: vл

—А по моему, они работники неплохие, 
только попроще, . потеплее, бел начально 
четкого окрика к ним подойти надо.—и 
добавляет:—у меня они работают хорошо...

‘  -

И чувствуется в этих словах, что Ми
хаил Головин знает, что значит доверие, 
искреннее желание помочь человеку. Он не 
забыл, как эти качества, проявленные гор
някам^ и особенно коммунистами седьмой 
шахты при его воспитании, помогли ему 
найти свою житейскую дорогу, и теперь, 
помогая воспитанию новых горчякоь, он 
старается подойта к ним так, вак когда-то 
нодошед к нему коллектив.

__________________  ____ Ф  Б$раи св

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. |ТАСЗ\ 
Агетнство Ассошизйтед Пресс 
передает, чго в Женеву с гор 
Верхней Савойи доносятся пулн- 
метаые .перестрелки. Власт* 
Виши направили в Верхнюв> 
Савойю против французских пар
тизан сильные моторизованные 
отрады жандармов. Газета^Нейе 
Цюрихер Цейтунг“ пишет/ что 
„как утверждают, самолеты со
юзников снабжают оружием и 
снаряжением французских пар
тизан, главный штаб которых 
находится на плато Ромм‘\

Напряженное 
положение в Париже  

и Лионе
ЛОНДОН, 11 март*. (ТАСС). 

Как передает агентство АФИ, в 
Ч.’фИЯС!' создалось.весьма Н;.пр; - 
•женное положение. На м н о п  х 
улицах города немчам пришлось 
возводить барряк? чы. Ряд немец 
ких казарм окружен колючей 
проволокой и ментами с песком. 
Дли предупреждения возможных 
волнений, в Париж отправлены 
ганки. На днях в город прибыли 
два полка ЭсЭеОВЦеВ.

К-к сообщают, усиление актив 
ности анцузских патриотов 
вызвано последними соглашени
ями Лаватя о принудительной 
отправке в. Германию сотен ты 
сяч французских рабочих.
. ЛОНДОН, 11 марта. (ГАСС). 
Но сообщению штаба Сражаю- 
гцей'Ч! франции, в одном из рабо 
чих кварталов Лиона было со
вершено нападение на проходив
шую по улице колонну герман

ских солдат, которые были заб
росаны ручными гранатами. Нем 
цы открыли беспорядочную 
стрельбу из автоматов, по время 
которой убили двух: прохожих. 
Патриотами убито и ранено ’2‘* 
немецких солдат Во всех домах 
города производятся повальные 
обыски.

И о ответственного редактора
И. М. Зайцев. .

Адрес: г. Черногорец, >л. Красных партйзя.а, Н  3. Типография газ. «Шахтер Ьа«». Ы  1Г1
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Фес кое соревнование! 
Соревнование за уголь 

соревнование за победу

Боевая задача горняков 
Черногорска

Предмайское социалистическое соревнование

Широко развернулось по 
всей советской стране со
циалистическое соревнова
ние за достойную встречу 
великого пролетарского 
праздника Первого мая. Со 
ревнуются в трудовой до
блести заводьГ, колхозы, 
шахты, учреждения.

Вышли на соревнование 
и шахтеры Черногорки. Со 
ревнование в действии. И 
изо дня в день оно прино 
сит свои результаты. М но
гие замечательные стаха
новцы наших шахт в упор
ной борьбе за высокие по
казатели в соревновании 
показывают образцы высо
копроизводительного ста 
хановского труда.

Шахты № №  7, 8, 13, 
Крайтопуправления выпол 
нили квартальные планы. 
Выполнили план первого 
квартала и некоторые дру 
Iие предприятия города.

Участок шахты №  7, ко
торый возглавляет тов 
Христенко, уже 26 марта 
выполнил месячное задание, 
и сейчас коллектив участка, 
не сдаьая темпов, упорно 
С орется за выполнение 
ьзятого на себя обязатель
ства—дать до 
га на гора 1200 
сверх плана.
«лет в первых рядах сорев 
нования коллектив шахты 
JVS 8. Горняки решили дос
рочно выполнить мартов
ский план, и ^сейчас уже 
можно сказать, что свое 
слово они сдержат. На вер 
НОМ пути К досрочному В!, 
нолнению месячного зада 
I! и я и коллектив хлебозави

