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Об отсрочке выборов в Верховный Совет РСФСР
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Президиум Верховного Совета РСФСР постановил: 
В  виду обстоятельств военного времени отложить еще 

на один год выборы в Верховный Совет РСФСР. 
Продолжить на указанный срок полномочия Верховного 

Совета РСФСР первого созыва.

В Президиуме Верховного Совета РСФСР

В борьбе за 
высокий урожай
* Сознавая, что в дни войны 

дорог каждый пуд продоволь
ствия и что- продукты питания 
необходимы прежде всего для 
Фронта, _ промышленные пред
приятия и советские учрежде
ния изыскивают и находят до
полнительные источники для 
снабжения рабочих и служащих.

Одним из таких источников, 
наряду с подсобными хозяй
ствами фабрик, заводов, являет
ся индивидуальное и коллек
тивов огородничество рабочих 
* служащих», — так писала 
^Правда» в передовой 15 марта, 
призывая трудящихся городов 
всемерно расширять участки 
под огородами.

Горняки Черногорска ответи
ли на призыв партии и прави
тельства расширением площади 
под огородами. Сотни гектаров 
земли, в том числе немало це
лины, были старательно возде
ланы горняками.

йо успех урожая еще не ре
шен, ибо он зависит не только 
от своевременного проведения 
сева, но и в неменьшей сте
пени от повседневного ухода за 
посевами. Вот об этом сейчас и 
не должны забывать огородники 
города п особенно руководители 
подсобных хозяйств.

Но, к сожалению, прополоч 
ные работы на полях Черногор
ска еще почти не развернулись. 
Нго свидетельствует о том, что 
о выращивании урожая должной 
заботы еще нет.

Большую роль в сборе высо
кою урожая сыграет организа
ция надлежащей охраны посе
вов. Уже имеются случаи, ког
да эти посевы уничтожаются 
безнадзорным скотом, огородны
ми ворами, хулиганами. Этому 
немедленно должен быть поло 
жен копен.

Нужно сурово покарать всех 
воров, хулш анов, покусившихся 
на общественное добро, воров
ским путем присваивающих пло
ды трудов рабочих огородников.

Органы милиции и прокура
туры должны проявить здесь 
всключительную оперативность, 
должны пресечь эти преступ
ления.

. Но суровое наказание поне
сут и хозяйственники, не су
мевшие организовать должную 
охрану урожая.
. Исключительную роль в вы

ращивании урожая в подсобных 
хозяйствах—и в первую очередь 
на полях пригородного совхоза— 
должны сыграть,жители Черно
горска—домохозяйки, школьни
ки н жены военнослужащих.

В иериод напряженной рабо
ты па полях каждый гражданин, 
не занятый на производстве, 
обязан отдать свой труд делу 
выращивания урожая. Только 
такое отношение к обществен 
вым интересам и может быть 
проявлено со стороны всех, ко
му дорого общее благо, кто 
каждое свое действие согласовы
вает с интересами Родины, 
фронта.

Г
ВЕСТИ С УГОЛЬНОГО ФРОНТА  
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Выполняю свой долг с честью
Вот уж е исполнилось 2 »ода отечественной 

войны против наглого и коварного немецкого захват
чика. Мои товарищи крепко бьют и еше крепче 
будут бить подлого врага. Оставшись работать на'* 
шахте, я дал обязательство не отставать от фронтов 
вых товарищей и своей честной стахановской рабо
той бить ненавистных фашистов. С л о в о  сво е  я креп* 
ко держу: месячные задания выполняю не ниже 150 
проц., а в отдельные месяцы давал две, две с поло
виной нормы.

В  результате честной работы мой заработок в
мае достиг 2.012 рублей. ... ■ -

М. Семенов,
посадчик тахты Л£> 7.

Примерный коногон
В дни войны стала иа работу 

коногона Дуся Болина (шахта 
Jfi 7). Не сразу далась ей эта 
работа, потребовалось время, 
чтобы привыкнуть к особенно
стям подземного труда.

Прошло несколько месяцев, и 
Дуся стала выполнять в отдель
ные смены свое задание на 
130— 170 проц. Теперь не бы
вает случая, чтобы т. Болина 
не выполнила бы свое месячное 
задаяие ниже 150 проц. Зара
боток примерного коногона соот
ветственно повысился и редко 
спускается ниже 700 рублей в 
месяц.

А. Степанова.

Неправильно расстанавливают 
людей

Нередко случаются аварии и 
простои механизмов на участке, 
которым руководит тов. Изоси
мов (шахта № 8). Происходит 
это по той причине, что на
чальник участка не вс*гда 
правильно, оценивает квалифи
кацию людей.

Например, 11 июня тов. 
Изосимов поручил работу на 
врубмашине неквалифицирован
ному рабочему, который не 
столько нарубил угля, сколько 
наделал недопустимых прома
хов, в результате которых 
план добычи угля в этот день 
был сорван, а . Орехова

Мобилизация трудоспособного неработающего 
населения, для работы на шахтах

Доблестная Красная Армия их труд поможет скорее разгрс*
готовится к решающим боям. 
Заводы военной промышленности 
снабжают Красную Армию не
обходимый вооружением все в 
большем и большем количестве

Черногорские шахты дают 
уголь для военной промышлен
ности и железнодорожного тран
спорта. В данный момент тре
буется срочная погрузка угля 
с Черногорских шахт. Для это
го нужны дополнительные ра
бочие.

Исполком Горсовета депута
тов трудящихся проводит ио го
роду мобилизацию трудоспособ
ного неработающего населения.

Большинство мобилизуемых 
направляется на шахты. Здесь

мить ненавистного врага—гер- 
манЪкчй фашизм.

Большинство мобилизуемых 
честно относится к своему дол
гу. Однако есть и такие граж
дане, которые под разными 
предлогами стремятся уклонить
ся от мобилизации.

Эти люди должны знать, что 
за уклонение от мобилизацик 
они подлежат преданию суду.

Злоство уклонились от моби
лизации граждане: Кондрапкая 
Галина Станиславовна и Рудевы, 
мать с дочерью, проживающие 
по Вокзальной улице, д. №  72. 
Дела о них уже переданы про
курору.

И. Кукушник

НАШ ДОЛГ ПОМОЧЬ ПРИГОРОДНОМУ СОВХОЗУ

ХОРОШАЯ РАБОТА ПРОФОРГОВ
Инициативным н аккуратным 

профоргом зарекомендовал себя 
т, Донцов, работающий на шах
те Л? в в бригаде Шемчука (вто
рой участок). Свою деятельность 
он начЬл с того, что ликвидиро
вал задолженность членов проф
союза по взносам, повел работу 
по вовлечению в союз вновь по
ступивших рабочих.

Равняется по Донцову в своей 
работе и вновь избранный проф
орг навалоотбойщик т. Суворова 
(третий участок). Среди членов 
профсоюза, охваченных ее рабо
той, нет задолженности ио член
ским взносам, по ее инициативе 
заключены и проверяются бри-

На полях пригородного 
совхоза, как и на полях 
других подсобных хозяйств, 
началась ответственная про- 
полочная работа.

Чтобы получить хороший 
урожай зерновых и огород
ных культур, недостаточно 
т о л ь к о  своевременного 
окончания сера. Урожай 
нужно умело вырастить. 
В  совхозе треста '„Хакасс- 
уголь“ ; посеяны сотни 
гектаров овощных куль
тур. Все эти культуры тре
буют постоянного ухода, 
своевременных прополоч
ных работ. Задача руково
дителей О Р С ‘а и совхоза— 
справиться с этой работой 
во что бы то ни стало.

Но и у населения городагадные и индивидуальные дого- 
воры на* соцсоревнование. Д.С. I е с т ь  СВОИ о б я з а н н о с т и  В

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за неделю 

с 23 по 29 июня 1943 г.)
На одном участке Кади- 180 вражеских трупов.

нинского фронта наши под 
разделения 25 июня атако 
вали противника и овлзде 
ли населенным пунктом. В I  пробыли 7 дней в засаде

6
снайперов во главе с Геро
ем Советского Союза стар
шиной Николаем Ильиным

течение дня немцы трижды 
бросались в контратаки, 
но каждый раз несли боль 
шие потери и откатыва
лись назад. Наши подразде
ления уничтожили до 600 
немецких солдат и офице
ров, захвачено 6 вражеских 
минометов, более 100 вин
товок, 2 радиостанции и 
другие трофеи. Взяты плен
ные. 27 июня 1 противник 
снова пытался вернуть уте
рянные им позиции. Гит
леровцы 6 раз переходили 
в атаку, но успеха не до 
бились. На поле боя оста
лось до 400 вражеских тру
пов.

Западнее Белгорода на
ши подразделения 24 июня 
вели бои местного значения

Советские бойцы ворва
лись в оперный пункт про
тивника, уничтожили 3 
крупных немецких дзота и 
несколько пулеметных то 
чек. На поле боя осталось

за передним краем нашей 
обороны. За это  время 
снайперы истребили до 25 
гитлеровцев.

На Карельском фронте 
две группы бойцов под 
командованием капитана 
Миронова и капитана Л е 
бедева 26 июня атаковали 
опорный пункт противника. 
Советские бойцьиранатами 
и штыками уничтожили до 
роты белофиннов.Взорвано 
10 землянок, уничтожены 
2 минометные батареи, 6 
станковых пулеметов и обоз 
противника с боеприпасами. 
28 нюня подразделения 
Н-ской части атаковали 
противника, укрепившегося 
на высоте. В  результате 
рукопашной схватки наши 
бойцы овладели высотой. 
Контратаки противника ус
пешно отражены.

За истекшую неделю, с 
20 по 26 июня включитель-

зенитной артиллерии и 
войск уничтожены 211 не
мецких самолетов, кроме 
того, большое количество 
вражеских самолетов унич
тожено и повреждено в 
результате налетов совет
ской авиации на аэродромы 
противника. Наши потери 
за это же время—74 само
лета. -

Советская авиация даль
него действия совершила 
налеты на железнодорож
ные узлы Орел, Opuia, 
Брянск, Псков, станции 
Навля, Карачев и порт Та
мань. Бомбардировка выз
вала много пожаров и 
взрывов.

Наша авиация и корабли 
потопили подводную лод
ку, транспорт, 8 стороже
вых катеров, 2 самоходных 
десантных баржи и повре
дили транспорт противника.

Получено сообщение о 
новом чудовищном злодея
нии немецко-фашистских 
мерзавцев. В  Волосове, 
Ленинградской ^области, 
гитлеровцы схватили 8 под
ростков и насильно взяли 
у них большие дозы крови 
для переливания раненым 
немецким офицерам. Все

но,в воздушных боях, огнем 1 подростки умерли.

этом общем деле. Урожай 
выращивается для шахте
ров Черногорска 

Сейчас в совхозе 700 га 
требуют немедленвых про
полочных работ. Начался 
также сенокос. Нужно за
готовить 4500 тонн грубых 
кормов для скота. Для вы 
полнения этой работы сов
хозу требуется ежедневно 
не менее 800 человек. Та
ким количеством рабочих 
совхоз не располагает, и 
население города обязано 
восполнить недостаток в 
рабочей силе.

Но не только благород
ный долг выполнят черво- 
горцы своим участием в 
работе на совхозных полях. 
Они получат немалые вы
годы и для себя. Все, ра
ботающие в совхозе, будут 
обеспечены на зиму овоща
ми, картофелем в пределах 
норм. О РС  обеспечивает 
питанием рабочих в столо
вых совхоза, получением 
рабочей карточки. Дети 
этих рабочих обеспечива
ются питанием в столовых 
города.

Лица, работающие на 
сеноуборке и выполняющие 
нормы выработки, за каж 
дую заготовленную тонну 
сена при , ручной работе 
получают натурой 150 ки
лограммов сена, при рабо
те лошадьми—80 кг., трак
тором—65 кг. По желанию 
рабочего вместо 100 кг. се
на можно получить 25 кг. 
овощей. Кроме этого за 
выполненную работу сов
хоз выплачивает сдельно 
заработную плату.

Участки для рабочих от
водятся по желанию рабо
тающих, коллективные к 
индивидуальные, В  пропо
лочной работе и сеноубор
ке не должно быть проме 
дления. Поэтому черногор
цы должны немедленно 
выйти на совхозные поля и 
своим честным трудом вы 
растить военный урожай.

Н. Калашников.
начальник ОРС'а.
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Растить ряды
ВЛКСМ

Пере! городской комсомольской 
зргавизацией стоит большая и 
ответственная задача—воспита
ние молодежи я рост рядов 
ВЛКСМ.

До последнего времени первич
ные организации города недоста
точно занимались этим вопросом. 
За 6 месяцев 1943 г. в комсомол 
было приоято всего лишь 487 
человек, да и этот рост шел, 
главным образом, за счет школы 
ФЗО № 2, где было принято 
208 человек. Остальные 32 ком
сомольские организации города 
выросли только на 279 человек.

Особенно слабый рост рядов 
ВЛКСМ был в мае. Только в 8 
организациях были приняты но 
вые члены. Ни один человек не 
был принят в комсомол в орга
низациях Горисполкома, хлебоза
вода, гаража, Шахтомонтажстроя.

Слабо* растут ряды членов 
ВЛКСМ и на шахтах. Так, на 
шахте X  3 за подгода ряды ком-

it ‘О

ШИРЕ ВНЕДРЯТЬ В ПРОИЗВОДСТВО 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Всколыхнуть 
: творческую мысль

НЕМ А Л О  ценных рацио
нализаторских меро

приятий осуществляют пе
редовые работники шахт.

Но до последнего време
ни работа эта была предо
ставлена самотеку.

В  настоящее время по 
шахтам проводится сбор 
рационализаторских пред
ложений. Специальные ко
миссии по сбору этих пред 
ложений должны разъяс
нять широким массам цель 
и значение проводимого ме 
роприятия, систематизиро
вать уж е имеющиеся, но

О БЛЕГЧАЮ Т ПРОИЗВОДСТВО
Значительная рационализатор

ская работа проводится пере
довыми производственниками шах
ты № 7. Ценное мероприятие 
осуществил начальник механиче
ской мастерской шахты тов. Ве- 
рескувов В конвейерном приводе 
Д5 2— 15 часто выходила из 
строя двойная шестерня, в кото
рую была впрессована бронзовая 
втулка. Вместо остродефицитной 
бронзы тов. Верескунову удалось 
впрессовать в шестерню два ша
риковые подшиинииа. С тех пор 
прошло больше двух месяцев — 
шестерня работает исправно.

Схожее мероприятие осуществил 
слесарь механической мастерский 
тов. Каркишкин. В переломной

сомвла увеличились лишь на 2 июня проводилась слабо.
человека, на шахте № 7—на 3 
чел., на шахте № 8 —на 8 чел., 
на шахте 16 13—на 6 чел. Не 
лучше обстоит дело в ЦЭС’е и 
на станции Черногорские копи: 
в ЦЭС'е, где работает почти ис
ключительно молодежь, было при
нято в комсомол только -11 чело
век, а на станции Черногорские 
копи—2 человека.

Ha-днях состоялись У пленум 
горкома ВЛКСМ и бюро горкома 
ВКП(б), где были заслушаны док- 
ляды секретаря горкома ВЛКСМ 
тов. Петуниной о росте рядов 
ЫКСМ и идейно-политическом 
росте и воспитании комсомольцев 
и молодежи.

На пленуме горкома ВЛКСМ и 
на бюро горкома ВКП(б) были 
вскрыты причины плохой работы 
первичных комсомольских орга 
визаций по росту рядов BJIKCM 
и воспитанию молодежи и наме
чены пути их устранения.

Надо надеяться, что к двад
цатипятилетию комсомола Черно
горская городская комсомольская 
организация придет с высокими 
показнтелями как в производст- 
генной, так и в политической 
работе, что славная годовщина 
б) дет встречена достойно.

еще не осуществленные ра- рамке, расположенной в ваклон-
' ном стволе шахты, зачастую от 
казывались работать ось и брон
зовая втулка. Тов. Каркишкин 
заменил бронзовую втулку Шари 
коподшипниками, что намного 
укрепило рамку.

Важное усовершенствование 
проделали тт. Верескувов и то-

ционализаторские предло
жения. х  ■

Работа по сбору рацио
нализаторских предложе
ний в последней декаде

Главные инженеры,главные 
механики, а такж-е руково
дители партийных и обще
ственных организаций боль
шинства шахт, очевидно, 
не в полной мере уяснили 
себе значение э т о г о  
мероприятия. М н о г и е  
шахтные командиры объяс
няют свою вялую работу 
по сбору рационализатор
ских предложений тем,что 
основной задачей в послед
ние дни июня являлась 
борьба за выполнение ме
сячного и полугодового 
плана. Объяснение невер
ное, ибо борьба за: план не
отделима от борьбы-за ра
ционализацию. v 

Первостепенная обязан
ность шахтных руководи
телей^ партийных и обще 
ственных организаций шахт 
— не ссылаясь на всевоз
можные „объективные'* 
причины, немедленно вско
лыхнуть творческую мысль 
угольщиков, организовать 
поток рационализаторских 
предложений и добиться 
внедрения их в ‘яроизвод- 
ство. П. Мордвинов.

карь Семенов: к сверлильному 
станку они приспособили бор- 
штангу, которая дала возможность 
восстанавливать детали, не под
дающиеся расточке на токарпом 
станке. Применяя боршангу, ра
ционализаторам удалось восстано
вить корпус привода, у которого 
было разработано отверстие паль
ца двойчатой шестерни.

Мысль рационализаторов меха
нической мастерской шахты № 7 
ве останавливается на достигну
том: сейчас идет упорная работа 
над изготовлением рессорного 
электромолота, при чем молот 
изготовляется из деталей различ
ных шахтных механизмов, при
шедших в негодность и считав
шихся для производства непри
менимыми.

Так инициатива и рабочая 
смекалка преданных делу людей 
облегчают работу, дают экономию 
не в одну тысячу рублей.

А. Терехов. 
пом. главного механика  

шахты №  7.

Универсальная фрезерная 
головка

Один из лучших мастеров ме
ханической мастерской ЦЭС‘а 
фрезеровщик тов. Миваков 
сконструировал универсальную 
галовку для фрезерного станка. 
С помощью универсальной го 
ловки фрезеровались спираль
ные сверла. Практика доказала 
ценность приспособления, сде
ланного тов. Минаковым, но в 
то же время выявила некото
рые конструктивные недочеты 
его.

Тов. Минаков переконстру
ировал головку. Она прошла 
тщательное техническое испы- 
тпние и получила высокую 
опенку. /

Да п как могло быть иначе, 
если фрезерная головка, . сде
ланная тов Минаковым, увели
чила производительность станка 
в четыре—пять раз!

По творческой работе тов. 
Минакова должны равняться все 
производственники ЦЭС‘а.

А. Петухов,
директор Ц Э О а

Рештаки .собственного 
производства

Уже два года наши шахты 
не получали новых рештаков. 
Старые износились, обычный 
ремонт их уже не может обес
печить бесперебойной -работы 
шахтного конвейера.

По схеме, разработанной глав
ным механиком треста т. Дра- 
нишниковым, в механической 
мастерской ЦЭС‘а был обору
дован пресс, который уже от
штамповал несколько пробных 
рештаков. ' jo, <•.

Почин в этом большом деле 
сделан. Рештаки ' получились 
хорошего качества. В настоящее 
время идет работа по изготовле
нию приспособлений длй гнутья 
ушей рештаков. Тов. Драниш- 
ников уже изготовил чертежи 
этих приспособлений, и нет 
сомнения в том, что в скором 
времени механическая "мастер
ская начнет снабжать " шахты 
доброкачественными рештаками.

С. Серебреннинов,
зав. механическим цехом

Ц Э О а1

Вырастим а соберем 
богатый урожай

с\€\ июня исполнилось два | продолжают больше ^заниматься 
года войны с вемецки-1 рассуждениями, чем, делом. В 

им захватчиками. Эти два года отличие от совхоза хорошо
показали стойкость и сплочен
ность советского народа, крец- 
кую связь фронта с тылом. 
В тылу кипит напряженная ра
бота, все честные граждане тру
дятся, ве покладая рук.

Серьезнейшим вопросом вес
ны этого года в нашем городе 
было проведение весеннего сева 
как в подсобных хозяйствах, 
так и на рабочих огородах.

Подсобные хозяйства неплохо 
справились с севом. Впрочем 
<з семье не без урода». Самым 
большим «уродом» оказался 
пригородный совхоз треста «Ха- 
каосуголь»;: окончивший сев 
последним и погубивший расса
ду помидоров ■ и капусты. В 
совхозе продолжительное время 
сидели у руководства кичливые, 
самовлюбленные болтуны и оч
ковтиратели. Даже и теперь та
кие агрономы, как т. Коваль,

сиравились с севом а подсобных 
хозяйствах Хакторга (т. Ива
нов) и Хлебозавода (т. Строга
нов).

Теперь ваша задача состоит 
в том, чтобы вырастить бога
тый урожай, сохранить и со
брать его. Дело нелегкое. Преж
де всего надо тщательно пропа
ливать поля, бороться с сорня- 
к-чми. В совхозе посажено не
мало овощей, а рабочих рук 
нехватает. В городе много лю
дей—женщин, не занятых на 
производстве, школьников, ко
торые могут и должвы помочь 
в нашей общей борьбе за уро
жай. К сожалению, ве которые 
граждане нечестно относятся к 
своему гражданскому долгу, 
многие стараются увильнуть от 
работы в совхозе Надо крепко 
заиомвить, что все уклоняющи
еся от своего долга , будут пос-

лаЕЫ ва работы не в пригород
ный совкз. а в другие районы.

Мы должны вырастить бога 
тый урожай не только на 
аолях совхоза, но и на рабочих 
огородах. Тут мы встречаемся с 
немалым врагом урожая—огород
ным вором, огородным вредителем. 
Сколько трудов вкладывает тру
дящийся в свой огород, как лю
бовно он ухаживает за ним! Каж
дое утро выходит хозяйка ва ого
род и радуется тому, как ра
стут у нее огурцы,. помидоры, 
морковь. Но вдруг она с ужасом 
замечает, что грядки истоптаны, 
огурцы измяты, оборваны поми
доры. Горе берет хозяйку: стель
ке трудов пропало даром! Кто 
это сделал? Огородный вор. Обыч
но эти гнусные дела творят под 
ростки. У подростков имеются 
родители, обязанные следить за 
своими детьми.

Что делать с мололетними 
преступниками? Предавать их 
суду и сажать в тюрьму. Не уйдут 
от ответственности и родители их! 
Но воруют в огородах не только 
подростки, есть взрослые дармо-

ся чужим трудом. Пусть помнят 
эти люди: суровая кара ждет 
пойманного на огороде вора.

Дело с охраной огородов у нас 
,еще поставлено плохо. Это поло
жение необходимо немедленно 
исправить. Хозяйственники обя
заны принять меры к всемерной 
охране огородов. Органам мили
ции и суду надо в самом заро
дыше ликвидировать огородное 
воровство. Само население долж
но организовать ночные дежур
ства па огородах. Только совме
стными усилиями эта зараза бу
дет ьытравдева.

Необходимо отметить и то, чт* 
до последнего вре^сли Горкомхоз 
не ведет настойчивой борьбы про
тив тех владельцев сквта, кото
рые плохо присматривают за ним. 
Безнадзорный скот портит посе
вы, загрязняет улицы. С этим 
нужно немедленно поковчить.

Неуклонное проведение всех 
намеченных по городу мероприя
тий обеспечит сохранение и сбор 
богатого воевного урожая.

М. Черёмушник, 
первый секретарь Черно-

Решение исполкома 
Черногорского городского 

Совета депутатов 
трудящихся Хакасской 
автономной области, 

Красноярского края
от 24 июня 1943 г.

О государственной 
закупке молока

1) В целях обеспечения лечеб
ных и «детских учреждений го
рода Черногорска, в соответствии 
с поставовлением СНК СССР от 
7 мая 1943 г. X  483 и реше
ниями Крайисполкома от 14 мая 
1943 г. X  714 и Хакоблсовета 
от 27 мая 1943 г. № 274, ввести 
ва 1943 г. контрактацию моло
ка по государственным отпуск
ным ценам у жителей города 
Черногорска.

2) Установить норму сдачи 
молока па одну корову в год- 
120 литров. Предоставить право 
председателю Горисполкома до
пускать изменения норм* сдача 
молока в пределах 30 прод. 
в сторону пх увеличения или 
уменьшения, в зависимости от
щ) 9 i

семейного и материального поло
жения сдатчика и удойности ко
ровы, а также освобождать на 
100 проц. от контрактации мо
лока многосемейные хозяйства л 
в первую очередь семьи военно
служащих.

3) Обязать директора Хактор
га тов. Иванова предоставить по
мещение для приема молока 
(бывшее промтоварное отделение 
магазина «Гастроном»—отделе
ния Хакторга).

4) Принять к сведению заяв
ление уполномоченного Маслопро- 
ма, что за каждый сдапяый литр 
молока в летние месяцы будет 
отпускаться жмых по 250 грам
мов, а в осенние и в зимние ме
сяцы по 500 граммов.

5) Установить часы приема 
молока: ежедневно с 7 до 9 час. 
утра и с 9 до 11 час. вечера.

6) Выделить в помощь упол
номоченному Маслопрома 14 чел. 
для Проведения договорной кампа
нии.

7) Обязать уполномоченного 
Маслопрома закончить заключе
ние договоров не позже 10 ию
ля с. г.

8) Решение Горисполкома от 
27 мая 4943 г. (протокол J S 14) 
по этому вопросу с принятием 
настоящего решения считать 
утратившим силу.

9) Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на горторготдел—тов. Федотову.

10) Провести собрания рабо
чих и служащих по предприяти
ям и учреждениям с постанов
кой на них вопроса о госзак)ие 
молока.

Обязать тов. Синяеву выделить 
уполномоченных по проведению 
собраний.

И. о. председателя 
исполкома Черногорского 
горсовета Юрьев.

Секретарь исполкома  
горсовета Синяева.

еды, которые не прочь поживить-J горского горкома ВКП(б),

стввиный редактор 
И М. ЗАЙЦЕВ.

ПРОЕЗД

Согласно постановлению Чер
ногорского горисполкома от 14 
июня г.

из г. Абакана « 
г. Черногорок ч«- 

рез орошаемый массив Черно
горского ИрИГОрОДНОГО СО BX03.J, 
закрыт. Проезд—по шоссейной 
дороге.
____  Д иренция.

A/1J46 Адрес: г. Черногорск. ул. Коасвых партзан, 3% 3. Типография газ. „Шахтер**. Зак. № 393



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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0FIAH ЧЕРНОГОРСКОГ J  ГК ВКП(6>. ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБ А

- - j ЦЕНА 20 кт-
№ 48 (1644) I ВОСНРЕСЕНЬЕ, 4  ИЮЛЯ 1943 г . X III год издан

В  ночь на 1 июля и в ночь на 2 июля наша авиация дальнего дей
ствия произвела налепи на порты Керчь, Тамань, Сенная (в 30 клм\ 
к западу от Темрюка). Бомбардировке были подвергнуты суда против
ника, стоявшие в этих портах,склады и скопления немецких войск. В 
результате бомбардировки возникли пожары и взрывы. Наблюде
нием отмечены попадания бомб в суда и попадания бомб в непо
средственной близости от судов противника.В результате несколько 
судов потоплено, а другие получили серьезные повреждения. Все 
наши самолеты вернулись на свои аэродромы.

НАЛЕТ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА КЕРЧЬ, ТАМАНЬ, СЕННАЯ

Повседневно заниматься 
агитацией

В дни Великой отечествен
ной войны весь советский на
род трудится, не покладая рук, 
на шахтах, заводах, в колхозах 
и совхозах, горя одним жела
нием—дать стране и фронту все 
необходимое для разгрома нена- 
нистного врага.

Поднять и возглавить ’ актив
ность трудящихся масс, шире 
развернуть социалистическое со
ревнование за досрочное вы
полнение производственных пла
нов—боевая задача хозяйствен
ных, партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций и 
агитаторов.

Наша агитация и пропаганда 
должны воспитывать у совет
ских людей волю, силу харак
тера, умение преодолевать труд
ности, развивать священную не
нависть к немецким захватчи
кам и беспредельную любовь к 
св^ей Родине.

II надо сказать, что отделом 
пропаганды и агитация Черно
горского горкома ВКИ(б) в нер
вом квартале и апреле текуще
го года агитация и пропаганда 
Пыла поставлена на должную 
высоту. И результат налицо— 
Bi-е шахты ц многие предприя
тия города досрочно закончили 
выполнение производственных— 
квартального и апрельского— 
планов.

Но вот наступил весенне-лет
НИИ

ВЕСТИ С УГОЛЬНОГО ФРОНТА  
-----------------------------------------

н
Показываем пример молодым
АМ вместе около 120 лет. Немалые годы!вместе около 
Не раз знакомые и родные советовали нам 

уйти с производства, отдохнуть. Но как можно от 
дыхать в наше время, когда лютый враг еще топ
чет нашу родную землю!

Мы еще поработаем и надеемся, что неплохо 
поработаем. Молодым шахтерам есть чему поучить
ся у нас. За июнь м ы  е ы п о л н и л и  план на 135 проч 
каждый, а нередко бывают дни, когда даем и по две 
нормы.

Н. Самойлов, П. Блохин,
пасадчики шахты №  3.

Нерадивые мешают 
работать ^

Когда мы брали на себя обя
зательство давагь не меньше по
лутора норм в смену, то хорошо 
продумали свси возможности 
Вот почему с заданием мы 
справляемся;

Производительность наша бы
ла бы еще выше, если бы това
рищи, от которых зависит нага 
труд, относились к своим обя
занностям добросовестнее. Вот, 
например, мотористка угольной 
смены тов. Морозова. Она не 
чистит привода, Рештаки быва
ют заштыбованы. Нас это задер
живает. Нерадиво относится к 
работе и электрик тов, Пацевич, 
Электросеть бывает завалена 
углем, заштыбована, а тов. Па- 
цевич не обращает на это ника
кого внимания.

Ф. Осколков
бригадир перестановщиков 

(шахта № 8)

Плохо организуют 
труд

Достойно встретили лучшие 
рабочие шахты N° 8 вторую по
ловину года. Прекрасную выра
ботку показал 1 июля переста- 
новщпк тов. Козлои. выполнив
ший план на 217 ироц. Полторы 
нормы дали машинисты т 15ол- 
ченко и пом. машиниста т. Ж ил
кин.

