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О выпуске Второго государственного
военного займа

Пгстановление Совета Народных Комиссаров
Союза ССР

В целях привлечения дополнительных 
средств на оборону страны Совет Народных Ко
миссаров Союза ССР постановляет:

1. Выпустить Второй Государственный Во
енный Заем на сумму 12 миллиардов рублей, 
сроком на 20 лет.

2. Облигации займа и доходы от них, в том 
числе выигрыши, освободить от обложения госу
дарственными и местными налогами и сборами.

3. Утвердить представленные Народным Ко
миссариатом Финансов Союза ССР условйя вы
пуска Второго Государственного Военного Займа.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН. 
Управляющий делами \Совнаркома 

Союза ССР Я. ЧАПАЕВ
Москва, Кремль.
4 июня 1943 г.

УСЛОВИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Народы нашей страны, ваша 

доблестная Красная Армия почти
Aim года внд\т отечественную, 
исвободительи̂ ю войну против 
немецко фашистских захватчиков, 
отстаиваи честь и независимость 
г>цналистической родины.

За период зимнего наступле
ния Кргспая Армия нанесла тя
желое военное поражение немецко- 
фашистским войскам. Наши ге
роические воины освободили от 
немецких захватчиков огромную 
территорию. Красная Армия ист
ребила десятки отборных фаши
стских дивизий, захватила огром
ное количество военной техники.

Сейчас вами созданы предпо
сылки, необходимые для победы.
Но победа не приходит сама, ее 
надо завоевать.

Наши рабочие и колхозники, 
советская интеллигенция пони
жают, что сейчас надо работать 
для фронта с удвоенной энерги
ей. В»йна требует, чтобы Крас
ная А мия получала еще больше 
танков, самолетов, боеприпасов, 
снаряжения, продовольствия. Со
ветский народ готов отлать все 
силы, все средства для разгрома 
врага.

Любовь к родине, советский 
патриотизм выдвинули многочис
ленные формы помощи фронту — 
создание фонда обороны, сбор 
теплых вещей и подарков для 
Краснов Армии, создание фонда 
па постройку танковых колонн и 
боевых авиаэскадрилий. Левее 
чем за 4 месяца народы Совет
ский» Союза внесли в этот фонд 
более 7 миллиардов рублей из своих 
сбережений, lio вчйна, современ
ная война, в которой применяет 
сн в огромном масштабе техника, 
требует больших затрат.

Основным источником финан
сирования военных расходов в 
СССР являются накопления па- 
1 одного хозяйства, доходы от про- 
ыы.ллеянони, торговли, транспор 
та. сельского хозяйства. Значи
тельную роль играют также

средства, поступающие от госу
дарственных займов. Советские 
займы пользуются большой попу
лярностью у трудящихся. Давая 
средства государству, трудящие
ся знают, что эти средства пой
дут на дальнейшее улучшение 
их материального благосостояния 
иа усиление обороноспособности 
страны. Свыше GO миллионов 
трудящихся подписались на воен 
пый заем 1942 года, дав взай
мы государству на военные рас
ходы 13 миллиардов рублей Тру
дящиеся Черногорска вложили в 
Государственный военный заем 
1942 года около 2 миллионов 
рублей, почти вдвое больше, чем 
по займам предыдущих лет. .

Учитывая дальнейшие огром
ные издержки по содержанию 
Красной Армии, расходы по про
изводству вооружения, боеприпа
сов Д1Я фронта и выражая волю 
советского народа, правительство 
выпустило «Второй государствен
ный воевныйзаем> па 12 млрд.

ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ, ФРОНТОМ
С большим патриотическим подъемом встретили

вечера
в учреждениях 

слушание радиопере-

,  ------- — -------  правитель
ственное сообщение о выпуске Второго государственного военно
го займа трудящиеся нашего города. В 8 часов вечера 4 июня 
почти на каждой шахте, на каждом предприятии, 
города было организовано коллективное 
дачи о выпуске нового займа.

Трудящиеся Черногорска по радио ознакомились с условиями 
но]?ого 8а&ма, из доклада Народного Комиссара Финансов 

L O b r тов. оверева узнали о.> огромном значении этого займа 
для нпшеи страны* для организации победы нашего дела. И сра
зу на предприятнях.в учреждениях состоялись митинги трудящихся, 
на которых черногорские патриогы-угольщики выступали с пла 
менными речами, к о т о р ы е  я влили - с о б о й  пример 
преданности социалистической отчизне, либви к ней. И ра
ботники предприятий и учреждений подкрепляли делом своя сло
ва, подписываясь на заем в размере месячного и даже полутора и 
двух-месячного заработка. Ибо советский патриот отлично знает, 
что те небольшие средства, которые он дает взаймы государству> 
в совокупности со средствами миллионов трудящихся составят 
колоссальные суммы, которые пойдут на усиление боеспособности

расноп Армии, на дальнейшее усиление мощи социалистического 
государства. '

В первый же день подписки на зоом, вечером 4 июня, тру
дящиеся нашего города подписались на 11Q0 тысяч рублей В 
особенности четко и организованно, на высоком политическом 
уровне прошла подписка среди коллективов спасательной стан
ции, отделения госбанка, вооруженно-вахтерской охраны, нарсуда
и прокуратуры, школы ФЗО, хлебозавода, горсобеса и ряда дру
гих организаций.

Здесь подпиской охвачены все работники, причем многие от
дали взаймы государству суммы, превысившие месячный зарабо-

25 тыс. рублей наличные
Будущие горняки, у чащи, си 

школы ФЗО никогда не отстава
ли от старших. Наоборот, сплошь 
и рядом они показывали примеры 
стахановской работы, организоьан 
ности, сплоченности.

И на этот раз фабзавучники 
не отстали. Быстро провели они 
подписку ва новый заем, при
чем значительно превысили за
планированную сумму подписки. 
25 тысяч рублей было внесено 
наличными. Недавний фабзавуч- 
ник мастер Манаков при сумме 
заработка в 700 руб. подписал
ся на заем на 1500 руб. Тов 
Лысенко при заработке в 600 
руб. подписался на 1600 руб.

заем и среди 
культуры и

И Иванов

ток
Успешно проходит так же подписка на новый 

работников Шахтомонтажотрпк, горздрнва, Д.ма 
ряда других организаций.  ̂же на вт< рой дечь подписки—5Г июня

к 10 часам утра подписка в этих коллективах была 
кончена

Неплохо проходит подписка на Rropofl военный заем на 
шахтах. К  10 часам утра 5 июни горняки шахт Л>ЛЬ 3,7.8 и 13 
подписались на 4И1 645 руб. А уже к а часам вечера сумма иод- 
писки составила № б7Ь РУб, По городу к этому времени подпи- 
салось уже 5717 человек Hi сумму 2763300 руб*

Особенно активное участие в реализации займа приняли ра
ботники отделения госбанка, они первыми в городе закончили 
г одписку с превышением ее на 12 процентов по отношению к 
месячной зарплате, на it процентов превысила месячный фонд 
3 ip платы сумма подписки работников хлебозавода. Деятельное
участие в подписке на заем приняло также и все население 
города.

рублей. Этот заем явится благо- |a fl этоЖегоЙлолгДп^«пСпп^ГГйМаРТ' ЧТ2 уча('тпе в реализации J о I аима это его долг перед родиной, перед фронтомродным и достойным ответом тру 1 м  11 — — --------
дящихся на первомайский при- 
саз тов. Сталина. Этот заем 
укрепит и еще выше поднимет 
юевую мощь Красной Армии.

Государственный военный заем 
встретил горячую поддержку 
трудящихся, он должен быть раз
мещен в самый короткий срок.
Подписываясь ва военный заем,

В течение 3 часо в
В течение 3 часов провели 

подписку работники вооруженно
вахтерской охраны. Подписались 
все члены коллектива, причем 
сумма нодписки превысила фонд 
зарплаты на 4850 рублей или 
на 20 процентов. Многие това
рищи, как например, Ильин, 
Асакалов, Жужжалов, Духов, 111а 
пов, Луканииа и другие реши
ли внести всю сумму подписки 
в один—два месяца.

Четко провели’ работу товари
щи, раскрепленные по отдельным 
командам охраны. Хорошо пора
ботали тт. Козловский, Сенаторо
ва, Родионова, Назаров, Кийков. 
Вахрушев

А. Рязанц ев

Вечером 4 июня рублей. Бракер Холкина получает 315 рублей, 
но на заем подписывается на 4^5 рублей, внося

С Ы С Т РО  заполняется большое помещение , ‘ ° °А И1 ННХ наличными Месячный оклад-503 
D  красного уголка. В промасленных т,- i РУ^ей-реш ил отдать взаймы государству еле-

F t  1 с»рь тов Агеев и тут жэ вносит его наличными.
Страна заботится

промасленных рь 
бах, на ходу вытирая концами руки, входят ме
ханизаторы, с шахтерскими лампами, в касках 
приходят навалоотбойщики, бурильщики, гор ш е 
мастера... И каждый внимательно слушает голос 
диктора. П о т о м  начинается митинг-

Как один человек, выступая, горняки вось - 
трудящиеся, продемонстрируют мой шахты приветствовали решение правитель
ств  раз ГОТОВНОСТЬ сделать всс|ств* 0 ®ып? ске Второго государственного воен-
для освобождения Советской ро- ГГдолге\с?хВ°т?уляшй?*яЬП!.)0 еГ°  значичоитиI и о долге всех трудящихся активно поддержатьдины от фашистского нашествия.

Успешным размещением Вто
рого государственного военного

постановление правительства.
Три сына на фронте у меня...— взволнован

л есодоставщик товно говорит старый горняк
займа, всеобщим участием в нем {Ананьин —Мои годы немалые и до войныя уже не# . _---  «* I г.пЛп’ЯО TI ' II Г» ПППГПпил... - ___чприблизим радостный час, когда 
Красная Армия ' совместно* с ар* 
миями наших союзников сломит 
хребет фашистскому зверю.

Подписаться ва заем—долг 
каждого советского человека. Ни 
одного трудящегося без облига
ций Второго государственного во
енного займа!

работал... Но прогремели Зг4лпы фашистских ору
дий и долг призвал меня в шахту. Стахановской 
работой я помогаю громить врага и отдавая 
взаймы государству свой месячный заработок, 
я  хочу увеличить эту помощь.

Быстро и дружно проходит подписка. За 
I часа почти двести шахтеров подписались на 
сумму «51*5 рублей. Ппдписка на заем лишний 
раз показала высокую сознательность трудящих
ся. 350 рублей в месяц зарабатывает работница 
тов. Маолюк; взаймы госУдат,стс/ она 'гдаег 100

о шахтерах и шахтеры 
отвечают ей тем же. В последнее время заработ
ки горняков возросли в два и в три раза; знатный 
забойщик тов. Хлюпин зарабатывает теперь в 
среднем 1890 рублей. Он считает своим долгом 
как можно больше помочь в у крепло и.ш военной 
мощи социалистической отчизны в дает взаймы 
государству 2000 рублей. На 150Э рублей под
писался на заем известный крепильщик тов. 
Ольшевский,

Весь советский народ полон единым стрем
лением— еде 1ать все возможное для нашей побе
ды. Вот поэтому коногон казах Измерзаев 
при заработке 1000 рублей подписывается на 
1200 рублей, Кайбагаров так же отдает взаймы 
государству сумму, намного превышающую era 
месячный заработок И дружно, один за другим, 
расписываются в подписном листе казахи, узбе
ки, русские, татары, хакассы, отдающие свои 
средства на дело победы.

Это было вечером 4 июня. Подписка про
должается. Она превратилась в большое патри
отическое дело, в демонстрацию единства стрем
лений и чалний советского народа-

А. Маньгсзвгкая
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Каждый трудящийся должен быть держателем 
Второго государственного военного займа!
Дадим взаймы государству месячный заработок^ #

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

Когда началась подписка...
МИТ11НГ продолжался

бОТНИКОВ П1Я¥ТЫ Гп

С ФРОНТА Б О РЬБ Ы  ЗА П ЛАН

около часа. Выступало много ра- 
шахты. Горного мастера сменил старый за

бойщик, затем долго и взволнованно говорила стахаповка-чо- 
родоотборщвиа, рассказал об огромном значении нового займа 
горный инженер...Всего выступавших было 12. II выступ
ление каждого сводилось к одному—свято выполнить свой 
долг перед родиной, быть активным подписчиком зайиа 

А когда началась подписка, горняки тринадцатой шахты 
доказали свою готовность всегда выполнять то, чего требует 
от них страна. Э.1! ект рос леса рь Батраков подписывается на 
заем в размере своего полуторамесячного заработка, его при
меру следует десятник тов. Бурак; месячный заработок отда
ет взаймы государству забзйщик-стахановец тов Соколенко..-. 
Быстро идет подписка, в короткое время около 1U0 человек 
первой смены подписывается на заем, и когда за окпом сгу
щаются сумерки, сумма подписки уже составляет 54.175 руб. 
при фонде зарплаты 54.965 руб.

Так отвечают горняки на решение правительства о вы
пуске нового займа. Т. Чернышенко

Единое стремление

ВЫСОКИХ ТЕМПОВ КЕ СДАВАТЬ
12̂  — 130— 150 процентов месячного задания—тако

вы р е з у л ь т а т ы  работы в мае лучших горняков шахты 
Нч 3. Известный перестанпвшич тов. Климов выполнил 
майское задание почти на 160 прои. Бол<»е полутора 
норм дали посадчики тт. Самойлов и Блохин. Значи
тельно перевыполнили майский пла'ч и многие крепиль
щики, как например, тт. Калягин. Бочкарев, Козин, дав-

ПЗТрИОТОВ плие от 120 до 129 прои. пля-на. Примерно такие же ре
г большим политическим подъ-| зультгты и у навалоотбойщиков т г. Ким-хи и Ча-ин-дин. 

рыпм провели подписку на воен- Первые дни июня шахтеры отметили также высо
ска вТрМо ш ? ? ? Х у  О ко лТ С ух  кой-производительностью. Навалоотбойщики Лаптев н 
миллионов рублей днли они взай J Ведерников 2 июня при норме 1/ тонн выдали на-гора 
мы госулчрг-тву Второй военный j но 26 тонн угля, выполнение плана вместе с уборкой 
з<ем встречен шахтерами с еще ПОроды у  нИХ составило 146 процентов. В ЭТОТ день 
большим воодушевлением. {стахановцы заработали по 50 рублей. Перевыполнили
состоТл” ^  мГтинХг ; Г  по“ 5 я ^ н - же свои сменные задания бурильщик тов. Соро- 
ные выпуску Второго гоеударст* I КЙН, врубмашинист тов. Кияев*
венного займа.
—Дадим стране столько средств, 

сколько ей нужно,—говорят шах 
тиры — Пу«*ть на эти гредствя 
нити заводы построят дтя Кра° 
ной Армии мощные танки, сверх 
скоростные самолеты, первоклас 
сные орудия, которые сметут с 
земли фашистскую нечисть...

Высоких темпов не сдавать!
А. Бородулина

КАК один человек р* шили 
горняки третьей шахты на 

митингах 1-й и 3-й смен, дять 
взаймы государству свой месяч
ный заработок. Пример патрио
тизма пок* з;«л горный мастер 
коммунист тов. Останин, подпп- 
^авптлйгя на зг.ем в размере сво
его полуторамесячного заработ
ка.' *Стахан( вец-токарь тов. Охо- 
хонин внес наличными деньгами

* * *

ЭТОГО ТРЕБУЕТ СТРАНА
Сейчас нет ни одного за

вода, ни одного колхоза, 
ни одного угла в нашей 
стране, где бы не проходи 
ла дружная подписка на но 
вый заем. Ведь каждый из 
нас знает, что мы отдаем 
деньги взаймы государству 
на дело разгрома врага.

Я несколько лет работаю 
врубмашинистом. Стараюсь 
все знания и силы отдавать 
борьбе за уголь. Но этого 
сейчас мало. Страна тре
бует от каждого из нас на 
пряжения всех сил и воз
можностей для достижения 
победы. Ибо только такой 
ценой она может быть до
стигнута. И вполне понят
на активность трудящихся 
в подписке на заем—каж
дый прекрасно понимает,что 
заем это еще одна ступень, 
приближающая нас к тор
жеству нашего дела. Вот 
почему я ф-даю взаймы го 
сударству месячный зарабо 

уток,вот почему это же де- 
лают и миллионы других 
трудящихся с о в е т с к о й  
сраны . И. Новожилов

Подписка прошла 
организованно

Подписка на Второй воевный 
заем по черногорскому отделе
нию Хакторга проходит с боль
шим патриотическим подъемом. 
Когда вечером 4 июня радио со- 
гбщило о выпуске займа, ра
ботники Хакторга дружно co- 
г. рались у репродуктора.

А когда диктор кончил, в 
Хакторге состоялся митинг, на 
котором единодушно было ре
шено подписаться на новый Го- 
сучарствеввый военный заем не 
ниже месячвого заработка.

Один за другим хакторгомы 
подписываются на заем. Тов. 
И капов—директор Хакторга 
— при зарплате в 700 рублей 
подписался на 1000 рублей, 
Жилкин при зарплате в 500 руб. 
подписался на 550 руб., Стуков 
при зарплате в 600—на 725 
рублей, инвалид отечественной 
войны Удовиченко при зарпла
те в 300 руб. подписался па 
600 рублей, Хмиль при зар
плате в 240 рублей—на 450 
рублей и многие друпе това
рищи подписались на заем 
(ныше месячного заработка.

И. Знмов

НА РАЗГРОМ ВРАГА
Каждый советский гражданин, 

на фронте и в тылу, выполняет 
свой долг. Наши славные впипы, 
идя в бой, не щадят самого 
драгоценного д л я  челогека
жизни. Трудящиеся в тылу— 
горняки, металлисты, транспорт-1500 руб.ий
ники, работники колхозных | Дружно проходпт подписка

<*реди горняков шахты Л» 3. Она 
.даст стране значительные сред 

С ОТДЫХОМ.ИИ С трудностями, |ства для борьбы с подлыми фа-
лишь бы дать стране и фронту { шистскиыи бандами.
больше угля, металла, машин. * * *
боевой техники, хлеба.

Но чтобы псбрдить, мы обя
заны еще во много V 3 увели 
чить свои усилия. Длн побе 
ды—не жалеть ничего Многие 
горняки нашей, третьей, шахты 
отдают взаймы государству 
свой месячпый заработок. Я 
так же присоединяюсь к числу 
иг. Пусть моя скромная лепта 
будет вкладом р великое общее 
дело разгрома врага.

В. Г. йдукова,
бригадир жетиии- 
навалоотбойч. иное

Свыше месячного 
заработка

Дружно прошла подписка на 
за»‘М в издательств* газеты 
„Шахтер** и радиокомнтете. Ра 
ботники издательства подписа
лись на заем на -*775 рублей при 
месячном . фонде зарплаты в 
3560 рублей; работники радио
комитета подписались на 1400 
руб лей при фонде зарплаты 1250 
рублей,,.. i ,

И. Кедров

УСПЕШ НО прошла подписка 
на заем и в ряде столовых 

ОРС. Так работники столовой 
школы ФЗО подписались на 3875 
руб. при фонде зарплаты 3288 
руб Тт. Филиппова, Зинченко, 
Безденежная и другие подписа
лись ни суммы, превышающие 
их месячный заработок.. .

Не отстати и работники столо
вой № 11, подписавшие# на сум
му, значительно превысившую 
ф&нд их зарплаты. Свыше месяч 
ного заработка дала Взаймы го
сударству тт. Лукина, Мельннк
и др. 5^. --

Одними из первых вакончили 
подлиску на заем работники кон 
торы ОРС; в 9 часов вечера 4| 
ннкя подписка на заем была за 
кончена и выразилась в сумме,«План 
намного превысившей фонд зар
платы коллектива.

Но 232 процента плана
Таков результат работы 3 

июня знатных перестаноящи- 
ков восьмой такты тт. Оскол
кова и Колдырева. Заиечатель- 
ио работают стахановцы, май 
скую ’программу каждый из 
них перевыполнил: почти в два 
раза.

Успешно справились с май
ским заданием и многие дру
гие горняки. Так крепильщик 
тов Ольшевский дал 156 проц. 
месячного плана, по 153 проц. 
дали посадчики тт. Бузупов и 
Пожидаев.

■Но немало на шахте приме
ров и плохой работы. Шахта 
в целом майский план не вы
полнила, не выполняет его и 
в июне. 3 июня план, например, 
выполнен лишь на 74,3 проц.

