
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДПЕЯЙТЕСЫ

Ш А Х Т Е
ОРгАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б). ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТО* ТРУДЯЩИХСЯ ХАК СБЛ

гё 10 (1705) ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ 1944 г. ЦЫНА 2U коп. 
XIV год издан.

1!даяк б Москве состоялся очередной Пленум Центрального Комитета ВКП(б). 
ц, вленуи ЦК рассмотрел предложения Совнаркома СССР о расширении прав 
соцдоия республик в области обороны и внешних сношений и одобрил их для 

!«нДООМДО ва предстоящую Сессию Верховного Совета СССР.
|5* *• * ^ 1дее Пленум обсудил вопросы организационного характера, подлежащие рас* 
'"'Смотрению Сессии Верховного Совета.

Кроме того, Пленум признал правильным решение соответствующих органов 
—заменить старый Государственный гимн «интернационал» новым Государственным 
гимном <Союз нерушимый республик свободных» и сохранить гимн. «Интернаци
онал», как гимн Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).

[анионное сообщение об очередном Пленуме ЦК ВКП(б)

Историческая битва 
у Сталинграда

Год тому назад у стен Ста
линграда закончилось блестя
щей победой Красной Армии 
величайшее в истории войн сра̂  
жение.

Чтобы понять значение этой 
битвы, нужно вспомнить обста
новку, в которой она происхо 
дила, и цели, которые ставили 
е̂ бе немецко фашистские за
хватчики в тот период.

Летом 1942 года германское 
командование предприняло но
вое наступление с целью быстро 
разгромить Красную Армию, 
захватить Москву и закончить 
войну в свою пользу. Немцы 
зпали вз опыта 1941 года, что 
взять столвцу Советского Союза 
лобовым ударом или даже обхо 
доч с ближних флангов им не 
удастся. Поэтому* они решили 
совершить глубокий обход с 
востока, отрезать центральную 
часть страны от уральского и 
волжского тыла. Пытаясь отвлечь 
наши силы с главного направ 
ления, противник начал одно
временно движение на юг, рас
считывая, в случае удачи, про
рваться к кавказской нефги и 
открыть себе дорогу на Ближ
ний Вас ГО К. .

Этот авантюристический плав 
фашистских захватчиков потер- 
иел провал. Хотя немцам, рас
полагавшим тогда превосходст 
вом в живой силе и технике, 
удалось прорвать нашу оборону 
п значительно продвинуться 
вперед, они не достигли своей 
цели. Сопротивление Краевой 
Армии все более крепло. Немцы 
не смогли пробиться к Москве 
кратчайшим путем через Во
ронеж—здесь наши войска за 
ставили их перейти к «бороне 
Тогда Гитлер бросил свои удар
ные армии на Сталинград.

В битве под Сталинградом 
решалась судьба нашей Родины. 
Защитники города на Волге 
проявили беспримерную стой
кость и героизм. Они мужест 
вен но отстаивали каж дый дом, 
каждый клочок земли. Красная 
Армия нанесла тяжелые потери 
врагу и обескровила его. Не
мецкое наступление было при
остановлено.

Еще в период тяжелых оборо
нительных боев у стен Сталин
града, Верховное Главное Ко
мандование Красной Армии иод 
руководством товарища Сталина 
подготовляло операции по окру
жению и уничтожению прорвав
шихся сюда вражеских полчищ. 
Скрытно от противника были 
сосредоточены большие силы

10-я Сессия Верховного Совета СССР
советских войск. 19 ноября 
1942 г. неожиданно для немцев 
части Красной Армии перешли 
в наступление и вскоре за
мкнули кольцо вокруг вражес
ких войск.

Немцы броевли на помощь ок
руженным несколько бронетанко
вых и мотомеханизированных ди
визий. Но части Красной Армии 
в ожесточенных боях под Котель- 
никовом и у станицы Нижне- 
Чирской разгромили эти дивизии. 
Положение окруженных гитлеров
ских армий стало безнадежным 
2 февраля 1943 года сражение 
на берегах Волги закончилось 
полной победой советских войск 
Гитлеровская армия в 330 ты
сяч человек перестала существо
вать. Командующий пемецкимй 
войсками фельдмаршал фон Пау- 
люс, около 2500 офицеров и 91 
тысяча солдат были взяты в плен.

Великое волжское сражение оп
ределило весь последующий ход 
военных действий. В докладе о 
26-й годовщине Великой Октябрь
ской Социалистической револю
ции товарищ Сталии отметил, 
что «Сталинград был закатом 
немецко фашистской армии. Пос
ле сталинградского побоища, как 
известно, немцы но смогли уже 
оправиться».

Это сражение явилось пово- 
ротным'пунктом. в войне. После 
него Красная Армия перешла в 
наступление на широком фронте. 
У стен великого города на Вллге 
была окончательно похоронена 
басня о «непобедимости» немец 
ко-фашистской армии. Началось 
массовое изгнание врага с нашей 
земли.

Теперь, после великих побед, 
одержанных Красной Армией ле
том и осенью 1943> года, еще 
ярче становится значевие сталин
градской победы. Наши войска 
громят сейчас врага на Ленин
градском фронте, за Днепром, ос
вобождают правобережную Украи

28 января в Москве, в Крем 
ле. начала свою работу 10-я 
Сессия Верховного Совета СССР 
первого созыва.

Совет Союза и Совет Нацио
нальностей на своих раздельных 
заседаниях привяли следующий 
порядок дня:

1. Утверждение государствен
ного бюджета СССР на 1944 
год и утверждение отчетов об 
исполнении государственного бюд 
жета СССР за 1940, 1941 и 
1942 годы.

2. О преобразовании Народно
го Комиссариата Обороны и На
родного Комиссариата Иностран
ных дел из общесоюзных в со
юзно-республиканские народные 
комиссариаты.

3. О первом заместителе пред
седателя Президиума Верховного 
Совета CClP

С докладом о государственном 
бюджете на 1944 год и об ис
полнении бюджета за 1940, 
1941 и 1942 годы на Сессии 
выступил Народный Комиссар 
финансов СССР депутат Зверев.

Государственный бюджет на 
1944 год запроектирован в сум
ме 245 миллиардов 600 милли
онов рублей —на 17,1 проц. 
больше бюджета 1943 года. Из 
этой суммы 128 миллиардов 400 
миллионов рублей отпускаются па 
финансирование Наркомата Обо 
роны и Наркомата Военно-Мор
ского Флота. Таким образом на

первого созыва
ведение войны выделяется более 
половины всех доходов Советско
го Союза. В то же время do 
бюджету огромная сумма ассиг
нуется на дальнейшее развитие 
народного хозяйства и социально 
культурного строительства.

Депутаты Верховного Совета 
СССР, выражая волю народа, 
единодушно приветствовали и 
одобрили эти ассигнования.

Совет Союза и Совет Наци
ональностей утвердили «Закон о 
государственном бюджете СССР 
на 1944 год».

По второму вопросу—«О пре
образовании Народного Комисса
риата Обороны и Народного Ко 
миссариата Иностранных Дел из 
общесоюзных в союзно-республи
канские народные комиссариа
ты»—с докладом на Сессии вы
ступил, встреченный бурной 
овацией, заместитель председа
теля Совета Народных Комисса
ров СССР товарищ В. М. Молотов.

Доклад товарища В. М. Моло
това неоднократно прерывался 
продолжительными аплодисмента
ми, переходящими ft овацию, 
выражавшими одобрение внесен
ных Советом Народных Ксмисса 
ров СССР законопроектов и уве 
ренаость в том, что предлагае
мые крупные государственные 
преобразования будут способст
вовать дальнейшему укреплению 
нашего великого государства.

После обсуждения этого воп

роса Верховный Совет СССР 
раздельным голосованием по па
латам единогласно утвердил «За
кон о создании войсковых фор
мирований Союзных Республик 
и о преобразовании в связи с 
этим Народного Комиссариата 
Обороны из общесоюзного в со
юзно-республиканский народвый 
комиссариат» и «Закон о пре
доставлении Союзным Республи 
кам полномочий в области внеш
них сношений и о преобразовании 

связи с этим Народного Комис
сариата Иностранных дед из 
эбщесоюзного в союзно-респуб- 
ликанский Еарцный комисса
риат».

После принятия этих законов 
предложением по третьему 

пункту порядка дня--«О первом 
заместителе председателя Прези
диума Верховного Совета СССР» 
выступил товарищ Калинин.

Товарищ Калинин вносит 
предложение избрать первым за
местителем председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
товарища Н М. Шверника.

Верховный Совет совместным 
голосованием обеих палат едино
гласно избрал первым замести
телем председателя Президиума 
Верховного Совета СССР товари
ща Шверника Николая Михай
ловича.

На этом 10-я Сессия Верхов
ного Совета СССР закрылась.

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 26 января по 1 февраля 1944 года)

Войска Ленинградского J ти уничтожили 158 немец
ких танков, 200 орудий,фронта продолжали успеш 

ное наступление и 26 ян
варя штурмом овладели го 
родом Гатчина (Красно-
гаардейсн), превращен-

j ным пьотивником в мощную 
hj и Белоруссию. Трудящиеся крепость. 27 января совет 
нашей Родины самоотверженной ские часхи заняли города
работой в тылу поддерживают 
героическую Красную Армию Они 
снабжают ее вооружением и бое
припасами, продовольствием, всем 
необходимым для победы над гит
леровскими разбойниками.

У стен Сталинграда Красная 
Армия покрыла свои знамена не
увядаемой славой Закаленные в 
боя1 за Родину советские воины 
п о д  руководством великого 
Сталина разгромят немецких за
хватчиков, добьются окончатель
ной победы над врагом! 
Полковник И. Коротков

Т ЕЛ ЕГРА М М А
ЧЕРН О ТО РСК, Ш КО ЛА Ф ЗО  М  2, В. М А Н А КО ВУ

Приветствуем Вас, молодого мастера новалоот- 
бойной группы школы Ф ЗО  № 2, с рекордом, уста
новленным Вами 28 января, когда Вы выполнили 
техническую норму по угледобыче в а 250 проц. и 
личным примером показали образец героической ра
боты на трудовом фронте.

Желаем Вам дальнейших успехов в работе и в 
воспитании молодых рабочих.

Старухин, Крайтрудрезервы

и железнодорожные узлы 
Волосово и Тосно. 1 фев
раля советские войска, 
сломив сопротивление про
тивника, овладели городом 
Кингисепп и, продолжая 
развивать наступление, за
няли более 50 населенных 
пунктов.

Юго-западнее и южнее 
Сиверский наши войска 
овладели поселком и же
лезнодорожной станцией 
Дивинсная. В ряде пунк
тов советские части фор
сировали реку Луга.

За время наступления с 
14 по 25 января войска 
Ленинградсного фронта
разбили 10 пехотных ди-1 полностью освобождена от 
визий противника. Двум I немецко-фашистских за*

497 п у л е м е т о в ,  
245 минометов, 901 авто
машину, 30 складов, 5 же
лезнодорожных эшелонов, 
5 паровозов, 300 вагонов и 
200 повозок с грузами. Со
ветские войска захватили 
богатые трофеи: 619 ору
дий, в том числе- 116 тяже 
лых, 454 миномета, 20 само
ходных орудий, 1360 пуле
метов, 60 танков, 24 броне
машины,65 артиллерийских, 
инженерных, вещевых и 
продовольственных складов.

ВОЙСК! Волховсного 
фронта после упорных бо
ев овладели городом и 
важной железнодорожной 
станцией Любань, городом 
и крупным железнодорож
ным узлом Чудово. Таким 
образом, основная магист
раль, связывающая Моск
ву с Ленинградом—Ок
тябрьская железная дорога,

его пехотным дивизиям 
нанесены тяжелые потери. 
На поле боя истреблено 
свыше 40000 вражеских 
солдат и офицеров. До 3000 
немцев захвачено в плен. 
За это же время наши час-

хватчиков ва всем своем 
протяжении.

Западнее и юго-западнее 
Новгорода наши войска 
продолжали успешно про
двигаться вперед и заняли 
много населенных пунктов

Советские части овладели 
железнодорожными станци
ями Передольская, К мера 
и перерезали железну ю 
дорогу Батецная—Дно.

Войска 2 го Прибалтий
ского фронта 29 января 
внезапно атаковали против
ника в районе города Но- 
восонольники. Советская 
пехота, при активном со
действии танкистов и артил
леристов, быстро преодо
лела оборонительную по
лосу немцев и заняла го
род и крупный железнодо
рожный узел Новэсоноль- 
ники. Уничтожено свыше 
2000 гитлеровцев, захваче
но 6 танков, артиллерий
ский склад, свыше 100 па
ровозов, много вагонов, 
цистерн и другие трофеи.

Восточнее Винницы и 
севернее Христиновни
многочисленные а т а к и  
крупных сил танков и пехо
ты противника отражены с 
большими для него потерями 

За время с 25 по 31 ян
варя наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили 697 немецких танков. 
В воздушных боях и огнем 

. зенитной артиллерии сбито 

. J206 самолетов противника.
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Больше угля Родине и фронту!
ВЕСЬ советский народ гото-. потянули вниз весь трест «Ха 

вится новыми и болыпи-|кассугвль». А не выполнили 
ни делами озваменовать прибли-|они плана потому, что не 
кающуюся 26-ю годовщину I было большевистской разворотли- 
Врасной Армии. Угольщики I вости, оперативности и четкой 
Яерногорска также готовятся 1 организованности в работе, 
достойно встретить эту дату. I Шахты, инея замечательных 
Каждый день отыечают стаха-1 рекордистов во выполнению пла 
новцы горняки высокой произво- па угледобычи, опыт их ве пе-
дительностью труда. ренесли на участки, в лавы, за-

Впереди всех шахт нашего]бои в массовом количестве.
рудника вдет молодой коллектив 
шахты № 15 (начальник шахты Руководители шахт, не вынол-
т. Бегунов). Включившись в нившях говорят: «Мы ие
социалистическое соревнование I выполнили плава лишь потому,
имени 26*й годовщины РККА,|ЧТ0 " '" пппя" 'п
коллектив шахты за январь вы-1энеРги*>‘ А
полнил план угледобычи на
104,1 проц. -х

Шахта В  13, несколько сдав Руководителям шахт, что невы-
свои цемцы против прошлых ме- полвенив плана угледобычи это 
сяцев, выполнила план угледЬ* значит» что зав°Ды ■ фабрик? 
бычи за январь на 101,5 проц Г  полУчают Уголь изготов 
Шахта JS 7 имеет зв&тпых стаха- лениа вооружения в боеприпа-

не дал полностью 
почему, спраши

вается, шахты 13-я и 15-я егс 
выполнили? Нужно понять

новцев навалоотбойщиков, как сов, этим самым затягивают
Понятых, Янович, Такторбаев, СР0КИ окончания разгрома ве- 
забойщвка Пастухова, которые мецКйХ захватЧйК0в- 
выполняют план на 150—2001 Задача горняков черногор* 
проц. и выше; шахта Ж 3 вме-'ских шахт—вернуть весь долг
ет навалоотбойщиков Чайнвко 
ву. Гайдукову, Суслову и дру
гих; шахта №  81 имеет нава 
лоотбойщиков Заыниу'с, пере- 
становщиков Осколкова, Болды
рева и др., которые системати
чески выполняют и перевыпол
няют план угледобычи на 160— 
170 проц. В январе эти шахты 
ве выполнили плана, тем самым

страве и наверстать упущенное. 
Надо только по-большевистски 
взяться за дело, за организа
цию труда, за подготовку рабо
чего места, укрепление трудо 
вой дисциплины, вовлечение 
всех рабочих в социалистическое 
соревнование имени 26-й годов
щины РККА,—и план наверня
ка будет выполнен!

Стахановцы не снижают темпов
Передовые стахановцы 

7-й шахты продолжают до- 
биваться высокой произво
дительности труда. В пер
вый день февраля навало
отбойщики Орлов и Поня
тых выполнили свои зада- 
вия на 111 проц. каждый, 
забойщик Влазнев и кре
пильщик Беляев дали по 
192 проц. плана. Но лучшей 
выработки в этот день до
бился славный навалоотбой
щик т. Янович, перевыпол
нивший свое сменное зада

ние свыше чем в два с по 
ловиной раза.

Хороших производствен 
ных результатов добились 
в этот день и горняки из 
смены горного мастера Ти
мофеева, выполнившие 
сменное задание на 106,6 
проц Успех передовых ра
бочих красноречиво гово 
рит о том, что шахта рас
полагает квалифицирован
ными шахтерскими кадрами, 
примеру которых должны 
следовать все горняки.

Ратахин

Мало заботы 
о здоровье горняков

Партия и правительство всег* 
да уделала большое внимание 
здоровью.трудящихся. Эта забо
та не уменьшилась в годы Оте
чественной войны.

Е сожалению, некоторые ру
ководители наших шахт не по
нимают всей важности этого 
вопроса. Например, командиры 
8-й шахты не проявляют за
боты о том, чтобы горняки 
поеле работы имели возмож
ность помыться в теплой и 
чистой бане В раздевалке бани 
холодно и грязно, горячая во
да в мойке бывает редко. Шах
теры не имеют возможности 
отмыть угольвую пыль, привес 
ти себя в культурный вид.

Почти на всех участках 8-Й 
шахты сыро, вода капает с 
кровли, сочится по стенкам. 
Прозодежда работающих про
питывается влагой. Несмотря 
на крайнюю необходимость 
иметь исправно действующую 
сушилку для прозодежды, она 
до последнего времени бездей
ствует.

Не может утеплить шахтнаа 
администрация и помещен ве 
ламповой. З д е с ь  настолько 
холодно, что иногда замерзает 
электролит, приготовленный для 
заправки аккумуляторных бата
рей.

На все это не раз обраща
лось внимание шахтной адми 
нистрации, но никаких измене 
вай до сих пор вет.

И. Стаценио, 
инспектор охрани тр у
да Ц К  союза угольщиков.

Кто виноват?
На 3-й шахте для погрузки 

угля имеется ленточный тран
спортер, но относятся к нему 
варварски. Частые заштыбовки, 
перегрузы, вообще небрежное от
ношение к транспортеру привели 
к тому, что новая лента, постав
ленная всего лишь 5 месяцев 
назад, вышла из строя.

Кто виноват в этом и почему 
отдел главного механика шах
ты смотрит на механизацию по
грузки угля сквозь пальцы?

И. Штренг

Вся молодежь—на помощь 
семьям наших защитников!

А Б С У Д И В  решение бю- 
^  ро горкома ВКП (б ) от 

26 января о проведении ме
сячника помощи семьям 
фронтовиков, комсомоль
ские организации нашего 
города решили принять в 
месячнике самое активное 
участие.

С 1 по 4 февраля по всем 
комсомольским организаци
ям должны пройти посмен
ные комсомольские собра
ния, на которых будут про
ведены беседы о политиче
ском значении месячника. 
6 февраля комсомольцы 
и молодежь ЦЭС, ФЗО , 
ОРС 'а, Хлебозавода выйдут

на воскресник по подвозке 
угля, а 20 февраля комсо
мольцы и молодежь примут 
участие в воскреснике по 
созданию денежного фонда 
помощи с е м ь я м  фрон
товиков, окажут помощь 
семьям фронтовиков и ти
муровские команды наших 
школ.

Юные патриоты Черно- 
горска должны принять в 
месячнике самое активное 
участие и провести его на 
в ы с о к о м  политическом 
уровне.

А. Домбинсная,
секретарь горкома 

ВЛКСМ

Шире развернем тимуровскую инициативу
В вашем классе ребята друж

ные. После того, как мы про
смотрели картину «Тимуровцы>, 
мы решили в своем классе орга 
визовать такие же тимуровские 
команды. Одной из лучших ко 
манд руководят Валя Полежаева 
и Надя Орешкова. Большую ра 
боту проделали наши тимуров
цы по обслуживанию семей 
фронтовиков. После занятий в 
школе мы оставались с их деть 
ми и занимались с ними.

Кроме того, мы собрали мно
го металлолома, продолжаем соби 
рать егосейчас и добились обуви 
к одежды для Гали Гольц. Га 
ля у нас отличница, во у нее 
не было обуви н одежды, и мы

решали написать письмо в ту 
организацию, где работает ее 
мама. Руководители партийной 
и комсомольской организации 
ЦЭС сразу же откликнулись на 
наше письмо и обеспечили Галю 
новыми валенками и пальто.

Мы, тимуровцы 3 класса <Г>», 
благодарим тт. Урусова и Ру- 
яткина за помощь, оказанную 
ими нашей Гале Гольц, и обра
щаемся ко всем тимуровцам 
школ нашего города по-настол- 
щему взяться за оказание помо
щи нуждающийся учзвикям и 
семьям военнослужащих. В этом 
нам помогут партийные и ком
сомольские организации нашего 
города.

Тимуровцы 3 го класса « Б* щколы М  3: Писарев, 
Пашина, Глянева, Кузьмина. Фролова, Орешко
ва, Полежаева, Жилкин, Тюгаиов и другие.

Ч ЕРН О ГО РЦ Ы - К А  ЛИНИНЦА М
22 января у черногорских 

шахтеров побывала делегация 
от районов Калининской обла
сти, освобожденных от немецко- 
фашистских захватчиков. На 
7-й шахте делегаты рассказали 
горнякам о том, как калинин- 
цы восстанавливают разрушен
ные врагом фабрики и заводы, 
колхозы и совхозы.

ние объявить 30 января рабо
чим днем и весь заработок отчи
слить в фонд помощи калининцам.

Решение горняков 7 й шахты 
было поддержано коллективами 
других m a iT  и предприятий. 
30 января черногорцы спусти
лись в лавы, встали к станкам, 
чтобы отдать заработок в фонд 
братской помощи. Общий зара-

Тогда же, на собрании шах 1 боток за .этот день составил 
теров, было внесено предложв-'около ТОО тысяч рублей. В. П

П Е Р Е Д
»* ennvп

пригородным 
совхозом треста <Ха- 

кассуголь» стоит ответст
венная задача—оказывать 
систематическую помощь 
государству в деле ‘’обес
печения питанием черно 
горских угольщиков. Для 
разрешения этой задачи 
коллективу работников сов
хоза пришлось немало по
работать в прошлом году, 
но еще большая работа 
стоит перед ним в этом 
году. Во всех звеньях боль
шого совхозного хозяйства 
необходимо навести поря
док, а эгого порядка До 
сих пор не было. Например, 
до конца прошлого года 
совхоз не имел точно уста
новленных границ своих по
лей, что вызывало немало 
трудностей в работе. Эти 
границы были установлены 
лишь недавно.

До сих пор в совхозе не 
было правильного севообо
рота. Правильный севообо
рот начинает внедряться 
лишь в этом году. Уже 
проделана немалая подго-

В борьбе за урожай

товительная работа по раз
бивке полей, выявлению1 быть измеаен, так как

АЛООО09

предшественников, сделано 
размещение культур на 
первый год введения сево 
оборота. Здесь работникам 
совхоза большую помощь 
оказал сельскохозяйствен 
ный отдел О РС ‘а.

В  прошлом году потра
чено немало труда на ре
монт оросительной систе 
мы. В результате этой ра
боты к осени 1944 года 
1000 гектаров совхозной 
земли будут готовы при 
нять орошение. Вопрос с 
орошением будет целиком 
зависеть от подачи воды с 
Уйбатской оросительной 
системы.

Самой актуальной зада 
чей сегодняшнего дня яв
ляется подготовка к весен 
нему севу. Совхоз вполне 
обеспечен семенами для 
огородного участка и по 
количеству семян и по их 
ассортименту. Хуже обсто
ит дело с семенами зерно
вых. По общему количест
ву семян вполне достаточно, 
но ассортимент их должен

не-

В. Приградов, 
директор пригородного 

совхоза 
• ЯШ

хватает семян овса, гречи- 
хи.конопли,подсолнуха. Не
обходимо произвести об
мен семян тех культур, 
которых имеется излишек, 
на семена культур недоста
ющих.

Неблагополучно обстоит 
дело с кондиционность» 
семян зерновых. Семена, 
которыми располагает с о е  
хоз, нечистосоргпые, мел
кие. Эти семена подлежат 
обмену на кондиционные 
семена. Здесь совхоз нахо 
дится в полной зависимости 
ог решения Крайзаготзерно 
и от наличия коидицион 
ных зерновых фондов в 
Абаканской конторе загог- 
зерно.

Тревожно обстоит дело 
и с подготовкой огород 
ной рассады Семенной ма
териал для рассады имеет
ся, но нет достаточного 
количества оборудованных 
парников. Здесь вопрос

упирается в отсутствие в 
совхозе стекла. Необходи
ма немедленная помощь в 
этом отношении со стороны 
отдела снабжения треста.

Большая работа предсто
ит и по удобрению полей, 
в чзс гности огородного уча
стка. Январский т а н  вы
возки нав7зт не был вы
полнен пою й причине, что 
навоз приходится завозить 
на поля совхоза из самых 
различных мест—из Черно 
горска, из колхоза «Верный 
путь» (деревня Комарково, 
за Енисеем) и т. д. С фев
раля организуется вывозка 
навоза на газогенератор
ном тракторе, что даст воз
можность выползать план 
на унавоживание полей.