Тем не менее шяхта в целом 
не справилась с планом.

Руководители шахты не уме
ют четко организовать труд шах
теров, не борются за своевремен
ное устранение неполчдок, не 
подхватывают рационализатор
ских предложений горняков не 
возглавляют социалистического 
соревнования.

Они, очевидно, забыли, что без 
упорной ежедневной борьбы за 
все это невозможны производ
ственные победы-

А. Степанова

Раньше моя бригада справля- 
период (май —июнь). Агит- лась со своим заданием, а ьот

коллективы, по существу, всю 
агитациоипо-массовую, пропаган
дистскою работу предоставили 
самотеку. Секретари первичных

теперь не выполняет плана. Чем 
это объяснить? Частыми простоя
ми. Бывают дни, когда мы боль
ше стоим, чем работаем. Проста-

парторгапизаций, а также и от- иваем мы, главным образом, из- 
дел пропаганды и агитации гор-[за перебоев в подаче вагонеток, 
кома В!Ш(б) выпустили этот а вагонетки подаются неакку-

Почему моя бригада отстает
чурками, нечистотами, углем.

1 июля мы недодали 40 ваго
неток, но сказать,что в невыпол
нении плана виноваты только 
навалоотбойщики, нельзя, так 
как всю смену из-за неисправ
ности путей бурились вагонетки.

вопрос из поля зрения, и в!ратно потому, что 
результате за последние два| штрек безобразно засорен породой,
месяца ухудшилась и произ
водственная работа на шахтах 
и предприятиях. Л отсюда и 
вывод: там, где правильно соче
тается хозяйственная и полити
ческая работа, там, где а п т-

8. Гаидунова,
откаточный, бригадир навалоотбойщи

ков ( шахта №  3j

Причины нашего 
отставания

За первые пять месяцев это
го года шахта Крабтопа не 
только выполняла, но и пере
выполняла план. За хорошую 
работу в марте работники шах
ты были премированы,за апрель
скую угледобычу, по решению 
Исполкома Крайсовета, шахта 
получила переходящее Красное 
знамя. Высокая выработка, до
стигнутая в начале года, поз
волила шахте справиться с по
лугодовым планом уже 17 ию 
ня, несмотря на то, что в ию
не с заданием шахта не справ
лялась.

В чем причина того, что 
шахта не выполнила июньского 
плана? Прежде всего в нехват 
ке людей, работавших в июне 
непосредственна на угледобыче.

HexBataeT также конного 
транспорта, мешает работе и 
то, что городские организации — 
школы, больницы—во время не 
выбирают со склада шахты при
читающегося им угля.

Н. Филин, 
зав. шахтой Крайтона

Сарат ов
Н а ч а л ь н и к у  первого  

Саратовского  
К раснознам енного  

Ордена Красной Звезд ы  
т а н ко во го  училищ а  

имени Героя Советского  
Союза генерал  м айора

А. И. Л и зю хо ва  п о л к о в 
н и к у  тов. Сафонову

Поздравляю командова
ние, красноармейский и 
вольнонаемный состав пер
вого Саратовского Красно
знаменного Ордена Красной 
Звезды танкового училища 
имени Героя Советского 
Союза генерал-майора тов. 
А.И.Лизюхова с 25-й годов
щиной и высокими прави
тельственными наградами 
и желаю успехов в деле 
подготовки командных кад
ров танковых- войск.

Народный Комиссар Обо
роны Маршал Советского 
Союза ■

И. С т алин .

Не снижать темпов
Смена горного мастера тов. 

Юрова (шахта № 7 ) является 
лучшей не только среди смен 
своей шахты, но и среди смен 
других шахт. Изо дня в день 
она справляется со своим зада
нием В иные дни дружный кол
лектив дает до полутора норм в 
смену. За июнь смена т. Юрова 
дала 12<>,2 проц. плана.

Хорошо работала раньше и 
смена горного мастера тов Бла
годарны*. но в последнее время 
она снчзила темпы и сейчас ча
сто не справляется с заданием 
Дело чести горняков этой смены 
выправить свою работу и за
нять прежнее почетное место 
среди смен седьмой шахты ф Б.

Д в а дц а ти п яти лети е  первого 
Саратовского 

Краснознаменного танкового 
училища

Исполнилось 25 лет существо
вания первого Саратовского крас
нознаменного танкового училища. 
Указом Президиума Верховною 
Совета СССР за выдающиеся ус
пехи в подготовке командных 
кадров танковых войск и боевые 
заслуги перед Родиной училище 
награждено Орденом Красной 
Звезды и ему присвоено звание 
имени Героя Советского Союза 
генерал-майора А. И. Лизюхова.

Ряд работников училища на
гражден орденами и медалями.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из вечернего сообщения 2 июля

В течение 2 июля на
ционно массовая работа стоит|фронте существенных из 
на должной высоте—там хоро- J менений не произошло 
ш«е успехи в работе.

liu-днях па бюро Черногор-1 На одном участке Запад- 
ского горкома ВК11(б) был зачного фронта наши разведы- 
слушан доклад заведующего от-1 вательные отряды атакона 
делом пропаганды и агитации!ли позиции противника, 
горкома о состоянии агитацион-j расположенные на высоте, 
нс-массовой работы. | господствующей над окру-
Бюро вынесло специальное ре-|жающей местностью. Ког- 

шепие по этому вопросу, в ко-|га большая часть вражес 
тором отмечены недостатки в|ких огневых точек была по- 
работе и указаны пути их1 давлена нашей артиллерией 
устранения. Кроме того, из ап-|и минометами, советские 
парата горкома ВКИ(б) выделе-1пехотинцы ворвались в 
по несколько товарище!) для 1 траншеи немцев и в резуль 
оказания помощи секретарям|тате боя заняли их. Про
порвичных парторганизаций в 
налаживании агитационио-массо 
вой работы.

Надо надеяться, что агита
ционно-массовая работа в ско
ром времени будет налажена, и 
горняки черногорских шахт 
спова выйдут из прорыва — 
июльский план добычи угля и 
план второго полугодия будут 
выполнены досрочно по всем 
показателям!

т и в н и к  подтянул подкреп
ление с соседних участков 
и в течение нескольких 
часов предпринял одну за 
другой 6 ожесточенных 
контратак. Все контратаки 
немцев были отражены ор
ганизованным ружейно-пу
леметным и артиллерий
ским огнем наших подраз
делений. Уничтожив в этом

ров противника и успешно 
выполнив поставленную за
дачу, разведывательный от
ряд отошел на исходные 
позиции. Захвачены трофеи 
и пленные.

*  **
В районе Белгорода гвар- 

дийекое минометное под
разделение, где команди
ром гвардии капитан Ива
нов, поддерживая действия 
разведчиков, уничтожило 
5 немецких огневых точек, 
разрушило 2 дзота и ист
ребило до взвода гитлеров
цев. Гвардии младший лей
тенант Чудов и гвардии 
красноармеец Орлов из ру
чного пулемета и полуав
томатической винтовки об
стреляли немецкий бомбар
дировщик .Ю нкере 88“ . 
Самолет загорелся и упал 
на землю.

* - **. . .

Ю жнее Балаклеи артил
леристы Н-ской части уни-

I

бою до 600 солдат и офице-\ чтожили немецкий танк,

приблизившийся к нашему 
переднему краю. На дру
гом участке артиллеристы 
обстреляли колонну про
тивника и уничтожили 13 
автомашин и до 20 пово
зок с грузами.

♦ -X *
На Карельском фронте 

подразделение под коман
дованием капитана Кастера 
проникло в тыл противни
ка и устроило засаду. Ч е 
рез некоторое время пока
залась группа в 40 немцев. 
Наши бойцы окружили их, 
уничтожили 34 гитлеровца, 
а остальных захватили а 
плен. На другом участке 
бойцы подразделения, где 
командиром тов. Чернуха, 
ворвались в окопы против
ника и истребили 20 бело
финнов.

* **
Партизанский отряд,дей

ствующий в одном из рай
онов Минской области, 
уничтожил немецкий гарни
зон, расположенный б круп
ном населенном пункте. 
Убито 150 вражеских сол

дат и полицейских. Захва
чены 70 винтовок, 10 пуле
метов, 15000 патронов и 
другие трофеи. Группа 
партизан этого отряда про
никла на аэродром против
ника и сожгла 5 немецких 
самолетов. Ha-днях отряд 
окружил село, занятое гит
леровцами, и предложил 
гарнизону сдаться. 76 не
мецких солдат сложили 
оружие и взяты в плен. 
Остальные гитлеровцы ока
зали сопротивление и бы
ли уничтожены.

* *
*

Французские патриоты 
наносят немецким захват
чикам непрерывные удары. 
В Тулоне вольные стрелки 
сожгли 7 цистерн с нефтью. 
В окрестностях Лиона фран
цузы взорвали водонапор
ную башню. На военном за
воде в Гренобле патриоты 
вывели из стр о я4 трансфор 
матора. В  Верхней Савойе 
за один месяц зарегистри
ровано 122 акта саботажа 
на заводах и электростан
циях.
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Шире развернем 
агитационную работу

СЛ А БО  проводится на 
шахтах агитационно- 

массовая работа. Партийные 
и общественные органиэа 
нии шахт забывают о том, 
что живое, доходчивое ело1 
во агитатора, разъясняя 
особенности текущего мо
мента, укрепляет трудовую 
дисциплину, мобилизует ра
бочих на выполнение и пе
ревыполнение плана. Раз
вернуть агитационно-массо
вую работу, вдохнуть 
живую струю в социалисти
ческое соревнование—долг 
всех коммунистов, комсо
мольцев, всего профсоюз
ного актива шахт.

Черногорцы немало по
могли и помогают шахтам 
выйти из прорыва в угле
добыче. Не раз коммунисты 
города, комсомольцы, даже 
домохозяйки спускались в 
лавы, чтобы помочь шахте
рам погасить задолжен
ность по добыче дорогого 
топлива. Но почти нет слу
чаев, когда те же комму
нисты и комсомольцы при
шли бы в бригаду, в смену, 
на участок, чтобы провести 
■беседу, прочитать газету, 
рассказать о том, что про
исходит на фронтах отече
ственной войны, а это бы
ло бы we менее ценно.

Не всегда в сменах имеют
ся люди, обладающие опы
том и знаниями агитатора, 
их не так много на шахтах.

Вот тут-то агитаторы го
рода и должны притти шах
там на помощь. Их повсе
дневная работа на участке, 
в  бригаде, окажет большую 
услугу горнякам.

Наш город—город уголь
щиков. Поэтому долг каж
дого гражданина и, в пер
вую очередь, каждого аги
татора—коммуниста и ком 
соллидьца — помочь горня
кам всем, чем необходимо, 
в выполнении плана угледо 
бычи.

ф  Баранов

СЛОВО АГИТАТОРА ДОЛЖНО ЗВАТЬ 
К САМООТВЕРЖЕННОМУ ТРУДУ

---------------------------------------------- # ♦ # ---------------------------------------------------------

БОЕВАЯ ЛЕКЦИЯ
2 июля в Доме культуры для партийного и со

ветского актива секретарем горкома ВКП (б ) т. Чере- 
мушкиным была прочитана лекция на тему: „Д ва  го
да отечественной войны". * Ц  

• ^  большим вниманием собравшиеся прослушали 
содержательную лекцию т. Черемушкина. Лектор 
образно нарисовал картину Великой отечественной 
войны.

—Как бы враг ни изворачивался, —он будет раз
бит. Мы в этом уверены. К  этой победе нас ведет 
наш великий вождь гениальный полководец товарищ 
Сталин. .Наш е дело правое. Враг будет разбит!11— 
закончил т. Черемушкин лекцию словами т. Молотовя.

Слушатели были очень довольны прослушанной 
лекцией.

И. Кукушкин

Агитаторы ЦЭС‘а
За последнее время несколько 

оживилась агитационно-массовая 
работа в ЦЭС‘е. Агитаторы ста
ли чаще собирать рабочих, про
водить с вини беседы, организо
вывать коллективные читки га
зет.

В механическом цехе ведут 
агитационвую работу коммунист 
т. Романченко, комсомольцы тт. 
Карносевко и Школив; в монтаж
ном цехе работает агитатором 
комсомолка т. Вин в и к; в котель
ном цехе т. Беркович; комсомол
ка т. Смирнова охотно взялась 
за агитационвую работу. Ею уже 
проведевы среди молодежи две 
коллективвые читки. На работ 
ницу Лебедеву возложена обязан 
ность следить за тем, чтобы в 
витринах были вывешены свежие 
газеты.

Но еще ве все агитаторы 
включились в работу. Эти това
рищи, очевидно, забыли, что 
труд агитатора—большое патрио
тическое дело, что хорошо нала
женная агитационная работа 
крепит дисциплину, намного по
вышает производительность труда. 

Е. Кислицына.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В ЗАГОНЕ

Артель „Коммунар" выполнила 
июньский план на 120,4 ирпц 
Хорошо поработали в .прошлом 
месяце белошвейки тт. Колочев.ч.
Попова. Сьинаренко, . давшие 
130— 170 проц. нормы. Ника Ма- 
карчук и Валя' Гладких в два 
раза перевыполнили свое месяч
ное задание.

Артель имела бы еще лучшие 
показатели, если бы агитацвон ^  *<- -
но-массовая работа не была пре- картофеля не обязательно., пере
дана забвению. Из-за отсутствия 
политической и воспитательной 
работы трудовая дисциплина в 
артели не на должной высоте. 
Особенно низка она в гончарном 
цехе. Зачастую можно наблю
дать, как работники цеха слоня
ются по двору без дела>; дрем
лют на работе. Безобразно отно
сятся к делу Никишова, Болт- 
ман, Куликов. Эти люди своим 
поведением подрывают трудовую 
дисциплину в артели 

Коммунисту тов. Лукьяненко и 
комсомолке тов Свинаренко дав
но следует заняться политиче
ским воспитанием * отсталых лю
дей и активнее* ваяться за об- 
тцеетвенную.ч особенно агита 
ционно-массовую, работу. Этим 
они крепко помогут -артели в 
деле дальнейшего- выполнения 
плана,

Л, Тарасенко,
председатель артели „Коммунар".

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Как получить второй урожай 
картофеля и капусты

Каждый год приходится наблю
дать, как на огородах поели 
уборкл раннего'картофеля выбра 
сывагот ботву. Это неправильно.

Наш совхоз «Суханове», Ле
нинского района, Московской об
ласти, уже три года получает 
два урожая картофеля в одво де
то с одних и тех же кустов. 
При этом, как правило, второй 
урожай больше первого. В 1^42 
году первый урожай составил 
14,2 товны с гектара, второй —
19 товп.

Кусты картофеля с середины 
июня до 1 августа выкапывают
ся лопатой, при чем от корней 
отрываются все клубяц. Ботва 
же тщательно осматривается 
Все больные и вялые кусты уда
ляются, а здоровые высаживают 
ся под лопату на прежнее ме- 
сто, но несколько глубже, тем 
они сидели до снятия первого 
урожая. При посадке кустов в 
лунку падо налить воды.*Хоро 
шо также внести под корни удоб
рения—торф, перегной, золу, 
дорожную пыль, фекалии. Кусты

П О Д Д Е Р Ж И В А Ю Т  Ч ЕС Т Ь  Ш А Х Т Е Р О В
Горный мастер тов. Останин, 

работающий на шахте № 3 в 
бригаде т. Бяхтимирова, н,а опыте 
убедился, что беседы, ’ роводп- 
мые с  рабочими, читка газет и 
обсуждение прочитанного,—все 
это влияет на качество и коли
чество угледобычи.

Вот почему тов Oi-танин почта 
ежедневно читает в бригаде и

комментирует сообщения Ин
формбюро, боевые эпизоды.

Бригада, где работает тов. 
Останин, идет впереди других. 
Рабочие ревностно относятся к 
обязательствам, данным ими в 
соцдоговорах, и своей работой 
поддерживают честь советских 
шахтеров.

А, Орехова

УЧИТЬСЯ У СТАРЫХ РАБОЧИХ
S I  РЕД П РИ лТИ Я  нпшего горо-
*"да располагают кадрами ста

рых опытных производственни
ков. Есть они на шахтах, есть в 
ФЗО. Кто они эти,товарищи?Это 
те, кто путем долголетней прак- 

, тики приобрел ценные знания 
горных мастеров, механиков, ма
шинистов, перестлновщиков. Не
которые из этих товарищей дра
лись в 1917 году на баррикадах 
за лучшее будущее нашей Роди
ны, некоторые отстаивали ее 
свободу в ожесточенных боях 

•гражданской войны.
Казалось бы, что авторитет и 

спыт старого рабочего, знатока 
езоего дела, должны высоко 
уважаться молодыми рабочими, 
вновь пришедшими на производ
ство.

Лучшие ученики ФЗО хорошо 
понимают это. Такие молодые 
мастера, как тт. Манаков и Ка
натников, такие навалоотбойщи
ки, как тт. Воробьев и Тигров, 
умело используют опыт старших 
и на основе его ежедневно доби
ваются высоких производствен
ных показателей.

Но, к сожалению, далеко'- не 
все молодые в рабочие следуют 
примеру своих товарищей, отли^- 
нийов производства. Еще далеко 
це В8ЯСВТЫ случае, когда м<)ло-
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пренебрежительно, наплева
тельски относится к указаниям 
и требованиям своих наставни
ков, не желает учиться опыту 
стирых горняков. Среди учени
ков ФЗО еще не перевелись гру 
бияиы, разгильдяи, срывщики 
дисциплины. Вот, например, уче
ник Метляев из группы мастера 
Корнеева. Меттяеву было оказа
но большое доверие: его выдви
нули весною на работу руково
дителя группы. Своим небреж 
ным отношением к де/iy, расхля
банностью Метляев довел группу 
до развала.’ н был снят с руко 
водства и поставлен на работу 
рядового навалоотбойщика. Но и 
это не исправило Метляева.
— Не учи! Я сам руководил груп
пой.Сам все знаю,—заявляет Мет
ляев опытному наставнику, мас
теру* Корнееву.

За срыв дисциплины в группе, 
за грубость и неподчинение мас
теру. за : самовольную отлучку 
из { помещения школы дело о 
Метляев» передано в суд.

Безобразным поведением отли
чается и ученик Ивлев, работаю
щий в группе мастеря Хайлова. 
Спустя рукава относится к про** 
ивгво'1*,ственному обучению и уче
ник ОбеДнц, Этот неглупый, фи- 
зическн развитый юноша лодыр-
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ничает, срывает дисциплину в 
группе. Вывали случаи, когда 
спустившись в шахту, Обедин 
пытался скрыться с глаз масте
ра, спрятаться и полежать. Мо
лодой мастер тов. Серегин, руко 
водящий группой, не может 
справиться самостоятельно с 
лодырем и разгильдяем, позоря
щим звание и честь советского 
рабочего.

Как это ни странно, комсомоль
ская организация ФЗО не прояв 
ляет должного 4 интереса к фак
там срыва дисциплины, не со»*" 
дает вокруг грубиянов и лоды
рей общественного мнения. Пе
редоверив все дело по воспита
нию молодых рабочих админист
рации, комсомольская организа
ция школы предала вабвению 
свой основной долг—активную 
помощь преподавательскому со
ставу школы в деле обучения в 
воспитания новых горняцких 
кадров.

Уважать знания старых рабо
чих, заимствовать их оныт, быть 
образцом дисциплины на произ
водстве—первейшая обязанность 
молодото рабочего, ученика ФЗО.

Руководители - школы, ком с о 
мольская и общественные орга
низации ее должны вести за это 
неустанную, повседневную борь
бу.

Н. Александров.

саживать на прежнее место, их 
можно переносить на любой уча
сток, освободившийся от ранних 
овощнгах культур или вновь ра- 
скопавный. В дальнейшем за 
вторично посаженными кустами 
производится обычный уход— 
рыхление, окучивание, борьба с 
сорняками. В зависимости от по
годы может понадобиться один— 
два полива—в количестве I —2 
литра на куст.

Получение второго урожая 
картофеля проверено также мно
гими колхозниками нашего рай
она. Колхозница Соловьева из 
поселка Ленина в прошлом году 
с 200 кустов собрала 60 кило
граммов второго урожая, а кол
хозница Кузнецова из поселка 
Расторгуево с 30 кустов—20 
килограммов.

Особенно хорош для получения 
второго урожая картофель сорта 
«Лорх».

Второй урожай дает нам не 
только картофель, но и капуста. 
Когда ранвие сорта капусты до
стигают нормальной спелости, 
мы острым ножом осторожво и 
наискось вырезаем кочан, остав
ляя на месте лишь кочерыжки 
с нижними листьями. Через не

Р ЕШ ЕН И Е
исполкома Черногорского г о 
родского Совета депутатов  
трудящихся Хакзсской авто -  
ножкой области, Красноярско
го края,

от 24 июня 1943 г.
Об охране индивидуаль
ных и коллективных 
огородов рабочих и 

служащих и огородов 
подсобных хозяйств
Придавая огромное значение 

индивидуальным и коллектив
ным огородам рабочих и служа
щих, как важному в военное 
время источнику дополнитель
ных продовольственных ресур
сов, и в целях охраны их от 
потрапы скотом и злоумышлен
ных хищений,
. Горисполком решил:

1) Обязать всех граждан 
гор. Черногорска, имеющих ко
ров, лошадей, коз, овец и сви
ней, ни в коем случае не в ы 
п у с к а т ь  их без присмотра (па
стуха) как по улицам в черте 
города, так и за городом вбли
зи индивидуальных и коллек
тивных огвродоа рабочих и слу
жащих.

2) Обязать руководителей 
предприятий, шахт, организа
ций на участках индивидуаль
ных и коллективных огородов 
рабочих н служащих и на огоро
дах подсобных хозяйств устано
вить постоянных сторожей.

3) Вменить в обязанность 
охране (сторожам) огородов весь 
задержанный на огородах скот 
и лиц, задержанных при хи
щении овощей на чужих огоро
дах, представлять в распоряже
ние органов гормилиции при 
отделе НКВД г. Черногорска для 
наложения штрафа и привлече
ния виновных к ответственно
сти и предания суду.

4) Просить органы прокура
туры и нарсуда в срочном по
рядке разбирать дела о хище
ниях овощей на индивидуаль
ных и коллективных огородах 
рабочих и служащих и огоро
дах подсобных хозяйств ор
ганизаций и предприятий: 
со всей строгостью социали-. 
стического закона выносить ре
шения о хищениях на индиви
дуальных и коллективных ого
родах рабочих и служащих и 
огородах подсобных хозяйств

сколько дней из запасных почек организаций и предприятий.
начинает формироваться новая 
завязь. Мы рекомендуем остав
лять расти две завязи, а осталь
ные выбрасывать. Таким путем 
мы получаем не менее 5 —6 
тонн дополнительной продукции 
с гектара.

Агроном  А. Анашин.

Медлят с прополкой
Недостаточными темпами раз

ворачиваются проволочные рабо
ты в подсобном хозяйстве Гор- 
комхоза, 28 июня на участок, 
засеянный луком севком, выш
ло всего лишь 10 работниц, ко
торые к 1 и юля пропололи 
только 0,80 гектара.

После прошедших дожаей 
посевы находятся под угрозой 
зарастания сорняками. Всякое 
промедление с прополкой может 
навести непоправимый вред 
вызревающему урожаю.

А. В.

5) Установить штраф в сум
ме 100 рублей с родителей, 
несовершеннолетние дети ко
торых будут уличены в хи
щении и порче овощей на ого
родах. Граждане, уличенные в 
потравах, порче и хищениях 
на огородах, привлекаются к 
уголовной Ответственности, со
гласно существующего законо

дательства, через органы мили
ции, прокуратуры и суда.

Настоящее обязательное по
становление действительно по 
г. Черногорску и его террито
рии с 25 июня по 31 ноября 
1943 года.

И. о. председ. испол
кома Черногорского 
горсовета депутатов 
трудящихся  Ю р ьев  
Секретарь исполкома 
Черногорского горсо
вета Синяева

Ответственный редактор 
И. М. ЗАЙЦЕВ.

Адрес: г. Черногорск, ул. Коасвых партзян, JNs 3. Типография газ. „Шахтер” . Зак. Л’л 4U9
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Удары советской авиации по еиоплеииям войск противника

№  49 (1645) | ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ 1943 г.
CTgyy.iiiyv jmanaawr—— ^ ___ ______________________________________-

По-фронтовому выполнять план!

ЦЕНА 20 коп 
X III год издан

В  ночь на 6 июля большая группа наших самолетов дальнего 
действия наносила удары по войскам и технике противника на О р 
ловско-Курском и Белгородском направлениях.

Советские летчики сбросили на скопления немецких войск боль
шое количество бомб. В  результате бомбардировки уничтожено и 
повреждено много танков, автомашин, артиллерийских батарей, взор 
вано несколько складов боеприпасов и нанесен значительный урон 
живой силе противника. Два наших самолета не вернулись с боевого 
задания.

Советская промышленность с 
исключительным успехом закон
чила первое полугодие 1943 го
да. За этот оернод в нашей 
стране выросли десятки новых 
оборонвых заводов, увеличился 
выпуск продукции в в первую 
очередь вооружения для Крас
ной Армии—тавков, самолетов, 
орудий. В дви предмайского со
циалистического соревнования 
рабочие многих -оборонных за
водов дали сверх плава немало 
боевой техники для наших во- 
ннов-богатырей, а потом во 
вчйром квартале, закрепив до
стигнутые успехи, они воору
жили танками, минометами, 
орудиями, выданными сверх 
плана, целые полки советских 
бойцов.

Советский народ отдавал и 
отдает все силы делу разгрома 
врага. Он ни ва минуту не за
бывает слова приказа товарища 
Сталина о том, что «Народам 
Советского Союза и их Крас
ной Армии, равво как нашим 
союзникам и их армиям пред
стоит еще суровая и тяжелая 
борьба за полную победу над 
гитлеровскими извергами >, о 
том, что немецкие захватчики 
«могут пуститься на новые 
авантюры!. Поэтому из месяца 
в месяц трудящиеся вашей ро 
дины непрестанно готовились 
к решающим сражениям, чтобы 
встретить эти новые ававтюры 
гитлеровцев смертоносвым лив
нем свинца.

Немалых успехов добились в 
первом квартале и в апреле 
этого года и черногорские 
угольщики. Тысячи тонн угля 
дали ови Родине сверх плана, 
но успех угольщиков был не
продолжителен. С первых же 
дней мая шахты резко снизили 
угледобычу и до сего дня не 
сумели добиться в работе улуч
шения. Июньский план ни одна 
шахта Черногорского рудоуп
равления ие выполнила.

Чем же об'ясвить это резкое 
еяижение добычи? В первую 
очередь ослаблением работы по 
развертыванию социалистиче
ского соревнования, ослаблением 
контроля руководства горными 
выработками, низкой трудовой 
дисциплиной как среди рабочих, 
так и среди надзора.

Социалистическое соревнова
ние в мае на многих участках 
совершенно прекратилось. Руко
водители партийных и профсо
юзных организаций шахт о 
нем вспомнили лишь в середи
не июня. Вспомнив, начали 
заключение договоров, но глав

ного все же не сделали: не 
ввели в систему всестороннюю 
проверку выполнения договоров. 
На шахтах №  3 и №  8 в до
говоры не заглядывают по 
20—25 дней. А такое соревно
вание, безусловно, действенного 
значения не имеет.

Ори незначительном коли
честве опытных шахтеров от 
начальников участков, горных 
мастеров требуется исключитель
но четкое руководство горными 
выработками, постоянный конт
роль за работой бригад, смен. 
Но этого, в сожалению, нет. 
Работники технического надзора 
сами допускают отступления, 
приводящие часто к авариям и 
неполадкам. Вместо надлежащего 
контроля—вера на-слово. Чув
ствуя безответственное положе
ние, многие рабочие безобразно 
относятся к механизмам, шахт
ному оборудованию.

Подготовительные смены не вы
полняют во-время своей работы, 
отпальщики задерживают на 
2 -3  часа угольщиков, п так 
весь нормальный ход работы в 
лаве ломается, коверкается. А 
руководители примирились с 
этим безобразным положением и 
утешаются тем, что на всех 
участках дело обстоит не лучше.

Дело плохо обстоит и с 
подготовкой кадров. По приказу 
Наркомугля все, не сдавшие 
экзамена на право обслужива
ния механизмов, должны в ию
ле закончить переподготовку. 
Но учебой охвачены делеко не 
все механизаторы,—значит эти 
люди так на сей день и оста
ются несведущими в своем деле.

Все эти факты убедительно 
говорят о том, что приказ Нар
комугля яа №  78 выполняется 
трестом односторонне, лишь по 
линии увеличения тарифов.

В этом основные причины 
плохой работы тнахт на протя 
жении двух месяцев, этим об'яс- 
няется срыв июньской добычи.

Партийная организация города 
неоднократно анализировала со 
стояние работы шахт, указыва
ла пути, по которым нужно 
выводить шахты из прорыва 
Сейчас пришло время крепко 
потребовать выполнения этих 
решений всеми—от отдельного 
шахтера до заведующего шах
той. Ибо от выполнения их за
висит дальнейшая работа горня 
ков. А так работать! как рабо
тают черногорцы сейчас, в дни 
решающих битв, дальше нельзя. 
Значит нужно немедленно улуч 
шить работу и по-фронтовому 
выполнять план угледобычи.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 6 июля

В течение 6 июля наши войска на 
Орловско-Курском и Белгородском 
направлениях продолжали вести 
упорные бои с крупными силами 
танков и пехоты противника. Наступ
ление противника поддерживалось 
большим количеством авиации.

На Орловсно Курском направлени
ях все атаки противника отбиты с 
б ->льшими для  него потерями.

На Белгородском направлении 
противнику, ценой больших потерь, 
удалось незначительно продвинуть
ся на отдельны х участках.