А. Золнова

* 7 *АКТИВНО  откликнулись на 
■^выпуск нового военного зай 

ма преподаватели и учащиеся 
средней школы. Коллектив пре
подавателей подписался на заем 
в равмере месячного заработка, а 
тт Руденко, Копейко и другие 
подписались на суммы больше 
месячного заработка.

Предстоит ж ар кая  
работа

Подведя инти майской рабо
ты, коллектив лесоиилки Сил 
виолне удовлетворен— и т о г и  
оказались неплохими. Заданье 
мая по шпалорезке выполшно 
на 120 проц., но разделке кре
пей на 111. Отличного резуль
тата добились работники лесо

пилки в разгрузке вагонов.
по этому виду работ вы

полнен на 150 проц.
В мае лесопилка долго не 

работала из-за того, что при
стань задерживала подачу леса. 
Теперь лесопилка лесом обес
печена и ее коллективу пред
стоит жаркая работа по снаб
жению шахт к'.епежным матери
алом. Ф . Баранов

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из вечернего сообщения 4 июня’ < . ...

В течение 4 июня на фронтах суще- 
ст! енных изменений не 1фоизошло.

На Западном фронте наши части 
уничтожили до 200 немецких солдат и 
офииеров На одном участке наши бой 
цы подожгли лесной завал на переднем 
i-рае немецкой оборовы. Когда немецкие 
солдаты вылезли из траншей, чтобы по
тушить пожар, наши снайперы открыли 
огонь и уничтожили более 20 немцев.

Наши летчики в воздушном бою сби 
ли 2 немецких самолета. Один самолет 
противника сбит огнем зенитной артил
лерии.

Южнее Баланнеи артиллерийским 
огнем уничтожено 2 минометных бата- 
реи противника, взорван склад с боепри
пасами, разбиты 3 немецких автомашины 
и несколько повозок с боеприпасами. 
Снайперы Н ской части истребйли 44
гитлеровца. «

В районе Лисичанска отряд против- 
никз питался на лодках переправиться 
чер^з реку Северный Донец Наши бой-

АЛО40

цы открыли ружейно-пулеметный огонь 
и уничтожили большую часть гитлеров
цев. Огнем нашей артиллерии подбито 
и сожжено 2 немецких танка, рассеяно 
и частично уничтожено до двух рот пе
хоты противника.

На Ленинградском фронте наши 
подразделения разрушили 7 вражеских 
дзотов и часть землянок. Сожжен немец 
кий танк, уничтожено орудие и более 
100 немецких солдат и офицеров. Снай
пер старший сержант Иван Заев броне 
бойными пулями зажег'аэростат, коррек 
тировавший огонь артиллерии противника

Партизанский отряд, ’Действующий в 
одном из районов Барановичской об 
ласти за последнее время пустил под 
откос 5 немецких воинских эшелонов, Б 
результате крушений уничтожен ряд 
платформ с танками и сожжено 11 же
лезнодорожных цистерн с горючий. На 
шоссейных дорогах из засад истребле
но 60 гитлеровцев. Партизаны из отряда 
имени Чапаева разгромили колонну про" 
тивника. Убито 28 немецких солдат и 5 
офицеров. Партизаны захватили у про
тивника большие трофеи.

•НА Х Л ЕБ О ЗА В О Д Е  
Коллектив хлебозавода, начи

ная новый мегяц, вяял на себя 
обязательство добитый досрочно
го окончания июрьского плава. 
>а выполпенпе этого решения 
■тахаповцы хлебозавода упорно 
шрштся. Первые дня работы в 
июне уже ознаменованы ими пе- 
р'выиолнеиием плановых зада
ний.

Майский проязр.одетвгпыи план 
коллектив хлебозавода по тоннам 
перевыполвил.а в суммарном от
ношении выполнение месячного 
задания составило 212 проц! 
Стахановские показатели обеспе
чила отличпая рагота всего кол
лектива, И В 0(4 беБ ПОСТ И ХЛ( б-
ной бригады тов. Аыброгович, 
комсомольско-молодежной бригады 
гов. Мирошкиной, бригады кон
дитерского це>а, возглавляемой 
тов. Пашковым; и других.

Закон советскою производства 
— стремиться только вперед. 
Это должно ним обеспечить егци 
лучшею работу в июне.

П. Пацевкч

Решается судьба 
урожая

Пригородное хозяйство трес
та «Хакаесуголь» на 1 ин'ня 
засеяло 868 га.,из них. 593 га— 
зерновых, 83 га отведено иод 
овощи, 175 га под картофель, 
17 га кормовых. Сделано не
мало, но предстоит eiue мп г̂ге 
сделать До сих пор не законче
на посадка картофеля, немало 
нужно посадить еде и различ
ных овощей, кормовых и кор
неплодов. Коллектив пригород
ного совхоза должен приложить 
все усилия, чтобы в ближайнп е 
же дни закончить ве< енвий сев.

Недостаточны темпы сева и 
в подсобном хозяйстве Хактор
га; правда, вспаханная земля 
засеяна полностью, но не вспа
ханной земли остается еще 
около 25 га, на которой дол
жен быть посеян овес.

В хозяйстве Хакторга посе
яно свыше 18 га проса, 2.5 
га овса, 8 с лишним га кар
тофеля. На 3 га посеяны так
же овощные культуры— oryjnu. 
арбузы,свекла, морковь и проч.

Неплохо проходили посернме 
работы в подсобном хозяйстве 
шахты №  8. Заканчив; ется 
посев овса. Чтобы добиться бо
гатого \рожая, работники шах
ты обесиечили орошение ого
рода.

Ответственный редактор
И. М. Зайцев.

Утеряна квитанционная кнвямм 
ч.-рногорского горфн НО'гд^Ла мо 
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ВКЛАД В ДЕЛО
Трудящиеся Чернсгорска за 5 дней 

ализации Второго государственного во - 
ного займа дали стране 3.166.000 рублей 
на 1.134.500 рублей больше, чем в прош

лом году.
Подписка продолжается.

Демонстрация
советского

патриотизма
Кмгете со всем еоветеким на-

X>«>jto\i активно участвуют в реа- 
ладаи::! liiupoi о гоеударствен- 
i о -о поенного займа и трудя
щиеся Черногорека. Дружно! 
i.oiiiiK KoU, как один человек, 
OTB'n*.ui черногорцы на поста 
нов Jem е правительства о вн
осив нового займа.

Д> ппачс и не могло быть. 
Каж пай советский гражданин 
отлито повимает огромную 
нлачи мость нового военвого 
займт На средства от займа 
будут созданы тысячи скоростных 
краснозвездных бомбардировщи
ков, мощные лавины огромны* 
танков, сметая все на своем 
пути, пойдут в победный в бой, 
а смертоносный огонь советской 
артиллерии, огненным валом пе
рекатываясь впереди наступа
ющих красных частей, сметет 
е лица земли ненавистного вра: 
га II над временно оккупирован
ными советскими областями и 
районами вновь взовьется крас 
ное 3ti<uM победы.

Вот почему с таким успехом 
проходит подписка на заем. Вот 
иочему уже в первый вечер под 
.писка составила 695575 руб. 
в то вре ал, как в первый день 
подиисгси в прошлом году она 
составляла 409 230 руб. Тру
дящиеся нашего города прояви
ли высокую организованность и 
сознательность. В первый же 
ieHb jjo^incKa была закончена 
с превышением против фонда 
месячной зарплаты в ряде ор
ганизаций, как например в 
ЦЯЮ, и пожарной охране, на 
шахте Крчйтолуправленая, са
харном заводе и др.

В прошлом году трудящиеся 
нашего города -дали стране 
взаймы 2 031.605 рублей g патриот.
эгом же году лишь только в* 
первый день подписки было 
собрано 2.763.300 рублей.

Б ) 1ьшинстьо трудящихся от- 
3 >рт взаймы государству свой 
кеснчиыЁ, а нередко полутора 
и дкуамес.ччныв заработок. Так 
например, ряд работников шах 
t.j Кя 3—тт Останин, Мыльни
ков. шахты № 13—тт. Ба*гра- 
к» в, Бурак, конторы Главснаб- 
уг !П —тт. Пащенко, Чулок и 
многие другие дате государству 
взаймы свой полутора-двухмесяч 
ный заработок. Товарищ Кзту- 
-Гнн (рпоотннк связи) подписал
ся на заем а размере четырехме 
сячного заработка. Таках' при
меров немало. Мног.ие трудящи
еся ВНОСЯТ ВСЮ Сумму ПОДИйСКИ
наличными деньгам*.

К концу дня 9 «юня подпис
ка на заем по городу вырааи 
лась в 3165000 рублей. Пот- 
пъека продолжается. Она даст 
государству средства на да^- 
не!?шее усиление его военной 
мощи. Дтя победы советский иа- 
род не аокалеет ничего!

Быстро прошла 
подписка

Единодущао поддержали 
постановление правительст
ва о выпуске нового займа 
слесаря, токари, монтажни
ки, кочегары и другие ра
ботники центральной элек
тростанции. Уж е 5 июня к 
концу первой смены все 
работники электростанции 
подписались на новый заем 
на сумму, превышающую 
месячный фонд зарплаты и 
тут*же внесли наличными 
свыше 900 рублей. Многие 
товарищи дали взаймы го 
сударству средства, превы
шающие их месячный зара
боток. Старший кочегар 
тов. Воронов, зарабатываю 
щий 325 рублей, подписал
ся на заем на 350 рублей, 
ученик механического цеха 
тов. Харитонов, получаю
щий ученическую ставку 
95 рублей, подписался на 
заем ’на 175 рублей и t v t  
же вцес их наличным.*. Ра
ботницы тт, Дудкина и Пер- 
шзкова так же дали азай- 
мы государству суммы, на
много превы ш аю щ ие их ме 
сячный заработок, и внесли 
их наличными.

а . Бородулина

ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА—ХОРОИШЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Коллектив работников 
хакасской конторы Глав- 
снабугля уже к 8 часам 
утра 5 июня закончил под
писку на второй военный 
заем. Фонд зарплаты работ 
ников конторы 13825 руб
лей, подписались же тран; 
споргники на 16585 рублей 
или на 116 процентов к фон 
ду зарплаты.

Следует отметить хоро
шую подготовку к прове
дению подписки и широко 
развернутую массово-разъ

яснительную работу, прове
денную тт. Чулок и Жарких. 
Многие товарищи подпи
сались на полуторамесяч
ный заработок;тов. Чулок, 
например, дал взаймы госу 
дарству 156 процентов ме
сячного заработка, тов. Па 
щенко— 150 процентов, тов. 
Никифорова— 143 и т. д. 
Большинство работников 
транспортного цеха решило 
досрочно оплатить сумму 
подписки.

П. Чепченко
У  С В Я З И С Т О В

Горячо откликнулся на вы
пуск Второго государ'тчепаого 
военного займа коллектив работ
ников конторы связи. К 11 ча 
сам утра 5 июня подписка на 
заем здесь была ужо закончена 
ц превысила фонд месячного за
работка. Начальник почтового 
отделения лесозавода тов. Калу
гин подписался ва заем на сум

му своего четырехмесячного за
работка— 1500 рубле#. Тов. Кле* 
меачук отдал взаймы государст
ву св-»й 5 недельный заработок; 
на суммы, значительно превыша
ющие месячный заработок, под
писался так же и ряд других 
работников конторы связи,

• »' * £  v ■ ’

Н. Побоев

КО ГД А  О Т К РЫ Л А С Ь  
С Б ЕРК А С С А, %

Работники сберкассы только 
что заняли свои рабочим места 
как в контору явился посетитель. 
Это был первый клиент в этот 
день —врач тов. Стайкова приш
ла сюда рано утром, чтобы пер
вой подписаться нл а̂см. Быстро 
оформлена аодписка; гов. Стай
кова дала взаймы государству 
1100 рублей наличными и из 
купленных облигаций 500 рублей 
внесла в фонд обороны страны.

Так выполнила свой долг врач-

Г. Ветров

309 ПРЭЦ1НТ03 К ФОНДУ ЗАРПЛАТЫ
Правительственное сооб 

щение о выпуске второго 
государственного военного 
займа коллективом магази 
на №  15 было встречено 
С большим патриотическим 
подъемом. Все, как один, 
подписались на заем свыше 
двухмесячного заработка,а 
тов. Макарова при месяч
ном окладе в 470 рублей 
подписалась на 2000 руб
лей, тов. Димитриева при 
заработке в 235 руб. под

писалась на 700 рублей, 
тов. Гончарова при зара
ботке 135 руб. подписалась 
на 5J0 руб., тт. Домбин 
ские (мать и дочь) подпи- 
сатись свыше своих месяч
ных окладов.

А всего по магазину при 
месячном фонде зарплаты 
1025 рублей подписка со
ставила 3500 рублей—309 
процентов к фонду зарпла
ты!

И. Кедров

Домохозяйки-
патриотки

Большой коллектив аги
таторов начал активную ря 
боту сразу же с выпуском 
нового займа. Умело про
вели ее тт. Числова, Ми-

р К  I  .  9

шустина; в один день он-м 
собрали подписку на 4175 
рублей, причем половинл 
этих средств была внесе
на наличными. Агитаторы 
тт. Пронина и Нырцева со 
брали подписку на 4650 
рублей из них 2500 рублей 
наличными. Старый член 
партии агитатор т.Гришина 
и помогавшая ей тов. Ба
кулина сумели заинтересо
вать своими беседами домо 
хозяек, довести до каждой 
из них огромную значи
мость военного займз.

Домохозяйки дружно под 
писались на военный заем. 
Тов Нагорнова подписалась 
на 300 рублей и внесла их 
наличными. Тов. Бакадоро- 
ва также внесла всю сум
му подписки наличными.

Старушка Дударева, два 
сына которой погибли на 
фронте, внеся наличными 
100 рублей, сказала: .М ы  
ничего не пожалеем, чтобы 
вернуть счастливую жизнь*

Е. Кислицина

Каждый советский рубль— удар в сердце врага
Фонд заработной платы работ

ников пищекомбяната—ИЗО руб
лей. Сумма подписки значитель
но превысила эгу цифру. Тов. 
Алферова при заработке в 630 
рублей подписалась на 830 руб
лей и * О из них внесла налич
ными. Тов Филина пр» ’вар-Лот
ке 4“0 рублей дата взайяы госу
дарству 50ч) рублей. .т- «•

На митинге, посвященном вы 
пуску займа, работники пищеком- 
бината, выступая, говорили:

— Пусть нагни скромные сред
ства -будут вкладом в великое 
дело разгрома врага... Каждый 
лишний советский рубль—удар 
в самое сердце фашизма...

I А. Морозом

Больше месячного фонда 
зарплаты

дружно поддержали вы 
пуск Второго военного займа ра 
потника детских яслей Л* 1 
Каждый еч̂ л своим долгом под 
иисаться на лаем; сумма подпи 
ски при месячном фонде зарпла 
ты в 13 200 рублей составила 
14.100 рублей.

И так же дружно работники 
детяслей решили внести в<ю 
сумму подписки на четыре меся
ца раньше срака.

С. Колядин

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
t V\‘* * . * 4 *’ . t *

Из вечернего сообщения 8 июня
В  течение 8 июня на фронтах существенных из

менений не произошло.
♦ 7 июня частями нашей авиации на различных 

участках фронта уничтожено или повреждено не менее 
20 автомашин с войсками и грузами, разбит железнодо
рожный эшелон, сожжен склад с горючим, взорвано 
два склада с боеприпасами, рассеяно и частично унич 
тожено до роты пехоты противника.

♦ На Западном фронте наши части уничтожили 
250 немецких солдат и офицеров Разбиты 3 миномегл, 
7 пулеметов, 10 автомашин с грузами и подавлен огонь 
нескольких артиллерийских батарей противника.

На одном участке наши подразделения атаковали 
позиции немцев, закрепившихся на левом берегу реки. 
Во время боя противник понес большие потери и был 
отброшен на правый б^рег реки.

♦ Б районе Сеасиа наши части вели разведку и 
артил терийскую пере^треллу с противником. Артилле 
рийским огнем подбчты два вемецких танка и уничто
ж и м  до трех рот пехоты противника. Нашими подраз 
делениями захвачено У немцев 2 противотанковых ору 
дия, 4 пулемета, иО автоматов и винтовок. Взяты плеь 
ные.

♦ В районе Лисичанска артиллеристы Н-ской 
части произвели огневой налет на скопление вражеской 
пехоты. Уничтожено несколько автомашин и повозок 
с боеприпасами, истреблено до 100 немецких солдат и 
офицеров. На одном участке отряд немцев пытался пе 
реправиться на левый берег Северного Донца. Наши 
бойцы открыли огонь по лодкам противника и уничтожи 
ли находившихся в них гитлеровцев.

♦ На Ленинградском фронте наши подразделения 
уничтожили до 200 немецких солдат и офицеров. Огнем 
артиллерии и минометов разрушен сильно укрепленный 
узел противника, кроме того разрушено до 18 дзотов 
и землннок, уничтожено 3 орудия, 9 пулеметов, 8 мино 
метов и взорван склад противника с боеприпасами.

♦ На Волхээсном фронте на одном участке пехо
та противника пыталась атаковать наши позиции. На
ши подразделения ружейно-пулеметным огнем отбили 
атаку гитлеровцев. Потеряв убягыми и ранеными более 
150 солдат и офицеров, противник отошел на исходные 
позиции. Наши бойцы захватили 5 станковых пулеме* 
гов, много винтовок, автоматов и боепраяасоп. Взят ьг 
в плен 3 немецких офицера.

♦На Западном фронте подразделение Н-ской части 
производило разведку боем. Советские бойцы ворвались 
в расположение противника и в рукопашной сватке ист
ребили 60 гитлеровцев. Взорвано несколько вражеских 
дзотов и блиндажей.
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С ФРО НТА Б О РЬБ Ы  ЗА ПЛАН
ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН ЗА 5 МЕСЯЦЕВ
I/O I11BTKB хлебозавода из месяца в месяц набивает |
“  производстве* р ь. е темпы. Правовые задания по 

выпуску хлебной продукции систематически перегыгкиплются. 
Взятые в социалистическом еореввовании обязательства коллек
тив хлебозавода выполняет е честью—полугодовой производствен 
вый плав выпуска хлебной продукции выполнен за 5 шсвцев 
ыа 102,4 процента.

Особенно хорошо работала бригада лапшевпого цеха, воз
главляемая тов. Груздяевой. Майский план бригадой выполнен! 
на 140 процентов, перевыполняется он и в июне. Бригада пи-ij 
рожного цеха, который руководит тов. Бугаева, выполнила плати 
на 185,7 процента; перевыполнил план также и ковштер- 
ский цех.

Продолжая активно участвовать во Всесоюзном социалис
тическом еореввовании, коллектив хлебозавода ввял ва себя но
вое большое обязательство—годовой план заковчить досрочно на 
полтора месяца. •• •

Д. Зайцев
---- -------------  ■ ■ -  ■ ■ ■■_ ■- . ■ ■ ■ . - ------:

БОРЯСЬ ЗА СВЕРХПЛАНОВЫЙ УГОЛЬ
Участок, где начальни

ком т о в .  Христенко 
{шахта № 7), досрочно 81 
мая закончил полугодовой 
план и в июне успешно бо 

. рется за выполнение свое- 
ю  нового обязательства — 
лать в первом полугодии 
5200 тонн угля сверх плана. 
8 июня горняки выпол
нили план на 113,5 процен
та, а с начала месяца вы
полнение плана по участку

выдающая на гора сверхпла
новый уголь. 8 июня брига 
да выполнила план на 112,3 
процента.

Следует отметить стаха
новские показатели нявало 
отбойщика тов. Понятых 
При норме 17 тонн он дал 
8 июня 29тонн угля, выпол 
нив норму на 171 процент 
и заработал около 60 руб
лей. Другой навалоотбой
щ ик—казах • Джумабеков

составляет 118 процентов, также выдал много сверх- 
Замечательно работает. планового угля, заработав 
бригада горного мастера 1 более 40 рублей.

ПОДВОДЯ итоги 
УЧЕБНОГО ГОДА

Немало пришлось иотрудить- 
ся во время учебного года на
шим школьникам над изучением 
математики, географии, иной 
и целого ряда других предме
тов. Сейчас уже заканчиваются 
школьные испытания я можно 
подвести итог учебного года.