Ремонт сельскохозяйст
венного инвентаря и трак
торов проходит удовле
творительно. Несмотря на 
отсутствие запасных частей 
к малинам, график ремонта 
тракторов выполняется. На
1 февраля из 11 тракто
ров, имеющихся в совхозе, 
отремонтировано шесть. К

запланированному сроку — 
к 15 марта —все тракторы 
будут в полной исправно
сти Конные плуги и бороны 
отремонтированы, с начала 
февраля ставятся на ремонт 
тракторные плуги и сеялки. 
Срок эгого ремонта (к 15 
апреля) должен быть вы
держан. В деле ремонта 
совхоз в большой степени 
зависит от обеспечения 
металлом и от изготовле
ния деталей для сельско
хозяйственных машин н 
ЭМ Ц. Четкая работа ЭМЦ 
о б е с п е ч и т  своевре
менное окончание ремонт
ных работ и хорошее ка
чество их. Боль-иим пре
пятствием в проведении 
ремонта являются перебои 
в доставке в совхоз угля.

Совхоз имеет вое осно
вания рассчитызать, что 
при помоща со стороны 
горкома ВЧП(б), гориспол
кома и треста он справит
ся Со сложными зад1чами 
весеннего сева и в теку
щем году добьется повы
шенного урожая

Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, № 3.
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II шей победы приближается. Красная 
мия^несет свои знамена, овеянные славой, на 

за&&?§ще больше упорства в бою, еще искуснее 
маневры окружения и уничтожения врага, еще 
больше трудового напряжения в тылу—и победа 
будет за нами!

П Р И К А З  
Верховного Главнокомандующего

Генералу армии КОНЕВУ
Генералу армии

Войска 2-го Украинского фронта, 
перейдя в наступление из района север* 
нее Кировограда в западном направ
лении, и войска 1-го Украинского
фронта—-из района юго-восточнее Белая 
Церковь в восточном направления, про
рвали сильно укрепленную оборону нем
цев, продвинулись за 5 дней наступа
тельных боев навстречу друг другу на 
каждом паправлении от 50 до 75 кило
метров и расширили прорыв на каждом 
участке наступления до 150—175 кило
метров по фронту.

В результате эти* операций вой
ска 2 го и 1-го Украинских фронтов 
соединились в районе Звенигородка, 
Шпола и тем самым замкнули кольцо 
окружения вокруг группировки против 
ника, действующей севернее этой линии, 
в составе 9 пехотных и 1 танковой ди
визий.

В ходе наступления наши войска 
освободили более 300 населенных пун
ктов, в том числе города Звенигородка, 
Шпола, Смела, Богуслав, Канев и
крупные железнодорожные узлы Боб
ринская, Цветново, Мироновна.

В боях отличились войска генерал- 
лейтенанта Галина, генерал-майора Ры 
жова, генерал-лейтенанта Жмаченко, 
генерал-лейтенанта Трофимевко, генерал- 
лейтенанта Коротеева, генерал-майора 
Бирюкова, генерал-майора Акименко, ге
нерал майора Фоменко, генерал-майора 
Шмыга, генерал майора Пузиковз, кава
леристы генерал-майора Селиванова, 
танкисты генерал-полковника танковых 
войск Ротмистрова, генерал-лейтенанта

ВАТУТИНУ
танковых войск Кравченко, генерал-май
ора танковых войск Кириченко, генерал- 
майора танковых войск Полозкова, гене
рал лейтенанта танковых войск Алексе
ева, генерал-лейтенанта танковых войск 
Волкова, артиллеристы генерал-полков* 
вика артиллерии Варенцова, генерал- 
лейтенанта артиллерии Фомина, генерал- 
майора артиллерии Гусарова, генерал- 
майора артиллерии Фаустова, генерал- 
майора артиллерии Глебова, генерал 
майора артиллерии Лебедева, полков
ника Зыкова и летчики генерал-лейте
нанта авиации Красовского и генерал- 
лейтенанта авиации Горюнова.

В ознаменование одержанной победы 
наиболее отличившиеся в боях соедине
ния и части обоих фронтов представить 
к присвоению наименования «Звениго 
родских» и к награждению орденами.

Сегодня, 3 февраля, в 20 часов, 
столица нашей Родины—Москва —от 
имени Родины салютует доблестным вой
скам 2 го и 1-го Украинских фронтов, 
прорвавшим оборону немцев и завер
шившим окружение крупной группиров 
ки врага,—20 артиллерийскими залпами 
из 224 орудий.

За отличные боевые действия 
объявляю благодарность всем ру
ководимым Вами войскам, осуществив
шим прорыв и участвовавшим в боях за 
Звенигородка, Шпола, Смела, Богус 
лав и Канев.

Вечная слава героям, павшим в 
борьбе за свободу и независимость на
шей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 4 февраля)

В течение 4-го февраля на Нарвсном направле
нии наши войска продолжали наступление и заняли 
несколько населенных пунктов. Нашими войсками пол
ностью очищено ох немцев побережье Финского за
лива до устья реки Нарва.

Наши войска, наступающие вдоль побережья Чуд
ского озера и к востоку от него, заняли ряд населен
ных пунктов.

Южнее Сиверский ваши войска с боями прод
вигались вперед и заняли населенные пункты Мхи, 
Владычкино, Лужни и железнодорожные станции 
Низовский, Мшинсная.

Юго-западнее Любань нагон войска, преодолевая 
инженерные заграждения противника на лесных доро
гах, с боями продвигались вперед и заняли населен
ные пункты Поддубье, Язвенна, Куболово, Пустое 
Рыдно, Замежье, Березницы, Заручье, Веряшино, 
Замостье, Бережно.

Нашими войсками полностью очищена железная 
дорога Новгород-Ленинград.

Западнее Новгорода ваши войска, преодолевая 
сопротивление и контратаки противника, продолжали 
вести наступательные бои и заняли несколько насе
ленных пунктов.

Севернее Звенигородка и Шпола наши войска 
продолжали вести бои по уничтожению окруженной 
группировки противника и заняли населенные пункты 
Малый Ржавец, Гамарня, Кононочь, Хмельна, Ми
хайловна, Мошны, Вороновна.

Наша авиация на этом участке фроата вела 
успешную борьбу с транспортными самолетами против
ника, сбив при этом в воздухе 13 и уничтожив на по
садочных площадках 60 трехмоторных транспортных 
самолетов „Ю  52“ .

В течение 3 февраля наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 78 немецких танков. В воз
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 43 
самолета противника и кроме этого 60 самолетов унич
тожено на посадочных площадках.

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛЙН
3 февраля 1944 годч.

ЗАБОТА о тружевиках тыла,
о тех, кто добывает уголь, 

плавит сталь, приготовляет сва- 
ряды и вооружение, кто оргави- 
зует, планирует и направляет 
работу предприятий и учрежде
ний страны, —была я остается 
первостепенной задачей хозяйст
венных, партийных, советских и 
профсоюзных организаций. Совет
ское правительство и ваша пар
тия всегда уделяли и уделяют 
теперь огромное вникание улуч
шению бытовых условий трудя
щихся.

К сожаленЕЮ, ве везде и не 
все местные руководители про
никлись сознанием того, что ови 
обязаны заботиться изо двя в 
день о бытовых вуждах труже- 
ввков тала. Взять, папример, 
коммунальный отдел Черногорско
го горсовета. В 1943 году ему 
было отпущево на постройку 
двух жилых домов 56000 рублей. 
Руководители горкомхоза не ис
пользовали ни одной копейки из 
этой суммы, в то время как 
город ощущает большой недоета- 
TOd жвлой площади. Городская 
баня работает безобразно.

Из 75 ЮО рублей, отпущенных 
на благоустройство города, в а 
очистку его от нечистот, на до- 
рожно мостовое хозяйства в дру
гие нуж.зы,— использовано всего

ЛУЧШЕ ОБСЛУЖИВАТЬ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
25000 рублей. Исиолком горсо
вета неоднократно обсуждал эти 
вопросы, выносил большие реше
ния, во руководителя отделов и 
организаций эти решении не вы* 
оолнялн.

Местная промышленность так
же еще не повернулась лицом к 
тружевикам тыла: она не обес
печивает их товарами широкого 
потребления и производством ма
лого бытового ремонта. Для того, 
чтобы починить обувь, одежду, 
нужво ждать в очереди месяца
ми. В городе нет мастерской, 
где можно было бы отремон
тировать ведро, чайник и другое. 
Местная промышленность не рас
ширяет выпуск ассортимеата то
варов первой необходимости. Де 
ти просят игрушек, а в городе 
игрушек нет. тогда как делать 
вх можво и есть из чего. Во 
нет разворотливости у руководи
теле! местной промышленности. 
Ждать помощи от кого-то и от-

>N9 8, например, плохо работает 
мойка, не работает сушилка.

Некоторые руководители пред
приятий отговариваются тем, 
что они не в силах занимать
ся вопросами бытового обслужи
вания трудящихся, так как 
заняты исключительно вопроса
ми обеспечения фронта. Подоб 
яые «оправдания» давно разо
блачены, как несостоятельные.

Правительство и партия тре
буют настоящего, широкого и 
решительного поворота местных 
организаций к разностороннему 
обслуживанию бытовых нужд 
работников тыла. Ремонт пальто, 
ботинок, производство табуреток, 
продажа газированной воды,— 
все эго нужно вычеркнуть из 
категории «проблемных в труд 
но разрешимых задач». («Прав
да»).

Задача исполкома горсовета и 
его отделов, руководителей

профсоюзных

В ЕС Т И  С У ГО Л ЬН О ГО  Ф Р О Н Т А
-------------------------------------- -----------------------------------------------------

У горняков 13-й шахты

„  _  предприятий и
куда-то нельзя, нужво научить- о^изаций-принять все меры
ся делать все неооходимое свои
ми силами и из местного мате
риала.

Хорошо работающие мойка и 
сушилка для спецодежды на шах
тах—это дополнительные тонны 
угля, которые дадут горняки. 
Но не все руководители уделя
ют этому внимание. На ша!те

к улучшению н созданию вор 
мальных материально-бытовых 
условий для тружеников тыла.

Образцово справиться с важ
нейшей в условиях войны зада 
ч£й обслуживания и удовлетво
рения нужд работников тыда- 
таков наш долг.

Горняки 13-й шахты, с че
стью закончившие выполнение 
январской программы угледобы
чи и выполнившие месячный 
план на 101,6 проц., в начале 
февраля продолжают работать 
неплохо.

4 февраля коллектив шахты
со своим суточным заданием
справился ва 100 проц. Прав
да, успех этот не явился ре
зультатом ровной работы всех 
шахтных участков, а был до
стигнут за счет тех тонн угля, 
которые дали в этот день сверх 
плана шахтеры 4-го участка, 
которым руководит т. Орлов.

Этот участок выполнил план за
4 февраля ва 108,1 проц.

Остальные три шахтные участ
ка со своими заданиями не 
справились, причем худший 
показатель за день имел 2-й 
участок, возглавляемый т. Опа- 
ленко. Он выполнил свой суточ
ный план на 88,8 проц.

Роввая работа всех шахтных 
участков и бригад, выполнение 
шахтою производственных зада
ний с начала месяца—необхо
димое условие для того, чтобы 
избежать в конце месяца штур
мовщины и добиться выдача 
большого количества сверхпла
нового угля.

Коллектив 13-й шахты
** *

во ному отношению к работе, вы-
многом обязан результатами сво
ей успешной работы за прош* 
лый месяц высокопроизводитель
ному труду передовых стаха
новцев.

Врубмашинист Захаров, благо
даря внимательному отношению 
к обслуживаемой им машине, 
немалому опыту и добросовест-

*
15-я шахта приступила к 

работе в ноябре прошлого года 
Первоначально шахта со сво
ими заданиями не справлялась, 
но вскоре начала выполнять и 
перевыполнять планы.

Январскую программу угледо
бычи горвякЕ 15-й шахты вы*

полнил январский план на 130 
проц, забойщики Быкалов и 
Дятков дали за месяц по 115 
проц. плава, забойщики братья 
Абузоаы справились со своими 
заданиями на 125 проц., а за
бойщик Соколенке добился еще 
лучшей выработки—выполнил 
месячный план на 130 проц.

*
полнили с превышением, дав 
104,1 проц. месячного плана. 
В феврале они не снижают тем
пов работы. За 4 февраля, на
пример, они выполнили свой 
суточный план на 106,9 проц.

Н. Пьяннова

ф

*
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7-й пленум горкома ВЛКСМ
« Ф ЕВРА Л Я  в школе ФЗО  состоялся 7-й пленум 

городского'комитета ВЛКСМ. Плевум заслушал 
доклад секретаря горкома ВЛ КС М  по воевно физкуль- 
турвой работе т . Калмыковой о подготовке бойцов- 
лыжников в ходе аодготовки к традициоввому лыжно
му кроссу имеви 26 й годовщины Краевой Армии.

В.своем решении по докладу т. Калмыковой пле
вум призвал, что обучевие бойнов-лыжников и подго
товка к кроссу идут веудовлетворвтельво, и в связи с 
этим принял развернутое решевие по улучшению под
готовки с тем, чтобы достойно встретить 26-ю годов- 
щиву Краевой Армии.

Плевум обсудил также доклад первого секретаря 
горкома ВЛ КС М  т. ПеТувияой о росте комсомольских 
рядов в нашем городе.

Третьим вопросом порядка дня стоял доклад вто
рого секретаря горкома ВЛ КС М  т. Домбивской о рабо
те вечервих школ молодежи. .

Плевумом приняты решення.-пр: увеличению роста 
комсомольских рядов и об учебе молодежи в вечервих 
школах. /

НАВСТРЕЧУ 26 й ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ 
--------------- ----------------------------------------------------------------------

У Ч И Т Ь С Я  С Т А ХА Н О ВС КО М У  О П Ы Т У
Передовые горняки 3-8 шах

ты, включившись в социалис
тическое соревнование имени 
26 й годовщины Красной Армии, 
добились в январе и первые 
дни февраля отличных произ
водственных успехов. Много 
сверхпланового угла выдали в 
прошлом месяце навалоотбойщи
ки тт. Логинов, Ким*Хи, Чай- 
дин, Чайникова. Особенно хоро
ший месячной показатель име
ет навалоотбойщик тов. Мурам- 
чив, выполнивший январский 
план на 142 проц.

В первые февральские дни

стахановцы 3-8 шахты темпов 
работы не снизили. Так, 1 фев
раля т. 'ЧаАдин выполнил свое 
задание ва 107 проц., тт. JIo 
гинов, Мурамчик и Серин—на 
П8 проц. 2 февраля т. Чайви 
кова дала 104 ороц. нормы, ж 
т. Бим-Xi выполнил евое зада
ние на *78 вроц.

Успехи этих горвяко^красно
речиво говорят о том, что и 
другие шахтеры, переняв стаха
новские методы работы, могут 
намного повысить производитель
ность труда.

‘ А. Доценно

Отлично работали в январе на 
'7-й шахте навалоотбойщики Яно
вич, Понятых, Орлов, переста- 
новшики Лобачев, Арчимаев, 
Горчукова, Астахов, крепильщи
ки Лукьяненко и Ловков.

По груипе навалоотбойщиков 
лучший месячный итог имеет 
т. Янович, выполнивший январ
ский план на 156 проц. Высо
кой выработки добился и т. По
нятых, давший за месяц 135 
проц. задания.

В течение января и Янович

Рекордисты 7-й шахты
и Понятых ве раз покаэывали 
рекордную выработку. Например,
2 января т. Янович выполнил 
задание ша'. 245 проц., а 29-го 
—на 256 проц. Тов. Понятых 
17 января дал 191 проц. плана, 
18-го—179 проц., 19 го—181 
проц. г

Перестановщики Арчимаев и 
Лобачев выполнили месячный 
план ва 141 проц. каждый. 117 
проц. выаолнеаия плава дал 
т. Астахов, 140 проц. — переста- 
новщица Горчукова. В.Потапов

П Е Р Е Д О В Ы Е  У Ч А С Т К И
Большинство руководителей 

шахтных участков в прошлом 
месяце ве сумели организовать 
горняков на высокую угледобычу. 
Целый ряд неполадок мешал 
производительному труду шахте 
ров. Там же, где начальники 
участков проявили нужную one 
ративность, организаторское уме 
ние, где правильно расставляли 
рабочую силу я хорошо исполь 
зовали шахтную механизацию̂ —- 
были обесиечевы серьезные про
изводственные успехи.

Из всех участков, имеющихся 
на шахтах Черногорского рудни
ка, 5 участков дали немало 
сверхпланового угля. На 3-й шах 
те хорошо работал 4-й участок, 
возглавляемый тов. Донцовым,
выполнивший январский план 
ва 100 проц. На 7-9 шахте 
108,8 процентов месячного зада
ния дал коллектив 2-го участка, 
которым руководит тОв. Христен
ко. На 43-й шахте выполни
ли январские плавы 2-й участок 
(начальник участка тов. Опален- 
ко)—ва 111,5 проц. плана, 3*й 
участок (начальник участка тов. 
Макухин)— на 100,5 проц. плана. 
Лучший результат но Черногор
скому руднику имеет I-й учас 
ток 8 3 шахты, возглавляемый

выполнил свою январскую про
грамму ва 111,8 проц.

А Степанова

НЕПОРЯДКИ В БАНЕ
Далеко ве всегда удается хо

рошо и спокойно вымыться в 
городской бане. Здесь часто 
бывает холодно, нехватает горя
чей воды, пара. Люди тратят 
часы, чтобы помыться.

Но самое худшее в бане— 
это грубость и некультурность 
обслуживающего персонала. 
Например, кассир тов. Василь
ева редко продаст билет, ве на
грубив и не обругав посетителя. 
Например, 13 января одна 
граждавка хотела купить билет 
в баню и подала кассирше 
склеенные три рубля.

—Идя дайте новые деньги, 
или убирайтесь bob I—заявила ей 
Васильева.

Еогда Васильева нагрубила 
другой грждаеке и последняя 
потребовала книгу жалоб, кас
сирша ей заявила, что женщинам 
вообще книги ве дает.

Самое удивительное то, что 
городской коммунальный отдел, 
который хорошо знает о не
порядках в бане, о грубости 
некоторых ее сотрудников, ни
каких мер для устранения безо- 
браиий ве привимает, тем са
мым, очевидно, считая их нор
мальным явлением.

Ратиор, Сергачевз, Трофимова,
Марина, Мыльникова.

РАДИОУЗЕЛ РАБО ТАЕТ 
ПЛОХО

Черногорский радиоузел — 
это не узел радиовещания, а 
узел молчания. Руководители 
радиоузла пренебрежительно 
относятся к нуждам трудящих 
ся, очевидно, забывая о том, 
что радио—это освовной вест
ник сообщений О победах 
Красной Армии, о жизни стра
ны и нашего города. Радио
узел занимается беспорядочным 
выключением радиоточек, ве 
смотря ва то, что абонементная 
плата уплачена сполна. Напри
мер, по Шахтерской улице, дом 
№ 20, в течение января че
тыре раза выключали радвоточ 
ку. По нечетной стороне этой 
улицы радиоточки работают так, 
что расслышать передачу не
возможно.

Когда, наконен, радиоузел 
будет аккуратно выполнять 
свор обязанности Р

И Ш тренг
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Обмерзание вагонеток 
тормозит угледобычу

ЧерцшI I  А 8-й шахте
Н А  горска в последнее 

время особенно часто ста
ло наблюдаться такое явле- 
ние, когда вагонетки вме
щают в ' себя вместо 620 
клг угля только 500 клг. 
Происходит это по той 
причине, что отдельные 
шахтные штреки очень сы
ры и , когда ваговетка сто
ит под погрузкой, в йее с 
кровли стекает вода, кото
рая при выдаче вагонетки 
на поверхность превра
щается в лед, с каждым 
рвзом« уменьшая емкость 
вагонетки. А так как и сам 
уголь, попадающий в ваго
нетку, сырой, то вода, сте
кающая с него, тоже опус
кается на дно вагонетки, 
увеличивая в ней и безто
го большую льдистость.

В  результате шахта сис
тематически теряет боль
шую долю суточной произ 
водительности, во-первых, 
от того, что вагонетки не- 
догруживаются на 100-120 
клг, во вторых, освобож 
денные от угля, они на
много тяжелее своего обык
новенного веса. Последнее 
резко сказалось, например, 
в том, что лошади уже не

количества подаваемого по
рожняка. Кроме того, по
рожние вагонетки, тяже
лые и покрытые льдом, 
чаще грозят опасностью 
выведения лошадей из* 
строя. Такие случаи уже 
имели место, в результате 
чего у трех лошадей по
биты ноги.

Однако, отрицательное 
влияние вагонеток, покры
тых и наполненных льдом,, 
этим не ограничивается. 
Они стали больше отни
мать времени и усилий у 
коногонов и подземных от
катчиков. Кроме того, и 
сами вагонетки быстро пор
тятся, так как лед удаляется 
из вагонеток и с их наруж
ной стороны ударами кайлы.

Такое положение с ваго
нетками получилось оттого, 
что руководители 8-й шах
ты мало беспокоились о 
подготовке своего шахтно
го хозяйства к зиме, не 
оборудовали у эстакады теп
лого помещения для от- 
таивавия мерзлоты с ваго
неток И даже сейчас, ког
да слишком ясно выявилось 
вредное влияние обмерза
ющие вагонеток на произ
водительность труда гор'

в состоянии везти более 3{няков. руководители 8-й
вагонеток по рельсам штре
ка, в то время как при 
нормальном весе вагонеток 
их сиепляли по 56.

Все это незамедлило 
сказаться на производи
тельности некоторых уголь
ных смен, которые стали 
все чаше и чаще простаи
вать из-за недостаточного

шахты не ведут с этим ни
какой борьбы А выход есть. 
Нужно только оборудовать 
теплое помещение, где и 
призводить оттаивание ва
гонеток— в то время, ког
да какое-то количество ча
сов в сутки порожняк на
ходится без применения.

П. Галин

Ремонт производится небрежно
Одним из передовых участков!для проходки печи. Приступить 

на шахтах Черногорского рудам-1 к работе на приводе не удалось, 
ка по ораву считается первый!так как он оказался неисправ- 
участок 8 9 шахты, которым ру ным—втулки в приводе были 
ководвт т. Трунов. К сожалению, расточены в поставлены ва пе- 
производственным успехам гор-1 ре сое. Привод пришлогь перере- 
еаков участка мешает небрежная I монтировать непосредственно на 
работа шахтной механической [месте работы, в лаве, что вы- 
мастерской. Например, в начале!звало немалую потерю времени и 
января в 5ю лаву был спущенIзначительно снизило производи- 
отремонтировавный привод Д-2-15 |тельность труда у забойщиков.

I А. Орехова
Опыт моей работы

УЖ Е  много лет я ра* 
ботаю навалоотбой

щиком на 3-й шахте. За 
годы своей работы я в со
вершенстве освоил профес
сию навалоотбойщика я 
поэтому сменные задания 
выполняю, как правило, ва 
150—170 проц., а в некото 
рые дни даю по две—две с 
половиной нормы.

Как я добился и добива
юсь высоких производст
венных показателей. в ра
боте? Секрета в моих ус
пехах нет никакого. Преж
де чем спуститься в лаву 
и приступить к работе, я 
хорошо проверяю свой 
шахтерский инструмент: 
лопату, кайлу, лампу. Толь
ко после такой провер
ки я спускаюсь в шахту. 
Придя в лаву, я осматри
ваю устойчивость кровли с 
тем, чтобы не опасно бы
ло работать на полный 
ход, а затем приступаю к

от штыба и породы, про
веряю подвесы —это .необ
ходимо делать для того, 
чтобы во время работы не 
могли выскочить стойки 
или костыли, прикрепляю
щие подвес. Потом делаю 
подборку на своем рабочем 
месте, затем приступаю к 
уборке разверстки и раз
борке уступа у Сначала 
убираю верхнюю прачку уг
ля, всю породу отбрасываю 
за конвейер, очищаю и 
приготовляю дорогу еле 
дующей смене—для вру
бовой машины. После убор 
ки породы начинаю разбор 
ку уступа нижней пачки 
угля. И если трудно под
дается уступ, то делаю 
подштыбовку, выбиваю 
подсашки и начинаю уби
рать и грузить уголь на 
конвейер. В процессе ра
боты я несколько раз очи

каким либо причинам в ра-1 Лучше работать на
боте конвейера случается» механизмах
остановка, ТО В это время I От работы шахтных механиз- 
я также нахожу для себя* мов и машин,от хорошего р«- 
работу — разбиваю большие монта их в большой втепени за
куски породы и убираю 
их в забутовку с тем, что
бы порода не мешала в рабо
те.;

'Основное в моей работе 
— это то, что я полностью

висит успех угледобычи. Люди, 
приввпнные обслуживать шахт
ную механизацию , должны от
носиться. К своим обязанностям 
с исключительной добросовест
ностью.

Многие горняки, работающие 
на машинах я механизмах на З-й

загружаю CBOfc рабочий I шахте, на ремонте их, отлично
день, слежу за порядком 
рабочего йестз, за исправ
ностью инструмента.’

Готовясь достойно встре
тить 26 ю годовщину 
РККА , я обязуюсь в фев
рале работать еще лучше, 
производительнее, давать 
ежедневно полторы—две 
нормы в смену. Свое шах
терское слово я сдержу с 
честью. На героические 
успехи Красной Армии от
вечу новыми производст
венными достижениями— 
выдачей на-гора многих

. _ __^работе. Сначала я очищаю ______ г
орденоноспем тов. Труновым. Он рештаки, освобождаю их | жался бы мотор Если по

АЛООООЮ Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, № 3.

щаю рештаки от зашты-> тонн сверхпланового угля! 
бовки, чтобы уголь шел по. Д. Мурамчик,
ним легче и не перегру-j навалоотбойщик

шахты М 3

справляются со своими обязан 
ностямц. К таким передовым ра
бочим относятся электрослес»! ь 
комсомолец ШаАдулин. Не
плохо справляются со своими 
обязанностями слесарь Асангнн, 
токарь Баскаков, кузнец Чагчи- 
ков, механик участка Данилов.