Успехи в предмайском со
ревновании достигнуты не 
малые. Но плохо то, что

на некоторых шахтах их 
не сумели 'закрепить, и в. 
результате в последние 
дни шахты .№№ 3,7,13 сни
зили темпы, работают ху
же, чем в начале месяца. С 
таким положением мерить* 
ся нельзя, не должьо быть 
никакого головокружения

тигнутые в начале месяца 
высокие результаты дол 
жчы воодушевить горняков 
на еще более упорную, 
самоотверженную борьбу 
ia план. До конца месяца 
осталось немного времени, 
однако его достаточно, 
чтобы упущенное навер
стать и закончить март с 
перевыполнением плана 
угледобычи. Такова боевая 
задача, стоящая перед чер 
ногорскими угольщиками 
сегодня. За выполнение 
этой задачи'нужно упорно 
биться, и она несомненно 
будет выполнена.

Успех предмайского со
ревнования будет зависеть 
от многих факторов и.глав- 
ным образом, от правиль
ной организации всего про 
изводственного процесса 
угледобычи Только тогда, 
когда мы окончательно из 

конца меся-т бавимся от аварий, прос
тони угля тоев из-за плохой работы 

Уверенно механизмов, из-за нечетко
го руководства, только тог
да, когда будет достигнута 
железная производственная 
дисциплина, когда каждый 
рабочий все силы будет 
отдавать борьбе за уголь, 
только тогда будет достиг
нут успех. Борьба за дос
тижение этого успеха дело, 
в первую очепечь, руко
водима партийных и проф
союзных организаций шахт, 
но и в то же время эго де
ло каждого угольщика.

1200 ТОНН  
С В ЕР Х  ПЛАНА

Замечательно работает на 
шахте № 7 участок тов. Хри
стенко. Одним из первых закон
чил он выполнение квартально
го плана, а 26 марта в 12 
часов дня выполнил и мартов
ский плав.

Воодушевленные '-успехом, 
горняки решили работать еще

от успехов. Наоборот, дос лучше и выдать на-гора до кон
ча месяца 1200 тонн угля 
сверх плана.

Крепко работают и стаханов
цы смены горного мастера тов 
Гурского. Так, например, 25 
марта смена выполнила план на 
116,2 проц.; смена тов. Благо
дарных выполнила свое задание 
в этот день на 130 проц., сме
на тов. Юрова —на 127,5 проц

Л. Ляхова
С О Р ЕВ Н О В А Н И Е  

М О ЛО Д Ы Х 
Учащиеся V призыва—лишь 

первые дни в фабзавуче. Но и 
они активные участники пред
майского соревнования и с са
мого начала своей учебы уже 
добиваются неплохих результа
тов. В особенности выделяется 
| руппа мастера Филатова. Как 
правило, группа, работая в 
шахте, перевыполняет свои за
дания—вместо 80 вагонеток вы
дает на-гора 100— 115. Следует 
отметить как лучших учащихся 
помощника мастера Трунова, 
Чернова и Маркова.

М. Макаров

Новички овладевают мастерством
1/0ЛЛЕКТИВ шахты JV? 8 продолжает итти впереди и
“ в предмайском социа.и стичегком соревновании. Квар

тальный план шахтой выполнен еше 23 марта. Сегодня гор
няки предполагают закончить выполнение плана марта.

Хорошо работает участок тов. Трунова/ Уже давно оп; 
не сдает взятых высоких темпов угледобычи. Так, например, 
25 марта участок выполнил план на 118,3 процента.

Многие новые горняки успешно осваивают навалоотбой 
ку. Новичок казах Амракулов на-днях выполнил норму на 121 
процент, другой навалоотбойщик тов. Шарыпов системьтическг. 
дает по 110— 120 проц. нормы. Значительно лучше стали ра
ботать в последнее время напарники казахи Джараншеев > 
Избасаров, выполняющие нормы на 110— 120 проц. Навало
отбойщик Кульмонбетов еще совсем недавно давал лишь поло 
вину нормы, теперь же перевыполняет задания до 123 про 
центов.

Взятых темпов горняки решили не сдавать.И не сдадут
А Волкова

ЖЕНЩИНЫ-НАВАЛООТБОИЩИКИ ВПЕРЕДИ

Досрочно
Коллектив хлебозавода 

поставил себе целью пере
выполнить мартовский 
план.

Квартальный план выгюл- 
нен еще 25 марта. Успеш 
ная работа коллектива соз 
дает все предпосылки к то
му, что и план марта будет 
выполнен досрочно.

