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е мая—денЬ стчотра
рудящихся!

„Ваши успехи па фронте

Цена 20 кои I 
ХШгод издав.

П А БО ЧИ Е и работницы он- 
• мсенеры и техники уголь 

ной промышленности/ О т вас за
висит бесперебойная работа транс
порта, фабрик и заводов. Увели 
кивайте добычу угля, обеспечивай 
т е  топливом все потребности 
фронта и ты л а !

Из Призывов ЦК ВКП(б) 
к 1 Мая 1943 года

Демонстрация мощи 
советского народа
ЫАРОДЫ великого социалистического г*
■■сударства в двадцать шестов раз евобод 

вО-враздвуют сегодня 1 Мая—день смотра бое* 
Frit сил рабочего класса. Каждый год этот день 
превращается в величавшую демонстрацию един 
ства в мощи советского народа.

Но вот ухе второй раз наша етрава ветре 
чает великий праздник в напряженной сурово! 
поеввой обстановке борьбы советского варода 
против немецко фашистски оккупантов. Празд
нуя еегодна военный май, все наши помыслы и 
стремление направлены к одной цели— все силы 
ва разгром фашистских захватчиков я изгнание 
их is пределов священной советской земли. Каж 
ды1 советский патриот, ва фронте и в тылу, 
стремится воевать и работать так, чтобы высо
ка держать честь социалистическое отчизны, 
чтобы вся наша Родива вновь стала свободное, 
чтобы советский народ вновь зажил светлой, 
прекрасное жизнью, г

Замечательными боевыми делами ознаме
новала Красная Армия зимнюю кампанию по 
освобождению советской земли or немецких 
мерзавцев. Исключительная по своей значимости 
победа советских войск под Сталинградом, 
прорыв блокады Ленинграда, уничтожение 
«неприступного» немецкого плацдарма в рай
оне Демянска, освобождение Кубани и многие 
другие славные дела советских воинов войдут 
в всторию славных побед Красной Армии.

Не менее замечательны дела советских 
ладей и ва трудовом фронте. Вместе со всеми 
трудищимися горняки нашего рудника самоот
верженно борются за победу. В зтой борьбе 
угольщиками одержано немало успехов. Досроч
но был закончен квартальные план, ючти 
все шахты досрочно выполнили производствен
ные задания апреля. На два дня раньше срока 
закончила выполнение плана передовая шахта 
рудника— мь 8. На следующий день во вто* 
руго смену накопчила апрельский план шахта 
№  7. В 9 часов утра ВО апреля был выпол
нен апрельский план maxTOlJVs 13. Лишь шах
та № 3 не справилась с заданием.

Сегодня, в этот замечательный первый 
день мая, угольщики должны дать слово, что 
в дальнейшем будут работать еще упорнее, 
еще производительнее. Ибо сегодня, подведя 
июгп предмайского соревнования, стало видно, 
кткими огромными возможностями мы распола
гаем. Улучшая организацию труда, всемерно 
Го;>лсь за укрепление дисциплины, за макси- 
ыаньчое использование механизмов, наведя чет
кий порядок в лавах и штреках, мы сможем 
намного увеличить добычу угля, так необходи 
мого сейчас стране. А давать сверхплановый 
уголь—прямая обязанность горняков. Только 
так могут выполвять свой долг перед Родиной 
советские патриоты. Каждая лишняя тонна 
угля, этовощный удар по врагу. Нужно, что
бы этих ударов было как можно больше, что
бы враг не мог от них оправиться, чтобы со
ветский народ победил!

1так, вперед за высокую угледобычу, то 
ьарвща горняки! Соревнование продолжается 
го^евневание за уголь, за победу.

I

« К ра с н о й  Армии предстоит суровая 
борьба против коварного, жестокого и пока 
еше сильного врага. Эта борьба потребует 
времени, жертв, напряжения наших сил и 
мобилизации всех наших возможностей... Вот 
почему и наших рядах пе должно быть мес
та благодушию, беспечности, зазнайству**.

И. СТАЛИН

1Т0Д знаменем Ленина, под 
лл водительством Сталина— 

вперед, на разгром немецких ок 
к у пантов л изгнание их из пределов 
нашей Родиныt

Из Призывов Ц К ВКП (б ) 
к 5 Мая 1943 года

в о о д у ш е в л я ю т  н а с  в  т ы л у . . . *
Старшему лейтенанту дважды ор
деноносцу Андрею Доброцкому 

от молодежи Черногорска 
Дорогой товарищ Доброцкий! Шлем В ам 

горячий первомайский привет! Недавво в « П о 
тере» было опубликовано Ваше письмо черно
горской молодежи В этом письме рассказыва
лось о зверствах фашистских мерзавцев, о бо
евых делах фронтовиков. Письмо призывали 
нае, молодежь тыла, еще более еамоотверже и- 
ие бороться за новые победы на фронте труда.

Отвечая на Ваше инсьмо, мы с гордостью 
можем рассказать о том, как молодые горняки 
нашего города борются за уголь. Намного дней 
раньше срока выполнила свое предмайское обя
зательство комсомольско-молодежная бригада 
восьмой шахты Много сверхплановых тони 
у гл я  дала ова в подарок Великому празднику. 
Многие и многие молодые горняки наших шахт— 
Изосимов, Нодрез, Головин, Кутузов, воодушев 

'ленные славными делами советских воинов, 
стараются быть достойными нх в труде. Не 
только юноши, но и девушки—Халикова, Абра
мова, Бобкова и многие другие—на «отлично» 
овладевают военными знаниями.

Ваши успехи на фронте воодушевляют 
нас в тылу Молодежь Черногорска заверяет 
Вас, тов. Доброцкий, и всех фронтовиков в 
т.1м, что впредь будет еще упорнее бороться за 
победу нашего общего дела.

О т  молодежи Черногорска 
ПЕТУНИНА, ДОМБИНСКАЯ, ПИЛИПЧУК

ЗНАМЯ МАЯ
(О ТРЫ ВО К)

Как красная птица
рванулось оно 

Над многоголовой толпою 
И сотен

в команде шагающих ног
Явилось

вождя головою.
Глава

ва плывущий
стремите маяв,

Застыв*,
умирающий шопот!

Колонны,
уверенней

в площадь шаг.
И тверзве

маршевый топот!
Гляди: , л

распахнувшись ц улыбке дня,
С востока встает светило,
Чтоб землю по-братски

согреть, обняв,
И анамя к нему склонилось.
Товарищ,

уверенней
в паощадь шаг 

Пусть этот день весенний 
Будет для пруссквх

в пене собак 
. К  смерти последней ступенью.
Пусть ВТО 8Н1ШЯ,

милльоны глаз 
Славшее в дружбе братской,
Будет вождем

идущих нас
К последней,

решительной схватке! П. СОБЯНИН

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из вечернего сообщения 29 апреля

В течение 29 апреля на фронтах существевных 
изменений не произошло.

♦ 28 апреля частями нашей авиации на различных 
участках фронта уничтожено или повреждено не ме
нее 20 ненецких автомашин с войсками и грузами. 
Разбит железнодорожный эшелон, подавлен огонь 5 
артиллерийских батарей противника.

♦На Западном фронте наши части артиллерий- 
ским и ружейно-пулеметным огней уничтожали техни
ку и живую силу противника. В течение дня истреб
лено не менее 200 немецких еолда? в офицеров. Снай-. 
□еры тт Назаров и Макаревич уничтожили 10 гит
леровцев, снайперы тт. Шевинекий и Шестаков убили 
б немцев. Группа разведчиков во главе в серясавтом 
тов. Глазыриным проникла в расположение против
ника. Разведчики уничтожили гарнизон вражеского 
дзота и, захватив пулемет и личное оружие убитых 
немецких солдат, вернулись в евою часть.

♦ Севернее Ч у г у е в а  передовые полрз ?деления 
Я-скоб части огнем из всех видов оружия отбили по
пытки немецкой пасти переправиться через водный 
рубеж Fla вол* Гея остались десятки вражеских тру

пов. Красноармеец тов. Невегель из противотанковое 
ружья сбил самолет противника.

' ♦Западнее ростова-на Дону гитлеровцы неод
нократно пыплвеь овладеть высотой, имеющей важ
ное значение. Бойцы Н-ского подразделения миномет
ным и ружейно-пулеметным огнем отбили все атаки 
противника. К исходу дня наши бойцы контратакова
ли немцев и значительно улучшили свои позиции. Ни 
поле боя осталось много вражеских трупов.

♦На волховеном фронте огнем вашей артилле
рии уничтожено 3 артиллерийских батареи, 3 противо
танковых орудия, разрушено 4 дзота и потоплены т  
переправе 4 лодки с немецкими солдатами.

♦Партизанский отряд, действующий в одном из рай
онов Каменец-Подольской области, заминировал железно
дорожный путь. 8 апреля на рассвете немецкий эше
лон наскочил на мины. В результате крушения уни
чтожено 15 вагонов с боеприпасами. 7 платформ с 
автомашинами и 8 платформ с танками свалились под 
откос. Автомашины и танки партизаны сожгли. I  
месту крушения гитлеровцы направили вескольв* 
воинских подразделений. Ружейно-пулеметяым огней 
советские патриоты уничтожили 60 немецко-фашигт- 
синх оккупантов Ha-днях этот же отряд партия*и 
уничтожил нефтебазу противника. Согкжеяо 6 o ; i c j  

50 нозв горючего.
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В СОРЕВНОВАНИИ РОЖДАЕТСЯ
♦ Подведены итоги пред-♦ ногорских угольщиков ♦странице материалы♦ i

майского социалистиче
ского соревнования. И  то  
ги неплохие, говорящие 

упорной борьбе %ер ,

за достойную .встречу 
замечательного празд
ника- Первого мая. 

Помещенные на этой

рассказывают о то м , 
как проходило соревно 
ванне, как завоевывался 
.успех в борьбе за уголь

т - - 'В О Т В Е Т  НА ■ С Л О В А  В О Ж Д Я
ТЕЛ ЕГРА Ф  мерно и невозмутимо выстуки

вал:...точка, тире, тире, точка... Девушка 
внимательно всматривалась в выползавшую из 
аппар»та ленту и лпцо ее становилось все бо
лее серьезным А когда таинственные для не- 
яосвященного телеграфные знаки раскрыли сущ
ность в них заключавшеюся, черногорские гор- 
ники узнали .Правительственная. Черногорск 
Управляющему трестом „Хакассуголь* тов Кир- 
чакову. Начальникам шахт тт. Касаурову, Кос
тюкову...* и фамилии других руководителей 
шахт. В телеграмме Великий Сталин передавал 
горнякам,- треста ,Хякассуголь*, собравшим 
250.000 рублей на строительство танков, стой 
братский привет и благодарность Красной Армии.

Это было в середине апреля Борьба за успех 
в предмайском соревновании была в самом раз
гаре и казалось достигла кульминационной точ
ки. Но слова вождя вызвали новый трудовой 
подъем. И еще более р е а л ь н ы м  стало 
решение горняков досрочно закончить план 
апреля. На-гора пошло еще больше сверхплано
вых тонн.

Желтый свет шахтерки становится все бодее> 
гслывчатым, тает и почти теряется совеем. 

Дым делается все более едким и густым. Он 
продержится в лавё еще с десяток минут, но 
отбойщики уже у рештаков. Мелькнет в дымном 
сумраке искрящейся голубизной золотистая нить 
электрической стрелы и медные пластинки ру
бильника,вклинившись между другими такими же 
пластинками, дадут мощную энергию электро
моторам, которые, в свою очередь, заставят ка
чаться, громко лязгая, рештаки Своевременное 
включение в работу^—главное И жжется, что не 
только люди, но н механизмы чувствуют это.

По штреку 
быстро прохо
дит человек. 
Иногда остана- 
тивается, за
даст вопросы 
к о н о г о н а м ;  
Дальше. .Опыт
ный вгляд цеп
ляется за непра

внльное крепление. Несколько указаний горному 
мастеру. Человек идет вперед, туда, где стуча» 
рештаки и навалоотбойщики лопату за лопатой 
забрасывают в них уголь, разворачивают кайла
ми навесы, уступы. А по другому такому же 
штреку также быстро идет, другой .человек. И 
много часов проведут  они под землей, потому 
что здес ь репштся угледобыча, первенство ft 
соревновании И оба начальника участков—Кон
стантин Михайлович Трунов и Василий Алексан
дрович Юрьев—своими знаниями и больше
вистским упорством помогают отстаивать честь 
своего коллектива, решившего^ быть первым в 
соревновании.

...13 лаво № 6-бис неожиданно появилась во^а. 
Она проступила в большом количестве и стала 
быстро прибывать. Р »ссу;кдать было н^когдч и 
горняки стали действовать. Шахтеры, горные 
мастера спешно убирали оборудование, крепи
ли кровлю. Механики до нитки мокрые устанав
ливали насосы, обеспечивая водоотлив. Молодой 
механик участка Тастамбеков о грехом пополам 
спал чао—другой в своём кабинете. <; блужда
ющим от уста«ости взором спускался в шахту 
и тут снова находил силы на сутки напряжен
ной работы. Через пять дней лава стала давать 
уголь.

Но отдыхать не пришлось. Ведь уголь стране 
нужен каждый деаьТА участок тов. Юрьева на- 
миого отстал,задолжач стране не одну сотню тонн 
угля. И после напряженной аварийной работы, 
горняки стали работать еще напряженнео- 
LB6— и 2— 130— ,33 процента суточного задания

Соревнование подходит к концу.
28 апреля, ft часов вечери Человек устало снял 

телефонную трубку: *
—Горком пар 

тин.