По неполным данным, нашими 
войсками на Орловско-Курском и 
Белгородском направлениях за день 
боев подбито и уничтожено 4зз не
мецких танка, в воздушных боях и 
зенитной артиллерией сбито 111 са
молетов противника. Взято в плен 
22 немецких летчика.* *

На Орловсно Курском направлении 
бойцы Н-ского соединения второй день 
отбивают непрерывные атаки танков и 
пехоты противника и прочно удержива
ют свои позиции. На участке фронта, 
занятом этим соединением, немцы после 
артиллерийской подготовки ввели в бой 
до 400 тавков. В ходе сражения наши 
артиллеристы, пехотинцы и бронебой
щики подбили и уничтожили 110 враже
ских танков и истребили до 3000 немец
ких солдат и офицеров.

На других участках Орловско-Кур
ского направления все попытки немцев 
прорваться за передний край советской 
обороны также потерпели неудачу.

Советские бойцы и командиры про
являют стойкость и мужество в борьбе 
с врагом. Лейтенант Маклин из противо
танкового ружья сжег 4 немецких танка. 
Бронебойщик сержант Лозовой уничто 
жил два танка, красноармеец Гусев про
тивотанковой гранатой взорвал тяжелый 
танк противника. _____

На Белгородском направлении нем
цы с утра возобновили атаки советских 
позиций. Наши войска встретили против
ника мощным огнем из всех видов ору 
жия и отбросили его на исходные пози
ции. Во  второй половине дня противник, 
подтянув крупные силы танков, вновь 
перешел в наступление.

В  этом бою немцы потеряли более 
100 танков. В одном месте гитлеровцам, 
пеной тяжелых потерь, удалось занять 
два населенных пункта. Дальнейшее про
движение противника, несмотря на все 
его атаки, приостановлено. На всех 
участках фронта до сегодняшнего дня 
продолжаются ожесточенные бои, в хо
де которых танковые части и пехога 
противника несут огромные потери.

• **
На Западном фронте активно дей

ствовали разведывательные группы обе
их сторон. На одном участке наш раз
ведывательный отряд преодолел прово
лочные заграждения и ворвался в рас
положение вражеской обороны. В за
вязавшейся рукопашной схватке развед
чики уничтожили группу гитлеровцев и 
захватили пленных.

На другом участке пехота противни
ка пыталась атаковать наши позиции.Вра
жеский отряд был встречен пулеметным 
и залповым огнем и в беспорядке отсту 
пил. * ,  *

На Ленинградском фронте наши 
£найперы истребили 170 гитлеровцев. 
3̂|гнем артиллерии и минометов подраз
деления разрушили 16 немецких дзотом, 
10 землянок и 5 наблюдательных пунк
тов. На одном участке артиллериста 
подразделения, где командиром капитан 
Бондарев, обстреляли немецкий железно
дорожный эшелон и разбили несколько 
вагонов. На другом участке орудийный 
расчет сержанта Алексашева открыл 
огонь по скоплению автотранспорта про
тивника и уничтожил не менее 10 авто
машин с грузами.

ВЕСТИ С УГОЛЬНОГО ФРОНТА  
------------------------- -----------------------

Недисциплинированный горный мастер
Не все горные мастера на 

восьмой шахте добросовестно от
носятся к своим обязанностям. 
Горвый мастер Алейников имеет 
привычку «пускаться в шахту 
с часовым или с двухчасовым 
опозданием. Он не проявляет 
заинтересоваввости в том, чтобы 
смена выполнила свое производ
ственное задание. 8 результате 
юдобного отношения к делу гор
ного мастера бригада дает лишь

НА В О С К Р Е С Н И К Е  В  С О В Х О ЗЕ
4 июля состоялся массовый 

воскресник по пропплке овощей 
в пригородном совхозе 0РС‘а.

Особенно организованно, с пес
нями пришли на воскресник 
коллективы шахт № 3 и № 8. 
От шахты Л* 3 работали на про
полке 150 человек, от шахты 
X 8—около 100 человек. Более 
170 человек вышли в поле от 
шахты AS 7, от шахты № 13 — 
44 человека.

Хорошо поработали горняки и 
трудящиеся нашего города в этот 
день — свыше 5 га овощей 
очищевы ими от сорняков.

Положен почин большому и 
важному делу. Его надо продол
жить Трудящиеся нашего горо 
да обязаны оказывать повседнев 
вуго помощь пригородному совхо
зу 0РС‘а. Этим они помогут 
стране, фронту, самим себе.

80—60 вагонеток в смену. Ра 
ботать же и руководить тов. 
Алейников, если захочет, может. 
3 июля, например, он во вре
мя приступил к работе, и план 
был выполнен: те же люди при 
тек же условиях накачали 130 
вагонеток.

Начальнику участка тов.Юрь- 
ору следует строже относиться к 
работе Алейникова.

А. Орехова.

Работа шахты № 8 
за 6 июля

З а  6 июля только первый 
участок шахты №  8 выполнил 
план (103,8 проц ). Позорно от
стал третий участок, давший 
всего лишь 62 проц. плана.

Из бригад лучшие показате
ли имела бригада тов. Будима 
(112,2 проц.) а Тзтомияа 
(104,4 проц ).

Хорошо работали навалоотбой
щики Каменев (137 проц.) и 
Абдулин (135 нроц.).

В целом шахта с производ
ственным заданием "свова эе 
справилась. А Б у з у н о в а .

Тая трудятся лучшие 
производственники

Хо|.ошо потрудились О июля 
нереставовщики седьмой шахты 
т. Горчукова и т. Семевев. Они 
выполнили в смену по две нормы 
каждый.

Хорошие показателя имеют 
навалоотбойщик тов. Понятых 
(147 проц.), навалоотбойщик 
Дранощук <110 ирод.) Примерно 
работала и навалоотбойщица т. 
Егерихина, давшая 102 прец. 
Перевыполнил норму и навалоот
бойщик Шестаков (103 проц). 
Так трудились в этот день луч 
шие производственнике. Д. С

О соревновании никто 
ие слышал

В нашей бригаде не ведется 
никакой агитационно-массовой 
работы, о социалистическом со
ревновании никто не слышал, 
нет даже профорга.

Когда подлые немецкие за
хватчики вторглись в нашу 
страну, я взял на себя обяза
тельство до к овна войны давать 
ежедневно »е меиее полутора 
норм. Слово свое я крепко дер
жу в вырабатываю зачастую 
по 170—200 проп. нормы.

А. Янович, 
навалоотбойщик бригады 
Алимбетова (шахта 
М  7). ________

С А М О Д ЕЯ Т ЕЛ Ь Н О С Т Ь  
Н А  Ш А Х Т Е  <№ 3

На шахте № 3 заметно «живи
лась культурно-массовая работа. 
Два—три раза в месяц здесь ор
ганизуются вечера самодеятель
ности На-дия* в помещении 
красного угвлка была прочитана 
тов. Ханжиным содержательная 
лекция на производственную те
му. После лекции состоялись 
выступления кружка художест
венной самодеятельности В про
грамме вечера били цыганские 
и украинские несии. пляска.

А Степанова.
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Партийная
работа в ЦЗС‘е

К ом м унист ы  изучаю т  
ист орию  парт ии

НЕРАДИВОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ОБОРУДОВАНИЮ СРЫВАЕТ 

УГЛЕДОБЫЧУ
Неисправность врубмашины тормозит работу

НА врубовой машине, работающий в 6 й лаве 
тахты. №  8, часто происходят поломки, а это

В партийной организации 
ЦЭС'а организовался кружок по 
ззучеиию «Краткого Курса исто
рии ВКП(б)». Уже проведено!срывает нормальную угледобычу. 5 июля, например, 
ьва занятия. Руководит круж- «‘угольная, смена горног о мастера Федорова имела три ча 
ком директор ЦЭС'а тов. Не-|са простоя из-за того, что режущие части врубмашины 
тухов. I были не в порядке. В этот день план был недовыпол

Руководитель кружка серьез-1 нен 50 вагонеток, 
но взялся за порученную ему Г; Врубмашина требует ремонт^, но о нем лишь го 
работу: сам тщательно готовит-1 ворят, а дело с места не двигается, 
ся к занятиям и требует того! В  прошлый выходной день врубмашинист Чернов 
же от других коммунистов I предупредил механика участка Тастомбекова о том,что 
30 июня состоялось занятие в машине необходимо проверить контроллер и режу- 
кружка, на котором присутство-J щую часть. Этого сделано не было. Мотор же очень 
вали все коммунисты, за исклю-J перегревается, что может вывести его из строя, 
чением одного. На занятие бы- А. Поликарпов
ли приглашены и комсомольцы.! -------
12 комсомольцев пришли на за-1 ПрИЧИНЫ НЗШИХ ГфОСЮбВ 
нятие. I Как правило, мы задерживаем

Больше внимания 
к „мелочам“ быта!
О водоразборных будках

В работе кружка был взят|ся на-гора по часу, а то и боль- 
правильный метод: к занятиям I ше из за Т()ро> что подготовитель- 
готовятся все самостоятельно, I ная смена, руководимая брига- 
учатся конспектировать. I даром Степанченко, во время не

На первом занятии коммуни* заканчивает своей работы. Бы- 
сты изучили три раздела из|вает и так: спустимся ввиз и 
7-й главы. В начале второго |ждем в шахте, 
занятия тов. Петухов сделал! 3 июля мы простояли около 
обобщение из того материала,I трех часов по той причине, что 
который был изучен па первом отказал в работе привод. Всем 
занятии, а затем только комму- известно, что в приводе, работа- 
нисты приступили к изучению I ищем в нашей лаве, подработа- 
последующих разделов. На вто-|Ны шестерня, что он нуждается 
ром занятии были разобраны)в ремонте, но шестерни не за
два раздела. Все занимающиеся 
правильно разбираются в вопро
сах. . - 

Хорошо к занятиям подгото
вились коммунист Беркович, 
секретарь парторганизации Ру- 
яткин, неплохо отвечали Роман- 
ченко, Романкевич.

Для того, чтобы еще лучше 
освоиться с историей ВКН(б), 
коммунистам придется немало 
поработать над книгой, научить 
ся составлять конспекты и тща
тельно готовиться к занятиям. 
Необходимо ежедневно, хотя бы 
по часу, изучать раздел за раз
делом. Комсомольцы, так же как 
н члены партии, обязаны изу
чать историю ВКЩб).

Следующее занятие кружка 
состоится 9 июля.

Е. Кислицына,
лектор горкома ВкП(б)

меняются, отчего привод приходит 
все в худшее состояние.

А. Алимбетов,
бригадир угольной смены 
третьего участка (шахта

Mb 7).

Не оправдывает доверия
Молодому электрослесарю ком 

сомольцу Харюшину, работаю
щему на 8 й шахте на тран
спорте, доверен важный участок 
работы—он имеет дело с меха 
визмами. Харюшин не оправды
вает доверия—наплевательски 
относится к распоряжениям ме
ханика Матвеева, не выполняет 
их. Ha-днях Харюшин должен 
был проверить состояние лебед
ки. К лебедке Харюшин подо
шел, но дела не сделал ? и ку-

Многим жителям нашего горо 
да, не имеющим водопровода в 
квартирах, приходится прибегать 
к услугам водоразборных будок. 
В городе их. немало, но часы их 
работы ве соответствуют потреб
ностям населения, нуждающегося 
в воде не только для бытовых вужд, 
но и для поливки огородов Напри
мер, будка JV5 9 (около школы 
ФЗО) работает только с 7 до 10 
часов утра и с 5 до 7 часов 
вечера. Время это мало кого 
удовлетворяет,так как утреннюю 
поливку огородов надо произво
дить до наступления жары и до

начала работы учреждений к 
предприятий, где большинство 
черногорцев работает. Вечерние 
часы также не устраивают на
селение: к 7 часам пе все рабо
чие и служащие освобождаются 
от работы, к тому „  же к этому 
времени еще не спадает зной.

Руководители ЦЭС'а должны 
считаться с нуждами населенна 
и изменить часы отпуска воды 
в некоторых будках. Утром необ
ходимо отпускать воду с 5 —6 
часов до 10, а вечером —с 6 до 
9 часов.

И. Кедров.
if*Банные „порядки

Если вы купили билет в баню, 
то еще не можете быть увере
ны в том, что спокойно по 
моетесь. Вы отворачиваете кран 
с горячей водой—льетея холод
ная Заподозрив ошибку, вы 
открываете другой— вас вновь 
обдает ледяной струей. В чем 
дело? Оказывается горячая вода 
в котле израсходована.

— Подождите с часов, со
греется вода, тогда и по< 
моетесь,—бесстрастно заявляет

да то скрылся. Проверивший ра-. 5анщИца ijaca через два ВОца 
боту Харюшина механик оонару-1[нагрелась. Вы моетесь. Захоте-.

лось погреться в парильной. Нежил, что в натяжном устрой
стве лебедки нехватало ролика, 
из за чего мог порваться канат.

Подобная работа молодого 
электрослесаря мешает нормаль
ной угледобыче. А. Алексеев

Угроза июльскому плану
Главный откаточный штрек I рились. Из за простоев в этот

на шахте 3 давпо не ремон
тировался. Во многих местах 
кровля осела настолько, что ме
шает свободному продвижению 
вагонеток. Крепление боков штре
ка также требует замены. 
Совершенно износились рель 
совые пути по всему штре
ку. Из-за этого часто бурятся 
вагонетки.

5 июля угольная смена, едва 
приступив к работе, принужде
на была прервать ее из-за то 
го, что прекратилась нормальная 
иодача вагонеток, которые забу-

день мы накачали за 1 смену 
всего 80 вагонеток вместо 140 
•По этой же причине мой участок 
не справился с июньским зада
нием. выполнив план всего лишь 
ва 87 проц.

Если руководители шахты не 
произведут яемедленЕвго ремонта 
релгсовых путей и креплепий 
откаточного штрека, то выполне
ние июльского плана по моему 
участку будет поставлено под 
угрозу срыва. Г . ПОЛОВ, 

начальник третьего 
участка (шахта №  3).

тут то было: войти в парилку 
невозможно без риска ошпарить
ся. Кран, подающий пар, ока
зывается испорчен и в течение 
всей работы бани из него хле 
щет горячий пар.

Все эти «мелочи> справедливо 
возмущают трудящихся. Удиви
тельней всего то, что руководи
тели Горкомхоза проявляют 
к этим безобразиям полное без
различие, об‘ясняя неполадки в 
работе бави трудностями воен
ного времени. Никто не поверит 
этим об'ясаениям! Если нехва 
тает кочегаров-мужчин, то без 
труда можно обучить этой про
фессии женщин. Нужно толь
ко руководителям Горкомхоза 
проявить больше инициативы, 
чувствовать свою ответствен 
ность за работу, порученную 
им трудящимися. И. В.

БЕРЕЖНЕЕ И КУЛЬТУРНЕЕ ОТНОСИТЬСЯ 
К МАШИНАМ И МЕХАНИЗМАМ

В ПОСТАНОВЛЕНИЯХ партии 
и правительства и прика

зах Наркомугля тов. Вахрушева 
неоднократно подчеркивалось, что 
решительвое улучшение ухода за 
механизмами, улучшение их ре
монта и использования—это важ
нейшее условие стахановской ра
боты, цикличности и выполне
ния государственного плава по 
добыче угля.

К сожалению, на наши* шах
тах бывают случаи безответст- 
т^аного отношения к уходу и 
уцсдуживавию машин и механиз
мов. Например, на третьей шах
те во второй лаве при обследона- 
ввя оказалось, что конвейерные 
привода находились в аварийном 
с.истоязиа, люка и крышки не 
имели болтов крепления, мотор 
<уходил»от привода, зацепление 
рогерной шестерни по ширине 
зуба не достигала и половины, 
крепление крышек верхнего при
вода было произведено стойками, 
ч т о  грозило разрушени
ем привода. Было также обна

ружено жесткое, а в некоторых 
случаях слабое сцепление ротор 
вых шестерен с двойчатымя, 
что могло привести к поломке 
роторных валов. Один из приво
дов из-за недостаточной смазки 
сильно дымился. Причины этих 
безобразий состоят в том, что 
на шахтах не придерживаются 
элементарных правил ремонта и 
ухода за машинами и механиз
мами. А правила эти изложены 
в приказах Наркомугля и, в ча
стности, в приказе 78.

На участках нет посменной 
передачи механизмов. Мотори 
сты не сообщают своим сменщи
кам о всех замеченных ими не-''Г 5
поладках, о мерах, принятых 
ими для устранения дефектов 
и пр. Мотористы и электрослеса . 
ри не практикуют ежесменного 
осмотра механизмов, в то время 
как они обязаны производить 
осмотр, проверить пусковую ап
паратуру, наличие смазки, аод- 
ччстку контактов.

Приказ наркома не выполняет-
А '1048

ся и в-части посменной переда
чи горными мастерами, лавы и 
горных механизмов. При прием
ке смены горные мастера обяза
ны обращать особое внимание б» 
состояние механизмов, на произ 
водство ремонтных работ меха 
низмов, должны точно знать 
сколько имеется на участке хо
довых запасных частей и дета
лей. Горные мастера обязаны 
также следить за правильной 
эксплоатацией машин и механиз
мов.

Следствием небрежного отноше
ния к своим обязанностям являет 
ся большая аварийность с «ме
лочами», т.е. с деталями, коти 
рые ежедневно должны осматри
ваться мотористом, электрослеса
рем и горным мастером.

Большая часть неполадок, слу
чающихся на шахтах, происхо 
дит из-за «заедания в подшип
никах*, заштыбованности шесте
рен привода, недостаточной смаз 
ки, неправильного крепления 
привода. За всем этим обнзав 
следить герный мастер, он же 
должен отвечать за неполадки.
К сожалению, часть наших гор

дых мастеров ве имеет достаточ
ных знаний по механизации 
Это учел городской комитет 
ВКП(б) и в своем постановлении 
о третьей шахте предложил на
ладить обучение механизации 
горных мастеров и начальников 
участков и сдать соответству
ющий экзамен. Ha-днях занятия 
начнутся.

Недостаточное внимание уде
ляется на шахтах и врубовым 
машинам; отсутствует дорога, 
расштыбовкой ве занижаются, ка
бель не тивешеи, зубки тупые 
либо совсем отсутствуют.

Все это говорит о том, что от- 
пошение к горному оборудованию, 
к машинам и механизмам со 
стороны некоторых горных мас
теров, врубмашинистов, моторис
тов и электрослесарей не соот
ветствует тем требованиям, кото 
рые изложены в приказе по Нар- 
комуглю As 78. Приказ наркома 
выполняется в ряде случаев од
носторонне. Руководители же 
шахт нередко этому попуститель
ствуют.

Д. Дранишников,
С. Марченков.

Хочешь побриться— 
потрать три часа

; Для. того, чтобы; ПОбрИТЬСЯ в' 
парикмахерской на Советской, 
улице,., вужво . потратить 2 — 3" 
часа. В парикмахерской работа
ет один,..редко два —три .масте
ра, тогда, лак по плаву их долж
но быть не.меньше пяти.

Парикмахерская культурно пе 
оборудована.

Пора руководителям Горкомхоза 
подготовить недостающих для 
парикмахерской мастеров, лик
видировать очереди, вообще при
вести главную парикмахерскую 
города в культурный вид.

И. Зимов.

Безобразия при получении 
талонов на воду

Большинство жителей нашего 
города берет воду из водоразбор
ных будок. Воды у нас. много. 
Тем ве менее чинуши из комму- 
пальвого отдела треста «Хакасс- 
уголь» ухитрились превратить 
получение бирок населением в 
трудно разрешимую «проблему». 
Трудящиеся вынуждены много 
раз ходить в коммунальный от
дел, часами простаивать в оче
редях, чтобы получать талоны, 
(бирки) на воду: то в кассе пет 
талонов, то кассир ушел, то ис
текло время занятий и т.д. и т.п.

Бюрократы из коммунальгогл 
отдела свыклись с подобным 
«порядком». Их не волнует то. 
что трудящиеся теряют время и 
силы для того, чтобы получить 
такой «дефицитный товар», как 
талон на воду.

Пора положить конец этому 
безобразию!________  П. Б.

ПОПРАВКА ~
В №  48 от 4 июля 

1943 года нашей газеты, на 
2-й странице, в статье «Агита
торы ЦЭС‘а> допушены неточно
сти в изложении фактов.

Второй абзац следует читать: 
«В литейном цехе проводит аги
тационную работу коммунист Го- 
мавченко; в мехцехе—комсомо
лец Керпосенко и агитатор 
Школин: в монтажном цехе— 
комсомолка Винник; в котель
ном цехе— Беркович. Для брига
ды кочегаров 26 июня сообще
ние Совинформбюро читал тов. 
Смирнов. В витринах ежедневно 
вывешиваются газеты, отвечает 
за это работница Лебедева. Ком
сомолка Попцова сама из'яяи^а 
желание быть агитатором cj.e.ui 
молодежи- Уже два раза она 
читала статьи из «Комсомоль
ской правды».

Далее как в напечатанном тек
сте. _ Л__________

Ответственный оедактор 
И. М. ЗАЙЦЕВ

Адрес: г. Черыогорск* ул. Коасных партзан, J4s 3. Типография газ. „Ш ахтер ". Зак. №  410
»
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Удары нашей авиации по войскам противника
• К* Л В ночь на 9 июля 1943 г. наша авиация дальнего действия про- 
должала наносить удары по войскам и технике противника на Орлов 
сяо Курском и Белгородском направлениях.

Наши летчики атаковали скопления немецкой пехоты, танков 
и автомашин у железнодорожных станций и речных переправ. В  
результате бомбежки противнику нанесены серьзные потери. Все 
наши самолеты вернулись на свои аэродромы.

Выше производительность
труда!

Борьба за высокую производи- что угольвые смены простаива-
тельность труда—эта борьба за 
лишние тонны металла, угля, 
за тысячи сверхплановых само 
летов, танков, пушек, винтовок, 
за добавочное количество продо- 
иольстввя и обмувдирования для 
героических бойцов нашей Крас
ной Армии.

В военное время дорог каждый 
час, каждая минута, потрачен
ные на выпуск необходимой 
Фронту продукции. Прямая обя
занность р у к о в о д и т е л е й  
предприятий и учреждений—мак
симально уплотнить рабочее вре
мя каждого рабочего, каждого 
служащего. Никакого разбазари
вания рабочего времени, никаких 
простоев не должно знать наше 
социалистическое производство!

R сожалению, на шахтах и 
на предприятиях нашего города 
не всегда умеют ценить фактор 
времени, не все руководители 
ведут неустанную, ежедневную 
борьбу за максимальный подъем 
производительности труда.

На участках, в лавах, в за
боях часты простои Рабочие те
ряют десятки минут, а порою и 
часы, то в ожидании затянувше
гося ремонта шахтных механиз
мов, то из-за несвоевремено про
изведенной отпалки, то из-за то-

ют, что снижает их производи
тельность.

Небрежное отношение к тру
ду некоторой части средних и 
низовых командиров производ
ства не способствует укрепле
нию в бригадах и сменах тру
довой дисциплины, приводит к 
низкому качеству производимых 
работ.

Сегодня в нашей газете по
мещен материал о том, как две 
угольные смены шахты № 7, 
работающие в равных условиях, 
дают продукцию разного ка
чества. Горный мастер т. Юров 
следит за работой своей смены, 
умеет требоватьвысококачествен- 
ного труда. Горный мастер т.Подус 
ослабил руководство рабочими. 
Отрицательные результаты это
го не замедлили сказаться: 
уголь, подаваемый на-гора сме
ной т. Подуса, засорен породой 
больше, чем то предусмотрено 
ставдартом.

Некоторые руководители при 
выполнении плана, идут по: ли
нии наименьшего сопротивле
ния- увеличивают количество 
занятых в бригаде и смене ра
бочих. План при таких условиях 
выполняется, но производитель
ность труда каждого рабочего
непомерно низка, го, что некоторые горные маете-)

ра и бригадиры выводят на ра- Эти и ряд других фактов
боту свои бригады и смены с 
опозданием. '

Шахтные машины и механиз
мы требуют бережного, внима
тельного отношения. За врубма
шиной, например,должен следить,, 
юлить ее врубмашинист, он дол
жен отвечать за ее исправность. 
Только при этом условии маши
нист сумеет выжать из нее наи
большую производительность. На 
деле же бывает так, что без ье 
дома врубмашиниста некоторые 
работники пускают машиву в 
ход, портят ее и дал̂ е не изве
щают об этом прямого хозяина 
машины— врубмашиниста Подоб
ный случай был недавно на вось
мой шахте с врубмашинистом 
тов. Черных.

Производительность угольной 
смены находится в прямой за
висимости от работы подготови
тельной смены. Нередко бывает, 
что подготовительные работы за
держиваются, производятся не
брежно. Это приводит к тому,

об'яснягот, почему за последние 
два месяца производительность 
труда на шахтах треста не 
только не повысилась,' но упа
ла. При низкой же производи
тельности труда невозможно под
нять кривую угледобычи.

Борьба за полную ликвида
цию аварий с шахтными маши
нами и механизмами, за четкий 
ритм в работе смен и бригад, 
за всемерное повышение трудо
вой дисциплины, за развитие 
действенного социалистического 
соревьования, борьба против 
излишнего увеличения коли
чества рабочих, занятых в сме- 
пах и бригадах,—все это неот
ложные задачи сегодняшнего 
дня, определяющие повышение 
производительности труда на 
наших шахтах н предория 
тиях.

Высокая производительность 
Труда на шахтах—это выполне
ние и перевыполнение плана, 
это добавочные тонны драгоцен
ного топлива—угля.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 9 июля

В течение 9 июля 1943 года наши 
войска на Орловсно Курском и Бел
городском направлениях вели бои с 
противником, продолжавшим насту
пление крупными силами пехоты и 
танков. В течение всего дня наши 
воздушные силы вели ожесточен
ные бои с многочисленной авиацией 
противника.

Наша авиация, обеспечивая свои 
войска от налетов авиации против
ника, одновременно наносила мощ
ные штурмовые и бомбовые удары 
по боевым порядкам его наступаю
щих войск. -* * *

По неполным данным нашими войска
ми на Орловско-Курском и Белгородском 
направлениях за день боя подбито и 
уничтожено 193 немецких танка. В во з
душных боях и зенитной артиллерией 
сбито 94 самолета противника.

* * lie
На Орловско-Курском направлении 

противник за .4 дня наступления понес 
тяжелые потери в танках, живой силе и 
не добился успеха.

Сегодня с утра гитлеровцы перенес
ли свои удары на соседний участок фрон
та. Усилив потрепанные соединения дву
мя пехотными дивизиями и одной танко
вой дивизией, немцы с утра предприня* 
ли ряд ожесточенных атак; завязались 
упорные бои,! часто переходившие в ру
копашные схватки. Все атаки гитлеров
цев отбиты нашими войсками. На дру
гом участке Орловско К 'рского  направ
ления бойцы Н-ского соединения отрази
ли 13 атак танков и пехоты противника, 
действовавших при поддержке крупных 
сил авиации.

Прочно удерживая свои позиции, на
ши части на этом участке истребили 
свыше 1500 гитлеровцев и уничтожили 
34 немецких танка. В  районе одной 
высоты батальон немецкой пехоты вор
вался на позиции Н-ской литовской части. 
Завязалась ожесточенная рукопашная 
схватка. Наши подразделения под коман
дованием лейтенанта тов. Коваина отбро
сили немцев, а затем контратакой рассе
яли и в большей части уничтожнли ба

тальон противника. Орудийный расчет 
старшего лейтенанта тов. Закаржаева 
подбил 3 немецких тяжелых танка типа 
.Тигр*.

* * *
На Белгородском направлении наши 

танкисты, артиллеристы и пехотинцы ве
ли бои с танками противника, вклинивши
мися в нашу оборону. Немцы вводят 
в бой свежие резервы, пытаясь любой 
ценой добиться успеха. Танкисты Н — 
ского соединения в упорных боях в 
течение дня уничтожили более 80 не
мецких танков, до 200 автомашин, 5 
бронетранспортеров,несколько самород
ных орудий и не менее 2000 гитлеров
цев. На соседнем участке немецкая пе
хотная дивизия, поддержанная 160 тан
ками, с утра перешла в наступление, 
пытаясь овладеть одним населенным 
пунктом. Уж е к полудню наши части 
уничтожили несколько десятков танков 
и до 1000 немецких солдат и офицеров.

Наши бойцы и командиры всех родов 
войск самоотверженно отбивают на
тиск врага. Танковые экипажи лейтенан
тов т. т. Силачева и Дмитриева, отражая 
вражеские агаки, за 3 дня подбили и 
сожгли свыше 20 немецких танков. Лей
тенант тов. Золоторенко меткими очере
дями из пулемета уничтожил до 200 гит
леровцев. За один день летчик старший 
лейтенант/тов. Булаев в ожесточенных 
воздушных боях сбил 2 бомбардировщи
ка и 2 немецких истребителя.

*  *  
*

В  районе Лисичанска наши артил
леристы уничтожили 3 орудия и разру
шили 5 немецких дзотов и блиндажей. 
Советские летчики уничтожили до 60 
вражеских автомашин и взорвали' 2 
склада с боеприпасами. В  воздушных бо
ях наши летчики сбили 20 немецких 
самолетов.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши 

части вели артиллерийский обстрел про
тивника. Артиллерийским огнем уничто
жена минометная батарея, разрушено 8 
вражеских дзотов и блиндажей, взорва
но 5 складов с боеприпасами.

ВЕСТИ С УГОЛЬНОГО Ф РОНТА
-------------------

СОБРАНИЕ БЫ ВШ ИХ УЧЕНИКОВ ФЗО
Q  ИЮЛЯ состоялось собрание 
^  бывших учеников школы 

ФЗО № 2, работающих па Аба
канском монтажном участке. Соб
ралось 75 молодых людей, быв
ших воспитанников школы.

В своем вступительном слове 
директор школы ФЗО тов. Куд
рявцев рассказал о том, какую 
работу проделывают в настоящее 
время бывшие ученики ФЗО на 
Абаканском монтажном участке, 
и отметил ряд существенных 
недостатков в организации тру-

Ветераны труда
ЕС Т Ь  на шахте №  3 старые, испытанные в труде 

шахтерские кадры. Среди этих опытных произ
водственников занимают почетное место такие ветераны 
груда, как 58-летний тов. Медведев, 55-летний тов. 
Плотников, работай щие на ремонте путей, счальщик 
тов Попов. Тов. Попов 25 лет проработал на шахте. 
Он один из тех немногих шахтеров, которые работали 
еще на закладке третьей шахты. 13 лет работает ство
ловым 65-летний тов. Шабалин.