.В  Строганов
9

Среди стахановцев шах
ты № 3 передовое .место 
принадлежит навалоотбой
щикам женской бригады 
тов. Гайдуковой (горный 
мастер тов. Литвишко). 
Эта смена систематически 
перевыполняет плановые 
задания, а 25 марта навало 
отбойщики дали 116,5 проц. 
1лана. Полторы нормы— та 
ков результат рабочего дня

тт. Гайдуковой и Метляе- 
вой. На 146 процентов вы
полнили задания тт. Коз
лова и Бойкова.

Хорошие результаты и у 
навалоотбойщиков из ком 
сомольско - молодежной 
бригады тов. Хасана. В 
этот день бригадир выпол
нил свое задание на 138 
процентов, тов. Лелеко — 
на 134. А. Доценно

Для счастья Родины 
не жалеть ничего!

£|ТО руководит каждым, это вдох
н о в л я е т  советских патриотов на 

борьбу за победу. Великий Сталин прис 
лал грудяшимся нашего города, собрав 
шим 320 тысяч рублей на строительство 
танковой колонны „Красноярский рабо
чий- , свой братский привет и благодар
ность Красной Армии. Приветствие вож 
дя вызвало новый замечательный патрио
тический подъем, и на всех шахтах,пред 
приятиях, в учреждениях, школах горо 
да начался дополнительный сбор средств 
на создание боевых машин. Горняки от
числяют 2—3—5 дневный и больше зара 
боток, сдают в фонд строительства тан
ковой колонны облигации госзаймов.

Свыше 18.000 рублей на постройку 
танковой колонны отчислили из своего | 
заработка горняки шахты As 8, на не
сколько тысяч рублей сдали облигаций. 
Большинство работников столовой № 2

перечислило 10 дневный заработок, осталь 
ные — не менее 5-лневного. Преподавате
ли неполной средней школы JVfo 4 тт. Ми 
хеева и Втору шина внесли в фонд соз 
дания танков 7-дневный заработок, ос
тальные—5 днезный и едгли около полу
тора тысяч рублей облигациями. Актив
ное участие в сборе средств приняли и 
школьники. Учащиеся 2 класса „ Б “ шко 
лы №3 в первые же дни собрали около 
750-рублей облигациями,а также сдали 
несколько сот рублей.

На 27 марта в черногорское отделе
ние госбанка поступило свыше 670.000
рублей.

Этот вклад черногорцев в фонд по
стройки танков даст возможность соз
дать многие десятки новых грозных бо
евых машин, которые, сойдя с конвейера 
завода, скоро пойдут в свой победный 
оой.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из вечернего сообщения 26 марта

В течение 26 марта наши войска вели бои на прежних на
правлениях.

*  **
25 марта частями вашей авиации на различных участках 

фронта уничтожено или повреждено до 100 немецких автомашин 
войсками и грузами, взорвано 2 склада боеприпасов, подавлен 

огонь 5 батарей нолевой и зенитной артиллерии и разбит желез
нодорожный состав противника.

* *
*

На Западном фронте наши войска на отдельных участках 
вели бои за улучшение занимаемых позиций. Бойцы Н-ской части 
овладели двумя сильно укрепленными пунктами вражеской оборо
ны, в боях :*а которые уничтожено более 200 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены у противника 4 орудия, 20 пулеметов, 5 
противотанковых пушек и другие трофеи.

. *
Южнее города Белого наши части заняли несколько на

селенных пунктов. На одном участке вемцы упорно обороняли на
селенный пункт, превращенный ими в сильно укрепленный узел 
обороны. Четыре группы бойцов части, где командиром тов. Пет
ренко, пробрались через лес, переправились через реку и обошли 
немцев. Но условному сигналу советские бойцы нанесли гитлеров
цам удар с тыла. Все попытки противника вырваться из огненного 
мешка провалились. Вражеский гарнизон, насчитывавший около 
300 солдат и офицеров, уничтожен. Заьвачеаы трофеи.