Хорошо прошли испытания 
ср<дв учащихся, которым пре 
подавала педагог тов. Тугова 
(веполная средняя школа J6 6). 
Тов. Тугова сумела добиться, 
что в 01 ном из 5-х классов ус
певаемость учащихся при про
ведении диктанта была аолной,. 
a 93,9 процента учащихся 
этого класса получили отличные 
и хорошие оценки. С немень
шим успехом прошли испыта
ния в классах, где преаодавала 
тов. Денисенко.

Много поработали в году 
щеподаватели средней школы 
тт. Абаимова и Фотекова. При 
испытаниях по алгебре в 7-х 
классах были почти только хо
рошие результаты. Такие же 
результаты в 7-х классах, где 
преподавателей тов. Левина.

Преподаватель тов Вдовкина 
педагог молодой, но напряжен
ная работа, проводившаяся ею 
в течение всего года, любовь к 
делу помогли ей добиться вы
сокого качества учёбы. По

Павел СОБЯНИН

Клятва курсанта
Маогие учащиеся черногор

ской средней школы весной 
йтого года уехали в военные 
училища, чтобы вскоре став 
командирами на поле боя 
мстить фашистским мерзав
цам ал поруганную честь 
роднны. ? •

Ты помнишь:

тов Юрова, систематически! Е. Сивишкина
На тринадцатой  

ш ахте
На 103,2 процента выполнил 

суточное задание 8 июня уча
сток тов. Орлова В борьбе за 
высокую угледобычу неплохих 
результатов добиваются стаха
новцы смены горного мастера 
тов. Макухина 8 июня, напри
мер, коллектив этой смены дал 
на-гора сверхплановый уголь, 
выполнив задавие на 115,4 
процента Па 108 процентов 
выполнили в *этот день свое 
задание и шахтеры смены гор
ного мастера тов. Григорьева.

Давать сверхплановый уголь— 
долг всех наших горняков. 
Выше темпы угледобычи, стаха- 
в овцы тринадцатой шахты!

А. Льяннова

Намного больше 
плана 

Молодые горняки—фабзавуч* 
ники, соревнуясь, добиваются 
пеплохих результатов в угле
добыче. Так, аапример, за пер 
вые б дней этою месяца при 
плане ‘2200 тонн фабзавучвики 
выдали на-гора 2330 тонн.

Впереди идет группа нава 
лоотбойщвков мастера Канатни 
кова, отлично работают учащи
еся группы мастера Манакова. 
Значительно улучшила евто ра
боту в последнее время груп 
па мастера тов. Кумина.

Школа могла бы добиться и 
лучших результатов, если бы 
все работали так. В особенности 
нужно подтянутьея группе 
т. Астахова. М.Филипченно

С ТА ХА Н О ВЦ Ы  
8 июня участок тов. Изосимо

ва (шахта № 8) выоолнил свое 
производственное задание на 
107,7 процента. Хорошо работа
ли в этот день бригады горных 
мастеров тт. Сысоева, Шемчук, 
успешно справившиеся с выпол
нением производственного задания,

Ш А ХТЫ  Кя 8 
тт. Осколкова и Колдырена, дав
ших в этот день около двух норм. 
134 процевта плана—таково вы 
иолвение сменного задания вруб
машинистом тов. Волченко. По 
133 процепта плана дали коно
гоны тт. Тазиев и Мамату. Не
плохо поработали и навалоотбой-

предмету— Конституция СССР— 
испнтапия дали положительные 
результаты. Другой преподава
тель— тев. Дрямов старый и 
опытный педагог, он преподает 
химию. Тов. Дрнмов умело 
строит занятия, умеет заинте
ресовать учащихся. Это также 
обеспечило хорошие результаты 
при вспытапиях.

Не обошлось, конечно, и без 
недостатков. Так, нанример, 
весьма неглубокие знания пока
зали на испытаниях учащиеся 
по географии, которую препо
дает тов. Огнев. У учащихся 
нет четкого знания материала, 
многие плохо ориентируются в 
географических картах. Также 
оставляет желать лучшего пре- 
пояаванве военного дела.

Испытания еще не законче
ны, детые классы еще сдают

метель гудела, 
Хрустел под ногами снег,
В глаза мои ты глядела 
Н руку сжимала мне.

Ты помвишь мечтаний наших 
Далекий родной конец,
Когда захлебнется страшный, 
Последний снаряд в войне? 

Ты помнишь вокзальный вечер 
И буферной стали лязг,
Когда до нескорой встречи 
Ты дружбу нести клялась?

И вот, когда в треске грома 
Пахнуло весной в садах, 
Вдали от родных и дома 
Я родине клятву дал.

Я клялся быть верным сыном, 
Безжалостно мстить врагам.
Я клялся:

скорей остыну,
Чем трусости волю дам.

За чувства,прекрасней радуг, 
За небо, яснее глаз,
За каждую нашу радость,
За встречи желанной час,

За нашу любовь и дружбу, 
ее | За школу, где были мы,

За цепи хребтов жемчужных,
За степи ковыльные;

За сел бездыханных уголь,
За каждый спаленный дом,
За детскую жизнь, об угол - 
Разорванную врагом;

И даже за стон скотины, 
Привязанной за рога,
До самых ворот Берлина 
Мы месть понесем врагам.

Когда же на дне пожарищ 
Победу возьмем свою,
К кое я приду, товарищ, 
Чтоб клятву вернуть тього, 

Чтоб также метель гудела,
Хруп ел под ногами свег,
Чтоб ты мне в глаза гладела 
II руку ласкала мне.'

По следам 
неопубликованных писем

В редакцию поступило письмо 
мастера группы навалоотбойщи
ков тов. Манакова (школа ФЗО)их Но УЖ ft МОЖНО Р v m t i a i v - манакова ( школаИХ. 110 }ж е МОЖНО j уверен J g  письме указывалось на необ-

НОСТЫО Сказать, ЧТО И ВЫ-1 ходимость улучшении жилищных
пусквики также успешно спра
вятся с экзаменами.

Н. Васильева,
заведующая гороно

условий группы. В ответ нн за
прос редакции директор школы 
ФЗО тов. Кудрявцев сообщил, 
что группе тов Манакова предо
ставлена хорошая комната.

а бригада, где горным мастером щи к и тт. Абдулвн, -Маслов, Тш 
тпв. Тутомин, дала 115,7 процен хопг — они дали каждый около 
та плава.

Попрежвему отличные показа
тели у знатных перестановщиков

120 процентов нормы.

А. Волкова

ПРОДОЛЖАЯ ТРЕНИРОВКУ, ДОБИТЬСЯ ЛУЧШИЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Черногорская молодежь принимает активное уча

стие в традиционном весеннем кроссе. Недавно горняки 
тахты .N«3 проводили соревнования по условиям «рос- 
ля. На старт вышло 105 человек; к этому дню молодые 
угольщики немало готовились и это сказалось на ре
зультатах—87 человек уложилось в нормы кросса.

Лучшее время в забеге на 500 метров для деву
шек показала Лобачева— I минута 40 секунд. В забеге 
на 1000 метров'для мужчин первенствовал Паиевич с 
хорошим временем —3 минуты 10 секунд; по 3 минуты 
‘*!0 секунд показали тт. Куянов и Кукарцев.

Неплохие результаты были в гранатометании. Тов. 
Комаров метнул гранату на 52 метра, Матросов— на 5i) 
метров. Лучший результат среди женщин покачала Ло 
«ачева—38 метров. Не хуже результаты, достиг
нутые угольщиками и в переползании по-пластунски.

Т. Калмыкова,
__________ председатель ДСО *Угольщик>

УПОТРЕБЛЯЙТЕ н а с т о и  и з  х в о и
Для нормального течения фи-1 реждает заболевание цингой, во 

апологических процессов в орга- излечивает ее. Приготовление на
низме человека необходима груп стоя хвои следующее: иглы хвои 
па веществ, находящихся в есте вадо хорошо обмыть, удалив с
ственных, необработанных пище 
вых продуктах. Эти вещества 
называются витаминами. Нодоста 
ток их в пище вызывает ряд за
болевание, которые получали па 
звавие «авитоминоза».

Количество заболеваний от не
достатка витаминов довольно об
ширно. Значениевитаминов всех 
родов состоит в поддержании 
нервной деятельности и работы 
желез внутренней секреции. Скор 
бут (цинга) развивается у лю
дей, питающихся долгое время 
пищей, не содержащей овежмх 
овощей и фруктов. Противоцыв- 
готными свойствами обладают в 
свежем виде капуста, свекла, 
салат, лимоны. апельсины.

Большее количество витамина

1А Р У Б Е Ж О М
Пребывание Черчилля в 

Северной Африке
ЛОНДОН, 6 июня (ТА<Жу. •. 

Английское министерство инфор
мации передает что, как сообщи
ло алжирское радио, Черчилль 
посетил Северную Африку в п>- 
ирог.ожд* ним начальника гене
рального штаба армии США ге
нерала Мя| шалЛа. По cjob;lm 
комментатора алжирского радио, 
переговоры в Северной Африке 
были продолжением вашиытоя- 
ских переговоров и ставили пе
ред собой цель < разработать де
тали плана ванесен.ия максималь
но мошвого удара по дгржаван 
оси». В переговорах принял* 
участие министр Иностранны t 
дел Плен, начальник имперског* 
гецеральвою штаба Алан Ьр>к. 
главнокомандующий вооруженным я 
силами союзвиков в CeRepo-Запнд- 
ной Африке генерал Эйзенхауэр, 
командующий воевно воздушными 
силами в Средиземном море глав
ный маршал аниацин Теддер, 
командующий военно-морскими 
силами в С[едиземпом море ад
мирал Кеннингхэм, генерал Алек
сандер, геверал Монггомэри.

Действия авиации союзников
ЛОНДОН. 6 июня (ТАСС). 

Штаб союзных войск в Северной 
Африке сообщает, что 5-го июня 

| крупные соединения самолетов 
[«Летающая крепость» соверши
ли налет на Специю (ееверо-за- 
иадная Италия). Возникли боль
шие пожары и произошли силь
ные взрывы. Другие ауерикая- 
ские бомбардировщики соверши
ли валеты на аэродромы острова 
Сардиния. Днем 5 го июня был 
атаковав остров Паптеллерил.

На рассвете 5 го июня мор. 
ские силы союзников вновь бом
бардировали . береговые батареи 
острова Пантеллерия.

По сообщению агентства Рейтер, 
америкавские бомбардировщик-к 
4-го вюня днем успешно атако 
валя аэродром Гротталье, распо
ложенный вблизи Таранто (юж
ная Италия).

В Аргентине образовано 
военное правительство

Нью-Йорк,6 июня (ТАСС). 
Агентство Юнайтед Пресс 
сообщает, что в Аргентине 
создано военное праистель 
ство во главе с президен
том генералом Раусон.

Правительство обязалось 
проводить политику соли
дарности с американскими 
странами, но высказалось 
за нейтралитет Аргентины 
в настоящее время в o iно
шении ВОЙН"

B ix  чешуйки в тех местах, ко
торыми они прикрепляются к 
веткам, затем яглы измельчить 
ножницами или ножом, после че
го облить остуженой кипяченой 
водой я оставить настаиваться 
3 часа. Затем настой процежи
вают через марлю или полотно, 
после чего можно употреблять 
напиток в количестве до одного 
стакана в день. Для улучшения 
вкуса в настой рекомендуется 
добавить сладкий чай ни  квас.

Каждый трудящийся должен 
знать, что предупреждая цингу, 
он повышает трудоспосебность, 
укрепляет свое здоровье, усили
вает сопротивляемость организма 
другим заболеваниям.

Пейте витаминный напиток — 
пасте! яз хвои. Его можно яму

А ПО41

«С».содержит настой яз хвои. На-1 чить в городской аптеке, 
ет.й Н8_ьв9и нл только предун-1 Врач С. бершадер

Иностранная хренина
В Берлине официально объяв

лено о гибели в районе Кубани 
командующего германской авиа
цией генерал-лейтенанта Руин.

*• #
Личный состав флота США 

насчитывает в настоящее В|«- 
мя 1.400 тысяч матросов и 13§ 
тысяч офицеров. В морской пе
хоте США насчитывается c'gjtaa? 
до 250 тыояч человек, а в час
тях береговой «бороны 1Г0 тыся^ 
человек.

Ответственный рвдактоа
И. М. Зайцев.

Энерг«мехаиячдекий щрх ЦЭ •-
промаводмг сбор перегоравши* 
электрических лаял от
днвнй. оргаишзаций я наеден и*. 
Выдана годных электронам а в-** 
леи перегоревших будет upon*-

________ _______________  ____________________________________________________________ ведеия поел# их по у ч е н и я .
Алрес: г. Черьогорск. ул. Коасных партизан, Лй 3. Типография газ. «Шахтер-. Зак. N» 3(»3



* ' "s i
Ф
&

ПРОЛЕТАРИЙ В Ш  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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№  4 3  (1 6 3 9 )  I ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ 1943 г, ЦЕНА 20 Kflii 
XIII год издав

В мощную демонстрацию советского патрио
тизма, в демонстрацию единства и сплоченности 
нашего народа вылилась подписка на Второй 
государственный военный заем.

За 8 дней подписки трудящиеся Черногерска 
дали взаймы государству 3.193.000 рублей.

Пусть каждый советский рубль пойдет на разт 
гром врага!

Быстрее закончить!Дружной подпиской на Второй государственный С ФРО НТА Б О РЬБ Ы  ЗА ПЛАН

весенний сев
Много поработали трудящиеся 

вашего города, чтобы успешно 
вровеетв весеннюю посевную кам 
ианию в подсобных хозяйствах 
предприятий и учреждений, а 
тиьже ва индивидуальных огоро
ды. Обрабатывая землю, подни
мали целину тракторами, лошадь 
«н, а нередко и просто лопатами 
перекапывали большие земельные 
массивы. Многие коллективы до
бились успешного проведения по
севной в сейчас ухе на полях 
этих организаций все работы за
кончены. Немало потрудились 
райотпики Ц9С, они создали 
н»ектротрактор своей конструк
ции. веиахали им всю землю, от 
второго водоподъема отвели спе
циальный кран я теперь вся 
площадь посева здесь орошается. 
Успешно провел посевные рабо
ты, закончив их одням из пер
вых, коллектив хлебозавода. 
Здесь быстро подняли всю землю 
и помогли в этом даже ряду 
других организаций города. При* 
меров хорошей работы по прове
дению посевной кампании много. 
Но немало примеров I  такой рабо
ты, когда из-за целого ряда не
достатков сев безобразно затя- 
вулся.

Подсобное хозяйство треста 
сХакаесуюль» в этом году долж 
ко было поднять большую пло
щадь. Время сева уже проходит, 
а риботы здесь еще непочатый 
край. Бюро городского комитета 
ШШ(б), обсуждая на-днях работу 
пригородного совхоза,выявило,что 
значительная часть земли вдесь 
иц« не обработана, нехватает 
большого количества семян раз
личных культур. Бюро городско
го комитета НКП(б) отметило так 
асе, что имеющиеся здесь 
трактиров используются плохо- 
много простоев их из-за безойраз 
ного подчас отношения к делу 
обслужиьающего персонала.

военный заем черногорцы помогают ковать победу
С огромным патриотическим подъемом проходит среди трудя

щихся нашего города реализация Второго государственного военного 
займа. Шахтеры, инженерно-технические работники, служащие 
отдают взаймы государству средства, превышающие месячный, а 
нередко я полуторамесячный заработок, часто внося значительную 
часть подписки наличными деньгами.* - # ’ *

МЕН ЬШ Е двух суток потребовалось коллективу шахты Jfe8 
чтобы полностью провести подписку на второй военный 

8аеу. При фонде зарплаты в 2t£4 О рублей горняки подписались 
на сумму в 218675 рублей и некоторую часть »jhx средств 
сразу же внесли наличными.

Породоотборщица тов. Маслюк при заработке в 320 рублей 
подписалась на 4**) рублей. Услышав на митинге выступления 
горняков, отмечавших огромную значимость военного эяйм s тов. 
Маслюк решила подписаться еще на 300 рублей. Жена быншего 
горняка восьмой шахты Мария Павловна Матус явилась на шах 
ту я попросила разрешения подливаться на заем. Тов. Матус 
заявила:

— Мой муж четыре раза ранен в боях.. Мой долг сделать все 
возможное, чтобы помочь стране в борьбе за иобеду...

ЕЩЕ ВЫШЕ ТЕМПЫ УГЛЕДОБЫЧИ!
HIAXTA Лг 8, все время шедшая в рядах передовых, 

мае снизила темпы работы. Звание передового пот 
ребовало от коллектива принять вее меры, чтобы ьыправить 
иоложение. - г~\

В июне шахта работает несколько лучше. 9 июня план 
шахтой был выполнен на 101 9 проц. Значительно улучшил 
работу участок тов. Изосимова, давший в этот день 108,81 
проц. плана. Успешно справляются ео своими заданиями смены 
горных мастеров тт. Юрьева я Сысоева; смена тов. Сыеоева 9 
июня дала 115,5 проц. плана. Высокие результаты у многих 
стахановцев; около двух норм дают перестановщики тт. Суюров 
и Козлов, полторы нормы у коногона Каликова-

Попрежнему не сдает высоких темпов участок тов. Тру
нова, выполнивший 9 июня задание на 117,7 проц. я с нача- 
ла месяца имеющий выполнение плана на 105,1 проц.

А. Волнова

* * *
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ БЫ1 

СТАХАНОВЦЕМ

ФОНД зарплаты работников транспортного отдел» треста I Много^ Стахановцев на
„Хакассуголь* 52.000 рублей Подписались же траи порт 1 ш ахте  \9 3. 170— 180 Проц.

ники на 62 100 рублей. Тан ответили работник* транспорта ил вы-|г|ЛЛНд си сте м а ти ч е с к и  лает
пуск иового военного вайма, так выполнили они свой долг не-1 Й посалчик* t o r  Г аред фронтом. зн а тн ьи  посадчик т о в .

' 0 # I 40ЙЛ0В. Около полутора
БОЛЬШ УЮ  работу продилали при реализации аайм̂ а агита- I ю рм  — гаково  В ы п о л н ен и е  

торы. Тов. Беляева успешно провела подписку среди до-1 | о н а  п ер е стан о вщ и ка м и  
мохозяек, проживающих по Абаканской улице. В короткое время! ’ и Н я у т и н ы м
тор. Беляева собрала подписку на сумму около полутора ты сяч ! D ч кар е вы м  и в а х  иным.
рублен. Сама тов. Беляева подписалась на значительную сумму I Хорошо работает на нава 
н внесла часть ее наличными. Работник горкома ВКИ (б) тов 1л00тб0Йке группа горноспа 
Ханжей подписался на 1<ЮО рублей, что превышает ею  месячный |сателей помогающая гор 
ваработок. Сумму подписка он решил погасить в один месяц и * vr/iP/inrtuuP Т т
полученные облигация передать в фонд обороны. ~ | h i ik u i i . и \

у __________________ '__  [Лаптев и Ведерников, на-
БОЛЬШ АЯ ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА |пример, перевьтолаяютзада

Размещение Второго го
сударственного военного 
займа по всему Советско
му Сожзу имеет колоссаль 
ный успех. Лозунг партии 
и правительства дать трех 
—чегырехнедельньй зара
боток во второй военный 
заем перевыполнен. В  част 
ности на шахте X  8 заем 
разметен среди рабочих и 
служащих в 44 часа.

Немалую роль сыграли в 
деле размещения займа ком 
соды. Комсод, как опера
тивный штаб займовской 
работы, под руководством 
партийной и профсоюз
ной организаций, опираясьМпого и еще различных недо-

статкон в ,«fete гою». „  актив, не плохо справил
(про г.,,« .■ »« м п т  ВКП(в).|ся со гво5(, задаче, .  и

Н о н е  надо забывать о Г " “  болы“ ,;' че“  в " олтора
том, что только провести
подписку далеко не доста •I

Руководство совхоза и. весь его 
коллектив обязаны приложить! 
все ycv-лия, чтобы в самые ежа! 
тые сроки наверстать упущенное' 
и закончить посеиные работы.

Большое отставание было и в 
подсобном хозяйстве Хакторга. 
Во сейчас работа значительно 
улучшается.Форсируется обработ 
ка земли и уже подходит к концу. 
Хорошо проходил .сев в подсобном 
хозяйстве и на индивидуальных 
огородах шахты J4 8. Но в по
следние дни темпы работ были 
несколько свижены и в резуль
тате посадка помидоров н капу
сты еЩе незакончен».