Несмотря на преклонный возраст, старые горняки 
не уступают в производительности труда молодым, по
казывают примеры высокой дисциплинированности.

А. Бузунова

Заканчиваем нарезку лавы
Работники отдела капитальных 

работ шахты 7 поставили пе
ред собой задачу— к 12 июля за
кончить на резку новой лавы, а 15

да и использовании молодые 
рабочих.

Руководители Абаканского мон
тажного участка в своих выступ
лениях согласились с критикой 
тов. Кудрявцева и обязались все 
отмеченные недостатки устранить.

На собрании присутствовали 
представитель Красноярского 
краевого комитета ВКП(б) тов.
Молчанов и 2 й секретарь Черно 
горского горкома ВКП(б) тов.I эти товарищи справляются на 
Фадеева. Собрание прошло очень! 130— 150 проц. 
оживленно. 1 К сожалению, не все рабочие

добросовестно относятся к своим 
обязанностям. Есть в бригаде 
такие забойщики, как Рябов и 
Крамзин. Работают ови с прох

июля сдать лаву в эксплоатацию.1 ладцей, а иной раз стараются 
За быстрейшее окончание ра-1 увильнуть от работы. Недавно 

бот по лаве хорошо борется брига-1 эти забойщики загнали свободный 
да, руководимая горным мастером! вагон в штрек X  10, но сказа
Потаповым. В бригаде iopomo 
трудятся забойщики Сидоров и 
Прищепа. Со свомми заданиями

ли, что порожняка нет, не очи
стили забой и отправились на- 
гора

Небрежный труд подобных ра 
бочвх сильно мешает работе всей 
бригады. А Степанова.

РАБОТАЮТ ЗА ДВОИХ
Хорошо работают на транспор

те шахты № 3 коногоны Тру
шин и Ли син-чав. Каждый ма 
них выполняет труд двух коно
гонов, полагающихся по штату. 
С заданием своим коногоны 
справляются, выполняя норму 
на 120—130 проц. ежедневно.

Не отстают от них и коногоны 
Коновалов и Плеханов, работаю
щие на коренном пути.

Образцы дисциплины и стаха
новского труда показывают пли- 
товые:. т. Рева, работающая на 
нижней плите, и т. Микотина, 
работающая на верхней плите.

Бывший ученик ФЗО, молодой 
слесарь Каченовский зарекомен
довал себя старательным и тол
ковым работником. Не раз он 
заменял десятника и прекрасно 
справлялся с его обязанностями. 
Хорошо работает и машинист 
главного подъема Надя Колосова, 
тоже бывшая ученица Ф30.

По работе этих товарищей 
должны равняться все шахтеры.

Ф. Комаров, нач. тран
спорта шахты №  3.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
РЕШАЕТ УСПЕХ УГЛЕДОБЫЧИ

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

Ошибочная практика
ЦРОМЗВОДИТЕДЬНОСТЬ тру-
**да горняков решает успехи 

угледобычи. Эта истина, каза
лось бы, должна всегда стоять 
в центре внимания каждого 
шахтного руководителя. Но на 
яеле об этой истине часто за
бывают или обходят вопросы 
производительности труда сто
ронкой, стараются добиться ус
пехов в угледобыче наиболее 
легкими путями.

Излюбленным, так называе
мым «легким путем» является 
увеличение числа рабочих, осо
бенно навалоотбойщиков. На 
чальники участков и горные 
мастера при этом считаются 
лишь с тем, чтобы заданное для 
смены число вагончиков или 
тонны угля были выданы на 
гора.

Промзводительность труда, 
выполнение норм отдельными 
навалоотбойщиками их в этом 
случае интересуют мало.

Небезынтересно будет расска 
зать о работе двух бригад на
валоотбойщиков на шахте 
№ 8.

В один и тот же день на 
участке №  2 работали две 
бригады. В первую входит 4 
навалоотбойщика — Амракулов,
Рассанбердиев, Курбаев и Каме

О работе столовых и буфетов
Проверка работы столовых ииобное «взвешивание» создает 

буфетов, произведенвая в ряде! благоприятную почву для зло- 
шахт и предариятий, установила,' употреблений.
что некоторые работники общест
венного питания относятся к 
своим обязанностям спустя рука
ва, а порой и недобросовестно. 

Например, в столовой на шах*

Дисциплина
нев. Чтобы выполнить сменное! не Hft высоте
задание, они должны были дать! ц0 производительности труда 
75 вагонеток угля. Такое же I июньский алан по третьему уча- 
задание имела и другая брига-1Стку шахты JS 8 выполнен все- w  о
да. Но в ней работали не 4 че- г0 лишь на 73,8 ироц. Основная 1 те‘а П з ' / т  столовой *"морозо 
ловека, а 8. Задание вторая!причина низкой производитель- ва) одноы сотрудников пода 
)ригада, конечно, выполнила, |вости труда участка в том, что|ли порцию лапши, в которой не- 
накачав 77 вагонеток. Но на^рубдощица работает не на нолТ хватало 20 граммов. В котел с 
каждого навалоотбойщика пада |ную мощность. Она часто стоит! СуПом не доложили 200 гр. масла, 
ло лишь 9 с половиной ваго- из-за развых неполадок в ней, в столовой 9-го поселка буфет

- 1 пс I тРебУ|0П*их немедленного ремонта I qi!Iia подкладывала под чашки
Первая же бригада дала 1261 fle все горные мастера умеют | весов ключ и, пользуясь этим, 

вагонеток угля, ночти по 32(поддерживать дисциплину наIобвешивала потребителей. В сто- 
вапзнетки на навалоотбойщика Iдолжной высоте. Некоторые рабо-|ловод цд£<д Qq вине работников 

1ов. Сысоев, горный мастер|чие, пользуясь этим, работаютI столовой был подмочен хлеб. Не- 
второй бригады, давшей 77 ва-1 небрежно и медленно. Бригады сиотря на это хлеб пошел в 
гонеток, был спокоен. ЗаданиеI горных мастеров Олейникова и I Пр0Дажу. 
выполнено на 102 процента, а|Федоровой часто спускаются в! gg многих столовых нехватает 
на деле бригада работала бе-1 шахту с опозданием на весколь-1 гирь-разновесов. Чтобы выйти 
зобразно. I ко десятков минут, а то и па из этого положения, работники

Равнение на сменный планжцзд Ученики школы ФЗО тоже I столовых вместо гирь кладет на 
никого из навалоотбойщиков нечасто выходят на работу не во-|иесы луковицы, разрезанные на 
обязывает работать высоконро-|время из-за того, что их задер-1 qaCTI н дРуГие предметы. По 
изводительно, приучает новых |щивает переодевание в шахтер- 
рабочих к небрежности. Вы-1 скую спецодежду, 
полнение плана ири таком сти-1 о. Юрьев,
ле расстановки людей зависит\нач. третьего участка

Работники общепита 0РС‘а 
свыклись с беспорядками, царя
щими в столовых и буфетах. 
Никаких действенных мер по 
ликвидации их они не принима
ют, вокруг разгильдяев не созда
ют общественного мнения, недоб
росовестных работников не прив
лекают к ответственности.

Ддя немедленного улучшения 
работы столовых и буфетов ОРС 
должен организовать семинар по 
аовышенню квалификации низо
вых работников сети обществен
ного питания, шахткомы и проф
актив обязаны организовать ко
миссии рабочего контроля и на
ладить в столовых и буфетах 
действенное социалистическое со
ревнование за повышение каче
ства и культуры обслуживания 
трудящихся.

А.Очеретянсная,
пред. райкома угольщиков.

лишь от количества людей. 
Надлежащего освоения дела, 
роста производительности труда 
ждать не приходится.

А при первом же уыеныпе 
нии числа рабочих добыча ка
тастрофически падает.

А. Тимофеев.

шахт и №  8.

А МАШИНА СТОИТ...
Производительность моего тру

да могла быть намного выше, 
если бы отношение к машинам 
и механизмам на шахте было 
более культурное. Очень часто 
случается, что на моей машине 
кто-нибудь работает без моего 
ведома.

Чаще всего это делает меха-

Разное качество продукции
Горный мастер т. Юров со 

2-го участка внимательно сле
дит за тем, чтобы уголь, пода
ваемый на-гора, не был засорен 
породой в большем количестве,

шива неисправна: порвалась ре-13.ем предусмотрено стандартом 
жущая цепь. Пришлось ее на- ^от почемУ брака в угле по 
лаживать, клепать. На это уш-р “ У УЧ̂ СТКУ почти не бывает, 
ло около часа. Несмотря на по- , ® те* же условиях ра- 
терю времени, я с заданием р отает бригада горного ма 
справился и выполнил план в J стеРа Подуса (участок Л& 4), но
этот день на 119 проц.

Немало мешают моей работе
ник Тостомбеков. Мало того, что: ^еобрубленные навесы, уступы, 
он рубит без моего ведома, но ^гольная смена работает очень
зачастую испортит какую ни
будь деталь в машине, а мне 
на-гора, перед сменой, ничего
об этом не скажет, не преду
предит о поломке. Спустишься 
в лаву, а на машине работать 
нельзя. Например, 8 июля при
хожу в лаву и вижу, что ма-

небрежно, из за чего дорога бы
вает засыпана породой. На 
устранение всех этих неполадок 
уходят десятки минут, а маши
на стоит.

А. Черных,
врубмашинист 3 участка

шахты ЛЬ 8

из-за неорежного отношения 
к своим обязанностям горного 
мастера почти в каждой ваго
нетке, подаваемой на-гора, бы
вает по 17—20 кгр. породы 
вместо 9 кгр., допускаемых 
стандартом.

Необходимо тщательней сле
дить за качеством нагружаемо
го в вагонетки угля.

И. Койнов,
старший бракер шахты

№  7

СОБЕРЕМ БОЛЬШЕ ЯГОД
Наступает период массового 

I сбора ягод. Ожидается хороший 
1 урожай клубники, смородины и пр.

Черногорское отделение «Хак 
торга» приступило к набору ра
бочих по заготовке и сушке ягод. 
Норма дневного сбора ягод уста
навливается в 10 кгр.

Нри выполнении дневной нор
мы сборщик получает 600 грам
мов хлеба в день, а при перевы
полнении задания—дополнитель
но GO граммов хлеба за каждый 
килограмм ягод, сданных сверх 
нормы. Кроме того, каждый сбор
щик получает в день по 5 грам
мов жиров, 60 гр. мяса или ры
бы, 40 гр. крупы. При перевы
полнении декадного задания сбор
щики награждаются премией в 
размере 10 проц. (за С8ежие 
ягоды) и 20 проц. (за ягоды су
шение) от заготовительной стои
мости ягод. На премиальные 
деньги сборщики могут приобре
сти товары по твердой цене.

Прямая обязанность молодежи 
нашего города —комсомольцев, 
пионеров, школьников—выйти 
на массовый сбор ягод.

А. Удовиченко.

Неустанно овладевать теорией 
марксизма—ленинизма

В ДНИ войны агитаторы и 
пропагандисты призваны 

проводить большую политиче 
скую работу среди трудящихся 
по раз'яснению всех проводи
мых партией и правительством 
массово-политических мероприя
тий, мобилизовать трудящихся 
на дальнейший под'ем произво
дительности труда, на всемер
ную помощь нашей героической 
Красной Армии.

В деле агктации и пропаган
ды обязаны принимать участие 
г. первую очередь коммунисты — 
руководители партийных, совет
ских, хозяйственных и проф
союзных организаций. Задача 
каждого коммуниста-руководи- 
теля—систематически выступать 
среди рабочих и служащих, 
среди населения с политически
ми докладами и информациями, 
способствовать политическому 
и культурному росту рядовых 
агитаторов, помогать им своим 
организационным опытом. Ком
мунисты-руководители должны 
беседовать с рядовыми агитато

рами, информировать их о по
литических событиях, рекомен
довать литературу для чтения.

К сожалению, наши руково
дящие товарищи в большинстве 
случаев ограничиваются только 
короткими выступлениями на 
рабочих собраниях по произ: 
водственным вопросам или в пе
риод проведения каких-либо по
литических кампаний.

На шахте №  7 немало руко
водителей - коммунистов. Они 
часто выступают на сменных 
собраниях по вопросам угледо
бычи. Часть из них работает 
агитаторами на участках. В те
чение текущего года агитаторы 
шахты проделали, в общем, не
малую работу: провели свыше 
250 читок газет и бесед, 27 
докладов, 20 митингов. Основ 
ная цель агитационной работы 
на шахте сводилась к тому, 
чтобы всемерно способствовать 
поднятию угледобычи, помочь вы 
поянению плана. Этой цели 
агитколлектив и тты  №  7 не 
достиг.

Неудача агитколлектива в 
большой степени обгоняется 
тем, что коммунисты-руководи
тели шахты и рядовые агитато
ры продолжают жить теми зна
ниями, которые они приобрели 
еще до войны.

Многие товарищи, например, 
Бегунов, Коромыслов, Жертов 
ский и другие, считают, что 
сейчас, в дни войны, нет вре
мени для пополнения своих 
теоретических познаний. Эти 
товарищи, очевидно, забыли, 
что отставание в области 
теоретических званий не спо
собствует тому, чтобы хорошо 
разбираться в событиях теку
щего момента и уметь раз'яс- 
нить особенности их трудя 
щимся.

Далеко не все руководители- 
коммунисты глубоко усвоили 
«Краткий Курс истории ВБП(б)» 
и основные труды основоположни
ков марксизма—ленинизма. Ред
ко посещают коммунисты-руково
дители лекции, организуемые 
парткабинетом прк горкоме 
ВКЩб). Такие руководители, 
как тов. Гршаенко (вав. шах
той №  3), тов. Костюков (зав.

АЛ049

шахтой №  8), т. Балтайтис 
(зам. управляющего трестом), 
тов. Чепченко (нач. транспорт
ного отдела треста) и ряд дру
гих, почти не бывают на лек
циях, не пользуются библиоте
кой парткабинета для изучения 
трудов классиков марксизма- 
ленинизма. Эти товарищи, оче
видно, совершенно забыли о 
том, что «чем выше политиче
ский уровень и марксистско- 
ленинская сознательность работ
ников любой отрасли государ
ственной и партийной работы, 
тем выше и плодотворнее сама 
работа, тем эффективнее резуль
таты работы, и наоборот, чем 
ниже политический уровень и 
марксистско-лениворая созна
тельность работников, тем ве
роятнее срывы н провалы в 
работе, тем вероятнее рзмельча- 
ние и вырождение самих работ
ников в деляг крохоборов, тем 
вероятнее их перерожденце». 
(Сталин. «Вопросы ленинизма», 
стр. 598, XI издание).

Наша партия, товарищ Сталин 
требуют от коммунистов не
устанной работы ная повыше* 
наем своего идейао-теорети чв-

Развивать у молодежи 
силу и ловкость

В связи с введением нового 
комплекса «Готов к труду и обо
роне» Советское правительство 
обязало физкультурные организа
ции улучшить систему физичес
кой подготовки трудящихся. 
Учебно-спортивная работа долж

на воспитывать в физкультурни
ках преданность нашей партии, 
любовь к Родине, должна зака
лять в молодежи волю, разви
вать инициативу и смелость.

Легкая атлетика—это наиболее 
распространенный вид физиче
ских упражнений. Занятия лег
кой атлетикой развивают в физ
культурнике не только физиче
скую силу, но и быстроту, лов
кость, выносливость.

В летний период физкультур
ные организации должны уделять 
исключительное внимание легко
атлетический занятиям. В нашем 
городе есть все условия, чтобы 
развернуть эту работу, а у моло
дежи нет недостатка в желании 
заняться этим увлекательным н 
полезным спортом.

Я. Филиноненно.

ского уровня. Требование пар
тии—закон для коммунистов. 
Каждый коммунист должен по
нять, что нет и не может быть 
причин к отставанию в об
ласти повышения теоретиче
ских знаний особенно в 
наши дни, когда героическая 
Красная Армия, воспитанная 
партией Ленина—Сталина, ведет 
решающие бои с подлыми не
мецкими захватчиками, посяг
нувшими на свободу, счастье и 
честь народов, населяющих на
шу великую Родину.

Чтобы всемерно поднимать про
изводительность труда в тылу и 
этим помогать нашим доблестным 
бойцам громить фашистские 
орды, нужна повседневная мас
сово-политическая работа, про
водимая на высоком уровне. А 
для этого необходимо неустан
ное, тщательное изучение' тео
рии Маркса — Энгельса — 
Ленина— Сталина.

0. Отрадных,
зав. парткабинетом гор

кома ВКП(б)
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Достойно встретим 25-летие
комсомола

лы ФЗО Л'Ь 2, которой руко
водит молодой мастер, бывший

комсомольской группы мастера Манакова школы 
ФЗО  № 2  к комсомольцам и несоюзной молодежи 

1 города угольщиков

!  О Б Р А Щ Е Н И Е

29 октября 1943 года испол
няется 25 лет ленинско - ста
линскому комсомолу. Во всех 
уголках советской страны—в 
тылу и на фровте —комсомоль
цы и молодежь решили достой
но встретить этот юбилей. В 
честь этого юбилея поднимается 
новая волна социалистического 
соревнования.

Комсомольцы и несоюзная мо 
лодежь тыла вступают в соци
алистическое соревнование, что
бы ознаменовать 25 - летие 
BJKCM невиданными производ
ственными успехами, еще боль
шим организационным укрепле
нием своих рядов, всемерным 
оказанием помощи Красной Ар
мии в ее освободительной борь
бе. Комсомольцы и несоюзная 
молодежь фронта соревнуются 
между собой иод лозунгом: кто 
польше уничтожит гитлеровцев. 
Как тех, так и других на 
славные боевые и трудовые де
ла движет безграничная любовь 
к своей Родине и беспредель
ная, жгучая ненависть к ее 
врагам—немецким оккупантам.

Комсомол Черногорска немало 
воспитал в своих рядах патрио
тов, которые с оружием в ру
ках, свято и самоотверженно 
защищают честь, свободу и не
зависимость советского народа.

В дни Великой отечественной 
войны ленинско - сталинский 
комсомол покрыл себя неувяда
емой славой п героической борь
бе с ненавистным врагом.

Сейчас ид)т упорные .‘и оже
сточенные бои на Орловско- 
Курском и Белгородском направ
лениях. За десять дней боев 
немецко-фашистская армия по
теряла десятки тысяч своих 
солдат и офицеров, сотни и ты
сячи танков, самолетов, орудий.

Наша героическая Красная 
Армия упорно сдерживает на 
тпск врага и наносит ему ог
ромный урон в живой силе и 
технике. В этих ожесточенных 
боях принимают участие комсо
мольцы, молодежь.

В эти суровые и грозные 
дни комсомольцы и молодежь 
Черногорска так же, как и ге 
роические защитники нашей 
Родины, должны отдать все 
свои силы, энергию и способ
ности увеличению добычи угля, 
перевыполнению производствен
ных заданий, повышению про
изводительности труда, макси
мальному оказанию помощи 
фронту.

Комсомольске - молодежная 
группа молодых горняков шко-

фабзаучник тов. Манаков, с 
первых же дней организации 
группы работает на производ
стве по-фронтовому, ежемесяч 
ное производственное задание 
по добыче угля перевыполняет. 
За отличную учебу и высокие 
производственные показатели в 
угледобыче этой группе в мае 
1943 года присуждено перехо
дящее групповое Красное знамя, 
которое она крепко держит в 
своих руках и по сей день

Готовясь достойно встретить 
25-летие комсомола, молодые 
горняки — комсомольцы-фабза- 
учники группы навалоотбойщи
ков мастера тов. Манакова 
написали обращение ко всем 
комсомольцам и несоюзной мо
лодежи города Черногорска о 
включении в социалистическое 
соревнование имени 25-й го
довщины ВЛКСМ.

В своем обращении фабзауч- 
ники комсомольцы, молодые гор
няки, берут на себя ряд кон
кретных обязательств по выпол
нению производственных пока
зателей в июле и в последу
ющие месяцы—до 25-й годов
щины ВЛКСМ. Кроме того, они 
призывают комсомольцев и мо
лодежь города последовать их 
примеру—взять каждому кон
кретные обязательства и по- 
большевистски, по-фронтовому 
бороться за их выполнение.

Надо надеяться, что брошен
ный вызов- фабзаучниками к 
комсомольцам и несоюзной мо
лодежи Черногорска, особенно к 
работающим непосредственно на 
добыче угля, будет подхвачен 
всеми комсомольцами и несоюз
ной молодежью города.

Комсомольцы и молодежь 
Черногорска! Включимся в со
циалистическое соревнование 
имени 25-летия комсомола! Вы 
полним с честыо свой долг пе
ред Родиной и фронтом—дадим 
стране столько угля и другой 
продукции, сколько потребуется 
для окончательного разгрома и 
уничтожения немецко-фашист
ских захватчиков!

Ни одного комсомольца, ком
сомолки, юноши и девушки 
вне рядов соревнующихся!

Встретим 25-ю годовщину 
ВЛКСМ новыми боевыми и про
изводственными успехами на 
фронте и в тылу.

Выше знамя лени нско - ста
линского комсомола! Под зна
менем Ленина—Сталина—вперед 
на разгром врага!

29 октября исполняется 25 
лет левинско - сталинскому ком
сомолу. По всей стране, на 
фронтах отечественной войны и 
в тылу, поднимается новая 
волна социалистического сорев
нования молодежи за достойную 
встречу этой славной годовщи
ны. В цехах заводов, на кол
хозных и совхозных полях, в 
школах и учреждениях комсо
мольцы берут социалистические 
обязательства выдать Родине 
сверхплановую • продукцию, на 
отлично освоить свое дело, от
дать все силы молодости 
фронту.

Развертывание социалистиче
ского соревнования в ознамено
вание 25-й годовщины совпало 
с развернувшимися ожесточенны
ми битвами на фронтах оте
чественной войны. Гитлеровцы, 
собрав громадные силы, пыта
ются вновь повести наступле
ние. Они бросают на прорыв 
нашей линии обороны много
численные танковые, моторизо
ванные и пехотные дивизии, но 
все их попытки добиться успеха 
терпят крах. Воины Красной 
Армии—наши братья и отцы — 
непоколебимо стоят на своих 
линиях обороны.

И в этот решающий период 
отечественной войны весь со
ветский народ утраивает свои 
силы, добывая уголь, нефть, 
выплавляя сталь, производя тан
ка, самолеты, орудия, выращи
вая и собирая военный уро
жай.

и пашен, со дня своей органи
зации шли только в авангарде 
нашего народа, были верными 
питомцами великой коммунисти
ческой партии. Вот почему сей
час, готовясь к своему славно 
му юбилею, комсомол бросил 
клич показать в тылу образцы 
трудовой доблести.

Клич этот донесся до самых 
отдаленных уголков нашей вели
кой страны. Комсомольцы Ха- 
кассии услышали его и встали 
в ряды тех, кто вышел на 
встречу своему славному юби
лею, чтобы производственными 
победами умножить славу комсо
мола, чтобы дать фронту сверх 
плановые танки, самолеты, ору
дия, чтобы дать стране сверх- 
плавовый уголь, нефть, сталь, 
хлеб.

Можем ли мы, комсомольцы 
города угольщиков, остаться в 
стороне от этого славного начи
нания? Нет, не можем! Не име
ем права!

Среди комсомольцев Ченогорска 
немало хороших производственна 
ков, но в целом мы еще работа
ем не так, как могли бы рабо
тать, как требует этого дело 
победы над врагом. Нмееы ли 
мы на шахтах настоящие ком
сомольские бригады, которыми 
могли бы гордиться, которые по
казывали бы примеры в борьбе 
за черное золото? Нет у нас та 
ких бригад! А они могли бы

неплохо, но мы можем работать 
еще лучше. В мае мы выполня
ли производственное задание иа 
120 проц., выдав на>гора 220Э 
вагонеток угля В июне дали уг
ля еще больше, выполнив ила а 
на 135 проц. Отдельные комсо
мольцы нашей группы добива
ются замечательных результатов. 
Фаб^аучники Семин и Сметанни
ков в иные дни дают по две с 
половиной нормы. За хорошую 
работу мы получили в мае груп
повое переходящее Красное зна
мя, -ве отдали его и в июле. 
Но мы можем работать еще луч
ше. Готовясь к встрече 25-й го
довщины комсомола, мы решили 
включиться в социалистическое 
соревнование имени 25 й годов
щины ВЛКСМ и берем на себя 
обязательства выдать в июле 
2500 вагонеток угля и в после
дующие месяцы но снижать до
бычи.

Только напряженной, высоко
производительной работой на 
угольном фронте мы должны 
встретить свое двадцатипятиле
тие. Только выдачей Родине, 
фронту сверхплановой продукции 
должны ознаменовать свой слав
ный юбилей.

К этому и призываем мы всех 
комсомольцев и несоюзную моло
дежь Черногорска. Все силы мо
лодости-фронту! Под таким ло
зунгом комсомол и молодежь Чер- 
вогоргка должны итти к славной 
‘̂ 5 й годовщине ВЛКСМ.

По поручению группы: 
Мананов, Семин, Сметан
ников и другие.А мы, комсомольцы заводов

быть, они должны быть!
Наша группа навалоотбойщи

ков состоит из 15 человек. Все 
мы комсомольцы. Работаем

ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ
с 7 по 13 июля 1943 года

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
20 июля,в 7 час. вечера, в Доме культуры состоится 

очередная X V II I  сессия Черногорского городского Со
вета- депутатов трудящихся.

Повестка дня:
1. Исполнение бюджета за 1942 г. и утверждение 

бюджета на 1943 г. (Докладчик заведующий горФО 
т. Прокопьев).

2. О подготовке к зиме жилищчо-коммунчльных 
предприятий и социально-культурных учреждений. 
(Докладчик и. о. председателя исполкома т. Юрьев*.

Г о ри сп олком .

Наши войска на Орловсно-Курском 
и Белгородском направлениях вели бои 
с перешедшими в наступление крупными 
силами танков противника.

По неполным данным, с 7 по 13 июля 
на этих направлениях подбито и уничто
жено 1699 немецких танков. В  воздуш
ных боях и зенитной артиллерией,сбито 
780 самолетов противника.

На Орловско-Курском направлении 7 
июля группы вражеских танков, числен
ностью от 80 до 100 машин каждая, не
прерывно атаковали советские укрепле
ния, стремясь прорвать наш фронт. На 
отдельных участках несколько групп не 
мецких танков прорвались в глубину на
шей обороны. Однако, к исходу дня все 
прорвавшиеся немецкие танки были унич
тожены. Подбито и сожжено много не
мецких танков, в том числе 40 тяжелых 
танков типа «Тигр». 8 июля на одном 
участке наши войска выдержали 13 атак 
трех танковых и трех пехотных дивизий 
противника и не отступили ни на шаг. 
В этих бесплодных атаках немцы поте
ряли более 5000 солдат и офицеров, до 
120 танков, 33 орудия, 150 пулеметов и 
210 автомашин. На другом участке со
ветские войска контрударами выбили 
противника из нескольких населенных 
пунктов, занятых им в первый день на
ступления. В  течение 9, 10, 11 июля 
противник предпринял многочисленные 
ожесточенные а 1аки, но успехов не до
бился.

На Белгородском направлении против
ник утром 7 июля возобновил наступле
ние. Сражение приняло крайне напряжен
ный характер. Отдельные населенные 
пункты, рубежи и высоты по несколько 
раз переходили из рук в руки. К исходу 
дня немцы пеной больших потерь незна 
чительно продвинулись вперед и заняли 
несколько деревень. На следующий день 
колонны танков и пехоты противника, 
поддержанные крупной силой авиации, 
непрерывно штурмонали советские, пози

ции. Наши войска огнем из всех видов 
оружия и контрударами отбрасывали на
ступающую вражескую колонну. К  кон
цу дня группе немецких танков удалось 
вклиниться в нашу оборону. 9 и 10 ию
ля наши танкисты, артиллеристы и пехо
тинцы вели ожесточенные бои с танка
ми противника, вклинившимися в нашу 
оборону. Немцы ввели в бой крупные 
резервы и пытались развить наступление. 
Решительными контратаками советские 
части сковывали противника и наносили 
большой урон ему. Танкисты Н-ского со
единения истребили не менее 2000 гит
леровцев и уничтожили много вражеской 
техники. 11 и 12 июля наши войска ус
пешно отбивали все вражеские атаки. 
13 июля продолжались ожесточенные 
бои. Немцы стремились любой ценой до
биться успехов, но всюду встретили 
упорное сопротивление советских войск.

Наши бойцы и командиры ведут са
моотверженную борьбу с войсками про
тивника. На одном участке немцам, це
ной тяжелых потерь, удалось захватить 
населенный пункт. Решительной контр
атакой подразделение капитана Томина 
и старших лейтенантов Федулова и Ми- 
хина восстановило положение. В  улич
ном бою красноармейцы истребили до 
400 вражеских солдат и офицеров, зах
ватили 6 орудий, 4 самоходных пушки, 
7 радиостанций, 150000 патронов и дру
гие трофеи. Командир орудия, старший 
сержант Кинжпев уничтожил 7 враже
ских танков тппз «Тигр». Бойцы Н-ской 
противотанковой роты Совкин, Южанов, 
Сушкин, Кириченко и Пояров подбили 
из противотанковых ружей по 2 танка 
каждый.

Летчики Н-ской гвардейской части 
за 3 дня боев сбили 156 немецких само
летов. Летчик гвардии лейтенант Горо- 
бец встретился в воздухе с группой не
мецких самолетов. Вступив с ними з 
бой, тов. Горобец сбил 9 немецких 
бомбардировщиков.
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П А Р Т И Й Н А  Я  Ж И З Н Ь Усилить темпы погрузки
Несмотря на наличие на на

ших шахтах немалого запаса 
добытого угля, в мае и июне 
шахты недогрузили больше 60

О повышении идейно-политического уровня коммунистов
ЦЕРНОГОРСКИЙ горком |рви ВКП(б)» почти никто не 
т  ВКП(б) еще в прошлом! изучает. Существовавший не-

; зду на общегородском парт-1 сколько месяцев кружок рас-1 железнодорожных маршрутов, 
собрании ставил вопрос о повы- палея. Около тыс тоен ;{ раг0цен.
лееии идейно-политического Несмотря на состоявшееся в вого топлива недополучила на-
ровня коммунистов. ковпе мая решеяие горкома ша страна!

