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^  Борьба за повышение произво-
дШпельности труда а снижение
себестоимости продукции яв
ляется делом каждого трудяще
гося. („Правда").

Режим экономии—непреложный 
закон военного времени

X сеееия Верховного Совета 
(’ССР утвердила громадный, по
чти 250-ыиллиардный бюджет 
говетского государства на 1944 
год. В неуклонном росте госу- 
харствеяного бюджета СССР от
ражается непрерывный рост 
экономической мощи нашей ве
ликой родины.

Как в мирное время, так я 
во время войиы основными ис
точниками доходов нашего бюд
жета являются доходы и нако
пления государственных пред
приятий и организаций.Несмот
ря .на серьезные трудности, вы
званные войной, эти доходы в 
последеие годы продолясали уве
личиваться. Наш рабочий класс, 
наши партийные и хозяйствен
ные кадры во время войны про
делали огромную работу по 
усовершенствованию производ
ства, по повышению производи
тельности труда. Эю привело к 
снижению себестоимости продук
ции и позволило снизить отпус
кные цены на вооружение, бое
припасы и снаряжение для Крас
ной Армии.

В 1942 году себестоимость 
продукции государственной про
мышленности снизилась на 
Я,2 процента.. В прошлом году, 
судя по предварительным дан
ным, достигнуто дальнейшее 
снижение себестоимости на 5 
процентов.

Государственный бюджет на 
1944 год призван обеспечить 
в необходимых размерах финан
сирование (.бороны и в то же 
время дальнейший рост народ
ного хозяйства и развитие куль
турного строительства. Свыше 
128 миллиардов рублей предна
значило советское государство 
на военные нужды. В то же 
время около 45 миллиардов 
ассигновано на нужды народно
го хозяйства. Около 51,5 мил
лиарда— на финансирование соци
ально-культурных мероприятий.

Исполнение бюджета в 
огромной степени зави
сит от работы нашей
промышленности, ибо ее
доходы и накопления занимают 
решающее место в доходной 
части всего государствен вого 
бюдж°та. Дальнейший рост 
производительности труда, уве
личение объема промышленного 
производства, строжайший режим 
экономии —вот на чем покоится 
успех всей финансовой програм 
мы нашего социалистического 
го:ударства.

В первые месяца войны неко
торым партийным и хозяйствен
ным работникам казалось, что 
«теперь не до себестоимости», 
был бы, мол, выполнен количест
венный план. Но вскоре сама 
жизнь иоказала вею ограничен
ность и недальновидность подоб 
ных работников. Себестоимость 
не есть отвлеченный показа
тель,—это результат всей хо
зяйственной деятельности. И ес
ли ты хорошо работаешь на 
войву, работаешь с душой, забо 
тишься о ваилучшем использо

вании оборудования и челове
ческого труда, то фронт получит 
не только много продувная, а 
продукции хорошей и веюрогой.

Высокая себестои
мость продукции немед
ленно разоблачает пло
хого хозяйственника, так 
как ова показывает, что у него 
плохо используется техника, что 
у него зря растрачиваются ма
териалы, плохо организован 
труд. И тот, кто сегодня «лю
бой ценой» выпускает продук
цию, не следит за расходовани
ем топлива, электроэнергии, 
металла, материалов, тот завтра 
же лишает себя возможности 
выпускать продукцию именно 
из-за нехватки топлива или ма
териалов.

Бесхозяйственность и расто
чительство всегда были явления
ми, чуждыми советскому етрою, 
чуждыми нашему делу. Партия 
Ленива— Сталина постоянно вос
питывала хозяйственные кад
ры в духе бережливости. Руко 
водители предприятия, большие 

I и малые командиры произведет-
ства—слуги народа, и они при
званы в̂ еми силами, всеми спо
собами беречь народное добро, 
огранять его от расхищения. 
Войаа требует особой бдитель
ности в охраве социалистичес
кой народной собственности. 
Непроизводительные расходы, 
бесхозяйственная трата мате
риальных ценностей могли бы 
ослабить мощь нашего государ
ства. Поэтому в условиях войны 
большевистская партия и совет
ское правительство требуют, 
чтобы режим экономии был осо
бенно строгим, неукоснитель 
вым и нерушимым законом во 
всей хозяйственной и всякой 
другой государственной работе.

Но режим экономии означает 
не только хорошую охраву на
копленных нашим народом бо
гатств Это лишь половина за
дачи. Вторая половина состоит 
в приумножении этих богатств. 
Стало быть, режим экономии 
требует, чтобы наши партийные 
организации и хозяйственные 
кадры изыскивали все новые и 
новые возможности сокращения 
материальных и человеческих 
затрат, дополнительные возмож- 
вости увеличения выпуска про
дукции с меньшим количеством 
людей и оборудования.

Опыт показал, что повыше
ние культуры прошводства не
пременно влечет за собой сни
жение себестоимости продукции. 
Так, заводы, внедрившие поточ
ные методы производства, в 
очень короткий срок удешевили 
себестоимость изделий. На одном 
■из заводов Наркомата боеприпа 
сов с переходом на потов в 
течение трех месяцев цеховые 
расходы на одном из изделий 
сократились почти на 15 проц., 
удельный вес заработной платы 
снизился на 8,5 проц , брак 
сократился вдвое, и в результа
те себестоимость изделия умень
шилась более чем ва 11 проц.

Это факт, весьма характерный 
как для заводов боеприпасов, гак 
к для предприятий других от
раслей промышленности,энергич
но внедривших поточные методы.

Большим источником эконо
мии в народном хозяйстве яв 
ляется соблюдение ворм раехода 
топлива,э электроэнергии и ма
териалов на единицу продукции 
В этом отношении много было 
сделано во время войны. Но 
ведь и до сих пор не на все 
изделия существуют нормы рас
хода материалов, а существую
щие нормы не всегда достаточно 
жесткие. В прошлом гору на 
электростанциях Наркомата 
электростанций было сэковомле- 
но в сравнении с 1942 годом 
около 400 тысяч тонн топлива 
(в условном исчислении), при 
этом расходы были нередко и 
ниже нормы. Опыт передовых 
электростанций наглядно пока
зал, что норма никак не являет
ся пределом, что могут быть 
найдены возможности для сниже
ния норм. Опыт иередовых стан
ций, железных дорог, заводов и 
фабрик, достигших ваимевыпего 
расхода топлива, электроэнер
гии, металла на единицу про
дукции, должен быть все
мерно распространен.

Во время войны в нашей 
промышленности с особым раз 
махом развернулось рационали
заторское движение. Рабочие, 
мастера, ивжеверы, техники, 
конструктора, технологи вноси
ли и вносят многочисленные 
предложения по экономии ма
териалов, по замене остроде
фицитных материалов недефи
цитными, по механизации произ 
водства, являющейся крупней
шим источником снижения се
бестоимости. Надо не только 
быстро проводить в жизнь цен
ные предложения рационализа
торов, но и направлять их твор-
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ч дшйшйпнй мЬвгтпиипсти ппп »ское правительство согласно немедленно принять эти

К вопросу о советско-финских отношениях
За последнее время в иностранной печати распро

страняются различные слухи и вымыслы о якобы ве
дущихся между Советским Союзом и Финляндией пе
реговорах относительно прекращения Финляндией воен
ных действий против СССР и выхода Финляндии из 
войны. В  действительности же, официальные перего
воры между Советским Союзом и Финляндией еще не 
начались, а дело идет о подготовке таких перегово
ров.

В середине февраля с. г. один видный шведский 
промышленник обратился к советскому посланнику в 
Стокгольме А. М. Коллонтай с сообщением, что в 
Стокгольм прибыл представитель финского правитель
ства г-н Паасикиви, имеющий поручение выяснить ус
ловия выхода Финляндии из войны. При этом А. М. 
Коллонтай был поставлен вопрос, согласится ли Совет
ское правительство иметь дело с нынешним финским 
правительством, и согласна ли она встретиться с пред
ставителем этого правительства г-ном Паасикиви.

По поручению Советского правительства А. М. 
Коллонтай заявила, что Советское правительство не 
имеет оснований питать особое доверие к нынешнему 
финскому правительству, но если.у финнов нет дру
гих возможностей, то Советское правительство в ин
тересах мира согласно вести переговоры с нынешним 
финским правительством о прекращении военных 
действий.

Во время состоявшейся по просьбе г-на Паасикиви 
16 февраля неофициальной встречи г-н Паасикиви за
явил А. М. Коллонтай, что он уполномочен финским 
правительством выяснить условия Советского прави
тельства относительно прекращения Финляндией воен
ных действий и выхода Финляндии из войны.

При следующей встрече А. М. Коллонтай пере
дала г-ну Паасикиви ответ Советского правительства, 
содержащий нижеследующие условия перемирия:

1. Разрыв отношений с Германией и интернирова
ние немецких войск и кораблей в Финляндии, причем 
если Финляндия считает эту последнюю задачу для 
себя непосильной, то Советский Союз готов оказать 
необходимую помощь своими ввйсками и авиацией.

2. Восстановление советско-финского договора 
1940 года и отвод финских войск к границе 1940 года.

3. Немедленное возвращение советских и союз
ных военнопленных, а также советских и союзных лю
дей из гражданского населения, содержащихся в конц
лагерях или используемых финнами на работах.

4. Вопрос о частичной или полной демобилизации 
финской армии оставить до переговоров в Москве.

5. Вопрос о возмещении убытков, причиненных 
Советскому Союзу военными действиями и оккупацией 
советских территорий оставить до переговоров в Моск
ве. • *

6. Вопрос о районе Петсамо оставить до перего
воров в Москве.

удешевление себестоимости про* 
дукции.

Борьба за повышение произ
водительности труда и снижение 
себестоимости продукции являет
ся делом каждого трудящегося. 
Наши партийные организации, 
широко разъясняя массам реше
ния X сессии Верховного Сове
та СССР, популяризуя цифры 
государственного бюджета, дол 
жны внушать каждому совет
скому человеку ту ясную и 
бесспорную мысль, что, в част
ности, и от его труда зависит 
успех всего бюджета, сиаа всего 
нашего государства.

Строжайший режим экономии, 
непримиримая борьба с бесхо
зяйственностью, решительное 
сокращение непроизводительных 
расходов, дальнейшее улучшение 
организации технологии произ
водства позволят нам достигнуть 
нового снижения себестоимости 
в 1944 году.

(Передовая «Правды* за
16 февраля 1944 года)

условия, Советское правительство готово принять в 
Москве представителя Финляндии для переговоров о 
заключении конкретного соглашения.

Распространявшиеся в некоторых органах иност
ранной печати слухи о том, что Советское, правитель
ство предъявило Финляндии требование о безогово
рочной капитуляции, а также о том, что Советский 
Союз потребовал от Финляндии согласия на оккупацию 
советскими войсками города Хельсинки и других круп
ных финских городов, являются необоснованными.

Информбюро Наркоминдела СССР

БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ НОРМ В СМЕНУ
П С  Ф ЕВРА Л Я  навалоотбойщик 8-й шахты т. Аб* 

дулин нагрузил за смеву 92 вагонетки угля, 
выполнил план на 407 проц.,чем установил новый ре
корд по руднику. За смену т. Абдулин заработал 34$ 
рублей.

* **

РЕКО РД , установленный навалоотбойщиком Абду
линым, вызвал новый трудовой подъем у горня

ков 8-й шахты. 28 февраля забойщик Хлюпин, встав на 
стахановскую вахту по проходке штрека, прошел 1 
метр 60 сантиметров при норме 0, 38 метра.

Тов. Хлюнин выполнил свое задание на 416 проц. 
и заработал за смену 290 рублей 44 коп.

А. Волкова
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В  Б О Р Ь Б Е  З Л
^. резким экономии означает не только хоро
шую охрану накопленных нашим народом 
-богатств* Это лишь половина задачи. Вторая 
половина состоит в приумножении этих богатств. 
Стало быть, режим экономии требует, чтобы 
наши партийные организации и хозяйственные 
кадры изыскивали все новые и новые возмож
ности сокращения материальных и человечес
ких затрат, дополнительные возможности уве
личения выпуска продукции с меньшим коли
чеством людей и оборудования’1. („Правда14 от 
16JI1— 1944 года).
1943 год является славной, боевой страницей 

партийных и непартийных большевиков—иередовых 
рабочих, инженеров, техников черногорских шахт и 
предприятий треста в борьбе за наиболее разумное, 
экономное хозяйствование, за максимальную мобили
зацию внутренних ресурсов, за расширений Усовер
шенствование'производственной базы. к*

Новые мощности
Первый крупнейшим достижением ййзгяется то, 

что, преодолев исключительные трудности, путем мак
симальной мобилизации внутренних ресурсов,с помощью 
инициативы и предприимчивости в деле ■ 'Дббывания 
необходимых материалов тресту удалось в 1942 —
1943 годах собственными силами построить четыре 
новых шахты со всеми необходимыми поверхностны
ми сооружениями, электроэнергией и подъездными 
железнодорожными путями. Оставалось только полу
чить необходимое оборудование для ввода этих шахт 
в эксплоатациго. Но так как известные трудности 
задержали и пока задерживают получение этого обо
рудования, то энтузиасты строительства новых ыощ- 
ностей нашли в себе силы и уменье умножить уси
лия на изыскание и восстановление необходимого обо
рудования хотя бы для пуска одной шахты.

И цель достигнута!
Новая шахта Л5 15 за несколько месяцев своей 

работы выдала на гора многие тысячи тонн высоко
сортного топлива.