ПРЕМИРОВАНИЕ г ■
О Б Я З Ы В А Е Т  /  ,

Хорошо поработали горним
Отличная работа [наших шахт в I квартале, rha

бригады - Пашкова 1 работа была отмечена ВЦСШ
К о л л ,™  хлебозавода давно Г  Наркоматом угольной про-

уже считается одним из перед#* I мышлеаности' Трест «XffRacc-
вых предприятий города. I  в Пл' ЛуЧ1и Ж ° л
предмайском соревновании работ-IS? Наркомату 20&.ООйрублей.
н и »  хлебозавода вполне оправда 8 премирована в сумме
л . звание п е р е д о в ы х .  124 п р . -  90 ООО рублей ш а х т ^  43  -
цента плана-таков результат 30 0 W '
работы в апреле. Готовясь дос-|ста 140 000 рубле! прпгло па
тойно встретить праздник, работ!индивидувлытое премировали^ 
ники хлебозавода освоили выпуск L выделено шахте
новых видов продукции (чайныйl^ 9 » 10.000 р>блей отпущено 
хлеб, баранки и т. п.). | на премирование лучших ста̂

Эти успехи достигнуты благо-|хановцев шахты 0 3. Колле- 
даря стахановской работе наших | КТ1!В„ Ч  ̂ получил премию и 
людей, таких как тт. Митрошин, 15.000 рублей Кроме того, за 
Дикторова, Бойко Замечатель-| Х°Р °ШУГО работу премированы 
ных результатов добилась бтга-1 коллективы горздрава .(5,000результатов добилась брига 
да тов. Пашкопа, выполнив план 
апреля на 167 процентов; на 
137 процентов выполнила зада 
пне бригада тов. Груздяева.

Мы достигли значительных ре 
зультатов. Закррпив, будем улуч|гих сотев новых
шать их. Г. Пацевич 1вых тонн У̂ 1Я-

рублей), гороно (6 ООО рублей), 
ОРС (5.600 рублей) и Д}п г;:г;.

Премирование воодушевило 
угольников и потребовало о>т 
них еще лучшей работы, -мно-;

сверхпланов

Дело честиНачало подъема
Горняки шахты № 7 pe-j Г О О Н Я К О В

шили догнать передовые! п У  Л ____ ____ ~ к I Страна, фронт требуют от
шахты рудника. Это  peuje-1 каждого советского гражданина 
ние осуществлялось в Жяр-| честной и самоотверженной ра- 
КОЙ стахановской р а б о т е . !  боты.
И 24 апреля стахановпн
участка тов. Христенко 
удовлетворенно подвели 
итог—-месячный план был 

-Говорят с .выполнен. Через три дня 
восьмой ш а х -  выполнили месячные задя- 
ты Закончили ^ния участки тт. Калашни- 
выполнение ап 
рельского пла
на...

Е. Евгеньев
.Е...гл— :.т ...........

Стахановский путь I
Л<

з
Бригада Варвары Гайдуковой, на шахте 

организована уже несколько месяцев тому назад, 
время пройден большой путь стахановского р о са  

Много значит любовь к делу. У ‘бри> пдников оь 
есть. А  поэтому и работается легче, тяжелая кайл 
увереннее бьет в невозмутимые уступы, а лопата Ht-

ПОДАРОК молодых
Горняками она стали совсем 

нвдавво.Вернее—будущими горня 
вами. Но пт старших отставать 
не хотелось, н в предмайском 
соревновании фабзавучники ста
ли добиваться высоких результа
тов. Вот, например, группы тт.

утомимо забрасывает в рештак уголь тонну за тонной.1 Бекасова, Хайлова, Манакова
И уже не удивляешься, чго бригадир даег 150- 170 
процентов нормы, что молодая стахановка Чайникова 
не отстает от нее, что показывают примеры стаха
новской работы тт. Азанова и Метляевэ.

Эти женщины были пионерами на навалоотбойке. 
Их примеру следуют другие. И вот на шахте Х« 7 ор
ганизовалась новая женская бригада,^ которую возглав
ляет тов. Гайдученко. В  первый же день работы на 
отбойке тов. Гайдученко выдала на-гора 19 вагонеп к 
вместо 17. А затем бригада стала выполнять произвол 
ственные задания на 113,7— 111,2— 118,6 процента ..

Бригада тов. Гайдуковой рапортует сегодня — 
апрельский план перевыполнен. Бригада т о в .  Гайдучен
ко состоит пока в основном из новичков, но упорнее 
стремление совершенствоваться, догнать лучших слу
жит бригадникам залогом победы. А. Степанова it

закоп’: 1?ли плап еще 27 апреля.
Мы гордимся результатами 

фабзав}Ч!<иков Тигрова, Канат- 
никова, Казакова, Седлера, даю- 
щиу по 3 учевических нормы.

По плану наш коллектив дол 
Жен был выдать в апреле 12 ООО 
тоне угля. Молодежь решила 
дать больше. И почти 1000 тонн 
черного золота сверх плава бы
ло подарком великому празд- 
пву* М. М акар ов

кова и Маева.
Е. Сивишиина

ПО ГОРОДУ

МНОГО праздничных по- 
дарков получат фрон

товики от трудящихся нашего 
городи Черногорцы * поел я.то 
ф йцам много табаку, inti 
лияотенец, ол пар носков,мчо-i 
го косовых платков, кисетов 
н других вещей.

ЧЛЕНЫ  коллективов ху
дожественной самоде

ятельности Дома культуры 
подготовили к 1/Мая специ
альный концерт* Учащиеся 
неполной средней школы ор
ганизовали два первомайских 
детских утренника.
Г  ^

КИНО-фестивалт» проходит 
в школе ФЗО. Учащим- 11 

ся демонстрируются луч- 
гажс патриотические фильмы, 
'сопровождающиеся -специаль
ными лекциями.

Почти все шахты рудника вы
полнили производственный пл*н 
апреля. Отстает лишь шахта Л-3.. 
Много обещаний выправить рабо
ту дагати руководители шахты,’ 
но ни одно из них не претворе
но в жизнь Апрельского ' зада
ния шахта не выполнила; Руко
водств шахты допустило завал 
в лаве Л? 13 (начальник участка 
тов. Ополенко). Это уже второй 
случай в этой лаве. Ивг8а завала 
потеряны сотни тонн угля.

На шахте много стахановцев— 
тт. Гайдукова; недавно выдви
нутая бригадиром второй * жен
ской бригады навалоотбойщиков 
тов. Ферткопа, горны® ч мастер 
тов. БаКчурин и многие другие.

Дело чег'ти горняков шахты 
добиться, чтобы весь * коллектив 
етал стахановским. А .руковод
ство шахты должно приложить 
все усилия для наиболее эф*к- 
тивной организации труда, кото
рая обеспечит бесперебойной 
работу, перевыполнение плана.

И. Зимсв

И З В Е Щ Е Н И Е  
5 мая в 8 часов вечера в 

Большом уаля Дола культуры 
состоктси собранье партийно-ком
сомольского и профсоюзного 
актива, рабкоров газбты «Шах
тер», редакторов и членов ред
коллегий степных газет, по- 
CBfifueuuott Дню большевистской 
печати. Р е д а к ц и я

С Т А Х А Н О ВС КА Я  РАБО ТА  — 
С ТА ХА Н О ВС КИ Е ЗА РА БО Т К И

Приказ народного комиссара 
№  78 создал orpovw улуч
шение материальной основы гор
няков. Это вызвало новый тру
довой подъем.

Крепко работали, берясь за 
нервенетш) в соревновании, гор 
аяки шахты № 13 Заме!атель- 
яых результатов добиваются 
известные забойщики тт. Соко 
Л1*нко и Быкалов, нередко да- 
ь.-щие более двух норм. В мар 
те напарники заработали по 
1843 рубля. Стахановские тем
пы обеспечили им высокие за
работки и в апреле На днях, 
например, они заработали по 52 
рубля за смену без прогрессив
ки. Бурильщик тов Рудь в 
vjpTe заработал 3,170 рублей.

Коногон шахты' №  7 тов.

Болелов за 29 выходов зарабо
тал 2331 р^бль. Навалоотбой
щик тов. Понятых за 22 выхо
да-т-2,055 рублей.

Высокие заработки и у ста
хановцев восьмой шахты. Пере- 
становщик тов. Соколовский 27 
апреля выиолпил сменное зада
ние на 287 процентов и зара
ботал бон.ше 50 рублей; намно
го перевыполнил но; му навало
отбойщик тов. Кериков, его 
заработок в эгот день составил 
43 рубли 20 копеек. Обслужи
вая мотор и одновременно рабо
тая на креплепии, мотористка 
тов. Семикина яакрэиила 10 
кругок, заработав*, дольке на 
этой операции 26, рублей 90
копеек-

Д. бузуноза

Весна в совхозе
В ПРОТОКАХ Енисея леяит 

лед, и вода, пенясь в по- 
лыпьях и промоинах, яе в силах 
еще сдвинуть глыбы метровой 
толщины, изломать их в куски 
и двинуть по великой сибирской 
реке.

Но над лугами, еще не зали
тыми половодьем, над степями, 
над пашнями уже хознйпич.ют 
весна. О ней говорят в своих 
песнях только что прилетевшие 
жаворонка, о ней рассказыв ют 
бегущие по нгзипая ручьи. Вес 
на сказывается и в не пряженной 
работе людей, прилагающих все 
усилия в борьбе за богаты! мен 
ный урожай. i ?м‘

Ни на каком участке весеввие 
работы не требуют такой энер
гичности, быстроты де!ствия, 
как работы в парниковом хозяй
стве. Да это а понятно: ведь к 

'моменту посадке овощных куль

тур на полях и огородах в пар
никах должна быть выращона доб 
рокачественпая рассада ; от вир:; 
щивания этой рассады зависит 
урожай овощей. А овощи в при
городном совхозе занимают одно 
нз первых мест.

Этой весной в совхозе будет 
занято под овощными и бахче 
:шми культурами 280 гектаров, 
пе считая площади, запитой кар 
тофелем. Кроме того, совхоз обе
щал вырастить 300 ты^лч штук 
рассады дли огородпиков города.

Вот поэтому бригада парнико
вого хозяйства приступила к ра
боте, когда пе началась еще раз 
грворы весенней капели, когда 
вочами еще звенела от морозов 
вемлм.

Работая* эч^ргкчпо. Когда от 
апрельского солнца задыхалась 
земля, свыше тысячи парнико
вые рам храпели ужо всходс

качусты, помидоров и других 
огородных культур Работа теперь 
шла на парниках, которые гото
вились к моменту пикировки рас
сады. 3 тысячи рам нужно при
готовить для рассады, которая 
сейчас изумрудным ковром сте
лется в оранжереях ш под стек
лами многочисленных парников. 
С каждым днем объем работ у во 
личивается. Но женщины, как и 
раньте, во-время выполняют 
все работы, несмотря на т«, 
что звенья укомплектованы дале 
ко не цолпостью. 8 бригаде ра
ботает 40 человек вместо 60.

40 за 60 — неплом!
т|— И сиравдяе11сяр— говорит 

бригадир тов. Совцови,—мы нау
чились работать по-стахановски, 
по-возя&ому. В £Том—залог ус
пеха... •Кв. Кубов

Отватспмзшв редактар
И. М. Зайцев.

9

АЛОЗЗ Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партйзла, 3. Типография газ. „Шахтер**. idK. Ks 299
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КРАСНО Е ЗНАМ Я О' ТА ЛОСЬ Н/ 1Г А Х Т Е  М  8

01 ГАН ЧЕРНОГОРСКОГ i ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЯ
|ЦЕВА 20 шк,
ХШ~Г0ДИЗД8Р|№ 36 (1632) I ЧЕТВЕРГ, 13 МАЛ 1 9 4 3  г.

О- Гер*дская комвггвя рассмотрела я 
подвела втоги предмайского соцкнлистиче 
скс(Г01 яоревновавия упш>щак«в в апреле.
Перехедящее шахтное Краевое знамя оста 

. < хось за передовым комективом шахты №8.
Апрельски! пив добычи угля этот кол 
лектив выполнил на 116 процентов.

Перёхвдащее участковое Кряспор 
зяами присуждено передовому участку 
шачты X  13, которым руководит тов. Ор
лов. Участок выполнил апрельский план I уголшиков 
добычи угля иа 145 процентов. | Сталина. ,

Участковое аорвходящва Краснее 
знамя на протяжении трех «вслаев «ахв 
дилось у коллектива учаетка JV* 4 (.'«ак
та X  13). В апреле этот коллектив тем 
пы сдал, вы подии* месячпво задааие лишь 
на 110 ироцеатои.̂  ;

Задача черногорских угольщиков не 
снижать теинов, и в мае, еще шире раз
вернув соревнование, повседневно повы
шать добычу угли. К этому призывают 

слока Приказа Великого

б е з  к р е п к о й  д и с ц и п л и н ы
НЕТ ВЫСОКОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Высокая трудовая дисциплина 

—wii-08H0§ закон советского про
изводства. Там, где люди во#йне 
«сознали это и работают напря- 
5кояпо и самоотверженно, не за 
страх, а за совесть,—там обес
печены высокие результаты. Боль 
шиаство черногорских угольщи
ков именво так выполняет свой 
долг перед социалистической Ро
диной. Иначе и не может быть. 
Недисциплинированность, разбол
танность, безответственное отно
шение к своему делу все это 
явления, совершенно нетерпимые 
в вашей действительности, а в 
военное время просто преступные.

Однако, на шахтах нашего 
рудника положение с трудовой 
дисциплиной пока еще оставляет 
желать много лучшего. Шахта 
Л» 3 систематически не выпол 
иает производственных заданий 
во угледобыче. Не выполняют 
производственных планов многие 
участки и смены других шахт. 
Одной из основных причин пло
хой работы, низкой производи
тельности является недобросовест 
лое, несознательное отношение к 
своему труду отдельных рабочих 
и даже командиров производства.

В помещаемых в сегодняшнем 
вомере материалах о трудовой 
дисциплине приводится ряд фак
тов, когда из-за безобразной ра
боты, наплевательского отношения 
к делу происходят серьезные 
аварии, выводящие из строя на 
много часов отдельные механиз* 
мы и даже целые узлы, участки 
производства.Чего стоит безответ- 
с твенность,проявленвая стволовой 
шахты А5 8 Прусак, оставившей 
рукоятку без надзора и допустив 
пгй аварию, в результате чего 
произошел несчастный случай. 
0.1 и другой случай, когда дежур
ный по станции Черногорские 
копи Заплетехин по своей халат 
bogth  не договорился с вагонника 
ми и тем самым задержал от
правление поезда на целый час. 
Обмотчица монтажного цеха ЦЭС 
Пашкова крайне недобросовестно 
относится к своей работе, любит 
полодырничать и этим тормозит 
стахановскую работу всего кол
лектива. Далеко от хорошего по
ложение с трудовой дисциплиной 
на шахте As 8. Даже на передо
вом участке тов. Трунова в а про 
ле было 10 случаев нарушения 
дисциплины. Сотни тонн угля-- 
недоданы стране по вине прогуль 
.щиков. разгильдяев, лодырей.