Некоторые парторганизации обязавшее парторгани-1 Недогрузка угля в большой
неплохо организовали работу по зацрк) шахты 3 принять ре степени об'ис’ояется тем, что
изучению коммунистами «Ьрат- швтедьные ме{Ы R П01НЯтию шахтные руководители считают
;'ого кУРса йГТ0Рии ВКЩО)» в работы по повышению идейно- дело погрузки второстепенным 
кружках и самостоятельно. [.политического уровня коммуни- делом. Очевидно, эти товарищи

Прошлой зимою регуларноТстов, и на месячный план ра- забывают, что стране нужен не 
проводились собеседования по боты самой парторганизации, I оросто добытый и выданный 
отдельным главам «Краткого дело пока не сдвинулось сI на-гора уголь, но уголь, под 
курса истории ВКП(б)» в парт-1 мертвой точки. I везенный к топкам промышлен-
организациах горОНО, исподко- т як ня о июля назна- НЫХ пРеда1,иятий* электростан-
/а горсовета, трепа «Хакасс- че^ Вяаоятия “ Джка в Э ча ций' ю т е' Че“  шш“\голь» и nDvrax занятия кружка в j 4а можно обленить то, что мно-

* I? | В ^Тра й ЧаС0В вечеРа* гие руководители снимают с
Кружки ПО изучению Крат- занятиях члены кружка были \ т г * лучшнх способиых

кого курса истории В Щ б ) “ во-время оповещены. И все же людей и „ -|расывают их ра 
работали неплохо на хлебозаво- из 14 человек, записанных в ботать на других участках пе- 
де (руководитель кружка тов. кружок, на утревпее занятие р е д 0 в е р а я  иогрузку второстёпен- 
Строганов), в школе ФЗО (pv- никто не явился, а вечеРо м нЫМ работникам 
ководитель т. Филипченко). Не- явились только двое. ) Шахтное руководство уделяет
давно начал работать кружок в Подобное отношение к парт *
парторганизации ЦЭС (руково- учебе совершепно нетерпимо, 
дитель т. Петухов). Парторганизация шахты №  3

Плохо обстоит дело с парт- должна, наконец, серьезно за- 
учебой на шахте №  3. Само-1няться этим вопросом, 
стоятельно «Краткий курс исто- И. К ун уш н и н

недостаточное внимание и меха
низации погрузки: погрузочные 
механизмы, имеющиеся на шах
тах, плохо ремонтируются, об 
служиваются людьми недоста 
точно квалифицированными.

Пренебрежительное отношение 
к погрузке проявляется иной 
раз и в такой «мелочи»: от

Обзор м еж дународны х 
событий

Войска союзников утром 10 
июля предприняли десантную 
операцию на итальянском остро
ве Сицилия. Высадка войск сою
зников на остров производилась 
при поддержке военно-морского 
флота и авиации в разных пунк
тах на протяженный 160 киломе
тров побережья Сицилии. В вы
садке досантов принимало учас-

Проверка знаний железнодорожников

Агитация в общежитиях и на квартирах
Агитационная работа в обще

житиях и на квартирах рабочих 
во время Великой отечественной 
войны имеет большое значение.

Черногорский городской коми
тет ВКП(б) не раз ставил перед 
низовыми парторганизациями во
прос об усилении агитационно- 
массовой работы в общежитиях и 
на квартирах трудящихся. Не
которые парторганизации серьез 
во отнеслись к этому вопросу. 
Например, хорошо поставлена 
агитмассовая работа в общежи
тиях шахты № 8.

Хуже обстояло дело в общежи
тиях шахты 7 (на Девятом 
поселке) и на шахте 3. Прав
да, после специального решения 
бюро горкома ВКП(б) по этому 
вопросу положение в общежити
ях этих шахт улучшилось.

♦Неудовлетворительно проводит
ся агитация на квартирах ра
бочих. Зимою дело обстояло луч

ше. В то время агитаторы парт
организаций шахты № 8, трес 
та «Хакассуголь» и некоторых 
других неплохо развернули работу. 
Теперь же только два агитатора 
парторганизации треста—тт. Ма- 
лышко и Сергачев— иногда посе
щают квартиры рабочих.

Сейчас на Орловско-Курском 
и Белгородском направлениях 
доблестная Красная Армия отра
жает ожесточенные атаки гитле
ровцев. Население вашего города 
живоинтересуется ходом боев.Пря
мая обязанность агитаторов— ре
гулярна посещать квартиры тру 
дящихся, разъяснять населению 
положение на фронта? отечест
венной войны, доводить да созна
ния каждого гражданина, что 
основная задача советского тыла 
— это всемерная помощь нашим 
бойцам в их героической борьбе 
против ненавистного врага.

И. Александров

Помимо безупречного знания 
своих непосредственных производ
ственных обязанностей, каждый 
железнодорожник должен быть 
хорошо знаком с правилами тех
нической эксплоатации и сигна
лизации, а в дни войны и с 
правилами противовоздушной обо
роны.

Железнодорожники станции 
Черногорские копи упорно рабо
тают над повышением своей ква
лификации, стараясь добросове
стно изучить все то, что необхо
димо железнодорожнику.

Недавно на станции специаль
ной комиссией были проведены 
испытания среди движенцев и 
вагонников. Испытания среди 
движенцев (составители, сцепщи
ки, стрелочники) показали высо
кий уровень их знаний правил 
технической эксплоатации, сигна
лизации и ПВО. Все товарищи, 
прошедшие испытания, получили 
отличные и хорошие оценки. Осо
бенно хорошие знания показали 
составители поездов коммунисты 
тт. Нетрухиа, Довцов, Филянов, 
Белошапкин. Большая заслуга в 
хорошей подготовке движенцев к

Немедленно развернуть действенное 
социалистическое соревнование

12 июля состоялось заседание 
райкома союза угольщиков, рас
смотревшее вопрос о социалисти
ческом соревновании на шахтах 
Черногорского рудоуправления, о 
техническом обучении рабочих, 
занятых на машинах и механиз
мах, и о сборе членских взносов 
по шахте Ла 7.

В докладе по первому пункту 
порядка дня председатель райко
ма союза угольщиков тов. Оче
ретянская подвергла резкой кри
тике дело проведения социали
стического соревнования на шах
тах.

Успехи, достигнутые горняками 
Черногорска в конце зимы и вес
кою, отметила тов. Очеретянская, 
привели к самоуспокоенности 
как профсоюзного актива, так и 
руководителей шахт. Социалис- 
таческое соревнование, охва
тившее, особенно в предмайские 
дай, значительное количество 
горняков, в мае и июне по су
ществу прекратилось. Июль не 
внес улучшения. Следствием ито
го явилось сокращение числа

стахановцев и ударников и рез
кие снижение угледобычи по всем 
шахтам.

Шахткомы спокойно взирают 
на то, что заключенные рабочи
ми социалистические договоры 
превратились в никому не нуж
ные бумажки. За выполнением 
социалистических обязательств 
никто не следит. Никто догово
ров не проверяет. Производствен
ные показатели не вывешивают
ся.О лучших производственниках 
не знают ни широкая рабочая 
масса, пи шахтные руководители. 
Степные газеты выходят не 
регулярно, випросы соревнования 
выпали из их внимания. Руко
водители шахт самоустранились 
от помощи социалистическому 
соревнованию.

— Необходимо, — подчеркнула в 
заключение тов. Очеретянская,— 
немедленно развернуть на шах
тах, в сменах, в бригадах дей
ственное социалистическое сорев
нование; шахткомам и профакти
ву включиться в это основное для 
них дело; стенным газетам орга

низовать выход боевых листков; 
шахтной администрации оказы
вать всемерную помощь соревно
ванию. Согласованные усилия 
всего шахтного коллектива воль
ют живую струю в соревнование; 
на основе развитого соревнования 
увеличится производительность 
труда каждого рабочего в отдель
ности и всей шахты в целом.

По докладу тов. Очеретянской 
развернулись оживленные прения, 
в которых выступили секретарь 
горкома ВКП(б) тов. Абдрахманов, 
главный инженер треста «Хакасс 
уголь» тов. Залетин.тов. Климен
ко (аред. шахткома шахты №7), 
тов. Саломатина (пред. шахткома 
шахты №8) и др. товарищ!.

В принятом решении собрание 
наметило пути к немедленному 
развитию действенного социалис
тического соревнования с тем, 
чтобы в кратчайший срок добить
ся по шахтам выполнения и пе
ревыполнения плана.

По второму пункту порядка 
двя—о техническом обучении ра
бочих, занятых н& машинах и 
механизмах,—были заслушаны 
сообщения главного инженера 
шахты № 3 тов. Санина и нач.

погрузочных бригад отбираются Г™.6, более судовI Прорвав на ряде участков юж- 
подоорочные лопаты И "|ного побережья острова укреп
ются ва другие участки работы. I ленные позиции противника, вой-

В ДНИ отечественной ВОЙНЫ I ска союзников »ахватили часть
неизмеримо возросла роль же- I побережья. Это обеспечило пере-
пл^плттл\  ____ __ г ___ т)п I броску на остров новых войско-
леЗНОДОрОЖНОГО транспорта. Р а'1 вых частей, вооружения, транс-
Потает транспорт- с предельной I портных средств.
нагрузкой. Поэтому совершенно! Продвижение десантных сил
Недопустимы ПРОСТОИ вагонов, I продолжается По последним со-
г , п п г , п п т , п п г т т , л  „ л п п г п л п п п т  птта  ! общениям союзники заняли рядневыполнение погрузочных пла-1 насвленных пунктов, в том чис- 
HOB. В мае И июне, по вине I ле Сиракузы, Джелу, Ликяту, 
руководителей шахт, при нали I Иоццало и другие, 
чии запланированных вагонов и| Сицили$ — самый крупный ост-
при достаточном количестве Т е л о в ы ™ ™ '
УГОЛЬНЫХ ЗапаСОВ план погруз-I J3 ( ицилни . имеются военно- 
КП ПО нашим шахтам был сор морские базы и крупные аэро-
ван. В дальнейшем этого до _________________________
пускать нельзя! К. Чумаков Обязательства горняков

12 и 13 июня на вахтах 
прошли рабочие собрания, 
на которых горняки,заслу
шав сообщения о героиче
ском отпоре,-который ока- 
зывает Красная Армия под
лым гитлеровцам на Орлов
ско-Курском и Белгород
ском направлениях,взяли на 
себя обязательства всемер
но повышать угледобычу.

Так. бригада горного ма
стера Рагозина (шахта №3) 
обязалась ежедневно вы
полнять план на 110 проц. 
Рабочие 3-го участка шах
ты №  13 (нач. участка т. 
Макухин) взяли на себя,обя- 
зательство дать к 25 июля 
сверх плана 100 тонн угля; 
горняки 4-го участка этой 
же шахты (нач.уч.т.Орлов) 
обязались выполнить месяч
ный план к 24 июля.

И З З А Л А  СУД А 
Народным судом города Чер

ногорска 9 и 10 июля рассмот
рены уголовные дела Слисской, 
Кондрацкой и Обмороковой, пре
данных суду по Указу от 13 
февраля 1942 г. за уклонение 
от мобилизации на производство. 
Слвеская, Кондрацкая и Обмо- 
рокова нигде не работали, ма
лых детей не имеют, а, сле
довательно, подлежали мобили
зации. Но по вызову в горис
полком они не явились и моби
лизационное предписание при
нять отказались. Народным су
дом Слисская, Кондрацкая и Об 
морокова приговорены к одному 
году принудительных работ по 
месту жительства с немедленным 
исполнением приговора.

Нарсудъя Кузьменко

испытаниям принадлежит началь 
нику станции тов. Силкову и 
заместителю начальника станции 
тов. Шаройкину, которые в те 
чение иоследних четырёх месяцев 
ежедневно занимались с прикреп
ленными к ним товарищами.

Значительно хуже прошли 
испытания у вагонников, несмот
ря на то, что занятия с ними 
проводил квалифицированный ва- 
гонвый мастер тов. Швец. В 
группе вагонников велик про 
цент посредственных оценок. Не
которые товарищи показали не
удовлетворительные знания. По 
решению комиссии они получили 
отсрочку для подготовки к пов
торным испытаниям.

Наша страна—великая желез
нодорожная держава. Каждый 
железнодорожник должен быть 
всегда готов выполнить любое, 
самое ответственное задание пар 
тии и правительства, а для это
го нужны знания, неустанная 
работа над повышением своей 
квалификации.

Долг черногорских железнодо
рожников—быть первыми и ва 
работе и в учебе. Н. А.

шахты № 8 тов. Костюкова.
Собрание отметило, что с тех- 

учебой дело обстоит неблагополуч
но: пропущены сроки,установлен
ные в приказе Наркомата, обу
чение ведется крайне медленно.

По третьему пункту порядка 
дня—о сборе членских взносов на 
шахте № 7—собрание отметило 
большую задолженность по взно
сам, а также слабую работу 
шахткома и профактива по во ■ 
влечению в союз новых рабочих. 
_______H Д евятинский.
■ ■ ■ н н я в ш ш к а н м в н ш

Ответственный редактор 
И. М. ЗАЙЦЕВ

Красноярский Краевой техникум физической культуры
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  

набор студентов на 1 курс 19(3-1944 учебного года.
Техникум готовит .преподавателей физкультуры для средних 

учебных заведении, инструкторов для коллектквов, а также спе
циалистов по лечебной физкультуре для госпиталей, домов отдых* 
и курортов. f-

В техникум принимаются граждане обоего пола в возрасте 
от 16 до 32 лет, имеющие образование в объеме семи классов.При
нятые обеспечиваются общежитием и спортивной одеждой (летней 
и зимней^ При техникуме имеется столовая и подробное хозяйство

Прием заявлений производится о. 15 июля но 10 сентября 
1943 года. К заявлению прилагаются: автобиографая, свидетельст
во о рождении, 2 фотокарточки.

Начало ианятий с 15 сентября 1943 года. Участники оте
чественной войны принимаются в первую очередь и без всяких ог
раничений.

Заявтеимя, документы и запросы направлять по адресу:
город Красноярск, Слобода I I I  Интернационала, Советская, дом 

№ 39. Краевой Техникум физической культуры, телефон V? 4 89 (: 
звонка). .. Дирекция

п г, 1 ^  гчрневоп хехникум шизическои культуры, телефон vs 4-8SI 
етам орга- шахты /6 3 тов. Санина и нач. звонка).__________________ *_______________________  Дирекция

Адрес, г. Червогорск, ул. Коасных партиен, № З.Типография газ. „Ш ал i c y .  Зак. № 420АЛ050
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______________  ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБ.________

№  52 (1648)|В0С№ЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ 1943 г. jЦЕНА 20 коп. 
ПН год издан.

С VI пленума горкома ВКП(б)
15 и 16 июля в Доме культу

ры проходил VI пленум Черно
горского горкома ВКП(б). Пленум 
«осудил два осеоваых вопроса: о 
1 ешениях X II пленума Крайкома 
и XIV пленума Обкома ВКП(б) и 
подготовке к уборочным сельско
хозяйственным работам и о пар- 
тийно-политичеслой работе и 
росте партийных рядов за май — 
июнь 1943 года.

По первому вопросу—о реше
ниях пленумов Крайкома и Об
кома ВКП(б) и о подготовке к 
уборочным сельхозработам—сде
лал доклад первый секретарь 
Черногорского горкома ВКЩб) 
тов. Черемушкин, по второму во
просу—о партийно-политической 
работе и росте партрядов— вто
рой секретарь горкома ВКП(б) 
тов Фадеева.

В своем докладе тов. Черемуш
кин подробно остановился на до
стижениях Красной Армии на 
Орловско-Курском и Белгородском 
■аправлениях.Затем докладчик пе
решел к сообщению решений пле
нумов Крайкома и Обкома ВКЩб) 
по итогам весеннего сева и к 
задачам черногорской городской 
партийной организации в выра
щивании и уборке военного уро
жая.

Говоря об итогах весеннего 
сева в пригородном совхозе ОРС'а, 
в подсобных хозяйствах город
ских организаций и па индиви- 
дуальньи огородах, тов. Черемуш
кин отметил, что в этом году 
посевная площадь по городу уве
личилась, особенно по подсобным 
хозяйствам и индивидуальным 
огородам. Наряду с этим приго
родный совхоз с посевной дело 
ироьалил: сев был затянут, ово
щных семян нехватило, расса
дой' капусты, помидоров и дру
гим совхоз ОРС'а полностью себя 
не обеспечил. Недостающие куль
туры заменены кормовой свеклой. 
С ремонтом тракторов, с тягловой 
силой и кормами в гок:озе дело 
обстояло плохо. Все это привели 
k тому, что пригородный совхоз 
с посевной кампанией 1943 года 
не справился —плаяа не выпол
нил.

Плохо справились с несен-

до сего времени не привлекли 
к ответственности ни одного 
вора.

Далее тов. Черемушкин оста 
новился на вопросе сохранения 
и увеличения поголовья скота в 
совхозе 0РС‘а и подсобных хо
зяйствах других организаций, 
где дело обстоит весьма не
удовлетворительно. В совхозе 
имеется падеж свиней, поросят, 
овец и лошадей.

Отмечая исключительное зна
чение сеноуборочной, прополоч
ной и хлебоуборочной кампаний, 
докладчик указал, что эти
ми вопросами хозяйственники- 
коммунисты и секретари парт
организаций пока что занима
ются недостаточно. В приго
родном совхозе ОРС'а с про
полкой дело обстоит плохо, к 
сенокосу еще не приступили, 
силосованием не занимаются, 
сельхозмашины не отремонтиро
ваны.

В заключение тов. Черемуш
кин призвал всех коммунистов 
города к тому, чтобы ликвищро- 
в*,ть все недостатки в работе и 
по-большевистски выполнить ре
шения XII пленума Крайкома и 
XIV пленума Обкома ВКП(б), 
вырастить и собрать военный 
урожай в срок и без потерь.

В прениях выступило 13 че
ловек. Все выступавшие подверг
ли большевистской критике 
плохую работу совхоза и отдель 
ных руководителей предприятий 
и организаций города.

С докладом по вопросу о пар 
тийно-политической работе и ро 
сту партрядов выступила тов. 
Фадеева.

В своем докладе она подробно 
остановилась ва тех задачах в 
области партийно-политической 
работы, которые стоят перед 
парторганизациями.

Отметив недостатки в работе 
отдельных парторганизаций, тов. 
Фадеева дала точные указания 
секретарям парторганизаций в

ПГ От Советского Информбюро
с* у > Из вечернего сообщения 16 июля

В течение 16 июля наши войсна! части Н с к о р о  соединения после артил-
на Орловском участие фронта, про
д о лж а я  -наступление, продвинулись 
на 10— 15 километров вперед.

За день отбито 11 контратак не- 
мецних войск с большими д л я  них 
потерями.

На Орловско Курсном направлении 
наши войсиа продолжали успешные 
атаки против оборонявшегося про
тивника и несколько продвинулись 
аперед.

На Белгородсном направлении 
усиленные поисни разведчинов.

в течение 15 июля наши войска 
на Орловском участие фронта, на 
Орловсно-Курсном и белгородсном 
направлениях подбили и уничтож и
ли 129 неиецних танков, в воздуш 
ных боях и огнем зенитной артилле 
рии сбито 76 немецких самолетов.

* * *
На Орловском участке фронта наши 

войска продолжали наступление, преодо
левая сопротивление и контратаки подо
шедших резервов противника. Встречая 
контратакующих немцев всей мощью 
своего огня, наши части отбрасывают 
противника и наносят ему большие по
тери.

На одном участке 80 немецких танков 
контратаковали часть, где командиром 
тов. Аскалепов. Наши бойцы отбили 
контрудар противника и уничтожили 36 
немецких танков, из них 3 тяжелых 
танка типа «Тигр». Н-ская гвардейская 
часть полностью уничтожила 2 полка 
немецкой пехоты. Бойцы Н-ской части, 
овладев сильно укрепленным немцами 
населенным пунктом, взяли белее 100 
пленных и захватили 11 орудий, 6 шести
ствольных минометов и 6 крупных скла
дов с боеприпасами и продовольствием. 
На другом участке наши танкисты и 
пехотинцы загнали в клещи группу 
войск противника и ведут бои на ее 
уничтожение.

Четыре наших самолета вступили в 
бой с пятью немецкими истребителями 
Летчик лейтенант тов. Гончаров сбил 2 
вражеских самолета, а летчики т. т. 
Григорьев и Полов сбили по 1 самолету 
противника.

лерийского налета атаковали позиции 
противника. В ожесточенном бою наши 
бойцы сломили сопротивление немцев и 
овладели-укрепленным узлом вражеской 
обороны. Противник потерял убитыми 
более 2 тысяч солдат и офицеров. Под
бито и сожжено 25 немецких танков, 
уничтожено 5 артиллерийских и 8 мино- 
иет.ных батарей. Захвачены пленные и 
трофеи. # *

В районе Лисичанска , происходила 
редкая перестрелка. Наши артиллеристы 
уничтожили немецкое самоходное ору
дие и 5 пулеметов. Снайперы т. т. Ж у 
ков, Пятов, Курбатов и Удовкин за 2 
дня истребили 13 немцев. Ефрейтор тов. 
Божков огнем из противотанкового 
ружья сбил немецкий самолет «Фоккег 
Вульф-19Э».

* * *
На Ленинградском фронте огнем 

артиллерии разрушено 10 немецких дзо
тов и 6 блиндажей, уничтожено орудие, 
3 миномета и 2 автомашины с грузом. 
Минометчики Н-ской части обстреляли 
большую группу немецких солдат, шед
ших к линии фронта. Огневым налетом 
гитлеровцы были рассеяны. На дороге 
осталось несколько десятков вражеских 
трупов.

* * *

* **
На Орловсно-Курсном направлении

На Орловском участке фронта н а 
ступающие части Красной Армии захва
тили в плен много немецких солдат. 
Пленный обер-ефрейтор 211-й немецкой 
пехотной дивизии Иоганн Фрейлих зая 
вил: .Система обороны на нашем участ 
ке представлялась офицерам и солдатам 
необычайно прочной и неприступной. 
Вдоль фронта проходили 3 линии спло
шных траншей с вынесенными вперед 
проволочными заграждениями. На всех 
открытых подступах к нашим позициям 
было установлено огромное количество 
противопехотных и противотанковых 
мин. Инженерные заграждения допол
нялись дзотами, построенными еще в 
1942 году. У  нас было ваолне достаточ
но огневых средств для того, чтобы о т 
разить самые сильные атаки. Однако 
наступление русских опрокинуло все на
ши расчеты. В  первый же день русские 
прорвали оборону и причинили дивизии 
тяжелые потери>.

Встретим 25-ю годовщину комсомола 
новыми производственными победами! 

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

Бдительнее хранить социалистическую собственность
Комсомольцы и несоюзная мо

лодежь, работающая в ВВО, 
включаясь в социалистическое 
соревнование имени 25-летия
ВЛКСМ, обязались: тщательно 

отношении ликвидации этих ве-1 охранять социалистическую собст-
достатков, рассказала о формах 
и методах проведения партийно- 
политической и агитационно-про
пагандистской работы.

ним севом в своих подсобных Затем тов. Фадеева отмети-
хозяйствах горкомхоз, артели 
имени Чапаева и «Коммунар», 
а также пищепромкомбинат.

Значительно лучше обстояло 
дело в отделении «Хакторга», 
на хлебозаводе, в школе* ФЗО 
№  2, горОНО, шахте Крайтоп 
управления и ряде других 
Крепко поработали в эгои году 
на своих индивидуальных ого
родах рабочие и служащие Чер 
ногорска. Они посадили не толь
ко картофель и огородные ово
щи, но некоторые посеяли 
просо, овес и другие зерновые 
культуры. Но плохо то, что у 
нас в городе отвратительно по
ставлено дело с охраной посе
вов и овощей как в подсобных 
хозяйствах, так и на индиви
дуальных огородах. Имеются 
уже случаи воровства только-что 
появившихся овощей. Органы 
суда, прокуратуры и милиции

ла слабый рост партийных ря
дов. Всего за май— июнь -город
ская парторганизация выросла 
только на 23 кандидата в члены 
ВКЩб), да и то рост шел за 
счет служащих и рабочих второ
степенных профессий.

В прениях по данному вопро
су выступило 8 человек. В боль
шинстве выступали секретари 
парторганизаций, которые отме
чали недостатки в своей работе 
и делились опытом.

В заключение по обоим вопро
сам выступил секретарь Обкома 
ВКП(б) тов. Воинов, который 
справедливо указал на недостат
ки в работе большевиков Черно- 
горска.

По обоим вопросам пленум 
принял развернутые решения, 
направленные ва улучшение 
всей работы городской партий
ной организации.

венность; всемерно укреплять 
бдительность каждого бойца; при
ступить к изучению истерии на
шей партии; каждому юноше и 
девушке овладеть воевной специ

альностью, особенно хорошо прой
ти стрелковую подготовку; полу
чить но три оборонных значка; 
спуститься в шахту и работать 
на непосредственной добыче угля 
с тем, чтобы каждому ежемесяч
но давать по 15 тонн угля, а 
всей организации 250 тонн.

в. Назаров, 
секретарь комсомольской 

организации ВВО.

Восстановить авангардную роль комсомола
Шахта № 3 отстает в угледо

быче. Одна из причин этого в 
том, что комсомольцы шахты не 
осуществляют своей авангардной 
роли. Сейчас в честь 25 летия 
ВЛКСМ, комсомольцы и несоюзная 
молодежь повсюду вступают в 
социалистическое соревнование.

Комсомольцы третьей шахты “ мь|‘ев лв|!» шбы“ ’ л“6°  неIртяли на V40Tне готовятся достойно встретить п“  j •
славную годовщину. На-днях бы
ло назначено комсомольское соб
рание. Оно было сорвано: большая 
часть комсомольцев на собрание 
не явилась. И это никого не 
беспокоит. С подобными явления
ми свыклись.

Рост комсомольских рядов на 
шахте за счет вновь поступаю-

Обучайте новых 
рабочих!

Узнав о социалистическом со
ревновании имени 25-й годов
щины ленинско - сталинского 
комсомола, я—молодая беспар
тийная девушка—решила вклю
читься в соревнование, еже
месячно перевыполнять задание, 
вырабатывая 105 — 115 проц. 
нормы, повышать квалифика
цию и показывать примеры дис
циплины.

Навалоотбойщиком я работаю 
недавно — всего два месяца. 
В начале мне было трудно осво
ить эту мужскую профессию, и 
с производственным заданием я 
не справлялась. Но теперь я 
приобрела необходимый навык. 
Все же я нуждаюсь в инструк
тивной помощи и обучении не
которым приемам работы. На
пример, я недостаточно хорошо 
умею подштыбовать и разобрать 
уступ. К сожалению, никто мне 

Горком ВЛКСМ и шахтвая не показывает правильных 
парторганизация должны принять | приемов в этом деле, 
решительные и немедленные не-,.-Вообще у нас мало интересу- 
ры к восстановлению авангард-1 ются повышением прбизвод- 
ной роли комсомола, помочь ему 
достойно встретить 25-ю годов
щину ленинско-сталинского ком
сомола производственными побе
дами.

И. Кунушнин

щих незначительный. Общее же 
количество комсомольцев с каж
дым месяцем уменьшается. По 
сведениям парторганизации на 
шахте числитоя 42 комсомольца, 
а секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Коваленко насчитывает их 
только 32. Очевидно, 10 комсо-

ственной квалификации новых 
рабочих, в частности, женщин 
и девушек.

В. Замниус,
навалоотбойщица треть
его участка (шахта № 3 ) .
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Ж ЕЛАЮ  УСПЕХОВ В РАБОТЕ
ЭДРАВСТВУЙТЕ многоуважа
е м ы е  земляке. Прежде всего 

'пешу передать вам через газе
ту свой горячей красноармейский 
Гкзевой привет и желаю вам ус
пехов в вашей работе и благопо- 
.дучия в жизни.

Второй год а участвую в боях 
-лротив гитлеровских мерзавцев, 
напавших на нашу Родину.
Дорогие товарищи! Мне пришлось 
уже после ранения побывать в 
госпитале, но в настоящее вре- 
ма я снова возвратился в свою 
часть. За выполнение боевого за
дания правительство наградило 
меня медалью <3а отвагу», а

Бить врага тоннами углясейчас л представлен вторично
к награде. I На-двях состоялось открытое

Могу сказать, что на фронте 3 партийное собрание на шахте 
выполняю свой долг честно в | № 8. Собравшиеся заслушали 
добросовестно, как раньше добро-1 сообщения об ударах, 'которые 
совестно трудилса ва угольном I вааосит врагу доблестная Крас
фронте. I ная Армия ва Орловско-Курском

Уважаемые земляки! Хотелось 1Я Белгородском направлениях, и 
бы мне узнать, как работаете I решили немедленно включиться 
вы в Черногорске. Хотелось, бы|в социалистическое соревнование, 
мне узнать также о ваших 1Чхобы всемерно увеличить добы- 
фронтовиках, об их боевых делах, | Чу уГЛЯ и этим помочь фронту, 
а также подучить их адрес. Пи-1 д0 предложению инвалида 2-й 
шите мне по адресу: полевая I группы кандидата партии тов
почта 01779, литер <Р».

С боевым приветом
Василий Тначенно.

Слово гвардейца

Койро, все служащие и инженер 
но-технические работники шахты 
взяли на себя обязательство в 
свободное от работы время спу

скаться в лавы и ежемесячно 
давать на-гора не менее 10 тонн 
каждому.

Собрание решало обратиться с 
призывом ко всем служащим и 
инженерно-техническим работви 
кам городских организаций, це 
хов и отделов треста с Хакасе- 
уголь» последовать примеру сот
рудников шахты № 8 и взять 
на себя обязательство спускать 
ся в шахты и помогать горня
кам непосредственной угледобы
чей.

П. Данилов,
секретарь парторганиза

ции шахты М  8.

Здравствуй, дорогой друг!
Шлю тебе боевой гвардейский 

привет. Я  жив и здоров, чего 
в тебе желаю от всей души. 
Мне пришлось уже участвовать 
во многих сражениях и на деле 
доказать поганым фрицам и 
Гансам, что сибиряк никогда 
не посрамит земли русской. Я 
готов пролить свою кровь и от
дать жизнь за благо, за счастье 
любимой Родины. Крепко доста
лось уже от меня немчуре и, 
будь уверен, еще крепче до
станется.