В о д а
Долгие годы Черногорский рудник треста полу

чал воду с помощью паровой насосаой станции, рабо- 
. тавшей на паровозных котлах. Эти котлы как по 
своему возрасту (свыше 40 лет), так и по своему 
техническому состоявию давно уж не. способны бы^и 

. обеспечить похребность -рудника в воде.
Мы решили, что дальше медлить с решением 

такого насущного вопроса нельзя, что единственным 
выходом из создавшегося положения являемся пере
вод водоподачи с паровых насосов на центробежные, 
действующие с помощью электрической энергии.

Но как в настоящее время практическй решить 
этот вопрос? Где взять оборудование? Где взять 30 
километров провода и другие принадлежности для со
оружения высоковольтной линии? Где взять необходи- 

. мые трансформаторы?
Все это законно встревожило каждого/ кто хоть 

сколько-нибудь зажегся этой благодарной задачей.
И начался упорный, кропотливый труд! 
Главвып механик треста Петр Васильевич Дра- 

нишников буквально по-плюшкински начал собирать 
отовсюду кусками провод, отдельные детали для мон
тажа насосов; наши энергетики тт. Ткачев и Пету
хов взялись за счёт перераспределения внутренних ре
сурсов изыскивать, переоборудовать и организовывать 
трансформаторные подстанции; тт. Харитонов, Лаптев 
и Солодявкин явились самыми активными нашими 
помощниками в осуществлении принятого замысла.

После нескольких месяцев упорной работы кол
лективов Центральных электромеханических мастер
ских, Центральной электрической станции и'.строите- 
лей поставленная задача была решена.

Что достигнуто?
Вместо слабых паровых насосов введены в дей

ствие мощные центробежные насосы; вместо слабых 
паровых котлов—электрическая энергия, подаваемая 
по высоковольтной линии с Центральной электриче
ской ставции; ликвидированы затраты на тысячи 
тонн топлива, на подвозку его железнодорожными ва- 
юнамя, резко сократился штат обслуживающего пер
сонала, поступление воды почти удвоилось.

Центральная электростанция
Подача тоалива с любой шахты на Ц9С была 

так устроена, что каждый раз составы с углем долж
ны были раньше пересечь все пути железнодорожной 
станции Черногорские копи и только тогда попасть 
на ЦЭС. Но так как станция Черногорские копи по 
своему технологическому режиму систематически за
держивала пропуски составов с углем, то ЦЭС очень 
часто оставался на полутора—двухчасовом запасе топ
лива. Возникала (в который раз!) «война» с товари
щами железнодорожниками, и, прямо говоря, зачастую 
в ущерб станции удавалось «проталкивать> составы 

углем. •>,. .

Г. Кирчаков,
управляющий трестой „ХакассугошЛ

и этим положением мы не могли долее мирить
ся и решили, что единственным выходом из сущест
вующего положения является строительство нового, 
специального подъездного железнодорожного пути от 
шахт к ЦЬС‘у.

Но как в настоящее время это осуществить? 
Где взять шпалы, рельсы,скрепления, стрелки итгд?

Нашлись энтузиасты этой благодарной задачи: 
коллективы строителей (т. Бабенко), снабженцев 
(тт. Чеботарев, Силуянов) приложили немало труда и 
энергии, но задачу строительства подъездного пути 
обеспечили. Что достигнуто?

ЦЭС'у более не угрожает остановка из-за не
своевременной подачи топлива; железнодорожная стан
ция почувствовала огромное облегчение в соблюдении 
своего технологического режима работы.

Р е"ш т а к и
Будучи в мае 1943 года на докладе у Народ

ного Комиссара товарища Вахрушева, мы, в числе 
многих других вопросов, ставили также вопрос, о тя
желом положении с транспо^ными средствами в 
лавах—с рештаками.

В силу известных трудностей Народный Комис
сар справедливо предложил попытаться делать реш
таки собственными силами.

Приказание наркома заставило серьезно приза
думаться. Как прессовать железный лист (да еще 
различных размеров)? Как делать уши, когда пет 
полосового железа? U мы этот вопрос настойчиво вы
несли на разработку наших инженеров-механиков.

Одновременно мы обратились к другим трестам 
с просьбой поделиться опытом изготовления решта
ков. Полученный вскоре проект комбината «Кара- 
гандауголь» нами был забракован. Вместо него глав 
ный механик треста тов. Драпишников внес свой 
комплексный проект пресс—ш т а м п а ,  при
способления для изготовления утей из полосового 
железа или изготовления особой конструкции литых 
чугунных ушей. Этот проект после некоторых по
правок и усовершенствований был нами одобрен 
и утвержден, а затем воплощен в практику.

Теперь шахты треста работают на рештаках, 
хотя и несколько более дорогих чем заводские, но 
зато собственного серийного изготовления.

Очередная задача в том, чтобы скорее добить
ся стоимости рештака не выше заводской.

Д е т а л и
Венцовые шестерни, соединительные планки, 

фрикционы, ритцеля, совковые лопаты, секции к 
моторам врубмашины ГТК—3, карборундовые круги, 
цементация и множество другого освоили производ
ством лучшие люди Центральных электромеханических 
мастерских треста тт. Минаков Н., Трунов, Разумов, 
Бугаев, Руяткин и другие со своим начальником 
мастерских, поистине энтузиастом-производственнп- 
ком Анатолием Тимофеевичем Урусовым.

Б е н з и н
Наш автотранспорт работает очень много и 

напряженно, сжигая многие десятки тонн дорого
стоящего привозного горючего. Известные трудности 
заставили нас настойчиво выдвинуть задачу скорей
шего перевода всего автотранспорта на газогенера
торное топливо.

Но где взять газогенераторные установки? 
Или где взять полагающуюся листовую медь для из
готовления такой ус^новки своими силами?

Не растерялся наш начальник автобазы Дмит
рий Иванович Марьясов.

Нет заводских—будем сами делать газогенера
торные установки! Нет листовой меди—будем приспо
сабливать и делать из листового железа! По сделаем!

II коллектив гаража этого добился. Все грузома- 
шины очень неплохо отработали 1943 год на газо
генераторном топливе, сэкономив государству мпого 
десятков тоцн дальнепривозного бензина и много 
десятков тысяч рублей. ____

.Высокая себестоимость продукции немед
ленно разоблачает плохого хозяйственники, так 
как она показывает, что у него плохо иеполь- 
яуется техника, что у него зря растрачива
ются материалы, плохо организован труд. И 
тот, кто сегодня любой‘ценой" выпускает про
дукцию, не следит за расходованием топлива, 
Электроэнергии, металла, матнриалов. тот завт
ра же лишает себя возможности выпуекатьпро- 
дукцию именно из-за нехватки топлива или 
материалов",(, Правда" от 14JT1 -19*4 года.)
В практике работы черногорских шахт и 

предприятий треста немало фактов бесхозяйствен
ности и расточительства. Для примрра приведем, 
что в 1943 году перерасход электроэнергии на

кажЛую тонну добытого угля составлял свыше 23 
копеек. Даже этот еданственвый факт достаточно 
убеждает, как плохо организован труд на черногор
ски* шахтаг, как бессовестно растрачиваются госу
дарственные средства.

Организация работ
Кто не знает Николая Антоновича Христенко — 

начальника самого крупного эксплоатаниопного 
участка из всех шахт Черногорского рудника?

Участок тов. Христенко все время выполняет 
и перевыполняет государственный план. За это мы 
его хвалим и поощряем! Но за то, что тов Хри
стенко выполняет и перевыполняет государствен
ный план «любой ценой»—мы должны с него (и ему 
подобных!) сурово спросить.

X' ' Взять хотя бы вопрос правильного использова
ния основного оборудования участка тов. Христенко
— конвейерного стана. Общеизвестно, что при самых 
посредственных условиях конвейерный стан способен 
транспортировать $ак минимум 40 вагонов угля и 
час. При этих условиях тов. Христенко может и 
должен загружать конвейерный стан для обеспечения 
заданного ему плана по добыче не более, чем на 8 
часов в сутки. А на самом деле?

На самом 4 деле тов. Христенко и его горные 
мастера заставляют свои рештаки работать чуть ли 
не; круглые сутки, бесцеремонно перерасходуя элек
троэнергию, бесхозяйственно раньше времеии изна
шивая рештаки. . •

Если бы тов. Христенко, а с ням и все на
чальники участков черногорских шахт добились, на
конец, правильной загрузки и эксплоатации конвей
ерного стана в лаве, — Черногорский рудник только 
на одном этом- получил бы свыше четверти миллиона 
рублей экономив" в год и высвободил бы столько энер
гии, сколько требуется для эксплоатации еще одной 
такой лее шахты, как например шахта 13.

Дело чести горных мастеров, начальников уча
стков, главных инженеров и начальников черногор
ски! шахт треста справиться с этой одинаково бла
годарной, как и неотложной задачей.
д: Качество продукции

i;qi4; Сергей Васильевич Костюков по заслугам полу
дил правительственную награду: руководимая им 
. щахта № 8 досрочно закончила годовой план 1943 
года. Пусть ясе тем большим упреком стучит в ушах 
и сознании тов. Костюкова тот факт, что вопросами 
качества угля шахта Л° 8 в 1943 году занималась 
очень плохо, что шахта Лэ 8 заплатила в 1943 го
ду свыше полутораста тысяч рублей штрафов за низ
кое качество отгруженного топлива.

Дело чести всех руководителей черногорских 
шяхт треста по большевистски взяться за вопросы 
качества продукции!

Себестоимость
Как известно, промышленность нашей страны 

дала в 1943 году очередное снижение себестоимости 
в размере 6 проц. Черногорские же шахты треста 
вместо снижения себестоимости дали среднее удорожа
ние тонпы угля по руднику на 9 проц Больше всего 
допустили перерасход себестоимости шахта .4s 3 (тт. 
Филипчеяко и Грицаенко) и шахта .\s 7 (тт. Динеев 
и Орлен ко).

Почему? Да потому, что себестоимостью руко
водители шахт сами как следует не занимаются 
Только этим объясняются значительные перерасходы 
‘по зарплате, по материалам, по штрафам за простои 
железнодорожных вагонов под погрузкой и т. д.

Пора, наконец, начальникам, главным* инжене
рам, главным бухгалтерам шахт изо дни в день и 
серьезно заниматься вопросами себестоимости, каж
дым элементом себестоимости, последовательно доби- 

rfca-ftcb максимального удешевления каждой отдельной 
хозяйственно-производственной операции.

.Борьба за повышение производительности 
труда и снижение себестоимости продукции 
является делом к а ж д о г о  трудящегося". [.Прав
да" от 16}11 1944 года]
В наступление за режим экономии везде и во 

всем должны быть вовлечены и мобилизованы ши
рокие массы наших рабочих, ИТР и служащих.

Каждый рабочий час, каждый кусочек матери
ала, каждое средство производства, каждая тонна 
топлива, каждый киловатт энергии— все должно 
быть поставлено на дело укрепления хозяйственной 
и оборонной мощи нашей Родины.

Мы можем и «должны внушить каждому со
ветскому человеку, ту ясную и бесспорную мысль, 
что, в частности, и от его труда зависит успех 
всего бюджета, сила всего нашего государства». 
(сПравда» от 16/11— 1944 года).

Можем и должны! .
______ Ответственный редактор И. Г. СТРОГИЙ

i

АЛ00020 Адрес: г. Черного^ск, ул. Красных партизан, Na 3. Типография газ. .Ш ахтер*. Зак. №  96



продктарии bcei страд, совдияашсь!̂ ,. Экономная работа в тылу, бережное
обращение с сырьем, с топливом, мате

ри ал ам и , с оборудованием позволят нам 
слеребойно снабжать Красную Армию 

всем необходимым ей для победы надОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(6). ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№  1 9  ( 1 7 1 4 )  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МИРТА 1944 года
ЦЕНА 20 коп.
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XIV год издания1

* за -

Повысить производительность

. Борьба за высокую произво
дительность труда—это борьба 
за лишние тонны угля. К сожа
лению, не все руководители на
ших шахт пенят фактор времени, 
л ведут борьбу за повышение 
производительности труда. На 
участках, в лаваг, забоях час
ты простои Рабочие теряют 
драгоценное время то из за не 
иоладок с механизмами, те из- 
за несвоевременной отпалки, то 
Н!за быстро выгорающих лам
повых батарей. Например, на 
шахте А£ 8, па участке т. Юрь 
f'Ba, 23 февраля из-за несвое
временно произведенной отпалки 
простояла целая смена более 
2 часов. Это? случай —не ис
ключение.

Как же работали шахты в 
январе и феврале по выполне
нию ялана производительности 
труда угольных рабочих? Ни на 
одной шахте атот план не 
выполнен. Д|-Яствительно, если 
ьа угольного рабочего по пла
ну, утверясденноыу дла Черно
юрского рудника, полагается 
2,62 тонны па выход, то прак
тически угольные рабочие в 
феврале дали нн выход от 0,38 
тонны до 2,5} тонны. По шах
те J4s 7 норма на угольного 
рабочего установлена в размере 
2,57 тонны, фактически же ра
бочие давали от 1,24 тонны до 
2,33 тонны на выход. Такое же 
положение и на других шахтах, 
а на тахте № 13 производи
тельность труда особенно низка.

Плохо обстоит дело и с вы
полнением норм основными груп
пами рабочих. Так, на тахте

3 за январь 40 навалоотбой 
тиков не справились со сво
ими нормами. Из 26 забойщи
ков/работающих на шахте JV* 7, 
выполнили нормы только 25 че
ловек, а из 86 навалоотбойщи
ков не справились с нормами 
80 человек, при чем отдельные 
навалоотбойщики (например Ха- 
талов, Азымов, Карымов} выпол
нили ворму только ва 50-60 
upon.

Невыполнение норм большим 
количеством рабочих говорит о 
том, что ни начальники участ
ков, ни главные инженеры не 
занимаются вопросом правиль
ной организации труда в сме
нах и бригадах, зачастую ис
пользуют горняков ведущих 
профессий не по специальности, 
в частности на подсобных ра
ботах.