* *
наши

*
В районе Белгорода наши части отразили попытку не

мецкого батальона пехоты, при поддержке танков, вклиниться в 
расположение советских войск. Уничтожено свыше 100 гитлеров
цев и сожжено 2 немецких танка. Захвачено 4 пулемета и 3 
миномета. * * *

Севернее Чугуева наши войска отбили многочисленные 
атаки танков и пехоты противника. В двухдневных боях Н-ская 
танковая часть уничтожила 42 немецких танка и до батальона 
пехоты противника. Ожесточенные бои происходили за одну важ
ную высоту. Наши бойцы огнем из всех видов оружия отбили 4 
атаки гитлеровцев и уничтожили 2 самоходных орудия, мивомет- 
.ную батарею и до роты немецкой пехоты.

* **
Партизанский отряд, действующий в одном из районов Киев

ской области, с 1 по 20 марта истребил в боя$ 380 немецко-ф*- 
шистских оккупантов. Захвачено много пулеметов, автоматов, вин
товок и патронов. За это же время партизаны взорвали 12 мост'В 
и пустили под откос воинский эшелон противника. Разбиты 34 
вагова и платформы. При крушении было убито и ранено несколь 
ко десятков гитлеровцев.
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п а р т и й н а я  Ж И З Н Ь  I Проверка знаний

ТЕХНИНЕ БЕЗОПАСНОСТИ— СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ с
Несмотря на то, что количество несчастных случаев в шах-1^ т а у н е ш р п /н

тах в 19 4 2  году по сравнению с предыдущим годом значительно I о е за Б с З и и н о и  и т е х н и ч е ^ !
снизилось, все же оно еще велико и заставляет работников техни-1 грамотной ЭКСПЛОатации
ки безопасности и руководителей шахт уделить этому вопросу I Х8НИЗМОВ И различных yCJTS*
самое серьезное внимание. _  ** ->- v > ^ iH C B O K  шахт И предприятий

Бюро городского комитета В К П  б на-днях обсуж д ало  этот! лл  а п п е л я  б у л е т '
вопрос. Установлено, что наибольшее число несчастных случаев! г  9 У  * Я  > хлад ,
аа последние, два с половиной месяца мьи имеем на шахтахI проверен уровень Л.ЗЙЭВИИ 

7 и 13. Некоторые руководители шахт, и в первую очередь! лиц, обслуживающих меха 
1 лавные инженеры, до сего времени пренебрегают вопросами тех - |н Из Мц в gce товарищи, ПОКа- 
ни я безопасности. - I з а в ш и е гзнание техники во

Таге, например, заведующий шахтой Kf 8 тов. Костюков, п о- |всем  о б ъ е м е  И и м ею щ и е  
лучив предписание обезопасить подход к масляному баку, закрыть! с о о т в е т с т в у ю щ и е  н а в ы к и ,  
колодезь помойницы, не выполнил его. Главный инженер ш ахты! лпгтппрпрнм о  г
Л* 7 тов. Динеев новых рабочих-узбеков в первые же дни их ра-1 У y A u v jy a  у нм 

•боты послал на ликвидацию завала в лаве № 6, грубо нарушив I р а з р е ш е н и е !!.  , р а о о ты  на 
тем самым правила техники безопасности. Районная горно техни*I ТОМ или ИНОМ а гр е га те ,  
ческая инспекция и технический отдел треста не принимают ре-i Д л я  п р о ве д е н и я  ЭТОЙ па 
m тельных м е р к  устранению нарушений правил т-^нической б н ипъмиг
г-ксплоатации. Партийные и профсоюзные организации шахт и о о ты  ан и л о ввн ы  комис-
райком союза угольщиков слабо организуют борьбу с нару-|сии  на шахтах под пред- 
шениями правил техники безопасности. • Iседательством главного не

Гханика треста тов. Драниш
Основными причинами, порождаюптими несчастные случаи на I HHKOFa, В Ц ЭС __ПОД пред

шахтах, являются нарушения стандартов крепления в очистных и| ’ п п п м п тп н и м
подготовительных выработках |шахта Jvj 3 лава № 8; шахта N9 13 1 Л  .. .Г: IIU » u u u jiiK a  
—лавы №№ 5 и 8!, загрязненность основных откаточных штреков I главного механика треста 
^штреки th 15—на третьей шахте, Jfe 9— на седьмой шахте, .№7— на!ТО Й . Марченкова. 
тринадцатой шахте;, отсутствие буферов у большого количества!. Товарищи которые пока-
вагонов, плохой контроль за ведением буро-взрывных работ joco-l н р я п г т я т о ч н ы р  ч р я н и я
бенно на шахтах NsJVs 8 и 13|, плохое проветривание горных вы-1 У н е д и и  ю ч * ы _  зьн н и я
работок, слабый производственный инструктаж новых рабочих и | и навыки, получат льготное 
ряд других причитч \  } [время для подготовки и