За отличные боевые действия 
наша часть получила высокое 
воинское звание: мы сейчас 
гвардейцы. Звание это даром

не дается. Оно добывается на 
поле боя мужеством и отвагой, 
уменьем и мастерством. Звание 
это возлагает большую ответ-

Задерживает 
подготовительная смена
Угольная смена ‘на моем

ственность на бойцов и коман-1 участке обычно начинает свою 
диров. На своей шкуре враги | работу не во-время, с запозда 
испытали силу нашего гвардей
ского оружия, непоколебимость 
и воинское искусство гвардейцев, 
верных сынов пашей Родины.

Передай, дорогой друг, всем 
товарищам, знакомым, всем чер
ногорцам, помнящим меня, го
рячий гвардейский привет. Если 
можно, высылай мне газету 
«Шахтер» и пищи по адресу: 
полевая почта 6280, 2 «I».

Твой друг 
Григорий Ермалюн

Моя просьба
Дорогие товарищи, разреши

те передать вам боевой красно
армейский привет!

Обращаюсь к вам и дирекции 
школы ФЗО №  2 с просьбой 
проявить заботу о моем сыне— 
фабзаучнике Степане Дамидуда. 
У него нет родственников в 
Черногорске, и только обществен
ность и школа могут помочь 
ему освоить по-настоящему про
изводство, научиться по-серьез
ному относиться к жизни, к 
учебе и труду, к товарищам. 
Воспитание в человеке дисцип
линированности .большое дело. 
В этом мы убедились здесь, на 
фронте. Без дисциплины нет 
победы ни в бою. ни в труде

Поэтому прошу вас уделить 
дисциплине первое место. Тре
бовать от сына безоговорочного 
выполнения распоряжений сво
их руководителей, воспитате
лей.

Ваша забота о воспитавии 
сына даст мне новые силы на 
поле боя. Зная, что Родина не 
оставляет беспризорными моих 
детей, я буду еще крепче сжи
мать оружие, мстя врагу за
все невзгоды, бедствия и лпше- j " " '  ;  ""рногорцы! 
ния, которые он принес нашей! r г
социалистической Родине.

Прошу писать мне по адресу: 
полевая почта, 95977,,Ю“ .

С боевым приветом
Ефим Дамидуда

нием. 06 ‘ясняется это тем, что 
подготовительная смена не ус
певает справиться со своей ра
ботой. Пз-за опозданий подгото
вительной смены (горвый мастер 
Михеев) нарушается правиль
ный ритм всей последующей 
работы, что отрицательно ска
зывается на угледобыче.

В. Компаненно, 
начальник 1-го участка  

шахты №  3

Слово не расходится с делом
С огоньком работает машинист 

подъема комсомолка Бояекина, 
десятник по транспорту т. Ново- 
селова.тт.Молина и Нечепуренко.

Транспортники шахты № 7 
ревностно относятся к своему тру
ду: они ежедневно вызывашт ва 
соревнование угольщиков и обя 
зуются выдавать на-гора столько 
угля, сколько его сработают 
угольщики. Слово транспортни 
ков не расходится с делом, с за 
даниями они справляются.

Д. Жертовсний,
нач. транспорта 

шахты А/Ь 7.

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ СОВХОЗУ
Вырастить и собрать богатый 

военный урожай зерновых и 
овощных культур с полей при
городного совхоза ОРС'а и под
собных хозяйств других органи
заций города- задача всех тру
дящихся Черногорска.

Черногорский пригородный 
совхоз в этом году особенно 
нуждается в дополнительной 
рабочей силе. Но ее в совхозе 
нет. В этом должны оказать

F
С М ЕРТЬ  ПАРТИЗАНКИ

XJ
И было восемнад

цать лет. Всегда 
жизнерадостная, Ася Быс
трова была всеобщей люби
мицей в отряде. С порази
тельной стойкостью, кото
рая удивляла даже парти
зан-ветеранов, она перено
сила все опасности и тяго
ты боевой лесной жизни* 

Однажды Ася ушла на 
боевое задание и были зах
вачена немцами в плен. И з
битую девушку привели на 
допрос к немецкому офи
церу. Немец обещал ей 
полную свободу и б е з 
опасность, если она скажет, 
где партизанский лагерь. 
Ася Быстрова плюнула офи- 

. серу в лицо. Взбешенный 
*ьемец стал бить ее кулака 
и и и револьвером по голо 
ве, швырнул на пол и 
яростно колотил сапогами.

Потерявшую сознание, 
- окровавленную Асю броси
ли в холодный сарай.

Утром следующего дня 
а сарай вошли три гитле
ровца. Они приказали Быст
рой раздеться.Девушка от
чаянно сопротивлялась. С

нее сорвали платье и вы 
толкнули на улицу. Было 
холодное, морозное утро, 
девушку вели к кладбищу.

На кладбище стояло не
сколько десятков колхоз
ников. Немцы согнали сю
да местных жителей. Асю 
поставили у свеже выры
той могилы. Была напря
женная, гнетущая тишина. 
Люди затаили дыхание, и 
вдруг над кладбищем раз
дался звонкий голос. Ася 
протянула побледневшую 
отмороженную руку и во
скликнула:

—Там Ленинград, там 
Родина! Товарищи, бейте 
немецких собак!

Прогремел залп. Ася 
упала.

Это произошло 22 нояб
ря 1942 года на старом 
кладбище в деревне Осы- 
мино. Но только теперь, 
спустя больше чем полго 
да, стало известно о герои
ческой смерти этой про
стой ленинградской девуш- 
ки-паргизанки.

И. Денисов
Се вер о-Западный фронт

Сейчас в совхозе проходит 
прополка зерновых и овощных 
культур, которые заглушаются 
сорняками. Но совхоз своей 
рабочей силой не в состоянии 
справиться с этой работой, так- 
как ему необходимо прополоть 
более 70 гектаров овощных

культур, а это значит нуж^о 
затратить более 3200 человеко 
дней.

Для лиц, участвующих на 
прополке овощей, совхоз ОРС‘а 
предоставляет неплохие условия: 
работающие на прополке обес
печиваются трехразовым пита
нием (обед из двух блюд), дает
ся рабочая хлебная карточка 
(600 гр.), работа оплачивает
ся сдельно, согласно выработан
ной нормы. Кроме того из очи
щенного от сорняка участка 
(поля) вся трава отдается рабо
чим бесплатно для корма скоту.

Граждане Черногорска, идите 
работать на поля пригородного 
совхоза! Этим вы принесете 
пользу себе и государству—сох
раните посевы от гибели.

И. Зимов

В детском лагере
На берегу Енисея, близ сосно

вого бора расположился детский 
лагерь, где с 1 июля отдыхают 
150 детей горняков, работников 
лесозавода, колхозников.

Дети хорошо отдыхают. Им 
обеспечено трехразовое питание. 
Спортплощадка располагает иг
рами, спортинвентарем. Ре
бята с увлечением играют в во
лейбол, городки, состязаются в 
метании гранат, в беге на 60 
и 100 метров, в прыжках.

Пользуясь солнечной, теплой 
погодой, ребята загорают, два 
pa.ia в день купаются, с боль
шой охотой собирают они ле
чебные травы и дикорастущие 
ягоды—малину, клубнику. '

К сожалению, лагерь не по
лучает газет, что очень ограни
чивает возможности руководите
лей проводить коллективные 
чтения и беседы.

N . В. Калашникова

Вносите вклады в Госбанк

Празднование дня 
Ф изкультурника

Сегодня, 18 июля, все физкуль
турники нашей страны празднуют 
пятую годовщиву дня физкуль
турника. В годы мирного строи
тельства советские спортсмены 
закаляли себя для грядущих 
битв. Ежегодно в день физкуль
турника они демонстрировали 
свою физическую закалку, уменье, 
ловкость, свою преданность Р о 
дине у стен древнего Кремля на 
Красной площади нашей столи
цы. Руководители партии и пра
вительства, великий Сталин при
ветствовали их.

Грянула война Физкультурные 
организации вашей страны по
слали на защиту отечества сво
их лучших представителей. Физ
культурники,оставшиеся в тылу, 
обязались . готовить достойное 
пополнение д л я  героической 
Красной Армии.

Черногорская городская физ
культурная организация подго
товила не олну сотню значкис
тов ГТО. .рукопашииков, легко
атлетов, гимнастов, лыжников. В 
адрес спортивного общества 
„Угольщик" поступило немало 
писем из различных военных 
училищ и с. фронта с благодар
ность» за хорошую физическую 
подготовку. Авторы писем при
зывают молодежь Черногорска 
взяться еще крепче за дело фи
зической подготовки,

К пятой голозщине дня физ
культурника наша городская физ
культурная организация прихо
дит с неплохими результатами. 
За последнее время подготовле
но 512 значкистов ГТО первой 
ступени| дополнительно готовит
ся 487 человек! и 1 »1 значкист 
ВГТО; 618 молодых людей хоро
шо освоили приемы рукопашно
го боя.

Неотложная задача нашей физ
культурной организации—это 
улучшить качество обучения, 
^развернуть широкую подготовку 
бойцов-рукопашников. увеличить 
число Бначкистов ГТО .

Сегодня, в 6 час вечера, в 
честь дня физкультурника на 
стадионе „Уголыцик** черногор
ские спортсмены продемонстри
руют свое искус ство в беге, гра
натометании. Состоится также 
футбольный матч. Будет играть 
оркестр.

Т Калмыкова,
пред. ДСО „Угольщик"»

Все на прополку!.
Вчера в Горисполкоме состо

ялось совещание руководителей 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций города по вопросу 
оказания помощи пригородному 
совхозу ОРС а в прополке зер
новых и овощных культур.

На совещании принято реше
ние послать на прополку ово
щей служащих, младший обслу
живающий персонал и рабочих 
неведующих профессий в поне
дельник, вторник и среду 1̂ , 
20, 21 июля1 на 100 проц. и в 
четверг, пятницу и субботу |?2, 
23 и 24 июля| на 75 проц.

Заработная плата за работни
ками, посланными на прополку, 
полностью сохраняется; работни
ки обеспечиваются одноразовый 
питанием; имеющие 40о-гр. хлеб
ные карточки будут получать на 
время работы ежедневно 200 гр. 
добавочного хлеба.

Работа будет начинаться * в 7 
час утра и кончаться в 7 час 
вечера с 2-часовым перерывом 
на обед. Невыход на прополку 
будет рассматриваться, как про
гул.

Сбор—9 понедельник в 7 час. 
утра у  здания Горисполкома.

Черногорскйй Государствен
ный банк производит прием и 
выдачу именных денежных вкла
дов от всех граждан СССР. 
Вклады принимаются первона
чально не ниже 3000 рублей, 
с уплатой по ним девидента:по 
вкладам до востребования, це 
лывым и условным—3 процен
та годовых, по срочным—5 
процентов годовых. Последую
щие суммы взносов принимают
ся в любых суммах.

Сохранность и тайна вкладов 
гарантируются Государственным

банком. Вкладчикам предостав
ляется право П|'0кзй0дить со 
всех вкладов всевозможные пе
речисления на имя частных лиц 
и организаций. Вкладчики Гос
банка обслуживаются вне оче
реди

Граждане Черногорска, вно
сите свои сбережения в Госу
дарственный банк!

Е. Юматова,
управляющий Черногор

ским отделением 
Госбанка

Ответственный редактор 
И. М. ЗАЙЦЕВ

Уборщица-рассыльная и 
ночной сторож

срочно требуются редакции га
зеты „Шахтер*.

Бухгалтер Г ’“Ч.ТРРХ
скому энергомеханическому цеху.

Администрация

ПпШЯПк "Р̂ Длежащая Ми-
Л иШ иД О ) нуеннскому госпни- 

заводу, утерялась на территории 
сахарного завода Приметы: масть 
гнедая,грив* на правую сторону, 
подседе л кой белые пятна.Наш** i- 
тем у—вознаграждение Дирекция

А Л 051 Адрес, г. Червогорск, ул. Коасыых пар>иган, jsa 6 .Типография хаз. „Шахтер*. Зак. № 421
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Налеты нашей авиации на железнодорожный узел Орел и аэродромы 
противника

В ночь на 20 июля наша авиання крупными силами произвела налеты на 
железнодорожный узел Орел и аэродромы противника.

Наши самолеты бомбардировали ненецкие эшелоны на железнодорожном 
узле Орел и склады противника, находящиеся в этом же районе. В результате 
бомбардировки возникло много пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами. 
Большое число бомб было сброшено также на скопление немецких войск в рай
оне юго-западнее г. Орла.

Наша авиация подвергла интенсивной бомбардировке несколько аэродромов 
противника. Уничтожепо и повреждено значительное число находившихся ва 
этих аэродромах немецких самолетов.

Три наших самолета не вернулись с боевого задрния.

Все силы— на прополку 
овощей

С весенним севом зерно
вых и овощных культур в 
1943 г. пригородный сов
хоз О Р С ‘а не справился. 
Весенне-посевная кампания 
была затянута, и план по
севной по отдельным куль
турам не выполнен. Совхоз 
не обеспечил себя семена
ми и заменил посевы от
дельных овощных культур 
кормовой свеклой.

Сейчас в совхозе насту
пила горячая пора — это 
прополка зерновых и ово
щных культур, поднятие 
.паров и подютовка сель
хозмашин к хлебоубороч
ной кампании. Работа тру- 
доемная, но как она выпол
няется, об этом и следует 

.сказать.
На 20 июля 1943 года 

прополото всего лишь 140 
и .  Отдельные массивы ово
щных и зерновых культур 
совершенно заросли сорня
ками, их нужно, буквально, 
спасать!

Щ-днях состоялись V I 
пленум Черногорского гор
ке ,-ма ВКП (б ) и совещание 
в горисполкоме руководи
телей предприятий и орга
низаций города, где былс 
уделено большое внимание 
совхозу О РС 'а  в деле ока
зания ему помощи рабочей 
силой на период прополоч
ной кампании.

С 19 июля на полях 
пригородного совхоза рабо
тают сотни горожан: рабо
чих, служащих, домохозя
ек, пионеров, школьников 
Только благодаря этому 
совхоз О Р С ‘а начинает вы
ходить из затруднений.

Необходимо отметить, 
что руководители совхоза 
и О Р С ‘а горожан, пришед
ших на совхозные поля для 
работы, встретили и встре
чают неорганизованно; ху 
же того— они не создали 
для них нормальных усло
вий работы; обед приво 
зится на поля с большим 
опозданием, дополнитель
ные 200 граммов хлеба по 
талонам, а также хлеб по 
карточкам (кто не выкупил 
в городе)своевременно по
лучить нельзя, питьевая 
Бода на прополочные уча
стки целыми днями не до 
ставляется.

Надо руководителям сов
хоза и О Р С ‘а немедленно 
устранить недостатки, име 
кчциеся в работе, создать 
для горожан, пришедших 
ьа. прополку, все условия 
для производительного тру
да, а эго значит, спасти 
зерновые и овощи от гибе
ли.

Вырастить и собрать во
енный урожай в сроки и 
Сез потерь—задача всех 
руководителей организа
ций и трудящихся Черно- 
Iорска.

ВЕСТИ С УГОЛЬНОГО ФРОНТА
♦ I f

н
Обращение навалоотбойщиц

А В А Л О О Т БО Й Щ И Ц Ы  шахты Ms 3 тт. Чайни- 
кова, Ферткоьа, Бойкова, Кошмина, Б а й к а л о в я ,  

заслушав на сменном митинге сообщения об успешных 
боях, которые ведет героическая Красная Армия на 
Орловско-Курском направлении, и решив оказать все
мерную помощь Родине и фронту, обратились ко всем 
женщинам, черногорским горнячкам, с призывом влить
ся в ряды навалоотбойщиц, чтобы самоотверженным 
трудом на непосредственной угледобыче помочь'выпол
нению плана.

Навалоотбойщицы взяли на себя обязательства 
давать каждой бригадой по 200 вагонеток угля в смену, 
т.е. 145 проц. плана, и добиться перьенства в сорев
новании с другими женскими бригадами навалоотбой- 
щйц черногорских шахт. ф . Т.

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за время 

с 14 по 20 июля 1943 г.)

Еще крепко держу топор
Когда мои четыре внука по

шли на фровт бить гитлеровских 
гадов, я дал им обещание, что, 
оставаясь в тылу, буду Есемерно 
помогать нашей Красной Армии.

Мае 83 года. Немалый возраст! 
Но я еще крепко держу топор в 
своих руках. Не бывает дпя, 
чтобы я не перевыполнил своего 
производственного задания, давая 
102— 115 проц. нормы. Уже 
давпо мне советовали уйти на 
пенсию, но я буду трудиться на 
родной шахте, где проработал 
уже 13 лет, до конца войны.

Л соревнуюсь с осланцовщицей 
по вентиляции тов. Полежаевой 
и стремлюсь к тому, чтобы венти
ляция нашей шахты работала 
девь ото дня лучше.

Н. Пилкпчун, 
плотник по вентиляции

{шахта №  3).

Все силы отдаю работе
20 лет я работаю на шахтах 

Черногорска. 13 лет тружусь 
на третьей шахте.

Я работаю на твердом окладе, 
у меня гет нормы выработки. 
Но я с удовлетворением скажу, 
что и шахтные командиры и 
рядовые шахтеры хвалят мою 
работу.

Враг завязал бои на Орлов
ско-Курском и Белгородском 
направлениях, он крепко полу
чил по зубам. У меня с нем- 
цами старые счеты—я был ра
нен в империалистическую вой
ну, 5 лет пробыл в плену. Все 
силы я отдаю производству и 
считаю, что каждый советский 
рабочий должен поступать так 
же.

Ф. Попов,
счальщик шахты №  з .

Культурнее относиться к лампе
Нередко рабочие прерывают 

работу в шахте и поднимаются 
на-гора для того, чтобы переме
нить выгоревший аккумулятор, 
сменить разбитую лампочку. Это 
вызывает нарекания на лампо
вую. Но ламповая не всегда бы
вает виновата. Сами рабочие не 
проявляют должной аккуратности 
в обращении с аккумуляторами 
и лампочками.

Лампочки недопустимо часто 
бьются, шнуры рвутся. Все это 
происходит в результате некуль

турного отношения к делу. Кро
ме того, зачастую рабочие во-вре- 
мя не возвращают в ламповую 
аккумуляторов. Из-за этого ак
кумуляторы разряжаются, и тре
буется 24 часа, чтобы вновь за
рядить их.

Пора положить конец некуль
турному отношению к ламповому 
хозяйству со стороны некоторых 
рабочих и шахтных командиров.

П. Лукина, 
заведующая ламповой, 

(шахта 8).

Мое обещание
В дни, когда наша доблестная 

Красная Армия наносит сокру
шительные удары подлым немец
ким задатчикам на Орловско- 
Курском и Белгородском направ
лениях, каждый член ВЛКСМ 
обязан особенно внимательно 
отнестись к своей работе. Комсо
мольцы и комсомолки должны 
быть образцом на производстве, 
добросовестными и старательны 
ми тружениками.

Я беру на себя обязательство 
давать другим пример дисципли
нированности, содержать принош 
в образцовом порядке, не допу
скать разбалчивания конвейеров, 
всемерно повышать свою квали
фикацию и получить в ближай
шее время три оборонных значка.

Люба Тянь.
мотористка шахты №  3.

Не все работают хорошо
Желая достойно встретить 

25-ю годовщину ВЛКСМ, груп
па электрослесарей школы 
ФЗО в.!яла .на себя обязатель
ство спускаться в шахту в 
свободное от своих основных 
смен время с тем, чтобы рабо
тать навалоотбойщиками.

Все электрослесари обязались 
иметь отличные оценки за ус
воение своего курса и получить 
по три оборонных значка. В 
группе выделяются своей хоро
шей работой староста группы 
Лида Кошарева, Маруся Бояр
кина и комсорг Валя Савостья
нова. К сожалению, не все уче 
ники группы работают безуп
речно. Следует подтянуться, 
например, т.т. Ивановой, Пуш
киной.

П. Абашин,
мастер группы

Наши войска, располо
женные севернее и восточ
нее города Орла, после ря- 
ла контратак 12 июля пе
решли в наступление про
тив немецко-фашистских 
войск.

Севернее Орла наши вой
ска прорвали сильно укреп
ленные оборонительные по
лосы противника по фрон
ту протяжением 40 кило
метров и за три дня на
пряженных боев продвину
лись вперед на 45 километ
ров. Разгромлены многочис
ленные узлы сопротивле
ния и опорные пункты про
тивника. Нашими войсками 
занято более 50 населенных 
пунктов, в том числе район 
ный центр Ульяново.

Восточнее Орла наши 
войска прорвали сильно 
укрепленные оборонитель
ные полосы противника по 
фронту протяжением 30 
километров и, преодолевая 
его упорное сопротивление, 
продвинулись вперед на 20
— 25 километров. На этом 
направлении нащими вой
сками занято более 60 на
селенных пунктов.

В ходе наступления на
ших войск разбито 3 пе
хотных и 2 танковых немец
кие дивизии. Нанесено 
сильное поражение 3 пе
хотным и 2 мотодивизиям 
противника. За три дня бо
ев взято в плен более двух 
тысяч солдат и офицеров. 
За это время, по неполным 
данным, нашими войсками 
захвачены следующие тро
феи: танков—40, орудий 
разного калибра—210, мино
метов— 187, пулеметов—99, 
складов разных —26. Унич
тожено танков— 109, само
летов—294, орудий разного 
калибра—47. Противник по
терял убитыми более 12 ты 
сяч солдат и офицеров.

В  течение последующих 
дней наши войска продол
жали развивать наступле
ние и освободили севернее 
Орла еще 70 населенных 
пунктов, восточиее Орла — 
40 и южнее Орла —20 насе
ленных пунктов, в том чис
ле железнодорожную стан
цию Малоархангельск.

20 июля наши войска ,на 
Орловском участке фронта, 
преодолевая упорное со
противление противника, 
продвинулись вперед на 6
— 10 километров. За день 
отбито 10 контратак про
тивника с большими для 
него потерями.

Севернее Орла советские 
войска заняли 30 населен
ных пунктов, в том числе 
г. Мценск, восточнее Орла 
—20 населенных пунктов.

На Орловско-Курском i а- 
правлении противник, по.:- 
ле всех его попыток прор
вать нашу оборону, круп
ных атак не предпринимал. 
Советские войска, действу
ющие на этом направлении, 
15 и 16 июля вели атаки 
против немцев, пере
шедших к обороне, нанес
ли им большой урон и про
двинулись вперед. К 17 ию
ля наши части полностью 
восстановили положение, 
занимаемое ими до наступ
ления немецко-фашистских 
войск, т.е. ло 5 июля 1943 г.

На Белгородском направ
лении наши войска 14 и 15 
июля вели бои с наступа
ющими танками и пехо
той противника. На от
дельных участках совет
ские части нанесли врагу 
контрудары и выбили его 
из нескольких населен
ных пунктов. С 16 по 
19 июля на Белгородском 
направлении происходили 
усиленные поиски развед
чиков: 20 июля наши вой
ска контратаковали про
тивника и, сломив его со
противление, продвинулись 
вперед на 10—12 клм.

На юге, в Донбассе, в 
районе южнее Изюма и юго- 
западнее Ворошиловграда 
завязались бои местного 
характера, имеющие тен
денции перерасти в серьез
ные бои. Злесь наши войска 
форсировали реку Север
ный Донец и реку Миус, 
серьезно улучшив свои по
зиции.

Северо-восточнее Ново
российска наши части 17 
июля, после артиллерий
ской подготовки, атаковали 
противника, закрепившего
ся на одной высоте, имею
щей очень важное значение. 
Советские бойцы преодо
лели многочисленные пре 
пятствия, разрушили 25 
дзотов и в ожесточенной 
схватке овладели этой вы 
сотой. В  результате боя 
уничтожено более 600 не
мецких солдат и офицеров, 
10 минометов и 25 пулеме
тов. Взяты  пленные. Про
тивник, пытаясь вернуть 
потерянные позиции, неод 
нократно предпринимал 
контратаки, которые были 
отбиты с большими для не 
го потерями.
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С XVIII сессии Черногорского
горсовета

20 июля состоялась XVIII сес
сия Черногорского городского Со
вета депутатов трудящихся. На 
гессии были произведены выбо
ры нового председателя Черно
горского Совета депутатов трудя
щихся, а также обсуждены док
лады: о подготовке к зиме жи
лищно-коммунальных предприя
тий и социально-культурных 
учреждений и об исполнении 
бюджета за 1942 г. и утверж
дении бюджета ва 1943 г.

По вопросу о выборе предсе
дателя Черногорского горсовета 
депутатов трудящихся сессия за
слушала предложение первого 
секретаря Черногорского горкома 
ВКП(б) тов. Черемушкина и еди
ногласно выбрала председателем 
горсовета тов. Юрьева М. А. 
взамен бывшего председателя 
горсовета тов Ковалева, откоман
дированного на длительный срок 
ва учебу.

По вопросу о подготовке к 
зиме сессия заслушала доклад 
тов. Юрьева.

Тов. Юрьев обратил внимание 
депутатов горсовета на то, что 
не всегда городские учреждения 
чутко прислушиваются к нуждам 
ц запросам трудящихся, иногда 
игнорируют их интересы. В ре
зультате многие бытовые нужды 
населения не бывают своевремен
но удовлетворены. Плохо идет 
дело с ремонтом культурно-соци
альных учреждений, жилых до
мов, слабо ведется заготовка топ
лива, дворы и улицы нашего го
рода зачастую бывают в антиса
нитарном состоянии.

Трудности, порожденные воен
ным временем, хотя и значитель
ны, но их можно и должно прео
долеть. Тов. Юрьев намечает 
меры, как усилить темпы ре

монта, что надо сделать для бла
гоустройства города.

По докладу развернулись ожив
ленные прения, в которых высту
пили тов. Черемушкин, Плоткин, 
Калашников, Копылов, Булычев, 
председатель Хакасского област
ного Совета депутатов трудящих
ся тов. Немежиков и другие.

По докладу т. Юрьева приня
то развернуто» решение, вскры
вающее причины слабой работы 
по проведению ремонта и по н >дго- 
товке к зиме жилищно-коммуналь
ных предприятий и социально
культурных учреждений города. 
В решении намечены пути для 
скорейшего окончания ремонта, 
заготовки топлива и т. д.

По вопросу об исполнении бюд
жета за 1942 и утверждении 
бюджета ва 1943 г. выступил с 
докладом заведующий горФО 
тов. Прокопьев.

Докладчик подробно остано
вился на всех проблемах финан
совой работы по городу, за 
острил внимание депутатов на 
отдельных недостатках в фи
нансовой практике ряда учре
ждений, привел примеры бе
зответственного отношения к 
отчетной дисциплине и т. д.

Тов. Прокопьев в своем док
ладе подробно обосновал город
ской бюджет на 1943 год, 
предложенный на утверждение 
сессии.

По докладу тов. Прокопьрва 
принято решение, в котором 
бюджет на 1943 г. по городу 
Черногорску утверждается в 
сумме 2922000 рублей, при чем 
по статьям расхода большая 
часть его (87 проц.) падает на 
социально-культурные меропри
ятия.

Н. К.

НА ОГОРОДАХ ПРИГОРОДНОГО СОВХОЗА  
------------------- --------------- -----------------------

В борьбе с сорняками
Высоко над головой не

щадно палит июльское солн
це. Вокруг зеленые бес
крайние поля пригородного 
совхоза. Низко нагнувшись 
к земле, работают люди. 
Их много —сотни. Многим 
хочется пить, но напиться 
нельзя из-за неповоротли 
вости руководителей сов
хоза. Вода на огородный 
участок доставляется не 
регурярно. Так, например, 
на поле, где работает ор 
ганизация горисполкома, 20 
июля воды не было с 11 
часов дня до вечера.

Не лучше обстоит дело 
и с питанием. Работающие 
получают дополнительные 
хлебные талоны не во-вре- 
мя, часто вечером, поэто
му получают хлеб только 
после работы, уходя домой.

Вот перед вами участок, 
где работают на прополке 
овощных культур учащиеся 
школы Ф ЗО . Их 160 чело
век. Они утомлены, у них 
нет воды. Уж е пятый час 
вечера, а они еще не полу
чили обеда. Когда же, на
конец, появится долгожтан 
ный обед, то и он радует 
мало. Качество его неудов
летворительное.

Но, несмотря на эти не
достатки, отражающиеся 
отрицательно на работе, 
черногорцы, трудящиеся 
на полях совхо*а, рзботаюг 
добросовестно и с задания
ми справляются.

Так, например, учащиеся 
школы Ф ЗО  систематиче
ски выполняют норму на 
100 проц. Бригада мастера 
Стаценко 19 июля выпол
нила норму на 122 проц..О газетных витринах

Газетные витрины имеют! В настоящее время в городе 2 ™ * ™ З^паТаева—больше 
ромное значение в лвле ин- имеется свыше 30 витрин. Ак-J £ на пооц

куратно вывешиваются газеты ^
огромное значение в деле ин 
формации населения о текущих 
‘•обытиях. Управление пропа
ганды и агитации ЦК ВКП(б) 
в свое время указало, что га
зетные витрины должны нахо
диться во всех наиболее люд- 
пых местах: на предприятиях, 
в учреждениях, на площадях.

Совершенно необходимо обо
рудовать газетные витрины в 
нашем городе, так как из-за 
ограниченного количества газет, 
получаемых в Черногорске, не
возможно обеспечить ими все 
население.

Решения бюро горкома 
ВКП(б) от 17 февраля и 15 
октября 1942 года обязывали 
всех секретарей партийных ор
ганизаций оборудовать в учре
ждениях и на предприятиях га
зетные витрины и регулярно 
вывешивать в них газеты.

Замечательно, по-стаха
новски, работают на про
полке огурцов сотрудни
ки треста «Хакассуголь», 
госбанка, хлебозавода. Ра
ботники хлебозавода усп е 
вают иногда так уплотнить 
свое рабочее время, что 
норму выполняют к обеду. 
Неплохо работают сотруд 
ники гороно, конторы свя
зи, коммунального отдела, 
О РС 'а , горисполкома, уче 
ники школы №  6. Учитель
ница Рыбакова работает до
бросовестно и умело орга
низует ребят.