Большая важность своевремен
ного окончании посевных работ 
ясна каждому. Поэтому там, где 
с этим долом еще не управились, 
должны быть использованы все 
возможности к тому, чтобы в бли 
жавшее же время :̂ ту работу 
закончить. От этою будет зави
сеть успех воепиого урожая, сяаб 
жепне продовольствием трудящих
ся вашего города.

точно. Нужно закрепить ее 
— нельзя допускать от
сева подписчиков, необхо 
димо собрать все средства 
по подписке. 5аймовская 
работа не заканчивается 
только проведением под
писки, она должна быть 
постоянной и повседневной. 
Член комсода обязан сле
дить за подписчиками сво
его участка, цеха, отдела, 
доводить до их сведения 
о проходящих тиражах, 
давать справки по госкре- 
дигу и т. п, Ибо член ком 
сода в то же время и мае 
совик-агитатор.

П .С и р о та х *н

раза
Но в целом шахта до 

сих пор с заданием не 
справляется. Нужно добить

307,7 ПРОЦЕНТА ПЛАНА
Крепко поработали чле

ны артели .Горняк* в мае 
и добились выполнения 
плана на 307,7 проц. Боль
ше всего дали продукции 
работники портновского не 
ха, выполнившие месячное 
задание на 441,3 проц. 270 
процентов майского зада
ния дал гончарный цех, на 
171 процент выполнен план 
по механическому произ
водству и на 138—по дере 
вообделочному.

За отличную работу тт. 
Будько, Пресняцова, Ильей, 
ко и другие правлением 
артели премированы

Темиы взяты высокие. 
Артельщики обязаны закре

ся, чтобы каждый шахтер] пить их и не сдавать ни в 
выполнял нормы, был ста-|коем случае, 
хановцем- А. Доценко А. Бородулина

ИЗ-ЗА ПЛО ХО Й  П О Д ГО ТО ВКИ  Ф РО Н Т А  РА Б О Т
>чашиеея шкелы ФЗО  стре

мятся как можно скорее освоить 
горное дело и в то же время 
дать ст ане многие сотни тонн 
угля Но не всегда у  них есть 
возможности к этому. Вот, нап
ример, группа мистера Корнеева, 
(работающая на шахте %  8) $ и 7 
июня не работала из-ва того 
что не была сделана переста
новка конвейера. На .шахте Ms 7 
не работа ги группы мастеров 
Новлкрещенова и Сердюкова 
из-за того, что несвоевременно 
была произведена отпилка, да и

сделанная была некачествен
ной—вместо заявки отпалить 
8—8 рештаков, отпалено был# 
лишь по 2—3 рештака. Не луч
ше положение и на шахте Jfe 
Здесь фабзавучыиков несколько 
дней подряд перебрасывали ив 
лавы в лаву, не давая возмож
ности наладиться и производи
тельно р ботагь всю смену.

Руководство шахт забывает о 
том, что срывая работу фабзн- 
вучников, оно в то же время 
срывает и работу шахт.

М. Филипченко

Поддержать обращение горняков Кузбасса “  у —  К ?  JS S b  i f f S J E l
Горняки шахты им. Сталина (Кузбасс), проверяя вы ljjpacHOe Эвам*. с

полнение социалистических обязательств, взятых ими год назад! Наркомуголь приказом №  78 установил горнякам Черио- 
во всесоюзном соревновании, доложили Верховному главнокоиан-1 новие тарифные расценки. Никогда за время существова-
дующему вооруженных сил, Маршалу Советского Союза тов-|ния черногорского рудника не имели рабочие таких высоких 
Сталину, что эти обязательства по увеличению среднесуто'шой 1зара̂ откоВ как сейчас, но не везде это послужило стимулом для 
добычи угля на 2000 тонн ими выполнены. Вдохновленные Ll«p-1высок„й угледобычи.
вомайским приказом тов. Сталина горняки этой шахты обрати 1 Председатели шахткомов тт. Калинин, Клименко, Солома- 
лись также ко всем шахтерам Кузбасса с призывом дооиться но-1тина> Вторушина мало занимаются вопросами еопиалистическог» 
вых трудовых подвигов в борьбе за увеличение добычи угля. Соревнования, его действенности, слабо проводят массовую работу 

Горняки Черногорскауспешно справились с выполнением с0' I средя горняков. Задача шахтных комитетов состоите том, чтобы 
цвалистических обязательств в предмайском соревновании, за|все шахты, участки, бригады включились в соревнование. 1«д 
что шахтам Л°№ 8. 13 и тресту Наркомуглем и ЬЦСВС (соревнования должен освещаться па досках показателей еведвев* 
присуждены премии. Шахта №  8 получила переходящее Краевое j HQ> сейчас эти доски заполняются лишь раз в десять днв1. 
знамя горкома ВКИ(б) и райкома союза угольщиков. | Создание хороших бытовых условий для рабочих така»

Но это было давно, еше в апреле, а сейчас шахты работают 1является большим стимулом для повышения добычи угля, во, к 
плохо. Шахта №  8, в прошлом передовая шахта рудника, в 1 быт рабочих невездеещв благоустроен,
мае утеряла право дерять Красное знамя, дав в среднем лишь! Черногорским горнякам необходимо поддержать обращение 
83,7 проц. суточной добычи. Плен прохождения основных шт̂ ®„ 1 горняков шахты имени тов. Сталина, включиться в соревнвюв*е 
ков выполнен только на оО прои., а качество угля ва работать таи, чтобы план первого полугодия был заиовч&н
вште настолько ухудшилось, что количество породы на „5 проц. 1 досрочно. Эта буде* еамый лучший наш отвм на первомайек**
Щ .ляп'пийт РТйШмПТ \  T i O a v  попл^апи V 11ЯА шагТИ JMo Л 1 Л * *  Гприказ тов. Сталина.превышает стандарт. Хуже всех работала в мае шахта №  3.

Плохо также дкло обстоит е выполнением плавов добычи 
\глн к на )4iCTKax iiiaxx. Участок'Л*.4 (шахта Л  13) пока им 
руководил тов. Cej'CJKH мав яаиолнял и держал ва upнмж'чши

А. Очеретянсная
пред райкома сскзп iifU/PQB
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1 Р Я Д Ы
Ha-днях бюро горкома ВКП(б) 

утвердило решения первичных 
карторганизаций о приеме '* в 
рады партии Ленина—Сталина 
нозых товарищей. Кандидатами 
в чмны ВКП(б) приняты тт. Сер
геева К. F.—инструктор ЦСУ 
при горисполкоме, Солодова 
Н. 1. — делопроизводитель гор-1

П А Р Т И И
исполкома, Ковалевская Е. И.— 
работник шахты №  8 и Свечи- 
хин А. А.—зам. начальника 
ОРС сахарного завода.

Черногорская городская пар
тийная организация изо дня в 
день пополняет свои ряды за 
счет лучших людей города.

И. Кедров

В подсобном хозяйстве треста „Хакассуголь"
Огромной важности задачу ботникам. Часто трактор произ-важности 

решает сейчас страна—успешно 
закончить весенние полевые 
работы. Треет «Хакассуголь» 
располагает большим подсобным 
хозяйством. Успех весенних 
посевных работ на полях этого 
хозяйства решает успех всего 
урожая, а, следовательно, в ос
новном и дальнейшее снабже
ние горняков продовольствием.

По плану предполагалось 
на землях совхоза провести 
большие работы. Однако все 
сроки уже проходят, а сделать 
остается еще многое. Так на 8 
июня совхоз должен был засе
ять 300 га ячменя, засеяно яге 
было лишь 21U. На 20 га 
должна была быть посеяна гре
чиха, этого не сделано так 
как нет семян. Просо должно 
было завлть 120 га, однако 
земля для посева не подготов
лена. Не засеяны и 55 га го
роха, нет семян. Такое же по
ложение с силосом и некоторы
ми другими культурами.

В посевной занято 9 тракто
ров. Ежедневно однако рабо
тает лишь 6 — 7 тракторов. 
Часты мелкие полимки; проис
ходит это сплошь и рядом из за 
недобросовестного отношения к 
работе и низкой квалификации 
некоторых трактористов. Брига
диры сплошь и рядом не про
являют должвой разворотливо 
сти и требовательности к ра

водит обработку площади для по
садки картофеля лишь в 5 —10 га 
в то время, как мог йы обрабо 
тать около 30 га. Ешь случаи 
больших перегонов тракторов.

Старший агроном тов. Коваль 
не обеспечивает работы соответ 
ствуюшим руководством и также 
не проявляет оперативности 
требовьтельчости. По плану ве 
был предусмотрен крестовый 
сев. в процессе работы в нем 
возникла необходимость из-за 
недосева на площади в 100 га, 
яа что было потрачено 8 трак- 
торо-дней и 600 кг горючего.

Посадка лука 5-строчным по
севом, между рядами которого 
0ставал0<ь по 10 см, иеклю 
чает механизированную обработ
ку земли. Это привело к боль
шой затрате рабочей и тягловой 
силы и потребовало много лиш
него посевного материала. Оро
сительная система полностью 
не подготовлена.

Подготовкой к прополочным 
работам совхоз еще ве зани
мался, тогда как необходимость 
этого уже назрела.

Времени для окончания по
севных работ остается очень 
немного. Его надо использовать 
с максимальной эффективностью, 
чтобы план посева, данный 
пригородному совхозу, был ВЫ-t 
полнен.

0. Янчеиио

ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ
Большую работу проде

лал в своем подсобном хо
зяйстве коллектив школы 
Ф ЗО . Поднят большой зе
мельный массив, причем 
вся работа проделана вруч
ную. 12 га засажено 
просом, 2,5 га картофелем, 
0,5 га морковью, 2 га по 
мидорами и т. п. Сейчас 
заканчивается посадка ка
пусты и помидоров.

Быстрыми темпами идут 
в последнее время работы 
в подсобном хозяйстве 
Хакторга. Отставание со 
вспашкой сейчас ликвиди
ровано, поднято уже око

ло 60 га. Свыше 18 га за 
сеяно просом, на 15 га по
сеян овес, около 9 га пош
ло под картофель и т. д. 
Нэдо надеяться, что ргбот- 
ники Хакторга примут .все 
меры к окончанию сева.

Значительно хуже идут 
работы в подсобном хозяй
стве горкомхоза. Так на 
10 июня вместо 100 га бы
ло засеяно немногим бо
лее половины.

Остались считанные дни. 
Работники горкомхоза обя
заны в эти дни наверстать 
у «лущенное, закончить сев.

Г. Ветров

Поднять оборонную1 
работу

Сейчас по всей советской 
стране проходят 9-е Всесоюзные 
соревнования Осоавиахама но 
противовоздушной и" противохими
ческой оборопе. Цель этих сорев
нований— добиться, чтобы каж 
дый трудящийся овладел хота бы 
элементарными знаниями проти
вовоздушного и протнвохимичес.ко 
го дела. В то же время соревно
вания предполагают и совершен
ствование знаний и навыков тру 
дящихся в противовоздушной I  
противохимической обороне.

Чтобы успешно выполнить эти 
задачи, нужно провести большую 
организационно-массовую работу,

С вачала соревнований време- 
ни прошло уже много, но в боль 
шинстве предприятий, учрежде
ний города работа по проведению 
соревнований пока развернута 
недостаточно. В некоторых осоа- 
виахимовсклх организациях (как, 
например, ВВО , где председате
лем тов. Акинин, и некоторых 
других) работа организована не 
плохо. Но вот ни одна из осоави 
ахимовских организаций шахт 
почти не работает. Здесь (кроме 
шахта Л» 3; нет даже председа
телей первичных организаций, а 
на шахте Л 3, правда, выбран 
председатель—тов. Пацевич,— 
но толку от этого немного, так 
как он ничего не делает.

Хозяйственное, партийное и 
комсомольское руководство город
ских организаций, предприятий 
должно помочь осоавиахимовцам 
в налаживании оборонной работы.

N. Бажанов

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из вечернего сообщения 11 июня

КО ГД А  Н ЕТ  П О РЯД КА
Городская баня обслуживает 

тысячи трудящихся нашего го
рода. Вполне естественно, что к 
ее работе предъявляются боль
шие требования, но работа ее 
этим требованиям не отвечает. 
Сказываются отсутствие сани
тарного надзора и порядка. Ко
тельное хозяйство,паропроводные 
и водопроводные сети приведены 
в негодность. Промывка котлов 
не производилась 4 месяца в 
результате один ив котлов вы
веден из сгроя, остальные име
ют течь. Из за этого— перебои в 
рнботе бани- Обслуживающий 
персон ад недисциплинирован, 
груб с К 1ие«тами. Вое это ска
зывается на .выполнении плана 
по пропускной способности—за 
I  месяцев он выполнен лишь на 
йО проц.
Городской отдел коммунального 

хозяйства должен серьезное 
внимание уделить налаживанию 
работы городской бани.

Г. Чирков,
инструьтор ГК  ВКП}6|

Долг командиров производства
Нередко начальники участков на

шей шахты при невыполнении плана 
ссылаются на низкую производитель
ность труда навалоотбойщиков. Но ин

тересно проанализировать, почему та* 
получается. Хронометраж нам показал, 
*по низкая производитe.ii.носгь навало
отбойщиков, да и рабочих других про 
фессуй, зависит, в основном, от неор
ганизованности, которая парит на 
участках, от неразворотливоеi и некото
рых руководителей этих участков. Вот 
несколько фактов.

• Ьурильщнк участка ДГ* 5 (лава 
№ 5). три..Бызов на основную и вспо
могательную работу во ярем я хроно
метража затратил 326 минут, остальное 

- же время —130 минут —ходил на-гора 
за забурниками, 24 минуты отдыхал. 
Непроизводительно израсходованное 
ирел)Я со мавч-ю 32 проц. ы его  ра
бочего временя.

А  Л 1*4 2

Врубмашинисты той же лавы из 420 
рабочих минут непроизводительно аат 
ратили 86 минут, что составляет 20 
процентов захронометражированного 
рабочего времени.

Навалоотбойщики участка N? 4 
(лава JNI9 3) непроизводительно затрачи
вают в среднем 202 минуты на одного 
навалоотбойщика в смену.

Фактов, подобных этим, можно 
привести много.

Чтобы добиться высокой произво
дительности труда, механизмов и шах
ты в целом, необходимо, прежде всего, 
так организовать работу, чтобы она 
шла четко, бесперебойно, чтооы каж
дый шахтер имел возможность рабо
тать весь свой рабочий день , макси
мально производительно.

Сделать эго—задача и долг наших 
командиров производства.

Д. Мельников,
____ «орми^овшик шахты Aft 7

В  течение 11 июня на 
фронтах существенных из
менений не произошло.

Нашей авиацией в Фин
ском заливе потоплены сто 
рожевой катер и тральщик 
противника.

*
*  *

10 июня частями нашей 
авиации на различных уча 
стках фронта ^уничтожено 
или повреждено до 60 авто 
машин с войсками и груза
ми, взорван ряд складов с 
боеприпасами и горючим, 
разбито 2 железнодорож
ных эшелона, рассеяно и 
частично уничтожено до 2 
рот пехоты противника.

«* *
На Западном фронте наши 

части уничтожили более 
роты немецких солдат и офи 
церов, разбито 12 дзотов и 
блиндажей, подавлен огонь 
нескольких артиллерийских 
и минометных батарей про 
тивника. На отдельных уча 
стках гитлеровцы пытались 
вести разведку боем, но бы 
ли отброшены к исходным 
позициям.

♦
*  *

На Калининснои фронте 
танкисты подразделения ча
сти, где командиром тов. 
Чунрох, в разведыватель
ных целях атаковали про

тивника. Танкисты уничто
жили 13 пулеметов,противо 
танковую л утку , разбили 
10 дзотов и истребили до 
150 гитлеровпев. Группа 
бойцов Н-ской части обна
ружила и полностью унич
тожила засаду противника.

; *
•  *

Западнее Росгова-на-До- 
ну на одном участке немцы 
снова пытались захватить 
выгодные позиции, но не 
добились никакого успеха 
Наши бойцы за 2 дня ист
ребили до 4001 итлеровпев 
сожгли 8 и подбили 6 неме 
цких танков, уничтожены 
артиллерийская и миномет
ная батареи противника/На 
другом участке огнем на
шей артиллерии рассеяно 
и частично ую  чтож*о «т /ю 
батальона немеикои^ хогы, 
разгромлен обоз и взорван 
elf лад боеприпасов против
ника.

*. Ш «
В районе Севска наша 

разведка обнаружила скоп; 
ление танко'в и пехоты про 
тивника. Советская авиация 
произвела бомбардировочно 
штурмовой налет на ' это 
скопление немецких танков 
и пехоты. Бомбардировкой, 
огнем из пушек и пулеме- 
метов противнику нанесены 
тяжелые потери.

З А  Р У Б Е Ж О М
Заявление Рузвельта об ответных мерах США 

в случае применения державами оси 
отравляющих веществ

Вашингтон, 9 июня- (ТАСС). 
Рузвельт сделал на пресс-конфе
ренции следующее заявление:

„ С момента начала нынешней 
войны время от времени посту
пают собщения о том, что одна 
или несколько держав оси серье
зно намереваются применить от
равляющие вещества или ядови
тые газы или другие бесчеловеч
ные способы ведения войны- Я  
испытываю отвращение при 
мысли, что какая-либо страна, 
даже наши нынешние враги, мо
гла бы или была бы намерена 
применить против человечества
такое ужасное и бесчеловечное 
оружие Однако имеются доказа
тельства, чго державы оси ведут 
многоз начит ельные приготовле
ния к этому; показательно, что о 
таких намерениях все чаще со
общается из различных источни
ков. Применение такого рода 
оружия иризнано незаконным 
общим мнением всего цивилизо
ванного человечества. С Ш А  не 
применяли такого оружии, и я 
надеюсь, что мы никогда не б у 
дем  вынуждены применять его, 
Я гаянлню категорически, что 
мы ни при каких обстоятельст
вах не прибегнем к такого рода 
оружию, если наши враги первы 
ми не применят его.

Как президент С1ПА и главно
командующий американскими 
вооруженными силами, я хочу 
заявить со всей категоричностью 
любому из наейих врагов, наме
ревающемуся прибегнуть к таким 
отчаянным варварским методам, 
что подобного рода акты, пред
принятые против какой-либо од
ной иь объединенных наций, бу
дут рассматриваться как направ 
ленные против самих СШ А. и 
последние в соответствии с этим 
будут действовать Мы з.« являем, 
что по отношению к любому 
виновнику этих преступлений 
будут приняты в полной мере и 
быстро соответствующий ответ
ные меры, и я считаю себя обя
занным сейчас предупредить ар
мии и народы держав оси в Е в 
ропе и Азии, что ужясные пос
ледствия любого применения 
этих бесчеловечных методов с 
их стороны будут обрушены иа 
их собственные головы Поэтому 
ва всяким применением отбавля
ющих веществ со стороны любой 
державы оси немедленно после
дуют по возможности наиболее 
полные ответные меры по отно
шению к центрам военной про
мышленности, морским портам и 
ДРУГИМ военным объектам на 
всей территории этой державы 
осж“ .

ЗВЕРСТВА ОККУПАНТОВ
Итало-германские окку

панты учиняют зверские 
расправы над греческим 
населением. Недавно они 
сожгли город Сервич в

Северной Греции, 
домов сожжено* и 
ревне Родостоки, 
Янницы.

Много 
в де- 

вблизи

Ответственный редажтер И. М. ЗАЙЦЕВ

Выдача годных электрщачи вча 
мен перегоревших буди г произ
ведена после их получении.

Энергомвханический цех ЦЭС 
проиаыодиг сбор перегоревших 
электрических ламп от учреж
дений. органе с т а й  н населения.

Черногорскому хлебозаводу треоуется заместитель
главного бухгалтера.

г. Ч^риогорск, ул. Коасных парткзая, <>а 3. Типография газ. „Ш ахтер", ia * . Ы  375



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ш1 П Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК 8К1НФ), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№  4 4  (1 6 4 0 )  I ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ 1943 г. ЦЕНА 20 поп 
XIII год издан

СООБЩЕНИЕ НАРКОМФШ]А СОЮЗА ССР
Второй Государственный Военный заем, выпущенный 5-го июня 

с. г. на сумму 12 миллиардов рублей, размещен за 7 дней на 20 мил
лиардов 323 миллиона 32 тысячи рублей—с превышением на 8 мил
лиардов 323 миллиона 32 тысячи рублей.