Отдельные рабочие нуждают
ся в помощи, в обучении. Эту 
помощь им нужно оказать, нуж
дающихся в обучении следует 
обучить. Но есть еще среди гор
няков и лодыри. Их необходи
мо отстранить от основных ра
бот, дабы они не мешали

работе, не позорили всего шах 
терского коллектива-

Есть ли на шахтах возмож 
иости для повышеаня произво
дительности труд*:? Ковечво, 
есть. Об этом говорят итоги об
щественного смотра организа 
ции труда ва шахтах, произ
веденного в декабре прошло 
го года. В результате смотра 
было собрано 257 рационализа
торских предложений, из кото
рых 50 предложений внедрено 
в производство, что позволило 
высвободить 40 рабочих и сэко- 
вомить сотни тысяч рублей.

Спрашивается, почему осталь
ные предложении не внедряют
ся в производство? Очевидно, 
потому, что работники шахт 
уделяют этому вопросу мало 
внимания. А улучшать, рацио
нализировать процесс необходй 
мо без промедления. Этого тре
бует производство.

Например, в лаве .NJ? 6 шах 
ты X  13 приступили к работе 
по оборудованию механизиро
ванной откатки. Завершение 
;>той работы высвободило бы де
сятки откатчиков и увеличило 
бы пропускную способность 
штреков. Но работа не оконче
на до сиг пор; “ и шахта по 
прежнему нерационально исполь
зует на этом участке рабочую 
силу.

Многие наши' горйяки стре 
мятся дать высок}ю выработку 
и достигают успехов. Например, 
забойщик Хлюаин, работающий 
на шахте №  8, 28 февраля вы
полнил норму на 416 проц., 
навалоотбойщик этой же шахты 
Абдулин 26 февраля добился 
непревзойденного на навалоот
бойке рекорда— нагрузил 92 ва
гонетки угля и выполнил смен 
ное задание на 404 проц. Отлич
но работают и отдельные шахт
ные участки, брлгады.

Все эго говорит о том, что 
дело поднятия производитель
ности труда на наших шахтах 
з а в и с и т  только от орга
низации труда, от подготовки 
рабочего места. Необходимо по
вести борьбу за полную ликви
дацию аварий с машинами и 
горными выработками, за четкий 
ритм работы смен и бригад, за 
всемерное повышение трудовой 
дисциплины, за развитие дей
ственного социалистического со
ревнования.

Борьба за повышение произ
водительности труда—дело пер
востепенной важности. Чем вы
ше производительность труда в 
шахтах—тем больше угля полу
чит наша страна, тем больше 
танков, пушек, самолетов да
дут наши заводы, тем скорее 
наступит день окончательного 
разгрома врага.

М ОСКВА, К РЕМ Л Ь .

Товарищу С/Т А Л И Н У
Дорогой Иосиф Виссарионович! Выполняя обяза

тельства, данные Вам в письме накануне двадцащрятнле- 
тия ВЛКСМ , комсомольцы и молодежь Красноярского 
края, развернув соц иалистическое соревнование в честь 
26-й годовщины Красной Армии, дали сверхплановой про
дукции на четыре миллиона рублей. Ком сойО чЬц ы  и 
молодежь заработали на воскресниках и собраЛй^один 
миллион четыреста тысяч рублей на вооружение' Крас* 
ной Армии. В подарок Красной Армии к дню ее славной 
26 й годовщины комсомольцы и молодежь края на соб
ранные и заработанные средства закупили эшелон пушек 
на вооружение артиллерийского полка. Просим Вас 
разрешить нашей делегации вручить комсомольский по
дарок одной из воинслих частей.

Секретарь Красноярского крайкома ВЛКСМ
ф Сорин

КРАСНО ЯРСК.

Секретарю крайкома ВЛКСМ
тов. СОРИ НУ

Прошу передать комсомольцам и молодежи Красно
ярского края, собравшим один миллион четыреста ты 
сяч рублей на вооружение Красной Армии, мой горячий 
привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин

Шахта № 8 план выполняет
Добившись неплохих темпов 

угледобычи в последней декаде 
февраля, горняки 8 й шахты в 
первый девь нового месаца с 
планом не справились, дав толь
ко 85,1 цроц. задания. Ни один 
тайный участок не добился в 
этот день 100-проц выработки, 
а 3 й участок, руководимый 
т. Изосимовым, выиолнил план

дружаее, в результате чего план 
по шахте был выполвен ва 120 
проц. и на 102,5 проц.

2 марта хорошо -j работали 
бригады горных мастеров *-Са- 
дурского, Бокадорова «--Тутоми- 
на. Они дали немало тонн сверх
планового угля. Но группе на
валоотбойщиков хорошей вы
работки добилась т. •» Каменев,

всего лишь на 75,9 проц. 2 и 3| выполнивший норму 1 на 119 
марта работа на шахте ироходи-j проц , и т. Абдулин, справив- 
ла значительно организованнее и|шийся с заданием на 117 проц.

♦ * *
Из всех угольных смен 8 Й 

шахты за 3 е марта лучших 
показателей добились горняки из 
бригады горного мастера т. Фе
доровой. Они завершили свою 
дневную программу более чем на 
126 проц.

Из отдельных людей шахты 
рекордной выработкой ознамено
вал 3 е марта коногон т. Огур
цов, перекрывший свою смен
ную ворму более чем в два с 
половиной раза.

Р А В Н Я Т Ь С Я  ПО П Е Р Е Д О В Ы М !
Лучшие горняки —стаха

новцы 3-й шахты с каж
дым днем набирают все 
новые . производственные 
темпы, выполняя и намного 
перевыполняя свои смен
ные задания. Так, напри
мер, 3 марта навалоотбой 
щики тт. Мурамчик и Кош- 
мина дали по 111 проц

ла сменную норму навало- 
отбойщица т. Козлова и 
такое же выполнение пока
зал крепильщик т. Оскол
ков.

Но лучше всех работал 
в этот день отличный мас
тер своего дела навалоот
бойщик т. Чайдин. Он пе 
рекрыл свое задание б«льГ-, ---- -|----- | г г

плана, до 120 проц. довел |ше чем в полтора^ раза, 
свою выработку навалоот-i дав за смеву 174 проц. вы- 
бойщик комсомолец т. Ло-Т полнения, 
гинов, на 34 проц. перекры-1 А. Доценко

Горняки шахты № 7 снизили угледобычу

5 марта— общегородской воскресник
По инициативе комсомольцев нашего города 

5 марта состоится общегородской воскресник.
Все собранные средства пойдут на вооружение 

Красной Армии.

На 7-й шахте трудится не
мало высококвалифицированных 
горняков. Шахта располагает 
крепкими кадрами инженерно- 
технических работников. Тем 
непростительнее для коллектива 
шахты снижение темпов угледо
бычи, допущенное в первые дни 
марта.

Ни 1-го, ни 2-го марта шахта 
со своим государственным ш&- 
нием не справилась. 1-го она 
выполнила план ва 91 проц., 
2-го—на 94,3 проц. На болыпин

стве шахтных участков задания 
в эти дни также не были вы
полнены, ири чем наибольшее 
количество угля задолжал кол
лектив горняков 5-го участка.
1 марта он выполнил план 
на 76,6 проц., а 2-го марта— 
на 64 проп. 2 марта хороших 
производственных усЪехов доби
лись переставовщики шахты 
тт. Горчукова, Панчевко, Доба- 
чев и Арчимаев. Все они вы
полнили свой нормы от 172 до 
197 проц.

Е. Слепухина

Развитие индивидуально
го и коллективного ого
родничества в 1944 году

Совет Народных Комис
саров Союза ССР обязал 
областные и краевые ис
полкомы и совнаркомы рес
публик увеличить в 1944 г. 
посевные площади под ин
дивидуальными и коллек
тивными огородами, по 
сравнению с прошлым го
дом, не менее чем наг 20 
процентов. Необходимо 
оказать профсоюзным ор
ганизациям содействие в 
еще большем привлечении 
рабочих и служащих, а так
же семей фронтовиков к 
участию в обработке ого
родов. Особое внимание 
следует уделить широкому 
развитию индивидуального 
и коллективного огород
ничества в районах, осво
божденных от немецко фа
шистских захватчиков.

Предлагается передать 
предприятиям и учрежде
ниям под коллективные и 
индивидуальные огороды* 
р а б о ч и х  и служащих 
свободные з е м л и го
родов, поселков и госу
дарственного земельного 
фонда на 5—7 лет. Под 
огороды должны быть "о т 
ведены и свободные земли 
близлежащих совхозов; в 
полосах отчуждения желез
ных дорог и по договорен
ности с колхозами неис
пользуемые ими земли: 
лучшие участки, располо
женные ближе к населен
ным пунктам, выделяются 
в первую очередь семьям 
военнослужащих и инвали
дам Отечественной войны. 
Отвод земель под индиви
дуальные и коллективные 
огороды должен быть за
кончен к 1 апреля. За 
предприятиями и учрежде
ниями закрепляются -на
1944 год также земли сов
хозов и колхозов, выде
ленные в 1У43 году.

Инициатива учеников
В конце февраля комсомольцы 

8 кл. «А» средней школы обра
тились к учащимся школ Чер- 
ногорска и всей пашей области 
с призывом: организовать сбор 
денег па строительство танка 
«Школьник Советской Ха^ссин» 
и провесТЬ воскресник по сбо
ру металлолома, а заработанные 
деньги отчислить в фонд стро
ительства танка.

Этот призыв нашел горячий 
отклик средивсех учащихся шко
лы, и за три дня марта они собра
ли уже около 2000 руб. Только 
один 8 кл «А»—инициатор это
го патриотического мероприятия
— внес наличными более 400 руб.

Школьники Черногорска! Под
держим инициативу учащихся 
средней школы и построим 
танк «Школьник Советской X*» 
кассии>!

- П. Галин '
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С П А Р Т И Й Н О - Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О  А К Т И В А

ЭКОНОМИЯ ЗА 1943 ГрД

ЗАМЕНА парового двигателя 
электрическим на водоподъ

еме даха более 3000 тонн угля 
экономии.

• *

Ц ЕРН О ГО РШ Е ш а х т ы  
сэкономили топлива ва 

собственные нужды на 40400 
рублей. <t

ЗА высокое качество угла 
шахта X  13 получила за 

год 259493 рубля премии.

БЛАГОДАРЯ внедрению в 
D  производство рационализа

торских и изобретательских пред
ложений на Черногорском рудни
ке сэкономлено цветного метал
ла, шарикоподшипников и других 
материалов на 183097 рублей.

*  *  1 
•

ПЕРЕВОД автомашин гаража 
"  треста «Хакассуголь» с 

жидкого на газогенераторное топ
ливо дал 39 тонн экономии го
рючего.

•  *

ПРОИЗВОДСТВО рештаков в 
“  Черногорском ЭМЦосвободи- 

ло железную дорогу от перевозки 
их с дальних заводов, оетавив в 
ее распоряжении около эшелона 
вагонов, нужных для подвоза 
вооружения и боенрипасов для 
Красной Армии.________________

Успехи местной 
промышленности

Ш ахта Крайтопа за 
1943 г. снизила себесто
имость одной тонны уг-~ 
ля на 4 рубля, сэкономи
ла 50000 рублей, боль
шое количество леса и 
материалов.

Артель «Г о р н я к» 
снизила себестоимость 
выпускаемой продукции 
на 2,9 проц.

Артель им. Чапаева за 
счет снижения себесто
имости выпускаемой про
дукции получила эко
номии! 12247 рублей.

3 марта в школе ФЗОУ-2 со
стоялся партий во хозяйственный 
актив г. Черногорска. Актив 
обсудил вопрос о проведении ре
жима экономии ва шахтах и 
предприятиях Черногорска в 
свете передовой статьи газеты

горняки в борьбе за режим экономии
закон военного времени».

В фойе школы ФЗОУ была 
оборудована выставка деталей 
машин, освоенных Центральны* 
ми электромеханическими мастер
скими, а также рационализатор
ских предложений об изменении«Правда» от 16 февраля 1944 г. w

«Режим экояоиЛ—яеареаожвый1коястРУкчвй ««“ “ *•
•  *  *

С докладом по вопросу о со
стоянии режима экономии высту
пил управляющий трестом «Ха
кассуголь» тов. Кирчанов.

За годы войны проведена 
большая работа по переводу во
доподъема с паровой энергии 
на электрическую, в результа
те чего подача воды увеличи
лась почти в 2 раза, сэкономле
но более 3000 тонн топлива, 
сократился обслуживающий пер
сонал. В местных условиях, по 
проекту инженера—механика 
Дранишникова, пристуиили к 
производству рештаков для ка
чающихся приводов. Шахты уже 
получили около 900 рештаков.

Докладчик иллюетрвровал свою 
речь чертежами, схемами, диа
граммами, подтверждающими те 
достижения, которых удалось до
биться по руднику за годы войны.

Тов. Кирчаков остановился

чего себестоимость тонны угля 
по руднику завышена на 62 ко 
оейки. На руднике нет должной 
борьбы за качество выпускаемой 
продукции, ваблюдаются большие 
перепростои вагонов под погруз
кой, из за чего шахты платят 
немалые штрафы, у основных 
групп рабочих низка производи
тельность труда.

Все это говорит о том, что 
командиры шахт не занимаются 
вопросами организации труда 
графиком работ на участках, в 
лавах, в целом по шахтам.

В конце доклада тов. Еирча- 
ков остановился ва задачах, стоя
щих сейчас перед партийными 
и хозяйственными организациями 
города в деле проведения режима 
экономии на всех участках сво 
ей работы.