И'р-довые горпяки, такие как 
тт. Осколков, Колдырев, Соколен
ка, Вожаков, Гайдукова, Чапни 
кова и многие, многие другие 
показывают примеры высокосоз 
нательного, подлинно коммуниста 
ческого отношения к своему T p v  

ду. Так должен —и обязан!—ра
ботать каждый. Это даст возмож 
весть изо дня в день выдавать 
на-гора сверхплановые тонны чер 
ног# золота. А давать h i  мы 
обязаны—этого требует от нас 
и.^вонанекий приказ вожди на- 
pi >доз товарища Сталина.

ПРИКАЗ ВОЖДЯ ЗОВЕТ К НОВЫМ ПОБЕДИМ
----------------------------- ♦ ♦ ♦ — ------------------------ -

Участок тов. Христенко попрежнему 
впереди

НЕ Еа слоеэх, а са деле бо]Ются герряки шахты Jfi 7 
за претворение в жизнь указаний тов. Сталина. По

степенно коллектив пахты улучшает резульшы свое! работы. 
8 мая, вап}1:мер, шахта выполнила план на 1(14,2 процента,. 
Попрежнему замечательных показателей дсГигаетгя стаханов
ский участок, где начальником тов. Христенко,— 131,7 про
цента дали стахановцы в этот девь Ее ьаивс го отстал и учас
ток тов. Калашникова, еы поливы ш .й  суточное задание на 
114,7 процента.

В напряженной борьбе, проходит ссрегровавке кеа:лу сменаг 
ми горных мастеров тт. Благодарных, Юрова, Гуляева. 8 мая 
смена тов. Благодарных дала 143,5 процента! Смена 'кв. Гу
ляева— 134 процента, тов. Юрова— 121,1 процента. Обеспе
чивает высокие показатели стахаковская работа горняков, таких 
как навалоотбойщики тт. Понятых, Драк шук, Янович, 
Меерман и многие другие. Е. Сивишнина

Фронтовика
ЛЛНОГО черногорских 

* * ■ угольщиков на полях 
сражений с ненавистным 
врагом отстаивает несть 
Родины. И та кж е  самоогп 
верженно, как в глубоких 
лавах и штреках ш ахт 
действуют бывшие горня 
к и в боях с врагом. В  ко-

—шахтерам
роткце свободные минуты  
они пишут письма остав
шимся в тылу. Э т а  связь 
фронтовиков с шахтерами 
крепка и неразрывна. Ибо 
советский фронт и ты л  — 
едины. '

Н иже приводим письмо 
фронтовиков шахтерам.

Забойщики 
тринад ц атой  ш а х ты
Горняки-стахановны шах 

ты №  13 упорно борются 
за уголь, потому что знают
— этого требует страна.

У ж  так у нас принято— 
работать завтра лучше, чем 
сегодня. И стахановцы ре
шили в мае улучшить свои 
апрельские показатели. А 
надо сказать, что в апреле 
горняки поработали вепло- 
хо. Вот, например, извеет- 
ные забойщики тт.Д о р о г и м  
и Абузов дали в апреле со 
138 процентов плана, толь-

Слсво с делом не 
расходится

Когда говорят о лучших 
перестановщиках рудника, 
обязательно вспоминают 
тт. Осколкова и Колдыре- 
ва. Да и нельзя иьаче! В  
честь великого праздника 
1 мня эти стахановцы лали 
по 214 процентов апрель
ской нормы каждый.

Тт. Осколков и . Колды- 
рев —старые кадровые гор
няки, а р о т  Нусупалиев, 
Сук ров, Тлеукулов сравни
тельно недавно пришли на 
шахту. Но это не мешает

«Черногорским комсомольцам и родителям Алексея Токарева.
Шлем вам,дорогие товарищи.горячий боевой привет'!Мы реши

ли написать вам товарищеское письмо, в котором хотим расска
зать о бывшем вашем воспитаннике' Алексее Федоровиче Тока
реве. Алексей Токарев служит в нашем подразделении и все мы 
гордимся этим.

Несмотря на молодой возраст; Алексей Токарев показывает 
образцы дисциплинированности и выдержанности, отличного осво
ения боевой и политической подготовки. И даже з горячие бое
вые дни находит он время для активного участия в обществен
ной жизни подразделения. Недавно он выдвинут на должности 
младшего командира. Мы надеемся и уверены, что и командиром 
Токарев будет таким же примерным, каким был бойцом. А вас, 
товарищи, благодарим за воспитание таких людей.

Желаем всем вам здоровья и производственных успехов на 
фронте угледобычи. Ваш долг, горняцкая молодежь, трудиться в 
тылу так, как бьются советские воины, такие, как ваш земляк 
Алексей Токарев.

Командир роты  лейтенант Зачиняе8. 
зам. командира роты по политчасти  Ровное»

День большевистской печати 
у черногорских угольщиков

ко на 4 процента отстали {-и им перевыполнять про- 
от них тт. Соколенко и Бы- изво!аственные задания. И 
калов. Эти  показатели слу знатные ег.рые стаханов- 
жат залогом того, что и цы :к  новые горняки оди- 
мае работа стахановцев бу каково успешно борются 
дет еще эффективнее. за yrr-ль и в мае, выпол-I ния приказ вождя.

Л . К а р я г и н а  А Степанова
Р Е Ш Е Н И Е  Т РА Н С П О РТ  Н И КО В

, Стахановки - поверхностного 
транспорта восьмой шахты в 
предмайском соревновании упор
но боролись за выполнение сво
их, обязательств. Эта борьба да
ла свои результаты. Откатчица 
тов. Молина, например, выполни
ла апрельское 'заданно на 109
процентов Не отстала от нее в
рукоятчица тов. Божиндаева.
А.знатные стахановки тт. Же-
майлова к Волченко дооились

еще лучших показателей, выпол
нив месячное задание по 1_'5 
процентов каждая.
. Неплохо работали подземные 
транспортники. Старый опытный 
коногон тов. Старосвнцкий и 
недавно работающий тов. Измер
зшее дали по 135 процентов плана.

Ударные темпы сдавать не 
принято. И в м «е транспортники 
тькже успешно борются *а ста
хановские показатели

А Бузуноза
ттшт

С большим подъемом отмеча
ли 5 м:»>1 гп| нгки Черно»брска 
День большевистской, печати.
Около 3(м ч е л о в е к  собралось в 

Дом культуры н а . общего} одскоо 
собрание партийного,- профсоюз-, 
него, комсомольского актив#, 
рабкоров городской газеты 
.Шахтер- и работников редкол
легий стенных газет.

С докладом о Дне печати и о 
деятельности городской и стен
ных газет выступил ответствен
ный редактор „Шахтера* тов.
Зайцев. Тов. Зайцев отметин 
достижения городской газе ты в 
освещении партийной жизни, по
казе лучших людей рудника, 
усилении борьбы за действен
ность материалов. Как на су
щественные недостатки в работе 
редакции тов. Зайцев указал на 
слабую работу с рабко; ами,. не
достаточное руководство стен
ной печатью.

Секретарь партбюро шахты 
^  3 тов. Волков отметил. ЧТО 
„Шахтер" мало популяризировал 
на своих страницах передовой 
стахановский опыт. Редактор 
стенгазеты тов. Грудинин ука-1—800 рублей.

зтл так же иа то. что мало вни
мания на страницах городской 
Ija&ttTLl ; уделялось • вопросам 
охраны социалистической соб
ственности. , .

Крепкой большевистской кри
тике/подверглась работа ряда 
стенных газет. Собрание вскры
ло иного существенных недо
статков в этом деле, наметило 
пути их устранения. В заклю 
чение первый секретарь город
ского комитета ВКП{6) тов. 
Черемушкин выразил . уверен
ность, что к следующему Дню 
печати ' газеты черногорских 
угольщиков станут подлинными 
пропагандистами и организато
рами масс. Это боевая задача 
всех рабкоров-угольщиков, всех 
работников горняцкой и чат и'. 
Дело чести их с этой задач* й 
справиться.

В Доме культуры была орга
низована выставка стенных га
зет. Городское жюри присудили 
первую премию редко .легии стен
газеты школы Ф З О  „Трудовые 
резервы**. Редактор стенгазет и 
тов. Вострецов получил премии»»

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из вечернего сообщения 11 мая

В течение 11 мая на Кубани, северо-востачяе« Ноао- 
российсиа, наши воЁска П| одолжали уничтожать укрепления 
противника. В воздушных боях сбыто 35. огнем зенитной ар
тиллерии 2!, а всего 56 немецких самолетов. Наши натри — 11 
самолетов.

11а других участках фронта ничего существенного не 
произошло. V.,.

Наши корабли в Баренцевом море . потопили трап< 
спорт противника.

♦11а Кубани, северо-восточнее Новороссийска, части 
Н ского соединения вели оп.евой бой с противником. Разрушен 
ряд немецких дзотов, блиндажей и других оборонительных со
оружений Наши штурмовые отряды блокировали'4 вражеских 
дзота, уничтожили находившиеся в нях ненецких, солдат !  
захватили 3 орудия. . ' ! ; : /

И низовьях Кубаии нашими отрядвми захвачен один уг- 
реплеиный опорный пункт немцев Уничтожено .до роты .t.n.T- 
леровцев, 2 минометных батареи и 5 пулеметных точек.

♦ На одном нз участков Ленинградского фронта про
тивник после сильного артиллерийского обстрела пытался ата 
ковать цашн позиции. Все атаки нечч-8 били отбиты нашими 
частями, Противник потерял только убмтыии дет 7U0 солдат *

офицеров. Нашей артиллерией подавлен огонь нескольких 
артиллерийских батарей противника и уничтожено 7 шести
ствольных- минометов.

♦ на Калининском фронте группа пеших и конных раз
ведчиков под командованнем капитана Роговского проникла в 
расположение противника и атаковала немецкий гарнизон. В 
завязавшейся рукопашной схватке наши бойцы уничтожили. 30 
гитлеровцев, а затем взорвали 8 дзотов, орудие и миномет. 
Разведывательные группы части, где командиром тов. Войтен- 
ко, проникли в немецкие траншеи, гранатами и штыками уни
чтожили 15 гитлеровцев и взяли в плев немецкого офицера.

♦ В районе Лисичансна Н-ская часть отразила три ата
ки вражеской пехоты, усиленной таакамя. Наши бойцы подбили 
и сожгли 13 вражеских танков и уничтожила до 60U немец
ких солдат и офицеров.

. . .  ’ - в1 * ' С * * 4 • Г - * , / « •
•  |% • • -  "  ,  *  1 • ♦ '  л .  .  9 1 *  .* • * ’  .  * •  >

♦Западнее Ростова-на-Дону происходила артиллернй- 
сквгминометная перестрелка. Огнем советской артиллерии и 
мийометов уничтожено более 100 немецких солдат и офицеров. 
Подавлен огонь 4 артиллерийских и 2 минометных батарей и 
подожжен склад противника с горючим. Орудийный расчет сер
жанта Добрина несколькими выстрелами зажег, вражеский 
склпд боеприиасов. В течение всего дня были слышвы взры
вы большой силы.
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь
Железнодорожники 

О суждаю т свою работу
На-днах на станции Черво- 

глрекяе копи состоялось пар 
ткйпое собрание, на котором 
«осуждалась работа партийной 
организации в этом году. Трав- 
гнортники неплохо справились 
ё трудностями зимней работы в 
мполне оправдали паспорт го« 
тлвноети к зиме, полученный 
livn осенью прошлого года. 
Неплохо поработали они * вее
мой, борись за высокие резуль
таты в предмайском социали
стическом соревновании. Эта 
работа была отмечена руковод
ством дороги и коллектив стая
ми получил переходящее Крас
ное знамя.

Партийная организация в 
1юследяее время значительно 
мы росла за счет лучших людей 
етанции. Уже в этом году, на
пример, 9 человек приняты 
кандидатами в члены ВКП(б), 
2 товарища—в члевы ВЕП(б). 
Почти все коммунисты работа 
ют непосредственно на произ
водстве (паровозными машини 
(тами, сцепщиками, вагонными 
мастерами и т.п ) и следует от
метить, что большинство зани
мает ведущую роль в работе. В 
юобенности нужно отметить та
ких людей, как тт. Дроздов, 
Келошапкин, Козмин, Жульков. 
Нее они работают без брака, 
выиолняют задания до 150 
процентов. Надо сказать так
же о молодых коммунистах тт. 
Иванове и Рухлядеве; работая 
машинистами, они экономят топ 
л и во, работают четко, без ава
рий и простоев.

Ш A X T  € Р ТЗ мая 1943 г. Jft 36 06321

НЕРАДИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ В ТЫЛУ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД РОДИНОЙ

ВСЕ СИЛЫ-НАШ ЕМ У ОБЩЕМу’ д ЕЛУ
В условиях отечественной вой 

ны каждый трудящийся должен 
все силы отдавать нашему об
щему делу борьбы за победу. 
На пашей шахте №  3 немало 
таких лнпей. В особенности 
еледует отметить бригаду груз
чиков тов. Изотова. Сам бри
гадир служит всегда образцом 
для других. Немало ва шахте и 
таких замечательных стаханов
цев, как Гайдукова, Климов и 
др. Но есть ] нас и такие ле
ди, как, наиример, бригадир 
Бигматов. Его бригада груз
чиков, состоящая из 17 человек, 
работает плохо. Сам бригадир 
не только не показывает при
мера в работе, но зачастую 
допускает варушевия дисципли
ны 9 мая при погрузке мар
шрута вместо того, чтобы мобн 
лизовать бригаду на досрочное 
окончавие погрузки, бригадир... 
уснул и вагон, грузившийся 
его бригадой, простоял лишних

10 часов. В другой раз Бигма
тов ушел с работы в* окончив ее.

Горный мастер Мвте1ин по 
болезни получил освобождение 
от работы, но вмеето того, что 
бы выполнять установленной 
режим, работает на домашнем 
огороде Есть на шахте в еще 
люди, которые предпочитают 
меньше работать, а больше ло
дырничать. l̂ or они—Панкип, 
Сухих, Трубина.

Из-за недобросовестного от 
ношения к работе инспектора 
по качеству угля Ивановой 
9 мая произошел простой 9 
железнодорожных вагонов. Бра
кер Ложвикова и десятник по
верхностного транспорта Нико
лай Чук допустили во время 
погрузки угля большой про 
цент зольности и госияспекцией 
2 вагона/были забракованы. Их 
пришлось частично перегружать 
и заново обогащать.