К сожалению, наряду е пере
довыми людьми|на обслуживания 
шахтной механизации работают 
люде, халатно относящиеся к сво
им обязанностям. Небрежно рабо
тают »лвктрослесяри Лехач н 
Хван,токарь Глебова, механик 
участка Кчркунов. Правда, в ра
боте т. Каркунова за последнее 
время наметилось улучшение.

Всем отстающим товарищам 
следует подтянуться и брать 
пример в работе с передовых 
горняков ш и ты

М Монсеенке
Oveeгитвнинын редактор 

И. Г. СТРОГИЙ
Типография газ. „Шахтер*. Зак JSH0
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Украинского фронта при содей- 
вийвсШфч^ШгЬв войск 4-го Украинского фронта

разбили никопольскую группировку немцев и 
8 февраля штурмом овладели городом Никополь,

i т • * t * - * л-

важным промышленным центром Украины.
--1

Г X*
X СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

О преобразовании Наркомата Обороны и 
из общесоюзных в союзно-республиканские Наркоматы

Доклад тов. В. М. Молотова в Верховном Совете СССР 1 февраля 1944 года
Товарищи депутаты!
Цоред Верховным Советом по* 

ставлен вопрос о преобразован и* 
двух Наркоматовт- Наркомата Обо 
роны и Наркомвндела—из обще* 
союзных в союзво республикан
ские Наркоматы. Совет Народных 
Комиссаров считает этот вопрос 
виола? назревшим. '

Дело идет ве об обычном пре
образовании двух Варкоматов. 
Дело идет, прежде всего, о по
становке новых ответственнейших 
задач перед Союзными Республи
ками. Поставлен вопрос о ве* 
вых задачах и правах Союзных 
Республик, во-первых, в деле 
обороны нашей страны в, во-вто
рых, в области внешних сноше* 
ний с иностранными государства
ми и, в связи с иим, о важных 
преобразованиях в машем Союз
ном государстве. .. .. ...

До сих пор Союзные Республи
ки участвовали в общем деле 
здания, организации и воору
жения -Крае вой г- Армен,- Basra
армии создавалась, 1 как общесо
юзная ариия, а отдельных вой
сковых формирований республик 
не существовало- Теперь предла 
гается ввести войсковые форми
рования республик, которые долж
ны быть составными частями 
Красной Армии. В связи с этим 
возникает потребность в создании 
Наркоматов Обороны в Союзных. 
Республиках, а также необходи
мость преобразования ‘ общеомоз 
ного Наркомата Обороны * воюз- 
вэ республиканский Наркомат.

После создания Союза Совет* 
ских Республик в 1922-году 
внешнеполитические сношения 
были сосредоточены целиком в 
общесоюзном Народном Комисса
риате Ивостраввых Дел, причем 
отдельные республики передали 
полномочия по внешним сноше
ниям этому Наркомату. Ныне 
правительство Союза предлагает 
предоставить Союзным Ресаубли 
нам полномочия вступать в ново* 
еремтвенные сношения с иност
ранными государствами и заклю 
чать с ними соглашения. Естест- 
венво, чго предоставление респуб
ликам подволочив в области 
введших свошений вызывает не
обходимость создания Наркоминде* 
лов в Союзных Республиках и 
необходимость преобразования об
щесоюзного Наркомпндела в союз
но-республиканский Наркомат. 
Смысл предлагаемого преобразо
вания совершенно ясен. Это пре
образование означает большое 
расширение д е я т е л ь н о с т и  
Союзных Республик, которое ста
ло возможным в результате их 
политического, экономического и 
Будьтурного роста, иначе говоря 
— б результате их национально
го развития. В этом нельзя не 
мзеть нового важного шага в 
практическом разрешении нацио
нального воироса в мвогонацио 
вальээм Советеко» государстве, 
Евль»н не видеть воной победы

вашей Ленвнско-Сталинской на
циональной политики. (Апло
дисменты). Однако это преоб
разование стало возможным не 
просто в результате укрепления 
ваших республик. Оно стало 
возможным в результате достиг
нутого укрепления нашего обще
союзного государства в целом.

Происшедшее укрепление Со* 
ветского Союза всего убедитель
нее доказывается те», как наша 
Красная Армия, весущая всю 
тяжесть борьбыsс главными си
лами опаснейшего врага, бьет 
немецко-фаш истеку ю армию и 
успешно приближает мемент пол 
ного изгнания врага с советской 
территории и-qto полный разгром. 
(Аплодисидеты). Теперь уже 
более, чем очевидно,как скандаль
но провалились раечеты врага 
на поражение Красной Армии и 
насколько Двиэоруки были гитле-

лионы люде# от веех народов 
Советского Союза и которой та
кую неоценимую помощь оказы
вают наши партизаны в тылу 
врага, с каждым днем все более 
успешно доказывает, как окреп
ла наша страна, как могуч со
ветский строй, как велика друж
ба советских народов. (Апло
дисменты). й

Настоящее предложение о пре
образованиях в области организа
ции обороны и ввешвих сноше 
ний, с большим расширением 
функций Союзных Республик, 
должно служить новым подтверж
дением нашей уверенности в кре
пости и росте сил Советского Со 
юза. Эта уверенность демонстри 
руется тем сильнее, что мы пред
лагаем провести эти преобразова
ния в разгар Отечественной вой 
вы, когда так велико вапрвже 
иве сил наших народов и когда

ровссие раоиехы на раз'единение] не каждое государство решилось 
народов Ховеадфго Союза. Наша {бы на такие крупные п реобраз о - 
армия, в которую влились мил* дева*. kьшшь «
f £ j B  • “■ J .  f t . $JT и  S' £  %.*♦$
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Преобразование Наркомата Обороны
.Перехожу*  ̂ вопросу о преоб: 

разорении Наркомата Обороны,
Проектом Закона предлагается

установить, чт)о Союзные Респуб
лики организуют войсковые фор 
даровании республик и что На
родный Комиссариат Обороны пре
образуется из общесоюзного в со* 
юзво республиканский. Соответст
венно этому предлагается внести 
необходимые дополнения в обще
союзную Конституцию.

У вас . и и настоящее время 
существуют национальные войско
вые формирования в Краевой Ар
мии. В вашей армии имеются 
войсковые формирования: Литов 
ские, латышские, эстонские, гру
зинские, азербайджанские, ар 
мянские, казахские и некоторые 
другие. Некоторые из этих вой
сковых частей были созданы уже 
во время Отечествеаной войны. 
Теперь, когда все вароды Совет
ского Союзастремятся занять 
свое место в рядах Красной Ар 
аии, для нас имеет важное зна
чение образование войсковых фор
мирований Республик.

Как известно, в царской Рос
сии ва вовлную службу ве при- 
зывалгеь некоторые националь
ности в народности. Ве призыва
лись, вапример, узбеки, казахи, 
таджики, туркмены, киргизы, 
большинство народностей Север 
ного Кавказа, -а также народно
сти севера. Царизм, естественно, 
не доверял народам, которых он 
держал в колониальном или по
луколониальном положении. Цар
ская власть ничего и не делала 
для того, чтобы подготовить эти 
народы к постепенному вовлече
нию в армию.'

В советское время положение 
кореввым образом изменилось.

В нашем законодательстве, ра

зумеется. нет правовых ограни-, 
чениб по призыву в армию для 
тех или других национальностей, 
во должно было пройти известное 
время, чтобы сделать возможным 
фактическое осуществление при
зывов в Красную Армию во всех 
частях Советского Союза. Час* 
тичные призывы в Красную Ар
мию проводились за прошлые го 
ды и в тех районах СССР, где 
в старое время вс проводилось 
воевных призывов. Создавались 
и национальные войсковые части 
в Красной Армии, но эти форми- 
ровавия до настоящего времени 
ве могли получить своего настоя 
щего развития.

Теперь положение изменилось 
к лучшему. Создались достаточ-’ 
ные возможности для войсковых 
формврОваний в Союзных Респуб
ликах. Во всех Республиках име
ются ве только кадры рядовых 
бойцов, во и известные кадры 
командного состава, могущего ру 
ководить соответствующими вой
сковыми частями. Таким образом, 
теперь образование войсковых 
формирований в Союзных Респуб
ликах может быть поставлено на 
твердые ноги. Во для осуществ
ления этой вадачи нужно иметь 
Республиканские Наркоматы Обо 
роны, а, следовательно, возника 
ет необходимость преобразования 
общесоюзного Наркомата Обороны 
в союзно-республиканский Нарко 
мат. Надо думать, что это уси
лит внимание республик также 
к постановке военного обучения 
школах и в выгшях учебных заве 
дениях, что нам необходимо. При 
таком положении образование вой 
сковых формирований в республи
ках, как составных частей Красной 
Армии, сыграет свою немаловаж
ную положительную роль.

Как это отразится на вашей 
Красной Армии 2 Будет ли это 
содействовать ее. укреплению, ро
сту ее мощи? Да, в атом ве мо
жет быть сомнения. Наша армия 
всегда была близка и дорога на
родам Советского Союза. В ходе 
Отечественной войвы еще больше 
усилилась любовь народов СССР 
к своей армии, еще более силь
ной и всеобщей стала гордость 
советских людей успехами и ге
роизмом Красной Армии. (Апло 
дис менты).

В самом деле, кто ве видит, 
какую славвую борьбу ведет ва
ша армия за освобождение Укра
ины, ва освобождение Белоруссии? 
Кто не ценит «сей душой того, 
что делает Красная Армия для 
подготовки близкого освобождения 
Литвы, Латввд Эстовии, Молда
вии, Карел о-Финской Республики?
(Продолжительные апло
дисменты). „Кто не помнит о 
том, ято ерведжие войска сцас* 
ли Азербайдяи, ГТрряб и Ар
мению от нашествия'германского 
Фашизма? (Аплодисменты).
Кто не проставляет, в -доветском 
народе вашу армию за то, что она! 
отстояла вашу столицу—Моск
ву, учиня«. |>ааг$ом немцев под 
Сталинградом, перейдя в наступ
ление по всему фронту, защити
ла Ленинград, полностью сняла 
с него блокаду и гонит сейчас 
полчища врага с родвой земли, 
не давая ему передышки. (Бур
ные, продолжительные

Не меньшее значение имеет 
преобразование общесоюзного 
Наркомнвдеда в союзно-республи
канский Наркомат.

До образования Советского Со
юза, наряду с Наркомянделом 
РСФСР, существовали Наркомин- 
делы на Украине, в Белоруссии, 
Грузии, Армении, Азербайджане, 
которые в определевных случаях 
поддерживали внешние сношевия 
с другими государствами. В пер
вый период, когда ваше государ 
ство еще не было собрано в од
но общесоюзное государство, 'а 
состояло из разрозненных частей, 
—между отдельными Советскими 
Республиками и иностранными 
государствами был заключен ряд 
договоров и соглашений. В неко
торых случаях представители 
РСФСР получали специальные 
полномочия от других советских 
республик для учаетия в между
народных совещаниях и для за
ключения договоров с другими го 
сударствамк от имени всех или 
вескольких Советских Республик. 
Товарищ Сталин говорил на пер
вом общесоюяном с'езде Советов, 
что тогда «Советские Республи 
ки, хотя и действовали вместе, 
но шли врозь, занятые прежде 
всего вопросом своего существо-

аплодисменты). Кто, кроме 
8ачумленных фашизмом, не понял 
теперь, что Красная Армия вы
полняет освободительную миссию 
не только в отношении своей ро
дины, но и в отношении всех 
демократических стран, которые 
борются за свою честь, свободу п 
независимость против смертель
ной опасности со стороны фашиз
ма? (Аплодисменты). Кто, 
дальше, не знает о том, что ра
бочие и работницы наших заводов 
и фабрик, что крестьяне и кре
стьянки в колхозах, что наша ин
теллигенция,что все советские лю
ди готовы отдать для укрепления 
мощи Красной Армии все свои 
силы, что своим самоотвержен
ным трудом они на деле выпол
няют свой долг перед Родиной, 
перед героической Красной Арми
ей? (Продолжительные 
аплодисменты).

Образование войсковых частей 
Республик должно послужить даль 
«ейшему укреплению нашей ар
мия, как защитницы нашей Роди- 
ны, как надежной опоры Советска 
го Союза: Враги Советского Союза 
Могут не сомневаться,что в резуль 
Тате этих новых войсковых форми 
ровавий силы нашего государства 
ЬЩ более окрепнут. Это заста
вит их впредь быть поосторожнее. 
Это новое воплощение крепнущей 
дружбы народов Советского Союза 
будет содействовать дальнейшему 
росту авторитета вашей страны 
в глазах вародов Востока и За
пада. (Аплодисменты)/

II.
'  Н а р к о м и н д е л а  ,
ванна>. На первой стадии это 
было неизбежно.
§ При образовании СССР, в со
ответствии с общей волей Со
юзных Республик, было решено 
об'единить в одном центре дело 
Внешних сношений с иностран
ными государствами. Тогда был 
создан общесоюзный Наркомат 
Иностранных Дел, получивший 
Права Наркоминделов отдельных 
Советских Республик. С тех пор 
и до наших дней Советское госу
дарство было представлено за 
границей через общесоюзных дип
ломатических представителей. 
Договоры и соглашения с иност
ранными государствами заключа
лись также только от имени Со
юза. Это было необходимо для 
определенного этапа развития 
нашего государства и дало свои 
положительные результаты, ук
репив государство и высоко под
няв его роль в международных 
делах. (Аплодисменты).

Но и тогда, еще на партий
ном с'езде в 1923 году, товарищ 
Сталин говорил:

«Национальный вопрос мы бу
дем ставить еще не раз, ибо 
условия национальные и между
народные меняются и еще могут
(Продол, см. на 2-й стр.)
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измениться.Я не зарекаюсь от то-1 народов антигитлеровского лаге
ря в близкое я полной победе, 
в недалеки уже совмести» 
сокрушительных ударах союзни 
ков по общему врагу, а также 
уверенность в том, что ‘в этой 
совместно! борьбе закалится

го, что, быть может, наи ирндется 
некоторые комиссариаты, которые 
мы сливаем в составе Союза 
Республик, потов раз'единить. >

Как лучший знаток нацио
нального вопроса, ве только в 
нашей партии и не только в 
нашей стране, товарищ Сталин,
— который вместе с великим 
Левиным заложила основы Со
ветского Союза, —уже тогда 
указывал, что изменение в меж
дународной обстановке и нацио
нальное развитие будут не раз 
вызывать организационные пе
рестройки л аппарате Советско
го государства. Иным и нельвя 
представить себе положение дел, 
особенно в таком молодом и бы 
стро крепнущем организме, как 
Советский Союз.

Теперь вопрос о внешних сно
шениях Союзных Республик сто 
ит иначе, чем два десятилетия 
тому назад, когда создавался Со
ветский Союз. Он вырос из 
жизненных потребностей Респуб
лик него разрешение диктуется|Гу* выть лучш^ удовлетворены 
интересами Союза, как целого. 4 посредством прямых свошений

союз к дружба антифашистских
стран. (Аплодисменты).

И все же нельзя сказать, 
чтобы этот общий положитель
ный ход развития международ
ных связей Советского Союва 
мог полиетью охватить ве толь
ко общественные нужды, но и 
многообразные а растущие по
требности Союзных Республик во 
ввевмях делах. Имеется, на
пример, немало специфических 
хозяйственных и культурных 
нужд у Союзных Республик, ко
торые ее могут быть в полной 
мере охвачены общесоюзным 
представительством за границей, 
а также договорами и соглаше
ниями Т!ома е другими госу
дарствами. Эти пацяональьные 
з а п р о с ы  Республик мо

Давно прошло время, когда 
некоторые иностранные госу
дарства старались не замечать 
существования рожденной Ок
тябрьской революцией Советской 
Республики. Теперь, напротив,! 
.среди иностранных государств 
растет тяга к установлению и 
развитию дипломатических отно
шений с нашим государством. 
Конечно, в условиях мировой 
войны для этого имеются свои 
особые немалые трудности, но 
все же и за годы войны между
народные связи СССР неуклон
но расширялись. Можно даже 
сказать, что именно за годы 
войны международные связи 
Советского Союза поднялись ва 
новую, более высокую ступень. 
Факты общеизвестны. Впервые 
за вреня существовавия совет
ской власти мы установили не 
только дружественные, но и со
юзные отношения с Великобри
танией. (Продолжитель
ные аплодисменты) Та-
кие хе хорошие отношения у 
нас установились с Соединен
ными Штатами Америки. (Про
должительные аплодис
менты). Создалась мощная 
антигитлеровская коалиция, воз
главляемая Советским Союзом, 
Великобританией и США, воен
ное н политическое значение 
которой для всего круга демо
кратических государств трудно 
переоценить. (Аплодисмен 
ты) Примером укрепляющихся 
дружественных отвошений Со
ветского Союза с европейскими 
государствами может служить 
недавно заключенный советско- 
чехословацкий договор. Заложе
ны основы для сотрудничества 
великих и малых демократичес 
ких стран не только во время 
войны против общего врага, но 
и для послевоенного периода во 
имя охраны мира от вовых по
кушений со стороны агрессив
ных держав. Как известно, Мо
сковская и Тегеранская конфе
ренции заняли виднейшее мес
то в развитии и укреплении 
антигитлеровской коалиции. И 
как никогда велика уверенность

республик с соответствующими 
государствами. Разумеется, тре
буется специальная конкретная 
разработка вопросов э т о г о  
рода в общесоюзных и респуб
ликами» оргаиах. Нельзя так
же отрицать, что потребуется 
некоторое времи, г чтобы нала
дить эту; внешнюю деятельность 
республик. Така* вопросы ре
шаются не но* шаблону. Бес- 
спорно, однако,'«о, что вопрос 
о выходе ва < мешнюю арену

деятельности приобрел уже для 
ряда республик жизненное зна
чение. Следует, наконец, при
знать, что это не только в 
интересах тех или иных отдель
ных Союзных Республик, но я 
в интересах всего дела расши
рения международных связей и 
укрепления сотрудничества СССР 
с другими государствами, что 
так важно во время войны и 
что даст свои плоды также в 
послевоенный период.

Вот основании, по которым 
следует призвать необходимым 
преобразование Наркомивдела 
из'общесоюзного в союзно-рес
публиканский Варкомат. Если в 
первый период существовали 
только республиканские Нарко- 
минделы, а во второй только 
общесоюзный Наркоминдел, то 
теперь Народный Комиссариат 
Иностранных Дел должен прев
ратиться в более сложвую и в 
разветвленную организацию—в 
союзно-республиканский Нар
комат.

Мве остается немного доба
вить о нашей дипломатической 
практике. Приходится констати
ровать, что отсутствие специ
альных указаний в Советской 
Конституции и отношении права 
Союзных Республик ва обмен 
представительствами с другими 
государствами и на внешние 
сношения иногда истолковы
вается в прямой ущерб интере
сам Советских Республик и Со
ветского Союза в целом. Пред
лагаемое дополнев не иослужит к

г.Ч:

if.Предлагаемое преобразование 
Наркомивдела и Наркомата Обо
роны Является новым шагом 
вперед в разрешении нацио
нального вопроса в Советском 
Союзе. Это преобразование ва 
ходвтся в прямом соответствии 
с принципами нашей Ленинско- 
Сталинской национальной поли
тики. Проведение такого рода 
мероприятий в настоящее время 
означает, что Советское госуда
рство достигло новой ступени 
своего развития, превращаясь в 
более сложный и полнокровный 
организм. В этом нельзя не ви
деть новое свидетельство велико
го значения социалистических 
принципов организации Советс
кого Союза.

В докладе на С'езде Советов, 
утверждавшем Конституцию 
СССР в .1936 году, товарищ 
Сталин так охарактеризовал по
беду национальной политики со
ветской власти, обеспечившую 
успех образования мвоговацио 
нального государства ва базе со
циализма:

«Отсутствие эксилоататорских 
классов, являющихся основвымн 
организаторами междувапиональ- 
ний драки; отсутствие эксплоа 
тации, культивирующей взаим
ное недоверие и разжигающей 
националистические страсти; ва- 
личие у власти рабочего класса, 
являющегося врагом всякого по 
рабощения и верным носителем

нального государства. Но и это 
испытание с чёстью выдержал 
Советский Союз.

В 26-ю годовщину Октябрь
ской революции товарищ Сталия 
в таких словах подвел итог 
последнему периоду:

«Все народы Советского Союза 
едиводушно поднялись на защи
ту своей Родив!}, справедливо 
считая нынешнюю Отечествен* 
ную войну общим делом всех 
трудящихся без различия нацио
нальности и вероисповедания. 
Теперь уже сами гитлеровские 
политики видят, как безнадеж
но глупыми были их расчеты 
на раскол и столкновения меж
ду народами Советского Союза. 
Дружба народов нашей 
страны выдерясала все труд 
ностн и испытания войны и еще 
более закалилась л  общей борь
бе всех советских людей против 
фашистских захватчиков». (Ал 
лодисмеиты). В этом,-но 
словам товарища Сталина,— 
один из решающих источников 
силы Советского Союза.

Подведем итоги.
Проводя в настоящих услови

ях крупные государственные оре 
образования, мы,должны, конеч
но, поставить vodjpoc о том, как 
это отзовется ва Красней Армии 
и на ее глубокомлыле в стране. 
Иначе говоря, делаем ,ли мы шаг 
к укреплению алф. ослаблению 
СССР? “ '

Все сказанное выше дает воз
можность дать на,*«тот вопрос 
определенный отявя.?., 

Преобразование Наркоминдела 
и Наркомата Обороны, вытека
ющее из расширения задач и 
функций Союзник Республик 
внутри страаы лГ за ее преде
лами, не только не противоре
чит инюресам укрепления на
шего Союза, а напротив, прово-- “  ■ лг— -

ликвидации такого рода фактов, 

ill.
Новый шаг вперед в резрешении 

национального вопроса
идей интернационализма; фак-

ластях хозяйственной и общес< 
таенной жизни; наконец, рас 
цвет национальной культуры на 
родов СССР, национальной по 
форме, социалистической по со 
держанию, —все эти и подобные 
им факторы прявели к тому, 
что измевился в корне облик 
народов СССР, исчезло в них 
чувство взаимного недоверия, 
развилось в них чувство взаим- 
вой дружбы и наладилось, та
ким образом, настоящее братское 
сотрудничество народов в систе 
ме единого союзного государства

В результате мы имеем теперь 
вполне сложившееся и выдер
жавшее все испытания много
национальное социалистическое 
государство, прочности которо
го могло бы позавидовать лю
бое национальное государство в 
любой части света». (Продол
жительные аплодисмен
ты).

С тех пор прошло еще 7 лет, 
—и каких лет! Скоро три года, 
как мы ведем Великую Отечест
венную войну с германским фа
шизмом и его союзникамя, ис
пользующими в борьбе с Со
ветским Союзом материальные и 
людские ресурсы почтя всей 
Европы. Эго было новым и при 
том еамым серьезным испыта
нием для нашего

го укрепления нашего великого 
государства. (Продолжи
тельные аплодисменты).
С момента образования Советско
го Союза Конституция обеспе
чила Союзным Республикам та
кое высшее выражение их су
веренных црав, как право сво 
бодного выхода из СССР. Но 
чем дальше, тем больше наро
ды Советского Союза проника
ются стремлением жить в тес
ной дружбе между собою, помо
гать друг другу и итти вместе 
через все испытания под руко

водством советской власти. (Ал* 
лодисмеиты). Призвание со
стороны Союза факта возросших 
потребностей республик в их 
государственном строительстве, 
включай и внешнюю деятель
ность и законодательное обеспе
чение этих нужд республик, 
лишь укрепляет братские отно
шения народов вашей страны 
и еще полнее раскрывает исто
рический смысл существования 
Советского Союза в глазах на
родов Востока и Запада.

Следует, дальше, признать, 
что новый шаг вперед в раз
решении национального вопроса 
в СССР имеет большое значе
ние с точки зрении всего про
грессивного человечества. В пе
риод, когда германский фашизм 
—это худшее детище империа
лизма—поднял голову я развя
зал мировую войну, чтобы ду
шить соседей, уничтожать сво
бодные государства и навязы
вать свою разбойничью импери
алистическую политику другим 
народам Европы, а затем и на
родам всего мира,—новый успех 
в проведения Ленинско-Сталин
ской национальной политики в Со
ветском государстве будет иметь 
особенно важное международное 
значение. Этот шаг советской 
власти будет новым морально- 
политическим ударом по фашиз
му и его человеконенавистни
ческой политике, насквозь вра- 
ждебной интересам свободного 
национального развития народов 
Советский Союз и его союзники 
уже усаешно бьют фашягм, на
вязавший эту войну, приближая 
сроки его полного военного раз
грома. Но иы внаем, что воен- 
ныи разгромом фашистски! сил 
нельзя ограничиться. Нужно, 
чтобы морально • политический 
разгром фашизма также был 
доведен до конца. (Продол
жительные аплодисмен
ты). Этому, мы уверены, будут 
с успехом содействовать те го
сударственные преобразовании 
в Советском Союзе, которые 
сейчас представляются на ваше 
утверждение.

Я выражаю уверенность, что 
ВерховвыЙ Совет продемонстри
рует единодушие советских лю
дей в решении вопроса о пред
лагаемых государственных пре
образованиях. (Бурные, про 
должительные аллодис- 
меиты. Все встают).