После доклада управляющего 
трестом развернулись оживлен

« * *
Главный инженер шахты Х З  

тов. ГриЦаеннО аосвятил свое 
выступление вопросам перерасхо
да зарплаты, Материалов и элек
троэнергии, а также остановил
ся на плохом использовании обо
рудования и механизмов, низком 
качестве добываемой продукции 
— угля, на недооценке роли гор
ного мастера и слабой организа
ции труда.

Тов Гряцаевр выдвинул ряд 
предложений, направленных на 
улучшение работы шахты 
1944 г. Необходимо повести per, 
шительную борьбу с приписками, 
плановый отдел треста должен 
своевременно спускать ва шахты 
планы и лимиты с тем, чтобы 
в начале месяца их можно было 
разверстывать по участкам и 
бригадам.

*  *#

также ва недостатках в деле ные прения, в которых выступи 
экономии средств, в результате | ло 10 человек.

Тов. Залетин —главный ин
женер треста «Хакассуголь»—в 
своем выступлении остановился 
на том, что в 1943 г. шахты и 
трест «Хакассуголь» мало уделя
ли внимания вопросу экономии 
рабочей силы, не закрепляли 
кадров, не создавали им нормаль 
ных условий в работе и быту. 
Из-ва прогулов, низкой выхожда- 
емости рабочих, частых аварий 
с механизмами и горными выра
ботками, из-за плохой организа
ции труда и неподготовки рабо
чего места потеряны десятки 
тысяч тонн угля.

Тов. Залетин отметил, что 
шахты в прошлом году работали 
некультурно, отношение к ме

ханизмам я машинам было вар
варское, кадры механиков и гор 
ных мастеров не готовились, 
график планово предупредитель
ного ремонта не выполнялся. 
Все это привело к большим убыт 
кам по тресту и отразилось на 
выполнении годового плана.

Партийво-хотайственные работ
ники шахт и предприятий 
в 1944 г. должны уделять 
больше внимания организации 
труда, режиму экономии лав, бес
перебойной работе шахт, повы
шению производительности труда 
и качеству выпускаемой продук
ции, а также подготовке рабочих 
кадров в ксмавдиров производст
ва.

У БЫ Т КИ  ЗА  1943 ГОД

Ш\ХТА X  3 перерасходова
ла лесоматериалов на

25Г00 рублей.
* * *

ШАХТА К  7 перерасходова
ла 2546 кубометров леса

*
*  *

РУДНИК перерасходовал око
ло 5000 ком леса. При 

правильном использовании его 
хватило бы руднику аа 2 меся
ца работы.

*  * *

ШАХТА J6 3 перерасходова
ла 255450 киловаттла 255450

электроэнергии

Ш

Секретарь горкома ВКП(б) по 
кадрам тов. Абдрахманов
остановился па работе шахт, ре 
жиме экономии и выполнении 
хозрасчета, на низкой производя 
тельности труда, на неправиль
ном использовании рабочих, на 
небрежном отношении к механиз 
мам и инструментам, ва перерас
ходе материалов (взрывчатки, 
леса, смазочных материалов 
и т. д ), на плохом состоянии 
учета материала и инструментов 
на шахтах, на отсутствии норма 
тивов, на несвоевременном запол
нении и представлении рапортов, 
вследствие чего допускаются 
большие приписки и перерасход 
материалов и заработной платы 
Тов. Абдрахманов обратил внима
ние актива на низкий техниче
ский и общеобразовательный 
уровень мастеров, которые часто 
не в состоянии правильно запол 
нить рапорт и указать результа 
ты выполненной работы.

*  *

После выступления ряда това
рищей партийно хозяйственный 
актив принял развернутое реше
ние, ваправленпое ва улучшение 
работы шахт и предприятий го
рода в 1944 году.

* **
АХТА № 7 перерасходо

вала 280700 киловатт 
электроэнергия.* *

ЧЕРНОГОРСКИЙ рудник в 
целом перерасходовал 

705150 киловатт электроэнергия 
на сумму 149400 рубле».

Этой электроэнергии хватило 
бы для работы одной ш аги  в 
течение одного года.* е

ИЗ-ЗА плохого качества угля 
шахты уплатили штрафа. 

шахта № 3 — 159800 руб., 
шахта № 7—86384 руб , 
пгахта J6 8— 165751 руб

Ближайшие задачи комсомольцев llllT  «реЗва«и«"роРТс
Ш аХТ И ПреДПрИЯТИЙ смотреть, как работают

Г* \М Ы Й  верный путь | трехсотников.
^  для достижения высо

кой производительности 
труда—это пут ь соцсорев
нования.

Еш е в сентябре 1943 го
да в комсомольской органи
зации Ц ЭС  были комсо
мольцы, не выполнявшие 
производственных норм. С 
организацией действенно
го соревнования среди мо
лодежи по цехам— при про
верке этого соревнования, 
при тщательном контроле 
и практической помощи 
комсомольцам в их работе 
— комсомольская организа
ция Ц ЭС  добилась такого 
положения, что сейчас из 
36 членов B J IK C M — 18 ста
хановцев и 18 ударников. 
Комсомольцы Марьсов Т., 
Абрамова, Ковригина и Вин 
ник систематически выпол
няют месячные планы от 
195 проц. до 270 проц. В  
этой организации созданы 
все условия для широкого 
движения двухсотников и

АЛ0002-1

Комсомольские организа
ции шахт не подхватили 
инициативу молодого ком
сомольца школы Mb 2 Ф ЗО  
угольщиков т. Манакова, 
который вдень 26 й годов 
щины Красной Армии вы
дал за смену 86 вагонеток 
угля, что составило 303 
проц, нормы.

Своим производственным 
достижением тов Манаков 
еще раз доказал, что на 
навалоотбойке возможно 
добиться высокой произ
водительности трупа. На
валоотбойщики — комсо
мольцы шахты №  3—Л о
гинов и Серии—система
тически выполняют свои 
задания от 125 проц. до 
203 проц.

Комсомольским органи
зациям шахт и предприятий

комсомольцы, нужно осу
дить тех, кто не желает 
работать по —боевому, а 
тем, кто борется за высо 
кие показатели, оказать 
помощь.

Наряду с развертыванием 
движения двухсотников 
комсомольские организа
ции шахт и предприятий 
должны поставить перед 
собой и вторую, не менее 
важную задачу:взят ь шеф 
ство над механизмами. У 
комсомольцев, работающих 
на шахтных машинах, не
редко бывают аварии. Ком
сомольские организации 
не обсуждают этих фак 
тов. Тем не менее из-за 
аварии задерживается и 
другая работа.

Комсомолка шахты А» 7 
Мария Бояшкина--маши- 
нист подъема — работает 
безаварийно, но не переда-

города сейчас надо поста-|ет опыта своей работы и 
вить задачу развернуть|не учит внимательному от-
движение двухсотников 
На комсомольско молодеж 
ных собраниях необходимо

ношению к машинам других 
товарищей.

Комсомольцам необходи

мо стать во главе шефства 
над механизмами — научить
ся работать производитель
но. Для этого нужно, что
бы молодежь постоянно 
повышала свои знания и в 
совершенстве овладевала 
еврей специальностью. На 
шахтах к этому есть все 
условия, ибо там постоян 
но проходят занятия по 
техучебе. Но наша моло
дежь неохотно посещает 
техучебу. Комсомольским 
организациям необходимо 
установить строгий конт
роль за ч посещаемостью 
техучебы молодежью, а 
также повести разъясни
тельную работу за овла
дение знаниями своей про
фессии.

И вот, когда задача раз
вертывания движения двух 
сотникив, задача боевого, 
действенного соисоревно 
вания, задача шефства над 
механизмами комсомоль
скими организациями будет 
решена— будет решен и 
вопрос о высокой произво 
дительности труда нашей 
молодежи.
____  Е- Петунина

Навести экономию 
в ЦЭС

Черногорская Центральная 
электростанция работала в прош
лом году с убытком и имела 
значительное превышение себе
стоимости вырабатываемой еди
ницы продукции. Это объясняет
ся, прежде всего, тем, что ко
тельный цех ежемесячно имел 
пережог топлива, что являлось 
следствием отсутствия учета 
поступившего топливе, плохой 
регулировки топливного режима, 
недостаточной квалификация ко
чегаров.

Несмотря на то, что комплект 
обслуживающего котельную пер
сонала выше утвержденного пла
ном, со своими обязанностями он 
справляется плохо. Это говорит 
о том, что администрация ЦЭС 
вопросом поднятия квалификации 
рабочих занималась недостаточно.

В значительной степени ухуд
шает работу электростанции рез 
кий коэфицнент мощности у по
требителя, а также и то, что ва 
шахтах не занимаются вопросами 
экономии электроэнергии.

Механизаторы шахт воаросамк 
улучшения коэфициента мощно
сти не занимаются, зачасти 
установки моторов на шахтных 
механизмах производятся со зна
чительным превышением по мощ
ности, что приводит к бесцель
ному перерасходу электроэнергии. 
Ваолне понятно, что шахты за 
1943 год не уложились в плано
вую норму расхода электроэнер
гии на тонну добычи. За 1943 
год шахты перерасходовали элек
троэнергии на 143400 рублей.

Руководству ЦЭС необходимо 
срочно заняться вопросами себе
стоимости, поднятия производи
тельности труда, учета произве
денных работ, научить занимать
ся вопросами режима экономии 
всех шеполнитвлей.

А. Петухов, 
гл. инженер ЦЭС

6твв<С18»икый редакто'
И Г. СТРОГИЙ
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XIV год издания

Война требует от советских 
женщин, как и от всего советского 

рода, новых трудовых подви
гов в тылу и героических дел на 
фронте.

8-е марта
Сегодня многомиллионный  со

ветский народ отмечает Междуна
родный Коммунистический жен
ский день 8 марта в условия! 
ьоренного перелома в юде Отече
ственной ыйьы. в обстановке 
исторических побед советских 
войск над номецко-фагаистскими 
войсками. Сегодня миллионы 
женских приветов повесутся к 
родпой столице Москве, где жи
вет и работает вместе со всей 
партией, со всем народом вдох
новитель и организатор разгрома 
германского фашизма, —н а ш 
родной и любимый Иосиф Висса
рионович Сталин.

Мы встречаем Международный 
Коммунистический женский день 
8 марта, когда свыше года геро
й с к а я  Крагная Армия ведет по- 
Седоносное наступление, громя ар
мию гитлеровских захватчиков, 
сметая ик с советской земли Ло
мая ожесточенное сопротивление 
врага, наша армия на протяжении 
двух месяцев 1944 года овладе
ла крупными городами и важными 
промышленными центрами юга

ве§, ушедших на фронт. Женщи
ны героически трудятся на про
изводстве, на транспорте, в сель
ском хозяйстве, отдавая все си
лы делу обороны Родины.

В первый девь войны жены гор
няков Черногорска заявили: «Ов
ладеем горняцкими профессиями, 
пиЁдем работать на шахты, бу
дем забойщиками, навалоотбой
щиками, запальщиками». И жен* 
щивы замелили своих мужей, 
ушедших на фронт. На Черногор
ских шахтах работает более 800 
женщин, из них навалоотбойщика
ми— 16 человек.

Наши славные патриотки до
казали ва деле, что женщина 
способна овладеть любым физи
ческим трудом.

По праву гордятся черногор
ские горняки такими женщина* 
ми, как навалоотбойщица-ордено- 
носец Гайдукова Варвара Федо
ровна, которая заменила мужа, 
ушедшего на фронт, женой 
фронтовика Замниус, которая в 
ответ на приказ вождя народов

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 1 по 7 марта 1944 года)

России, как Иовоград-Волыпский, I товарища Сталина 25 февраля 
Кировоград,Кривой Рог, Никополь, дала рекордную добычу, выпол- 
Ровно, Шепетовка и многие др. I нив производственное задание на 

«Успехи Красной Армии были 252 ироц , такими, как товарищи 
бы невозможны без поддержки на- Чайникова, Полежаева, Азанова, 
рода, без самоотверженной рабо Шумевкова, Ковалева, Егоршина, 
ты советских людей. Советский перестановщицей Горчуковой, 
народ в трудвых военных уело- горным " мастером Федоровой и
виях сумел обеспечить свою ар
мию всем веобюдимым и непре 
станно совершенствовал ее бое
вую технику»—говорил товарищ 
Сталин.

За честь и независимость сво 
ей Родины женщины борются не 
только на полях, заводах и шах
тах, ови борются и с оружием в 
руках. Зоя Космодемьянская, 
Павлюченко и многие другие 
женщины удостоены звания Ге- 
]ыев Советского Союза. Тысячи 
женщин награждены орденами и 
медалями Советского Союза за их 
боевые дела, за героизм и отва
гу в борьбе с немецкими захват
чиками.

I отви тысяч жевщин встали 
ва место мужей, братьев, сыно-

радом других жевщин. работаю 
щих на подземных работах.

Рука об руку со своими брать
ями, мужьями, сыновьями со
ветская женщина сделает все, 
чтобы приблизить радостный час 
полного разгрома немецко-фа
шистских захватчиков и изгнать 
их пз пределов нашей Родины

Придет день— и по всей на
шей священвой земле развесет- 
ся ликующее иение во славу 
полностью завоеванной победы. 
И в этом победном, радостном 
гимне будут звучать тержест- 
венные аккорды славы совет
ской женщине-патриохке, жен
щине - воиву, женщине-матери.

Вперед, товарищи женщины, 
до полной побетч на̂  врагом!