В связи со значительным превышением установленной суммы 
займа, Наркомфином СССР, на основании указания С Н К  СССР, дано 
распоряжение прекратить повсеместно с 13 го июня 1943 гола 
дальнейшую подписку на заем.

Нариомфин СССР А. ЗВЕРЕВ . 
17-го июня 1943 года.

н а

Боевая задача 
угольщиков

Большие требования предъявля
ется страной к ее восточным} голь 
еыы бассейнам. Черногорский руд 
кик играет немаловажную роль в 
снабжении промышленности на
шего края топливом—углем. 
Это обязывает каждого работника 
каши1 шахт трудиться честно i  
самоотверженно, не за страх, а 
за совесть, добиваясь всемерного 
повышения производительности 
ваших шахт. В недалеком прош
лом за высокую угледобычу ряд 
шахт и трест «Хакассуголь» 
были премированы ВЦСПС и 
Нарко&углем. Это, казалось бы. 
должно было воодушевить и под
нять черногорцев на достижение 
новых производственных побед.

Не так получилось ва деле. В 
мае и в первой половине июня 
черногорские шахты работали 
плохо, план угледобычи выпол
нен лишь на 90,8 проц. Еще 
хуже шахты работали в первой 
декаде нюня, выполнив произ
водственный план на 85,5 проц

Состоявшееся на-днях общего
родское партийное собрание обсу
дило работу шахт, вскрыло мно
го существенных недостатков в 
вей, наметило uyfя их устране
ния. Партийное собрание отмети
ло, что установленные режимы 
работы лав игнорировались, руко
водство шахт мало внимания уде
ляло рабочим кадрам, недостаточ
но велась борьба за укрепление 
трудовой дисциплины и т.д.и т. п. 
Все это порождало простои, бес
печность а безалаберщину в ра
мпе. ,

Общегородское партийное соб
рание потребовало от всех на
чальников и главных инженеров 
шахт введения строжайшего кон
троля за внедрением утвержден
ных режимов раооты лав, потре
бовало пт руководителей шахт 
ежесуточно заниматься анализом 
состоянии рабочих кадров и вы- 
хождаемо-ти работников. Партий
ное собрание потребовало от всех 
командиров производства реши
тельной борьбы за укрепление 
труд вой дисциплины. Собрание 
отметило также, что решение 
|\ пленума горкома BK.J(6) в 
Части приведения в шрядок 
гириых выработок выполняется 
плохо. Поэтому партийное собра
ние потребовало от всех главвых 
иижеееров шахт и главного нн* 
жевера треста тов. Залетипа 
обеспечения выполнения плана 
осиовных п^готовительных выра
боток. К 25 июня необходимо за
кончить исправление кривых лав, 
в декадный С|юк очистить все 
штреки и пути от хлама.

Выполнение решения общего- 
[одского партиии̂ га собрания — 
аакон для всех черногорских 
иольшиков. На,II долг покончить•
со всеми безобразными явлевин 
ми, вскрытыми общегородским 
партийным собранием. Пора на
учиться работать культурно и 
высокопроизводительно.

Вперед, за четкую и макси 
малым» эффективную угледобычу, 
за успешное в J  полн̂ ние полуго
дового плана!

ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН!
С общегородского

13 июня в Большом зале Дома культ> р? 
состоялось общегородское партийное собрание.

С докладом о работе черногорских шахт в 
мае и в первой декаде иювя выступил главный 
инженер треста сХакассуголь» тов. Залетин.

В своем докладе тов. Залетин отметил, что 
план добычи угля в мае черногорскими шах 
тами выполнен всего лишь на 90,8 процента 
а в первой декаде июня еще меньше —ва 85,5 
проц. План прохождения основных подготови 
тельных выработок в мае выполнен всего лишь 
ня 69 проц., производительность труда рабо
чих составила 89,6 процента, а в первой де
каде июня—80 процентов; зольность на 3 
проц. превысила установленный стандарт.

Результатом плохой работы является то, что 
установленный режим работы лав, посуществу, 
игнорируется. Подготовка лав, забоев и меха
низмов к работе организована плохо, не изжк- 
ты аварии и простои, анализом состояния ра
бочих кадров и их трудовой дисциплиной ру
ководители шахт занимаются мало. Число за
бойщиков и навалоотбойщиков, этой основной 
группы рабочих, из месяца в месяц снижается.

Борьба с прогулами и опозданиями на ра
боту проводится слабо. Прогулы в мае увели 
чнлись. Трудовая и производственная дисциплина 
на шахтах низка, горные мастера не сдают и 
не принимают смен, жетонная система дискре
дитирована и сорвана, табельный учет постав
лен неудовлетворительно, вследствие чего быва
ют случаи поздних спусков в шахты * ранеях 
выходов на-гора.

Обучение рабочих, обслуживающих меха
низмы, проходит исключительно медленво.—обу
чено только 50 проц., а что касается индиви
дуального обучения новых кадров рабочих, то 
здесь обстоит дело еще хуже—обучается всего 
лишь 63 человека Вследствие этих причин 61 
проц. основных рабочих норм выработки не 
выполнили.

Руководители шахт и участков допускают на
рушение правил технической эксплоатации 
шахт: паспортов крепления и электромехани
ческого оборудования, из за чего происходят 
аварии с горными выработками и механизмами, 
а простой в работе и потеря добычи угля уве
личиваются.

Социалистическое соревнование организова
но формально. Выполнение взятых рабочими 
обязательств никем пе проверяется. Вместо того, 
чтобы по-большевистски бороться за выполнена 
решений обкома ВКЩб), решений IV пленума 
горкома ВКЩб) и приказа № 78 Наркомугля 
СССР, руководители шахт, участков и бригад

партийного собрания
'’вою безобразную работу зачастую прикрывают 
трудностями военного времени 

Первичные партийные организации шахт ос
лабили контроль за деятельностью администра
ции, ве принимали решительных мер к ликви
дации имеющихся недостатков в , работе, не 
требовали от командиров производства улучше
нии работы по увеличению угледобычи, по-су- 
ществу мирились с бозобразиями.

Сейчас перед большевиками Черногорска 
стоит большая, ответственная задача выполнить 
июльский план добычи угля досрочно, с тем, 
чтобы наверстать упущенное за май и полугодо
вую программу добычи угля также выполнить 
досрочно.

В развернувшихся по докладу прениях вы
ступило 15 человек. Все выступавшие приво
дили факты безобразной работы отдельных шахт, 
участков, бригад и командиров производства; го
ворили о недостатках, мешающих нормальной ра
боте и затрудняющих выполнение плана.

Старый забойщик шахты № 8 медаленосец 
тов. Вожаков сказал:— Мне больше 50 лет, но я 
ве отстаю от передовых рабочих-стахановцев, 
ежемесячно план выполняю на 200 и больше 
процентов. Б этому я призываю всех коммуни
стов горняков. Июньский и полугодовой план 
добычи угла по шахтам Черногорска должен быть 
выполнен досрочно!

В заключение выступил первый секретарь 
обкома ВКП(б) тов. Фомичев, отметивший, что 
трест «Хакассуголь» работает плохо, суточные 
задания не выполняет, сорвал майский план 
угледобычи. Получилось это не только потому, 
что разного рода хозяйственные неполадки ме
шают выполнению плана. Основная причина пло
хой работы треста—в отсутствии партийно-мас
совой работы с людьми, рабочими шахт.

— Выступавшие товарищи,—сказал тов. 
Фомичев, —указывали на трудности, с которыми 
ови встречаются в процессе работы! нехватает 
рештаков, электролампочек и т. д., но на фрон
те борьба тяжелее, чем здесь. Надо суметь пре
одолеть трудности, суметь правильно поставить 
партийно массовую работу, организовать сорев
нование, показ лучших людей и передачу их 
опыта новым рабочим.

— Надо прочувствовать свою ответственность 
перед фронтом и но большевистски, засучив ру
кава, включиться в борьбу за уголь.

В принятой резолюции большевики черногор
ской партийной организации отметили недостат
ки в своей работе и наметили пути их устра
нения.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из вечернего сообщения 15 июня

В течение. 15 июня на 
фронтах существенных из

лечений не произошло.
14 июня частями нашей 

авиации на различных уча
стках фронта уничтожено 
до 40 автомашин с войска- 
•ми и грузами, подавлен 
огонь 4 артиллерийских и 
3 минометных батарей. Раз
бито несколько железнодо
рожных эшелонов, рассея
но и частично уничтожено 
до роты немецкой пехоты.

На Западной фронте на
ши части уничтожили до 
200 немецких солдат и офи
церов. Подавлен огонь 4 
артиллерийских и ‘2 мино

разведывательный отряд 
атаковал вражеские пози 
ции и в рукопашной схват
ке уничтожил 40 гитлеров
це^. Разведчики, взорвав 
2 дзота, захватили гранато
мет, пулемет,ч несколько 
автоматов и благополучно 
вернулись в свою часть.

Немецкий самолет, сби
тый огнем зенитной артил
лерии, совершил вынужден
ную посадку в расположе
нии наших войск. Экипаж 
самолета взят в плен.* **

Северо-западнее Ицен- 
сна бойцы Н-ской части в 
ночь отбили, 4 агаки немец
кой пехоты. В  одном слу

1четных батарей противчи-|чае противнику пол прикры- 
■ ка. На одном участке иаш тием дымовой зав. см уда

С ф ронта борьбы 
" за план

Разняться по передовикам 
производства

U Хорошо поработили стаха- I 
I новцы шахты Л* а за послед- £ 

ние дни. Так, за 12 нюня тт к 
Ольшевгкий и Шаткин, рабо-jj 
тая на креплении, перекрыли || 

| полторы сменных-нормы, пе-| 
рестановщики тт. Осколков и[* 
Коддырев добились 238 проц. 
выполнения плана, коногон 
Кофенов больше чем в два с у 
половиной раза превысил за- п 
дание. Отлично трудились на
валоотбойщики’ Маслов (184 

1 проц.| и Абдулин |105 проц| 
Рьбога стахановцев определи 
ла выполнение плана всей 
шахтой 1100,*I проц.|

Flo несмотря на старания 
лучших производственников, |j 
отдельные участки продолжи-!

! ют не выполнять норм: в ре
зультате за 14 июня шахта 
л* 8 не выполнила плана j9o, > 
I'pouJ Сильно отставал в ра
боте 3 участок.
Бороться за выполнение плана j 

так, как борются за него луч -; 
шие стахановцы и передовые 
участки,—такова задача, сто
ящая перед всем коллективом.

А. Волкова

лось ворваться на окраину 
населенного пункта, нака* 
нуне взятого нашим под
разделением. Контрударом 
наших бойцов враг был от
брошен. К концу дня нем
цы выдохлись и прекрати
ли атаки. В течение дня 
уничтожено до 400 солдат 
и офицеров противника, 
подбито и сожжено 5 не
мецких танков, захвачены 
трофеи, %  *

Ю жнее Баланлеи рота 
немцев пыталась атаковать 
боевое охранение Некой 
части. Наши бойцы ружей
но-пулеметным огнем истре 
били до 60 гитлеровцев.

Наши летчики произвели 
налеты на тылы противни
ка и нанесли удары по же 
лезнодорожным станциям, 
эшелонам и складам нем
цев.

Борясь за досрочное 
выполнение годового плана
1 июня коллектив хлебо

завода торжествовал побе
ду—полугодовой план был 
выполнен на месяц раньше 
срока. Тогда работники 
хлебозавода взяли на себя 
новое большое обязатель
ство*. досрочно закончить го 
довой план. За выполнение 
этого обязательства развер
нулась упорная борьба. Р а 
бота идет полным ходом. 
Попрежнему наивысших ре
зультатов добиваются брига 
ды тт. Амбросович и 
Митрошиной.

Досрочное окончание го
дового плана—дело вполне 
реальное, и оно должно 
быть претворено в.жизнь.

П. Пацевич
Квартальны й  план 

выполнен
Много пришлось потрудиться 

работникам Хакторга, чтобы у с 
пешно закончить выполнение 
квартального плана. Сейчас план 
товарооборота в 650 тысяч руб
лей уже выполнен.

Работниками Хакторга заготов
лено 5 тонн черемши, засолка ее 
производится на месте В  послед 
нее время значительно увеличи
лись темпы посевных работ. Так 
на t6 июня ллнн вспашки был 
выполнен на 80 проц план сева— 
на 77 проц. В работе было нема
ло трудностей; нехватало тары, 
транспорта. Однако упорная к 
напряженная работа коллектива 
помогла успешно справиться t  
трудностями. А. Иванов.

Так должны 
работать все

Многие стахановцы третьей 
шахты показывают примеры 
трудовой доблести. Замечательно 
работает навалоотбойщик тов. 
Надин, давший 14 июня около 
130 проц. нормы; по 117 проц.. 
у напарвиков тт. Еим-хи и Ч& 
Ин-дин. Высокие результаты и у 
перестановщиЕОв тт. Кольцако?* 
и Карпевко. 14 июне очи дал* 
полое полотера • орм
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ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ КРОСС ЗАКОНЧЕН
15 иювя закончился весенне- 

*етви8 кросс, продолжавшийся 
&адыпе трех недель. В состяза- 
улh i приняло участие 24 кол* 
*ект1ва. Особенно активно 
нроявила себя молодежь школы 
■ФЗО, 18-й неполной средней 
нколы, Оахарного завода, ЦВС, 
3*8 и 8-Й шахт. Здесь неплохо 
занимались организацией и тре 
нировкой участников кросса, в 
результате чего в состязания 
были втянуты молодые казахи 
и узбеки. Отдельные секретари 
иарторганизаций и председателя 
шахтных комитетов (Руяткин — 
ЦЭС, Калинин—шахта № 3) 
личным примером увлекали за 
собой не только молодых, но и 
пожилых рабочих.

К сожалению, не все руково 
дители партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организа
ций уяснили первостепенное 
оборонное значение кросса, про
водившегося на исходе второго 
года войны. Так, руководители] 
комсомольских организаций стан
ции Черногорские копи (тов. 
Летрухина), буд::и технического 
осмотра (т.- Шафорост) и Шах- 
тостроймонтажа не сумели ор
ганизовать работу по вовлече
нию в кросс комсомольской и 
вееОюзной молодежи. В ре
зультате эти организации в со
стязаниях участия не приняли.
. Недостаточно активно уча

ствовала в соревнованиях моло
дежь, работающая в гороно, в 
гараже треста. Никак нельзя 
оправдать слабое участие

Совершенствуя производство

в

Рационализаторы в изобретате
ли черногорских шахт i  пред
приятий м вого работают над раз
личными техническими нововве*с-

кроссе пожарной команды и ВВО. I ниями> в30 дПЯ в день совершен- 
Несмотря на ряд йедостат-1 СТВуЯ производство. Большое вни* 

ков в деле организации кроеса, |ыавве уделяется рационализации 
в соревнованиях нриняли Уч̂ '|и  изобретательству ва шахте 
стие 4706 и сдали нормы 4tol Ijg jg Здесь механизаторы рабо-
человек. Неплохих результатов 
удалось добиться мужчинам 
Так, в беге на 1000 метров 
первое место занял нач. пог 
рузки шахты № 3 т. Пацевич, 
показавший хорошее время —

тают над реконструкцией тенде
ра старого электровоза; цель 
этого—устройство электровозной 
откатки. Это даст возможность, 
иодведа энергию в штрек, дви
гать целый состав вагонеток.

3 мин. 10 сек. На 10 (-’вкунд1равьше здесь были аккумулятор
отстал от него т Лев ко в, тоже 
работник 3 шахты. 4 мин. 
10 сек. понадобилось т.Кузнецо- 
вой (школа ФЗО jYo 2), чтобы 
пробежать эту дистанцию и до-

ные электровозы; сейчас из за 
о т с у т с т в и я  аккумулято 
роя здесь организована конная 
откатка. Электровозная отьатка 
освободит значительный конный

биться лучших результатов для! парк. Эту работу успешно иро 
женщин. Хорошее время в беге ВОдат главный механик т. Муза- 
на 500 метров для женщин по 1девский и слесарь т. Батраков, 
казала т. Дулова (школа ФЗО ).! Коллектив шахты во главе с 

Умелыми гранатометчиками! инициатором новой конструкции
зарекомендовали себя тов. 
Мыльников, бросивший гранату 
на 57 метров, и т.т Комаров и 
Мишин (52 метре). Среди жен
щин—т.т. Лобачева (:J8 метров, 
и Соболева (24 метра).

Окончившийся кросс в общем 
прошел организованно и вовлек 
в соревнование широкою массу 
черногорской молодежи.

Т. Калмыкова, 
пред. ДСО „Угольщик"

В С Е С И Л Ы - З А В Е РШ ЕН И Ю  ПОСЕВНОЙ

Залог хорошего урожая
Страдная пора сейчас на по

лях колхозов, совхозов, страд
ная пора, на огородах подсоб, 
пых хозяйств предприятий и 
учреждений, на коллективных 
и индивидуальных огородах 
трудящихся. Многие передовые 
хозяйства уже закончили *гсен- 
шою посевную кампанию и нь 
многих д е с я т к а х ,  а 
нередко и сотнях гектаров 
скоро начнут всходить карто
фель, свекла, капуста, лук и 
другие огородные культуры. В 
большинстве подсобных хо
зяйств, где сев еще не закон
чен, работы идут полным ходом.' 
Перед коллективами этих хо 
зяйств поставлена большая з* 
дача—успешно и бысгро за
кончить сев.

Работники лесопилки наде
ются осенью собрать со своих

Приближается пора сенокоса, 
и школа ФЗО готовится к ней. 
Для подшефного колхоза «Со 
ветская Хакассия» (Ваградский 
район) школа ремонтирует 2 
сенокосилки, еще 2 севокосилки 
ремонтируются в мастерских 
школы для городских органи- 
иций.

Не ладилась работа в брига
де №  3 пригородного совхоза. 
В работе бригады не было 
нлана, системы. Массовая ра-

крепления штрека тов. Благове
щенским добился значительных 
результатов в разработке этой 
конструкции. Новаторы предло
жили для усилений крепления 
штрека ставить стойки не толь
ко по бокам его, но н посреди
не. Броме усиления крепления 
это заставит коногонов гонять

лошадей впереди вагонеток, а ве 
сбоку, как это верациовальн# 
делается сейчас. Рацвонализат» 
Р« шахты (эта работа прамди*- 
с& также к на шахте At 7) 
работают и над заменой де
фицитных наждачных кр\гов.
. Большая работа проведена в 

ЦЭС по освоению процесса вос
становления аккумуляторных ба
тарей переносных шахтерские 
ламп. Первое время дело не ла
дилось, но сейчас уже отремон 
тирюваво более 500 батарей, i 
качество ремонта значительно 
улучшается.

До последнего времени па шах 
тах AsA* 7 и 8 постановка рацио 
нализаторской и изобретательской 
работы оставляла желать много 
лучшего. Сейчас на шахте № 7 
положение значительно выправ 
ляется, но на шахте №8 ш>ка- 
что делается очень мало.

На всех шахтах сейчас разра
батываются темпики для рацио
нализаторов и изобретателей, ко
торые должны будут поработать 
над устранением узких мест 
производства. С 20 июня по 1 
июля будет проходить декадник 
рабочих предложений по улучше
нию работы лав, забойных меха
низмов и рудничного транспорта.

П. М ордвинов.

О БЗО Р С Т ЕН Н Ы Х  ГА ЗЕТ

Нужно только желание
О работе в лаве говорят не 

только на совещаниях, но и в 
столовой, и в коридоре, и в рас
командировочной. Следует толь
ко прислушаться, проверять .со
общение— и самый свезквй мате-4 
риал о р г а н и з о в а н . 1 Но в 
стенных газетах шахт производ
ственные материалы редки. Вот 
перед нами июньский номер стен
газеты ,3вет шахтера*4 |шахта 
jNs 8|. Правда, он i посвящен вы* 
пуску Второго государственного 
военного займа, .но и этот .номер 
достаточно показателен. Воя-га
зета состоит из 2-х. статей н пе
реписанных условий выпуска 
Второго государственного воен- 

- I ного зчйма. Уже в дёнь сообща- 
ООТа. Ев ПрОВОДИЛась. Горкомом Нии о выпуске займа на шахте
ВКП(б) для помощи бригаде 
был послан агитатор тов. Пак 
и работа стала налаживаться. 
Имеющийся в бригаде . трактор 
ючти не работал. Сейчас он 
используется полностью. Бригада 
!еиерь работает строго но пла
ну и предполагает в ближай
шие же дни закончить посев

вопросов, В8яты с доски показа
телей 6 фамилий стахановцев с 
указанием процента выполнения 
плана. Но за какой день, за ка
кой месяц, об этом узнать нельзя.