И. На*расников
Н Е Д О Д А Л И  95 T01JH УГЛЯ

Шахтеры участка тов. 
Изосимова (ц/Ьхта №  8) в 
апреле взяли обязательст
во выполнить месячное за
дание на 115 процентов. 
Слова своего они не сдер
жали—задание было выпол 
нено лишь на 87,7 прои. 
Не в ы п о л н и л и  работники 
участка и другое свое об.я 
зательство — повысить про
изводительность труда до 
1р5 процентов; .фактически

. , 1  S , Br e“ " ^ ^ “1 - - Г „ ° лГ Г шььН0^ 5  3 2 !зации отдельные товарищи, ко-*.—
торые ве служат примером в 
работе. Так, например, Фела
нов допустил аварию, разбив 
■есколько вагонов. Ужев так
же допустил крупную аварию.

Выступая, коммунисты отме
тили, что партийная организа- 
щпя недостаточно уделяла вни
мания работе комсомола, слаба 
§ыла помощь профсоюзной ор
ганизации. Собрание отметило 
также, что постановка агита
ционно массовой работы остав
ляет желать лучшего.

Решение партийного собрания 
требует от коммунистов прило 
жить еще больше усилий для 
налаживания всех участков на
шей работы. К. Чумаиов

Почему так получилось? 
Главная причина —недобро
совестное отношение от
дельных рабочих к своим 
обязанностям.

Коллектив в своей обяза
тельстве писал та к ж е —не 
допустить ни одною про
гула, а на самом деле про
гулов было 13. Только из- 
за прогуло* не чольких ня 
валоотбойщиков в апреле не 
додано свыше 95 тонн угля 

Коллектив этого участка 
считается на шахте отста
ющим. Дальше так рабо
тать нельзя. Надо реши
тельно покончить с недис
циплинированностью, недоб 
росовестнЫм, несознатель
ным отношением к труду. 
Надо объявить решитель
ную борьбу прогульщикам 
и лодырям.

А. Хван
ЗА ВОЕННУЮ  ДИСЦИПЛИНУ В Т РУ Д Е .

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР все железные доро
ги Советского Сокш переведены 
на воепное положение. Это тре
бует от работников дорог еще 
большей четкости в работе.

Железнодорожники - стахановцы 
станции Черногорские копи упор 
но борются за быстрейшее фор
мирование и пр0дВ1!л;ение сеста 
bob, потому что цена времени, и 
особенно в дни войны,—огромна.

Но наряду с этим отдельные ра
ботники, допускают еще расхля 
баввость, безответстьенио относят
ся к делу.»Из-за недисциплини
рованности одного нередко нару
шается четкая работа всего кол
лектива. И.**4 ..„‘г?

10 апреля мз-за безобразного 
отношения к своим обязанностям 
дежурного па станции Заплете- 
хина произошла задержка отправ 
леиия noi-зда на целый яа-*

Е. Евгеньев
■а

НА ШКОЛЬНЫХ ОГОРОДАХ
По всей стране широко разверну

лись весенние посевные работы. Мно
гие тысячи огородников, вооружившись 
лопатами, граблями, работают на ого 
родах, возделывая землю под посевы. 
Каждый трудящийся прекрасно понимает 
огромную важность этого дела.

Это прекрасно понимают и моло
дые граждане нашего города —школьники. 
Поэтому их можно часто видеть  с экту 
Зиаэмом работающими над со/панием гря
док, очищением о г мусора э>'мли и вы
полняющими другие ряботн» на при
школьных огородах Хороню прохотит 
работа на огородном участке неполной 
средней школы № 4, где директором 
тов. СиволоОова. Школа отвела под по
садку картофеля свышс гектара земли.

С первых дней мая ученики с чет
вертых но седьмые классы во главе с 
классными руководителями каждый день 
поочередно работают на пришкольном 
\ чистке, дружно перекапывая землю. 
г;>. с с те с учениками и преподавателями 
старших классов работают на огороде и

а 7 Ш 5  1 ■

Безответственность 
порождает аварии

Работа в шахте, требует 
ва всех участках максималъ 
ного внимания и совершен
но четкого выполнения 
своих обязанностей каждым 
горняком. Плохо, когда 
это бывает не так. Вот не 
сколько характерных при 
меров. Не так давно из-за 
безответственного отноше
ния к работе, проявленно
го стволовой Прусак (шах
та .V* 8), которая оставила 
рукоятку без надзора и 
ушла, произошел несчаст
ный случай.

Не лучше получилось не 
давно и на шахте № 3. Из 
за халатного отношения к 
делу рукеятчица Маркевич, 
не получив сигнвла от ство 
лового, подала сигнал в ма 
шинное отделение качать 
груз. В результате произо
шла авария, которая выве 
ла шахту из строя почти 
на три часа.

Эги случаи, правда, еди
ничные, но более мелких 
неполадок из за недисцип
линированности, безобраз 
ного. месознательного от
ношения к своему делу у 
нас немало.

Копейно,
инж. треста *Хакасс-
уголь»

ПО ГОРОДУ
М О Л О Д ЕЖ Ь города в блж- 
М* жайшее время начинает 

I подготовку к традиционному 
I весенне-летнему кроссу. By- 
"дут проведены забеги на раз
личные дистанции, а также 
соревнования в переползании 
по пластунски.

* * *
КОМБИНИРОВАННЫЙ тра- 

ктор сконструировал ме
ханик гаражи треста „Хакасс- 
уголь“ тов. Maf ьясов. Особен
ность конструкции заключает
ся в том. что трактор будет 
работать ни твердом топливе.

учителя начальных классов. Работа по 
подготовке участка к посадке картофеля 
подходит к концу.

В  прошлом году школа имела так
же небольшой огород и собранный с 
него картофель сумела сохранить для 
семян, которых сейчас вполне достаточ
но, чтобы засалить отведенный под кар
тофель участок.

Значительно хуже обстоит дело с 
подготовкой пришкольного участка в 
начальной школе № 3 . Имеющийся учас
ток еще не обработан. Правда, есть до
говоренность с организацией, имеющей 
трактор, что школьный участок на-днчх 
будет вспахан. Школа запланировала 
под картофель полгектара земли. С е
менной картофель для этого участка 
имеется полностью. Но для участка, на 
котором предназначено посеять просо, 
семян еще нет.

Каждый школьный огород должен 
дать высокий урожай. Это  возможно 
лишь в том случае, если посев будет 
сделен во время и доброкачественно.

А. Орехова

В

О в ех комсомольских 
органиинциях города на- 

дняхбыли мрОЧИТИНК! доклады 
на тему: .Комсомол в борьбе 
зн Родину*4. На док «адах при 
сутствов 4 ta также несоюзная 
молодежь

* * *
Ж Р1ЕЛ Ь „1'прннк" h i от- 
“  ходов производства ГИГ]

* * t В  hi X игрушек Приготовила 
м*л. которым можно заменить 
.ефицитный школьный мел. 

до«*т »нляемый из Красноярска (j 
Качество нового мола вполне 
удовлетворительное.

Юридическая помощь 
населению города

Нередки случаи, когда отдель 
ные граждане оказываются на
рушителями законов из-за не
знания их или же по своей не
сознательности. В этом отноше
нии большая работа стоит перед 
юристами,ибо их дело не только 
применять советские законы, но 
и шир»ко разъяснять и популя
ризировать их в массах.

При городском суде организо 
вава юридическая консультация 
Консультация оказывает помощь 
но различным вопросам совет
ского права; берет защиту лиц, 
привлекаемых к суду, дает бес
платные советы по труду, взы
сканию алиментов и т. п.

Е. Степанова,
3J6 юридической колсуль 
т.щи ей

Работа предстоит
большая

Профсоюзная работа на шах
те №  8 в последнее время з е «- 
чительво ол.ивллась. Па-двях 
проведено веекмько сменных 
профсоюзных собраний но участ
кам. На собрании рабочих 2 
участка выбрали вового проф
орга тов. Донпова, разобрали 
ряд важных текущих вопросов. 
На участке, которым руководит 
тов. Тронов, некоторые проф
группы не работали, так как 
долг(е время в них не было 
профоргов. Теперь руководите
ли профгрупп выбраны из сре
ды лучших горняков и работа, 
несомненно, наладится. У&е 
несколько рабочих этого 
участка приняты на-двях в 
члены профсоюза.

Большое внимание также уде
лено развитию художественной 
самодеятельности. Самодеятель
ный коллектив шахты уже 
имеет в своем составе танцоров, 
декламаторов, певцов. В бли
жайшее время предполагается 
пополнить его состав новыми 
силами, чтобы обеспечить ус
пех в городском смотре само
деятельности.

Работа профсоюзной органи
зации предстоят большая. Шахт
ный комитет и профсоюзный 
актив должны приложить все 
усилия, чтобы с этой работой 
справиться. Е. ветров

Вносите сбережения в 
государственный банк

Постановлением Совета Народ
ных Комиссаров СССР государ
ственному банку разрешено при
нимать вклады^ от частных лиц 
в размере не менее 3.(УО рублей. 
Вкльды принимаются от всех 
граждан независимо от воврастн, 
выдачу по вкладам банк произ
водит по требовмнию вкладчика 
вне очереди.

Отделение госбанка принимает 
только именные вклады. Вклад 
может быть внесен не только на 
свое имя, но и ва имя другого 
лица. Вкладчик может иметь не
сколько вкладов н имеет право 
ставить определенные условия, 
например: „выдать вклад только 
после достижения вкладчиком 
совершеннолетия* и т. п. Такой 
вклад будет условным. Вклад мо 
* ет б ы ь  целевым, когда вносиг 
ся для определенных целей—н» 
покупку * коровы, приобретение 
дома и т д.; также вклад может 
быть внесен на определенный 
срок.

Черногорцы! Вносите свои сбе
режения в государственный банк. 
Каждый внесенный вами рубль. 
да< т возможность еще большо 
укрепить военную м .шь нашей 
страны. Е Юматова,

управляющий отд госбанка

Забота о семьях 
военнослу жащих

Отдел государственного обес
печения и бытового устройства 
семей военнослужащих при гор 
исполкоме организован сравни
тельно недавно, но мнопш 
семьям военнослужащих ужа 
оказана весьма существенная 
помощь Так, наиример устро 
ено на работу 43 члена семей 
военнослужащих. Организована 
детская столовая Ra 400 чело
век, выделено 100 пропускои 
для семей красноармейцев в 
столовую ЛГв I .

Кроме того, многим оказана 
денежная помощь, выдано 87 
пар туфель, 3 500 метров маву 
фактуры, +800 пар женских я
1000 пар-детских чулок, 18.1 
полотенец и т.п. ‘

Ответственный редактор
И. М. Зайцев.

Адрес: г. Черыогорск, ул. Коаса*л .t./ и ь \ Г t иография газ г, JlI sAX I ( >1 л*е»*
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ПРОЛЕТАРИИ BCRX СТРАН, СОКДИНЯИТШ»илптр
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ.

НА СТА РТ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО КРОССА ВЫ ШЕЛ 1881 ЧЕЛОВЕК

№38 (1634) I ЧЕТВЕРГ, 27 мая 194 3  г. Цена 20 коп. 
X III год издан.

Многие тыоячи юношей и девушек вышли 
23 мая—в первый день тра 1ици*>ниаг0 весенне- 
летнего кросса—на беговые дорожки и спортивные 
площадки стадионов Первый день коосса явился 
демонстрацией готовности сов«т кях физкультур
ников к защите любимой отчизн а

Дружно вышли на старт кросса и молодые 
черногорские угольщики. Уже в конце первого 
дня был подведен итог: 1861-человек участвовал 
в соревнованиях Правда, школьники с разреше
ния Обкома ВЛКСМ начали кросс еще в середине 
прошлой недели, но даже учитывая эго, первые 
‘результаты следует признать хорош ми 
L  ,,Молодежь дотго-готовилась к соревнова

ниями это обеспечило 1793 участникам кросса в * 
полнеиие норм. Первое место среди девушек it 
беге на тысячу метров заняла- Кузнецова (шко
ла ФЗО),показавшая время—4 минуты 10 секунд.

Ученик школы ФЗО тов. Семин занял пер
вое место среди юношей в беге на тысячу мет
ров. Его время—В м и нуты 37 секунд. Хороший 
результат в заб«ге на 5СО<» метров у мастера 
школы ФЗО тов, Лысенко—17 минут 15 секунд.

Замечательно метнул гранату тов. Мыль
ников. Его результат—57 метров.

; Следует отметить хорошую подготовку к 
j кроссу в школе ФЗО, обеспечившую неплохие 
* результаты.__________- • > • • ,

Дело чести горняков 
третьей шахты

Каждый день- сводки показы
вают мало утешжтельвые данные
— шахта к  3 не выполняет 
производственных заданий. А 
ведь было время, когда коллек
тив шахты вполне заслуженно 
гордился высокий званием пере
дового коллектива. Но теперь о 
шахте № 3 говорят лишь, как 
об отстающей.

Основным мерилом, определяю 
1цим успех работы любого пред 
приятия, является производитель 
ность труда. Па социалистиче 
ском предприятии производитель 
ность труда может быть только 
стахановской,высокоэффективной. 
На шахте ХЗ производительность 
многих рабочих пока еще низка; 
получается это по целому ряду 
причин—некоторые шахтеры пло 
хо владеют своим делом, а ко
мандиры производства не помога 
ют им познать в совершенстве 
ту или иную горняцкую профессию, 
игдельные* рабочие недобросовест
но относятся к своим обязанно 
стям. Проведенный недавно хро
нометраж показал, что некоторые 
рабочие (главным образом нава
лоотбойщики—Ченебеков, Плеха
нов, Арчибеков) не загружают 
полностью свое рабочее время, а 
в отдельные дчи продуктивно ра 
Готают лишь половиву рабочего 
времепи. Немало простоев из за 
нечеткой работы механизмов, пло 
хой оборачиваемости порожняка, 
из-за отпалки и т. п. Нередко 
?ти простои из минутных прев
ращаются в часовые.

В коллективе шахты есть ещи 
И такие люди, как, например, 
Кнйгородов, Хамкатов, позволяю 
щие себе прогуливать, опазды
вать, лодырничать, а откзтчица 
Дурновцева дезертировала с шах 
ты. Такое отношение к выполне 
ниго своего долга, тем более ь 
военное время, должно рассмат
риваться как преступление. Го 
няки дгяжвы объявить решитель 
нуго борьбу дезорганизаторам 
производства.