Войска Ленинградского фронта 
в конце февраля с боем форсировали 
реку Нарва южнее города Нарва и, 
прорвав сильно укрепленную оборону 
противника, захватили на западном бе
регу реки плацдарм протяжением по 
фронту в 35 километров и в глубину на 
15 километров. Советские части заняли 
ряд населенных пунктов и перерезали 
железную дорогу Н а р в а — Т а л 
л и н  в районе железнодорожной стан
ции Аунере, в 15 километрах западнее 
города Нарва. Противник понес боль
шие потери. Только на одном участке 
наши бойцы разгромили дна полка вра 
жеской пехоты. Отступая, гитлеровцы 
бросили 25 орудий, 40 минометов, мно
го снарядов и мин. В последующие дни 
наши войска вели бои за расширение 
плацдарма на западном берегу реки 
Нарва и овладели несколькими опорны
ми пунктами немецкой обороны.

На Псновсном и Островсном на
правлениях наши войска заняли ряд на
селенных пунктов, в том числе районный 
центр Ленинградской области Сошихи- 
но и несколько железнодорожных стан
ций по дороге Псков—Идрица.

Войска 1-го Украинского фронта 
4 марта перешли в наступление и, про I 
рвав сильную оборону немцев на фронте 
протяжением до 180 километров, яа два 
дня наступательных боев продвинулись 
вперед от 25 до 50 километров. Осво
бождены от немецко фашистских захват
чиков город и крупная железнодорожная 
станция Изяславль, города Шумен, 
Ямполь, Острополь, районные центры 
Каменец-Подольской области Ляхов- 
цы, Антонины, Теофиполь, Базалия 
и свыше 500 других населенных пунктов. 
В ходе наступления наши войска разби 
ли 4 танковых и 8 пехотных дивизий 
немцев.

По предварительным данным, за два

дня боев, 4 и 5 марта, войска 1 го Унрг- 
инского фронта уничтожили 203 танка, 
250 орудий, 30 бронемашин, 407 миноме
тов,1 более 600 пулеметов, свыше 2000 
автомашин и 20 различных складов. Нем
цы оставили на поле боя более 15000 
трупов своих солдат и офицеров.

За это же время наши войска за
хватили 120 танков, 202 орудия, 210 ми
нометов, 260 пулеметов, бронепоезд, бо
лее 1000 автомашин и 23 склада с бое
припасами и различным военным имуще
ством. Взято в плен свыше 3000 немец
ких солдат и офицеров.

Развивая наступление, наши войска 
6 и.,7 марта заняли районные центры 
Тарнопольсной области город Збараж, 
Вишнеаец, Лановцы, Новое Село, го 
род и крупную железнодорожную стан
цию Подволочиссн, районные центры 
Каменец Подольской области Фрид
риховна, Грицав, Старая Синява и 
более 400 других населенных пунктов. 
Советские части овладели железнодорож
ной станцией Волочиск, а также стан
циями Войтовцы и Нарневичи и тем 
самым перерезали важную железнодо
рожную коммуникацию противника Про- 
скуров—Тарнополь.

Южнее города Кривой Рог наши 
войска 4 марта форсировали реку Ингу- 
лец, заняли несколько населенных 
пунктов и железнодорожные станции 
Ингулец и НиколоКозельсн. В  этих 
боях уничтожено до 2000 немецких 
солдат и офицеров.

На остальных участках фронта — 
поиски разведчиков и в ряде пунктов 
бои местного значения.

За время с 29 февраля по 6 марта 
наши войска на всех фронтах подбили 
и уничтожили 4П2 немецких танка. В 
воздушных боях и огнем зенитной ар
тиллерии сбито 257 самолетов против
ника.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ

Торжественные вечера в честь 8 марта
7 марта в 8 час. вечера в I ного женского дня передовые

Краеном уголке шахты № 3 со
стоялось торжественное заседа
ние, посвященное Международ
ному Коммунистическому женско
му дню-8 марта. С докладом 
выступила тов. Александрова.

После доклада управление 
шахты премировало своих луч
ших производственниц шахтерок 
тт. Гайдукову, Чайаикову, Кош- 
миву и др.

Вечер закончился художест
венной частью, играми и танца
ми под баян.

работницы электростанции и 
мехмастерских были премирова- 
вы. Среди получивших премии 
кочегар т. Заремба, помощник 
машиниста т. Овсянникова, щи
товая Кононова, старший маши
нист т. Будинова и другие.

• **

* **
Собравшись 7 марта на вечер, 

посвященный Международному 
Коммунистическому женскому 
дию, рабочие, работницы, слу
жащие и инженерно-технические 
рабитиики ЦВС и ЦЭММ заслу
шали доклад о дпе 8 марта лекто
ра горкома ВЕП(б) тов Руденко.

В ознаменование Междуварод-

С большим вниманием про
слушали сотрудники 0РС‘а ве
чером 7 марта содержательный 
доклад о Международном Ком
мунистическом женском дне, 
сделанный вач. планового отде
ла 0РС‘а тов. Авраменко.

После /оклада лучшие работ
ницы ОРС'а были премированы.* *♦

Вечера, посвященные Между
народному Коммунистическому 
женскому двю, состоялись 7 мар 
та и на других шахтах, в ряде 
предприятий и учреждений Чер
ногорска.

Иностранная печать уде
ляет много внимания со
ветско-финским отноше
ниям. По общему мнению, 
высказываемому англий
скими, американскими и 
другими газетами, условия 
перемирия, предложенные 
Финляндии Советским пра
вительством, р а з у м н ы ,  
справедливы и великодуш
ны. Мировое общественное 
мнение находит, что от 
дальнейшего поведения 
Финляндии зависит—вос
пользоваться ли ей велико
душием Советского прави
тельства и получить мир, 
либо разделить судьбу гит
леровской Германии, кото
рую ждет неминуемый раз
гром. Другого выбора у 
Финляндии нет.

Немецко - фашистские 
войска потерпели на этой

ких поражений на советско-| она находится на северо
германском фронте. В то[западе страны, у границ с 
же время союзная авиация' 
нанесла Германии сильные 
удары с воздуха. Несколь
ко дней подряд Берлин 
подвергался дневным и 
ночным налетам. Тысячи 
тонн фугасных и зажига
тельных бомб были сброше
ны также на Штутгарт,Мюн 
хен, Аугсбург и др. города.
Основными объектами на
летов являлись предприя
тия германской авиапро
мышленности. По сообще
нию шведской печати, око
ло одной трети германских 
авиационных заводов выве
дено из строя в результате 
действий союзной авиации.

В Словении в конце фев
раля был созван первый 
народный парламент Сло 

i вении. Словения —это часть
неделе ряд новых жесто-1 Югославской федерации;

Австрией и Италией. Сло
венские патриоты, сража
ющиеся против немецких 
оккупантов в рядах Народ
но-освободительной армии 
Югославии и в партизан
ских отрядах под общим 
командованием маршала Ти
то, очистили от врага зна
чительную часть родной 
земли. В  Словении создана 
народная власть, открыто 
свыше 300 школ, приводит
ся в порядок разоренное 
немецкими захватчиками 
хозяйство. Вместе с дру
гими народами Югославии 
словенский народ мобилизу
ет все свои силы для окон
чательного изгнания гитле
ровцев и создания свободно 
го, демократического юго
славского государства.

В ЧЕСТЬ ЖЕНСКОГО ДНЯ
8 марта зватная перестановщица 7-й шах

ты т. Горчукова на перестановке конвейера дове
ла сменную выработку до 220 проц.

Забойщик этой же шахты т. Пастухов до
бился 8 марта исключительной выработки. При 
прохождении штрека он выполнил задание на 
3£0 проц.

ПЕРЕДОВЫЕ РАБОТНИЦЫ ЦЭММ
Отличных результатов добились в прош

лом месяце передовые производственницы ЦЭММ.
На 299,6 проц. выполнила свое февраль

ское задание электрообмотчица В и н н и к, 
на 237,3 проц. — ф р е з е р о в щ и ц а  
Быкова. Свыше двухсот процентов дали модель
щица Рыльцова и элевтросварщица Байкина
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Привет передовым женщинам, стахановкам угольного фронта!
Приблизим день победы!
ДО РО ГИ Е товарищи!

Шлю вам привет с фронта и желаю успе
хов в работе. От усилий каждого из вас—на каком бы 
скромном участке он ни работал—зависит срок оконча
тельной победы над подлым врагом. Здесь, на фронте, 
я это хорошо поняла и стараюсь с честью выполнять 
• свой долг перед Родиной.

Мне поручена забота о питании наших защитни
ков, бойцов-фровтовиков. Я окончила поварские курсы, 
выучилась приготовлять вкусную и сытную пищу и те
перь с успехом заменяю повара-мужчину.

Bo-время и хорошо вакормить бойцов на переднем 
крае—это большое и ответственное дело. И я прила
гаю все силы к тому, чтобы ваши фронтовики были 
хорошо накормлены.

Мы, девушки-фронтовики, ждем от тружениц тыла 
отличной, стахановской работы. Я уверена, что жен- 
щины-горнячки моего родного Черногорска дадут стра
не столько угля, сколько потребует от них Родина и 
фронт.

Радостный день победы не за горами. Самоотвер
женной работой на фронте и в тылу приблизим его!

М. Бурмистрова.
П. п. 28575-п.

Правительство высоко 
оценило мой труд

Начала я свою работу
•на шахте почти десять лет 
назад в качестве осланцов- 
щицы. Вскоре меня пере
вели откатчиией на поверх
ности. После этого я ра
ботала бракером и десят
ником поверхностного тран
спорта.

Больше всего меня ин
тересовала шахтная меха
низация, та работа, ва ко
торой, как правило, рабо
тали только мужчины. В 
год, когда подлые немец
кие разбойники вторглись 
в пределы нашей страны и 
многие черногорские гор
няки ушли на фронт ис
треблять захватчиков, я 
твердо решила выучиться 
работать на подъемной ма
шине и без отрыва от произ
водства освоила это дело.

С конца 1941 г. по сегод

няшний день я работаю 
машинистом подъма на 8-й 
шахте. По моей вине не 
бывает простоев, машина 
работает безотказно.

За эти годы я обучила 
специальности машиниста 
подъема двух девушек— 
тт. Шаповалову и Левшу- 
нову. Моя ученица т. Плот- 
никова также с успехом 
недавно сдала экзамен на 
машиниста подъема.

Советское правительство 
высоко оценило мой труд, 
и в 1942 году за стаханов
скую работу я была на 
граждена орденом <3нак 
почета>.

Я приложу все силы, 
чтобы добиться еще луч
шей работы.

Т. Марьясова, 
машинист подъема 8 й

шахты

Мастера-педагоги
8 марта— день, когда неволь- 

во задумываешься над героичес
кой судьбой русской женщины, 
работающее и борющейся рука 
об руку со своими братьями, 
мужьями в сыновьями. В этот 
девь подводишь итоги труда тех 
простых людей, которые окружа
ют тебя на работе к отдают свои 
знания и способности на благо 
любимой Родины.

В коллективе НСШ № 1 пре 
красно работает опытный педагог- 
математик, заведующая учебной 
частью школы т. Абаимова. Мао 
го лет упорного труда она отда
ла своему любимому делу и сей* 
час успешно помогает моло
дым педагогам добиваться высо 
кого качества преподавания.

Тов. Абаимова требовательна к 
себе, и это дает ей право быть 
требовательной к своим воспитан
никам. Несмотря на то, что тов. 
Абаимова пенсионерка и имеет 
□раво на заслуженной отдых, 
она работает с кипучей энергией 
и энтузиазмом, зная, что вашей 
Родине после победы вад врагом 
потребуются миллионы хорошо об
разованных, дисциплинированных 
люяей.

Много дет работает в школе и 
т. Богатырь, умелая преподава 
тельаица русского языка Она 
прививает своим ученикам не 
только 8нания, во и любовь к 
могучему языку родной страны.

Тов. Богатырь хорошо внает, 
что чувство патриотизма воспи
тывается у человека в ран- 
вие годы и часто начинается с 
любви к школе, к незабывае 
мым образам родной литературы. 
Вот почему она вкладывает в свою 
работу столько любви и мастер
ства. И труд ее не пропадает 
даром. Большинство ее учеников 
на всю жизнь сохраняют любовь 
к родному языку, к тем образам 
художественной литературы, с 
которыми они познакомились еще 
в школе. \

Н Фотенова,

На достигнутом не остановлюсь
Закончив 7 классов, в но

ябре 1942 г., когда мне 
было 15 лет, я пришла в 
Черногорскую электроме
ханическую мастерскую и 
стала учиться на электро
обмотчика; в этом же году 
вступила в ряды ленинско- 
сталинского комсомола.

Учась у бригадиров Тру
нова, а потом у Филиппо
ва, я внимательно и ёкку- 
ратно исполняла свои обя
занности и через 10 меся
цев, полностью овладев 
своей специальностью, на 
чала работать самостоя
тельно. Стремясь как мож
но быстрее освоить профес
сию электрообмотчика, я, 
будучи ученицей, старалась 
работать не по 6 часов в 
сутки, а по 8.

Сейчас в мою обязан

ность входит находить по
вреждения у вышедшего 
из строя мотора и исправ
лять его, а иногда и про
изводить полную перемот
ку мотора.

В прошлом голу я дово
дила выполнение своих ме
сячных заданий от 120 до 
158 проц. В январе ново
го года дала 190 проц. 
плана, а февральское зада
ние перевыполнила более 
чем в два раза. Такими же 
производственными выра
ботками я встречаю М еж 
дународный Коммунисти
ческий женский день —8 
марта. За неплохие произ
водственные показатели 
нашей дирекцией я пред
ставлена к премированию.

О Абрамова,
электрообмотчица.

Б У Д Е М  Р А Б О Т А Т Ь  ЕГЦЫ Л У Ч Ш Е
Многие патриотки на

шей страны с оружием в 
руках помогают нашим 
воинам громить немецких 
захватчиков, многие рабо
тают на оборонных заво 
дах, на шахтах и;рудниках.