Электро-кабельное хозяйство находится в н< удовлетвори-1 сдачи экзамена в период 
тельном состоянии. Взрывобезопасная аппаратура на всех шахтах i *Я я г у г т я  Ря
не имеет значительного количества болтов и гаек ^особенно на I д в ы  у ч а .  r d -
шахтах № N? з и i 3 |. . т i ботники, которые не поже-

Надо усилить контроль за соблюдением стандартов креп-1 лают учиться и повышать 
л£ния очистных и подготовительных выработок. Надо произвести свою квалификацию ОТ об 
очистку всех откаточных штреков от грязи и хлама, отремонтиро- 9
вать пути; на всех тахтах  подобрать из высококвалифицирован
ных рабочих и инженерно-технических работников общественных 
инспекторов, обеспечив их необходимым инструктажем.

Каждый должен участЕснать 
в очистке города

Чедавпо состоялось согещанпе 
санитарных уполномочена- 
работников коммунальною хо
зяйства треста и города, нос- 
вященвое вопросу очистки го
рода. Бее выступавшие отмеча
ли необходимость привлечь к 
проведению этого важного меро
приятия все трудоспособное на
селение. Все граждане должны 
вооружиться ломами, лопатами, 
привести в надлежащий поря 
лок дворы и улицы около- своих 
домов.

В результате совещания было

РУБЕЖОМ

Крупный налет авиации 
союзников на Ра'аул
ЛОНДОН. 24 м а р т а .  

(ГАСС), Штаб объединен
ного командования союзни
ков в юго-западной части 
Тихого океана сообщает, 
что тяжелые бомбардкро - 
щики союзников произвели 
ночной налет на важные 
военные объекты в порту 
Рабаул (остров Новая Бри-

решено организовать сорспно-'тании). Самолеты сброоли 
ванне за лучшее санитарное со
стояние участка, двора, улицы.

С. Бершадер

САХАРНЫЙ ЗАВОД ВСТУПАЕТ В СТРОЙ
Первенец нашего края—аба-| При монтаже Р } коеодство  за-

служивания механизмов бу 
дут отстранены и переве
дены на черновые работы.

канский сахарный завод про
ходит свой пусковой период.

Последние два месяца на за
воде шла крайне напряженпая 
работа. Она началась в особен
ности с конца января с при
ездом на завод инженера Глав
сахара тов. Бенина, сыграв
шего большую роль в руковод

стве  оборудованием завода.
Было решено оборудовать за

вод по сокращенной схеме и 
подготовить его к пуску во 
что бы то ни стало в марте, 
переработать часть сахарной 
свеклы урожая 1942 года, вы
пустив так называемый утфпль, 
содержащий около 90 процен
тов сахара. Продукт этот будет 
употребляться главным образом 
при выпуске кондитерских из
делий.

Окончательное дооборудова
ние завода будет произведено к 
сентябрю, т.е. к сбору нового 
урожая сахарной свеклы, ког
да завод будет выпускать уже 
законченную продукцию—сахар.

вода встретилось с большими 
трудностями. Недоставало неко
торых машин и материалов. 
Пехватало квалифицированных 
рабочих-специалистов. Крайком, 
обком и черногорский горком 
ВКП(б) оказали заводоуправле
нию большую помощь. Помог и 
трест «Ха кассу го ль».

Коллектив инженерно-техни
ческих работников провел ряд 
рационализаторских работ. Ин
женеры и техники тт. Грищен
ко, Войцеховский, Байдак,-Си 
моневко, Колесниченко и дру
гие, а также рабочие-электро- 
сварщики работали по 16— 18 
часов в сутки. Весь коллектив 
рабочих-строителей прилагал 
все усилия, чтобы скорее под
готовить завод к пуску.

Усилия рабочих и инженер
но технических работников увен
чались успехом. На-днях завод 
выпустит первую продукцию. 
Строители заканчивают свою 
работу, их место занимают ра
бочие сахарники. И.Кунушнин

И. Самугенко,
зав. отделом кадров 
тр е ста  чХакассуголы

Из-за нечеткой работы 
инструментальщиков 
Бурильщик тов. Азанов пра

вее в инструментальную мас
терскую шахты JNIc 3 бур в ко 
тором надо было сделать отвер 
стия для заОурников. Рчботь 
ве так уж много, ио бур. про
лежал в инструменталке поря
дочное количество времени.