В сегодняшнем номере мы по 
свнщаем работе шахты ряд вы
ступлений стахан в 1вв, инженер 
но-технических работников. В 
этих выступлениях говорится о 
многих технических, организаци
онные и некоторых других недо
статках. Это основные момен
ты, тормозящие работу шахты. 
В первую очередь необходимо 
усилить массовую работу с гор
на ками, необходимо довести до 
них огромную значимость стоя
щих перед угольщиками задач, 
надо поднять людей на еамоотвер 
женнуго борьбу за каждую тонну 
черного золота. Командиры про
изводства обязаны приложить 
все усилия, чтобы организовать 
четкое и бесперебойное выполне
ние всех производствевных про 
цессов. Пора покончить с таким 
безобразным явлением, как прос
тои, ведь стахановцам дорога бук 
вально каждая рабочая минута

Сделать все это коллектив 
шахты ХЗ должен и как можво 
скорей.

ВСЕ СИЛЫ— СТАХАНОВСКОМУ ТРУДУ

184 процента плана
Коллектив хлебозавода попреж 

нему идет в рядах лучших пред 
приятий города. 21 мая здесь 
был закончен месячный план, а 
вчера выполнение плава соста
вило уже 184 процента.

Такой успех обеспечивает вы
сокопроизводительная работа ста
хановцев. Отлично работают в 
лапшеввом цехе бригады тт. Ефи 
мовой и Груздяевой. На выпечке 
хлеба считается лучшей бригада 
тов. Амбросовип. Бригада Паш
кова (кондитерский цех) система 
тически дает высокие показатели.

Так борются стахановцы хлебо 
завода за новые производствен
ные достижения в ответ на пер
вомайский приказ тов. Сталина.

Л. Корабпева
Д В Е -Д В Е  С ПОЛОВИНОЙ 

НОРМЫ
От работы перестановщиков 

во многом зависит угледобыча. 
Стахавовцы - перестановщики 
третьей шахты знают это и ра
ботают так, что угольщики ни
когда не задерживаются n.i-за 
того, что привод переставлен не 
во время,рештаки работают пло
хо и т.п.

На 170— 180 процентов вы 
полняет задания иереставовщик 
тов. Свинцов, по полторы нор 
мы дают тт Зыков, Юшков и др.

Замечательно работает на 
протяжении рада месяцев лесо- 
доставщик тов. Хаметов. Две — 
две с половиной нормы—таковы 
обычные результаты его рлботы.

А. Бородулина
, К А К  И О Б Ы Ч Н О
Стахановцы восьмой шахты 

изо дня в день добиваются 
производственных достижений. 
Вот и 2'о мая опи отметили вы
сокой производительностью. На
валоотбойщик тов. Каменев дал 
140 проц. плана, врубмашинист 
тов. Волченко— 130 проц., а 
перестановщики тт. Осколков и 
Колдирев, как и обычно, дали 
наивысшле показатели но шах
те—234 проц. Д. Волкова

На шахте № 7
В  соревновании прохо

дит борьба за угледобычу. 
Впереди идет участок трв 
Христенко. Стараются не 
отставать от неге и шахте 
ры с участка тов. Калаш 
никова. 25 мая участок 
тов. Христенко дал 119 
проц. нормы, перевыполнил 
свое задание и участок тов. 
Калашникова.

Не сдают темпов смены 
тт. Благодарных и Юрова. 
В этот день, 25 мая, смена 
тов. Благодарных выполни
ла производственное зада
ние на 124,7 процента, сме
на тов. Юрова —на 112,9 
процента.

Но не все участки и сме 
ны шахты успешно справ
ляются с заданиями. Не 
выполнили в этот дояь пла
на участки тт. Кононова, 
Бегунова и Маева.

Е. Сивишиина

Боевое содружество
Каждый день из конца в ко

нец нашей необъятной f страны 
идут тысячи писем. Славные 
воины Красной Армии пишут 
^ставшимся в тылу о своих бое
вых делах, призывают трудящих 
ся самоотверженно работать на 
благо родной страны. И тысячи 
пиегм идут в обратную сторону, 
от трудящихся фронтовикам. 
В этих письмах ярко проявляют 
ся чувства советского патриотиз 
ма# готовности к самопожертво
ванию во имя победы.

Вот перед нами одно из писем. 
В коротких строках его расска
зывается о боевых делах бывше
го черногорца Власа Ильича За- 
сина.

„...Командование выражает 
благодарность черногорским 
горнякам—говорится в письме, 
—Bfi воспитание в своей среде 
таких замечательных советских 
патриотов. Ваш земляк тов. 
Засни—храбрый солдат, гордо 
н*юн:ций высокое звание гвар
дейца За храбрость и мужест 
во. проявленные в борьбе с

немецкими оккупантами, недяв; 
но он удостоился высокий 
правительственной награды 

В другом письме гвардеец 
тов. Степочкин призывает уголь 
щиков крепче бить врага углем.

.Больше угля на-гора!— 
Пиш^т гов. Степочкин,—фрон: 
товики призывают Вас работать 
так* как бьются наши воины— 
ве жалея ни сил, «и жизни-.?

А вот коллективное письмо 
убывших физкультурников комсо
мольцев Жилкина, Зверева, Пан
телеева. Молодые патриоты все 
свои силы отдают, жаркой учебе* 
чтобы стать настоящими совет
скими офицерами.!! в то же вре
мя они не забывают о своих то̂  
варищах-черногорцах. В письме 
к ним будущие командиры при
зывают горняцкую молодежь как 
можно больше внимания уделячь* 
спорту, хорошо провести в* С'*н- 
не-летний кросс, чтобы прове
рить свои тренированность н 
закалку к грядущим боям с вра
гом...

А корда на передовые л и н и и  
приходят известия из тыла, каж 
дая строчка их жадно прочиты
вается всеми фронтовиками и 
также подымает их на подвиги, 
на новые большие дела..

СМ О ТР х у д о ж е с т в е н н о й  с а м о д е я т е л ь н о с т и
С большим успехом прошел смогр художе-1 этической напряженности особенно в пеоне „В&- 

ственной самодеятельности черногорокчх уголь-' чер на рейде1*. Мастерски прочитала два стихо* 
щиков На протяжении мая д-сятки исполните
лей всех жанров исскуства .выступали в цеховых
и шахтных клубах. А 22 и 23 мая лучшие кол
лективы и отдельные исполните ти со сцены 
Дома культуры демонстрировали св^е мастер
ство в песне, танце в драматических и музы
кальных сцевах. •

В дни отечественной войны наше искусство 
мобилизует весь советский народ на подвиги во 
имя социалистической родины. Темчгика отече
ственной войны прошла красной нитью и в 
самодеятельных выступлениях черногорцев. Все 
жанры охватила она—от антифашистских часту
шек, от сказа лихого партизана деда Степана 
до лирической песенки ,В эемлячке‘* С большим 
успехом была исполнена баянистами Юсуповым 
и Хвостанцовым популярная песенка „Синий 
платочек44, с неменьшим успехом хор под руко
водством Аллы Владимировны Зайдмш испол- 
нил „Марш артиллеристов**. Этой же тематике 
была посвящена и отноактняя сценка о муже
стве русской женщины, униженной, поруганной 
гитлеровцами, во непокоренной.

С исключительном успехом выступил само 
деятельный коллектив Дома культуры, давшзй 
целый ряд номер >в, совершенных и по технике 
исполнения, и по содержанию, и по о|>>р.\пению 
Прекрасное впечатление оставил массовый мол
давский танец. АнС1бль сумел сочетать обая
тельность эластичности с молодым задором вих
ревых сцен. Задушевной простотой прозвучши 
хоровые песни Эта задушзвность достигла- по-

чер на рейде'*. Мастерски прочитала два 
творения А. И. Попова. Обладая незаурядными 
качествами . чтеца, она сумела отшлифовать № 
жесты, подчинив их логике мысли.

К  лучшим номерам концерта, безусловно, сле
дует о тн ести  „Ковбойский танец“ , исполненный- 
Карайчинцевой и Сиротининой. Темперамент- 
ность, стремительность танщ, ритмичность дви - 
жениЙ,отшлифованная до профессионального уме
ния, восхитил* зригетей, . {  

Второй день смотра лучших самодеятельных 
коллективов ознаменовался новыми успехами. 
На сцену Дома к у 1ьтуры вышла не только мо
лодежь, но и пожичие рабочие. Коллектив по- 
жлрной охраны выставил неплохой украинский 
хор, вышли иа сцену шахтеры-казахи, просла
вивши® в песнях сво-го любимого акына Джам
була. Центральным номером этого вечера была 
выступление цыганского ансамбля песни и 
пляски, выставленного шахтой Jfe 3.

Выступления самодеятельных коллективов 
имели, конечно, и слабые стороны, но они ни 
в какой мере не умалили исключительной важ 
ности, ценности смотра, прекрасных успехов,, 
достигнутых исполнителями в целом.

Следует, может быть, отметить лишь одно г 
художественную значимость хоровых, балетных, 
номеров, а также выступлений отдельных . ис
полнителей и слабость, порой беспомощность- 
драматических сцен.

Надо надеяться, что смотр художественной 
самодеятельности станет началом еще более- 
плодотворной работы Дом-а культуры.

НА Ф РО Н ТА Х ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за неделю с 19 по 25 пая)
За истекшую неделю на фронте существенных изменений 

не произошло.
На Западном фронте 19 мая подразделение под коман

дованием старшего лейтенанта Нечаева ночью ворвалось в не
мецкие траншеи. В ожесточенной схватке наши бойцы истреби
ли 40 гитлеровцев, а затем разрушили 7 блиндажей, артилле
рийский наблюдательный пункт, захватили пленных и трофеи. 
На одном участке 23 мая наши разведчики преодолели проволоч
ное заграждение, минное поле противника и овладели первыми 
линиями немецких траншей. В завязавшемся бою истреблено 
ДО  ̂200 немецких солдат и офицеров, уничтожено 14 пулеметов 
и 2 противотанковых орудия. Выполнив боевую задачу, наши 
бойцы вернулись в свою часть.

В районе Лисичанска в результате боевых действий, 
предпринятых вашими подразделениями, с начала мая захвачены 
у противника следующие трофеи: 12 орудий, 47 минометов, 
229 пулеметов, ‘2603 пиитовки, 61 противотанковое ружье, 152 
автомата, 30 гранатометов, 9 радиостанций и т. п.

За неделю, с 1G по 22 мая включительно, в воздушных 
боях и на аэродромах противника уничтожено 313 немецких 
самолетов. Наши потери ta это-же время —61 самолет.

Наши корабли и авиация потопили транспорт, 13 самоход
ных барж, 2 сторожевых корабля, 3 катера, подожгли транспорт, 

| повредили сторожевой корабль и тральщик противника.

В Финском заливе 25 мая 13 катеров противника на
пали на 2 наших моторных катера. Советские моряки вступили 
в бой с численно превосходящими силами врага, потопили 2 
и сильно повредили 1 катер противника.

Немецко-фашистские мерзавцы, попирая самые эзементар- 
аые права и достоинство человека, с помощью обмана, угроз и 
дикого Василия угоняют в рабство в Германию мирных советских, 
'граждан. Гитлеровцы пытались было отрицать эти преступления. 
Они хотели представить дело так, что советские люди якобы 
добровольно едут в Германию, что ови сами дают согласие на- 
поездку и т.д. Эту ложь разоблачает никто другой, как коман
дование немецкой армии. Так например, в приказе, изданном 
немецкими военными властями 20 апреля и расклеенном в городе 
Давид—городок Минской области. Белорусской ССР, говорится: 
«Доводится до сведения населения Да вид-городского района, что 
согласно распоряжению генерального уполномоченною по вер
бовке рабочей силы в Германию, все мужчины и жевщини 
1922, 1923, 1924, 1925, 1926 и 1927 годов рождения, про
живающие на территории района, мобилизуются для работы в 
Гермапию. За неявку на приемный пувкт, согласно распоряже
нию генерального уполномоченного по вербовке рабочей силы & 
Германию,виновные будут строго наказавы;вплоть до расстрела».

Этот документ лишний раз изоблвчает преет'нвую гитле
ровскую клику в том, что, пытаясь заполучить рабо* для сво^й 
военной промышленности, она применяет к сотским гражданам 
самке жестокие jenj-eccBB, вилои до расстрела.
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ШАХТА № 3 ДОЛЖНА ПОКОНЧИТЬ С ОТСТАВАНИЕМ
Г Л А В А  о третьей

ш ахте, как о пе
редовой, разносилась 
раньше далеко за пре
делы нашего рудника. 
Но вот уж е  продолжи
тельнее время ш ахта  
о тс та е т , не выполняет 
производственных пла-

S' нов. Причин этому мно
го. Недостаточно креп
кая трудовая дисципли
на, безобразное отно
шение отдельных людей 
к механизмам, нечет 
кая работа подготови 
тельных смен и т  п — 
все это  отрицательно 
сказывается на ходе 
угледобычи.

На этой странице 
мы помещаем ряд вы
ступлений горняков, в 
которых они рассказы
ваю т об основных непо
ладках в производстве, 
о том , что  необходимо 
сделать для их устра- 

;нения.fl

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА Р Е Ш Е Т  УСПЕХ УГЛЕДОБЫЧИ
. „  В. Недосекин, нормировщик
Производительность труда—главное, она решает успех угле

добычи. На нашей шахте производительность труда многих работ
ников низка. F  рабочих ведущей вавалоотбойной группы, напри
мер, производительность труда иного виге плановой. Хронометра- 
жируя работу некоторых ваналоотбойщиков, пришлось убедиться, 
что отдельные нерадивые работники по-настоящему трудятся лишь 
половину своего рабочего дня. Вот навалоотбойщик Плеханов— в те
чение смены он работал лишь 195 минут,а простоял: 15мивут 
из за отпалки, 20 минут из за отсутствия электроэнергии, 25 ми
нут из-ва отсутствия порожняка,55 минут из-за ремонта рубильника, 
а 150 минут Плеханов «отдыхал»,хотя за время простоя он мог бы 
не только хорошо отдохнуть, во и убрать породу.

Навалоотбойщик Чевебеков в течение смены работал 228 
минут. В этот день в лаве никаких простоев не было и Чевебе
ков имел возможность полностью работать весь свой рабочий день. 

Таких примеров можно привести немало.