Я выполняю скромный 
труд закройщицы и началь
ника швейного цеха в ар 
тели «^Коммунар» и стара
юсь, чтобы в результате 
моей работы труженики 
нашего тыла—горняки Чер 
ногорска —получали добро
качественную швейную про
дукцию.

Работницы нашего цеха 
работают неплохо. -Произ 
водственный план за фев
раль месяц цехом выпол
нен на 140, 3 проц , при 
чем особенно хорошо тру
дились тт. Гладких, Ма 
карчук, Калачева, Файру- 
шина, Попова, Тугуже- 
кова.

директор Н СШ  №1\ В артели «Коммунар» я

работаю с первого дня ее 
организации и дело артели 
считаю родным, кровным 
своим делом, поэтому кро
ме непосредственной про
изводственной работы я 
всегда заботилась о выра
щивании квалифицирован
ных кадров и за эти годы 
обучила швейному мастер
ству немало молодых ра
ботниц. Многие из них вы
полняют теперь самостоя
тельную работу и числят
ся не иа плохом счету.

Коллектив женщин наше-•9'
го цеха в ответ на новые 
победы Красной Армии и в 
ознаменование Междуна
родного Коммунистическо
го женского дня взял н? 
себя обязательство добить
ся в марте еще лучших по
казателей, чем в феврале.

М. Казаков?,
закройщица артели 

«Комму нар*

D ЕЛИКАЯ Октябрьская со- 
**циалистическая революция, 

навсегда свергнувшая власть 
помещиков и капиталистов в на
шей стране, принесла свободу и 
трудящейся женщине. Рука об 
руку оо своими братьями, мужьями 
■ сыновьями советские женщины 
самоотверженно трудятся ва 
благо нашей любимой Родины. В 
годы Отечественной войны мно
гие ваши женщивы взялись за 
оружие н истребляют немецких 
захватчиков, а оставшиеся в 
тылу заменили на работе муж
чин, ушедши! на фронт.

ЖЕНЩИНЫ В БОРЬБЕ ЗА УГОЛЬ

Почти на каждой шахте Чер
ногорска имеются славные жев- 
щины-горнячки, которые с пер
вых же дней войны освоили 
мужские профессии и сей
час успешно перекрывают свои 
нормы в полтора-два раза. И са
мой молодой из них является Са
ша Горчукова.

Вначале помощник отпалыци-
ка 13-й шахты, она летом! 
1941 г. ререшла ва перестанов
ку и вскоре выдвинулась как 
старательная и чеетная горня ч- 
ка-стахановга, а через год ее 
пригласили на 7-ю шахту. Рабо
тая зде^переставовщицей, она

систематически выполняла свои 
месячвые задания па 120— 140 
проц. и вскоре стала одной из 
лучших перестановщиц шахты.

Не снизила она своих производ
ственных темпов* и в новом,
1944 г. В ответ на победовосное 
наступление Красной Армии она 
стала работать еще напряженнее, 
слаженнее и январскую програм
му перекрыла в полтора раза.

Готовя достойную встречу меж
дународному женскому дню—8-му 
марта—она взяла обязательство 
перевыполнять сменные нормы в 
два раза и больше и с честью 
сдерживает свое горняцкое слово.

* *
*

Кто в Черногорска не знает 
знатной стахановки-навалоотбой- 
щицы 8-й шахты Варвары Ково- 
новны Замниус?

—В первые дни моей работы 
на навалоотбойке,—рассказывает 
т. Замниус,—я выдавала на-го
ра по 10— 15 вагонеток угля, 
однако вскоре хорошо освоилась 
с новой специальностью и стала 
выдавать до 42 вагонеток, доводя 
свои выработки до 200 проц.

В третьей декаде февраля она 
вызвала на соцсоревнование одно-

11. Собянин
— ---

го из лучших навалоотбойщиков 
8-й шахты т. Абдулина и 25 
февраля пошла на рекорд.Несмот
ря ва то, что рабочее место бы
ло подготовлено неудовлетвори
тельно, ова выполнила в этот 
день сменную норму ва 262 проц.

Не удовлетворившись уста
новленным рекордом, знатная на- 
валоотбойщица дала слово встре
тить женский праздник перевы
полнением задания в три раза.

— Пусть уголь, выданный mboS 
сверх плана,—говорит ова,—бу
дет небольшим вкладом в наше 
общее дело победы вад врагом.

* *
В небольшом селе Карасук, Бо- 

градского района, в 1918 г. роди 
лась Евдокия Ивановва Федорова
— будущая первая вЧервогорске 
женщина горный мастер. Еще в 
родном селе она мечтала о работе 
на фабрике иди в шахте. 11 вот в 
1933 г. ее мечта сбылась. Она 
приехала в Червогорск и посту
пила работать сначала на 7-ю, 
а потом на 8-ю шахту.

Природные способности, смет
ка, производственный опыт— все

это позволило ей в 1942 г; вы 
двинуться на ответственный 
пост одного из командиров шах
ты— горного мастера . И т. Фе
дорова с честыо оправдала ока 
занное ей доверие: ее бригада— 
лучшая на 8 й шахте. Государ
ственное задание за прошлый 
год ова выполнила на 115 нроц.

— Многое мешает нам в рабо
те,—говорит т. Федорова, — не
доброкачественная отпалка, не
обеспеченность порожняком, не
достаток аккумулятораых лама и 
т. д. Но, несмотря на это, моя 
бригада работает не плохо, и 
мартовское задание мы выпол
ним не менее чем на 120 проц. 

» •*
Когда вачалась война, Ыария 

Ивановна Чайникова решила 
о с в о и т ) ,  мужскую профес
сию - навалоотбойку. Посовето
вавшись с Варварой Гайдуковой 
и Марией Полежаевой, они орга
низовала на 3 8 шахте первую 
в Черногорске навалоотбойную 
женскую бригаду. Вначале на 
них смотрели недоверчиво, счи
тали их начинание пустой за
теей.

Они не спорили, но дело свое

делали и вскоре на удивлени 
многим доказали, что нет таких 
профессий, где бы женщина не 
смогла заменить мужчину. И) 
месяца в месяц ови выполняли 
свои задания на 110— 120 проц.

В январе 1944 г. Ча,йникова и 
Гайдукова выделились из брига
ды и пошли на рекорд. В один 
из январских дней, работая в 
паре, ови выдали ва-гора 12(5 
вагонеток угля, перекрыв, та
ким образом, свои сменные нор
мы в 2,5 раза, а месячное за
дание т. Чайникова выполнила 
на НО проц. Не снизила она 
своих темпов в феврале и марге. 
Так, 28 февраля ови с Гайду
ковой дали каждая почти по 
200 проц.

— На фронте у меня два зятя 
и брат Андрей. На-двях я по
лучила от него письмо. Вызы
вает меня на соревнование, что
бы я давала больше угля, а он 
будет больше уничтожать фри
цев. Вызов я его привяла, — пе 
без гордости за себя и за ^рата 
говорит т. Чайникова, —К 8-му 
марта снова пойду на рекорд и 
дам в подарок нашему праздни
ку не менее двух норм в емену.

01ввтс?ввнный редаитов 
И Г. СТРОГИИ

АЛ00022 Адрес: г. Червогорск, ул. Красных партизан, Я« 3. Типография газ. „Шахтер*. Зак. -Ns> 113
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V Сессия Верховного С овета РС Ф С Р  1-го созыва _

Об избрании Председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР

.̂'Верховный Совет Российской Советской I Избрать товарища Шверника Николая 
фодаративйой Социалистической Республики no-I Михайловича Председателем .Президиума Верхов - 
становляег: 'ноге Совета РСФСР.

Первый Заместитель Председателя Президиума
Верховного Совета РС Ф С Р И. ВЛАСОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РС Ф С Р П. БА ХМ УРО В.
Москва, Кремль.
,4 марта 1944 г.

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

Генералу армии МАЛИНОВСКОМУ
Войска 3 го Украинского фронта, перейдя в на

ступление, форсировали реку Ингулец, прорвали силь
ную оборону немцев по западному берегу реки и за 
четыре дня наступательных боев продвинулись вперед 
от 30 до 60 километров, расширив прорыв до 170 кило
метров по фронту.

В ходе наступления наши войска нанесли тяже
лые поражения 3 танковым и 6 пехотным дивизиям нем
цев, овладели районными центрами Нйиолаевсйой об
ласти Новый Буг и Казанка, заняли свыше 200 дру
гих населенных пунктов и прервали железную дорогу 
Долинская—Николаев.

В боях отличились войска генерал-полковника 
Чуйкова, генерал-лейтенанта Глаголева, кавалеристы 
генерал-лейтенанта Плиева, танкисты генерал-лейте
нанта танковых войск Танасчишина и генерал лейте
нанта танковых войск Пушкина, войска генерал майора 
Морозова, генерал майора Кравцова, генерал-майора 
Глазунова, генерал-майора Котова, генерал майора Руч- 
кина, генерал-майора Кособуцкого, артиллеристы, гене
рал-лейтенанта артиллерии Неделина, генерал-майора 
артиллерии Пожарского, генерал-майора ‘ артиллерии 
Алексеенко, летчики генерал-лейтенанта авиации Судец 
и понтонеры генерал-лейтенанта инженерных войск 
Котляра.

В ознаменование одержанной победы наиболее 
отличившиеся в боях соединения и части представить 
к присвоению наименования .Новобугских" и к на
граждению орденами.

Сегодня, 9 марта, в 21 час, столица нашей Родины 
Москва от имени Родины салютует доблестным вой
скам 3-го Украинского фронта, прорвавшим оборону 
немцев,—20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

За отличные боевые действия объявляю  благо
дарность всем руководимым Вами войскам, участво 
вавшим в прорыве обороны немцев.

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

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий "
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
У марта 1944 года.

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ
Войска 1-го Унраинсного фронта, развивая на

ступление, сегодня, 9 мярта, в результате успешного 
обходного маневра, в сочетании с фронтальной атакой, 
овладели городом Старононстантинов— важным опор
ным пунктом обороны немцев на Проскуровсном 
направлении.

В боях за овладение городом Старононстантинов 
отличились войска генерал-полковника Гречко, генерал- 
полковника Рыбалко, генерал лейтенанта Бондарева, 
генерал майора Попова, генерал-майора Гордеева, 
артиллеристы генерал-майора артиллерии Бриченок, 
танкисты генера/i-майора танковых войск Иванова и 
летчики генерал-полковника авиации Красовского.

В ознаменование одержанной победы соединения 
и части, наиболее отличившиеся в боях за освобожде
ние города Старононстантинов. представить к при
своению неименования «Староконстантиновских» и к 
награждению орденами.

Сегодня, 9 марта, в 23 часа, столица нашей роди
ны Москва от имени Родины салютует доблестным 
войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим горо
дом Старононстантинов,— 12 артиллерийскими залпа
ми из 124 орудий.

За отличные боевые действия объявляю  бла
годарность всем руководимым Вами войскам, участво
вавшим в боях за освобождение города Староион- 
стантинов.

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

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
9 марта 1944 года.

Законы, принятые 
Верховным Советом РСФ СР

З А К О Н
Об образовании союзно-республиканского 
Народного Комиссариата Обороны РСФСР

В соответствии с принятым Верховным Со
ветом СССР Законом «О создании войсковых фор
мирований союзных республик и о преобразовании 
в связи с этим Народного Комиссариата Обороны 
из общесоюзного в союзно-республиканский Народ
ней Комиссариат», Верховный Совет Российской 
Советской Федеративной Социалистической Респу
блики постановляет: -

1. Образовать союзно-республиканский На
родный Комиссариат Обороны РСФСР.

2. Ввести в Конституцию РсФСР следую
щие дополнения:

а) дополнить Конституцию РСФСР статьей 
16-6 следующего содержания:

«СТАТЬЯ 16 б. Российская Советская Фе-
Председатель Президиума Верховного Совета РС Ф С Р Н. Ш ВЕРН И К .
Секретарь Президиума Верховного Совета РС Ф С Р  П. БА ХМ УРО В.
Москва, Кремль.

4 марта 1944 г.

З А К О Н
Об образовании союзно-республиканского 

Народного Комиссариата Иностранных Дел РСФСР

деративвая Социалистическая Республика имеет 
свои республиканские войсковые формирования»;

б) дополнить статью 19 Конституции РСФСР 
пунктом «я» следующего содержания:

«я) установление порядка образования вой
сковых формирований РСФСР»;

в) дополнить статью 45 Конституции РСФСР 
пунктом «з» следующего содержания:

<з) руководит организацией войсковых фор
мирований РСФСР»;

г) дополнить статью 47 Конституции РСФСР 
после с нов «Народных Комиссаров РСФСР» словом 
— «Of-:; яы» и статью 54 после слов «Народные 
Комиссариаты РСФСР» словом— «Обороны». •

В соответствии с принятым Верховным Со 
ветом СССР Законом «О предоставлении союзным 
республикам полномочий в области внешних сно
шений и о преобразовании в связи с этим Народ
ного Комиссариата Иностранных Дел из общесоюз
ного в союзно-республиканский Народный Комис
сариат», Верховный Совет Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики по
становляет:

1. Образовать союзно-республикайский На
родный Комиссариат Иностранных Дел РСФСР.