54 тонны бомб. Бомбарди
ровка вызвала многочислен 
ные разрушения. По имею
щимся сведениям, много на 
ходившихся в порту япон
ских самолетов было t ов- 
режцено и уничтожено

ЗОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ Е ТУНИСЕ
ЛОНДОН, 24 марта (ТАСС) В 

KovMni ике штаба объединип1 го 
коыандсванья союзных сил в Се
верной Африке сообщается, что 
вчера, 23- марта, в течение ьсе-

В СУД Е

Злоупотребления 
с хлебными карточками
Нарсудом на-двях рассмотре

но дело по обвинению Коган, 
Кувардиной и К о л д ы ш рбс й  в 
злоупотреблении с хлебными 
карточками. Работая продавцом, 
Коган использованные талоны 
передавала своей родственнице 
Кувардиной, которая продавала 
их ва рынке или выкупала по 
ним в Минусинске муку и про
давала (е по спекулятивным 
иенам. Контролер картбюро Кол- 
дышеьа, принимая у Коган от
четы, уничтожала талоны и 
карточки, не пересчитывая их.

Народным судом Коган при
говорена к 5 годам лишения 
свободы, Кувардина— к З  годам; 
Колдышева к— 1 году испра
вительно-трудовых работ.

В  ш а х ту  пришли молодые кадры  ный мастер запыхался,—надо сделать...
Да, сделать надо. И ничто этому не по-

М Е Х А Н И З А Т О Р Ы
О

мешает—ни усталость, ни то, что лава далеко., уверен —следующий раз они его сами сделают... 
Молодой слесарь, еще раз наложив ва квадрат Мотористками на водоотливе работают де- 

НИ пришли на шахту совсем педавно угольпик, удовлетворен —просветов нет и, соб-вушки—Пискарева, Кащина, Первушина..
рав необходимый инструмент, быстро яаправ— немногим больше месяца назад. Каж 

дый из них выполняет работу, требующую 
весьма солидных познаний в технике, следит 
за биением пульсов моторов, машин, станков. 
11 каждый из них, точно чуткий и пытливый 
врач, внимательно прислушивается к работе 
отдельных механизмов машин, легким при 
косновенпем определяет состояние подшипни 
ков, быстро работая пилой, зубилом, вожевкой, 
возвращает к жизни заболевший станок.

...Когда посмотришь на свет, то между 
ебром угольника и плоскостью приваренного

яяется в лаву.
— И вы знаете—много у нас таких лю 

дей, рассказывает главный механик шахты 
№  8 тов. Леканцев.—Вот слесаря из мастер 
ской-Соловьев, Гурин; Пацевич, Шечнев, Ба- 
торив, Макаренко— подземные—каждым из них 
гордится наш коллектив. А ведь они —вчераш
ние фабзавучники... Да, кстати, нельзя обойти 
молчанием и молотобойцев Бузунова и Топор
кова. Они хоть и не были в школе ФЗО, но в 
кузнице освоились быстро и работают замеча

концу вала четырехгранника пробиваются тон-дельно...
айшие струйки солнечных лучей. Небольшой! Турин и Дзенжак—напарники. Работают 
аренек, вооружившись «бархатной» пилой,'вместе. Но каждому все же хочется работать,— 
водит плоскость до полного совпадения с'ну хоть немножко,—но лучше другого. Это со-
бром контрольного угольника, выбирая по- 

ледние сотые и микроны.
Напряженный рабочий день близится к 

концу. Но...

ревнование помогает им расти. Они уже пос
вящены во мпогие тайны слесарного мастерства 
и в последнее время уверенно выполняют та
кие сложные работы как ремонт контроллеров,

Выручайте—мотор в лаве сгорел. —Гор» штепсельных муфг и даже автоматов.
5Я555

го дня продолжались ожесточен- Такие случаи-сплошь и ря-!еые (ои в районе Ыар(!Т 8я
, \ Й  J  П  П  П  TV ▼  Г Т Т  П  г *  г г Л п  1 / т т п л  п Л п  *

армия успешно отбила неприя
тельские . контратак», нанеси 
противнику потери в живой силе 
и технике. Число пленных пре
высило 2 тысячи солдат.

В районе Гафсы и Сен-Гота- 
ра американские войска отрази 
ли атаку противвика.