М О Ж Н О  Д АВАТЬ Б О Л Ь Ш Е  У ГЛ Я
В. Гайдукова, стахановка навалоотбойщик 

Мвого отдельных, хоть часто мя и на гора недодаются тонны

ГЛАВНОЕ— РАЕОТАТЬ 
С лю дьм и

В. Номпаненко, 
начальник участка

Мвого значит повседневное об
щений со своими работниками. 
Перед каждой сменой я собираю 
их, ставлю задачу, которую сме
на должна выполнить, показываю 
па примерах огромную важность 
Сорьбы за уголь. И люди начина 
ют по иному относиться к труду. 
Вот, например, казах Шумтаев, 
— он еще недавно не выполнял 
норм, а теперь дает больше 110 
процентов плава. Значительно 
улучшил свои производственные 
показатели и другой рабочий — 
Борыазаев.

Смена горного мастера тов 
Митехина долгое время была в 
числе отстающих. Я потребовал 
от тов. Митехива строгой прием
ки и сдачи рабочего места. Сме 
на сразу стала перевыполнять 
план, а на-днях дала около 150 
процентов.

На нашем участке много та- 
«их стахановцев, ^ак тт. Надин, 
Тянь Люба, новый крепильщик 
Барыкин и другие. Высокопроиз
водительная работа этих людей 
служит доказательством тому, 
что каждый шахтер может, и 
должен, работать так.

и незначительных, неполадок 
срывает стайвовскую работу. В 
нашей лаве обычное явление- 
аварии с моторами или други
ми механизмами, разрывы реш 
таков; 22 мая из-за разрыва 
рештаков бригада простояла 2 
часа. Сплошь и рядом мы сами 
стараемся устранять мелкие не-

угля.
Жалуются часто очбейшики 

и яа недостаток порея, няга, на 
небрежную работу некоторых 
смен. Вот, например, когда за
ступаешь ва Iаботу после смены 
тов. Хасана много времени 
уходит ва то, чтобы убрать 
большое количество породы,

поладки, во на это уходит вре-|оставлевной этой стеной.

Т А К  С РЫ ВА ЕТС Я  
УГЛ ЕД О БЫ ЧА
М. Моисеенко, 

механик шахты
Нередко из-за несознательного 

отношения к делу какого-нибудь 
одного работника создаются 
простои, аварии, задерживающие 
работу1 целых . смен, участков, 
срывающие угледобычу. Р>ть ва 
участке механика тов. Рубцова 
слесарь Саар. Он работает давно 
и должен бы показывать об
разцы в работе молодежи, но 
из*ва своей халатности Саар до 
пускает в работе брак. Р; ботая 
в подготовительной смене, он 
нередко бросает работу незакон
ченной и следующая, угольная, 
смена не может сразу начать 
угледобычу. 4 мая из за невы- 
водки из лзры каб л* й произо
шло короткое замыкинве и 
угоЛьная смена простояла час. 
Были случаи несвоевременной 
зарядки подшипников—выходи
ли из строя моторы.

Горный мастер тов. Кичаев 
снял недавно с нижнего приво
да мотористку и поставил ее 
на другую работу, в результате 
—авария с мотором, простой 
несколько часов На участке, 
где: механиком тов. Ефремов, 
из-за его небрежности была вы
ведена из строя лебедка.

Такое отношение к работе 
нетерпимо.

Борьба за высококачественную продукцию 
первейшая задана каждого руководителя

Много уже говорилось о
плохом качестве угля, вы 
даваемом некоторыми шах
тами. Но вот на шахте ЛЁ8 
очень мало делается в этом 
отношении.

Уголь на шахте вот 
уж е  два месяца отгружает
ся с зольностью выше 
стандарта, а последние че
тыре партии с зольностью 
в 15 — 16 процентов (при 
стандарте 12 пооц.) к Об
щему количеству углело- 
бычи. Руководство шахты 
не учитывает этого и шах
та систематически продол
ж ает давать брак. Так, 
например, 15 ман, во время 
работы смевы ггрного ма
стера Сургаева из лавы №13 
ш^л почти сплошной брак 
— по 16 килограммов поро
ды на вагонетку. На дру

гой день из лавы №  5, где 
работала смена горного 
мастера тов. Ш емчук, так 
же шло много брака.

Ш тат пгродоотборши! 
как в шахте, так и на по
верхности не укомплекто 
ван. Браковочная плошад 
ка в безобразном состоя 
нии, не освещена, что силь 
но затрудняет работу бра
керов. Нет специального 
конуса, куда бы можно бы
ло сыпать засоренный уголь 
и он ссыпается в общую 
добычу, засоряя ее.

Несмотря на неоднократ 
ные требования инспекции 
по качеству об усилении 
борьбы за доброкачествен 
ный уголь, руководство 
шахты не принимает долж 
ных мер.

А. Берсенева

Г  а рушение дисциплины 
—преступление 

Л. Лобачева, 
зав. личным столом

* В  то время, когда стахановцы 
самоотве} женно, трудятся в за
боях и j-авах, чтобы дать лиш
ние тоены угля, находятся у 
н а с  лк ди, поведение ; k o t o i  ы х  
равносильно преступлению. Есль 
на 1пахте такие„работнички* как 
Баторгин, Дурновцева, Борматов, 
Кайгородов; эти люди не поняли 
важности ' железной трудовой 
дисциплины Hai производстве и 
позволяют себе нарушать ее— 
Прогуливать, лодырничать.

Коллектив нашей шахты дол
жен окружить презрением про
гульщиков и лодырей, не ' же
лающих честно трудиться!
Не используется мощность 

угольного пласта
П. Рябов, 

главный маркшейдер
Мсщнгсть угольного пласта у 

нас часто не испольвуется год
ностью На нашей шахте мощ
ность пласта 2,5 метра, фактиче
ски  рыеыка составляет 2 метра 
28 сантиметров; из-за этого на 
одном цикле теряется 230 т нн 
угля. А ведь уголь подрублен и 
отпаден на все 2,5 метра. Отсю
да нецелесообразное использова
ние пласта, зря расходуется 
много электроэнергии, взрывча
тых материалов и т.п.

Хочу отметить еще один недо
статок в нашей работе. Углы 
подъема штреков часто не со
блюдаются. В  результате это 
сильно затрудняет откатку.

Д Е Л О  П О Б Е Д Ы  ~  
П Р Е В Ы Ш Е  В С Е Г О
Советская финансовая, система, 

зиждется на базе социалистиче
ского планового хозяйства. Ос
новное место в этой системе 
занимает государственный врег 
дит. ’ : г ".

Советское правительстве,всег
да уделяло серьезное внимание 
государсавенным займам, реа
лизуемым среди трудящихся. 
По мере укреплевия вародврго 
хозяйства и роста материально
го благосостояния трудящихеа 
росла и популярность ваших 
займов. Так на первый заем 
индустриализации в 1927 году 
подписалось 6 млн. человек, ва 
заем Третьей пятилетки (вы
пуск четвертого года) в 1941 
году подписалось уже свыше 
СО миллионов человек.

Увеличилась и суммы средств, 
реализуемых посредством зав 
мов. За голы первой сталин
ской пятил!тки государство по 
лучило от реализации займов 
5,9 миллиарда рублей, а в 
третьей пятилетке (1938— 1941 
годы)— 29,1 миллиарда рублей. 
Советские государственные зай
мы создали п{очный фундамент 
для индустриализации страны. 
За 14 лет, с 1У26 по 1939 
год, в СССР была построена 
промышленность в десять раз 
превосходящая по своим разме
рам промышленность, создан
ную почти за сто лет в цяр- 
ской России. Укрепление хо
зяйственной мощи, повышение 
культурного уровня и благо
состояния трудящихся создало 
огромные предпосылки для 
укрепления оборонной »:ощи 
страны, лало возможность дать 
крепкий отпор германскому фа
шизму.

С ьекдючительным подъемом 
был |еалияоран военный заем 
прошлого юда. Обусловленная 
гепдарством сумма займа в 10 
миллиардов рублей была намно
го превышена Распространение 
займа прошло в несколько дней. 
Черногорцы при реализации 
этого займа дали государству 
взаймы один миллион семьсот 
тысяч рублей.

Паша страна ведет смертель
ную борьбу с немецкими за
хватчиками. Красная Армия 
нанесла нм немало сокрушитель
ных ударов. Но враг еще не 
разбит и потребуется еще много 
усилий всего советского народа, 
чтобы в грядущих, решающих 
боях завоевать иобеду. Для до
стижения этой победы советские 
люди не пожалеют ничего.

Н. Пронопьев, 
зав. горфинотделом

П авел СО БЯН И Н

УЧЕНИК— УЧИТЕЛЮЗУ . • v • * * . £
Долг платеясом красен. 

Пустела степь. Под ветра вой 
Деревья гнулись на курганах; 
Потом над высохшей травой 
Стонали снежные бураны.

И кажлый день в урочнь й
мае,

За партой, полный напря-
' 1 , 1 1  , женья,

Ваш обучающий рассказ 
Я  слушал с детским увле

ченьем.
Познал неведомое мне,
Простым неясное являлось,
Но чем я видел жизнь полней, 
Тем больше чувс1“вовал. что мало. 

И вот над степью облака 
Всплакнули щедрыми слезами, 
И я. взволнованный слегка, 
Явилея к вам держать эьза-

-  л.еи.
Я  много слушал гас—и кот 
Теперь оцените вы сами 
Гее мною познанное в гоя,
И душу, вскормленную вами. 

Мне дорог стал, как никогда, 
Фундамент нового познанья, 
Который временем труда, 
Светя, воздвигнется в гвдах 
В большое солнечное зданье.

По-боевому провести сев 
на рабочих огородах!

Для огородников сейчас—страд 
нал пора. Время не ждет. В 
кратчайшие сроки должен быть 
завершен весенний сев.

Все силы должны приложить 
черногорцы, чт»бы во-время и 
качественно закончить сев; от 
этого будет зависеть урожай.

* *
На шахте К  3 не все работ- 

пики получили землю—42 чело
века еще должно быть обеспече
но его.

Идет вспашка земли; предсто
ит вспахать еше около 15 га. 
Для посева на индивидуальных 
огородах выделен 1 центнер про
са и 1,5 центнера свеклы.** *

Большая работа предстоит еше 
в подсобном хозяйстве Хакторга. 
Семена $десь имеются в достаюч 
ном количестве, есть рассада 
капусты, помидор. Но хуже об
стоит дело со вспашкой. На 24 
мая было вспахаво 19 га, 2,5 
га пошло под картофель, на 5 
га засеяно просо. Осталось под
нять большую площадь—45 га.

*
■ * * * Работники детского сада л  1 

много внимания уделяют своему 
огороду. Аккуратно обработаны, 
грядки, вокруг огорода посажены 
деревья. Воспитатель тов. Марья- 
сова и заведующая детсадом тов. 
Калашникова организовали ребят 
для работы на огороде’

М А С Т Е Р  M A IIA K O B  вершенстве владеющий шахтер-
ЗТО было совсем еще не- ским Руслом. Теперь он- уже

„ ___ _гам ЛпипяАФ r iv iv in n Y  m nua irnnЧдавно — несколько месяцев

АЛОЗ 7

назад. В жаркой учебе, в на
пряженной работе быстро поз
навалось новое. Учеба четвер 
того призыва школы ФЗО под
ходила к концу. Будущие на
валоотбойщики, хотя и нахо
дились еще в стенах школы, 
но по сути дела стали уже на
валоотбойщиками настоящими.

Четвертый призыв закончил 
учебу. Молодые врубмашинисты, 
бурильщики, навалоотбойщики, 
токари и слесари разошлись 
по разным шахтам, чтобы да
вать страве уголь. А Владимир 
Манаков, как один из лучших, 
был оставлен при школе.

Теперь он уже мастер, в со-

сам обучает будущих горняков 
правилам техники безопасности 
в шахте, знакомит их с осно
вами горного дела, учит пра
вильно работать лопатой, кай
лой, разваливать уступ по 
кливажу и еще многим особен
ностям навалоотбойки. И хоть 
Манаков стал руководителем 
группы, внешне он . остался та
ким же несколько застенчивым 
и робким. Это не мешает ему 
однако во время работы быть 
отличным командиром-организа- 
торбм, умеющим , толково рас
ставить людей, научить их делу,
поднять на достижение успехов 
в работе и учебе. ,

Это дает свои результаты.

Учащиеся любят своего моло
дого мастера и хотя он сам 
вчерашний фабзавучник, авто
ритет у него среди них боль
шой. И, вполне естественно, что 
его группа стала одной из луч 
ших в школе. Фабзавучник Со
мин при норме 8 вагонеток дает 
на-гора 13, а нередко и 25. 
Мордвинов грузит также по 
две нормы. Не ниже 120 про
центов нормы решили давать 
Андреев и Коряков. На д^яч 
при норме 104 вагонетки гр\и- 
па погрузила 140,' а ва дру
гой день дала еще больше.
На достигнутом у нас останавли

ваться не принято
_________________ Е  Еагеньзз

Ответственный редактор
И. М. Зайцев.
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ПРОЛЕТАРИП ЙОКХ СТРАН, СОКДИНЯЙТКСЬ

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

N•39 (1635) I ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 мая 1943 г. Цена 20 коп.;
X II Iг м  издан. * —

„Н уж но признать, как аксиому,что чем выше по
литический уровень и марксистско-ленинская созна

тельность работников любой отрасли государствен
ной и партийной работы, тем выше и плодотворнее 
сема работа, тем эффективнее результаты работы, и 
наоборот,— чем ниже политический уровень и марк
систско-ленинская сознательность работников, тем ве 
роятнее срывы и провалы в работе, тем вероятнее 
измельчание и вырождение самих работников в деляг- 
крохоборов, тем вероятнее их перерождение".

И. СТАЛИН

Святая обязанность 
коммуниста

Коммунист должен зани
мать во всем ведущую, 
авангардную роль. Это тре 
бует от каждого члена боль 
шевистской партии непрес
танной работы над собой, 
повышения своего идейно- 
политического и общекуль 
ivpuoro уровня.

Вольшинство коммунис
тов черногорской партий
ной организации сьято вы
полняет эго предъявляемое 
к ним партией основное 
требование. Коммунисты 
всевремя и много работа 
ют над собой, изучают ос
новы марксизма-ленинизма, 
систематически следят за 
печатью, большое внимание 
уделяют художественной 
литературе. Все это помо
гает расти всесторонне, со 
вершенствовать свои поли 
тические и общие знания, 
помогает правильно разби
раться во всех вопросах, 
правильно руководить.