2. Внести в Конституцию РСФСР следую
щие дополнения:

а) дополнить Конституцию РСФСР статьей 
16-а следующего.содержания:

«СТАТЬЯ 16-а. Российская Советская Фе
деративная Социалистическая Республика имеет 
право вступать в непосредственные сношения с 
иностранными государствами, заключать с ними 
соглашения и обмениваться дипломатическими и 
консульскими представителями»;

пунктом «ю» следующего содержания:
«ю) установление Представительства РСФСР 

в международных сношениях»;
в) дополнить статью 33 Конституции РСФСР 

пунктом «з» и пунктом «и» следующего содер
жания:

«з) назначает и отзывает дипломатических 
представителей РСФСР в иностранных государст
вах»;

«и) принимает верительные и отзывные 
грамоты аккредитованных при нем дипломатиче
ских представителей иностранных государств»;

г) дополнить статью 45 Конституции РСФСР 
пунктом «ж» следующего содержания:

«ж) осуществляет руководство в области 
сношений РСФСР с иностранными государствами, 
исходя из общего установленного Союзом ССР по
рядка во взаимоотношениях союзных республик 
с иностранными государствами»;

д) дополнить статьи 47 и 54 Конституции 
РСФСР после слова «Обороны» словами— «Ино
странных Дел».б) дополнить статью 19 Конституции РСФСР

Председатель Президиума Верховного Совета РС Ф С Р  Н. Ш В Е Р Н И К . 
Секретарь Президиума Верховного Совета РС Ф С Р П. БА ХМ УРО В.
Моеква, Кремль.

4 марта 1944 г.

Об освобождении тов. Бадаева А. Е. от обязанностей 
Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР
Верховный Совет Российской Советской Фе- от обязанностей Председателя Президиума Верхов- 

деративной Социалистической Республики по- ного Совета РСФСР, в связи с переходом его на 
становляет: другую работу.

Освободить т. Бадаева Алексея Егоровича
Председатель Президиума Верховного Совета РС Ф С Р Н. Ш В ЕРН И К . 
Секретарь Президиума Верховного Совета РС Ф С Р П. БА ХМ УРО В.
Москва, Кремль.

4 марта 1944 г.

О первом заместителе Председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР

Верховный Совет Российской Советской Фе
деративной Социалистической Республики по
становляет:

Избрать тов. Власова Ивана Алексеевича 
первым Заместителем Председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета РС Ф С Р Н. Ш В ЕРН И К . 
Секретарь Президиума Верховного Совета РС Ф С Р П. БА ХМ УРО В. 

Москва, Кремль.
4 марта 1944 г.
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Правильно расставить рабочую 
силу и использовать технику
ВЫСОКАЯ себестоимость про 

дукции неыедленво разо
блачает плохого хозяйственника, 
так как она показывает, что 
у него плохо используется тех
ника, что у него зря растра
чиваются материалы, плохо ор
ганизован труд( «Правда»,  16 
февраля 1944 г.)

Несмотря на то, что партий
ными оргап&мв много раз обра
щалось внимание хозяйственно- 
технических руководителей шах
ты № 3 на необходимость улуч
шения организации труда и 
производства, ва необходимость 
лучшего использования электро
механического оборудования, 
улучшения качества угля и сни
жения себестоимости продукции, 
—однако и до сих пор в этом 
отношении сделано далеко не все.

Взять, например, расстановку 
рабочей силы. На недокомплект 
рабочей силы руководителям шах
ты жаловаться нет оснований, но 
планового количества 'навалоот
бойщиков на шахте нет. Число 
навалоотбойщиков должно состав
лять 13,9 проц. от планового 
комплекта рабочих, а имеется 
только 7,49 проц. навалоотбой
щиков. Поэтому неудивительно, 
что при стопроцентном комплек* 
те рабочих, имеющихся ва шах
те для выполнения государствен
ного задания, план по угледо 
быче шахтою не выполняется: 
нет планового соответствия меж
ду рабочими забойвых и вава- 
лоотбойных групп с подсобными 
группами.

Поскольку на шахте нет пла

нового числа навалоотбойщиков 
и неправильно организовано про
изводство, постольку и техника 
используется неправильно. Возь
мем для примера одну лаву. В ней 
установлены три конвейерных 
става. Работают в этой лаве 
одна подготовительная и две 
угольных бригады. При хорошей 
организации труда и правильной 
расстановке людей одной уголь
ной бригаде можно качать уголь 
на одвом приводе, следующая 
смена может качать на другом, 
третий при|од можно перестав 
лять, а если нужво, то и два 
привода можно переносить. На 
деле же получается иначе: 
бригада расставляется на про
тяжении двух и даже трех при
водов, которые из за этого ра
ботают с большой недогрузкой. 
В  результате зря расходуется 
электроэнергия и понапрасну 
бьются рештаки.

Руководители шахты (тт. Фи- 
липченко и Грицаенко) привык
ли руководить по-старинке— 
иметь больше лав. Во от боль
шого количества лав, без пра
вильной организации технологии 
производства, большой угледобь - ] 
чи не получается и получиться 
не может.

Товарищам Филипченко и Гри
цаенко следует пересмотреть 
расстановку рабочей силы, ис 
пользование шахтной техники и 
привести все людские силы и 
технику в правильвое взаимо
действие.

М. Волков

В честь 8 марта
С честью отметили Междуна

родный Коммунистический жен
ский день лучшие горвяки и 
горнячки 3-й шахты. Навалоот
бойщики Логинов и Серии 7 
марта выполнили свои задания 
на 142 проц., а навалоотбой
щик Мурамчик —на 146 проц 

Встав на стахановскую вахту 
8 марта, передовые навалоот- 
бойщицы тт. Гайдукова и Чай- 
никова дали 132 проц. выпол
нения плана, тт. Азанова и 
Байкалова— 112 проц., тт. По
лежаева и Суслова— 108 проц 

По-стахановски работали в 
этот день и многие мужчины- 
шахтеры. Так, посадчик Самой
лов успешно отработал две 
смены. Работая в первой смене 
на 10-й лаве, он выполнил 
свою норму на 280 проц., 
спустившись в 16-ю лаву в 3-й 
смене, он также дал образцы 
высокопроизводительного труда, 
выполвив задание на 225 проц.

Неплохо отметили день 8 мар 
та и перестановщики тт. Абзал 
тынов- и Дурновцев, давшие 
133 проц. выполнения плава 
каждый.

А Доценко

Участок нуждается в помощи
Мой участок с плановыми за- J равнодушно, 

давиями не справляется. Про- Социалистическое сореввова-
исходит это, прежде всего, по той 
причине, что на участке нехватает 
навалоотбойщиков. Так, в смене 
горного мастера Фертковой ра
ботают всего четыре навалоот
бойщика, в смене горного масте
ра Кузина—только 3 человека. 
Этого количества навалоотбой
щиков недостаточно, тем более, 
что в 16-й лаве, где ови рабо
тают, производственные усло
вия сложные.

Подготовительная смена, ру
ководимая горным мастером Ми
хеевым, справляется со своей 
работой плохо. Два перестанов- 
шика, работающие в смене, не 
успевают доброкачественно про 
извести перестановку конвейера, 
что постоянно задерживает 
угольщиков. *"

В безобразном состоянии на
ходится ламповое хозяйство 
шахты. Около 25 проц. рабоче
го времени горвяки теряют из- 
за того, что батареи выгорают 
через 3—4 часа после начала

Навалоотбойщики-

ние на моем участке еще не 
является той силой, которая 
мобилизует рабочих на повыше
ние производительности труда. 
Правда, договоры на соцсорев- 
новавие заключены, так, напри
мер, смена горного мастера 
Фертковой вызвала на соревно
вание смену горного мастера 
Компаненко (3 й участок), но 
систематической проверки дого
воров еще нет.

Я  работаю начальником участ
ка недавно и для обеспечения 
успешной работы участка нуж
даюсь в помощи как со стороны 
шахтного руководства, так и 
со стороны партийной и проф
союзной организации. Прежде 
всего необ*одимо усилить нава- 
лоотбойвую группу, работаю
щую на моем участке, нужно 
навести порядок в ламповой и 
помочь организации на моем 
участ^ действенного социальс 
тического соревнования.

П. Колмагоров,IV/ J/VU 4 1U ъи u vu u  v  MU» | т ш т w  w  м

работы. Заведующая ламповой 1 нач. 1 го учасгцка 
т. Иванова к этому относится! шахты 3.

ПЕРЕДОВЫЕ УЧАСТКИ
Лучше всех шахтных участ

ков на Черногорском руднике 
работал в первой декаде марта 
4-й участок шахты № 7, где 
начальником тов. У сков. Изо 
двя в день горняки этого участ
ка выполняют и перевыполняют 
свои задания. План с начала 
месяца на 9 марта ими выпол
нен на 121,4 проц. Хорошей 
производительности труда кол
лектив участка добился 7 мар
та, накануне Международного 
Коммунистического женского 
дня, когда выполнил суточное 
задание на 113,5 проц.

На 105,7 проц. выполнил 
план с начала месяца и кол 
лектив 3 го участка этой же 
шахты (нач. участка тов. Коло- 
дяжный). <С♦ *
• Хорошо работают горняки 
1-го и 3-го участков шахты 
№ 8, руководимые начальника
ми участков т. Труновым и 
т. Изосимовым. С начала меся
ца по 9 марта план по первому 
участку выполнен на 111,7 ороп, 
по третьему участку— на 109,8 
проц.

Н. Тарасов

с т а х а н о в ц ы  J  Горняки шахты ЛЬ 3 за пер-
шахте К  3 нехватает в а - | ВуЮ деь.аду марта задолжали го- 

валоотбойщиков. Это являетсяL ; nannmDir

Лучше проводить соцсоревнование

одной из причин невыполнения 
шахтою плановых заданий.

Это знают передовые мастера 
навалоотбойки и стараются от 
личной работой притти на по
мощь шахте. Многие из них 
добиваются прекрасных пока
зателей. Так, наоример, тОв Чай- 
дин 2 марта дал 180 проц 
шана, 3 го— 174 проц., 6-го 
— 167 проц , хорошо работал 
он и в другие мартовские дни.

По-стахановски трудился и 
навалоотбойщик Бармурзаев. За 
первую веделю марта он имел 
среднесуточное выполнение пла
на более чем на 125 проц. В 
отдельные дни тов. Бармурзаев 
дает по полторы и более про
изводственных норм.

Передовыми навалоотбойщи
ками шахты по праву счита
ются также тт. Гульков, Бер- 
тников и Краев. Изо дня в день 
они выполняют свои нормы на 
130-160 проц. А. П.

сударству немало тонн угля. 
План с начала месяца ва 8 
марта был выполнен шахтою 
только на 91,4 проц., ни один 
шахтный участок такясе с на
чала месяца с заданиями не 
справился.

Казалось бы, на борьбу за 
высокую угледобычу должны 
быть мобилизованы все сред
ства, имеющиеся в распоряже
нии коллектива шахты, в част
ности, поведена борьба за дей
ственное социалистическое со
ревнование между участками, 
сменами, отдельными шахтерами. 
В действительности же этого 
нет. Правда, договоры между 
некоторыми участками, сменами 
и бригадами заключены, но сис
тематической проверки их не 
проводится. Производственные 
достижения лучших горняков 
вывешиваются ва доску показа
телей со значительным опозда
нием. Так, например, 9 марта

Навести порядок в ламповых
ДА Л Е К О  не справилась 

3-я шахта со своим 
заданием в третьей декаде 
февраля, не выполняет она 
его и в марте. Одной из 
многих причин такой рабо
ты шахты является то, что 
ее ламповое хозяйство не 
приведено в надлежащий 
порядок, а поэтому и не 
может обеспечить беспере
бойную работу горняков. 
ч Вместо того, чтобы иметь 

в своем наличии не менее 
25 проц. запасных лампо 
чек, ламповое хозяйство 
3-й шахты, не говоря уже 
о запасе, не может обес
печить ими и90проц. своих 
горняков. Вследствие тако
го положения, шахтеры, 
пришедшие на работу,сис
тематически простаивают 
без дела по 2 часа и больше 
в ожидании, когда выйдет 
из шахты какая-либо смена 
и когда ее лампочки будут 
вновь заряжены.

Но непроизводительная
а Ж Ш з

затрата рабочего времени 
горняков этим не ограничи 
вается. Электролиты акку
муляторных лампочек сей 
час стали наполняться рас
твором плотностью в 1.10 
вместо нормальной плот
ности в 1.21, в резуль
тате чего через каждые 
два часа лампочка выходит 
из строя, тогда как при 
нормальном удельном весе 
она могла бы действовать 
в течение 8 — 10 часов. По 
этой причине на 3-й шахте 
ежедневно можно наблю
дать в рабочее время бес
прерывное движение гор
няков из шахты в лампо
вую и обратно.

Повинна в приготовле
нии такого раствора для 
лампочек, прежде всего, 
заведующая химической 
лабораторией треста «Ха
кассуголь» тов. Баранова, 
которой необходимо немед
ленно улучшить приготов
ление раствора, увеличив

его удельный вес до нор
мального. Существующий 
в данное время раствор на
столько слаб, что зарядку 
аккумуляторных ламп мож
но производить без перча
ток и без всякой опаснос
ти получить ожоги. Кроме 
того, аккумуляторной хо

зяйство  требует вообще 
полной замены батарей, 
так как, ввиду их поношен- 
ности, они часто выходят 
из строя. При том, по вине 
заведующей ламповой и 
помощника механика шах
ты, ремонт батарей, реф
лекторов и проводов про
изводится крайне недоб 
рокачественно.

Недостаток аккумулятор
ных лампочек на шахтах 
Черногорска объясняется 
еще и тем, что работники 
ламповых несерьезно отно
сятся к работе своего хо
зяйства, не ведут четкого 
контроля за выдачей ламп 
и их получением от горня
ков, вследствие чего часть 
ламп оказалась растащенной.