Наряду с этими име
ются организации, которые 
работают плохо. Например,
19 июля работники тран 
спортного отдела совсем 
не явились на участок, а 
20-го, выполнив норму на 
10 проц., ушли домой. Сла
бо работают сотрудники 
шахты №  3, выполняющие 
норму на 30 проц., и сот
рудники шахты №  8, вы
полняющие норму на 50 
проц. Учительницы Салома- 
нова и Вайсирман часами 
простаияают в магазине, 
якобы для получения хле 
ба, что отрицательно отра
жается на трудовой дис
циплине учащихся.

Все эги ф^кгы красно
речиво говорят о том, 
что далеко не все поняли, 
какое громадное значение 
имеет сейчас, в военное 
время, работа в сельском 
хозяйстве.

Необходимо поощрять 
лучших работников, вокруг 
лодырей, срывщиков дис
циплины создавать обще
ственное мнение, клеймить 
их позорам.

А. Благодатский

на шахтах №  3 и 7, а также 
в отдельных общежитиях шах
ты №  7. Регулярно вывеши
вается газета на рыночной пло
щади. Здесь ее прочитывает 
множество людей. Так 21 ию
ля к газете, в которой был на
печатан приговор военного три
бунала предателям нашей роди
ны, образовалась очередь.

Почему-то совершенно пере
стали вывешивать газеты на 
витринах при горисполкоме, от
деле связи, в магазинах.

Люди, игнорирующие выве
шивание газет в витринах, тем 
самым не выполняют рниения 
ЦК ВКП(б) и бюро Черногор
ского горкома ВКП(б) о газет 
ных витринах. Люди эти дол
жна понести дисциплинарное 
наказание. П. Ханжин

Т А К  Р А Б О Т А Ю Т  Ш К О Л Ь Н И К И

ГА С Т РО Л И  Т Е А Т Р А  Э С Т РА Д Ы  и М И Н И А Т Ю Р

норму они обычно не выполняют, 
а 20 июля сделали даже меньше 
учащихся 5 классов.

Бригадир четвертой бригады 
тов. Несватова отмечает честную 

чуткий товарищ, i работу учительницы Мельниковой 
что рабочую нор-IA. И., которая, кроме того, что

всегда выполняет норму, имеет 
больше всех рабочих выходов, и 
звено, руководимое ею, тоже ра
ботает неплохо.

Учителя и учащиеся средней 
школы благодарят своего брига
дира тов. Несватову за правиль
но поставленную ею организацию 
труда, за нормальное и своевре
менное обеспечение питанием 
и водой, за вежливое, вниматель
ное отношение к ним. Б. — Б.

Хорошо работают учащиес! 
средней школы, руководимые тов. 
Копейко, на прополке свеклы и 
моркови.

Тов. Копейко, прекрасный ор
ганизатор и 
рассказывает, 
му ученики выполняют система
тически, а учащиеся 8, 9 клас
сов даже перевыполняют.

Особенно старательно, добросо
вестно работают девятиклассни
цы Игнатенко, Нетепа и Писа
ная. Они не только перевыпол
няют ворму, но и показывают 
образцы высокого качества рабо
ты.

Неважно работают выпускни
ки— десятикласснЕЦЫ. Рабочую

Питание налажено плохо
Ровно в 7 часов утра !9 ию

ля у здания горисполкома соб
рались сотрудники учреждений 
и организаций нашего города 
с тем, чтобы итти на прополку 
в пригородный совхоз ОРС'а, 
В половине десятого прибыли к 
месту работы. Бригадир второй 
бригады тов. Гайдай быстро 
распределила пришедших по 
местам. Люди сразу взялись за 
работу.

К 1 — 2 часам дня некоторые 
группы уже справились со сво
им заданием К этому времени 
подвезли обед. Тут начались 
неприятности, так как ни ми
сок, ни ложек столовая на по
ле не прислала. Для того, что
бы пообедать, нужно было 
пользоваться той посудой, ко
торую случайно захватил с со
бой кое-кто из дома. Образова
лись очереди.

20 июля посуду на поле до
ставили, но работающих ждала 
другая неприятность: к обеду 
не было хлеба. Организаторы 
общественного питания ва но- 
лях совхоза пытались об'яснить 
отсутствие хлеба тем, что, мол, 
они имеют большую хлебную 
усушку, что развешивать по 
200 граммов трудно, что для 
работающих удобнее получить 
хлеб в городе и т. д. В ре
зультате работающие остались 
без хлеба. А после обеда не 
оказалось и питьевой воды. 
Впрочем, здесь нашлось «оправ
дание»: мол, лошади притоми
лись и возить воду не на чем.

Руководителям совхоза нужно 
крепко подтянуть людей, отве
чающих за организацию обще
ственного питания на огород
ном участке. М. Оранж

Выполняют задания
Мастер тов. Западаев, руко

водите.! ь гру н ны у чащи х ся 
ФЗО, рассказывает, что норму 
они свою всегда выполняют, и 
иногда и перевыполняют.

Так, например, 19 июля па 
15 учеников его группы выполо 
ли 0,67 га при норме 0S51 га.

Замечателыю работает в 
группе комсомолка тов. Заце
пина. Она так умеет уплотнить 
свой день, что данную ез нор
му выполняет раньше своих то
варищей, а потом помогает им.

Не так обстоит дело у За
мятиной, Калининой, Неустро- 
евой, Горбуновой. Они всегда 
кончают позднее всех и им 
приходится помогать.

А в целом учащиеся школы 
ФЗО работают неплохо: успеш
но выполняют свои задания по 
прополке и с хорошим ка- 

I чеством. К. П тичкин

С 15 по 20 июля в Доме куль
туры состоялось 5 спектаклей 
Красноярского краевого театра 
эстрялы и миниатюр. Было ис
полнено три программы. В ре
пертуаре театра: пьесы миниа
тюры, сатирические скетчи, вы 
смеивающие некоторые уродли
вые явления в нашем быту, пе
ние, пляска, мелодекламация.

Как программа театра, так и 
актерское исполнение говорят о 
том, • что коллектив МО 10Д0Г0 
театра с любовью и тщательно
стью относится к своей работе.

В пьесах-миниатюрах „Леталь
ный исход“ и „Мимолетное ви- 
денье“  следует отметить хоро
шую игру актеров Ильнарова, 
Безюкова, Белоковыльской.

Хорошо читает злободневные 
сценки из романа Шолохова

„Они сражались за Родину" арт. 
Рязайкина. Тепло встречали зри
тели артиста Безюкоза. исполнив
шего ряд юмористических зари
совок.

Симпатию черногорцев завое
вала молодая певица арт. Алек 
сеева, с чувством исполнявшая 
песенку из кинофильма „Арти- 
стка“ , танго „Кгылатый друг" и 
другие. Хорошув технику пока
зал баянист Толстов. мастерски 
исполнявший на баяне сложные 
классические вещи.

Зрители нашего города выне
сли благоприятное впечатление 
от игры краевого театра.

Хочется ьыразить пожелание 
что коллектив театра покажет 
еще черногорцам н о в ы е  програм
мы, над которыми он сейчас ра
ботает Н Д«зятинскил .

ТЕЛЯЗИОЗ ГЛАЗ РОГАТОГО СКОТА
За последнее время среди ко

ров, принадлежащих жителям 
Черногорска и пригородному 
совхозу, участились случаи за
болевания глаз.

У больных коров замечается 
сильное слезотечение, глазные 
веки припухают, роговица гла
за белеет. В запущенных слу
чаях на роговице появляются 
язвы, зрение животного нару
шается. Больные коровы теря
ют аппетит.

Болезнь вызывают паразити
ческие черви, которых наука о 
глистах—гельминтология — от
носит к семейству телязий

явлении слезотечения должна 
промывать глаза животного 
чистой холодной водой или, ещеСвоим местожительством эти 

глисты избрали глаз крупного, 
рогатого скота. В летвие меся- лУчше- слаоым Р«твором мар- 
цы, попадая на слизистую обо-*гаацовки или З-проц. раство-
лочку глаза коровы, паразиты 
вызывают раздражение. Чем 
больше попадает паразитов, 
тем большее раздражение они 
вызывают. В конце концов мо

ром борной кислоты, стараясь 
при этом направлять сильную 
струю раствора из спринцовки 
или из кружки с резиновой 
трубкой под веко глаза. Такое

жет возникнуть"'тяжелое заболе-(промывание, повторяемое В - 4  
вание п а з  Раза в день’ спос<>бствует меха

Болезвь приносит большой (вическому удалению 
экономический ущерб, но если1паРазитов-

из глаза

принять меры лечения в самом 
начале ее, то опасность может 
быть устранена. Каждая хозяй 
ка, доярка, телятница при п0<

Ветврач Солнцев

Ответственный редактор 
И. М. ЗАЙЦЕВ
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Погрузке угля—большевистские темпы
Третий год наша героическая 

Краевая Армия ведет напряжен
ию  борьбу против немецких 
захватчиков. За 25 месяцев 
войны наши славные воины на
несли я наносят сокрушительные 
удары гитлеровской грабьармии. 
сейчас идут ожесточенные бои на 
Орловско-Курском и Белгородском 
направления;. Красная Армия 
сдержала натиск врага и пере
шла в насту пленье. Освобождены 
от врага сотви населенных пунк
тов. Красная Армия с боями 
продвигается вперед.

В эти дни советские люди, 
работающие в тылу, отдают все 
свои силы и звания укреплению 
оборонной мощи Советской стра
ны, оказанию всемерной помощи 
фронту, ,-j -V

Трудящжеся Черногорска в дни 
Великой Отечественной войны 
ывого поработали над тем, чтобы 
снабдить всем необходимым свою 
р*двую Красную Армию, актив
но участвовали во всех мероприя
тиях, проводимых партией и 
правительством.

Угольщики Черногорска за 
время войны выдали на-гора сот
ни тысяч тонн черного золота- 
угля, часть которого отправлена 
на заводы, фабрики, для желез
нодорожного и водного транспор
тов. Нона наших шахтах имеют
ся еще большие запасы неотгру- 
женного угля, который лежит 
без движения и пользы под эста
кадами и в отвалах, тогда как 
в нем нуждаются отдельные за
воды и фабрики нашего Союза. 
Черногорцы обязаны снабдить их 
топливом в срок 1 Весь добытый 
уголь необходимо срочно отгрузить 
на станции назначения.

Многие лучшие рабочие-горня
ки, непосредственно работавшие 
ва добыче ж погрузке угля, уш
ли на фронт защищать Родину, 
что в известной мере отразилось 
па добыче и своевременной от 
грузке угля. Ввовь пришедшие 
яа производство рабочие, в боль
шинстве молодежь и женщины, 
пока что не в состоянии спра
виться с тем объемом работы, 
который должен быть выполнен. 
Требуется дополнительная рабочая 
с т а  на погрузку угля, а ее на 
шахтах треста вет. Дополнитель
ную рабочую силу обязаны дать 
черногорцы.

23 июля в горкоме ВКП(б)

состоялось заседание б ю р о  
горкома ВКП(б) по вопросу о по
грузке и отправке угля с шахт 
Черногорска. На бюро присутст
вовали руководители предприятий, 
организаций и учреждений горо
да, а также секретари первич
ных партийных организаций.

В своем решения бюро горко
ма ВБП(б) отметило недостатки 
в деле погрузки угля в железно
дорожные вагоны 1 отправки его 
на станции назначения к вынес
ло решение, обязывающее всех 
руководителей треста «Хакасс- 
уголь», шахт, отделов и цехов 
треста, а также руководителей 
городских предприятий, учрежде
ний и организаций, секретарей 
первичных парторганизаций и 
комсомол—придать погрузке уг
ля исключительно важное поли
тическое и хозяйственное значе
ние.

Выполняя решение бюро гор
кома ВКП(б) и отвечая делом 
на успехи Красной Армии, тру
дящиеся Черногорска должны 
добытый на-гора уголь погру
зить и отправить его на заводы 
и фабрики Советского Союза.

Сегодня, 25 июля, все рабо
чие—угольщики, занятые на 
шахтах непосредственно на до
быче угля и других работах, 
будут работать ва погрузке 
угля. Воскресенье считается ва 
шахтах рабочим двем. Завтра и 
в последующие дни, включи 
тельно до четверга (т. е. с 
26 по 29 июля), выходят ва 
погрузку угля все рабочие, 
служащие и инженерно-техни 
ческие работники отделов треста 
и всех предприятий и организа 
ций города и работают ва по 
грузке с 4 часов дня до 9 ча 
сов вечера ежедвевно.

Партийные, комсомольские i 
профсоюзвые организации, i 
также руководители шахт i 
предприятий города должны 
придать исключительное значе 
пне оргавйаации труда и рас
становке рабочей силы на пог
рузке угля. Весь уголь, нахо
дящийся под эстакадами и в 
отвалах, за эти пять дней дол
жен быть погружен и отправ
лен на станции назначения.

Ни минуты простоя! Погруз
ке угля — большевистские 
темпы!

Все на погрузку угля!

В  течение 23 июля наши войска на 
РЛОВСНОМ направлении, преодолевая 

сопротивление противника, продолжают 
наступление, продвинулись вперед от 4 
до 6 километров.

На Белгородском направлении наши 
войска, преодолевая сопротивление и 

.ЦЕНА 20 коп контратаки противника, продвинулись
вперед от 6 до 8 километров.

На юге, в Донбассе, в районе южнее 
[Изюма и юго-западнее Ворошилов 
града наши войска продолжали вести 
бои местного значения и улучшили свои 
позиции.

Юго-западнее Краснодара наши 
войска в результате атак местного зна
чения улучшили свои позиции.

В  течение 22 июля на Орловском на
правлении наши войска потбили и унич
тожили 92 немецких танка. В  воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии сби
то 112 самолетов противника.

На Орловском направлении наши вой
ска, преодолевая сопротивление против
ника, продолжали наступление.

Севернее Орла, в районе гор. Волхо
ва, занятого вчера нашими войсками, 
немцы предприняли несколько ожесто
ченных контратак. Советские части от
били все вражеские контратаки, истре
били до полка немецкой пехоты и унич
тожили 43 танка. Захвачены трофеи, в 
числе которых 9 танков и 16 орудий. 
На другом участке наши части в резуль
тате упорных боев зяня1и сильно укре 
пленный опорный пункт протиниика. В 
боях за этот пункт уничтожено 1800 не 
мецких соллат и офицеров,подбито 28 <pa- 
жеских танков и 8 самоходных орудий.

Восточнее Орла наши войска продол 
жали продвигаться вперед. Укрепившись 
на берегу водного рубежа, немцы пыта
лись остановить наступление советских 
частей. Наши бойцы стремительным бро
ском переправились через реку и в ре
зультате ожесточенных боев заняли не
сколько населенных пунктов. В  течение 
дня на этом участке уничтожено более 
2000 гитлеровцев.

Южнее Орла только на одном участ
ке уничтожено 2 ба гальона гитлеровцев, 
подпито и сожжено 14 немецких танков. 
Нашими частями захвачено несколько 
складов с продовольствием, боеприпаса
ми и военным имуществом.

На Белгородском направлении наши 
войска, отбизая контратаки противника, 
продолжали продвигаться вперед. Части 
Н-ского соединения овладели рядом на
селенных пунктов, уничтожив до 1000 
солдат противника,10 немецких танков,5 
бронетранспортеров и 8 самоходных opv- 
дий. Части другого нашего соединения 
продвинулись вперед на 8 клм. Гвардии 
старший лейтенант Семин с 25 автомат
чиками внезапным налетом захватили 
один населенный пункт и удержали его 
до подхода основных сил. Артиллерий-, 
ский взвод гвардии лейтенанта Кушлян- 
ского. отражая контратаки противника, 
подбил 8 немецких танков.* *

*

10 кнее Изюма продолжались бои ме
стного значения. Противник пытался ве
рнуть потерянные накануне позиции, но 
успеха не добился. Полк немецкой пе
хоты и 80 танков контратаковали Н-скую 
часть Встреченные артиллерийскимогнем, 
гитлеровцы отступили, оставив на поле 
боя 18 изуродованных танков и до 600 
трупов своих солдат и офицеров. Бой 
цы Н-ской части, продвигаясь вперед, 
встретили сильное огневое сопротивле
ние противника. Старший сержант Ма- 
шунци красноармеец Даушвили скрытно 
подползли к вражескому дзоту, из кото
рого немцы Bt-ли ураганный огонь. Н а 
ши бойцы забросали дзот гранатами и 
уничтожили находившихся в нем гитле
ровцев. Красноармейцы подразделения, 
где командиром капитан Собакарь, зал
повым огнем сбили два немецких пики
рующих бомбардировщика. На одном 
участке на сторону Красной Армии пе
решло несколько групп немецких солдат.* «*

Юго-западное Ворошиловграда наши 
войска продо ш али вести активные бо
евые действия и заняли несколько ук 
репленных позиций. Части Н-ского сое
динения за 4 дня боев истребили не
сколько тысяч немецких солдат и офи
церов и уничтожили много техники про
тивника. Немцы предпринимали неодно
кратные контратаки. Батальон под ко
мандованием гвардии капитана Калинина 
отбил несколько ожесточенных контр
атак гитлеровцев и нанес противнику 
большие потери в живой силе. Броне
бойщики старшего лейтенанта Нжкова 
за день подбили 5 вражеских танковл

Трудовые рубли—на постройку
боевых самолетов

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

достойный ПРИМЕР
^•О ВЕТС КИ Е железнодо- Вот почему

ПОКАЖЕМ ОБРАЗЦЫ ТРУДА!
Бюро горкома ВКП (б ) 23 

июля вынесло решение о 
том, что с 26 го по 29 ию
ля все сотрудники треста 
<Хакассуголь», его отделов 
и цехов, я также городских 
организаций и учреждений 
должны гюйти на шахты и 
помочь делу погрузки уг
ля. Бюро горкома обязало 
также черногорских комсо
мольцев осуществлять аван
гардную роль в этом важ
ном мероприятии.

Комсомольцы, работгю- 
щие на шахтах, должны

показывать образцы произ
водительного труда, высо
кой сознательности и дис
циплины. Долг комсомоль
цев — оправдать доверие 
горкома ВКП (б), самоотвер
женно трудиться на погруз
ке, а также повести широ
кую разъяснительную рабо
ту среди трудящихся и не
союзной молодежи.

В кратчайший срок по
грузим весь запас угля 
— этого требуют от нас пар
тия и правительство!

А. Домбинсная

рожники — р о д н ы е 
братья доблестных воинов 
Красной Армии. Самоотвер
женно трудятся они, до
ставляя фронту вооруже
ние, боеприпа.. ы, питание, 
нашим заводам —сырье и 
топливо. Велики обязан
ности их перед Родиной.

Это хорошо понимают 
железнодорожники стан
ции Черногорские копи.

с большим 
подъемом встретили они 
предложение помочь делу 
строительства боевых са
молетов и все, как один, 
решили отчислить в фонд 
строительства свой десяти
дневный заработок.

По примеру железнодо
рожников станции Черно
горские копи должны рав 
няться все советские пат
риоты. Н. Девятинсний

Решение патриотов
С радостью встретили комсо

мольцы, рабочие и служащие 
хлебозавода предложение о 
иостройке эскадрильи имени 
25-летия ленинско сталинского 
комсомола. Здесь же, на ми
тинге, было принято едино
душное решение отчислить свои 
аяти-десятидневные заработки 
на строительство грозных бое
вых машин.

Из числа присутствовавших 
на митинге 23 человека реши
ли отдать на постройку самоле
тов каждый свой десятидневный 
заработок, 3 человека отдали 
пятидневный и 47 человек ше
стидневный заработок.

И. Зямоз

Углем и рублем бить 
по врагу

Организованно, с большим 
патриотическим подъемом про 
шел в вашем коллективе митинг, 
посвященный сбору средств на 
строительство эскадрильи самоле
тов имени 25-летия ВЛКСМ. На 
митинге присутствовало 58 чело
век, в том числе 22 комсомольца.

Работники ВВО все, как один, 
решили отчислить двухдневный 
заработок и к дню 25-й годов
щины ВЛКСМ дать ва-гора 250 
тонн угля, этим помочь Родине 
и фронту быстрее разгромить и 
уничтожить гитлеровских мерзав
цев. Е. Назаров, 
секретарь комсомольской 

орглнизпцЧи ВВО.

Ответ комсомольцев
Многие комсомольцы шахты 

М° 3 отчислили на строитель
ство эскадрильи 4—5-дневные 
заработки, а некоторые и боль
ше. Так, например, Тян-Люба 
отчислила 8-дневный заработок, 
Донцов и Лобачева по 6-днев
ному заработку, Александр Ко
валенко, Мартыненко и др. 
отдали на посг^ку самолетов 
по 4-дневному заработку каж
дый.

Э. Заворотина.
инструктор горкома 

ВЛКСМ

♦ Коллектив шахты №  3 
решил отчислить на постройку 
самолетов свой двухдневный за
работок-22600 руб.

♦ Рабочие, служащие и ин
женерно-технические работники 
шахты №  7 отдают в фонд 
постройки эскадрильи 20260 
рублей.

♦ Ученики школы ФЗО и 
мастера групп отдали свой двух
дневный заработок и 23 июля 
уже- перечислили в Госбанк 
5100 рублей.

♦ Всего по с городу на 24 
ляля отчислено в фояч п встрой-

1 к и самолетов 67500 рублей.
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В Е С Т И  С

ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ
Высокопроизводительной ра-

У Г О Л Ь Н О Г О  Ф Р О Н Т А  
-----------------------------------------------------------------

Без труддисциплины нет победы Закрепить и развить успехи
ботой отвечают лучшие люди Обсудив обращение женщин- 
Черногорских шахт на успехи навалоотбойщиц шахты № 3, ра- 
наших воинов на фронтах Оте- бочие, горняки седьмой шахты, 
чественной войны. Многие ста-1 взяли на себя ряд обязательств 
хановцы в последние дни дают по выполнению и перевыиолве- 
по полторы—две нормы в оме- нию плана угледобычи, 
ну. 21 июля на шахте №  7| Многие рабочие выполняют 
перестановщики Гарчукова, Се-1 свои обязательства. Так, вапри- 
менов и Астахов выполнили мер, тт. Такторбаев и Кобелевов 
сменное задание каждый на 238 за 21 июля в ы п о л н и л и  
процентов. На восьмой шахте свое задание на 116 проц. каж- 
перестановщик тов. Осколков дый, бурильщик т. Саморуков— 
22 июля дал 222 проц. плана, на 110 проц., перестановщики 
Врубмашинист тов. Волченко со тт. Гарчукова, Семенов, Отягов— 
своим помощником тов. Жижки- аа 238 проц. каждый. Бригада 
ным дали в смену более полу- горного мастера т. Гурского за 
тора норм. Хорошо работали в 20 июля выполнила план ва 
этот день коногоны т.т. Уралов 1102 проц., а бригада горного 
и Огурцов, выполнившие свои [мастера т. Ильявова— на 101,3 
задания на 135 процентов каж-'

та в цело, за п о ш и м  4>«я Стахановы шиты №  13 
ве «орамаетс» со сво.ч задавв- обам.,„сь вы„олнять м„ся,,вь1г,

П. Собянин

Добьем!
J  план на 150— 180 проц. Луч 

шие производственники крепко\ Гитлер мечется в тревоге,
ем; за 21 июля, например, вы 
работка по шахте составила

' “ одвой4'в63 Г . и Г " р « . в в п - | » Р » ,м, свм слово- ПлотРряв локо% “  сон:
коб прпвзводвтельпоств ва ша1-|Я в " в1! аабоВошк тов, Донесением сМостока
те является ыабы типовая «во- Че™ а"0,„,  "  S ™  смертельно потрясен.I J  'на 1"8 проц. и заработавший ^

1 Тучам  «мессеров* и * тиг
ров*.

Ордам холены х солдат  
Был приказ о наступ

лет е,  
А они бегут назад.

циолвва. Отдельные руководите- У  ■ «уипьщк т. На-
ли не только не укрепляют дис-1 „ „ „ „ „ „ „
пиплину епй» пяйочих во и Г0РБЫХ» справившийся с задани циплину Среда раоочих, ВО И 177 оапяАптяп.
сами зачастую нарушают ее. ем на 177 проц. и заработав 

ший 2056 руб. Не намного от-

дый. Значительно перевыполни
ли планы бурильщик тов. Ха 
калов, навалоотбойщик тов. 
Кульмабетов, крепильщик тов. 
Нестеренко и другие горняки 
восьмой шахты.

Но в целом ни восьмая, ни 
седьмая шахты с заданием не 
справились. Из всех смен лишь 
смена горного мастера тов. Бу
дима (шахта № 8) успешно 
справляется с заданием, имея 
зн 22 дня выполнение плана на 
1(5 процентов.

А. Тимофеев

Стаха но вцы—казахй 
и узбеки

Растет на шахтах Черногор
ц а  число стахановцев из среды 
мобилизованных горняков— ка
захов и узбеков. Многие из них 
стали почетными людьми в гор
няцких коллективах. Замеча
тельно работают на шахте JS6 7 
навалоотбойщики т.т. Нуралеев, 
Такторбаев и Чумабеков, на 
шахте № 8—т.т. Кульмамбетпц, 
Мылтыков, Изиерзаев и друше.

За первое полугодие 1943 
года тов. Нуралеев производ
ственное задание выполнил на 
109 проц. В апреле он дал 
138 проц. плана, в мае 119. 
Прекрасно работает в июле 
т Такторбаев. В иные дни он 
доводит выработку до 200 проц. 
Старательно овладевают горным 
делом т.т. Мылтыков и Нзуер- 
заев. Каждый из них выпол
няет задание на 110— 120 
проц.

Ф. Баранов.

Педагоги учатся
'При Абаканском педучилище 

и учительском институте с 10 
июня по 17 июля проходили 
летние сессии заочников—учите 
лей. Многие преподаватели на
ши» города хорошо использовали 
летние с̂еселя, -прослушали цикл 
лекций и сдали по ш скольку: 
курсовых экзаменов.

Учителя начальных школ —тт. 
Михеева, Садыкова, Кучай, Кор- 
ь плова и Мартыпец—успешно 
окончили в нынешнем году пе 
длгогическое училище. Учителя 
средней школы —тт. Фотекова,

, Вльская, Песковская, Бызова— 
v глади несколько курсовых экза- 

моров за учительский институт, 
а дт. ..Соб̂ нил и, Погребняк по
лучили дипломы .об окончании 
института, успешно сдав госэк- 
замены.

Педагоги Черногорска продол
жают упорно работать по подня
тию своей квалификации.

А. Благодатсний.

Например, нач. 1 участка т. _ mm
Калашников ивогда '  опаздывает " ал" ° т ,а,” *  забоВщнкн т.т
ва работ,. Начальник третьего <158
участка тов. Кононов редко про- (1ЬЬ ЧПР0Ц-]* т- Дорогин цоо у-итлер мечется в тревоге.
веряет выполнение своих рас по- “ курильщик т. Рудь \ ц т0 ж ? Пожалуй, есть 'сС

чего.
и\  u u i u " < i a c n n g  ъ и и п д  j ' u v i i v  ■ ,  - .  a  v

ряжении Нач. 4 участка т. Be-К* пРОИ0. 
гунов обращается с рабочими Стахановский труд многих' Били немца мы неплохо,
груоо. не инструктирует их. рабочих помог шахте выполнитьпроц.

К сожалению, на шахте № 7 
есть бригады, которые система
тически не выполняют плана.
Например, за 21 июля бригады 
тт. Подуса и Опаленко дали I выполнения и перевыполнения I полнившие задание на 114,1 
только по 48 проц. плана. Шах ' плана. и  nTUUUUU I — ««

Шахтным командирам пора план за 22 июля на 101
понять, что без крепкой трудовой Проц. Лучше всех в этот день
дисциплины, без культуры на работали горняки на участке
производстве невозможно допиться \ (Вач. т. Мезенпев), вы-

К. Птичкин

Обязательства комсомольцев
Обсудив обращение комсомоль

ской группы мастера Маиакова, 
комсомольцы шахты № 7 реши
ли достойно встретить 25 ю го
довщину ВЛКСМ и взяли на се
бя обязательство выдать на-гора 
700 тонн угля. Комсомолец тов. 
Лукин обязался выдать 50 тонн, 
комсомолец т. Морев —36 тонн, 
комсомольцы Мишин, Стуков, Фо
кин и комсомолка Яковлева — 
по 25 тонн, комсомолка Вояшки- 
на—20 тонн.

Бывший ученик школы ФЗО

№ 2 комсомолец Григорий Моря- 
кин, работающий электрослеса
рем, обязался выдать 30 тонн. 
Свое обязательство молодой гор
няк выполнил за две смены. 
21-го и 22 июля он выдал на- 
гора 30 тонн угля.

Комсомольцы шахты JS 7, 
взявши па себя конкретные обя
зательства и приступивши с 22 
июля к их выполнению, вызпали 
на социалистическое соревпова 
ние комсомольцев шахты № 3.

А. Д.
Н Е  В С Е  В Ы П О Л Н Я Ю Т  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Горняки шахты .N5 3, обсу
див на общем шахтном митинге 
обращение бригады т. Гайдуко
вой и воодушевленные героиче
ской борьбой Красной Армии, 
единодушно одобрили трудовой 
почин женщип-мивалоотбойщиц 
и взяли на себя обязательства 
по выполнению плана угледо 
бычи.

Так, бригада т. Гайдуковой 
обязалась выполнять план на 
145 проц., т.е. давать 200.ва
гонеток в смену. Брггады тт.
Кузина, Рагозина, Бачурина 
взяли обязательство давать 106 
проц., т. е. по 150 вагонеток 
в смену. Бригадир женской 
бригады т. Гайдукова, т.т. Бой
ко и Ферткова, мужья кото- j 60 проц. 
рых сражаются на фронте, за I

20 июля дали 168 проц.
Однако взятые обязательства 

выполняются не. всеми из-за 
того, что шахтное управление 
не может обеспечить угольщи
ков достаточным количеством 
порожпяка. По этой причине 
не выполняют своих обяза
тельств бригады т т. Бачурина, 
Рагозина и Кузина Бригада 
т Гайдуковой дает 102 проц. 
плана, а ве 145 проц., как она 
обязалась. Далеко не вы
полняют плана угледобычи: 
бригада Сырникова, давшая 22 
июля 68 проц. в смену, брига
да Т. Литвишко, давшая за 
тот же день 58 проц. в смену, 
и бригада т. Ускова, давшая

проп. Хорошо трудились на 
участке .N? 3 (108,6 проц.— 
нач. т. Макухин) и на участке 
№  4 (106,3 проц.—нач. тов 
Орлов).