УСПЕХ* ГОРНЯКОВ 13-й ШАХТЫ
Коллектив 13 й шахты, не

сколько ослабивший темны угле
добычи в первые дни нового ме
сяца, в частности 3 феврали, 
когда план им был выиолнея 
только на 89,1 проц., за по
следнее время вновь добился вы
сокой угледобычи. Так, 5 фев
раля суточная программа была 
выполнена на 115 ароц., 7 го
на 118,8 проц , а 8 го—на 
105,6 проц. i

В результате успешной рабо
ты последних дней план с на
чала месяца • но вахте на 8 
февраля вы полнея на 104,3 
проц.

Лучшее производственные но 
мнлгонапио-' казатели имеет 1Й участок,

которым руководит т. Мезенцев. 
План с начала месяца им вы
полнен на 110 проц. 7 февра
ля он справился со своим зада
нием на 136,9 проц , а 8 re 
—на 126 проц.

Хорошо работают и горняки 
3-го участка, где начальником 
тов. Макухин. ЮЗ проц.—та
ков результат выполнения ими 
плана с начала ие*яца. 7 го и 
8 февраля они дали немало уг
ля сверх плана, но лучшей про
изводительности труда они доби
лись 5 февраля, когда справились 
с суточной програииой на 125,2 
проц. А. Николаев

. - л- 
■J

АЛ0..ии11 Адрес: г. Черногорок, ул. Красных пзртизан, N* 3.

итиагстоаииыя редактор
И. Г. СТРОГИЙ 
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инятые Верховным
победаСове тот, ятк,и, —  новая 

Ленинско-Сталинской националь
ной политики.

П Р И К А З  
Верховного Главнокомандующего

Генералу армии ВАТУТИНУ
Войска 1-го Украинского фронта, в результате об

ходного маневра и атаки с фронта, сегодня, 11 февра
ля, овладели городом Шепетовка, крупным железно
дорожным узлом и важным опорным пунктом обороны 
немцев.

В боях за овладение городом Шепетовка отличи 
лись войска генерал-лейтенанта Черняховского, генерал- 
майора Афонина, генерал*майора Чувакова, генерал- 
майора Голосова, генерал-майора Мищенко, генерал- 

/майора Козина, полковника Петренко, танкисты гене
рал лейтенанта танковых войск Полубоярова, полков
ника Новохатько, артиллернстн генерал майора артил
лерии Фролова и летчики генерал-полковника авиации 
Красовского. 'Ф '

В ознаменование одержанной победы наиболее 
отличившиеся в боях соединения и части представить 
к присвоению наименования «Шепетовскнх» и к на
граждению орденами.

Сегодня, J1  февраля, в 21 час столица нашей Ро
дины Москва от имени Родины салютует нашим до
блестным войскам, овладевшим городом Шепетовка,—
12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.

За отличные боевые действия объявляю благо
дарность всем руководимым Вами войскам, участво
вавшим в боях за освобождение города Шепетовка.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу 
независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
11 февраля 1944 года.

X СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-ГО СОЗЫВА

Законы, принятые Верховным Советом СССР
З А К О Н

о создании войсковых формирований союзных республик н о преобразовании 
в свизи с этим Народного Комиссариата Обороны из общесоюзиогп о

союзно-республиканский Народный Комиссариат
В  целях усиления оборонной мощи 

Союза Советских Социалистических Рес
публик Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик ПО 
СТАН О ВЛЯЕТ:

1. Установить, что союзные рес
публики организуют войсковые форми
рования республик.

2. Внести в Конституцию СССР 
следующие дополнения:

а) дополнить статью 14 пункт «ж» 
Конституции СССР после слов «органи
зация обороны СССР и руководство всеми 
вооруженными силами СССР» словами— 
«установление руководящих основ ор
ганизаций войсковых формирований со
юзных республик», изложив этот пункт 
следующим образом:

«ж) организация обороны СССР,
и

ХГ*

От Советского Информбюро
( Оперативная сводка за 11 февраля)

В течение 11 февраля на Луженом направлении 
наши войска продолжали вести наступательные бои, в 
ходе которых заняли несколько населенных пунктов.

Войска 1-го Украинского фронта, в результате 
обходного маневра и атаки с фронта, 11 февраля ов
ладели городом и крупным железнодорожным узлом 
Шепетовка.

Севернее Звенигородка и Шпола наши войска
продолжали вести бои по уничтожению окруженной 
группировки противника и, сжимая кольцо окружения, 
овладели населенными пунктами Глушки, Черелии, 
Ольховник, Мирополье, Таганча, Потачино, Погаш- 
ня, Ново Павловка, железнодорожной станцией Та
ганча. Одновременно западнее Звенигородка наши 
войска отбивали атаки крупных' сил пехоты и танков 
противника, стремившихся пробиться на помощь к 
окруженной группировке.

На других участках фронта—разведка, артилле
рийско-минометная перестрелка и в ряде пунктов бои 
местного значения.

В течение 10 февраля наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 89 немецких танков. В 
воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 
62 самолета противника.

В ГОРКОМЕ ВКП(б)
В соответствии с указаниями Хакасского 

обкома ВКП(б) бюро Черногорского городского 
| комитета ВКП(б) в своем решении ог9 февра
ля постановило провести 3-ю городскую пар
тийную конференцию 19 и 20 февраля 1944 года.

В порядке дня конференции: отчет о ра
боте Черногорского горкома В К П (б ); отчет ре
визионной комиссии; выборы городского ко
митета ВКП(б) и членов ревизионной комис
сии; выборы делегатов на областную партий
ную конференцию.

руководство всеми вооруженными сила
ми СССР, установление руководящих 
основ организации войсковых формиро
ваний союзных республик;»

б) дополнить Конституцию СССР 
статьей 18—6 следующего содержания:

«СТАТЬЯ 18—6. Каждая союзная рес
публика имеет свои республиканские 
войсковые формирования;»

в) дополнить статью 60 Конститу
ции СССР пунктом «е» следующего со
держания:

«е) устанавливает порядок образо
вания республиканских войсковых фор
мирований;»

3. Преобразовать Народни^ее-Комис- 
сариат Обороны из общесоюзного в 
союзно-республиканский Народный Ко
миссариат.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль. 1 февраля 1944 года.

З А К О Н
о предоставлении Союзным Республикам полномочий в области внешних 
сношений и о преобразовании о связи с этим Народного Комиссариата 

Иностранных дел из общесоюзного п союзно-республиканский
Народный Комиссариат

В целях расширения международ
ных связей и укрепления сотрудничест
ва Союза Советских Социалистических 
Республик с другими государствами и 
учитывая возросшую потребность союз
ных республик в установлении нгпос- 
редственных отношений с иностранными 
государствами, Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических Республик 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что союзные рес
публики могут вступать в непосредст
венные сношения с иностранными госу
дарствами и заключать с ними соглаше
ния.

2. Внести в Конституцию СССР 
следующие дополнения:

а) дополнить статью^ 14 пункт *?«а> 
Конституции СССР после слов «пред
ставительство Союза в международных 
сношениях, заключение н ратификация 
договоров» словами —«установление об
щего порядка во взаимоотношениях со
юзных республик с иностранными госу
дарствами», изложив этот пункт следую
щим образом:

: «а) представительство Союза в 
международных сношениях, заключение 
и ратификация договоров с другими го
сударствами, установление общего по
рядка во взаимоотношениях союзных 
республик с иностранными государства
ми;»

б) дополнить Конституцию СССР 
статьей 18—а следующего содержания:

«СТАТЬЯ 18-а. Каждая Союзная Рес
публика имеет право вступать в непос
редственные сношения с иностранными 
государствами, заключать с ними согла
шения и обмениваться дипломатически
ми и консульскими представителями;»

в) дополнить статью 60 Конститу 
ции СССР пунктом «д» следующего со
держания:

<д) устанавливает представитель
ство союзной республики в международ
ных сношениях».

3. Преобразовать Народный Комис
сариат Иностранных Дел из общесоюз
ного в союзно-республиканский Народ
ны й Комиссариат.

Председатель Президиумd Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль. 1 февраля 1944 года.

О первом Заместителе Председателя Президиума Верховного
Совета СССР

Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик ПО СТА
Н О ВЛ Я ЕТ :

Избрать тов. Ш верника Николая

М ихайловича первым Заместителем
Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. 

Москва, Кремль. 1 февраля 1944 года
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Рост рядов Черногорской парторганизации
В ГОДЫ Великой Отечествен

ной войны значительно воз
росла тяга в партию Ленина- 
Сталина передовых рабочих-ста- 
хановцев, инженерно-технических 
работников и передовой интелли
генции. В партию идут патрио
ты нашей Родины, готовые от
дать все свои силы, & если по
надобится и свою жизвь, для 
защиты наше! Родины от гитле
ровских захватчиков.

Партия большевиков есть 
воплощение связи передового от
ряда рабочего класса с многомил
лионными массами трудящихся. 
Наша коммунистическая партия 
всегда была крепко связана с 
массами, а в годы Отечественной 
войвы эта связь еще более окреп 
ла. Это видно на роста рядов на 
шей партии. На 15 января 1943 
года в рядах партии насчитыва
лось 4 миллиона 600 тысяч чело
век, а сейчас эта цифра значи
тельно выросла.

Стремление передовых людей 
Червогорска вступить в ряды 
нашей партии всегда было вели
ко. В годы войвы это стремление 
стало еще сильнее: если в 1941 
году в кандидаты БКП'б) было 
принято 47 человек, то в 1943 
году в ряды кандидатов партии 
вступило 112 человек. За 1943 
год в партию принято 60 жен
щин, 36 рабочих ведущих ква
лификаций, 56 комсомольцев.

Товарвд Сталин в своем док
ладе о 26-8 годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции так сказал о партии: 
«За время войвы партия еще* 
больше ороднилась с народом, 
еще теснее связалась с широки
ми массами трудящихся».

В Черногорскую партийную 
организацию пришли лучшие

люди нашего города, стахановцы— 
инициаторы высокой угледобычи, 
участники Отечественной войвы. 
Партийна? организация 3-й шах
ты приняла в партию тов. Бу
янова—машиннста врубовой ма
шины, работающего в лаве за 
двоих, приняла навалоотбойщицу 
тов. Ферткову, выполняющую 
план на 160 проц., знатную ста- 
хановку-навалоотбойщицу тов.

женвр треста сХакассуголь» 
тов. Залетин, знаток горного де
ла, вдумчиво и глубоко работаю
щий дод собой, в обращении с 
людьми показывающий примеры 
скромности, выдержанности и 
чуткого отношения. В члены 
партии также приняты старей
ший горняк медаленосец тов. Во
жаков, забойщик тов. Абрамец, 
кузнец тов. Небесвых. Все эти

Чайникову. Партийной организа-1товарищи дают образцы высоко-
цией 7-й шахты приняты в ря 
ды ВКП(б): навалоотбойщик ком
сомолец тов. Лукин, системати
чески перевыполняющий свои 
производственные нормы, казах 
тов. Ашнрбаев, лучший агитатор 
среди рабочих нерусской нацио
нальности. В партию вступил мо
лодой мастер школы ФЗО № 2 
18-летний комсомолец тов. Мана- 
ков, который за свою отличную 
работу получил грамоты ЦК 
ВЛКСМ, Обкома ВКИ(б) и Облис
полкома, а также неоднократно 
получал денежные премии. Тов. 
Манаков на личном примере вос
питывает учеников своей груп
пы—добивается небывалой для 
шахт Черногорского рудника про
изводительности труда ва нава 
лоотбойке. В день приема в пар
тию тов. Манаков выполнил свое 
производственное задание на 200 
проц. В члены партии принят 
лучший секретарь комсомольской 
организации Ц9С тов. Урусов. 
В организации, которой он руко
водит, не» комсомольцев, не вы
полняющих плана. Девиз комсо
мольцев этой организации —толь
ко перевыполнять свои нормы. 
Слова молодых производственни
ков не расходятся с дедом: свои 
производственные задания они 
выполняют от 175 до 250 проц. 
В партию вступил главный ин-

производительного труда и выпол
няют свои нормы на 200 и вы
ше процентов.

За 1943 год наибольший реет 
рядов партии был в парторгави- 
зации 8*й шахты. Здесь вступи
ли в ряды ВКП(б) 24 человека, 
среди них навалоотбойщица тов. 
Замниус, бурильщик тон. Будим, 
лебедчаца тов. Еасьянова и др.

Бурный рост рядов ВКП(б) в 
дни войны, когда в битве с не
мецко-фашистскими захватчика
ми решается судьба вашей Ро
дины, свидетельствует о возрос
шей, сплоченности советского на 
рода вокруг партии Ленива — 
Сталина, о безграничном народ
ном доверии к партии, об укреп
лении связи партии с массами.

Перед всеми низовыми партий
ными организациями Червогор
ска стоит задача—пополнять 
свои ряды стахановцами и у {ар- 
никами ведущих профессий, луч
шими инженерно-техническими 
работниками, передовыми пред
ставителями советской ивтелл-и 
генции. Для этого необходимо 
усилить партийно политическую 
и воспитательную работу среди 
беспартийного и комсомольского 
актива, изучая его в процессе 
производственной и общественной 
работы. И. С.

Ученики ФЗО в борьбе за уголь

В конце прошлого месяца бю 
ро Черногорского горкома ВКЩб) 
вынесло решение провести с 25 
января по 25 февраля месячник: 
по созданию фоада дополнитель
ной помощи семьям воевзослужа- 
щих. Дружно и с большой охотой 
откликнулась на это важное ме-

Помощь комсомольцев семьям фронтовиков
роприятие комсомольцы нашего 
города м 6 февраля в количест
ве 76 человек явились на воскрес 
ник по погрузке и вывозке угля 
для семей; военнослужащих.

Воскресник прошел организо 
ванно. К 7 часам утра все ком
сомольцы собрались в помеще-

Хорошо работают в феврале 
многие группы учеников школы 
ФЗО X  2. Так, группа мастера 
Манакова выполнила свою нор
му с 1 по 5 февраля на 160 
проц., группа мастера Кретова 
дала 166 проц. задания, груп
пы Еааатникова, Фокина, Семи
на справились с пятидневной 
нормой ва 123, 124 и 126 
проц., группа Комарова— на 
1И проц.

5 февраля на вечере в ФЗО 
ученики группы мастера Мана
кова обратились ко всем уча
щийся школы с призывом до 
биться дальнейшего повышения 
производительности труда. Спу
стившись в лаву 6 февраля, 
ученики мастера Манакова де
лом подтвердили свое решение 
трудиться по-стахановски: уче
ник Цап нагрузил в этот день 
30 вагонеток угля вместо 8, 
предусмотревных нормой. Уче
ник Кулешов нагрузил 28 ва
гонеток, Буткип— 16, Исаков- 
14 и Стародубцев—12 вагоне
ток.

7 февраля ученики ФЗО не 
снизили темпов работы. Нава: 
лоотбойные группы всей школы, 
кроме групп мастеров Новокре- 
щеновз и Астахова, работающих 
на 7-й шахте, погрузили 428 
вагонеток угля вместо 216 ва
гонеток, тем самым выполнив 
суточный план на 198 проц. 
Ученики из группы Манакова

дали в этот день 135 вагоне
ток вместо 52 плановых, при
чем снова наибольшей выработ
ки добился ученик »Цап, вы
полнивший план на 375 проц. 
На 350 проц. выполвял норму 
учевик Кулешов. Отлнчво рабо
тал ученик Будкин,-давший две 
нормы за смену.

Неплохо трудились и учени
ки из группы мастеров Фокина, 
Кретова, Канатникова. Особо 
следует отметить успешную ра
боту девушек-учениц из группы 
мастера Фокина. Так, ученицы 
Пвмонова и Загатана дали по 
две нормы каждая, ученгца 
Дружинкина нагрузила 11 ваго
неток и выполнила план на 
182 проц.

11 февраля лучших показа
телей в угледобыче добилась 
группа мастера Комарова, вы
давшая на-гора 110 вагонеток 
угла вместо 36 плановых и вы
полнившая план на 300 проц. 
В группе хорошо работали уче
ники Ануфриенко, братья Исто
мины, Бабайдулин.

Намного перекрыли свои нор
мы группы мастеров Кретова и 
Фокина.

Так юные патриоты демонст
рируют свою преданность Роди
не и фронту.

В. Токарев,
старший мастер шкапы.

Ф ЗО  №  2

РАБОТАТЬ И УЧИТЬСЯ!
Война потребовала, чтобы ты-J продолжать построение бесклассо

вого коммунистического общества.

нии горкома ВЛКСМ, а к 7 с 
половиной часам были уже на 
шшах и за день напряженной 
работы погрузили и вывезли 140 
тонн угля. Только с одной 8-й 
шахты силами комсомольцев бы
ло вывезено 80 тонн, а с шахт 
гортопа й 7-й—60 тэан.

сячи наших людей сменили свои 
мирные профессии на почет
ное звание советского воина,—и 
сотни горняков Черногорска по 
первому же зову партии и пра
вительства ушли на фронт.

Но от этою не остановилась 
работа в тылу, она стала еще 
более напряженной и слаженной. 
Жены, братья и сыновья ушед
ших на фронт встали у стан
ков, спустились в шахтные за
бои. обеспечивкя страну и фронт 
вооружением, продовольствием и 
углем.

Но Родине нужны не только 
честные труженики, ей нужно 
вместе с тем, чтобы эти люди 
были грамотными, могущими

Поддержим инициативу 
двухсотников!

В КО Н Ц Е прошлого го I горный мастер Подус, спу-
Л Я  R  Г П Я ^ Я  Г* f id .  Г/Л  ГГ I f * T L I Q f I l  и л ь  п  T T Q D U  D  1/ 0 1 1 0 Л Т П йда в связи с 64 й годо

вщиной со дня рождения 
товарища Сталина среди 
черногорских горняков на
чалось движение двухсот
ников. Первыми включи 
лись в борьбу за повышен
ную угледобычу горняки 
7-й шахты.

21 декабря, в день рож
дения товарища Сталина, 
горный мастер Ильянов и 
бригадир Шестаков, рабо
тавшие в этот день на на
валоотбойке в 9 й лаве 
3-го участка 7-й шахты, до
бились высокого производ
ственного успеха—нагру
зили за смену 105 вагоне
ток, выполнив, таким об
разом, почти по две нор
мы. Еще лучше были до
стижения навалоотбойщика 
т. Понятых, который за 
смену добыл 41, 5 тон
ны у г л я  и выполнил 
план за последнюю декаду 
декабря на 188 проц. В

стившись в лаву в качестве 
навалоотбойщика, значи
тельно перекрыл эту вы
работку. За смену он до
был 47 тонн угля, вы пол 
нив сменное задание на 
346 процентов.

В январе движение за вы  ̂
сокую производительность 
труда не ослабело. Так, 
навалоотбойщик т.Понятых 
добился систематического 
перевыполнения сменных 
заданий в два раза, доводя 
выработку в отдельные 
дни до 209—211 проц. До 
270 проц. задания в смену 
стал давать навалоотбой
щик т. Янович. Следуя 
примеру передовых горнч- 
ков-рекордистов, рамного 
подняли производитель 
ность своего труда многие 
навалоотбойщики - казахи 
Т т . Такторбаев, Чумабе- 
ков, Нуралиев стали вы 
поднять свои нормы на 
170 и выше процентов.

выработку продемонстри
ровал забойщик Пастухов: 
24 января он перевыпол
нил норму больше чем в 
четыре раза, дав 417 проц. 
плана и превысив все 
существовавшие до этого 
дня трудовые достижения 
по Черногорскому рудни
ку. В настоящее время на 
7-й шахте насчитывается 
более 10 двухсотников-ре- 
кордистов.

На шахте созданы 4 
бригады, которые также 
работают по-стахановски. 
Так, бригада забойщиков в 
составе тт. Пастухова, 
Иванова и Свашкова еже
дневно выполняет план на 
200—287 проц Перестанов- 
щики Арчимаев и Лобачев 
вдвоем выполняют тр'уд

шахт. Так, ;на 3-й шахте 
лучшие навалоотбойщики 
Мурпмчик и Ким-Хи, вруб-

Но так как часть нашей молоде
жи, ювошей и девушек, пришед
ших на производство, ве может 
обучаться в нормальной школе, 
ввиду этого советское правитель
ство вынесло решение об обучении 
подростков, занятых на производ
стве, в вечерних школах.

Еще в ноябре прошлого года 
в Червогорске, в помещении 
НСШ №  6, начала свою работу 
вечерняя школа, директором 
которой назвачена тов. Биденко. 
Программа этой школы рас
считана на обеспечение об\гча-Г

ющимся образования в объеме 
программы семилетки. Обучение 
проходит три раза в неделю с 
7 часов вечера по всем основ
ным дисциплинам нормальной 
школы.

К сожалению, это обучение в 
нашем городе поставлено край
не неудовлетворительно. Запи-машинист Куянов и неко 

торые другие шахтеры в | Савшиеся ходят на вечерние за- 
отдельные дни дают по|Нятяя с большими перерывами,
170—200—220' проц. своей, 
нормы.

Трудовые достижения 
рекордистов - двухсотников 
говорят о том, что черно
горские шахты распола
гают хорошо квалифици
рованными рабочими кад
рами, желающими своим 
высокопроизводительным , 
честным трудом оказать 
всемерную помощь Родине 
и Красной Армии и этим 
приблизить радостный д^нь 
окончательной победы над 
подлым врагом.з Задача 
шахтных командиров, ру-

трех рабочих и дают за|ководителей партийных,

поелртний леик 1<НЗ года И склю чи тельн о  в ы с о к у ю

смену до 200 проц нормы, 
перестановшики Лукьянен
ко и Горчукова также ра
ботают вдвоем вместо тро 
их и выполняют сменные 
задания до 256 проц.

В движение рекордис- 
тов-двухсотников включи 
лись и некоторые пере
довые гопчяки доугих

комсомольских и профсо 
юзных организаций—все
мерно поддержать инициа
тиву передовых горняков, 
создать для двухсотников 
условия, при которых их 
труд дал бы наивысшую 
производительность.

И. Кедров

к урокам готовятся слабо, име
ют место частые случаи опозда
ний. Отдельные городские пар
тийные и комсомольские органи
зации ве провели достаточной 
агитационно массовой работы по 
мобилизации подростков на по
сещение вечераей школы, на по
вышение уровня своего образова
ния. В этом отношении с луч
шей стороны показала себя мо
лодежь ЦЭС и реммастероких.

Неотложной задачей первосте
пенной важности городских пар
тийных, комсомольских и проф
союзных организаций является 
проведение соответствующих бе 
сед с подростками о посещении 
ими занятий вечерней школы.

Юноши и девушки Черно
горска! Рпдиче нужны грчмот- 
ные, знающие люди. Будьте в 
первых рядах борцов за куль
туру и знания!

П. Галин
Ответегьсиныи редактор 

И. Г СТР0ГИЙ

Адрес: г. Черногорск, ул. красных партизан, № 3. Типография газ. „Шахтер*. ЗсК.Л'йО
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Боевая задача 9 
отделов рабочего снабжения

АБОТА о материально-бы
товых нуждах трудящихся 

всегда была в центре внимания 
большевистской партия и совет
ского правительства. В усло
виях военного времени, когда 
трудящиеся самоотверженно ра
ботают для фронта, партийные 
и советские, хозяйствеввые в 
профсоюзные организации обяза
ны повседневно заботиться о 
бытовом обслуживании рабочих 
и служащих.

Для улучшения снабжения 
рабочих в условиях войны ре
шением правительства ва пред
приятиях ведущих отраслей 
промышленности организованы 
ОРС'ы — отделы рабочего снаб
жения. Отдел рабочего снабже
ния является одним из решаю
щих цехов, о котором началь
ник шахты, партийная и проф
союзная организации должны 
заботиться неустанно.

В 1943 году ОРС'ом треста 
«Хакассуголь» план товарообо
рота выполнен на 107 проц., а 
по отделу общественного пита
ния—на 119,6 проц. Но наряду 
с этим ОРС треста и OPgX 
шахт имеют ряд отрицательны* 
сторон в своей работе. Со своих 
полей ОРС в 1943 г. собрал не
значительный урожай и лишь 
потому, что недостаточно уделял 
этому внимания, а особо в воп
росе полива орошаемого участ
ка. ОРС’ы треста «Хакассуголь  ̂
и шахт плохо занимались де
централизованными закупками 
продуктов еельского хозяйства. 
Нто видно из того, что они за 
готовили за весь год только 3 
товвы мяса, 8 тонн рыбы, 2452 
литра молока, 800 шт. яиц, 7 
кг. тыквы и т. д.

Общественное питание еще 
полностью не поставлено на 
службу обслуживания горняка. 
Дополнительное горячее пита
ние ва шахтах расходуется не
правильно, питается кто попало, 
а горияку, перевыполняющему 
нормы, оно не достается. Безоб
разно поставлены учет я отчет
ность в системе торговли и об
щественного питания, в резуль
тате чего происходят хищения 
в разбазаривание товаров и 
продовольствия.

До сих пор еще ОРС'ы шахт 
не ва8ели должного порядка в 
столовых. В столовых, грязь, пе
чи поломаны, нехватает столюв, 
стульев, полное бескультурье и 
к тому же грубое обращение об
служивающего персонала с рабо-

одежду, а также и сшить новую. 
Организовать такие мастерские 
вужно и обязательно.

Большая работа стоит сейчас 
перед ОРС>и —это п̂одготовка 
к посевной кампания. Но этого 
еще не могут повять руководи
тели ОРС'ов maiT 7-й, 8-й, 13-#. 
До свх пор нет у них опреде
ленных планов но посеву, сель- 
хозинвентарь ве ремонтируется.