Полагается, конечно, показать 
и плохих производственников. И 
газета дает три фамилии в таком 
виде: Касимов— 22 процгнтн, Мин 
добегов—28 процентов, ^лександ 
ров—48 проц. Когда они дали 
эту виработку, где они работа
ют, кто она—ни слова.

огородов богатый урожай. Эти 146 га проса и 30 га турнепса, 
надежды их вполне обоснован-1 Для успешного проведения сева

нехватало машин, решили про
изводить посев вручную, и дело 
идет неплохо. Ф . Б.

ны, так как коллектив лесо 
пилки немало потрудился во 
время посевной. Здесь большой 
земельный массив был вспахан 
и затем засеян просом, так что 
каждый член коллектива полу
чил уже не только обработан* 
«ую, но и засеянную землю, 
Кроме плановых полутора гек
таров, отведенных под просо, на 
коллективном огороде было за
дано еще у га проса и 1 га 
*j;'0ca засенн в фонд оборони. 
«1»сев обеспечен орошением и 
«и ■ хорошем уходе, несомненно, 
даст и хорошие результаты.

Грудящиеся города оказыва
ют большую помощь пригород- 
воя у совхозу в посадке овощей 
Немало помогла совхозу и шко
ла ФЗО. Начиная с конца май, 
ежедневно но 50—120 фаб- 
завучи и ков работает на полях. 
Но школа помогает ровхозу не 
только рабочей > силой. Так, 
например, в школьных мастер
ских сейчас изготовляется 300 
•анок для огородных работ.

аТТПГ

подписалось большинство горня
ков. ГЬ»чему газета не смогла 
дать материал о том, как прохо-< 
дит подписка, оргннизовать в га
зете вис i у-плени я шахтеров, от
вечающих на постановление пра
вительства месячной и полутора
месячной подпиской?

i * • \
Но этого но сделано. Условия

выпуска займа, занявшие полга
зеты, горняки читали не в стен
газете, а в областной и краевой 
газетах, вывешенных на витрине. 
К  чему понадобилось переписы
вание их в стенгазету? В статье, 
касающейся производственных

Иными недостатками страдает 
стенгазета школы ФЗО „Трудо
вые реаервы". Материал в ней 
разнообразный. Каждая заметка 
помогает выявлять недостатки в 
жизни школы, показывает образ
цы работы; немало уделено вни
мания и воспитательной работе. 
Но у всех этих материалов один 
общий недостаток: изложены они 
плохо,, написаны безграмотно. 
Последний номер стенгазеты еде 
лан несколько слабее, и со сторо 
ны оформления чувствуется неко 
торая небрежность, номер даже 
не датирован .

Все эти . недостатки легко 
устранимы, правда, при одном 
условии: при желании редколле
гии выпустить хороший боевой 
номер.

Ф . Тимофеев.

ЗА  Р У Б Е Ж О М
Действия а зщ и и  ’ 

союзников
ЛОНДОН. 14 июни. 4 (ТАСС). 

Официально сообщается, чтв 
вчера днем тяжелые американ
ские бомбардировщики наноси 
ли удары .по аэродромам в 
Джербяяе и Катании (в Си
цилии). В результате налетои 
возникли пожары и взрывы. В 
ночь на 13 июня аэродромы в 
Катании атаковали тяжелые 
бомбардировщики английской 
авиация. Попадания бомб выз
вали многочисленные пожары и 
взрывы.

В ночь на 13 июня и вче
ра днем английские истребители 
и средние бомбардировщик1* 
дальнего 'действия совершили 
налет на скопление судов про
тивника в Эгейском море, у по
бережья Греции.
| Вечером 1з пюяп аппий- 
ская агиапна а̂таковала ь.-иж- 
ван судов противника у побе
режья Голландии.

Спешная уборка у р о ж а я  
в южных районл Италии
С ТО КГО Л ЬМ , 14 июня. 

(ТАСС). Скандинавское те
леграфное бк’ро передаст 
из Рима, что итальянские 
власти приняли меры для 
скорейшей уборки урожая 
в Италии, особенно в ее 
южных районах. Т\да на
правлено много дополни
тельной рабочей силы. Ме- 
ствые власти уполномоче
ны немедленно закрывать 
все предприятия, не имею
щие важного военного зна
чения, и направлять по[ с >- 
нал на уборку урожая.

Японо-китайская война
По данным' китайского киман- 

дования, китайские войска пол
ностью 8ЯНЯЛИ город Сунцзынь, 
расположенный между Мчаном и 
Шаши на южном берегу реки 
Янцзы (провинция Хубэй». Поми
мо этого, китайские войска 
вновь заняли несколько страте
гических пунктов в этом район**. 
В  коммюнике сообщается также 
об отступлении янонских вой« »с 
в южной части провинции Хубэй. 
Китайские войска 8аняли 2 насе
ленных пункта.

Д;
НАВАЛООТБОЙЩИКИ

АЖЕ статистик, порывшись 
в ворохе невозмутимых су

хих цифр в дойдя до показателей 
стахановцев, неожиданно возбуж
дается и улыбаясь говорит:

—С го шестьдесят пить... Нет, 
вгг—Абдулин—сто семьдесят 
один... Вот это работа!

Да, это работа. Настоящее, 
стахановская. И вполне законно 
восхищение статистика. По две 
нормы дают, как правило, пере- 
становщики восьмой шахты Сую- 
рои, Козлов, высокие показатели 
у коногона Каликова. Но на тру 
доем кой навалоотбойке! Карандаш 
скользит дальше по списку, за

ниус в Ефросинья Суворова. Ра
ботали неплохо. Но вот на треть 
ей шахте несколько женщин ста
ло ва исстари мужскую шахтер
скую работу — навалоотбойку. За
тем этот замечательный почин 
подхватили другие женщины, и 
вот уже в числе лучших нава- 
лоотбойщиков-стахановцев третьей 
и седьмой шахт стали называть• • » С- в “фамилии Гайдуков -й, Чайниковой, 
Фертковий, Гайдученко, Азаво 
вой .. Теперь к этим фамилиям 
прибавились и фамилии Замни- 
ус и Суворовой. ‘ t V

—Разве можно в такое время, 
когда дорог каямыи человек, быть 
на второстепенной работе? Ведь

тем медленно останавливается, мы можем пряности гораздо боль- 
Статистик,рассказывая о цифрах, ше польвы, добывав - уголь,..—
знак>«ит нас с новыми людьми.

...Они раб,тал в в одн(й тран 
спортнпй <1пиг»»л. Галевтина Зам

говорит Валентина Замниус.
Череп , лцпаты отшлифован 

кренкиим шахтерскими руками.

Но все же на ладонях сразу на
бухли мозоли. Они очень мешают 
работать Сегодня, в иервыв день, 
подруги выдали на-гора лишь по 
5 вагонеток.'

Прошла неделя. Мозолей уже 
не стало, и однажды, выйдя на- 
гора, Валентина Замниус узнала, 
что впервые она выполнила 
норму навалоотбойщика. Даже 
поверилось с трудом. Казалось, 
что вообще не осилить будет ату 
трудную мужскую работу.

Так лебедчица Замниус стала 
навалоотбойщиком. Так добилась 
зрелости в освоении ведущей 
горной профессии ее подруга 
Ефросинья Суворова.Так на сие
ну старый кадровый горилкам, 
ушедшим с оружием в руках за
щищать землю Родины, приходят 
вовые шахтерские кадры.

л Е. Евгеньев

Празднование дня 
Объединенных наций

ЛОНДОН,- 14 июня. (ТАОГЧ. 
Сегодня, вдень Объединенных 
наций, в Лондоне состоялся па
рад, в котором приняли участие 
английские, канадские австра
лийские, новозеландские, южно
африканские войска, моряки, ра
бочие и работницы, персонал 
госпиталей и т. д. Вперед»! мно
голюдного шествия шел оркестр 
и знаменоносцы, который носли 
флаги Объединенных наций.

В  Каире, Александрии, Бейру-. 
те и ряде других городов Бтиж- 
него Востока, Австралии и И н
дии состоялись парады, i"

НЬЮ ЙОРК, 14 июня. JTACC|. 
Вот- всех ^городах С Ш А  се
годня ^праздновался день Об‘е- 
диненных наций и день флага. 
В  наиболее крупных городах 
С Ш А  состоялись в. честь дня 
06‘единенных наций парады и 
патриотические церемойни.

Ответственный редактор 
И. М. ЗАЙЦЕВ.

Эн^ргомеханическнй цех ЦЭО 
производит сбор пераг оревших 
электрических ламп от учиеяк 
д^ний. организаций и населения. 
Выдача годных электроламп вза 
мен перегоревших будет произ
ведена после их получения.

..Черногорскому х’е-бмароду 
требуется заместитель г.шяФГ$ 

, . бухгалтера.
Адрес: г. Чериогорск. ул. Красных партизан, №  3.^Типография газ. „Шахтер*. Зак. № 37*
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Вернуть долг стране по углю
Не так давно угольщики чер- 

рогорских шахт отмечали по
беду — производственный план 
добычи угла первого квартала 
был перевыполнен. За хорошую 
работу Народный Комиссариат 
Угольной Промышленности пре
мировал трест .«Хакассуголь» и 
ряд отдельных шахт.

Горняки Черногорска во Всесо
юзном социалистическом соревно
вании вышли в передовые ряды 
борцов за уголь. Включившись в 
предмайское социалистическое 
соревнование, горняки поработа
ли на славу: в апреле произвол* 
гтвевное задание по добыче угля 
к целом по шахтам было пере
выполнено. Казалось бы, что до
стижения первого квартала и 
апреля угольщики должны были 
закрепить в во втором квартале.
Этого не случилось. Майский 
нлаы се был выполнен. В июне 
шахты работают еще хуже, чем 
в мае: план первой декады вы*
полнен всего лишь на 85,5 проц. ца на 18 июня выполнила в<*его

*13 июня состоялосьобщегород-(лишь на 78,1 проц. при полном

записки в Наркомуголь, в кото
рой подробно излагаются причи
ны, которые, по мнению тов. 
Минакова, мешают угледобыче. 
Поддерживая мнение тов. Граче
ва, Минаков заявляет, что трест 
предполагает выполнить квар
тальный план за счет Канско
го рудоуправления и получения 
добавочной рабочей силы.

Подобное оппортунистическое 
понимание отдельными работни
ками треста своих задач в деле 
немедленного вывода шахт из 
прорыва привело к тому, ч̂ о на 
18 июня месячный и полугодовой 
план был выполнен по шахтам 
всего лишь на 86 проц., а план 
по производительности труда на 
выход рабочих—на 84,5 проц. 
при перекомалектовании рабочих 
по тресту на 55 человек. Если 
же рассмотреть работу за послед 
ние дни второй декады июня, то 
она выглядит так: шахта Ла 3 
план угледобычи с начала меся-

ское партийное собрание, на ко 
тором был заслушан доклад глав
ного инженера треста <Хакасс- 
уголь» тов. Залетина о работе 
треста и шахт за май месяц и 
за первую декаду нюни.

В докладе и в развернувших
ся по докладу прениях был 
вскрыт ряд причин, мешающих 
нормальной добыче угля. Собра
ние потребовало от руководителей 
треста, шахт и секретарей шахт
ных парторганизаций безусловно
го выполнения решения бюро 
вбкома ВКП(б) от 16 марта 1943 
года, решения IV  пленума горко
ма ВГСП(б) и предложений, запи
санных в резолюции данного 
собрания.

С тех пор прошла неделя, ос
талось всего лишь 10 дней до 
конца второго квартала, а шах
ты попрежнему работают плохо, 
изо дня в день не выполняют 
производственной программы, изо 
дня в день растет задолженность 
перед страной но углю. Шахты 
не выходят на прорыва, их зае
дают разные неполадки. Руково
дители треста «Хакассуголь», 
начальники шахт и главные ин
женеры не только не могут под
нять кривую добычи угля, НО И 
Iе видят перспектив в дальней
шем, не ищут действенных спо- 
гибов, чтобы выйти is позорного 
и рорыва. Они примирились с соз
давшимся положением, изыскива 
ют всевозможные «объективные» 
и «субъективные» цричины, 
•правдываю.цие срыв угледобычи.

Тов Грачев, пач. отдела труда 
и зарплты треЬта с Хакассуголь», 
в беседз с представителем редак 
ции заявил, что перспектив на 
то, чЫы шахты в ближайшее 
время вышли из прорыва, он не 
цядит, что тресту с Ха кассу голь» 
никто не пичогает. Иозволитель- 
ю спросить: какой особой помо-

комплекте рабочих, шахта „\»7 — 
на 83,5 проц. при комплекте 
рабочих в 110,9 проц., шахта 
}&8— на94,5проц. при комплек
те рабочих в 109 проц. и шахта 
J6 13 —на 92,8 проц. со стопро
центным комплектом рабочих. 
Производительность труда низка 
на всех шахтах—75 — 86,5 проц.

Несмотря на то, что на шах
тах имеются прекрасные рабочие 
кадры, к тому же в достаточ
ном количестве, что городской 
комитет ВК11(б) оказывает боль
шую помощь тресту и шахтам в 
работе̂  руководители треста, на 
чальники шахт и секретари шахт
ных парторганизаций работают 
попрежнему спустя рукава. Да
же после общегородского парт, 
собрания, они не прочувствовали, 
как коммунисты и руководители, 
той ответственности, которая воз
ложена на них, и продолжают 
изо дня в день недодавать стра
не десятки и сотни тонн черного 
золота—угля.

Не пора ли руководителям 
треста и шахт по-бодьшевистс&н, 
засучив рукава, взяться за лик
видацию всех неполадок и недо
статков, мешающих нормальной 
работе по добыче угля? Не пора 
ли перейти на ритмичную рабо
ту, без рывков и скачков, взять 
сн за систематическое выполне
ние и перевыполнение плава за 
сутки, неделю, месяц, квартал!

Довольно ссылаться на трудно
сти военного времена. На фрон
те борьба идет более суровая, 
солее трудная!

Товарищи горняки! Страна 1 
Фронт ждут от вас больше угля. 
Вы можете и обязаны дать его 
столько, сколько от вас потребуют 
партия и правительство, сколько 
потребует родина для окончатель 
ного разгрома врага. Вперед, за

Налет нашей авиации на аэродромы 
противника

В ночь на 18 июня и дн> м 18 июни на
ша авиация произвела валеты на |эродромы 
противника. Особенно и̂нтенсивной бомбарди
ровке были подвергнуты немецкие самолеты, 
находившиеся на одном из аэродромов в Дон
бассе и на аэродроме противника иод Ленин
градом. Разрывы бомб наблюдались в местах 
стоянки вражеских самолетов, на взлетно-поса
дочные мошааках; в районе ангаров и Скла
дов возникло много пожаров, сопровождав
шихся взрывами большой силы.

В результате бомбардировки уничтожено на 
земле большое число немецких самолетов. 3 
наших самолета не вернулись на свои базы.

Налет немецкой авиации 
на г. Волхов

18 нюпя немецкие самолеты дважды пы
тались совершить налеты на г. Волхов. Боль
шая чаоть самолетов противника была рассе
яна и к городу не допущена. "Отдельные
прорвавшиеся вражеские самолеты е(?росили 
бомбы, которыми повреждено железнодорож
ное полотно; промышленные и другие об.'ект  ̂
не пострадали. При отражении налета нашими 
летчиками сбито 19 немецких самолетов, кро 
ме того 5 самолетов противника сбиты огнем 
зенитной артиллерии Итого при отражении 
налета уничтожено 24 немецких самолет.!, 
наши потери 4 са^л-та:-

С ФРО НТА Б О РЬ Б Ы  ЗА  ПЛАН

Так работают стахановцы
ДАВНО уже славится отличной работой второй 

участок шахты №  7 (начальник участка тов. 
Христенко) Своей стахановской славы горняки участ
ка решили не отдавать никому и в няпряженной 
стахановской работе претворяют это решение в жизнь. 
Выполнение плана участком с начала месяца состав
ляет 113,9 проц.

Не сдают высоких темпов в июне смены горных 
мастеров тт. Юрова и Благодарных. Смена тов. Юро- 
ва имеет с начала месяца выполнение плана на 117,6 
проц., не намного отстала и смена тов. Благодарных, 
выполняющая свои задания в среднем на 109 5 проц.

А. Степанова.

Транспортники показывают 
/ пример

Шагта Jfi 3 попрежнему не 
выполняет плапа. За 17 июня 
ни один участок, кроме второго 
(где нач. тов Колмогоров), зада
ния но выполнил.

На шахте много стахановцев, 
Чающих высокую выработку. Зна
чительно перевыполняют задания 
навалоотбойщики тт Туров, Дур- 
новцев. Особевно\ хорошие ре
зультаты у откатчиц Пахаруко- 
вой, Доценко, Бегма и других, 
как правило дающих около полу 
тора норм.

К таким результатам делжен 
I стремидься каждый шахтер.
1 А. Бузунова.

Коллектив набирает темпы
Значительно улучшил евпо 

работу в этом месяце участок 
шахты As 8, возглавляемый тов. 
Изосимовым. В последние дни 
горняки этого участка система
тически перекрывают плановые 
задания, а 17 июня коллектив 
добился высокого результата, дав 
133,3 проц плана, выйдя впе
ред стахановского участка тов. 
Трунова. ^

Отличного .результата добились 
в этот день шахтеры из смены 
тов. Юрова, выполнив сменное 
задание на 168*5 проц., 122 
проц. дали угольщики смеаы 
тов. Шемчук.

Ф . Тимофеев.

В БОРЬБЕ ЗА ПЕРВЕНСТВО
Упорная борьба 8а нервен- 

ство ие прекращается ме>жду пе
редовыми группами учеников 
ФЗО, руководимыми мастерами 
тг. Манаковым и Канагнико- 
вым.

200 проц нормы дала на-гора 
группа т. Манакова за 17 нюня. 
Отл 1чно работали в этот день 
тг. Усов, Мордвинов, Сидоренко, 
Коряков. Трифонов, выполнив
шие полностью нормы Прекрас
ных результатов в работе до
бился тов. Семин, больше чем в 
два с половиной раза выполнив-. 
шнй плановое задание и превы-\

сивший техническую норму 
взросюго рабочего нА 140 проц.

Несколько отстала от группы 
Манакова группаКанатни ко ва, вы 
полнившая 17 июня задание на 
170 ироц. Высокую производи* 
тельн »сть в группе показали 
Тигров. Чернов и Воробьев 
(150 ироц.).

Обе группы дали обязатель
ство досрочно выполнить июнь
ский п тан и крепко держат свое 
слово Обе группы имеют шачсы 
на завоевание треходдщего Крас
ного знамени.

М Филипчвнко

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из вечернего сообщения 18 июня

щи ждгт тов. Грачев и от кого?'уголь! Выполним июньский
Ннжеиср-нормировщик этого же 

етдвла тов. Мипаков завит сос- 
таиле .Ы’м ооьзмистий докладной

полугодовой план досрочно!
Этого ждут родина, фронт i 

любимый вождь товарищ Сталин

Я течение 18 июня на 
фронте существенных изме
нений не произошло.
♦ П  июня частями нашей 
авиации на- различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено не ме
нее 10 автомашин с войска
ми и грузами, взорвано не
сколько складов поеприпа 
сон, разбит железнодорож
ной состав, рассеяно и 
частью уничтожено до ро
ты пехоты противника.
♦ На Западном фронте 
наши части истребили до 
200 немецких содлат и офи
церов, уничтожено 6 пуле
метов, минометная батарея 
и взорван склад боеприпа
сов противника. На одном 
участке отряд наших раз
ведчиков. ворвавшись в не-

ватив трофеи. Разведчики 
вернулись в свою часть.
♦ Северо-западнее Мцен- 
сна противник подтягивал 
резервы и активности не 
проявлял. За несколько 
дней боев на этом участке 
немцы потеряли только уби
тыми больше 2000 солдат 
и офицеров. Наши подраз
деления подбили и сожгли 
18 вражеских танков, унич
тожили 12 орудий, 18 ми
нометов, из них 3 шести
ствольных, свыше 40 пуле
метов В воздушных боях 
и огнем пехотного оружия 
сбито 15 немецких самоле
тов Наши подразделения 
захватили трофеи и плен
ных.
♦ В районе Белгорода на
ши снайперы и разведыва-

меикие траншеи, в руко j тельные группы истребили 
пашной схватке истребил] ао роты гитлеровцев. Ог- 
свыше 50 гитлеровцев, зах-'нем артиллерии разрушено' тожил 19 гитлеровцев.