Но наряду с этим немало 
в городской партийной ор
ганизации и таких товари
щей, которые не поняли, 
очевидно, огромной важно 
сти попышения своегсо идей
но-политического уровня. 
Немало коммунистов (на 
шахте .NTs 8,в стройконторе 
и других организациях го
рода), которые в изучении 
«Краткого /курса истории 
НКП(б)» не продвинулись 
дальше 2,-3 глав Для по
мощи товарищам, изучаю
щим историю партии, в 
различных организациях го 
рода было создано 10 круж 
ков. Однако, кружки эти 
на сегодня работают плохо. 
В кружках низкая посеща 
емость, нередко занимает
ся лишь половина состава. 
Руководители кружков по 
добраны неплохие, как на 
пример, тт. Дрямон. Стро- 
г Iнор , Саломатина и другие 
товарищи, они добросовест 
но готвятся к занятиям, 
умеют довести материал 
до слушателей, но плохо 
то, что секретари многих, 
парторганизаций не помо
гают руководителям круж- 
коа.

‘Партийные организации 
должны серьезно заняться 
налаживанием политико-во 
спитательной работы среди 
коммунистов. Секретарь 
партийной организации обя 
зан всегда знать, кто и как 
из коммунистов работает 
над собой,изучает историю 
большевистской партии. Не 
обходимо повседневно и 
действенно помогать в ра
боте кружков.

Эта работа имеет боль
шую важность и значи 
моеть. Ей должно уделять
ся самое серьезное внима
ние, она должна быть пос
тавлена на высоту предъяв 
ляемых к ней требований.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕЗИДИУМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
Историческая роль Коммунистического Ин

тернационал», образовавшегося в 191̂  году в 
итоге: политического крушения подавляющего 
большинства старых довоенных рабочих партий, 
состояла в том, что он отстоял учение марксиз
ма от опошления и извращения его оппортуни
стическими элементами рабочего движения, со
действовал сплочению в ряде стран авангарда 
передовых рабочих в подлинные рабочие партии, 
помогал им мобилизовывать массы трудящихся 
для защиты своих экономических и политиче
ских интересов, для борьбы против фашизма и 
подготовлявшейся нм войны, для поддержки* Со
ветского Союза, как главной опо^ы Против фа
шизма. Коммунистический Интернационал сво 
евременно раскрыл подлинное значение „анти- 
комингерпозского пакта", как орудия в подготов
ке гитлеровцами войны. Он неустанно разобла
чал задолго до войны гнусную подрывную рабо
ту гитлеровцев в чужих государствах, маскиру
емую их криками о мнимом вмешательстве Ком
мунистического Интернационала во внутренние 
дела этих государств.

Но еще задолго до войны все более стано
вилось яеным, что, по мере усложнения как 
внутренней, так и международной обстановки от
дельных стран, решение задач рабочего движе
ния каждой отдельной страны силами какого 
либо международного центра будет встречать 
непреодолимые препятствия.

Глубокое различив исторических путей раз
вития отдельных стран мира р-злачный харак
тер и. даже противоречивость их общественного 
уклада, различие r уровне и темпах их обще
ственного и иолити tecKoro {-а^вигия, наконец, 
различие в степени сознательности и организо
ванности рабочих обус Iовили и разные задачи, 
стоящие перед рабочим классом отдельных 
стран.

Весь ход событ !й за истекшую четверть ве
ка и накопленный Коммунистическим Интерна
ционалом опыт убедительно показали, что орга
низационная форма объединения рабочих, избран
ная первым Конгрессом Коммунистического Ин
тернационала. отвечавшая потребностям началь
ного периода возрождения рабочего движения, 
все больше изживала себя по мере роста этого 
движения и усложнения его задач в отдельных 
странах и становилась даже помехой дальнейше
го укрепления национальных рабочих партий.

Развязанная гитлеровцами мировая война 
еще более обострила различие в положении от
дельных стран, проложив глубокий водораздет 
между странами, ставшими носителями гитлеров
ской тирании, и свободолюбивыми народами, 
сплотившимися в мощную антигитлеровскую ко
алицию. В то время, как в странах гитлеровско
го блока основная задача рабочих, трудящихся 
и всех честных людей состоит во всемерном со
действии поражению этого блока путем подры
ва изнутри гитлеровской военной машины, в 
содействии низвержению праьительств, винов
ных в войне, в странах антигитлеровской коа
лиции священный до Iг широчайших народных 
масс, и прежде всего передовых рабочих, со
стоит во всемерной поддержке военных усилий 
правительств этих стран ради скорейшего раз
грома гитлеровского блока и ' обеспечения со
дружества наций на основе их равноправия- 
Пии этом нельзя, упускать также из виду, что 
.и у отдельных стран, примыкающих .к антигит
леровской коалиции, имеются и свои особые за
дачи. Так,например, в оккупированных гитлеров
цами и потерявших свою государственную не
зависимость странах основная задача передовых 
рабочих и широких народных м«сс состоит в 
развертывании вооруженной борьбы, перерастаю
щей в национально-освободительную войну про
тив гитлеровской Германии.

В то же время освободительная война сво
бодолюбивых народов против гитлеровской ти
рании, приведшая в движение широчайшие на
родные массы, сплачивающиеся без различия их 
партийной и религиозной принадлежности в ря
дах мощной антигитлеровской коалиций, еще с 
большей очевидностью показала, что общенаци
ональный подъем и мобилизация масс для ско
рейшей победы над врлгщ лучше всего и наи
более плодотворно могут быть осуществлены 
авангардом рабочего движения каждой отдель
ной страны в рамкьх своего государства.

Уже V*] 1-й Конгресс Коммунистического Ин
тернационала. состояв иийс-i в 1935 году, учи
тывая изменения, прои-шйдшкв как в междуна
родной обстановке, так и- в рабочем движении, 
требовавшие большой подвижности н самосто
ятельности его секций в д«де решения стоящих 
перед ними задач. ..подчеркнул необходимость 
лля Исполнитегьного Комитета Коммунистиче
ского Интернаци «нала при решении всех вопро
сов рабочего движения „исходить из конкретных

я изба- 
вмеша-

условий и особенностей каждпй страны 
гать, как правило, непосредственного 
тельства во внутриорганизационные дела ком
мунистических партий-.

Теми же соображениями руководствовался 
Коммунистиче кий Интернационал, приняв к 
сведению и одобрив решение коммунистической 
партии СШ А в ноябре i9*0 года о выходе ее из 
рядов Коммунистического Интернационала.

Руководясь учением основоположников марк
сизма-ленинизма, коммунисты никогда не были 
сторонниками сохранения изживших себя орга
низационных форм; они всегда подчиняли фор
мы организации рабочего движения и методы 
работы этой организации коренным политиче
ским интересам рабочего движения в целом, 
особенностям данной конкретной исторической 
обстановки и тем задачам, которые из этой об
становки непосредственно вытекают. Они пом
нят пример великого Маркса, который сплотил 
передовых рабочих в рядах Meждvнapoднoгo 
Товарищества Рабочих, а после того, как 1-й 
Интернационал выполнил свою историческую 
задачу, заложив основы для развития рабочих 
пч|тий в странах Европы и Америки, осущест
вил, в результате назревшей потребности соз
дания массовых национатъных рабочих партий, 
роспуск I го Интернационала, поскольку эта 
форма организации уже не отвечала этой пот
ребности.

Исходя из вышей моженных соображений и 
учитывая рост и политическую зрелость комму
нистических партий и их руководящих кадров 
в отдельных странах, а также имея ввиду, что 
за время нынешней войны . ряд секций возбуж
дал вопрос о роспуске Коммунистического Ин
тернационала, как руководящего центра между
народного рабочего движения, Президиум Ис
полнительного Комитета Коммунистического Ин
тернационала. не имея возможности в условиях 
мировой войны созвать Конгресс Коммунистиче
ского Интернационала, позволяет себе внести на 
утверждение секций Коммунистического *’Интер
наци* нала следующее предложение:

Коммунистический Интернационал, как руково
дящий центр международного рабочего дви
жения, распустить, ссвободиз секции Комму
нистического Интернационала от обязаннос
тей, вытекающих из устава и решений Кон
грессов Коммунистического Интернационала. 
Президиум Исполнительного Комитета Ком

мунистического Интернационата призывает всех 
сторонников Коммунистического Интернационала 
сосредоточить свои силы на всемерной поддер
жке и активном участии в освободительной вой
не народов и государств антигитлеровской ко
алиции для скорейшего разгрома смертельного 
врага трудящихся—-немецкого фашизма и его 
с< юзников и вассалов

Члены Президиума Исполнительного Коми
тета Коммунистического Интернационала: 
Готзапьд. Димитров. Жданов, Коларов, Коп- 
лениг. Куусинен. Мануильскнй, Марти, Пик, 
Торез, Флорин, Эрколи.
К настоящему Постановлению присоединя
ются следующие представители коммунис
тических • партий:
Бианко ( Италии), Долорес ИбарруриГИспании) 
Лихтинен (Финляндии),Паукер (Румынии) 
Ра«эши (Венгрии).
Москва,’ il > мая 19:3 года.
(..Правда* 22-го мая 1943 года/.

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

Из вечернего сообщения 
28 мая

В течение 28 мая на н у  
бани в районе северо-во
сточнее Новороснйсна про
должались бои. На других 
участках фронта сущест
венных изменений не про
изошло.

27 мая частями нашей 
авиации на различных уча
стках фронта уничтожено 
или повреждено до 50 не 
мецких машин с войсками «•- 
грузами, взорвано 4 склада 
боеприпасов, разбито 3 же 
лезнодорожных эшелона и 
подавлен огонь нескольких 
артиллерийских батарей 
противника.

+На Западном фронте 
наши части уничтожили до 
роты немецких солдат, 2 
орудия, разрушено б блин 
дажей, подавлен огонь не
скольких артиллерийских 
батарей противника. На 
одном участке отряд немец 
кой пехоты пытался вес»я 
разведку с переднего края 
нашей обороны. Встречен
ные пулеметами и залпо
вым ружейным огнем, гит-

1'леровпы в беспорядке от
ступили.

♦Ю жнее Балаклеи ар
тиллеристы - Н-ской части 
разрушили несколько блин
дажей и дзотов, уничтожи
ли минометную батарею и 
8 огневых точек противни
ка. Кроме того, артилле
рийским огнем рассеяна не
мецкая автоколонна с гру
зами. Разбито и уничтоже
но до 20 автомашин про
тивника.

♦Западнее Ростова-на- 
Дону наши артиллеристы 
обстреляли скопление не
мецкой пехоты и уничто
жили до 150 немецких сол
дат и офицеров. М иномет
чики Н екого гвардейского 
подразделения уничтожили 
3 орудия, шестиствольный 
миномет и более 10 авто
машин противника.

♦ На Северо-западном 
фронте гитлеровцы атако
вали опорный пункт, кото
рый обороняли бойцы . од
ного из наших подразделе
ний. Подпустив врага на 
близкое расстояние, коман
дир подразделения лейи- 
нант Пухтик приказал от 
крыть ружейно-пулеметный 
огонь. Гитлеровцы понесли 
большие потери и посте
пенно начали отходить. Н а 
ши бойцы, преследуя про
тивника, захватили плен
ных и трофеи.

С ФРОНТА БО РЬБЫ  ЗА ПЛАН
900 Т О Н Н  С В Е Р Х  ПЛАНА.

Выполнить взятое обязательство- 
святой долг каждого стахановца. И 
горняки участка тов. Христенко с шахты 
№  7 никогда не забывают об этом. В  на
чале мая они решили—на 4 дня раньше 
срока закончить месячный план. 21 мая 
коллектив рапортовал:

— План выполнен. На гора выдано 4.250 
тонн угля, до конца месяца дадим еще 900
тонн К. Болдырева

П Е Р Е Д О В О Й
Магазин Л» 15, где за

ведующей тов. Макарова, 
продолжительное время сча 
тается лучпим торговым 
предприятием гороха. На
диях К'ллечтив его одер
жал новую победу. 26 мая 
работ in ; j млгачтаа злк<н-

К О Л Л Е К Т И В
чили выполнение двухме
сячного плана II квартала, 
а к концу дня 27 мая 
план товарооборота был 
превышен уже на 12.000 
рублей. Работники магази 
на решили выполнить план 
II тартала к 31 мая.

63 рубля за смену
Норна навалоотбойщика 

на шахте № 7— 18 тонн 
угля; известный навалоот 
бойщик тов. Дранощук вы
дал 26 мая 25 тонн угля 
и заработал около 48 руб.

Но лучшего результата 
в этот день добился стаха
новец Сагдеев.Оь выполнил 
норму на 182 процента и 
заработал 63 рубля.

Е. Сивишнина
У  Ф А Б З А В У Ч Н И К О В

Вместе со всеми шахте
рами по-стахановски борют 
ся за уголь и молодые гор 
вяки—фабэавучникн. Луч
шая группа школы, воз
главляемая мастером Мани- 
ковым, 2 8  мая апкончала 
меелчний плат?.
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оружие коммуниста
На предприятиях и в учрежде 

ниях нашего города существует 
10 кружков по изучению исто
рии партии, Устава и програн 
им ВКП(б). Каждый из этих 
кружков ведет квалифицирован
ный руководитель, все кружки 
полностью укомплектованы слу
шателями Но некоторые из этих 
кружков существуют лвшь фор

них

П А Р Т И Й Н А Я  Ж  И 3 Н Ь
ЧТОБЫ БЫТЬ ВПЕРЕДИ— НАДО УЧИТЫЯ I Политическое образование
> . „ г,.гг-./«гч « ППУШИВ КПММВННЛТЯHa-днях бюро горкома ВКП(б) заслушало секрета
ря партбюро шахты № 3 тов. Волкова о состоянии по
ли гико воспитательной работы среди коммунистов шах
ты № 3.

Из доклада тов. Волкова видно, что отдельные 
коммунисты не работают над собой. Даже руководите 
ль — тт.Грииаенко, Донцов, Комаров и Компаненко зани 
даются только читкой газет, а тт. Киданова, Охохонин 
и Калинин остановились на первых главах «Краткого 
курса истории ВКП(б)".