Сейчас нужно, как никогда, 
взяться по-боевому ад-подготовку 
к севу сельхозинвевтаря и за 
заготовку- семян, организацию 
работ на полях в период сева. 
От посевной кампании будет 
зависеть урожай, а это обеспе
чит рабочих дополнительным пи
танием в столовых. - . .

Социалистическое соревнова
ние среди работников торговли 
и общественного , питания дол 
.SBO.jfeHJb широ^.развернуто, с 
тем, чтобы в- соревновании 
ОРС'ов края ОРС треста * Ха
кассуголь» занял первое место. 
Все возможности для этого есть, 
только требуется взвться как 
следует за работу, изгоняя из 
своих рядов жуликов и расхи
тителей.

Совещание работников ОРС‘а 
треста «Хакассуголь» еще раз 
подтверждает, что коллектив, 
взявшись по-боевому» за работу, 
ликвидирует недостатки в ра
боте, во много раз улучшит ее 
и станет лицом к полному об 
служивавию горняка.

Деятельность отделов рабоче
го снабжевия на виду у широ
ких масс города. Трудящиеся 
оценивают их работу по тому, 
насколько культурно, обслужива
ет ‘их магазин, насколько четко 
работает шахтная столовая.

В эти дни, отмеченные побе
доносным наступлением Красной 
Армии, советские люди в тылу 
стремятся увеличить свой вклад 
в дело разгрома врага. Работни
ки снабжения должны прило
жить все усилия к тому, чтобы 
улучшить бытовое обслужива- 
нве шахтерских коллективов, 
помочь им в повышении произ 
водительвости труда, в выпол
нении плана угледобычи.

Это их боевая задача, это их 
патриотический долг.

SЯг
.  тш  
& &На ф рон тах 

Отечественной войны*
Обзор

международных
(Обзор поенных действий за время с 9 по I С О б Ы Т И И

15 февраля 1944 года) I Немецкие колонизаторы,
На Лужскол направлении наши войска продол*Iприбывшие из Германии в 

жали успешное наступление и,-гломив сопротивление|в Эстонию, Латвию, Литву 
врага, заняли районные цевтры Ленинградской обла-|после захвата этих совет- 
сти и крупные железнодорожные станции Оредеж и|ских республик гитлеров- 
Батециая. Железная дорога Ленинград—Батецкая— |скими войсками, теперь 
Н о вго р о д  полностью освобождена от немеико фаши-1 поспешно убираются отту- 
сгских захватчиков. В  результате умелого обходного!да восвояси. Об этом за 
маневра и последовавшего затем штурма войска Ле [последние дни сообщает 
нинградсного фронта 12 февраля овладели важным!иностранная, в частности 
узлом железных дорог и мощным опорным пунктом обо I шведская печать. Среди 
роны немцев—городом Луга. Захвачены 42 орудия, 6Поккупационных властей ца- 
миномет, до 2000 винтовок и автоматов, 4 танка, 2|рнт переполох в связи с 
бронемашины, 170 автомашин, 80 повозок,свышемиллн-[успешным наступлением 
она патронов, 6000 снарядов и авиабомб, 50 складов «Красной Армии, вышедшей 

боеприпасами, горючим и продовольствием. на линию реки Нарвы и
Войска Ленинградского фронта, наступающие очистившей от врага все 

вдоль побережья Чудского озера и к востоку от не-1 восточное побережье озера

чнми шахт. Такой же положе- 
вве и в магазиват.

Выпуск ’товар*? ширпотреба 
ПО ОРСу выоолвев за 1943 год 
только на -54 проц., в то же
время нет мастерских, где бык.^ за 5 дией наступательных боев овладели районными I Чудское, 
починить халаты, куртки, спе1И |1енТраМи Ленинградской области городом Гдов, Пол *

белорусскими партизанами. 
Это —четвертый немецкий 
генерал, убитый за послед
ние две недели.

на, Ляды, а также заняли более 800 населенных пун-| Попытки гитлеровцев про 
ктов и несколько железнодорожных станций. Развивая I вес™  в этих советских ре 
наступление южнее и юго-восточнее города Гдов, наши(спубликах мобилизацию 
войска в районе населенного пункта Зарудинье окру-1 мужского населения в не
жили и ликвидировали группу войск противника* з а.|мецкую армию провалились 
хвачено 72 орудия, из них 3 тяжвлых на гусеничной I Шведское радио сообщает 
тяге, 350 автомашин, 80 повозок с грузами, 1500 лоша-1что 8 Эстонии, Латвии и
дей и другие трофеи. • >"

Войска 1-го Украинского фронта, в результате |ность партизанских отря- 
обходного маневра и атаки с фронта, 11 февраля овла-1лов- Народные мстители 
дели крупным железнодорожным узлом и городом Ше 
петовка. В боях за Шепетовну наши войска разгро 
мили крупные силы немцев. Только на улицах * города |ская газета «Афтонтиднин- 
подсчятано 3200 вражеских трупов, 47 сгоревших тан-1ген> генерал эсэсовских 
ков и 12 самоходных орудий. Советские части захва-|во^ск Гартенштейн умер 
тили у противника 67 орудий, 83 миномета, 140 пуле-|несколько дне  ̂ назад от 
метов, крупные склады с военным имуществом и дру-1Ран» полученных в бою с 
гие трофеи.

Севернее городов Звенигородна и Шло па ваши 
войска продолжали вести бои по уничтожению окружен
ной группировки противника. Сжимая кольцо окружения, 
советские части заняли районные центры Кяювсиой 
области Городище, город Корсунь-Шевченковский 
и ряд других населенных пунктов. На подступ»* и ва 
улицах села Городище подсчитано свыше 1000 трупов 
гитлеровцев. Захвачено 24 орудия, 65 пулеметов и бо
лее 1000 автомашин. Советские части, овладевшие 
опорным пунктом немцев Завадовиа, уничтожили свы
ше 1000 немецких солдат и офицеров и захватили 123 
орудия, 35 минометов, 10 бронемашин, 970 автомашин 
и 6 складов с военным имуществом.

Северо-западнее города Звенигородна наши вой
ска вели ожесточенные бои с крупными силами танков 
и пехоты противника, пытавшимися прорваться ва по
мощь своей окруженной группировке, и нанесли им 
большой урон в людях и технике. Только за 14 фев
раля истреблено не менее 2000 немецких солдат и 
офицеров, сожжено и подбито 73 танка и свыше 20 
самоходных орудий. Ценою огромных потерь немцам 
удалось незначительно вклиниться в нашу оборону. 15 
февраля наши войска успешно отбили все атаки тан
ков и пехоты противника.

За время с 8 по 14 февраля наши войскан» всех 
фронтах подбили и уничтожили 571 немецкий танк. В 
воздушных беях, огнем зенитной артиллерии и на аэро
дромах уничтожено 274 самолета противника.

Горняки набирают темпы

Успехи молодь» лыжников
В роскресенье, 13 февраля, | предусмотренных нормой. На 2

в первый день традиционного 
профсоюзво — комсомольского 
лыжного кросса, на старт вышло 
3143 гоноши и девушки Чер- 
ногорска. Бермы сдали 1028 
человек.

Быстрее В’ех прошел дистан 
цяго в 10 Р.влэмегров ученик 
ФЗО Семин. Его результат—48 
минут вместо I часа 5 миаут,

минуты отстал от него ученик 
ФЗО Олейников.

В беге ва три километра от
личились ученик школы ФЗО 
Мурашко и работник ЦЭС Са
вельев, покрывшие эту дистан 
цшо в 17 минут вместо 22 ми
нут, установленных нормой

А. Степанова

13-я шахта ва 8 февраля име
ла выполнение средвесуточного 
задания 104,3 проц. Прошла 
всего лишь одна неделя, и вы
работка по этой шахте упала 
до 86,8 проц., а по 15-й шах
те—до 81 проц. Так же резко 
снизили угледобычу и. шахтные 
участии. Ни один из них не 
довел полумесячную выработку 
выше 88 проц.

Такое положение определилось 
плохой работой ЦЭС, не обеспе
чивавшей шахты нормальной 
подачей электроэнергии. И толь
ко с 15 февраля 13-я и 15-я 
шахты начали вплотную при
ступать к непосредствеввой до
быче угля и добились неплохих 
результатов. Так, 13-я шахта 
за 15 ф е вр а л я дала 90,6 
проц. суточного плава, а 15 я 
шахта, где начальником т. Бе
гунов, перевыполнила его почти 
на 5 проц.

Хорошо поработали в этот 
день и отдельвые шахтные уча
стки. Так, коллектив 2-го уча
стка, возглавляемый т. Опалев- 
ко, выполнил свое суточвое за
дание на 94 проц., а коллек
тив 4-го участка, руководит 
которым т. Орлов, перекрыл 
свое дневное задание на 18,5 
цроц. И только 1-4 участок, 
где начальником т. Мезенцев, 
работал плохо: оя ве дал и по
ловины своего задания.

Сейчас, когда 13-я и 15-я шах 
ты бесперебойно обеспечивают
ся электроэнергией, их горняц
кие коллективы горят желанием 
к 26 й годовщине Красной Ар
мии полностью ликвидировать 
свою задолженность пе углю. И 
это вполне реально, ибо эти шах 
ты располагают крепкими, вы
сококвалифицированными рабо 
чими кадрами.

П. Галин

Возрастает паника и рас
терянность в Румынии. По 
мере продвижения совет
ских войск на правобереж
ной Украине бегство румын 
из временно оккупирован
ных советских районов при
нимает все более массовый 
характер. Румынские чинов
ники, дельцы и предприни-' 
матели эвакуируются за 
Днестр и за Прут. О кку
панты вывозят награблен
ное добро, угоняют скот, 
увозят домашнюю птицу.

О том, как чувствуют се
бя румынские прислужники 
Гитлера, можно судить по 
статье, напечатанной на- 
днях в бухарестской газете 
«Вяца». В ней говорится,что 
в Румынии теперь «слиш
ком много говорят о пред
стоящей катастрофе» и 
что в «нынешней суровой 
обстановке люди чувству
ют себя не совсем уверен
но, жалуются и сеют пани
ку».

Как крысы, предчувству
ющие гибель фашистского 
корабля, бегут и старают
ся скрыться из виду гитле
ровские агенты за грани
цей. Телеграммы из Анка
ры и Лондона сообщили 
на этой неделе о побеге 
помощника немецкого во
енного атташе в Турции 
Фермерена и трех агентов 
гитлеровской контрразвед
ки. Любопытно, что Фер- 
мерен является родствен
ником германского посла в 
Турции фон Папена. Это 
доказывает, что страх за 
завтрашний день все боль
ше проникает даже в кру
ги, близкие к руководящим 
верхам гитлеровской бан
ды.

Л. Волынский
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Работать лучше, самоотверженнее!
Н А В С Т Р Е Ч У  3-й ГО РО Д С К О Й  П А РТ И Й Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

19 февраля открывается 
3-я городская партийная 
конференция. В  жизни го
родской партийной органи
зации это очень важное 
событие. Лучшие избран
ники большевиков Черно
горска соберутся для того, 
чтобы взглянуть на путь, 
пройденный партийной ор
ганизацией за 14 месяцев 
—от 2-й городской партий
ной конференции. О н и  
вскроют и по-большеви
стски проанализируют свои 
ошибки, наметят пути к 
устранению их. Надо отдать 
должное большевикам на
шего города: в 1943 году 
они отдали немало сил на 
дело помощи фронту и 
Красной Армии.

В  основу всей работы 
Черногорской городской 
партийной организации бы
ли положены сталинские 
документы периода Отече
ственной войны. Больше
вики Черногорска упорно 
работали на основе этих 
документов и добились ус
пехов почти - по всему 
фронту работы: из четы* 
рех шахт две шахты—№8 
и №13—досрочно закончили 
годовой план угледобычи, 
перевыполнив его в тече
ние 10-месяцев. В  центра
льной печати—на страни
цах «Правды»—была отме
чена хорошая работа тре
ста «Хакассуголь». Шахта 
№ 8 получила 90 тысяч 
рублей премии, шахта №13 
получила две премии по 
30 тысяч рублей, трефг 
был премирован 200 тысяча
ми рублей, 60 горняков к 
Октябрьским праздникам 
были награждены почетны
ми грамотами областного 
Совета депутатов трудя
щихся и Обкома ВКП (б).

В 1943 году хорошо рабо
тала и местная промышлен
ность, перевыполнившая в 
целом годовой план. Зна

чительные успехи были 
достигнуты в области здра
воохранения, народного об
разования и обеспечения 
семей военнослужащих.
- Однако наряду с успехами 
в работе партийной органи
зации Черногорска имелось 
и имеется немало теневых 
сторон. Некоторые больше
вики нашего города начи
нают, очевидно, забывать 
решения : 18-й партийной 
конференции. Наши хозяй 
ственники недостаточно 
глубоко усвоили историче
ские указания товарища 
Сталина о том, как нужно 
работать в период военно
го времени. Особенно мно
го недостатков в работе 
наших шахт: работа шахт 
скачкообразна, установлен
ный режим работы лав иг
норируется, до сих пор не
удовлетворительно органи
зуется подготовка лав, за 
боев, механизмов, продол
жаются аварии и простои, 
имеются случаи завала лав, 
не нзжито безобразное от
ношение к механизмам и 
оборудованию, плохо про
водятся подготовительные 
работы, нет должной борь 
бы с прогулами, еще низка 
трудовая и производствен
ная дисциплина, медленно 
идет обучение рабочих, об
служивающих4 механизмы, 
соревнование организовано 
формально, шахткомы не 
поддерживают в достаточ
ной мере;сдвижение двух
сот ников,(Х«оторое развер
нулось пфтинициативе гор
няков 7,'^шахты.

Руководители хозяйствен 
ных, партийцы х и профсо
юзных ионизаций шахт, а 
также работники треста 
склонны относить все труд
н о сти ^  счет «об‘ектив- 
ных» причин, созданных 
военной обстановкой. Пар
тийные организации шахт 
не ведут еще достаточного

контроля над деятельно
стью администрации; ЦЭС, 
решающий судьбу угледо
бычи, работает плохо, а за 
последнее время по его 
вине шахты снизили угле
добычу.

М н о г о  недостатков 
имеется и в работе мест
ной промышленности, не 
меньше их я в работе ОРС'а 
т р е с т а  «Хакассуголь>. 
Уборка урожая в прошлом 
году проходила медленно, 
сельскохозяйственные ма 
шийы использовались пло
хо, комбайны работали 
с большими перебоями, бы
ли немалые потери зерна

Вывод таков: промахов 
и недостатков в работе 
черногорских коммунистов 
еше немало. Делегаты 3-й 
партийной конференции 
обязаны вскрыть их на ос 
иовё развернутой больше 
вистской критики и само 
критики, Необходимо на 
метить конкретные пути к 
немедленному устранению 
всех недостатков, мешаю 
щих работе. Сил для этого 
хватит, ибо в партийной 
организации Черногорска 
за период, прошедший^ со 
2-й городской .партданой 
конференции, произошли 
серьезные изменения в идей 
ной жизни каждого комму
ниста. За это время значи 
тельно выросла политичес
кая сознательность и тео
ретическая подготовлен
ность коммунистов. Это го
ворит о том,что партийная 
организация нашего города 
способна выполнить любые 
задания нашей партии и 
товарища Сталина.

По-б о л ь ш е в и с т с к и  
вскроем свои недостатки! 
Изберем в новый состав 
партийных органов луч
ших, преданных партии 
Ленина—Сталина товари
щей, проверенных на прак
тической работе!

ВМ ЕСТО  ФЕЛЬЕТОНА

Нет бирок
Иван Петрович, рабочей одной 

из черногорских шахт, только 
что, После ночной смевы, вер 
еулся домой! По установившему
ся обычаю, перед снои, он стал 
готовиться принять домашнюю 
ванну. Но вдруг, поняв обыч
ное намерение мужа» вена 
аоспешно предупредила:

—Воды сегодня нет, Иван 
Петрович. Весь бывший у нас 
запас бирок на получение,воды 
израсходован, а новых я еще не 
успела получить. * -

Не желая отрывать жену, за
нятую приготовлением завтрака, 
Иван Петрович не спеша оделся 
и направился в Коммунальный 
отдел треста, рассчитывая, что 
на получение бирок времени нуж
но немного и он вернется к зав
траку во-время. Без особых усилий 
преодолев километровое расстоя 
вне, старый горняк вошел в упо
мянутое учреждение.

Первое, что неприятно порази
ло его—это длинная очередь, 
плотной шеренгой протянувшаяся 
до самого выхода. Л оди стояли в 
ождоании выписки угля и изред
ка глазами измеряли медленно 
укорачивающееся расстояние от 
себя до заветного окошечка, где 
сидел кассир,;,

Иван Петрович сначала было 
решил вернуться домой, но, поду
мав, что вода-то все-таки нужна, 
а поесть и отдохнуть он еще 
успеет, — решид остаться и занял 
свое место в очереди. До «г» 
слуха то и-дело долетали отрыви
стые слова об угле, о воде, о 
бирках, но он ве придал атому 
никакого значения и, завернув 
папироску, продолжал терпеливо 
ждать своей очереди. г />

г-нет воды
Проходи* полчаса. Медлитель

ность кассира начинает не на 
шутку раздражать Ивана Петро
вича, и он невольво начинает 
про себя считать количество лю
дей, стоящих впереди его.

Короче, простояв более часу, 
переволновавшись, с расстроенны
ми нервами, старый горняк ока
зался у самого окошечка и, облег
ченно вздохнув (еще бы—у них 
опять будет вода!), вежливо по
просил кассира продать ему бир
ки. И (о, ужас!) что он слышит:

—Бирок нет, гражданин. Еще 
не «йаковали». Пора бы знать. 
Ну, чего вы стоите? Не задержи
вайте!

Ошеломленный неожиданно
стью, еще не совсем’ понимая 
смысла только что сказанного, 
Иван Петрович ве сразу собрал
ся с мыслями и продолжал 
стоять на месте.

—А вы не волнуйтесь, това
рищ,—произнес чей-то женский 
голос,—кассирша, пожалуй, пра
ва: действительно, пора бы знать, 
что почти в течение всей зимы 
Коммунальный не имеет бирок.

«Очередь» заволновалась, под
нялся ропот—этот вопрос для всех 
был больным в неразрешенным.

—Вот они говорят, —раздался 
громкий голое из угла, —что не 
на чем печатать бирки, а когда 
мы сказали, что для этой цели 
каждый житель принесет бумагу, 
так Коммунальный отдел почему- 
то не согласился. А потом, поче
му они не могут использован, 
старые бирки? Зм просто безоб
разие! ' /

—Да, дела...—задумчиво про
изнес Иван Петрович и напра
вился к выходу. П. Собянин

В СТОЛОВОЙ грязно, НЕКУЛЬТУРНО
Столовая шахты X  7 в прош

лом году работала неплохо: плав 
по выпуску блюд был ею выпол
нен ва 106 проц., но хорошего 
качества в приготовлении пищи 
она не добилась. Кроме того, в 
столовой грязно̂  на стенах слой 
пыли, в помещении, где находит
ся хлеб, замусорено, буфетчица 
не приводит в порядок свое рабо

чее место, не держит его в чис
тоте. В столовой нехватает столов 
и табуреток, рабочие принуждены 
обедать стоя. Из-за плсхой рабо
ты раздатчицы всегда создаются 
большие очереди, в результате 
которых рабочие опаздывают на 
работу. Рабочий контроль над сто
ловой не осуществляется.

И. Штренг

ПАРТИЯ и правительство 
всегда уделяли и уделяют 

большое внимание работе местной 
промышленности.

Роль местной промышленности 
особенно возросла в годы Отечест
венной войны, когда предприя
тия, заводы, фабрики и шахты 
союзного, республиканского и 
краевого звачения начали рабо
тать исключительно по обеспече
нию вооружением, боеприпасами 
и снаряжением нашей доблестной 
Красной Армии. Удовлетворение 
нужд и запросов тружеников ты
ла теперь в большой мере зави
сит от работы местной промыш
ленности.

В годы войны в нашем го
роде организован ряд новых це
хов и предприятий: начал рабо
тать Горпромкомбинат, имеющий 
пимокатный, сапожный, веревоч
ный, трикотажный и шорный це
ха организован Горпищекомбинат, 
имеющий лапшевный, кондитер
ский и шорные цеха; открыто 
отделение легпрома по изготов 
лению обуви; в артели «Горняк» 
открыты игрушечный; трикотаж
ный и гончарный цеха; артелью 
имени Чапаева пущена в экспло- 
атацию просорушка; ОРС‘ом тре
ста « Хакасе,уголк» организована

Задачи местной промышленности
мастерская по изготовлению игру
шек, ученических ручек, детской 
мебели я деревянной посуды; от
делением. Хакторга оргавизован 
пимокатный цех.

В 1943 г. местная промышлен
ность работала значительно луч
ше, чем в 1942 году; производ
ственный план прошлого года ею 
выполнен на 108,9 проц. Лучше 
всех справился с годовой про 
граммой Горпромкомбинат (дирек
тор тов. Окладников), выполнив
ший план на 154,2 проц.

Хорошо работала в прошлом 
году шахта КраЙтопуправления 
(зав. шахтой т. Филин;, выпол
нившая план на 120,3 проц. За 
хорошую работу эта шахта оолу- 
чила 5 премий и переходящее 
Красное Знамя крайисполкома.

На 119,8 проц. выполнила 
программу 1943 года артель 
«Горняк», за что получила две 
премия и переходящее Красное 
Знамя крайисполкома.

Все предприятия местной про
мышленности в прошлом году ра
ботали рентабельно и дали 532 
тысячи рублей прибыли.

1Но наряду с достижениями не
обходимо отметить' и отрицатель

Г. Дрямов,
зам. председателя 

Черногорского горсовета

ные стороны работы местной про
мышленности. Несмотря на пере
выполнение производственных 
планов в 1943 году, потребность 
трудящихся города в товарах 
ширпотреба и в бытовом ремон
те не была обеспечева. Арте
лями им. Чапаева и «Коммунар» 
в первом квартале прошлого года 
были организованы ложечные 
цеха, изготовившие около 5 ты
сяч ложек, во руководители этих 
артелей тт. Гришин и Тарасен
ко, ссылаясь на разные причи 
ны, цеха эти закрыли. Артель 
< Коммунар», открывшая в нача
ле прошлого года гончарную мас
терскую и изготовившая до 8 
тыс. литров посуды, мастерскую 
закрыла.

Руководители предприятий не 
ведут долж8ой борьбы за качест
во выпускаемой продукции: на
пример, сааожвые мастерские 
артели «Горняк», имени Чапае
ва и Горпромкомбината ремонт 
обуви производят небрежно. Пло
хо проводится реставрация ста

рой и пошивка новой одежды. В 
пимокатвом цех$ Горпромкомбяна 
та до 20 проц. валенок имеют 
брак. Артель им. Чапаева делает 
сани, телеги, , колеса из сырого 
дерева.

В 1944 году выпуск товаров 
широкого потреблевия должен 
значительно увеличиться, дол
жна быть расширена сеть мае 
терских по бытовому ремонту. 
Для улучшения работы необхо
димо, чтобы ' все предприятия 
местной промышленности рабо
тали ритмично, по графику, 
выполняли план с первых ме
сяцев года. К сожалению, в 
январе 1944 г., руководители веко 
торых предприятий ве обеспе
чили четкой работы, в резуль
тате чего ряд предприятий с 
январской программой не сора 
вился.

Перед руководителями пред
приятий местной промышлен
ности в 1044 году поставлены | 
серьезные задачи. Так, Горпром-j 
комбинат дол же я увеличить вы
пуск продукции' в полтора раза 
против 1943 года, организовать 
гончарный цех, наладить произ
водство обуви на деревянно!

подошве, расширить сапожный, 
кожевенный и шорные цеха; ар
тель нм. Чапаева должна орга- 
визовать производство кирпича 
и выпустить не м е н е е  5 
тыс. южек и 10 тыс. учени
ческих ручек, наладить изготов
ление и ремонт колес, телег и 
саней; Горпищекомбинат обязан 
приступить к мыловарению и 
колбасному производству; артель 
«Горняк» должна увеличить 
вдвое выпуск гончарной посу
ды и организовать производство 
чернил; артель <Коммунар> 
должна в первом квартале этого 
года оустить в эксплоатацию 
гончарный цех и выпустить за 
год не менее 5 тысяч .южек.

Все эти задачи должны быть 
местной промышленностью вы
полнены на основе дальнейшего 
развития социалистического со
ревнования и повышения про
изводительности труда.