Патриотический 
подъем черногорцев

Нарко^фин Союза ССР иа- 
двях сообщил о прекращении 
подписки на Второй государ
ственный военный заем. Реали 
зация займа была проведена в 
7 дней и подписка превысила 
установленную цифру в 12 
млрд. рублей на 8 млрд. 323 
млн. рублей.

Активное участие в реализа
ции займа приняли также н 
трудящиеся нашего города. Ме
сячный, полуторамесячный за 
1> «поток и более отдавали гор 
инки государству, внося зна 
'мтельные суммы наличными 
Организованнее и успешнее 
чем ва всех других предприяти 
six города прошла подписка на 
заем среди коллектива шахты 
№ 13 (председатель комсода 
тов. Гисич). При фонде зар-' 
платы в 60 тыс. рублей горня
ки дали взаймы государству 
92575 рублей. Так же быстро и 
организованно была проведена 
раализация займа на шахте 
jYo 8 (председатель комсода тов. 
Сиротинин). Здесь сумма под
писки также превысила фонд 
зарплаты.

Необходимо отметить работу, 
проведенную среди населения 
нашим финактивом. Много по
работали и добились значитель
ных результатов в проведении 
подписки домохозяйки тт. Тро- 
пина, Нырцова, педагог т. Чис- 
лова. Немало энергии приложи
ла, выполняя свой обществен
ный долг, тов. Баженова, она 
много общалась с домохозяйка
ми, раз‘ясвяла им огромную 
важность нового военного зай
ма и при подписке собрала 5 
тысяч рублей наличными.

М. Оранж,
зав. сберкассой

4 немецких блиндажа, 2 
дзота и наблюдательный 
пункт противника В  воз
душном бою сбито три не
мецких самолета.
♦ Западнее Ростова на- 
Дону происходила редкая 
артиллерийская, миномет- 
ная перестрелка. Огнем на
ших артиллеристов и мино
метчиков уничтожено 2 
орудия, 4 пулеметных точ
ки, разрушено 4 блиндажа, 
3 наблюдательных пункта 
и рассеяно до 2 рот пехо
ты противника.
♦ На Волховском фронте 
наши части истребили до 
150 немецких солдат*и офи- 
церов, уничтожили 3 ору
дия, 2 миномета и 6 пуле
метов противника. Снайпе
ры Н-ской части за несколь
ко дней уничтожили более 
100 гитлеровцев. Старшины 
тт. Афанасьев и Дмитров 
убили до 20 немцев, ефрей
тор тов. Харитонов унич-

«
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Без культуры в производстве 
нет высокой выработки

Решения общегородского партийного собрания, состоявшегося 
13 июняк обязывают всех руководителей треста, начальников шахт, 
главных инженеров, все шахтные партийные и общественные орга
низации, всех угольщиков в с е м е р н о  повышать культуру 
производства, по-большевистски драться за выполнение и перевыпол
нение июньского и полугодового плана угледобычи.

НАШИ НЕПОЛАДКИ
Выполнению плава по шахте 

36 7 прежде всего мешает ве 
доброкачественное крепление. 16 
июня, вапример, в 10-й лаве, 
на пласте «Великан», в течение 
цикла за двое суток было постав- 
лево всего два круга и 62 стой
ки. Намного ве было выдержано 
стандартное требование, предъяв
ляемое е  креплениям. Броме то
го поставленные стойки были 
коротки. Чтобы выйти из положе
ния, горные мастера тт. Тимо
феев 1 Гурский пошли по линии 
наименьшего сопротивления: они 
распорядились наточать снизу 
шашки в 25—30 см. В резуль
тате стойки были поставлены не 
перпендикулярно, а с накловом, 
что намного ослабило эффектив 
ность Bi’ero крепления.

Не выдерживается стандарт и 
в расстоянии между стойками. 
Правила требуют, чтобы стойки 
стояли друг от друга не дальше 
0,8 метра. На деле же зачастую 
расстояние между ними превы 
шает 1,65 метра. Несоблюдение 
этих элементарных технических 
требований привело к тому, что- 
кровля на пласте «Великан» на- 
днях осела на 25 сантиметров,а 
это сильно затормозило работу.

Плохо отрабатывается место 
работы: смены оставляют не- 
выбранные уступы, что задержи
вает работу сменщиков, мешает 
отпалке. Несколько дней вазад 
из-за весвоевременной отпалки 
работа на передовом 2-м участ 
ке в 10 лаве задержалась боль
ше чем на час. В данном слу
чае не проявили должной орга
низационной сметливости такие 
опытные горные мастера, как 
тт. Юров и Благодарный.

Несвоевременно производится 
ремонт рештаков. В результате 
рештаки имеют дыры, во время 
работы разболтовываются, срыва 
ются с подвесов.

Устранение всех этих непола
док, большая культура в работе 
намного улучшит работу шахт.

Д. М ельников,
старший нормировщик 

шахты №  7

Беспощадно бороться с „мелочами"
Как ни стараются лучшие 

производственники шахты 
N° 3 выполнить и перевы
полнить план, их усилия 
не достигают цели. Так на
зываемые „мелочи» ежед
невно срывают нормальную 
работу. 17 июня моя брига 
да выдала на-гора всего 
лишь 84 вагонетки (85 проц. 
плана).

Почему это произошло? 
Да потому, что вместо 8 
часов рабочие проработали 
всего 4, а остальное время 
простояли из-за разного ро
да неполадок.

Как только мы спусти
лись в лаву, то простояли 
около 2 часов из за того, 
что порвались подвесы на 
рештаках. Наладили подве
сы, покачали около часа,— 
перестали подавать порож-

ЗА Р У Г Е Ж б М  
- - - ♦♦♦- - - -

Посещение английским 
королем Северной Африки
Лондон, 16 июня. (ТАСС). 

Как передает агентство
ль

лошадей. Смена лошадей 
вновь вызвала около 2 ча
сов простоя. Только при
ступили к работе,—у неко
торых навалоотбойщиков 
выгорели аккумуляторные 
батареи, что скова пре
рвало работу.

Очень часто бывают про
стои из-за поломки чеку- 
шек и болтов. Например, 
16 июня поломка чекутек  
остановила добычу у!лн на 
2ч*са.

Чекушки, болты, подве 
сы должны быть в полной 
исправности. Устранив не
поладки в этих „мелочах1*, 
шахтное руководство соз
даст нормальные производ
ственные условия для ра
боты бригады.

Нгдин,
бригадир навалоотбой

I Борьба с желудочно- 
кяшечнымв заболеваниями

Многие городские орга
низации недооценили зна
чения профилактических 
мероприятий в борьбе с 
желудочно-кишечными за
болеваниями. , _  „ ч

Городскея чрезвычайнаяIРейтеР> английский коро,
комиссия но борьбе с же » сопровождении » » « о ™
луйочно- кишечными за- |мннистра Григга и
болечавияин обязала заве- ааИа" “ И Синклера носе-
дующего горкомхозем тов ™ й Ски е^ м и ^ Ввоенно мор 
Копылова и зав.коммуналь-|лий^к “ е Рми* * ? ^
ным отделои треста
кассуголь» тов. Булычева|ны си-?ы в ~ евеР ® Ф 
произвести немедленно очи |Р ике- О н ознакомило
стку города от нечистот и |же с СУ*0ПУТНЫМИ Р 
закончить работу к1 ию ля.Iй военновоздушными
Предложено не реже одно-Iми СШ А, а также с ФР - 
го раза в неделю произво-|цУзск армией. <р о 
дить дезинфекцию прием-1 ВРУЧИЛ главнокомандук 
ников нечистот, мобилизо- МУ вооруженными силам ! 
вать с 20 июня весь трзн- союзников генералу Эиэеи- 
спорт по очистке города, П ауэру рыцарский крест ° Р '  

Чагтные владельцы до-'дена ^ани. 
мов обязаны к 1 июля про 
извести очистку дворов и 
мусорных ящиков собствен 
нымй силами. Жильцы, 
проживающие в домах, 
принадлежащих предприя 
тиям и учреждениям, обя 
зываются производить еже

няк из-за переутомления I щиков шахты М 3 .
Ч то  нам меш ает

Несмотря на то, что среди 
горняков, работающих в шахте 

8, имеются отличники произ
водства, старые опытные кадры, 
шахта с заданием не справ
ляется.

Что мешает работе? Прежде 
всего «. неисправность многих 
шахтных механизмов. Например, 
17 июня вторая смена третьего 
участка простояла беь дела два 
с половиной часа из-за того, что 
вышел из строя мотор.

Второй причиной, тормозящей 
нормальную угледобычу, являет
ся нехватка квалифицированных 
кадров, плохо поставленное обу
чение.

Шахтное руководство должно 
добиться полной исправности 
всех механизмов, надо внима
тельнее относиться к новь;м ра
бочим, лучше поставить произ
водственное обучение их — и 
шахта № 8 выйдет из прорыва.

I .  Юрьев,
нач 3-го участка шахты 8

Положение во французском 
комитете национального 

освобождения

Небрежная работа  
врубмашиниста

Машинист врубовой машины 
шахты №  8 тов. Волченко ред
ко кладет подсашки под уступ. 
На весь подрубленный участок 
бывает подбито одна—две иод- 
сашки, в то время как их нуж
но класть через каждые 5—6 
метров. Например, 16 июня 
тов. Волченко совсем не поло
жил подсашек, из-за чего 
пришлось три раза производить 
отпалку этого участка. •'

Небрежность в работе вруб
машиниста усложняет работу 
отпалмциков, а плохо произве
дена»! отпалка свижает про
изводи! ельвость навалоотбой
щиков.

А. Орехова.

Лондон, 16 июня. (ТАСС).
Алжирский корреспондент 

дневную очистку дворов,|газеты вфранс“ сообщает
стаек от сухих нечистот.|0 разногласиях между Де
Предложено всем руково-fГоллем и Жиро по вогро-
дителям предприятий и уч сам реорганизации франпуз-
реждений обеспечить кипя- СКОй армии в Северной Аф-
чение волы и хранение ее пике.Корреспондент пишет,
в закрытой посуде.Руково- чт0 д е Голль настаивает

отпаливгют не оо время
Отпальные машинки на 

шахте не в порядке, что 
вызывает простои угольных 
бригад и нарекания на от- 
пальщиков. Действительно, 
часто бригады угольщиков 
не работают по нескольку

изведена не во-время.
А почему так случается? 

Да потому, что отпальные 
машинки плохо ремонтирует 
тов. Буянкина. Иной раз во 
время смены машинки при
ходится выносить на-гора

десятков м и н у т  из-за i для срочного их исправле- 
того, что отпалка про-'ния. А. Антонова.

дители О РС “а и Хакторга 
должны будут навести по
рядок в столовых, магази
нах и других торговых 
предприятиях.

П. Снняева.

Д О ГИ Т ЬС Я  Е Щ Е  
Л У Ч Ш И Х  У С П ЕХ О В  

Решением президиума ЦК 
профсоюза рабочих каменноуголь
ной промышленности восточных 
районов по итогам профсоюзов 
комсомольского лыжного кросса, 
посвящепного XXV годовщине 
РККА, спортобщество «Угольщик» 
города Черногорска заняло 4 ме
сто в кроссе, за что ЦК профсо
юза спортобществу «Угольщик» 
выдал грамоту.

Достигнутые результаты в 
профсоюзно-комсомольском кроссе 
в зимний и весенне-летний перм- 
ды времени ДСО «Угольщик» 
вадо закрепить и добиваться еще 
лучших успехов в работе—завое
вать первенство по области, краю 
и союзу рабочих каменноугольной 
промышленности восточных райо
нов. И. Кедров.

Старые кадры
•Крепкие мосты и нарядные 

tома умеют создавать опытные 
руки Григория Антоновича 
йокрушина, крепильщика шах- 
t-j №  8 20 лет проработал ос 
и ютником, и когда пришлось 
спуститься в шзхту, то труд 
крепильщика не показался ем) 
незнакомым. Работа спорится в 
его руках Не бывает дня, что 
бы тов. Мокрушин не превысил 
сменного задания.

— Дерево мне послушно, 
— сиокойво говорит Григорий Ан
тонович и добавляет:—В этом 
авт ничего удивительного —у 
«<5ня многолетний опыт. А вот 
у новых рабочих, у молодежи, 
этого опыта нет. У нас, старич
ков. большая задача—подгото
вить достойную смену.

Слова тов. Мокрушипа не

расходятся с делом: его напар
ник Филипп Нестеренко, 18 лет
ний молодой человек, уже су
мел многому научиться у сво
его старшего товарища. Вот 
почему тов. Нестеренко выдви
гается в число лучших моло
дых производственников вось
мой шахты.

Обучение новых кадров, 
влившихся за последнее время 
в семью опытных шахтеров, 
волнует и Захара Александре 
вича Пожидаева, посадчика 5 
лавы восьмой шахты.

— Плохо работают у нас

производственника. Прежде чем 
попасть ва шахту тов. Пожи- 
даев прошел суровую школу 
труда на Балакчинскнх золотых 
приисках, где проработал боль
ше И  лет.

— Трудно было спервонача
ла превыкать к незнакомой ра
боте забойщика в рассыпных 
забоях,—говорит он. —Но при
вык. Полюбил дело. И когда 
приехал в Черьогорск и начал 
работать по добыче угля, новое 
дело ве показалось сложным.

Тов. Пожидаев, как правило, 
перевыполняет нормы, давая 
выработку не ниже 150 проц. 
Добивается он этого умелой

е новыми рабочими,—говорит он, организацией собственного тру 
—не передают им нашего оиы- да и труда своего напарника
та, а передать есть чго,— н 
Захар Александрович подкреп 
лает свои слова повествованием

тое. Бузунова.
— Шахтное дело, — говорит 

он, —дело сложное и капризное.
о своей жизни, жизни старого Выпадают такие деньки, когда

лава трещит, кровля давит на 
клети, мнет их, вот тут-то и 
должна проявиться рабочая 
смекалка посадчика.

И тов. Пожидаев с вооду
шевлением рассказывает о том, 
как надо в сложных условиях 
повышенного давления кровли 
разбирать старые клети и ста
вить новые.

Старые кадры—это золотой 
Фонд, который делает крепким 
всякое производство. Есть та
кие кадры и на восьмой шахте, 
крепкие хорошие кадры. В на
ши дни, когда страна требует 
повышенной добычи угля, пер 
вейшее дело администрации и 
общественных организаций шах
ты—умело использовать опыт 
квалифицированных рабочих,

на решительном очищении 
французской армии от ви- 
ш и иск их элементов. По 
мнению Де Голля,обновле
ние армии может быть до
стигнуто только при усло
вии, если управление воен
ной машиной не будет ос
таваться в руках бывшей 
французской администра
ции в Северной Африке. 
Корреспондент сообщает, 
что существует проект, по 
которому Жиро сохранит 
за собой пост главнокоман
дующего, а на пост мини
стра военной обороны бу
дет назначен Де Голль.

Краткие сообщения
♦ В Майами (штат Флорида. 

США) прибыл президент Параг
вая Мориняго.

♦ Как передает агентство 
Рейтер, из Индии в Англию 
выехала первая группа индий
ских пилотов, которые будут 
проходить обучение в Англии.

♦ Из Югославии сообщают, 
что в горах Черногории про
исходят ожесточенные бои меж
ду партизанами и итало немец
кими войсками, которые nj н 
поддержке авиации пытаются 
сломить сопротивление пар
тизан.

Ответственный редактор 
И. М. ЗАЙЦЕВ.

Энергомеханический цех ЦЭС 
производит сбор перегоревших 
электрически* памп от учреж
дений. организаций и населении. 
Выдача годных электроламп в-ta 
мен перегоревших будет произ
ведена после их получения.

Черногорскому хлебозаводу
закрепить и передать его н0_»тр.-6чет<*я заместители главного 
вым шахтерским массам. г

Н Александров. ‘ 6у*™.тера._____
АЛ044 Ал{ ес: г. Черногорск, л. Коасыых партизан, Ла 3..Типография газ. -Шахтер1*. 4ак. М 378
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ш»m  р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГJ  ГК ВКП(6>, ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№  4 6  (1 6 4 2 )  | ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ 1943 г. |ЦЁИА 20 коп 
XIII год издан.

ш " (рдяровна нашей авиацией аэродромов и скоплении войск противша
в- *В ночь на 21 -е июня наша авиация дальнего действия 
ройЗЬела. налет на аэродромы противника. В результате 

[Еф.овки на аэродромах возникли многочисленные 
;ры, сопровождавшиеся взрывами.
Наши самолеты в нескольких районах подвергли силь

ной бомбардировке скопления немецких войск. Нанесены 
значительные потери живой силе и технике противника.

Все наши самолеты вернулись на свои базы.

ДВА ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(КО ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)

Прошло два года с того 
лвя, как гитлеровская Гер
мания подло и вероломно 
напала ва нашу Родину. В  
течение двух лет вароды 
Советского Союза ведут 
няпряжевную борьбу про 
тив немецко-фашистских 
захватчиков. Советский на
род и его Красная Армия 
выдержали суровые испы
тания в борьбе с сильным 
и коварным врагом. Вели
чайшую выдержку и стой
кость, мужество и самоот
верженность проявили на
роды нащей страны, отста
ивая честь, свободу и не
зависимость своей Родины.

Летом 1941 года фашист
ская Германия бросила про
тив нашей страны свою к 
тому времени уже полно
стью отмобилизованную ар
мию, вооруженну» тысяча
ми танков и самолетов. Со
ветский Союз в первый пе
риод войны не мог полно
стью использовать для от
пора врагу все свои могу
щественные силы, ибо тре
бовалось время для того, 
чтобы мобилизовать их и 
двинуть против немецко- 
фашистских захватчиков. К 
тому же наши союзники 
еще только приступили к 
массовому производству 
вооружения и не могли 
оказать значительную и бы
струю помошь Советскому 
Союзу. В  первую летнюю 
кампанию Красная Армия 
потерпела серьезные неуда
чи. Однако она выдержала 
натиск врага, в упорных 
оборонительных боях измо
тала и уничтожила,крупные 
вражеские силы. К концу 
первой летней кампании 
наступательная мощь нем
цев была значительно по
дорвана.

Уже в первые месяцы 
войны стало ясно, сколь 
несостоятельны были рас
ч е т ы  немцев на молниенос
ный разгром советских ар
мий, на непрочность совет
ского строя и слабость 
Красной Армии. Провали
лись также расчеты гитле
ровцев на истощение сил 
Советского Союза и Крас
ной Армии. Время работа
ло против Германии. Силы 
Советского Союза развер
тывались и крепли в ходе 
войны. К зиме 1941— 1942 
гола Красная Армия, отмо
билизовав свои основные 
силы и приобретя необхо
димый опыт ведения совре
менной войны,взяла иници 
ативу в свои руки и нанес
ла врагу жестокие пораже
ния. Красная Армия разгро
мила немецкие войска под 
Ростовом-на-Дону, Тихви- 
аом, в Крыму и под Моск
вой, сорвала вражеский 
план окружения и взятия

Красной Армией немецко- 
фашистских войск на под
ступах к Москве явился 
рета&щим военным собы 
тием первого года войны и 
вместе с тем первым круп 
ным поражением немцев во 
второй мировой войне. Это 
поражение немцев навсегда 
развеяло созданну» гитле 
ровцами легенду о непобе
димости немецкой армии и 
показало, что Красная Ар
мия является могуществен
ной военной силой, способ
ной не только устоять про
тив напора немецко-фаши
стских войск, но и разбить 
их в открытом бою. Зимой
1941 — 1942 г. Красная Ар
мия .отбросила немцев на 
Запад местами более чем 
на 400 километров. К  лету
1942 года немцы, восполь
зовавшись отсутствием вто
рого фронта в Европе, пе
ребросили все свои резер
вы на советско-германский 
фронт, создав большой пе
ревес на юго-западном на 
правлевии. В ходе летних 
боев немцы достигли зна
чительных тактических ус
пехов. Однако Красная Ар
мия встретила наступление 
вражеских войск упорным 
сопротивлением и не дала 
им осуществить свои пла
ны, остановив врага на под
ступах к Сталинграду и в 
предгорьях Кавказа. Зимой 
1942—1943 года Красная 
Армия свела на-нет летние 
тактические успехи немцев. 
Зимняя кампания 1942—
1943 г. явилась поворотным 
пунктом во всем ходе вой
ны. Она наглядно показала 
изменение соотношения сил 
на советско-германском 
фронте. Немцы, несмотря 
на строжайший приказ Гит
лера во что бы то ни стало

жескую блокаду Ленингра
да и выбили врага из важ
ных в военное отношении 
районов-Курска, Ржева, 
Вязьмы, Гжатска, Великих 
Лук, Демянска.