Волнения в Лионе *
ЛОНДОН. 22 марта |ТАСС|.Как 

здесь стало известно,15 марта в 
Лионе произошла бурная демон
страция на вокзале в связи с 
арестом 7.GLO рабочих для от
правки их в Германию. Вокзал 
был оцеплен э< эсовцями и жан
дармами. Пришедшая в ярость 
толпа выкрикивала: „Долой Т1е- 
тзиа! Лаваля на виселицу!“ Про
изведены многочисленные арес
ты демонстрантов 

Алжирское радио сообщает, 
что в Лионе вновь вспыхнули 
волнения. В уличных столкно 
вениях было убито нсг-колью 
немецких офицеров Столкнове
ния с оккупационными войсками 
и уличные демонстрации про
исходят и в других городах Фр;»л 
цпи и стали сейчас обычныvi 
явлением. В этих демонстраци
ях участвует много женщпч, 
протестующих против насиль
ственного угона их мужей, сы
новей и дочерей на работу в 
Германию.

ИНОСТРМЖАЯ- (РОВИКА
♦115 тюрьмы в Лпвдонде р. 

(Северная Ирландия) бежало 20 
заключенных в пей 
членов националистп- 
ческой организаций 
«Ирландская респуб
ликанская армия а; 
Побег был совершен 
через подземный ход, 
который заключенные 
прорыли, работая по 
ночам в течение меся 
ца. 11 заключенпь-х 
были задержаны на 
границе Эйре, осталь 
ные были окружены 
на холме, где они иы 
тались укрыться.

♦В югославском 
городе Пожаре вац 
расстреляно в качест
ве репрессии за с круп 
ный акт саботажа на 
железнодорожном тран 
спорте 400 человек.

дом. Запальщик тов. Русанов 
тожо на-днях простоял из*за 
нечеткой работы инструменталь
ной мастерской. Все эго ощу
тительно сказывается на вы
полнении плана угледобычи.

С. Охохокии 
ПО ГОРОДУ

П

р е п о д а в а т е л ь  средней!j
школы тбв. Ицкевич про*| 

чел на-днях для учащихся ;j 
школы ФЗО № 2 лекцию 
«Александр Невский". Учащи

еся  с большим интересом про 
слушали лекцию.

* * *

В

 ЭТОМ году молодежь Ч е р  
ногорокп получит возмож

ность нанимать* и спорт* м на 
стадионе. В ближайшее ijpc.va 
горкомом комсомола будет ор
ганизован молодежный вос
кресник по - оборудованию 
стадиона.

* * *

Л

ЕКЦИЯ „ХУШ  съезд 
ВКП (б)“ состоялась ?г» 

марта в парткабинете город
ского комитета партии Про
чел лекцию консультант 
ГК  ВКП|б| тов. Кукушкин.

* * *
ПАБОТНИКП .пожарной ] 
* охраны,как один человек, 

решили вступить в члены 
добровольного спортивного 
общества „Угольщик**, „чтобы, 
используя спо{ т.—пишут они 
в своем заявлении,—защищать! 
родную 8емлю от фашистских! 
варваров../*

— Вот на-днях,— продолжает главный не- 
ханик,—показал я им ремонт врубмашины и

Аварии? Нет, девушки не знают их. Круглые 
сутки в их лавах и штреках мощно гудят 
электромоторы, заставляя на полную мощность 
работать насосы, выкачивающие из шахты воду. 
Угледобыча не должна прерываться ни ша ми
нуту.

Но не все работают так И не каждым 
гордится коллектив. Вот мотористка Лазутт'а— 
из-за своей небрежности на-днях упустила воду 
из магистрали. Механизаторы рассказывают, 
что подобные случаи у нее—не редкость. Есть 
такие и среди слесарей—Архипов, Жихарев... 
Правда, это единицы, но коллектив обязан вос
питать этих людей так, чтобы механизаторы и 
ими гордились.

Механизаторы шахты, как на подбор,— 
молодежь. Конечно, многое нужво им еще пос
тигать. Но это самое качество—молодость— 
злужит залогом тому, что это «многое» они 
постигнут. И очень скоро.

Е. Евгеньез

И. о. ответственного 
редакторе

И. М. Зайцев.

Адрес: г. Челогорск, ул. Красных партизан, Ns 3. Типография газ. „Ш ахтер- Зак. Ns 176
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