О т м г е т м и н ы й  редактор  
И. Г. СТРОГИЙ

Объявление
Требуетгя бухгалтер Черногор

скому промкоыбннату (Майский 
поселок). Оплата по соглашению.
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Шевченковский немецко-фашистских войск

П Р И К А З

Генералу армии КОНЕВУ

Войска 2-го Украинского и 1-го Укра
инского Фронтов, В результате наступления 
ва района севернее Кировоград в западном 
направлении в аз района юго-восточнее Белая 

т  ,здаЧ  Церковь в восточной ваправлевии, прорвала в 
ваш е февраля свльво укрепленную оборону вен
цев в смелым искусным маневром окружили круп
ную группвровку вемецко-фашистеких войск ее- 

п  | .вернее линии Звенигородиа-Шпола В ре-Верховного Главноком андую щ его!^^,,^^»^;^»*^^
лейтеяявта Штеммермана в 42-й вемецкий арией 

.ский короус генерала пехоты Маттенклота. В сос- 
Войска 2-го Украинского ф ронта, *  результате |тав окруженных армейских корпусов входят: 

ожесточенных боев, продолжавшихся непрерывно в 1112 пехотная дивизия генерал-майора Лвба, 
течение 14 дней, 17 февраля завершили операцию по|88 пехотная дивизия полковника Бермава, 82 
уничтожению десяти дивизий и одной бригады 8 ар-[пехотная дивизия генерал-майора Гейне, 72 пе 
мин немцев, окруженных в районе Морсуиь Ш еи-нотная дивизия полковника Хоана, 167 пехотная 
ченмовсиий. I дивизия генерал лейтеваятя Траввберга, 168 пе-

В ходе этой операции немцы оставили на поле ротная дивизия генерал майора Шмндт-Геммера, 
боя убитыми 52 тысячи человек. Спалось в плев 1Г157 пехотная дивизия генерал-майора Дарляца. 
тысяч немецких солдат н офицеров. 1332 пехотная дивизия генерал-лейтенанта Шеф-

Вся имевшаяся у противника техника и воору-[фера, 213 охраввая дивизия генерая-лейтевавта 
женне захвачены нашими войсками. |Гешева, «авкоиая дивизия:<JC «Викинг» брига-

В  боях отличились войска генерал-лейтенанта|ды фюрера (генерал-майора Гвлль) в мотобригада 
Троф имеико, генерал-лейтенанта Синякова, геверал-|СС «Валония» майора Дипперта. Личный состав 
лейтеванта Коротеева, кавалеристы генерал лейте* (окружеввых войск протнввика достигал 70—80 
нанта Селиванова, тавкнсты генерал-полковника тан-]тысяч солдат я офицеров, 
ковых войск Ротм истрова, генерал-майора танковых 
войск Киричеино. генерал-майора танковых войск 
Полознова и летчики генерал-лейтенанта авиации 
Горю нова.

В  ознаменование одержанной победы наиболее от
личившиеся в боях соеднневия и части представить к 
присвоению наименования «Корсуиьских» и к награж
дению орденами.

Советское Командование в лице заместителя 
Верховного Главнокомандующего Краевой Армян 
Маршала Советского Союза Жукова, командую
щего 2 м Украинским фронтом генерала ар
мия Конева я командующего 1-м Украин
ским фронтом гевераяа армяя Ватутина, во 
избежание напрасного кровопролития я унвчтоже-

Сегодня" 18 февраля, ■ 1 час столица вашей Po l l" *  «КРУ*™»“ « aenewai *>««, предавай 8
февраля 1944 года иомандованию я всемудины Иосква от и м е н и  Родины салютует до

блестным войскам 2-го Украинского фронта, завер
шившим уничтожение окруженных войск немцев,—двад
цатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий. ^

За отличные боевые действия объявляю* благо
дарность всем войскам 2 го Унраюсиого фронта, 
участвовавшим в боях под Корсуиью, а также лично 
генералу армии Коневу, руководившему операцией по 
ликвидации окруженных немецких войск.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу 
и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!
.

Верховный Главноко манду ющий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

18 февраля 1944 года.

офицерскому составу окруженных в рай 
ове Корсувь-Шевченвовсквй немецких войск уль
тиматум с предложением прекратить сопротивле
ние. В ультиматуме сообщаюсь:Н:.. ’ ; те*r* .v4; .;;V;*

«Во избежание ненужного кровопролития, 
мы предлагаем Вам принять следующие усло
вия капитуляции:

1. Все окруженные немецкие войска, во 
главе е Вами и с Вашими штабами, немедлен
но прекращают боевые действия.

.2. Вы передаете нам весь личный состав, 
оружие, все боевое снаряжение, транспортные 
средства и всю техвику неповрежденной.

Мы гарантируем всей офицерам в солдатам, 
прекратившим сопротивление, жизнь и безопае-

ховвого команлиания германской армяя приваты 
меры,, гарантирующие спасение немецких войск, 
понявших в «котел».

После такого приказа Гитлера комавдова» 
иве окруженных немецко-фашистских войск от
клонило ультиматум Советского Командования.

Ввиду отклонения ультиматума, ваши войска 
начали генеральную атаку окруженных диви- 
зн! противвика в решительными действиями 
стали быстро увнчтожать вражескую группи
ровку. Г..

В ходе боев по уничтожению окружен
ной группировки противника ваши войска заня
ли важные укрепленные узлы . обороны Кор-
сунь Шевченковский, Олыианаг Го* 
рОйище, Вербовка, Петропавловка, 
орловец, Млеев, Завадовна, Дерен- 
нове ц, Таганча, Голяки, Яновна, Вы- 
граев, Стеблев, Шандеровна, железно- 
дорожные станции Валява, Завадовна/ 
Таганча, Готниии.

Остатки окруженных немецких войск, все
го 8—4 тысячи человек, не имея в своих руках 
ни одного населенного пункта, пытаются спас- 
Т* жизнь в оврагах и небольшой роще южнее 
Шандеровна, но онв уничтожаются здесь 
вашими бойцами.

Окруженные войска венцев оставили на 
поле боя убитыми 52 тысячи человек, сдалось 
а плев 11 тысяч человек. Немцам удалось вы
возив на транспортных самолетах едва ли боль
ше 2—3 тысяч офицеров из числа окружевных 
немецких войск.

Начиная с 5 февраля, немецкое вояавдо- 
вание, стянув с других участков фронта в рай
он западнее и юго западнее Звенигородиа 
8 танковых дивизий, вооруженных, главным 
образов, танками типа «Тигр», «Пантера» и 
самоходными орудиями твпа «Фердинанд», а 
также несколько пехотных дивизий, пополнив 
их учительным количеством войск is  реэер- 
вов главного командования и сосредоточив в 
районе сражения более 600 бомбардировщиков, 
истребителей в транспортных самолетов, пред
принимало отчаянные попытки ударами извне 
южнее Звенигородиа прорваться^ окру
женным немецким войскам в вывести их из 
окружения. Ценой огромных потерь врагу уда
лось незначительно вклиниться в боевые поряд
ки наших войск южнее Звенигородиа. Но, 
встретив решительное сопротивление советских 
войск, истощив в обескровив себя в этих боях, 
немцы не смогли оказать помощь окруженной

ность, а после окончания войны возвращение | группировке
в Германию или в любую другую страну по 
личному желанию воевноплеяных.

Всему личному составу сдавшихся частей 
будут сохранены: военная форма, знаки разли
чия в ордена, личная собственность и ценно 
сти, а старшему офицерскому составу, кроме 
того, будет еохранево и холодное оружие.

Всем раневым и больным будет оказана 
медицинская помощь.

Всем сдавшимся офицерам, унтер офицерам 
и солдатам будет обеспечено вемедленно питание.

Ваш ответ ожидается в 11.00 9 февраля 
1944 года по московскому времени в письмен
ной форме через Ваших личных представите 
лей, которым надлежит ехать легковой маши
ной с белым флагом do дороге, идущей от Кор 
сунь Шевчениовсиий через Стеблев на 
Хировна

Ваш представитель будет встречен уполво- 
мочеввым русским офицером в районе восточной 
окраины Хировна , 9 февраля 1944 года в 
11 часов 00 минут по московскому времени. 
Бели Вы отклоните ваше предложение сложить 
оружие, то войска Красной Армии и Воздуш
ного Флота начвут действия по уничтожению 
окружеввых Ваших войск я ответственность за

0 . . вх уввчтожевяе понесете Вы».
В течение *7 февраля наши войска на.всех фрон*| Среди командиров окруженных немецких

тах подбили и уничтожили 61 немецкий танк. В  воздуш-1 вобск былв генералы и офицеры, которые видели 
ных боях и огнем зенитной артнллериц сбито 12 само*|5е3ваде9восп> н обреченность окруженных совет- 
летов противника. «скими войсками немецких дивизий и хотели при

нять ультиматум Советского Командования и ка
питулировать. Во командование я рядовой состав 
окружеввых немецких войск были одурачены Гит
лером, который в приказе к окруженным войскам 
требовал от солдат в офицеров держаться во что бы 
те ни стало в заверял их, что со сторовы вер-

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 18 февраля)

В течение 18 февраля юго-западнее и южнее го
рода Луга наши войска с боями продвигались вперед 
и заняли несколько населенных пунктов.

Юго-западнее Новгорода наши войска вели на 
ступательные бои, в ходе которых овладели районным 
центром Ленинградской области и крупной железно
дорожной станцией Шимси, а также заняли населен
ные пункты Нижний Прихон, Вешка, Старый Шимси.

Южнее озера Ильмень наши войска, перейдя в 
наступление, с боями овладели городом и железнодо
рожным узлом Старая Русса, а также заняли более 
40 других населенных пунктов, в том числе населен
ные пункты Парфеево, Большая Казанна, Чириио 
ва, Пенна. Нагатнино, Ожегове, Великое Село, 
Лосытина, Соколове, Багинова, Святогорша.

Севернее Звенигородиа наши войска полностью 
уничтожили отдельные разрозненные группы против 
ника, скрывавшиеся после ликвидации окруженных не
мецких войск в оврагах и рошах южнее ШандерОВИВ.

На других участках фронта—разведка, артиллерий- 
ско минометная перестрелка н в ряде пунктов бон 
местного значения.

В втих боях неиецко фашистские войска, 
безуспешно пытавшееся пробиться ва помощь 
окруженвой группировке, с 5 по 18 феврали поте
ряли только убитыми до 20 тысяч своях солдат 
и офицеров. За это же время уничтожено 
329 ненецких самолетов, из них 179 транспорт- 
вых трехмоторных самолетов «Ю—52», более 
600 танков и 374 орудия Наши войска эахва- 
ТИЛИ у противника 25 танков, 134 орудия. ,

Как показывают пленные вемецкие офи
церы из окруженных войск, Гитлер после про
вала попыток спасти окружеввых вемцев, дал- 
вемецким войскам, попавшим в «мешок», еще 
один приказ, в котором требовал, чтобы окру
женные немецкие солдаты и офицеры принесли • 
себя в жертву, дабы задержать своин сопро
тивлением на некоторое время русские дивизии, 
ябо этого, якобы, требуют интересы германско
го фронта. В упомянутом приказе Гитлера со
держалась прямая директива о том, чтобы 
окруженные немецкие солдаты в офицеры кончали 
жИзвь самоубийством, если их положение ста
нет безвыходным. Пленные немцы показывают 
также, что за последние 3—4 дня среди солдат 
и офицеров окруженных немецко-фашистских 
войск наблюдаются массовые случаи самоубий
ства. Раненые солдаты и офицеры по приказу 
немецкого командования умерщвлялись и сжи
гались. Так, например, наши войска, захватив
шие населенные пункты Стеблев и Шанде- 
ровна, обнаружили большое количество сгорев-1 
ших автомашин, наполвеввых трупами немецких 
солдат я офицеров.

Операцией по ликвидации окруженных 
немецких войск руководил генерал армии 
т. Конов.

Совимформбюро.
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Третья городская 
партийная конференция

ВЧЕРА, 19 февраля, в ДЙГ открылась 3-я городг 
ская партийная конференция гор. Черногорска. 

На конференцию собрались лучшие представители 
партийных организаций, стахановцы»' Инженерно-техни
ческие работники и советская интеллигенция.

Для ведения работы конференции избрай прези
диум. Делегат конференции тов. Ханжин^вносйт пред
ложение избрать почетный прёзидиуВг конференции в 
составе членов Политбюро ЦК ВКП£б) во главе с това
рищем Сталиным. Предложение тов. Ханжина было 
встречено бурными аплодисментами. Весь зал стоя 

Приветствовал вождя народов великого Сталина.
Конференция утвердила следующую повестку дня:
1. Отчет о работе горкома ВКП(б)—докладчик 

тов. Черемушкин. -  -Г.1-
2. Отчет ревизионной t комиссии — докладчик 

тов. Руденко.
3. Выборы горкоме ВКП(б). "
4. Выборы ревизионной комиссии.
б.^Выборы делегатов на областную партийную 

конференцию.
На вечернем заседании 19 феёр&Яй был 'заслушан 

отчетный доклад первого секретаря горкома ВКП(б) 
тов. Черемушкина и доклад тов. Руденко о работе 
ревизионной коммиссии. . ;/ ' t

После докладов конференция^прйступила к обсуж
дению работы горкома В К П ( б ^ . Г

Работа конференции продолжаемся.
| -. -|. ■ I. *1

Растут ряды ВКП(б)
Всегда было велико 

стремление лучших совет
ских людей вступить в 
ряды великой партии Л е
нина-Сталина. В годы О те
чественной войны стаха
новцы, передовые пред* 
ставители инженерно-тех
нических работников и со1 
ветской интеллигенции по
дают заявления о приеме 

*  их в партию.

17 ;феврал4и,6юро .Чер
ногорского горкома ВКП(б) 
утвердило решения пер
вичных парторганизаций о 
приеме в партию ряда то
варищей. В члены ВКП(б) 
приняты: т. Яковлева—мае* 
ленщица ДЭС, т. Каминс
кая—десятник по транспор
ту шахты № 7, т. Солон- 
ников—работник спасстан- 
ции, Носков — работник 
спасстанции.

Кандидатами в члены 
ВКП(б) приняты: т. Смуш- 
кин—мастер Сахарного за

вода, т. Дуйсебаев—казах-, 
перестайовщик шахты № 7,1 
тов. Фирсова — инспектор 
КМР> т.; .Березкина—с Са
харного Завода,

Передовые советские 
люди, вступившие в пар
тию, хотят своим личным 
участием в политической и 
хозяйственной жизни на
шей стргфр принести еще 
больш е,йэмощи Родине и 
фронту ̂ ||^ада,ыа низовых 
nap'rtrfttntfx' организаций— 
попоШят 6е свой ряды ста- 
хановцём'й, ударниками ве
дущих профессий, передо
выми'представителями ин
женерно-технических ра? 
ботнйков й интеллигенции. 
Для этогй нужно усилить 
партийно* Политическую ра
боту <фё$и комсомольцев 
и бебпЁф^ййных товари
щей, работающих на шах
тах, в предприятиях и -уч
реждения^, и проверять их 
на практической работе.

И. Григорьев

Шахтным механизмам—  
внинательный уход

От бесперебойной работы шахт- 
вых нашив и механизмов в боль
шой степени «авмеп успех угле
добычи. Это часто забывают не- 
коТорвйв руководители в механи
ки шахт.

На 8-ft шахте, например, на 
участке, где механиком т. Тас- 
тамбеков, часто происходят ава
рии машин К механизмов—то 
выходит из строя мотор, то ало- 
хо работают автоматы, то случа- 
иУгсй кмоладк!1! '  приводе.: ;

На этой же шахте на участке, 
где механиком работает тов. Ма- 
зуркеввч, машины и механизмы 
работают четко. Здесь не быва 
ет случаев простоя из-за аварий 
с механизмами, отличная работа 
которых помогает в деле выпол
нения плава угледобычи.

*’ т  ■*
На 7-1 шахте хорошо органи

зовал ремонт шахтных механиз 
мои главный механик шахты т. 
Лебедев. Он составил план ре
монта, график работ, выделил 
лиц, Ответственных за доставку 
механизмов на-гора и за их ре
монт. Тов. Лебедев сумел обеспе
чить хорошее качество ремонта 
механизнов и их бесперебойную 
работу.

И. Штренг

Лучшие люди общественного 
питания и торговли

Столовая .Ms {j школы ФЗО — 
одна из лучших в Черногор- 
ске. План по выпуску продук
ции она .рыиоднила на 106 
проц. Обеды адесь приготавли
ваются хорошие и разнообраз
ные. В столовой чистота и по
рядок. За .отличною работу в 
1943 г., зав. столовой 0. Ф. Фи
липпова награждена почетной 
грамотой Красноярского Край
исполкома и Крайкома ВКЩб).

*
Хорошо работает магазин Ж 15. 

План за 1943 г. он выполнил 
на 158 проц. Продавцы мага
зина культурно и вежливо об
служивают покупателей. Зав. 
магазином т. Дмитриева за образ
цовую работу награждена по
четной грамотой Красноярского 
Крайисполкома и Крайкома
BKQ(«).

И С.

- РА&ОТНИКИ ГАРАЖА
транспорта в вашей 

1сегда бала велика, она
неизмеримо выросла в годы Оте- 
честБевной^войиы^Иногие люди, 
работают^ зфгараже треста 
<Хакассуг(Ш>>, хорошо понима
ют ту ответственность, которую 
они несут перед страной и фрон
том в деле выполнения плана 
перевозок.

В гараже треста отлично ра
ботает шофёр 2-го |ласса Татья
на Кошкина. За прошлый месяц 
т. Кошмина выполнила план на 
260 проц. Работа этого шофера 
отличается аккуратностью, в ре
зультате чего она не знает про
стоев, и с машиной, управляемой 
ею, не бывает аварий. Тов. Кош
мина всегда старается справить
ся с порученным ей заданием 
раньше установленного срока. 
Так, Например, вна должна была 
вывезти большой груз леса на 
Ч«рногорокукг пристань. На ра« 
йоту было дано 2 месяца, а тов. 
Кошмина справилась с заданием

в полтора месяца. Не хуже тру
дится и шофер Карташе! В ин
варе у него, не было ни яростн
ее, ни аварий, свое задаиие он 
перевыполнил в 2 раза. И 
т. Кошмина и т. Карташев умелн 
наладить безаварийную работу 
газогенераторной машины, несмот 
ря на 40-градусные морозы, сто
явшие в январе.

Хорошо работает и диспетчер 
гаражасТ. Глаакизк

В крепком коллективе работ
ников гаража имеются, к сожа
лению, еще отсталые люди. К 
таким работника» могут быть 
причислены шоферы Фвсенко и 
Шаповалов. В январские мороз
ные дни, когда их товарищи 
шоферы Кошмина и Карташев 
прекрасно справали6ь с работой, 
ови систематически простаивали, 
в результате чего с январскими 
производственными заданиями не 
справились.

Д. Марьясов,
начальник гаража

Простои из-за отсутствия батарей
Небольшой коллектив горня- только 4 человека. 

КраЙтопуправленияков шахты 
старается работать, с максималь
ной производительностью, но 
его работе сильно мешает то, 
что аккумуляторные батареи, 
которые заряжаются в лампо 
вой 3 й шахты, бывают заряже
ны плохо. Очень часто наши 
горняки во время работы долж
ны выходить из шахты для об 
мена батарей, а это вызывает 
значительную трату времени 
11ной раз из зач отсутствия ба
тарей простаивает целая смейа 
Такой случай /2>ыл, например, 
14 февраля ̂ '^гда в ^ервур 
смену в ш&хту спустились

. К шахте КраЙтопуправления 
прикреплено 35 аккумуляторных 
батарей, которых при аккурат
ной работе ламповой 3 й шахты 
было бы вполне достаточно. К со
жалению,ламповая 3 й шахты от
носится к своим обязанновтям не
брежно и батареи, закрепленные 
за нашей шахтой, зачастую к 
нам не попадают, а использу
ются на 3-й шахте.

Пора в этом 
полный порядок.

деле навести

Шалагии,
горный мастер ищхты 
Крайтопу правления.
. • - • ’’ & Q • -» * U

В об щ е ж и т и я х  Ф З О
Чем культурнее обставлена бы

товая сторона Жйзяи трудящихся, 
тем большей производительности 
труда добиваются ови на произ
водстве. Этб! Хорошо понимают 
руководители школы ФЗО 2. 
Стремясь к тому, чтобы юноши 
и девушки, обучающиеся в 
школе, скорее получили нуж
ную квалификацию, руководи
тели школы озабочены не толь 
ко учебной к производственной

Больше вниманияО 7*4 t > ie *5? V J* J

культурно-массовой работе
иV O P O U IO  подготовлен*

. ная пьеса, декламация, 
песня—каждое художест
венное слово, произнесен
ное со сцены и воплоща
ющее в себе нашу суро
вую действительность, вдо
хновляет на новые трудо
вые подвиги, на новые бое 
вые дела, рождает и укреп
ляет жгучую ненависть ко 
врагу и беззаветную лн> 
бовь и преданность к Ро
дине. «Слово—полководец 
человечьей силы», гово
рил Маяковский. Вместе с 
тем, каждый тщательно и 
любовно оформленный кон 
церт, постановка — это 
культурный, разумный >.0 1* 
дых советского тр у ж ен и к  
и бойца. 3 ^ д  , ; . .да 

В повседневном развер
тывании культурно-мас
совой работы, в организа
ции интересных вечеров в 
нашем городе угольщиков 
исключительно большая и 
ответственная роль принэд- * мер

АЛ000018

лежит комсомольцам и не
союзной йолодежи. И не
которые комсомольские 
организации неплохо справ
ляются с этими обязаннос
тями, Так, учащиеся шко 
лы ФЗО*, где комсоргом 
т. Макаров, два раза в не
делю регулярно организу
ют вечера % художествен
ной самодеятельности 
Здесь оербенно хорошо ра 
ботают дитературный, дра
ма тическ»йй*!*н хоровой 
кружкд. Так ,же интересно 
и увдек«тед*|НО проходят
вечера лтдых^ и ,  на 3-й
шахте, где щахткая моло
дежь в [ феврале провела 
пять вечеров, из них двд 
вечера организованы сила
ми артисто*.;; Абаканского 
драмтеагра.. ,>

Кроме того, хорошо раз 
вернута культурно мас
совая работа среди населе
ния комсомольцами Сахар 
ного завода. Они, напри- 

с успехом поставили

несколько концертов на 
Опытном поле и на Лесо
заводе. Не отстают от 
них и комсомольцы HCL11 
-Ч 4, где директором и сек
ретарем комитета ВЛКСМ 
т. Волосникова. В январе 
и феврале в клубе Девя 
того поселка ими организо
вано несколько вечеров 
Сейчас они дружно гото 
вятси к встрече 26-Й годов
щины Красной Армии, го 
товят пьесу «Советская де 
вушка», разучйвают хоро
вое пение и стихи. Актив
ными членами кружков 
этого клуба являются 
тт. Михеева, Кораблина, Во- 
лоснйкова, Заворотина, Ку 
минова и другйё.

Удовлетворите,/1ьчр. идет 
к у л ь т * р ^ ^ с Ш я ‘:;;  рабо
та и в. ОБО, д  дню Крас
ной Армии интересный кон
церт готовится силами 
кружков.цев Черногорского 
Дома цу,ль.туры, а в марте 
будет дай" литературный 
вечер на тему « Лермонтов 
патриот>...(

Однако, в нашем городе

есть и такие комсомоль
ские организации, которые 
в этом отношении не ве 
дут никакой работы. Так, 
для рабочих станнии Чер
ногорские копи и горняков 
7-й и 8 й шахт комсомоль 
иами этих предприятий не 
проводится ни интересных 
вечеров, ни# бесед. На 7 й 
шахте, правда, нет крас
ного уголка, но это не мо
жет, служить рправданием 
почти полного отсутствия

стороной жизни своих питомцев, 
—они сумели хорошо организо
вать отдых учеников. Как н 
Первом, так и во втором обще
житиях школы чисто, светло, 
много воздуха. Между ученика
ми, живущими в различных 
комнатах1 общежития, разверну
то соревнование за соблюдение 
образцовой чистоты и порядка. 
В 1-ом общежитии первенство
I  переходящее Краевое Знамя, 
присуждаемое за безукоризненное 
содержание помещения, держит 
7-я комната, в которой живут 
ученики из групп мастерок 
Алексеева и Фокина. Образцово 
выглядит и 8-я комната этого 
общежития, где живут ученики 
из групп мастеров Хайдова и 
Скопцова.
. Во 2-м общежитии выделяются 
чистотой 2-я и 10-я комнаты.

Порядок и чистота в обще
житиях ФЗО во многом зависят 
от горошей работы старшего 
коменданта 3. 11. Царицыной.

Многим общежитиям ваших
проведения культурно-мас |шахт, ЦЭС и других предприя- 
совых мероприятий. Еще/тий нашего города следует 
хуже полож.ение ,с этим на I брать пример с общежитий 
8-й шахте.хотя там имеется J школы ФЗО. 
свободное помещение.

ны помнить^ что 
большая сила в тылу,

Сейчас, в дни Отечествен
ной войны Г комсомольцы и 
несоюзная молодежь долж-

они— 
по

этому, они должны быть не 
•только отличными произ
водственниками, но и людь
ми, несущими в рабочую 
массу культуру и просве
щение.

П. Собянин.

А Орехова

венный редактор 
И. Г. СТРОГИЙ

Объявление Н

Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, № 3.

Артель Торняк* принимает зака
зы от частных лиц.н от органи
заций на изготовление и? даваль
ческой шерсти джемперов, нос
ков, перчаток. Чулок.: беретов и 
др трикотажньнКнаделий 

Заказы выполняются б^з за
держки квалифицированными 
мастерами. 

у ; У  Г Правление >
Типография газ. «Шахтер*. Зак.№58"
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ПРОЛЕТАРИЙ ВЙЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
U +

* V. . »*1

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б),
ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ.

XIV год издания 
Выходит 2 раза в неделю

П  Р  И  К А  3

23 февраля 1944 года
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сер

жанты, офицеры и генералы, партизаны и партизанки!
26-ю годовщину Краевой Армии народы̂ нашей 

страны встречают в обстановке историчеса»*- побед 
советских войск над вемецко фашистскими войсками.

Свыше года Красная Армия ведет победомсное 
наступление, громи армии гитлеровских захватчи
ков и сметая их с советской земли. За это время 
Красная Армия успешно провела зимнюю кампанию
1942—43 года, выиграла летнее сражение 1943 го
да и развернула победовоейое зимнее наступление
1943—44 года. В этих беспримерных в истории 
войн кампаниях Краевая Армии с боями прошла на 
запа» местами до 1700 клм, очистила от врага 
mKith три четверти захваченной им советской земли.