В ходе зимней кампании 
немецко-фашистским вой
скам были нанесены серьез
ные поражения. На полях 
сражений под ударами Крас 
ной Армии затрещала и за
шаталась гитлеровская во
енная машина. Враг пред
принял отчаянные усилия, 
чтобы предотвратить ката
строфу своей армии. Более 
30 дивизий гитлеровцы пе
ребросили из Западной Е в 
ропы в район Харькова на 
поддержку своим пооигым 
войскам. Гитлеровцы рас
считывали силами свежих 
дивизий окружить и унич
тожить наши части под 
Харьковом и тем самым 
повернуть ход военных дей
ствий в свою пользу. Но, 
как известно, этот расчет 
немцев провалился. Попыт
ки немцев взять реванш за 
Сталинград были сорваны 
боевыми действиями наших 
войск.

Потерпев ряд поражений 
истекшей зимой, немецко- 
фашистские войска весной
1943 года в отличие от вес
ны 1942 года оказались не 
в состоянии развернуть на
ступательной операции про 
тив Красной Армии.

В  ходе сражений за два 
года войны Красная Армия 
нанесла немецко фашист
ским войскам огромный 
урон в живой силе и тех
нике. Насколько серьезны 
потери немцев на советско- 
германском фронте по срав
нению с потерями Красной 
Армии видно из следующих 
фактических данных

удержать захваченные по-| Германия и ее союзники 
зиции, оказались не в си-{потеряли за два года вой 
лах предотвратить зимнееI ны убитыми и пленными 
наступление Красной' Ар- 6 400.000 солдат и офице- 
мии. Красная Армия опро- ров. Потеряли 56.500 ору- 
кинула и разбила враже- дий всех калибров, 42.400 
ские войска, уничтожила танков, 43.000 самолетов, 
две отборные фашистские I За это же время потери 
армии под Сталинградом,!СССР убитыми и пропав- 
разбила и пленила румын- шими без вести составляют 
скую, итальянскую, венгер- 4.200.000 человек и 35.000 
скую армии и мощным уда* I орудий всех калибров, 
ром отбросила немцев о г 130.000 танков, 23.000 само- 
Волги и Терека на 600— I летов.
700 километров на Запад. 
Путь, который немцы про
шли летом 1942 года на 
Восток и по которому на
ши войска гнали их на За 
пад, усеян сотнями тысяч 
трупов немецких солдат и

Сильный удар по немец
ким войскам нанесли от 
важные советские партиза* 
нн, героические народвые 
мстители.

За время отечественной 
войны партизанские отря

офицеров, тысячами разби-|ды, активно действующие 
тих танков, самолетов и|на всей территории, окку-

разрушили 3.263 железно
дорожных и шоссейных 
моста, уничтожили многие 
сотни тавров, бронемашин, 
самолетов, орудий, автома
шин. Своей отважной борь
бой советские пзртизаны 
содействовали успехам на
ших войск.

В ходе войвы немцы по
теряли большую часть сво
их кадровых дивизий и ис 
пытанного командно-офи
церского состава, а так
же военной техники, кото
рая Многие годы готовилась 
и комплектовалась немец
ко-фашистскими захватчи
ками для завоевания миро
вого господства. Эти поте
ри немецких войск основа
тельно ослабили гитлеров
скую военную машину и 
гитлеровское государство.

Таким образом в ходе 
двухлетних боев на совет- 
ско-германском фронте 
полностью провалились 
авантюристические планы 
германских империалистов, 
рассчитанные на порабо
щение народов Советского 
Союза.

В ходе войны серьезно 
ухудшилось военно-полити
ческое и международное 
положение гитлеровской 
Г ермании.

Серьезное ослабление 
вооруженных сил Германии 
видно прежде всего из то
го, что за последний год 
немецкая армия не достиг
ла каких-либо военных ус
пехов, а, наоборот, пережи
ла крупные военные неуда
чи, терпела одно пораже
ние за другим как на со
ветско-германском фронте, 
так и в Египте, Ливии, 
Триполитании и Тунисе. 
Немецко-фашистские зах
ватчики вынуждены ныне 
публично опровергать свою 
собственную догму о мол
ниеносной войне, признать 
полную несостоятельность 
основных своих военно-по
литических планов и откры 
то заявлять о том, что вой
на приняла затяжной, дли
тельный характер, болтая 
о том, будто бы победа 
будет ими завоевана в .по
зиционной войне1*- Немцы 
вынуждены были призвать 
на военную службу остат
ки мужского населения 
Германии, в том числе не
обученных воевному делу 
стариков и подростков. 
Они насильно загоняют в 
свою армию мужское насе
ление оккупированных

орудий. Стало-быть, второй I пированной врагом, ист.ре- 
год войны принес гитле-|били более 300.000 гитле 
ровпам новые огромные по-|ровских мерзавцев, органи- 
тери и не дал никакого зовали крушения не менее 
выигрыша в территории. 13.000 поездов, взорвали и 

Более того, за этот год! сожгли 895 складов с воо
нашей столицы. Разгром! наши войска прорвали вра-‘ ружением и боеприпасами,

стран: поляков, французов, 
бельгийцев, датчан, слова 
ков, чехов и других. Пос
ле двух лет войны в не
мецкой армии оказался ос
новательно подорванным 
боевой дух BoiiCK, а надеж

ды на победу теперь хоро
нят даже матерые гитле
ровские вояки.

Таким образом в резуль
тате двух лет войны осно
вательно подорвана воен
ная мощь гитлеровской 
Германии, а немецко-фа
шистская армия пережива
ет серьезный кризис.

За два года войны резко 
ухудшилось политическое 
положение фашистской 
Германии, значительно ос
лаб и оказался подорван
ным гитлеровский тыл. 
Это видно из того, что 
среди населения Германии 
растут неуверенность и па
нические настроения, нем
цы перестают верить гит
леровским басням о побе
дах германских войск на 
Востоке. Фашистская пе
чать и радио все чаще уг
рожают расправой тем 
немцам, которые охвачены 
паникой и духом сомнения. 
Германия испытывает ост
рейший недостаток люд* 
ских ресурсов. Гитлеровцы 
охотятся за рабами по 
всем оккупированным ими 
странам Европы. Они сго
няют в Германию миллионы 
иностранных рабочих, пы
таясь этим восполнить ка
тастрофическую убыль не
мецкого мужскогО'* населе
ния. Германская промыш
ленность не успевает вос
полнять такие огромные по
тери в военной технике, 
которые несет немецкая 
армия на фронте. Падает 
производственная мощ
ность военной промышлен
ности, чему в немалой сте
пени содействуют удары 
авиации союзников по про
мышленным центрам Гер
мании. Вместе с этим 
быстро расшатывается и 
становится все более угро
жающим для немцев евро
пейский тыл гитлеровской 
Германии В  оккупирован
ных германской армией 
странах Европы—Югосла
вии, Польше, во Франции, 
Чехословакии, Бельгии, 
Голландии, Норвегии, Гре
ции народные массы под
нимаются на вооруженную 
борьбу против ненавистных 
захватчиков. Близок час, 
когда военные действия 
армий свободолюбивых го
сударств сольются с во
оруженной борьбой пора
бощенных Гитлером евро
пейских народов против 
немецко фашистских импе
риалистов.

Таким образом в ре
зультате войны тыл фа
шистской Германии основа
тельно подорван, военная

(Продолжен на 2-й стр.).
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ДВА ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(КО ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)

( Окончание. Начало см. на 1-й стр.) 
экономика Германии серь-1тактикой немцев. Красная 
езно ослаблена, а в окку- Армия имеет теперь впол- 
пиппияннмт к р м п я м и  гтпя- не современную могучуюпированных немцами стра- военну1£ технику. Еще бо
нах Европы разгорается I лее укрепился боевой и
всенародная борьба против моральный дух наших
фашистских иоработите- войск. Окрыленная победа-
лей.

Серьезно ухудшилось 
также и международное 
положение итало-герман- 
ского блока. Это видно из 
того, что гитлеровской 
Германии не только не 
удалось привлечь на свою 
сторону новых союзников, 
но и в нынешних своих 
союзниках она не может 
быть уверенной. В резуль 
тате военных поражений 
подорван авторитет гитле
ровской Германии среди ее 
союзников. Все более воз
растает изоляция Германии 
на международной арене. 
Гитлеровская Германия 
полностью разоблачила себя 
в глазах всего мира, как 
кровавого агрессора, и 
вызвала всеобщую нена
висть всех свободолюби
вых народов против фа
шистских извергов.

Немецко-фашистские им
периалисты, потеряв уве
ренность в быстром и бла
гоприятном исходе затеян
ной ими войны, сделали 
попытку расколоть фронт 
свободолюбивых наций 
болтовней о мире. Как из
вестно, этот коварный 
план немцев провалился с 
треском. Он разбился о 
прочность и нерушимость 
союза свободолюбивых го
сударств.

Таким образом за время 
войны возросла изоляция 
фашистской Германии на 
международной арене, рас
четы немцев на разлад 
внутри антигитлеровской 
коалиции‘*Ъбанкротились, а 
союз фашистских госу
дарств стоит на грани раз
вала. Все это говорит о 
том, что военно-политиче* 
скня и «международная об- 
онновка стала неблаго
приятной для гитлеровской 
Германии, что в лагере 
врага налицо глубокий кри
зис.

В то время как положе
ние гитлеровской Германии 
резко ухудшилось, воен
ное, политическое и меж
дународное положение Со 
вегского Союза укрепи
лось.

В ходе отечественной 
войны возросла военная 
мощь Советского Союза. 
Красная Армия преврати
лась в грозную силу для 
врага. Она закалилась в 
Соях, приобрела большой 
военный опыт, реорганизо 
вала и перестроила свои 
ряды в соответствии 
с новыми условиями и 
требованиями войны. Со
ветские командиры ста
ли мастерами новой, гиб
кой тактики—тактики ма
неврирования. Ряцкрупней
ших сражений, завершен
ных советскими войсками в 
свою пользу, показал пре
восходство стратегии и 
тактики Красной Армии 
над хваленой стратегией и

ми над врагом, Красная Ар 
мия горит желанием до
бить фашистского зверя. 
В  то же время прои
зошло дальнейшее упроче
ние тыла Красной Армии. 
Советские фабрики и заво
ды работают на полную 
мощность и дают нашей 
армии все, в чем она нуж
дается. За время войны 
трудящиеся в невиданно 
сжатые сроки перестроили 
хозяйство на военный лад, 
перебазировали промыш
ленность из угрожаемых 
районов на восток, постро
или сотни новых промыш
ленных предприятий, уве
личили производство всех 
видов вооружения и бое
припасов. Колхозное кре
стьянство расширило пло
щади посевов, самоотвер
женно борется за высокий 
урожай, снабжая армию и 
страну продовольствием. 
Единство советского наро
да ныне прочно, как никог
да.

Второй Военный Заем, 
перевыполненный в тече
ние одних суток и давший 
в бюджет свыше 20 милли
ардов рублей, явился яр
кой демонстрацией вели
кого патриотического подъ
ема нашего народа в борь
бе протйв ненавистных за
хватчиков и свидетельст
вует о непреклонной ре
шимости советских людей 
вести борьбу с врагом до 
полной победы. Никогда 
еще во всей прошлой исто
рии народные массы не 
участвовали с такой само
отверженностью в защите 
своей Родины, как в дни 
Великой отечественной вой
ны.

Все это говорит о том, 
что Красная Армия окреп
ла, а советский тыл прочен 
и непоколебим.

За время войны укрепи
лось также и международ
ное положение Советского 
Союза. В ходе войны сло
жилась могучая антигитле 
ровская коалиция великих 
государств мира —СССР, 
Англии и СШ А, провалил 
ся план гитлеровцев на раз
лад внутри антигитлероь 
ской коалиции. Прошло 
больше года со времени 
заключения между Англией 
и СССР договора о союзе 
в войне против гитлеров
ской Германии и ее сооб
щников в Европе и о сот
рудничестве и взаимной по
мощи после войны. В усло
виях войны этот срок до
статочный для проверки 
прочности д о г о в о р о в .  
Жизнь показала, что за 
это время наши союзные 
отношения с Англией улуч
шились. В  полной мере по
казало свою жизненную си
лу и заключенное в июне
1942 года между СССР и 
СШ А соглашение о прин
ципах, применяемых к вза

имной помощи в ведении 
войны против агрессии. Со
ветский Союз, отвлекая на 
себя главные силы гитле
ровской Германии и сковы
вая на востоке 200 немец
ких дивизий и 30 дивизий 
ее союзников, оказал нео
ценимую помощь своим со
юзникам, дав им возмож 
ность развернуть производ 
ство вооружения, мобили
зовать миллионы людей'и 
создать мощные армии. На
ши союзники оказывают со 
своей стороны все возра 
стающую помощь вооруже
нием и материалами совет
скому народу. За послед
ние месяцы союз антигит 
леровских государств укре
пился совместными одно
временными боевыми дей
ствиями против итало-гер- 
манских фашистов. М ощ 
ные удары Красной Армии 
по немецко-фашистским 
войскам с востока слились 
с ударом наших союзников 
по разгрому итало-герман- 
ских армий в Северной Аф
рике. В то же время авиа
ция союзников наносит все 
более чувствительные уда
ры по Германии и Италии.

Все это говорит о том, 
что международное поло
жение нашей Родины 
ныне прочно, как никогда, 
в ходе войны еще более 
укрепился боевой с о ю з  
СССР, Англии и США.

Таким образом за два го 
да отечественной войны 
произошли коренные изме
нения в современной воен
ной, политической и меж
дународной обстановке. За 
время войны подарвана бы
лая военная мощь гитле
ровской Германии, резко 
ухудшились военные и по
литические перспективы 
для немецко-фашистской 
армии. Вместе с тем прои
зошло дальнейшее упроче
ние военных и политиче-

боевая соли-

ских позиций Советского Со 
юза и дружественных ему 
союзных государств, выро
сли и окрепли армии сво
бодолюбивых народов, уп

рочилась их 
дарность.

Однако советский народ 
и Красная Армия не пре
уменьшают сил врага и 
трудностей дальнейшей 
борьбы. Впереди еще тя
желые бои и большие испы
тания. Для победы над не
мецко-фашистскими захват
чиками потребуется напря
жение всех наших сил и 
железная стойкость в борь
бе с врагом. Советский на
род уверен в победе сво
его правого дела, сколько 
бы враг ни изворачивался 
во всяких „тотальных" мо
билизациях. Соотношение 
сил в ходе войны измени
лось в нашу пользу и в 
пользу наших союзников. 
Но этого недостаточно для 
победы. Теперь все зависит 
от того, как наши союзни
ки используют благоприят
ную обстановку для созда
ния второго фронта на кон
тиненте Европы, ибо без 
второго фронта невозмож
на победа над гитлеров
ской Германией.

Отсутствие второго фрон
та в Европе спасло гигле 
ровскую Германию o t n по
ражения в 1942 году. Как 
известно, эту передышку 
гитлеровцы использовали 
для нового широкого насту
пления против Советского 
Союза летом и осенью про
шлого года. Упустить соз
давшиеся блогоприятные 
условия для открытия вто
рого фронта в Европе в
1943 году, опоздать в этом 
деле,—з н а ч и т нанести 
серьезный ущерб нашему 
общему делу. Откладыва
ние второго фронта в Ев 
ропе против фашистской 
Германии привело бы к за
тягиванию войны, а значит 
—к колоссальному увеличе
нию жертв. И наоборот, 
организация второго фрон
та в Европе в текущем го
ду привела бы к скорому 
окончанию войны, —следо
вательно,колоссальному со
кращению жертв на сто
роне антигитлеров:кой ко
алиции. Совлнформб юро

РУБЕЖОМ

Действия авиации 
союзников

ЛОНДОН, 21 июня.(ТАСС). Как 
официально сообщается, вчера 
английская авиация совершила 
ожесточенный налет на аэродром 
в Пуа (Франция). Другие соеди
нения причинили повреж^ния 
пяти грузовым судам противника 
и одному минному тральщику.

В Средиземноморском бассейне 
бомбардировке подверглись желез
нодорожные объекты Западной 
Италии. Морская авиация ата
ковала вражеские торпедные ка- 
теры и суда у восточного побе
режья •Сицилии.

Бомбардировочная авиация со
юзников совершила в ночь на 
20 июня и вчера несюлько 
ожесточенных налетов на Сици
лию. В воздушных боях сбито 
16 вражеских истребителей.

Как передает агентство Рей
тер, за последнюю неделю дер
жавы оси потеряли на . всех 
фроцтах 108 самолетов, авиация 
союзников—69 самолетов.

На острове Пантеллерия
ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). 

Лондонское радио сообщает, 
что город Пантеллерия превра
щен в развалины. Повсюду 
видны остатки разбитых италь
янских и германских самолетов. 
Порт больше не существует. 
На острове не оказалось ни од
ного противотанкового препят
ствия, ни одной мивы. Многие 
орудия остались неповрежден
ными и нет никакнхпризнаков, 
свидетельствующих о том, что 
итальянцы пытались воспользо
ваться ими для обстрела союз
ного флота. Целые батареи 
б дюймовых орудий, уже под
готовленные к стрельбе, не 
выпустили ни одного снаряда. 
Итальянские солдаты не про
явили боеспособности. Они 
устали, истощены и измучены. 
Когда группа военнопленных 
проходила по одной из улиц, 
из строя неожиданно с криком 
вырвался какой-то военноплен
ный и стал ногами топтать ле
жавший на земле портрет Мус
солини. Это вызвало громкие 
возгласы одобрения десятков 
других военнопленных.

Итоги учебного года
ПОДВЕДЕНЫ 

ного года
итоги учеб-| К сожалению, наряду с пере 

в школах Чер-| довыми есть еще школы, дав-
ногорска. Нельзя назвать эти 
итоги неудовлетворительными, 
но и о больших успехах гово
рить нельзя. Перед школами 
стояла основная задача—не до
пустить второгодничества. С 
этой задачей школы не спра
вились. Почти 12 проц. уча
щихся сейчас или оставлены на 
второй год, или получили осен 
ние испытания.

Неплохих результатов доби
лась средняя школа, где дирек
тором тов. Руденко, давшая 
90 1Ц)оц успеваемости. Из 31 
класса в этой школе 7 классов 
имеют полную успеваемость и 
14—свыше 90 процентов.

Вполне удовлетворительны по
казатели неполной средней шко
лы ЛГв *6, где директором, тов. 
Денисенко. Только на полпро
цента отстала она от средней 
школы.

шие неудовлетворительные ре
зультаты обучения. Начальная 
школа №  1 (зав. школой тов. 
Луцай) д а л а ,  например, 
только 81,6 проц. успеваемости 
учащихся. 86,7 процента дала 
начальная школа № 3.

Особенно плохие знания по
казали учащиеся 4-х классов 
на испытаниях по русскому 
языку и арифметике. В первой 
школе, например, 4-й класс „ а "  
на испытаниях по русскому 
языку из 36 работ дал 19 пло 
хих и очень плохих, а по 
арифметике 11 (учительница Со-

АЛ045

Работа подобных учителей сни 
зила работу школьных учитель
ских коллективов, в упорном пе
дагогическом труде добивавшихся 
высоких показателей в учебе.
II все же многие из педагогов

добились по своим предметам 
не только стопроцентной успе
ваемости, но и высокого ка
чества оценок.

Школы Черногорска, безу
словно, могли бы добиться луч
ших успехов, если бы повсе
дневно, наряду с обучением, 
проводилась и должная воспи
тательная работа, но как раз 
ее-то в нужной, необходимой 
мере и не было.

Неудовлетворительно была 
поставлена и методическая ра
бота в школах, а в некоторых 
она совершенно отсутствовала. 
Все это и привело к тому, что 
черногорские школы не смогли 
выполнить своего обязательства 
по ликвидации второгодничества, 
а значит не справились с зада
чами, поставленными перед ни
ми партией и правительством.

Ф . Баранов.

Ответственный редактор
И. М ЗАЙЦЕВ.
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