Коммунисты этой парторганизации не пользуются 
первоисточниками, марксизма-ленинизма при изучении 
истории ВКП(б). Только секретарь партбюро тов. Пол
ков закончил изучение «Краткого курса истории ВКП(б)» 
и сейчас работает над изучением трудов Ленина и 
Сталина.

Не лучше обстоит дело и с занятиями в кружке, 
организованном для изучения истории ВКП(б). Занятия 
должны посещать 13 человек, является только 6—7.
Кружок работает нерегулярно. Вместо того, чтобы за
ниматься 3 раза в месяц, в феврале и марте занятия 
проводились только по два раза, а в апреле и мае не 
было ни одного.

Бюро горкома ВКП(б) предложило парторганизации 
шахты № 3 перестроить работу кружка согласно указа 
нию отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) —начать 
i лучение «Краткого курса истории ВКП(б)» с 7 главы, 
т е. с послеоктябрьского периода.

Бюро потребовало также от секретаря партбюро 
шахты тов. Волкова организации повседневного кон
троля над коммунистами, самостоятельно изучающими 
историю ВКП(б),оказания им помощи в освоении ос- 
ьов марксизма—ленинизма, путем организации лекций 
консультаций, проведения собеседований и т. п.

Закончился смотр 
самодеятельности

Закончился смотр художе 
ственной самодеятельности чер 
ногорских горняков. 25 мая 
состоялся заключительный кон 
церт, перед которым председа 
тель смотровой комиссии тов. 
Черкашин огласил решение о 
премировании лучших коллек
тивов и отдельных исполнвте 
лей.

Первая премия— 1000 рублей 
присуждена балетному кружку

В дни великой отечесг 
венной войны против не- 
мецко-фашистских захват
чиков с особенной силой 
проявляются чувства совет 
ского патриотизма. Стаха
новцы, представители со
ветской ингеллигенциистре 
мятся связать свою судьбу 
с партией, чтобы в ее ря
дах еще упорнее бороться 
за победу.

Н е м а л о  черногорских 
угольщиков в дни войны 
вступило в ряды партии. 
На-днях бюро городского 
комитета ВКП(б) утверди
ло решения некоторых пер 
вичных партийных органи
заций о приеме новых то
варищей кандидатами в 
члены ВКП(б). Ряды черно 
горской партийной органи
зации пополнились тт. Ти 
мофеевой (инструктор*кули 
нар общепита OPCj, Василь 
i вой (заведующая горОНО), 
Кийковым (работник воени- 
: ированной охраны), Вой- 
цеховским (инженер са
харного завода). И. Зимов

ИЛЬИ». Зай ти * в в »  »Р»»« (руководитель тов. 8 tU n a ).  
дятся редко, а в некоторые » „  цри1ш, _ 500 р, 6ле',
совсем ее проводятся, К там» > ф,эк,льтурио»у
относятся кр}я;ки в стровкопто-1 кодлёктиву школы ФЗО (руко- 
ре, на шахтах 3 и 13. 1 j- 'r jводитель тов. Подрез). ТретьяВ последяее вре»я перестроило „ еВ11Я_ 250 бл£,

v  и m m  и  п а  r v n x n  n a f u v r v  t r t t v n r .  I  1 Г J г  *и улучшили ег.ого работу круж 
ки, организованные при горсове- 
те (руковод.тель тов. Драп»), I и

па цыганскому ансаблю песни 
и пляски (руководитель тов

школе ФЗО (руководитель тов 
Фвлипченко), хлебозаводе (руково. 
дитель тов. Строганов). Каждый 
из руководителей этих кружков 
серьезно отвосится к выполне
нию своего партийного поручения 
и регулярно 2 раза в месяц (а 
в школе ФЗО 4 раза) проводит

ФЗО, за
получили 
участков

— 150 рублей— хору казахов.
Индивидуальные премии за 

организацию коллективов само-1 *
деятельности и подготовку но- У толь» тов. Марченкову за 
меров присуждены следующим 
товарищам: перпая премия —500 
рублей тов. Зайдман, вторая 
премия —400 рублей тов. Ефа-

в РЯД Ы  п а р ти и  I Начало большого дела
15 мая закончился Ком

сомольске молодежный ме
сячник по оборудованию 
рабочих общежитий. Мо
лодежью проделана нема
лая работа по очистке тер
риторий шахт, предприя
тий, столовых, общежитий, 
и т. п. Проведено 22 воск
ресника, в которых участ
вовало 800 человек. Рабо
тавшими на воскресниках 
посажено около 1000 де
ревьев, произведена побел
ка общежитий и столовых 
хлебозавода, пожарной ох
раны и других.

Но сделано далеко не 
все. На некоторых шахтах 
в общежитиях еще нет 
тумбочек, стульев, настоль
ных игр, радио.

Месячник явился лишь 
началом большой и важной 
работы, которую необходи
мо продолжать повседнев
но. Партийные, профсоюз
ные и хозяйственные орга
низации должны оказать 
комсомолу в этом помощь.

А. Кедров

запятая, хорошо готовятся к *■>. 3 »  пс 2'00
K a h l i h u u p t d a  p n v m f l T o n o n  Q f f i r v n a T  I ‘  r  , ,

рублей присуждены тт. Поля
кову, Подрез и Дубро.

Лучшие исполнители тт. Бу
торина, Сиротинина и Вельская 
получили премии по 200 рублей. 
По 100 рублей премии получили 
Карайчениева.Сиротинина и Ша- 
ройкина. По 150 рублей преми
рованы солистки тт. Русёцкая, 
Алексеенко и др. Многие участ
ники самодеятельных выступ
лений получили благодарность.

Большинство слушателей аккурат 
но посещает занятия. Но есть

*

здесь и такие товарищи, кото 
рые к учебе относится спустя 
рукава. Тт. Таран, Горбунова и 
некоторые другие приходят на 
занятия неподготовленными, а 
тов. Копылов (горсовет) вообще, 
очевидно, считает необязательным 
для себя посещать занятия.

Секретари парторганизаций 
ибязаны оказывать кружкам дей 
ственную помощь, контролировать 
их работу, принимать к срывщи 
кам занятий меры воздействия

 ̂ А. Глебова,
инструктор Г К  ВКП(б)

НА Ш А Х Т Е  №  8 
Обязанность каждого члена пар

тии непрестанно работать над 
собой. Некоторые коммунисты 
шахты №  8 свято выполняют 
эту обязанность. Тт. Бастрико- 
ва, Артемьев, Соломатина в 
др'гие заканчивают нзучение 
«Краткого курса истории 
ВКЩбр в кружке или самосто
ятельно, много читают, интере
суются газетными сообщениями.

Но вемало в парторганизации 
коммунистов, которые недоста
точное внимание уделяют сво
ему идейному росту. Вот, на-

ПИСЬМО В  РЕДАКЦ ИЮ
Товарищ редактор! Недавно 

мы, учащиеся школы 
кончили обучение и 
знание механиков 
шахт.

Обращаемся через вашу газе
ту ко всем учащимся школы 
ФЗО, и в частности к обучаю
щимся на звание участковых 
механиков, с призывом все 
внимание отдать учебе. Придя 
на производство, мы поняли, как 
необходимы нам теоретические 
знания. В особенности боль
шое внимание будущим меха
никам надо уделить изучению 
различных конструкций, сборке 
и разборке механизмов, плаьи- 
во-предуиредительному ремонту. 
Только тогда из вас, товарищи 
ученики, смогут выработаться 
полноценные специалисты.

Одновременно выносим благо
дарность мастеру тов. Токареву 
и инженеру треста «Хакисс-

их
большую работу по подготовке 
новых командных кадров, за 
большую помощь нам в учебе. 

Выпускники-отличники: На
заренко. Потехин, Кад
ников и другие».

Посевная
заканчивается

Много поработали черногорцы 
ва огородах, в подсобных хозяй
ствах.

Успешно справились с вгеен- 
пкv севом |аботники хл(Гозано- 
да Ими засеяно свыше 6 га зер- 
новь х, на полутора га посажен 
картофель, около половины гекта
ра отведено под овощи.

Обрабатывая землю, пришлось 
поднять около 5 га целины. Ока 
запа социалистическая помощь в 
обработке земли ряду организа- 
ц ий  г о р о д а  (прокуратуре, 
ГК ВКП(б) и др.).

Неплохо прошел весенний сев 
на огородах рабочих лесопилки. 
Засеяно 9,5 га. Вся площадь по 
сева здесь была своевременно

Летний отдых детей
Заканчивается учебный год в 

школах. Ученики 4-х-' классов 
уже сдали все испытания, за
канчиваются испытания в 5—6 
классах. Каждый год после окон 
чания учебы пионеры и школ!- 
ники проводят летний отдых в 
пионерских лагерях, набираясь 
свежих сил, укрепляя свое здо
ровье. у

В нынешнем году дети черно
горских горняков, как и в пре
дыдущие годы, выедут отдыхать 
в пионерские лагери. Райком со' 
юза угольщиков пошлет на отдых 
250 детей горняков. Открытие 
пионерских лагерей предпола
гается с 1 июля. Вторая смена 
выедет в лагери с 1 августа. 
Лагери будут оборудованы па 
протоке Енисея возле села Пот- 
рошилово.

В лагери будут посланы дети 
горняков, приемущество предо
ставляется детям фронтовиков. 
Причем для детей, родители ко
торых погибли ва френтах оте
чественной войны, будет предо
ставлено 13 бесплатных мест.

Ф.Тимофеев
пример, тт. Васильев, Трупов, .
Юрьев, Небесных, изучая «Крат-1 обеспечена семенами.
кий курс истории ВКН(б)», не | 
продвинулись еще дальше 2—4 
глав. Е. ветров

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ  
ЭН ЕРГИ Я

ДРОЖАЩАЯ стрелка все 
время старается оторваться 

от крас ой черты на циферблате 
манометра. Но в раскаленные 
топни летят вовые килограммы 
угля, в котлах яростнее бушует 
пар и заставляет неугомонную 
стрелку возвращаться к вевозму- 
т»: о”' красной черте.

Когда раскрываешь топку, от
туда палящим зноем выбрасыва
ется жар. На раскаленный до
бела у. оль невозможно смотреть. 
Но топку нельзя долго оставлять 
открытой, и кочегар быстро ог
ромным резаком освобождает ко
лесники ет шлака, подламывает 
уголь и тяжелой лопатой ловко 
забрасывает новую его порцию 
чуть ли не в самый конец жаро 
вой трубы. Затем коротким дви
жением смахнег он пот с лица 
у привычным толчком раскрыв! 
ь.ьвую топку будет также ловко»

работать у нее...
Тяжела работа кочегарская и 

когда в начале отечественной 
войиы к огромным котлам цент
ральной электростанции стали 
женщины это казалось противо
естественным.

Но так лишь казалась.
Этот большой котел обслужива 

ли двое, иногда трое кочегаров. 
Ольга Пукас работает у котла 
одна и когда бы ви спр'гил ме
ханик о давлении, в отв т раз
дается звонкое:

— Пар на марке! 
у. На другом котле работают Аки 
нина и Зарембо. Здесь тоже всег 
да пар на марке, хотя и справ
ляются они с работой трех муж
чин. Лишь несколько дней назад 
возглавил бригаду женщин-коче- 
гаров тов. Марьясов. Этого одна
ко оказалось достаточным, чтобы 
скупой на слова бригадир сказал: 

Добре!..

А Л 038
А главное—во всем этом нет | энергию.

ничего особенного. Стахановской 
работе женщин в котельной пе
рестали удивляться. Работают 
женщины-кочегары спокойно, но 
уверенно, со знанием дела. Они 
умеют быстро действовать тяже
лым шуровиком, лопатой почти 
не напрягаясь; знают, когда луч
ше подломать шлак и как быст
рее вычистить топку. Всему это
му научила h i преданвость ро 
дине, сознание своего долга перед 
ней. И когда запевают свою мно 
гочасовую песнь мчоры в штре
ках и лавах, когда г;дя от на
пряжения делает первые обороты 
токарный «ДНИ», и когда синий 
бархат весенней ночи рассеивает 
ся, отступая перед магической 
силой замечательной золотой 
энергии, вспоминаешь о жешци- 
нах-кочегарах, незаметных тру
жениках электростанции, честная 
и самоотверженная работа кото 

|рых дает нашему городу эту
Е. Евгеньев

Чернила из сажи 
Сажя, которая выбрасывается 

По иницитиве рабочих на са- при чистке ды м оходов печей, 
мой территории лесопилки подня|является яенным миндальнымп __ г Г сырьем для приготовления чер

нил и черных красок „ТО 2 га.
В подсобном хозяйстве «Хак- 

торга> было большое отставание 
со вспашкой В последнее время 
положение выправляется. На 27 
мая было засеяно 18 га проса, 
на 6 га посажен картофель и 
т. п Вспахано более 40 га.

Усилить контроль за 
выловом рыбы

Черногорское отделение «Хак- 
торга» в начале мая организо
вало две артели рыбаков и за
ключило с ними договор на 
поставку рыбы. Было закуплено 
400 мегров сетей, рыбаков 
обеспечили спецодеждой, пита
нием и с 7 мая артели присту
пили к лову.

За май рыбаки по договору 
обязались сдать «Хакторгу» 
330 килограммов рыбы. Однако, 
обязательство это ими ве вы
полняется, пока они сдали лишь 
около 200 килограммов. Между 
тем, «Хакторгу» стало известно, 
что бригада Бугаева сдает не 
всю рыбу. ‘ Ф. Баранов

Если эту сажу смешать в ко
личестве 1 к 10 по весу с 2 щ иц. 
водным раствором каустической 
соды и варить 2 часа, то полу
чаются черные хорошо ложащи
еся на бумагу чернила. При от
сутствии каустической соды ее 
можно заменить щелоком иа 
древесной золы, который сме
шивается с гашеной известкой 
в отношении один к одному по 
весу, Эту смесь надо вярить i 
часа с сажей и водой, взятых и 
отношении 1 к 6 по весу. Д|>̂  
бавка щелочи или буры улучтмег 
качество чернил. П. ДРЯМСБ

Ответственный редактор
И. М. Зайцев.

Редакции газеты сШахт’Ч1» 
требуются машинистка, уме 
нин-печатнин иди квалифи
цированный печатник, a Tax

же СТОрОЖ огорода.
* •* *-

Энергомеханический цех 
производит сбор перегоревших 
электрических ламп от учрежде
ние, организаций и населения. 
Выдача годных электроламп 
взамен пер» горевших будет про-
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