В ходе нынешней зимней кампавии Красная 
Армии ликвидировала мощную оборону венцев ва 
всем протяжении Днепра от Жлобина до Хереова и 
тем самым опрокинула расчеты немцев 'на успешное 
ведение затяжной оборонительной войны на совет
ско-германском фронте. . • У '.'j

За три месяца зимней кампании наши до
блестные войска одержали крупнейшие победы на 
правобережной Украине, завершили освобождение 
Киевской, Днепропетровской, Запорожской областей, 
освободили всю Житомирскую, почти полностью 
Ровеискую и Кировоградскую области, ряд раЙОвов 
Виввицкой, Николаевской, Каменец Подольской и Во
лынской областей. Решительными действиями Крас
нов Армии ликвидированы попытки немецкого контр- 
наступления в районах Житомира, кривого Рдг.а в 
Умани, Советские войска устроили: немцам новый 
Сталинград на правобережье Днепра, окрув'Й " и 
уничтожив в районе Корсунь-Шевченковский десять 
немецких дивизий и одну бригаду. / 4 '

Великая победа одержана советскими войсками 
иод Левивградом. Наши войска взломали мощную 
систему долговременных, глубоко эшелонировавных 
укреплевий противника, разгромили сильную г|Ууп- 
пу немецких войск, полностью освободили- Ленин
град от. вражеской блокады и варварских' артилле
рийских обстрелов. Советские воивы завершают Очи
щение от фашистских извергов Ленинградской и Ка
лининской областей н вступили на землю Советской 
Эстонии.

Развернулось массовое изгнание оккупантов из 
советской Белоруссия: освобождены почти полностью 
Гомельская и Полесская области, ряд районов Моги
левской и Витебской областей.

В неблагоприятных условиях нынешней зимы 
ваши войска, преодолев мощные оборонительные по
лосы врага, за три месяца зимней кампании очи
стили от захватчиков около двухсот тысяч квадрат 
ных километров советской земли. Красная Армия 
отбили у врага свыше 13 тысяч населенных пунк
тов, в том числе 82 города в 320 железнодорожных 
станций. фашистской неволи вызволены новые 
миллионы советских граждан. Нашей Родино возвра
щены важные сельскохозяйственные и промышленные 
районы с богатейшими запасами железной руде Я и 
марганца. Немцы лишились этих экономически Бож
ьих районов, за которые они так отчаянно цеплялись.

Теперь уже всем, должно быть, ясно, что гит
леровская Германии неудержимо движется к катаст
рофе. Правда, условия ведения войны в этой войне 
более благоприятны для Германии, чем в прошлой 
мировой войне, когда она с самого начала н до кон
ца вобвы вела борьбу на два фровта. Однако, боль
шим минусом для Германии является тот факт, что 
Советский Союз в этой войне оказался много силь
нее, чем старая нарекая России В прошлой войне. 
В первой мировой войне против германского блока 
воевали ва двух фронтах шесть великих держав— 
Франция, Россия, Англия, Соединенные Штаты 
Америки, Японии и Италия. В нынешней войне на 
сторону Германна перешли Италия и Япония, при
соединилась к фашистскому блоку Финляндия, пере
бежала Румыния, воевавшая в прошлой войне про
тив Германии, при этом основные силы Германии 
до сих пор действуют на* одном фронте против Со
ветского Союза. Из истории известно, что Германия 
всегда выигрывала войны, если она дралась на од- 
ном Фронте в, наоборот, проигрывала войну, когда
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она вынуждена была воевать на двух фронтах. В 
нынешней войне Германии, воюя основными силами 
ва одном фронте против СССР, тем не менее не толь* 
ко не смогла одержать победу, во мощными ударам и 
вооруженных сил Соиетского Союза оказалась постав
ленной на край катастрофы. Если Советский Союз 
один ва од|н не только выдержал натиск германской 
военной машина, но и навес немецко-фашистским вой
скам решающее поражение, то тем более будет безна
дежным положение гитлеровской Германии, когда всту
пят в действие главные силы наших союзников и про
тив гитлеровской Германии развернется мощное и на
растающее наступление армий всех союзных государств.

Немецко фашистские разбойники мечутся теперь 
в поисках путей спасевии от катастрофы. Они снова 
ухватились за «тотальную» мобилизацию в тылу, хо
тя людские ресурсы Германии исчерпаны. Фашист
ские заправилы предпринимают отчаянные попытки 
внести разлад в лагерь антигитлеровской коалиции и 
тем самым затянуть войву. Гитлеровские дипломаты 
носятся из одной нейтральной страны в другую, 
стремятся завязать связи с прогитлеровскими элемен
тами, намекая на возможность сепаратного мира то 
с нашим государством, то с нашими союзниками. 
Все эти уловки гитлеровцев обречены на провал, ибо 
в основе антигитлеровской коалиции лежат жизвенно- 
важные интересы союзников, поставившвх задачу 
разгромить гитлеровскую Германию м ее сообщников 
в Европе. Именно эта общность коренных интересов 
ведет к укреплению боевого союза СССР, Англии и 
Соединенных Штатов Америки в ходе войны.

Близится час окончательной расплаты за все 
злодеяния, совершенные гитлеровцами на советской 
земле и в оккупированных странах Европы.

Победовосное наступление Красной Армии 
стало возможным благодари новым трудовым подви
гам советских людей во всех отраслях нашего на
родного хозяйства. Трудящиеся Советского Союза 
подкрепили мощные победы Красной Армви на 
фронта: новыми производственными победами в тылу.

Рабочие вашей промышленности досрочно 
выполняют и перевыполняют установленные 
государством зланы, вводят в строй новые заводы, 
домевные печи и электростанции, восстанавливают 
в невиданно короткие сроки в освобожденных райо
нах разрушенную оккупантами индустрию. Героичес
кие усилия рабочего класса еще более укрепляют 
военно-материальную базу Красной Армии и при
ближают тем самым час нашей окончательной победы.

Советское крестьянство дает государству про
довольствие для армии и городов, сырье для про
мышленности, оказывает самоотверженную поддержку 
Красной Армии.

Советская интеллигенция оказывает прямую ру
ководящую помощь рабочим и крестьянам в деле 
разворота производства и удовлетворения нужд 
Красной Армии.

Трудящиеся освобожденных районов с каждым 
днем расширяют иомощь Красной Армви—своей 
освободительнице, включают в общий поток грузов, 
идущих ва фровт, продукцию восстанавливаемых 
заводов н сельского хозяйства.

Нет сомнения в том, что советский народ и 
впредь своим героическим трудом и напряжением 
всех своих усилий обеспечит непрерывный рост 
производственных сих страны для скорейшего и 
окончательного разгрома немецко-фашистских за
хватчиков.

Создание новых войсковых формирований в 
союзных республиках, подготовленное боевым со 
дружеством народов СССР в Отечественной войне и 
всей историей нашего государства, еще более укре
пит Красную Армию в вольет в ее ряды новые, 
боевые силы.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сер
жанты, офицеры и генералы! Товарищи партизаны 
в партизанки 1

В великой освободительной войне за свободу и 
независимость нашего отечества вы проявили чу
деса героизма. Краг вея Армия добилась решительного 
поворота в войне в нашу пользу в «ыне уверенно 
идет к окончательной победе над врагом/Враг тер
пит поражевие за поражением. Однако, он еще
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ве разбит. Гитлеровские разбойники, видя првбл и 
женив своей гибели и неизбежность возмездия за: 
все чудовищные злодеяния, совершенные ими на 
нашей земле, сопротивляются с яростью обреченных. 
Они бржают в бой последние силы и резервы, цеп- 
ля ютея^з* каждый метр советской земли, за каждый 
выгодный рубеж.

Именно поэтому, как ни велики наши успехи,, 
мы попрежвему должны трезво оценивать силы 
врага, быть бдительными, ведопускать в своих ра
дах зазнайства, самоуспокоенности, беспечности. 
Не было еще в истории войн случая, чтобы враг сам 
прыгнул в пропасть.Чтобы выиграть войну.вужно под
вести противника к пропасти и столкнуть его туда. 
Только неувлонво нарастающие в своей силе сокру
шительные удары могут сломить сопротивление вра
га и привести вас в окончательвой победе. Для это
го необходимо продолжать совершенствовать боевую 
выучку бойцов и военное мастерство командиров 
нашей Армии. Долг Красной Армии—каждый день 
поднимать выше свое военное искусство, непрестанно 
и тщательно изучать тактику врага, умело и во
время разгадывать его коварные уловки, противо
поставлять вражеской тактике нашу более совершен
ную тактику. Необходимо/ чтобы боевой опыт и 
достижения передовых частей и соединений Красной 
Армви стали достоянием всех наших войск, чтобы 
вся Красная Армия, все ее бойцы и офицеры 
научились,бить врага по всем правилам современ
ной военной науки.• «ЦпДу 

U*'У|йварнщм красноармейцы и краснофлотцы, сер 
жанты,офицеры и генералы, партизаны и партизанки!

Приветствуя и поздравляя Вас с 26-й годовщи
ной Краевой Армии, лриназываю:

1. Всему рядовому и сержантскому составу — 
пехотинцам, ммометчикам, артиллеристам, летчикам, 
танкистам, саперам, связистам, кавалеристам—про
должать неустанно совершенствовать свое боевое мас
терству, -полностью использовать нашу прекрасную 
боевую Технику, бить врага, как бьют его наши 
славные гвардейцы, точно выполнять приказы коман
диров, укреплять дисциплину и порядок, повышать 
организованность.

2. Офицерам и генералам всех родов войск— 
совершенствовать искусство вождевия войск, такти
ку маневрирования, дело взаимодействия всех родов 
войск в ходе боя, смелее и шире внедрять в боевую 
практику опыт передовых гвардейских частей и Со
единений, поднять на высшую ступень культуру ра
боты штабов и войсковых тылов, всемерно улучшать 
и развивать нашу разведку.

3. Всей Краевой Армии—умелым сочетанием 
огня и мавевра взламывать вражескую оборову ва 
всю ее глубину, не давать врагу передышки, своев
ременно ликвидировать вражеские попытки контрата
ками задрржать наше наступление, умело организо
вать преследование врага, не давать ему увозить 
технику, смелым маневром охватывать фланги вра
жеских войск, прорываться в их тылы, окружать 
войска противника, дробить их и уничтожать, если 
ови отказываются сложить оружие.

4. Партизанам и партизанкам—усилить помощь 
Красной Армии, нападать на штабы и гарнизоны 
противника, громить его тылы, разрушать его комму
никации и связь, лишать его возможности подтяги
вать резервы.

5. В ознаменование великих побед, одержанных 
вооруженными силами Советского государства в тече
ние истекшего года, сегодня, 23 февраля, в день 26 й 
годовщина Красной Армии, в 18 часов, в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Днепропетровске, Гомеле, Росто
ве салютовать доблестным войскам Краевой Армии 
20-ю артиллерийскими залпами.

Слава вашей победовосной Краевой Армии!
Слава советскому оружию!
Слава вашим отважным партизанам и партизан

кам! " .
Да здравствует наша великаа Советская Родина! 
Да здравствует наша Всесоюзная Коммунисти

ческая партия —вдохновитель и организатор великих 
побед Красной Армии!

Смерть немецким захватчикам! .
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
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Все силы—на выполнение плана угледобычи!
(Из отчетного доклада секретаря горкома ВКП(б) тов. Черемуиисика)

Товарищиt Отчетный период 
был насыщен событиями огром
ной политической важности. 
Красная Армия гонит ва запад 
полчища немецких захватчиков. 
Происходит то, о чем говорил 
великий Сталин: массовое изгна- 
ние с нашей.родной земли фа
шистской нечисти.

Труженики тыла должны все* 
мерно помогать ходу окончатель
ного разгрома врага. Но за 1943 
год шахты Черногорсва не вы
полнили плана угледобычи, не
додали стране более ] 1 тыс. тонн 
угля. Плохо обстоит у нас дело 
с производительностью труда, 
рост производительности труда 
идет медленно. Происходит это 
потому, что руководители шахт 
не занимаются подготовкой рабо
чего места. Ни содовой, ни квар 
тальные планы подготовительных 
работ не были выполнены. Рабо
чей силой ваши шахты обеспе
чены полностью, но использует
ся она неправильно. Эти причи
ны н ряд других н привели к 
невыполнению плава угледобычи.

служащих выдано 6388 метров 
разной мануфактуры, немало чу
лок, обуяв, верхней одежды ш 
других предметов. Семьи военно
служащих получили 57720 руб
лей единовреыеевых пособий. В 
результате воскресников, прове
денных в помощь семьям военно 
служащих, создан фонд в 100 
тысяч рублей. Немалая помощь 
оказана инвалидам Отечественной 
войны. Но успокаиваться на до
стигнутом нельзя, нужно еще 
много а. упорно работать, чтобы 
добиться иоздх ̂ успехов.

Тов. Черемадпкин подверг рез
кой критике работу городского 
коммунального отдела. Городское 
коммунальное хозяйство — са
мый отсталый, самый запущен
ный участок работы. Безобразно 
работает юродская баня, в па
рикмахерских грязно, холодно. 
Ва хозяйстве* города никто не 
следит, всюду кучи мусора, наво
за, мосты поломаны, дороги не 
ремонтируются, ограды разруша 
ются. Исполком горсовета плохо 
занимается удовлетворением бы-u u u v a u u u u t w  u u u u w  j  m v ftv u u . *«•  . v u u u n u u t v u  I

Далее тов. Черемушкин оста-1товых нужд населения.
повился ва работе местной про
мышленности. Местная промыш
ленность в 1943 г. поработала 
неплохо. Годовой план по выпус
ку товаров ширпотреба выполнен 
ею на 101,9 преп.

Местная промышленность дала 
немало продукции, но качество 
ее еще невысокое. В этом году 
работники местной промышленно
сти обязаны обратить особое вни
мание на качество продукция.

Переходя к вопросу о работе 
советских организаций, доклад
чик сказал, что отдел гособеспе- 
чеяия горсовета проделал нема
лую работу в деле обеспечения 
семей военнослужащих. Это вид
но из того, что семьям военно-

Перейдя к вопросу о партий
но политической работе, тов. Че
ремушкнн отметил, что вся аги
тационно-пропагандистская и 
культурно-массовая работа за 
отчетный период ̂ ыла направле
на на разъяснение широким мас
сам Трудацн%1а исторических 
документ; товарища Сталина, 
его приказов, равъяснепие вопро
сов международного положения.

Далее то»: Чфемушквн расска
за! О росте р1д#в : Черногорской 
партвйной 44|$анизации. Ряды 
Черногорской зд&ртдрганнзацни в 
прсявломроду о̂сли значительно 
скорее,Мем *а все предыдущие 
годы. -Если *ft941 г. в кандида
ты партии было принято 47 че

лове к, а к члены партии 73 че
ловека, то в 1943 г. в канди
даты партии'принята 112 чело
век, » в члена партии 46 чело 
век. 9ти цифры говорят о связи 
партах с массами, о ее автори
тете. В партию приняты лучшие 
люди—стахановцы, новаторы про
изводства.

Докладчик заострил также вни
мание делегатов конференция на 
вопросах революционной бдитель
ности и охране социалистической 
собственности. Вепрос о револю
ционной я партийвой бдительно 
стя никогда не .снимался с по
рядка дня, < в период Отечест
венной войны товарищ Сталин 
требовательно ставил вопрос о 
том, чтобы отрешиться от беспеч
ности и настроений мирного вре
мени.

В заключение тов. Черемуш- 
кин призвал всех коммунистов 
города к еще большей сплоченно 
сти, к мобилизации всех сил ва 
выполнение плана добычи угля, 
на всемерное оказание помощи 
фронту.

Перед нами,—сказал доклад
чик,—поставлена основная зада
ча—работать так, чтобы после 
окончания войны не было стыд
но смотреть в глаза вернувшая
ся фронтовикам. На основе раз
вернутого социалистического со
ревнования мы должны выпол
нять и перевыполнять план уг
ледобычи.

Все силы наши, все способно
сти отдадим ва дело разгрома 
ненавистного врага!

После доклада тов Черемуш- 
кина конференция заслушала 
доклад ревизионной комиссии. По 
докладам развернулись оживлен
ные прения, в которых высту
пило 25 человек.

*г Улучшить работу здравоохранения
Щ (Выступление врача Тихоновой)

Горзаравотдел проделал за(то, что эти продукты имеются, 
последнее время немалую рабо
ту. Заметно улучшена работа 
медицинских учреждений в об
ласти профилактики и оказания 
медицинской помощи населению, 
но все же мы -шАм ряд серь
езных нехостатков. Нам нужна 
скорая помощь, во ее у нас 
нет. В медицинских учреждена* 
ях вехватает мягкого инвентаря.
Торговые организация недостаточ
но снабжают медицинские учре
ждения продуктам  ̂ ндоотря на

У нас нахватает доноров. Не: 
достаток доноров объясняется 
тем, что мы еще плохо проводим 
массово-разъяснительную работу.

Хозяйственные организациж 
должны уделать больше внима
ния здравоохранению, лучше по
могать ему.

Разрешить все стоящие перед 
нами задачи и ликвидировать 
все Недостатки самостоятельно 
мы не можем. Горком ВБП(б) и 
горсовет обязаны помочь нам.

Черногорские Ш ь ш е ш и  
должны быть в первых рядах

(Из выступления зам. секретаря обкома ВНП(б)
тов Воинова)

БУДЕМ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
(Из выступления секретаря партбюро шахты №  S

тов. Данилова) ■
каков, Трунов —лучшие ста 
ханов^ы шаход своим личным 
примером мобилизующие рабо
чих на выполнение плана угле
добычи. '

Недостатком в нашей работе 
является то, что мы недоста
точно проводим массово-полити 
ческую работу. Этот недоста
ток и дед других мы должны

За отчетный период партий
ная организация вашей шахты 
выросла на 25 человек. Наш 
агитколлектив, состоящий из 17 
человек, провел за это время 
1800 читок, 10 докладов в 
лекций на разные темы, прове
дено 38 митивгов, выпущено
19 номеров стенгазеты.

Партийная организация шах-. 
ты повседневно осуществляла 
контроль за деятельностью ад
министрации, помогала ей в де
ле улучшения работы. В ре
зультате этого наша шахта в 
прошлом году выполнила план 
угледобычи на 101,1 проц.

Коммунисты тт. Абрамец, Во-

устранись.
Перед партийной организаци

ей шахты стрит задача—моби
лизовать гбЬняврв  ̂на выполне
ние плана угледобычи. План 
угледобычи 1944 года мы вы
полним досрочно. Все возмож
ности для этого у вас есть.

Обеспечим шахты 
злектрознергией

(Выступление главного ин
женера ЦЭС т . Петухова)

ЦЭС работает плохо, но к 
этому воироеу нельзя подходить 
формально, нужно гнать, в ка
ком положении находится наша 
электростанция.

Бюро горкома ВКП(б), слушая 
вопрос о работе ЦЭС, ваметило

Черногорская городская пар 
тийная организация за отчет
ный, период с д е л а л  а 
много положительного в работе, 
и она стоит не на, плохом месте 
в области.

Но наряду с положительной 
работой городского комитета 
партии имеется и ряд недостат
ков: годовой план добычи угля 
шахты Черногорска не выполни
ли. Это объясняется тем, что 
ва шахтах отсутствовала пра 
ввльная организация труда, плохо 
готовилось рабочее место, мало 
уделялось внимания вопросам 
технического режима, циклич 
вости, а горком ВКП(б) не взял 
под свой коатродь.эти вопросы.

Роль горного мастера ва шах
тах также стоит не на должной 
высоте, а это основная фигура, 
от которой вависит* добыча угля 
к производительность труда. .;

Решения XVIII “  партконфе
ренции отдельные руководители 
шахт не выполняют—яет бе
режного отношения к хранению 
оборудования и - инструментов, 
не изжита штурмовщина в рабо
те шахт.

Необходимо сказать и о состоя
нии Черногорской ЦЭС. В ЦЭС 
нет партийного глаза. Массово
партийная работа отсутствовала. 
Собраний, бесед и читок газет 
не проводится, красного угол
ка нет. Соцсоревнование отсут

ствует, лучшие рабочие не отме 
чаются и не поощряются.

Плохо работала и работает 
Черногорская городская комсо
мольская организация. Она .поч
ти стоит на последнем месте ы 
(йласти. А все это потому, что 
на горком ВКП(б), ни первич
ные парторганизации шахт не 
уделяли достаточного .внимания 
комсомольской работе, не инте
ресовались комсомолом и не ока
зывали ему практической помо
щи в работе.

В ряды партии принято боль
шое количество человек, но с 
молодыми коммунистами работа
ли недостаточно.

Черногорские большевики име
ют все возможности к тому, 
чтобы исправить 3ta недостат
ки в работе и в 1944 году 
работать лучше, с тем, чтобы го
довой план добычи угля был вы
полнен досрочно. К этолу имеют
ся все возможности. Надо толь
ко не успокаиваться на достиг
нутом. Победа не дается без 
борьбы и боя—ее надо завоевать 
упорным трудом в тылу, напрячь 
все свои силы ва то, чтобы по
мочь нашей героической Красной 
Армии быстрее добить ненавист
ного врага. И большевики Чер 
ногорска справятся с этой зада
чей. В этом уверен и областной 
комитет партии.

После окончании обсуждении 
доклада тов. Черемушкина о ра- 

в свое время ряд конкретных городского комитета ВБП(б)

Выборы городского комитета ВКП(б)
Волкова М. Р., КочВев П. Л., 
Ладилов С. С , Макаров Д. М.,

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПАРТГРУППАМ
(Выступление секретаря партбюро шахты 3

тов. Волкова)
Наша шахта успешно выпол

нила план 4-го квартала 
1943 года, но в первом кварта
ле этого года мы стали рабо
тать плохо. Руководители шах
ты и партийная организация 
мало уделяли внимания подго
товке и закреплению кадров, 
созданию хороших условий в 
работе а быту. Партийно-мас
совая работа проводится у нас 
еще недостаточно. Партийные 
группы на участках работают 
слабо, и мы нм уделяем мало 
внимания. Мы должны добиться

АЛ000018

того, чтобы партийная группа
была центром .партийной работы
на участке, как этого требует 
решение горкома ВКП(б).

За последнее время мы при
няли в партию 19 лучших ста
хановцев, та$их как навалоот- 
бойщицы Чайников и Гайдуко
ва. Но на этом вам нельзя 
останавливаться: на шахте есть 
еще много товарищей, которые 
дедом доказывают свою предан
ность Родине и . желают всту
пать в партию Д.-

мероприятий для улучшения 
его работы. Все эти мероприя
тия со стороны ЦЭС были вы 
полнены, но со стороны треста 
они не выполнены до сих пор. 
Например, мною был составлен 
график ремонтных' работ. В 
тресте его утвердили, во после 
этого положили в шкаф и забы
ли про него.

Отдел кадров треста не зани
мается подбором специалистов 
для ЦЭС. Вместо укрепления 
кадров электростанции * трест 
держит' специалистов у себя 
(например, тов. Марченко)

Работники треста посещают 
ЦЭС только тогда,, когда случит 
ся какая-либо авария, и конста
тируют совершившийся факт.

Партийно-массовая работа в 
ЦЭС поставлена плохо, читок 
газет и бесед не проводится. 
Но, несмотря на нехватку ква
лифицированных кадров и на 
изношенные машины, мы рабо
ту е вашей помощью наладим и 
обеспечим шахты бесперебойной 
подачей электроэнергии.

за отчетвый период было приня
то развернутое решение.

Вторым вопросом повестки два 
стоял вопрос о выборах в город
ской комитет ВКП(б). В резуль
тате тайного голосования в сос
тав членов пленума городского 
комитета ВКПГб) язоравы:Абдрах
манов А. А , Абрамец М. £., 
Андреев И. II , Болдырев Г. А., 
Востроквутов А И , Волков М.П., 
Вострецов С Н., Гайдукова В Ф., 
Грачев Н. В., Данилов П. Я., 
Кирчаков Г. П.» Кислицына Е.И.,

Мавьковская П. В , Марьясова 
Т. Т., Останин С. К., Павачев, 
Строгай Й. Г., Трунов К. М., 
Факеев К. С , Ханжен П К . 
Черемушкнн М. А , Шептайло 
А Ф , Шипулин Н. И., Юрьев 
М. А , Яковлев Д В. Кандидата
ми в члены пленума городского 
комитета ВКП(б) избраны: Гри
шин Н. С., Макарова М. В., Са
пожников А. М.. В состав реви
зионной комиссии избраны: Дур
манов М. Д., Кудрявцев И. Ф., 
Людвиг В. М., Прокопьев Н. П., 
Руденко Л. В.

ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВКП(б)
20 февраля" состоялся первый 

пленум вновь взГранвого.состава 
городского ком ип та ВКП(б). Пле
нум избрал первым секретарем 
горкома ВКШб) тлв. Черемушки
на М.I ьторым секретарем 
горкома ВКП(б)— тов. Мааьков- 
скую П. В., секретарем по кадрам— 
Абдрахманова А. А. В состав 
члевов бюро горкома ВКП(б) из
браны: Абдрахманов А. А., Воет |мыкова.

рокнутов А.И., Маньковская П.В., 
Кирчаков Г. II., Строгий Н. Г., 
Черемушкнн М. А., Юрьев М.А., 
Яковлев Д. В.