Руководители шахты должны 
закрепить эти успехи, развить 
их с т е м ,  чтобы покрыть 
отставание в недавнем прош
лом и во что бы то ни стало 
добиться выполнения месячного 
плана.

А. Бузунова

П. Галин

15 тонн угля сверх 
нормы

Каждый патриот, молодой ра
бочий-комсомолец должен справ
ляться со своим производствен
ным заданием Этим он помогает 
стр-iне, родной Красной Армии 
в ее борьбе против ненавистного 
врага.

Я  выполняю свое задание на 
100 — 115 проц. ежедневно. Но 
этого мало В связи с приближа
ющейся 25 летней годовщиной 
ВЛКСМ беру на себя обязатель 
ство ежемесячно давать сверх 
нормы 15 тонв угля, работать 
над постоянным повышением сво
ей квалификации и получить 
три оборонных значка.

Т. Серии, 
навалоотбойщик комсо 

молъской бригады 
(шахта №  3)■j H,

Делом агитировать 
за выполнение плана

КОММУНИСТЫ и комсомоль
цы обязаны осуществлять 

авангардную роль яа производ 
стве. Они должны не только 
словом, но и делом агитировать 
<а выполнение производствен 
ных планов. Ж там, где комму
нисты И КОМСОМОЛЬЦЫ о с у 
щ е с т в л я ю т  авангардную роль, 
беспартийные рабочие и несо
юзная молодежь идут за ними, 
и производственные планы вы
полняются и перевыполняются.

Возьмем для примера две 
бригады навалоотбойщиков на 
шахте № 3: женскую, во главе 
с бригадиром кандидатом в чле
ны ВКЩб) т. Гайдуковой, и мо
лодежную, возглавляемую брига
диром комсомольцем т. Хасаном. 
Первая выполняет и перевыпол
няет план, вторая со своими 
заданиями не справляется.______

Казалось бы, что бригада 
т. Хасана, состоящая из креп 
ких юношей и подростков, по 
выполнению плана должна сто
ять на первом месте в шахте, 
но этого нет.

Тов. Гайдукова, чувствуя 
свою ответственность перед пар
тией, лично дает пример брига
де и ежедневно выполняет свой 
план на 150— 160 проц. От 
бригадира стараются не отстать 
и другие работницы: т.т. Чай- 
викова и Бойко.

Нет этого в молодежной 
бригаде. Неплохой производ
ственник, т. Хасан не сумел 
внушить комсомольцам своей 
бригады об их ответственности 
перед своей комсомольской ор 
гавизацией, и они не являются 
передовиками.

Тов. Хасан об'ясняет невы-
АЛ053

полнение плана своей бригадой 
ссылками на «об‘ективные» при
чины. Но ведь бригада т. Гай
дуковой работает в тех же ус
ловиях.

Если комсомольцы по настоя
щему примутся за дело, то они 
справятся с любыми трудностя
ми и план выполнят.

Ч̂ о, например, мешает тов 
Хасану самому лично или кому- 
либо из комсомольцев бригады 

(время от времени проверять, как 
подготовляется рабочее место 
подготовительной сменой? Прове 
ряли же комсомольцы колхозов 
во время посевной кампании, 
как кормят по ночам конюхи их 
лошадей. Это оказало большую 
помощь в выполнении плана сева.

Дело чести комсомольской ор 
ганизации шахты №  В вывести 
молодежную бригаду навалоот
бойщиков из отстающих в пере 
довые.

И. Кунушкин

Стали лучше бить его.
А уж  если русский воин
Гонит фрицев лето и

вспг.ть—
Это значит, что от

ныне
Им совсем несдобровать.

Так добей!—страна сказа
л а ,—

Хватит им у  нас могил.
И добьем: — ответил воин,
И добьем!— ответил тыл.

И добьем!—от Енисея
Г розный голос слышит

фриц,
— Мы для Родины пост

роим
Эскадрилью красных

пт иц.

Прекратить потравы
Всем известно значение инди

видуальных и коллективных ого
родов рабочих и служащих. На 
этот счет имеется даже специ
альное постановление GHK СССР 
и ВЦСПС.

Но есть люди, которые недо
оценивают важности этого меро
приятия и преступно срывают 
его. Они,эти люди, отпускают без . 
присмотра своих коров и лошадей, 
которые забираются в огороды, 
топчут их, и сторожа подчас не 
в состоянии справиться с ними.

Имеют место и такие безобраз
ные факты: караульщики - лшты 
№ 3, конного двора, коммуналь
ного отдела и отдела снабжения 
треста «Хакассугозь» угонят ло
шадей на пастбище, а сами ло 
жатся спать. Лошади забираются 
в огороды, делают поломки, ва
ляются на грядах и т. д.

Всем этим безибразиям надо 
положить конец. Руководителям 
упомянутых организаций следует 
крепко предупредить своих работ
ников, выгоняющих лошадей на 
пастбища, чтобы они добросовест
но выполняли порученную им ра
боту. Горсовету через уличные 
комитеты нужно повести реши
тельную борьбу с бродячим рога
тым скотом, привлекая виноввых 
лиц к ответственности.

С. Вагин.

Ответственный^ редактор 
И. М. ЗАЙЦЕВ.

Курсы взрывников 3 ? ™ “'
при школе ФЗО  № 2 гор. Чернп- 
горска с отрыком от производ
ства. Срок обучении— 1 м-ца. На 
курсы принимаюIси мужчины и 
женщины от 18 лет и старте. 
Курсанты обеспечивай тся трех
разовым питанием и общежитием 
при школе ФЗО № ч. Занятии 
курсов с 1 августа 1943 г.

Дирекция
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

VT

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б). ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК ОБЛ
ЦЕНА 20 коп.№  55(1651)1 ЧЕТВЕРГ, 29 июля 194-3 г. X III год издан.

Героические воины Красной Армии наносят сокруши
тельные удары подлым немецким захватчикам. Немецкий 
план летнего наступления нужно считать полностью прова
лившиеся/’ ' ' 1 4

Радость и гордость наполняют сердца трудящихся Чер
ногорска. Наш святой долг—на победы воинов Красной Армии
ответить победами в тылу. "'V! •

Поднимем производительность труда, дадим стране 
больше драгоценного топлива—угля! - : * ‘

П Р И К А З
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ТОВ. РОКОССОВСКОМУ 
ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ТОВ. ВАТУТИНУ 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ТОВ. ПОПОВУ
Вчера, 23 июля, успешными действи

ями наших войск окончательно ликвиди
ровано июльское немецкое наступление 
из районов южнее Орла и севернее 
Белгорода в сторону Курска.

С утра 5 июля немецко-фашистские 
войска крупными силами танков и пехо
ты, при поддержке многочисленной авиа
ции, перешли в наступление на Орлов- 
ско-Курском и Белгородско - Курском 
направлениях.

Немцы бросили в наступление про
тив наших войск свои главные силы, 
сосредоточенные в районах Орла и Бел
города.

Как это теперь стало ясным, немец
кое командование ввело в бой: на Ор
ловско-Курском направлении—семь тан
ковых, две моторизованных и одиннад
цать пехотных дивизий и на Белгород
ско-Курском направлении—десять танко
вых, одну моторизованную и семь пе
хотных дивизий. •  ̂ У"4

Таким образом, всего со стороны 
противника в наступлении участвовало 
17 танковых, 3 моторизованных и 18 
пехотных немецких дивизий.

Сосредоточив эти силы на узких 
участках фронта, немецкое командова
ние рассчитывало концентрическими уда
рами с севера и юга в общем направле
нии на Курск прорвать нашу оборону, 
окружить и уничтожить наши войска, 
расположенные по дуге Курского вы
ступа.

Это новое немецкое наступление не 
застало наши войска врасплох. Они были 
готовы не только к отражению наступ
ления немцев, но и к нанесению мощных 
контрударов.

Ценой огромных потерь в живой силе 
и технике противнику удалось лишь 
вклиниться в нашу оборону на Орлов 
ско-Курском направлении на глубину до 
9 километров и на Белгородско-Курском 
направлении от 15 до 35 километров. 
В ожесточенных боях наши войска из
мотали и обескровили отборные дивизии 
немцев и последующими решительными 
конт иударами не только отбросили врага 
и полностью восстановили положение, 
занимавшееся ими до 5 июля, но и прор

вали оборону противника, продвинув
шись в сторону Орла от 15 до 25 ки 
лометров.

Проведенные бои по ликвидации не
мецкого наступления показали высокую 
боевую выучку наших войск, непревзой
денные образцы упорства, стойкости и 
геройства бойцов и командиров всех ро 
дов войск, в том числе артиллеристов и 
минометчиков, танкистов и летчиков.

Таким образом, немецкий план лет
него наступления нужно считать пол
ностью провалившимся.

Тем самым разоблачена легенда о 
том, что немцы летом в наступлении 
всегда одерживают успехи, а советские 
войска вынуждены будто бы находиться 
в отступлении.

В  боях за ликвидацию немецкого на
ступления отличились войска: генерал- 
лейтенанта Пухова, генерал-лейтенанта 
Галанина, генерал-лейтенанта танковых 
войск Кодина, генерал-лейтенанта Ро- 
маненно, генерал-лейтенанта колпакчи. 
генерал-лейтенанта Чистякова, генерал 
лейтенанта танковых войск Катукова, 
генерал-лейтенанта танковых войск Рот
мистрова, генерал лейтенанта Ж аД О ва , 
генерал-лейтенанта Шумилова, генерал- 
лейтенанта Крюченкина и летчики 
авиационных соединений генерал-полков
ника авиации Голованова,, генерал лей
тенанта авиации Красовского, генерал 
лейтенанта авиации Руденко и генерал- 
лейтенанта авиации Науменко

За время боев с 5 по 23 июля про
тивник понес следующие потери: убито 
солдат и офицеров более 70.000, под
бито и уничтожено танков 2.900, само
ходных орудий 195, орудий полевых 844, 
уничтожено самолетов 1.392 и автома
шин свыше 5 000.

Поздравляю Вас и руководимые Вами 
войска с успешным завершением ликви
дации летнего немецкого наступления.

Объявляю благодарность всем бой
цам, командирам и политработникам ру
ководимых Вами войск за отличные бое-̂  
вые действия.

Вечная слава героям, павшим на поле 
боя в борьбе за свободу и честь нашей
Родины.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из оперативной сводки за 27 июля 

В течение 27 ию ля на-( фронте наши войска ве
ши войска на Орловском 
направлении продолжа
ли  наступление, продви
нулись вперед от 4 до 6 
километров и заняли 
свыше 50 населенных 
пунктов.

На Белгородском на
правлении поиски раз
ведчиков и на о тд е ль 
ных участнах шли бои 
местного значения, в 
ходе которых наши вой
ска снова улуч ш и ли  свои 
позиции.

На Ленинградском
*

На Орловском направле 
нии наши войска продолжа 
ли наступление. Севернее 
Орла наши войска продви
нулись вперед, заняли не
сколько населенных пунк
тов и рят высот, имеющих 
важное значение. На одной 
из высот, занятых нашей 
частью, подсчитано до 400 
вражеских трупов. Подби
то и уничтожено 14 немец
ких танков и 4 бронемаши
ны. На другом участке 
происходили ожесточенные 
бои за опорный пункт, ко 
торый неоднократно пере
ходил из рук в руки. К 
исходу дня ннши подразде
ления ударили во фланг 
противника, разгромили ба
тальон немецкой пехоты и 
прочно овладели этим опор
ным пунктом.

Ю жнее Орла огнем и 
контратаками противник пы 
тался задержать продвиже
ние наших войск. Все контр
атаки гитлеровцев отбиты 
с большими для них поте
рями. В бою за два насе
ленных пункта наши под 
разделения уничтожили 800 
немецких солдат и офице
ров, 18 танков и 6 самоход
ных орудий. Бойцы Н-ско
го соединения, отразив не

ско лько  вражеских контр
атак и сломив сопротивле-1 нес большие потери в жи- 
ние противника, заняли ряд 'вой  силе и технике, 
населенных пунктов. П о 

ли бои местного значе 
ния в районах севернее 
и восточнее Мга, в ходе 
которых улуч ш и ли  свои 
позиции.

На юге, в Донбассе ве
лись усиленные поиски 
разведчиков.

В течение 26 июля на 
всех фронтах наши вой
ска подбили и уничтож и
ли 90 немецких танков, 
в воздушных боях и ог
нем зенитной а р ти лле 
рии сбито 44 самолета 
противника.
*

леровцев. На другом уча
стке бойцы Н-ской части 
атаковали противника и 
ворвались во вражеские 
траншеи. В  рукопашной 
схватке уничтожено 80 не
мецких солдат. Взяты  плен
ные и трофеи.
, Ю жнее Изюма наши ча
сти закрепились на занятых 
рубежах и вели разведку. 
Артиллеристы Н-ского со
единения уничтожили свы
ше 40 огневых дочек, раз
рушили 4 наблюдательных 
пункта, разбили два шести
ствольных миномета и про
жекторную установку про
тивника На одном участке 
красноармеец тов. Гопи< 
скрытно подполз к враже
скому дзоту и бросил в его 
амбразуру гранату. О став
шиеся в живых немцы в з я 
ты в плен.

* **> '  ̂ 4Л.#
Юго-западнее Ворошилов

града, в районе, где совет
ские войска в последних 
боях овладели выгодными 
позициями, немцы подтяну
ли новые части. Сосредо
точив на узком участке пе
хоту и танки, противник 
предпринял несколько кон-1 
тратак. Наши подразделе
ния отбили все контратаки 
гитлеровцев. Противник по-

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
24 июля 1943 года. '

Трудиться еще 
самоотверженнее
С чувством величайшей радо-

г

ста и гордости за родную Крас̂  
ную Армию прослушали трудя
щиеся нашего города на мнтин 
гах, состоявшихся вчера на 
предприятиях, в организациях и 
на шахтах, приказ Верховного 
Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища 
Сталина от 24 июля.

Выступавшие на митингах в 
горячих словах выражали свою 
беспредельную любовь к геро
ическим воинам Красной Армии, 
преданность партии и прави
тельству, гениальному полко
водцу товарищу Сталину.

Горняки решили всеми сила

последние дни июля выдать на- 
гора 40 вагонеток угля. Ее 
примеру лоследорали т.т. Сиско- 

I ва, Иванова, Похабова, Самар- 
делу скорейшего ков и другие.ми помогать 

разгрома подлых немецких за
хватчиков.

27 июля ученики школы 
ФЗО, собравшись на митинге, 
с затаенным дыханием прослуша
ли каждое слово приказа тов. 
Сталина. ч . ,

Первой выступила молодая 
производственница учениц,» Та- 
билкина. В своей краткой речи 
она призвала всех учащшся 
школы отличной учебой и вы- 
(■окоп роизводител ьной работой 
помочь нашим славным воинам 
до конца разгромить нена
вистного врага. Тов. Таболкина 
взяла на себя обязательство за

проме того все ученики, ра
ботающие на поверхности, взяли 
на себя обязательство ежеднев
но после раооты, сцускаться в 
шахту й помогать ,горнякам вы
давать ва-гора у^оль.,

Вчера состоялись митинги* 
посвященные победам Красной 
Армии и приказу тов. Сталина, 
в вечерней смене третьей шах* 
ты, на седьмой шахте, в меха
ническом цехе ЦЭС’а.

Сегодня митинги продолжают
ся. Зачитывается приказ тов. 
Сталина тем трудящимся, кото
рые не смогли прочитать его 
вчера.

пытки немцев вернуть эти 
населенные пункты кончи
лись неудачей. Наши части 
закрепились на новых пози
циях и продвигаются вперед.

Ю жнее Орла противник 
пытается зедержаться на 
промежуточных рубежах, 
но под ударами советских 
частей вынужден оставлять 
одну позицию за другой. 
Продвигаясь вперед, Н-ское 
соединение за 2 дня боев 
уничтожило 26 танков и 
истребило более 1000 не
мецких солдат и офицеров. 

# *••••** * it
На Белгородском нап

равлении активно дей
ствовали разведчики. Лей
тенант Воскрекосенко с 
двумя автоматчиками на 
легком танке прорвались к 
позициям противника, об
стреляли намеченные нети 
и истребили «о алод з гиг

* *
Партизанский отряд, дей

ствующий в одном из рай
онов Полесской области, 
внезапно напал на немецкий 
гарнизон. Партизаны истре
били 70 гитлеровцев и за
хватили 4 станковых пуле
мета, миномет, склад бое
припасов и 150 голов круп
ного рогатого скота, отня
того немцами у населения. 
Скот возвращен местным- 
жителям. Партизаны дру
гого полесского отряда ор
ганизовали крушение неме
цкого воинского эше/иьа. 
Разбит паровоз, 18 вагонов; 
с войсками и две цистер
ны с горючим. Партизаны- 
разведчики наблюдали, как 
прибывшие к месту круше
ния санитарная и восстано
вительная команды извлек
ли из*под обломков вагонов 
большое число трупов не
мецких солдат и офицеров.

* I
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ПЕРЕДАВАТЬ ОТСТАЮЩИМ 
ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ

З-й участок шахты К  8 давно 
уже не справляется со своими 
производственными заданиями, 
несмотря на то, что на участке 
работает немало прекрасных про
изводственников.

Например, бригадир навалоот
бойщиков тов. Абдулин дает в 
отдельвые дни более 180 проц. 
плана, его ученица тов. Замви- 
ус часто выполняет свою норму 
на 120— 130 проц. Хорошие по
казатели имеет навалоотбойщица 
тов. Суворова (из бригады тов. 
Федоровой), выполняющая сменное 
задание и иногда дающая по 
110 — 115 проц. плана. Пример 
но трудится казах тов. Кайбага- 
ров: он один замещает двоих, ра
ботает на насыпке и перекатке 
и выполняет план на 110—120 
проц. Добросовестно относится к 
деду посадчик тов. Вопилов, вы 
полняющий свое задание на 110

Отставание в погрузке
— 120 проц., а бригадир-пере- 
становщик Краснов(подготовитель- 
ная смена) в отдельные дни дает 
до 150 проц. выполнения плана.

Но. наряду с передовыми произ
водственниками есть на участке 
люди, халатно относящиеся к 
своим обязанностям, не желаю
щие честно трудиться.

Так крепильщик Самойленко 
небрежно относится к делу. За 
дезорганизацию трудовой дисцип
лины и за прогул он был уже 
осужден. Под влиянием Самой
ленко находится крепильщик 
Анискин, дающий тоже не более 
69 проц. плана в смену.

Руководители шахты должны 
организовать передачу опыта луч
ших горняков отстающим, энер
гичнее вести борьбу с дезоргани
заторами производства и разгиль
дяями.

Бей Булатов.

Производственное задание по 
погрузке угля шахта №  3 си
стематически не выполняет. 
Только одна бригада тов. Изо
това успешно справляется с 
выполнением своего плана. На
пример, 26 июля она дала 115 
проц. плана. Неплохо работает 
бригада тов. Шакенова, а 
остальные работают далеко не- 
удовлетвор итель н о.

Так бригада тов. Джембарова 
свое сменное задание за 26 ию
ля выполнила на 77 проц., а 
бригады т.т. Бабомуратова и 
Ахмедова за то же число дали 
выполнение плана только на 
67 проч., хотя лично сам Ах-

ПРОСТОИ МЕШАЮТ

медов работает неплохо. Невы 
полсение плана тем более 
странно, что сотрудники город
ских организаций в течение этих 
дней оказывают большую по
мощь шахте №  3 в деле пог
рузки угля.

Необходимо, чтобы шахтоуп
равление обеспечило грузчиков 
достаточным количеством порож
няка, недостаток которого си
стематически сказывается в 
низкой производительности тру
да рабочих, и потребовало от 
отстающих бригад и отдельных 
лиц безоговорочного выполнения 
плана погрузки угля.

П. Собянин

НАВСТРЕЧУ 25-й ГОДОВЩИНЕ ВЛКСМ 
------------ — ♦ ♦ ♦ ---------------------

Группа Хайлова впереди
Передовые группы учеников Систематически 

ФЗО хорошо борются за свои обя-

На шахте Ms 8 на погрузке 
угля постоянно работает брига
да грузчиков, состоящая из 15 
человек. Лучше других работает 
в бригаде капах т. Султуганов, 
который 26 июля на ручной 
нагрузке дал 135 проц. плана. 
Хорошие производственные пока
затели имеют казах тов. Ути 
паев и тов. Колесников, рабо
тающие на механической по
грузке. Они выполняют нормы 
на 130— 150 проц.

Бригада грузчиков ежедневно 
по плану должна отгружать 
400 тонн угля. Обычно груз
чики справляются с заданием,

а в иные смены перевыполняют 
его—грузят 450 — 460 тонн 
угля.

Однако бывают дпи, когда 
план погрузки не выполняется. 
Так 26 июля было отгружено 
только 380 тонн угля. Причина 
этого в том, что вагонетки по
давались нерегулярно, а это 
вызвало простои.

Кроме того, некоторые груз
чики, например Дунаевский и 
Ногорелов, работают спустя ру
кава и выполняют сменное за
дание лишь ва 60— 70 проц.

П. Птичнин
* !*

ГОРОЖАНЕ ПОМОГАЮТ ГОРНЯКАМ
26 июля организации и учргж ВКП(б), горкоыхо̂ а, трегта «Ха-

дения Черногорска после своей 
работы явились к эстакадам 
шахт, чтобы своим трудом помочь 
горнякам быстрее погрузить уголь 
в вагоны.

Хорошо помогли в эти дни 
шахте № 3 сотрудники горкома

кассуголь». Дружно и производи
тельно поработали, на шахте 26 
и 27 июля также сотрудники 
горОНО, горисполкома и райкома 
союза угольщиков.

П. Га ли н .

зательства. данные в связи с 
приближающейся 25-Г) годовщи- 
вой ВЛКСМ. За первые две дека
ды июля лучших успехов в рабо
те добилась группа мастера 
Хайлова, выполнившая свой план 
на 145,5 проц.

На втором месте идут группа 
мастера Фокина (115,9 проц) и 
мастера Канатникова (115,2 
проц.). Отстала от них передовая 
в недавнем прошлом группа ма
стера Манакова, не справившая
ся со своим заданием (91,7 проц ). 
Отстает также группа мастера 
Корнеева (90,7 проц.).

З А Р У Б Е Ж О М

Положение в Италии
ЖЕНЕВА, 28 июля. (ТАСС). 

Швейцарское радио передало со
общение о том, что в Милане 
происходили антифашистские де
монстрации. На площади перед 
Миланским собором состоялся 
митинг. Все, напоминающее о 
фашистском режиме, уничтожа
лось населением. На улице был 
разложен костер из мебели ре
дакции фашистской газеты 
„Пополо д‘Италиа‘ .

Итальянские таможенные чи
новники ва швейцарско итальян
ской границе сняли со своих 
мундиров все фашистские 
значки.

повышают
свою производственную квалифи 
кацию фабзавучвики тт. Долгих, 
Чавчиков, Зыков, Чернов, даю
щие в отдельные смены по 20 — 
25 вагонеток. Тов. Тигров добил
ся еще лучших успехов, давая 
в иные смены до 30 вагонеток.

Следуя примеру передовиков, 
осваивая производственные навы
ки в кратчайшие сроки и всемер
но укрепляя трудовую дисципли
ну, юные производственники су
меют подготовить достойную 
встречу славной 25-й годовщине 
ленинско-сталинского комсомола.

Н. Девятинский.

ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Каждый комсомолец шахты 

№  3 взял на себя обязатель
ство выдать на-гора к 25 й го
довщине ленинско-сталинского 
комсомола не менее 15 тонн 
угля сверх своего плана. На 
сегодняшний день многие ком
сомольцы уже выполнили и 
перевыполнили данные ими обя- 
зате 1ьства.

Так, комсомолка Тян Дюба1 
уже выдала на-гора сверх пла-|

на 32 вагонетки, навалоотбой
щик топ. Хасан выдал 24 ва
гонетки, а секретарь комсо
мольской организаций тов. Ко
валенко и электрослесарь тов. 
Трубин выдали по 19 ваго
неток.

Так лучшие комсомольцы 
шахты №  3 идут навстречу 

’.славной годовщине.

П Благодатсний

К отставке Муссолини
НЬЮ-И0РК,26 июля. (ТАСС). 

Лондонский корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс сообщает, 
что, по мнению американских 
кругов, Муссолини ушел в от
ставку, видимо, в связи с тем, 
что давление Красной Армии на 
советско германском фронте вы
нудило Гитлера отказать Мус
солини в его просьбе о посыл
ке подкреплений в Италию. 
Считают, что отставка Муссоли
ни приведет к значительному 
укреплению сопротивления Вен
грии и Румынии германским 
требованиям об отправке новых 
пополнений ва фронт.

В Сицилии войска союзников 
теснят противника ва всех 
участках фронта. 7-я амери
канская армия захватила еще
7 тысяч с лишним пленных, 
в том числе несколько генера
лов. В 80 километрах к восто
ку от Палермо союзники заняли 
город Чефалу.

* *  *
Как теперь стало известно, 

после занятия союзниками гор. 
Палермо 22 июля в Риме, Ве
неции, Милане, Турине, Фло
ренции и Триесте произошли 
многочисленные уличные демон
страции. По всей Италии ши
роко распространилась волна 
забастовок.

О славных делах
Приказ Главнокомандую

щего Маршала Советского 
Союза тов. Сталина был 
прослушан черногорцами с 
затаенным дыханием. К аж 
дое слово этого приказа, 
рассказывающее об успеш
ных действиях наших войск, 
приведших не только к лик
видации летнего немецко
го наступления, но и к 
прорыву обороны против 
кика и освобождению от 
немцев сел и городов, зах
ваченных ими еще в 1941 — 
42 году, — каждое слово бы 
до встречено с огромной
р)Д0СГЬ ю.

— Немецкий план летнего 
наступления нужно считать 
полностью провалившимся,
— передают горняки из уст 
е  уста слова вождя.

Но за радостью побед 
советские люди не забыва
ют мудрого указания люби
мого Сталина: всеми силами 
помогать доблестной Крас
ной Армии громить немец- 
ко - фашистскую нечисть.

Помнят об этом и лучшие 
люди черногорских шахт. 
Помнят и отдают делу 
победы над врагом свои 
силы, опыт, знания. Десят 
ки стахановцев в упорном 
труде добились в первом 
полугодии замечательных 
успехов на угольном фрон
те.

На шахте N° 7 переста- 
новшики т.т. Степанченко 
и Горчукова вдвоем за по
лугодие дали свыше трех 
производственных норм. 
172 проц. плана дал за по
лугодие посадчик тов. Се
менов и 153 проц.—тов. 
Отягов. В некоторые меся
цы их выработка достигла 
190—200 проц. На 168 проц. 
выполнил план тов. Арчима- 
ев. В отдельные дни он до
водил выработку до 200 
проц. 135 проц. своего по
лугодового плана дал луч
ший навалоотбойщик шах
ты тов. Понятых. Еще луч
ших итогов работы добился 
коногон тов. Болелов. Поч
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ти две нормы дал он в ито
ге шестимесячной напря
женной работы.

Но сколько бы ни труди
лись отдельные стахановцы 
шахт, одни их усилия не 
смогут вывести шахты из 
прорыва, если основная 
масса рабочих будет да 
вать низкую выработку.

Сейчас ответом черногор
цев на приказ тов. Ста
лина в первую очередь дол 
жно быть немедленное 
улучшение работы, горняки 
должны добиться ежеднев
ного выполнения плана.

Многие шахтеры взяли 
замечательные обязатель
ства, но с первых же дней 
встретились с целым рядом 
препятст8ий,мешающих вы
полнению обязательств. На 
шахге -N*3 женская бригада 
навалоотбойщиков не может 
ежедневно выдавать взятое 
по обязательству число 
вагонеток из-за несвоевре
менной подачи порожняка.

Что  сделали работники 
шахткома, чтобы устранить 
эти недостатки в организа

ции труда, чтобы помочь 
горнякам выполнить взятые 
обязательства? А ведь дело 
организации соревнования 
—это в первую очередь их 
дело.

Недавно коллектив заво
да „Динамо14 обратился ко 
всем рабочим, работницам, 
инженерно-техническим ра
ботникам и служащим про
мышленности и транспорта 
Советского Союза с призы
вом достойно встретить- 26 
годовщину Великой О к
тябрьской социалистиче
ской революции. Коллектив 
взял на себя обязательства 
выполнить годовой план к 
5 декабря — ко дню Сталин
ской Консти ту'ции.

,,Пока война продолжает
ся, — пишут они, — жить 
только войной. Все наши по 
мыслы должны быть под
чинены одному—задаче раз 
грома ненавистного врага и 
быстрейшего очищения 
временно оккупированных 
советских территорий от 

гитлеровских орд“ .
На фабриках и заводах,

на транспорте рабочие и 
служащие горячо обсужда
ют этот призыв. Отвечают 
на обращение кировцев и 
рабочие нашей области. 
Коллектив Саралинской 
гидростанции, обсудив об 
ращение кировцев, взял 
обязательство выполнить 
годовой план ко дню Ста
линской Конституции.

Черногорские шахтеры 
не могут остаться в сторо
не от этого патриотическо
го начинания. Задача пар
тийных и профсоюзных ор
ганизаций шахт и других 
предприятий города—дове
сти до рабочих это обра
щение коллектива завода 
„Динамо“  им. С. М. Киро
ва и поднять их на дейст
венную большевистскую 
б о р ь б у  за уголь во 
втором полугодии. И это 
будет лучшим ответом на 
приказ тов. Сталина.

Ф  Баранов.

За ответственного редактора 
Т. К ФАДГЕВА.

Адрес: г. Черногорск, ул, Коасеых партиен, №  З.Типография газ. „Шахтер**, гак jNs 45 3

*


	Шахтер. 1943
	№ 47. 1 июля
	№ 48. 4 июля
	№ 49. 8 июля
	№ 50. 11 июля
	№ 51. 15 июля
	№ 52. 18 июля
	№ 53. 22 июля
	№ 54. 25 июля
	№ 55. 29 июля