Заведующим оргинструкторским 
отделом горкома BKII(fi) утверж
дена тов. Кислицына, зав. отде
лом пропаганды и агитации гор
кома ВКП(б)—тов. Хавжин ж 
зая. военный отделом—тов. Кал-

Ответственный ваяакто* и. Г. СТРОгИЙ XL.
Адрес: г. Черногорек, ул. Краевых партизан, № 3. Типография газ. „Шахтер". ЗакТЖТО
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕ! СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ' л . . _
 ̂ ® Новыми боевыми делами отве-

ША Х Т Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(1). ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№  17 (1712)1 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ 1944 года| ЦЕНА 20 rod.
XIV год издания

там на приказ великого Сталина!
- '  - • • - . ■ .

ГорнякиJ Больше угля стране 
и фронту!

Погасить задолженность по углю 
в кратчайший срок!

В середине февраля на шах
тах Черногорского рудника, 
вследствие недостатка электро
энергии, мешавшего нормаль
ной угледобыче, производились 
оолыпве работы по ремонту 
шахтных машин я механизмов 
и по приведению в порядок 
штреков и лав. На большинстве 
шахтных участков эти работы 
были проведены успешно, о чем 
говорят результаты, достигнутые 
в первые дни последней февраль
ской декады.

Хорошо работает коллектив 
13-й шахты. В день 26 й годов
щины Красной Армии он выпол 
р и 1 свое суточное задание на 
101,3 проц вне снизил темпов 
угледобычи в последующие дня. 
13-я шахта имеет все основания 
киполвить февральский план уг
ледобыче.

Коллектив 8-й шахты в се
редине февраля проделал нема
лую работу 'по приведению в 
порядок восточного уклона, по 
настилке путей, очистке штреков 
■ т.д. Успешное проведение этих 
работ позволило горнякам шахты 
ознамрвовать день Краевой Армви 
значительным перевыполнением 
задавия и выдать на-гора 131,1 
приц. .запланированного угля. 
111. хта пе снизила темпов в по
следующие дни и продолжает ра
ботать нормально, во это не долж
но вызывать самоуспокоенности 
ее руководителей. Дело в том, 
что немалая заслуга в хороших 
результатах угледобычи на этой 
шахте принадлежит ученикам 
школы А» 2 ФЗО угольщиков, 
работающих ва навалоотбойке. 
Шахтное руководство должно при
нять меры к тому, чтобы вы иол 
нять и перевыполнять план ве 
силами учеников, а силами сво 
их основных рабочих.

Горняки 7-й шахты также 
много потрудились над приведени
ем в порядок механизмов, штре
ков и лав. Получив достаточное 
количество электроэнергии и при 
ступив к нормальвой работе, ови 
добились неплохих результатов в 
в день славного юбилея Красно! 
Армии довели угледобычу до Ш ,5 
ироц. плана. К сожалению, уже 
ва следующий девь угледобыча 
ва шахте снизилась из-за ряда 
неполадок на 1-м и 5-м участках.

Эти неполадки говорят об 
отсутствии у векоторых шахтных 
руководителей и горняков необхо
димой дисциплины и вниматель
ного отношения' к выполнению 
своих обязанностей.

Плохо обстоит дело е угледо
бычей ва 3-й шахте. Коллектив 
шахты имеет большую задолжен
ность перед государством. Да
же и девь 26-Й годовщины Крас
ной Армии ов выполнил план 
всего лишь на 91 проц На 3 й 
шахте тормозит угледобычу не
благополучное положение с гор 
вымя выработками, а также 
недостаток навалоотбойщиков Ру
ководителя шахты ве с\мели за
крепить старые и подготовить но 
вые кадры навалоотбойщиков. До 
последнего времени онв считали

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛИКВИДАЦИИ НАСТУПЛЕНИЯ НЕМЦЕВ 

В РАЙОНЕ ЮЖНЕЕ ЗВЕНИГОРОДНА
Начиняя с 5 февраля немецкое ко

мандование, стянув с других участков 
фронта в район юго-западнее Звениго
рода 8 танковых и несколько пехот
ных дивизий, предприняло отчаявные по
пытки ударом извне прорваться к окру
женным в районе Корсунь Шевченков
ский немецким войскам.

Ценой огромнейших потерь врагу уда
лось незначительно вклиниться в боевые 
порядки наших войск южнее Звенигород- 
ка. Как известно, встретив решитель
ное сопротивление советских войск, 
истощив и обескровив себя в этих боях,

эту профессию ве совсем дгфи } немцы не смогли оказать помощи своей
цнтной по той причине,что такие 
мастера навалоотбойки, как Ким 
Хи, Серян, Логинов, Гайдукова, 
Чайвикова и некоторые другие то
варищи, смогут Vine выполнить 
план по шахте. В ре 
зультате число навалоотбойщиков 
ва шахте за последние месяцы 
резне снизилось. Так, в декабре 
на шахте трудилось 60 рабочих 
этой специальности, в конце яв- 
варя яХ осталось только 40, а 
в феврале число их упало до 31.

Задача руководителей З-й 
шахты, не рассчитывая ва по
мощь навалоотбойвыми кадрами 
со стороны горноспасательной 
гтанцня и школы ФЗО, обеспе
чить шахту навалоотбойщиками 
за счет рабочей силы, которой 
располагает шахта.

В дни, когда радио приносит 
нам каждое утро радостные 
известия о победах наших до
блестных воинов, когда тружеви 
ки тыла, вдохвовденные исто
рическим приказом ' товарища 
Сталина в день 26 й годовщи
ны Красной Армии, добиваются 
новых трудовых подвигов, чер 
вогорские угольщики, верные 
патриоты своей Родины, обязаны 
приложить все свои силы к то
му, чтобы в кратчайший еров 
погасить свою задолженность 
перед государством.

Все возможности для этого 
есть. Надо только лучше орга

окруженной группировке и 17 февраля 
она была полвостью ликвидирована на
шими войсками.

После ликвидации окруженной груп
пировки немцев в районе Корсунь-Шев-

ченковский наши войска обрушили удар 
против немецких войск, пытавшихся 
помочь своим окруженным войскам, и в 
4-дневных боях нанесли немцам но
вые серьезные поражения, превратив
шиеся в разгром немцев.

За время боев с 5 по 21 февраля 
наши войска нанесли немецким нойскам, 
наступавшим из района южнее Звениго
рода, следующие потери:

Уничтожено самолетов 329, танков 
827, автомашин 1638, орудий ;446. Про
тивник в этих боях потерял убитыми 
до 27 тысяч своих солдат и офицеров.

Захвачено танков 115, орудий 270, 
автомашин 1850, бронетранспортеров и 
бронемашин 50, штабных автобусов 10. 
Взято пленных до 1500 человек.

Совинформбюро

От Советского Информбюро
( Оперативная сводка За 25 февраля)

В течение 25 февраля юго-запад
нее и южнее Струги Красные ваши 
войска, продолжая наступление, овладе
ли населенными пунктами Мельницы, 
Лутова, Площаны .Квашенмина Гор
на, Иерстна, Гориста и железнодо
рожной станцией Лолино.

Западнее и южнее города Дно на
ши войска продолжали развивать ус
пешное наступление и овладели районным 
центром Ленинградской области горо
дом Дедовичи, а также с боями заня
ли более 40 других населенных пунктов, 
в том числе Боррдлицы, Ядреево, 
Демянна, Шилинна Арбузова, Крас
ные Острова, Заходы, Старые Лип
ни, Симоново, Гажино и железно

дорожные станции Баиачь, Дедовичи.
Западнее и юго-западнее города 

Холи наши войска с боями продвигались 
вперед и заняли несколько населенных 
пунктов, в том числе Межник, Барлае- 
во, Жаволони, Исаново, Дорна, Боро
дино, Кладовицы.

Севернее города Рогачев ваши 
войска продолжали вести наступатель
ные бои, в ходе которых заняли несколь
ко населенных пунктов.

На других участках фронта—дей
ствия разведки.

В течение 24 февраля наши войска 
на всех фронтах подбили и уничтожили 
24 немецких танка. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии-' сбито 43 
самолета противника.

В ответ на призыв товарища Сталина
24 и 25 февраля ва шахтах, 

предприятиях и в учреждениях 
Черногорока проходили митянгв, 
посвященные приказу товарища 
Сталина.

С затаенным дыханием про
слушали горняки 3 й шахты

, каждое слово исторического оря-
я * * « я а  U .  новые V  

преставно заоотит ся о подго- ПОлнитедьныв обязательства по 
товке новых рабочих кадров,
особевво ведущих профессии, B u аа
бережнее в культурнее относв-ь- , ыьв1 ’ шахты тов- ф„д111„ е!11!0
св в швхтнов механизации, ши- „  ^
ре в девственнее развериуаЦ J  вынокнение т у .
социалистическое соревнование. 1 д,рСТВенвых ндвнов.

На приказ товарища Сталина Г_Т 011.,0 пр. креокои сн.о
черногорские горняки должвь. тил,  и ' фронта,-сказав 
ответить I  ответят тоннами I __  л ______ .Лтоннами
сверхпланового угля.

Этого ждут от вас Родяна в 
фронт!

тов. Филипченко,—мы сможем 
добиться полного и окончатель
ного разгрома немецких разбой
ников.

РЕНОРД НАВАЛООТБОЙЩИЦЫ ЗАМНИУС I ,™ У .Г е т у н "е
ЭНАТНАЯ навалоотбойщица 8-й шахты тов. Замвиус, взяв-1 в ни сказал, что в ответ на приказ 
^  шая ва себя обязательство в связи с приказом товара-1 товарища Сталява горняки шах 

ща Сталина систематически перевыполнять свою норму в полто-|ты взяли на себя обязательства 
ра раза, 25 февраля добилась исключительной производитель-[ежедневно выполнять и перевы- 
вости труда: нагрузила 55 вагонеток, выполнив план на 262[полвять свои производственные 
проц. и заработав за смену 197 руб. (задания.

Тов. Замниус установила рекорд среди женщин навалоот-1 * * *
бойщиц Черногорска. I С исключительным патриоти

Хорошо работал в этот день весь коллектив шахты, вы-1 ческнм подъемом заслушали при
поднявший план на 126,9 проц. Особенно отличились горняки 1каз товарища Сталива шахтеры 
3 го участка (зач. участка т. Взоеямов), выпзлаившяе задавав 18-й шахты. В ответ на приказ 
ва 159 проц. 1 коллектив 1 го участка, кото-

дорожников станция обязалс» 
выиолнять ежесуточвый алан по
грузки и выгрузки, сократить 
простой вагонов до 14 часов 
вместо 21 часа, установленных 
нормой, и ва 20 проц. добиться 
экономии в расходовании керо-

*  *#

рым руководит орденоносец-ком
мунист тов Трунов, обязался 
ежедневно выполнять план угле
добычи на 130 проц., а с фев
ральским заданием справиться 
ва 110 проц.

Знатная навалоотбойщица 
этой шахты тов. Замвиус, вы-{еива. 
ступая на митинге, обязалась 
систематически в полтора раза! Работники артели «Горняк», 
перевыполнять свою ворму. Me I заслушав нрвкаэ товарища 
ханик участка тов. Беекаравай-1 Сталина, обязались как можно 
ный дал обещание собравшимся I больше дать трудящимся вашег» 
на митинг поставить работу на [города товаров широкого потреб- 
своем участке так, ч т о б ы !  ления и хорошего качества, вы- 
совершенво изжить аварии с ме-1 полнить февральский план пе 
хавизмами и машинами и этим артели не ниже *120 проц., а 
обеспечить бесперебойную рабо- по сапожному цеху—ва 150 
ту угольных смев. I проц., по портновскому и куколь-

• * * [ному цехам—на 120 проц.
Железнодорожвики станции! Портниха тов. Шагаш в ча» 

Червогорские копи, воодушев-[совщик тов. Лейкин взяли ва 
ленные приказом т о в а р а  щ а |себя обязательства ежемесячно в 
Сталина, взял в на себя ряд кон-1 два раза перевыполнять свои за- 
кретных обязательств. Так, ма-[давня, 
шинист паровоза тов. Ушев| * * *
обязался содержать свой паро-1 Приказ товарища Сталина был 
воз в отличном еоетоянии, еже-[зачитав ва многолюдных митив- 
месячно ва 120 проц. выпол-[гах и в ряде других шахт, пред- 
нять план маневровой работы и|првятий и учреждений города, 
добиться значительвой эковомии I Тружеви ки тыла выступали ва 
в топливе. [них с короткими иламенвыын

Взяли на себя также ков-[речами и обещали отдать все 
кретные обязательства тт. Во- [ свои силы, знания и спосебностж 
ропаев, Шаройкмн, Лысов и дру-!для быстрейшего разгрома нена- 
гве. В целом коллектив железно-1 ввотвоге врага.
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В городском комитете ВКП(б)
О подготовке к весеннему севу в совхозе

■*.' . Ч V.r \ • Ъ > - “ ';i 2: ■■ "

стоящего весеннего сева 
будет производиться кон
ной тягловой силой и круп
ным рогатым скотом, по
этому нужно немедленно 
поставить на отдых особен* 
но слабых лошадей, обеспе
чив их кормами и улучшив 
уход.

Одновременно необхо
димо обучить хождению в 
упряжке крупный рогатый 
с к о т  я  яловых коров, 
чтобы полностью обеспе 
чить тяглом полевые ра
боты и закончить сев в 
установленные сроки.

В успехе весеннего се
ва играет важную роль 
мелкий сельскохозяйствен
ный инвентарь, к подготов 
ке которого совхоз еще 
не приступил. Бю^о гор
кома потребовало от ди
ректора совхоза немедлен
но приступить к ремонту 
сельскохозяйственного ин
вентаря, телег, фургонов, 
ящиков для перевозки се
мян, вальков и прочего, а 
также принять все меры для 
обеспечения хозяйства ве
ревками, постромками, во ж 
жами и прочим.

Горком считает важней
шим мероприятием в под
готовке к весеннему севу

Ha-днях бюро горкома 
ВКП(б) заслушало доклад 
директора совхоза тре.ста 
«Хакассуголь» тов. Башки
на о ходе подготовки к 
весеннему севу. Бюро от
метило, что из имеющих
ся в совхозе 11 тракторов 
отремонтировано только 7 
тракторов, из 9 трактор
ных плугов отремонтиро
ван только 1, сеялки и 
бороны отремонтированы 
неполностью.

Семенами совхоз в ос
новном обеспечен, не еще 
недостает частично семян 
овса, подсолнуха, гречихи, 
огурцов. Сбруей для тяг
ловой силы совхоз также 
обеспечен ‘ неполностью; 
например, хомутов имеет
ся только 60 проц. от не
обходимого количества..

Бюро горкома обязало 
директора совхоза закон
чить ремонт тракторов к 15 
марта, ремонт сеялок, плу
гов и другого сельскохо
зяйственного инвентаря—к 
1 апреля, обратить особое 
внимание на качество ре
монта, а также заняться 
укомплектованием бригад 
трактористов. В связи с не
достатком в части семян 
директору совхоза необхо
димо принять все меры к I подготовку и переподго
изысканию их и полной 
проверке на всхожесть и 
влажность.

Значительная часть поле
вых работ во время пред-

tobkv кадров трактористов, 
комбайнеров, сеяльщиков 
и других рабочих, для чче- 
го необходимо немедлен
но организовать соответ

ствующие курсы, обеспе
чив их квалифицировав 
ными преподавателями, 
учебными пособиями, об 
ращая особое внимание на 
качество учебы. Руковод 
ству совхоза необходимо 
сейчас же заняться подбо
ром и комплектованием 
полевых бригад, звеньев, 
подбирая работоспособных 
бригэдиров - полеводов и 
звеньевых, а также орга
низовать фронтовые брига
ды, комсомольско-молодеж
ные звенья, бригады и зве
нья высокого урожая.

Совхоз не справился с 
подготовкой парникового 
хозяйства к севу. План вы
возки навоза ва поля вы
полнен только нз 18,9 проц., 
парниковыми рамами совхоз 
обеспечен всего дишь на 
30 проц. Горком требует 
принять все меры, к вывоз
ке навоза на поля, так как 
от этого зависит хороший 
урожай. Для оказания по
мощи совхозу в вывозке 
навоза на поля в один из 
выходных дней будет уст
роен городской воскрес
ник помощи совхозу.

Полностью вручить билеты подписчикам

Парторганизации совхо
за предложено обратить 
особое внимание на усиле
ние политикомассовой ра
боты среди рабочих сов
хоза, мобилизуя массы на 
борьбу за высокий урожай.

тг-*
0 режиме экономии на шахтах и предприятия:v*

25 февраля бюро гор
кома ВКЩб) обсудило 
статью, помещенную в 
«Правде» за 16 февраля 
1944 г. и озаглавленную 
«Режим экономии—непре
ложный закон военного 
времени». Бюро горкома 
постановило обсудить эту 
статью на первых собра

ций и наметить конкрет
ные мероприятия для про
ведения строгого режима 
экономии на каждой шах 
те, в каждом производстве.

Бюро горкома ВКП(б) 
решило созвать 3 марта 
партийно-хозяйственный ак
тив для обсуждения на нем 
статьи, помещенной вЧ. i  U  I  Ы IW u u  f * V. U  1Я  /V V . W  р  и  | v I U 1 U N |  ч  V  v. v  *• ч "

ниях первичных организа-i «Правде», и работы по про

ведению режима экономии 
в угольной и местной про 
мышленности.

Партийные и хозяйст
венные руководители дол
жны подготовить к этому 
активу конкретные данные 
о проведенных мероприя
тиях по режиму экономии 
на шахтах и предприятиях 
города. 7

Со хвя реализации третьей 
денежно-вещевой лоте рем про
шло около четырех месяцев. 
Все взносы а§ подписке ва 
денежно вещевую лотерею рабо
чими к служащими шахт и 
предприятий города давно уже 
внесены, деньг* полвостью 
перечислены на счет Черногор
ской горсбериасеы, но билеты до 
сего времени отдельными шахта
ми а предприятиями города под
писчикам не вручены, тогда как 
билеты из сберкассы получены 
организациями в начале реали
зации
• Так, например, до сего време
ни не вручены билеты 29 под
писчикам на сумму 1725 руб. 
ва Сахарном заводе, 96 подпис
чикам ва 3800 руб. на шахте 
•N® 3, в пригородном совхозе 
0РС‘а 18 человекам на 575 руб , 
в 0РС‘е Сахарного завода 15 
подписчикам на 625 руб. а на

шите X  7 179 челоаекая па 
10200 руб. Такое же положе
ние с раздачей и вручением 
билетов и в ряде других орга
низаций города.'

15 февраля 1944 г. состоял
ся тираж по 3-ей денежно-ве
щевой лотерее. Скоро поступит 
в сберкассу официальная табли
ца е выигрышами, во вследствие 
бездушного и безответственного 
отношения руководителей и 
бухгалтеров шахт и предприя
тий города, многве подписчики 
3-ей денежно-вещевой лотереи 
будут лишены возможности при
нять участие в ней, а некото
рые и получения выигрыша.

Задача всех партийных, проф
союзных и хозяйственных орга
низаций города—в оставшиеся 
дни до получения таблицы 
выигрышами вручить всем под 
писчикам билеты 3 ей девежво 
вещевой лотерея.

И. Зайцев

с

А В А Р И И  ПО В И Н Е  М Е Х А Н И К О В
Особенно слабая трудовая дис

циплина ва 3-й шахте среди 
ее отдельных механиков. Так, 
механик 3-го участка тов. Rap- 
кувов я механик 5-го участка 
т. Громов безответственно относят
ся к нормальной работе шахтных 
механизмов, *е-руководят пра
вильным ведением зарубки. При 
их присутствии, например, вру
бовая машина работает без смаз
ки в ва 11 зубках вместо нуж
ных 34 зубков.

Вследствие, такого халатного 
отношевия некоторых механиков 
участков и своим обязанностям]

происходят частые аварии с при
водами и врубовыми машинами. 
А у бывшего мехавика 1 го уча
стка т. Огородникова не было в 
январе ни одного двя, чтобы не 
произошло какой-нибудь аварии. 
Как не справившегося с работой 
двадцатого февраля его сняли с 
должности механика и перевели 
на навалоотбойку, а ва его место 
аоставяли тов. Рубцова, который, 
внимательно и добросовестно отно
сясь к своему делу, добился нор
мальной и бесперебойной работы 
механизмов.

А. Власов

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ОБЩЕЖИТИИ
В общежитие шахты X  8 

грязно и холодно, уголь подвозят 
ся от случая к случаю, постель
ное белье по месяцу ве стирает
ся. На-дпях матрацы набили ве 
соломой, а чем То похожим на 
хворост. Обслуживающий персо
нал к своим обязанностям отно
сится халатно и не чувствует 
ответственности ” за поручен
ную работу.' * т
тшштяяй

ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ДЕНЬ КРАСНОЙ АРМИИ 
----------------- ---------------------------------------------

Юные горияии работали по-стахановски
Приступая к работе 23 февра

ля, юные горняки дали обеща
ние озвамевовать день Краевой 
Армии самоотверженным трудом 
и добились прекрасных успехов: 
вместо 196 вагонеток, установ
ленных плавом, ови вагрузяли 
800 #агонеток, выполнив зада* | план.

Рекорд мастера Манакова

ние на 273 проц.
Высокопроязводительво тру

дилась передовая группа школы, 
руководимая мастером тов. Ма 
ваковым. Группа выдала 250 
вагонеток угля вместо 52, поч 
ти в пять раз перевыполнив

Мастер группы тов. Манаков, 
воспитывающий своих учеников 
ва личном примере, уставовил в 
день Краевой Армии рекорд на 
навалоотбойке, нагрузив 86 ва

гонеток вместо 26, установлен
ных планом. Тов. Ианаков, та 
ким образом, выполнил сменное 
задание на 303 проц.

134,5 процентов задания
Многини тоннами сверхпла

нового угля отметили день Крас
ной Армия горняки 7 й шахты, 
выполнившие свое задание arf 
134,5 проц. Особенно хорошо ра
ботал 23 февраля 3-й участок, 
руководимый тов. Еолодяжным. 
Коллектив этого участка выпол
нил план на 157 проц. Отлич
но трудились и шахтеры 2-го 
участка, которым руководи 
тов. Христенко. 146,8 проц. 
плава—таков результат их ста-

1ановской работы за этот день.
Слаженно работали и многие 

шахтные бригады. Лучшего ус̂  
пеха добилась бригада горного 
мастера тов. Потапова, вы пол* 
пившая план на 205 проц. На 
второе место вышла брягада 
горного мастера тов. Застольско- 
го, давшая 182 проц. плана. 
Выполнили и перевыполнили за
дания также бригады горных 
мастеров Благодарного, Турско
го и Вльянова.

В п е р е д  и— у ч а с т о к  И з о с и м о в а
25 февраля между участками 

8-й шахты развернулось горячее 
соревнование на сверхплановую 
угледобычу. Все три шахтных 
участка намного перевыполнили 
свои задания. Первенство в со
ревнований завоевал коллектив 
3 го участка, которым руководит 
тов. Нюсямов. Он выполнил 
план на 142,7 проц. Отлично

поработали и горняки 1-го 
участка, где начальником т. Тру
нов. Они справились с заданием 
на 159,7 проц. Немало тонн 
сверхпланового угля дал и 2 й 
участок (нач. участка тов. Юрь
ев) •

В целом шахта выполнила 
суточную ирограмму угледобычи 
на 131,1 проц.

Во всем этом виновато руковод
ство шахты 8 и в частности 
зам. начальника шахты т. Треть
яков.

Спрашивается, когда будет 
положен конец этому издеватель
ству над рабочими, живущими в 
общежитии, и почему начальник 
шахты ве принимает мер к не
радивым комендантам?

Н. Попов

ПОПРАВКА
В 16 газеты «Шахтер» от 

24 февраля в корреспонденции о 
первом пленуме горкома ВКП(б) 
допущена ошибка. 11, 12, 13, 
14 и 15 строки корр̂ соовденции 
следует читать:

«В состав членов бюро горко
ма ВКП(б) избраны: Абдрахманок 
4- А., Вострокнутов А. 11 , Мняь- 
ковская П. В., Кирчаков Г. II , 
Строгий И. Г , Черемушкин М.А., 
Шептайло А. Ф., Юрьев М. А., 
Яковлев Д. В » ,

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ СВОИ НОРМЫ
Славную 'годовщину Красной 

Армии стахановским трудом 
отметили и многие лучшие бу
рильщики и забойщики 13-й 
шахты. Так, бурильщик Абузов 
выполнил свой план на 171 
проц., бурильщик Рудь—на 162 
upon., забойщик Дорогин—на j ной Армии дала 
168 проц., забойщик Витков—на ( задания.

120 проц.
> Лучше всего работа была ер- 
ганизована на 1-м участке 
(нач. участка тов. Доброволь
ский), в ррвультате чего участок 
выполнил план на 128,5 проц. 

Шахта в целом в день Крас-
101, 3 проц.

Ответственный оваактоо
И Г. СТРОГИМ

И I

РУДНИК ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНИЛ
В результате трудового подъе

ма, охватившего шахтеров на
шего города в связи с днем 
Красной Армии, план угледобы
чи по Черногорскому руднику за

АЛ00019 Адрес: Г. Черногорск, ул. Красных партизан, № 3.

23 февраля был выполнен ва
113 проц. 41 . ..

Так отблагодарили тружени 
ки тыла своЬ родную Краевую 
Армию!

О Б 'Я В Л Е Н И Я
Редакции газеты «Шахтер» 

требуются машинистка и 
бухгалтер. Оплата по со- 
глашению.

Редакция

Горпищекомбинат нриняммет 
от организаций и частных лиц 
заказы из давальческого сырья 
на изготовление кондитерских, 
макаронных и колбасных Изде
лий, а также мыла и безалко
гольных напитков А д р е с :  

у  л Ленина, 19.
Г орпидекеибинат
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