Во избежание дальней
шего хищения лампочек на 
3-й шахте с 1 февраля вве
дено применение бирок, 
которые выдаются рабоче
му при сдаче им лампочки. 
Введение этого правила да
ло некоторые результаты, 
но еще далеко неудовлет 
ворительные. Ввиду того, 
что производство бирок 
осуществляется кустарным 
способом, номера на них 
бывают не всегда точно и 
отчетливо выбиты, поэтому 
имеются случаи подделы 
вания бирок.•

Положение с аккумуля
торными лампочками ос
тается самым больным мес
том на всех шахтах Черно
горска, поэтому неотлож
ной задачей главных меха
ников шахт и заведующих
ламповых является проведе
ние доброкачественного 
ремонта аккумуляторов, их 
точный учет и наведение 
должного порядка в лампо
вых хозяйствах.

П. Галин

на доске показателей были дан
ные, относящиеся к 5 марта, 
несмотря на то, что плановый 
отдел уже располагал сведения
ми о работе за 7 и 8 марта, 
когда многие горняки встали на 
стахановские ванты в честь 
Международного Коммунистичес
кого жевского дня и добились 
хороших производственных \cue- 
хов.

В данное время пшиком за
нят разработкой показателей по 
шахте для договора ва социа
листическое соревнование, за
ключаемого между Черногор
ским и Канским рудниками. 
Это большое дело ни на ми
нуту не должно отвлекать вни
мания руководителей шахткома 
от развития социалистического 
соревнования на самой шахте, 
от систематической проверки 
соцдоговоров, от популяризации 
достижений лучших шахтеров, 
от работы по передаче опыта 
передовых рабочих отстающим.

Н. Девятинский
Комиссия рабочего контроля

Чтобы навести порядок в сто
ловой и магазине 3 й шахты, 
на-днях на сменном собрании 
рабочих были произведены вы
боры в комиссию раб)чего конт
роля. В комиссию вошли актив
ные общественники шахты, 
среди них мотористки Чернико 
ва и Крещук, крепильщик Фе
дотов, навалоотбойщица Н^телева 
и др. В ближайшее время вы
боры состоятся и на других 
сменах. Члены комиссии рабо
чего контроля должны будут 
установить круглосуточные де
журства в столовой и магазине 
шахты.

Контроль со стороны рабочей 
общественности поможет иглсить 
ряд круаных недостать >в в 
столовой и магазине шахты.

М. Калинин, 
предшахткома шах
ты  №  3_________

0твв 1ствснный ^еяакюи 
И. Г. СТРОГИМ

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

Для р.боты в школе Ф ЗО У— i 
ТРЕБУЮ ТСЯ коменданты, счето
воды. зав. подсобным хозяйствам 
и мастера производственного обу
чения.

Условия по соглашению 
_____________________  Дирекция
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В ответ на победоносное наступление Крас
ой Армии коллектив шахты №8 постановил от

числить двухдневный заработок на вооружение 
Красной Армии, выполнить мартовский план угле
добычи по шахте на 115 проц. и призывает всех гор
няков шахт и трудящихся предприятий города по
следовать его примеру.

Больше внимания планово
предупредительному ремонту?

АДН11М из важшйших усло- 
вий для выполнения плава 

угледобычи является четкая, бес
перебойная и безаварийная ра
бота всех шахтных машин и ме
ханизмов. Повышение производи 
тельности труда, ксэфвциента ис
пользования оборудования, сни
жение себестоимости продукции 
чависит от нормально поставлен
ной эксилоатании механизмов и 
правильно организованного ре
монта их. Механизмы в шахтах 
— врубовые машины, коввейер- 
ные привода, рештаки, откаточ- 
вые лебедки и др. — требуют 
систематического осмотра ■ ре
монта. Если не поставить осмот 
ра и надзора за механизмами, 
неизбежно будут аварии, следо
вательно, будут срывы плана уг
ледобычи.

Можно привести ' целый ряд 
фактов, наглядно подтверждаю 
щих то, что поломки и авариа с 
машинами и механизмами обыч
но являются результатом небреж
ного ремонта, плохого ухода, не
своевременного осмотра их, не
правильной смазки и несвоевре
менной замены изнашивающихся 
частей.

Так, например, на западном 
у «лове шахты № 3  (механик 
TpiacnopTa т Исаев) из-за не
брежности, допущенной в ремонте 
подшипника откаточной лебедки, 
не было поставлено смазочное 
o:i it to,—  В результате шахта 

простояла несколько часов и 
план угледобычи был сорван. На 
т.хте J6 13 (главный механик 
т. Батраков и главный инженер
т/Музалевский) сплошь и рядом 
нарушаются правила техниче 
ской эксилоатации шахты, в ча 
стностм, правила планово-пре 
дупредительного ремонта, ухода 
в обслуживания машин и меха* 
ьлзмов. Здегь нередко врубма 
шинист производит подрубку 
машиной, в цепи которой от
сутствует до шести зубков.

Крайне плохо обстоит дело и 
с выдачей оборудования из шах 
ты на планово-предувредитель 
ный ремовт. В соответствии е 
правилами технической экпло 
атации шахт оборудование долж
но выдаваться в течение двух 
суток, а у нас есть случаи, ког 
да оборудование ве выдается 
месяцами. Так, на шахте № 3 в  
лаве JMs 5 врубмашина «ГТКЗ 
пролежала в завале около года, 
режущая часть машины пролежа
ла в завале несколько месяцев, 
а центробежный насос вместе с 
рамой и мотором затоплен и ио 
сегодняшний день. Графики пла 
ново-предупредительного ремон
та на шахте №3 отсутствуют, 
ремонт машин и механизмов 
производится от случая к слу
чаю, а чаще всего машины рабо
тают1 до полного выхода их из 
строя. Все это происходит от 
того, что главный инженер шах
ты т. Грицаенко, несмотря ва 
приказы наркома и правила

технической эксплоатации шахт, 
самоустранился от технического 
руководства планово-предупре
дительным ремонтом и эксплоа- 
тациеВ шахтных машин в ме
ханизмов, все это дело передо
верил главному механику шах
ты и ве оказывает ему надлежа
щей помощи.

Лучше обстоит дело с планово- 
предупредительным ремонтом ва 
шахте X 7, где главным меха
ником т. Лебедев. Здесь этапу 
вопросу уделяется значительно 
больше внимания, чем на шахте 
№ 3. На шахте X 7 существует 
график плавоьо-п| едупредитель- 
ного ремонта, причем регулярно 
проверяется его выполнение. В 
результате аварий с машинами 
и механизмами здесь значитель
но меньше.

Ори проведении планово-преду
предительного ремонта в наши 
дни чрезвычайно важно мобили
зовать коллектив аа творческую 
мысль для изыскания замените 
лей остродефицитных материа
лов для запчастей. В этом отно
шении прекрасно организована 
работа ва шахте №8. Коллектив 
механизаторов проделал здесь 
большую работу, в результате 
которой удалось - значительно 
переделать ведущую и режущую 
части врубмашины. Эго позволило 
избавиться от применения остро
дефицитных подшипников.

Огромную роль в планово-пре 
дупредительном ремонте играют 
кадры, которые должны выпол
нять ремовт. А эти кадры по не
которым шахтам растеряны. Ид 
выпущенных не так давно двух

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 24 марта)

групп квалифицированных элек
трослесарей— из-за невниматель
ного отношения к их запросам 
—на шахтах остались единиц*, 
в то время, как на участках 
электрослесарей нет. Вопросом 
же пополнения кадров электро 
слесарей и участковых механи
ков отдел рабочих кадров треста 
(тов. Грачев), видно, не думает 
заниматься.

В ряде приказов по Наркома
ту угольной промышленности 
подчеркнуто, что в условиях 
военного времени необходимо 
решительно улучшить использо
вание механизмов, уход за ними 
и ремонт их.

Это—важнейшее условие для 
систематического выполнения 
плава угледобычи. Бережного 
обращения с машинами и меха
низмами требуют от нас пар
тия и правительство. Таким об
разом, неустанная забота о хо* 
рошем состоянии механизмов и 
всего шахтного оборудования, 
точное соблюдение правил пла
ново-предупредительного ремонта 
и ухода за механизмами, непри
миримая борьба против захлам
ленности н запущенности дол
жны быть руководящим нача
лом в работе вгех рдбочих, хо
зяйственников, инженеров в 
техников.

В течение 24 марта северо запад
нее города Тарнополь наши войска, 
успешно форсировав реку’ Серет, с 
боями продвигались вперед и заняли 
более 30 населенных пунктов, в том 
числе крупные населенные пункты Зви- 
жин, Мананьев, Тростянеп, Лопутаны, 
Бялогловы, Бзовица, Нестеровицы, Цеб- 
ров, Анелювка и железнодорожную стан
цию Цебров Наши войска перерезали 
железную и шоссейную дороги Тарно
поль-Львов. V

Войска 1-го Украинского фронта, 
продолжая успешно развивать наступле
ние, за 4 дня наступательных боев про
двинулись вперед от 60 до 100 километ
ров, овладели городом и оперативно 
важным железнодорожным узлом Черт
ков, районными центрами Тарнополь- 
сной области городом Гусятин, горо
дом и железнодорожным узлом Зале- 
щики на реке Днестр, городом и круп
ной железнодорожной станцией Тлусте, 
городом Струсов, а также с боями за
няли более 400 других населенных пун
ктов, в том числе крупные населенные 
пункты Марьянка, Юзефовка, Ладычин, 
Вчрваринцы, Кобыловлоки, Ягельнииа, 
Дзвинячи, Шупарки, Едижаны, Пробуж- 
ны/ Великие Чарноконце, Плустенки, 
Васильковцы, Чабаровка, Голенищево, 
Кузьминчик, Лесоводы, Кременная, Но
воселки, Старая и Новая Поречье и же
лезнодорожные станции Чабаровна, Ва- 
сильновцы, Выгнанка, Ягельница, 
Зорвудинцы.

В Этих боях войсками 1 го Унраин- 
СНОГО фронта, по неполным данным, за
хвачены следующие трофеи: танков и са
моходных орудий—около 300 бронеавто
мобилей и бронетранспортеров — 120, 
орУдий разных калибров —более 500, ми
нометов—490, пулеметов—760, автома
шин—более 5иОО, 8 железнодорожных 
эшелонов с танками и другими военными 
грузами, складов разных—30. Противник 
оставил на поле боя до 20000 трупов сол
дат и офицеров. Захвачено в плен свыше 
3500 немецких солдат и офицеров.

На Проснуровсном направлении на-

Работаем по графику
Аварии с машинами и меха 

низмами иа 7-й шахте по срав
нению с довоенным временем 
снизились на 80 ироц. Это объ
ясняется тем, что в деле 
планово предупредительного ре
монта соблюдается сейчас стро
гий порядок. На всех шахтвых 
участках имеются графики ос
мотра и ремонта машин и меха
низмов. Графики эти точно со
блюдаются. Для того, чтобы ма
шины и механизмы не имели 
недостатка в деталях, механики 
участков своевременно ваправля 
ют заказы в шахтную мехмастер- 
скую на изготовление недостаю
щих деталей. Некоторые капиталь 
вые ремонтные работы произво 
дятся на месте, в лаве, под непо
средственным наблюдением меха 
ников участк в.

Особенно четко работают ме
ханик 4 го участка т. Кара! 
ченцев и механик 1-го участка 
т Ворочев. На этих участках 
тщательно соблюдается график
ргмопта и сами механики учас

тков наблюдают за ремонтом, 
проводимым ва месте. Так, ва- 
пример, ва 1-м участке были 
произведены большие работы по 
приведению в порядок привода 
ДК2-15», без выдачи привода 

на-гора. На 4-м участке весь 
средвиб ремовт, как правило, 
производится ва месте.

График ремонтных работ иной 
раз нарушался лишь на.5-м учас
тке, где молодой механик 
т. Кирсанов не всегда серьезно 
относился к неуклонному его 
выполнению. За последнее вре
мя в работе т. Кирсанова за
метно значительное улучшение.

Передовыми рабочими шахты 
по праву считаются электросле- 
саря Сафонов, Бутузов, Зайцев, 
Назаренко, врубмашинисты Мет- 
ленков и Адресов.

Механизаторы шахты приложат 
все усилия к еще лучшему со
держанию механизмов в поряд
ка и бесперебойной их работе.

М. Лебедев, 
г л механик шахты №  7

ши войска вели наступательные бои, в 
ходе которых овладели районным цент
ром Каменец-Подольсной области горо
дом Меджибож, а также с боями заня
ли .более 40 других населенных "пунктов, 
среди которых крупные населенные пун
кты Олешин, Заречье, Лезнева, Давидко- 
вцы, Пироговцы, Русановцы, Трибухов- 
цы, Рудня, Войтовцы, Черниливцы. Наша 
войска вплотную подошли к городу Про* 
снуров и завязали бои на окраинах горо
да.

К  западу и югу от города Могилев- 
Подольсний наши войска, продолжая 
развивать наступление, овладели район
ным центром Черновицкой области 
Секуряны, районным центром Мол
давской ССРФлорешты, а также сб о я 
ми заняли более 50 других населенных 
пунктов, в том числе крупные населенные 
пункты Окнина, Бырнова, Чернолеука, 
Корбу, Цауль, Лихаулемь, Пелиния, Ку- 
болта, Фрумушика, Гвоздово, Кошерни- 
ца и железнодорожные станции София, 
Петрени, Пелиния. Наши войска вплот
ную подошли к городу Бельцы и завя
зали бои на его окраинах.

Юго-западнее города Гайворон 
наши войска с боями продвигались впе
ред и овладели районным центром Мол
давской ССР городом Каменка на ле
вом берегу Днестра, а также заняли 
более 20 других населенных пунктов, в 
том числе крупные населенные пункты 
Подойма, Загнитков, Писаревка, Шер- 
шенцы, Лабушная, Будеи, Славянка* 
Соражинка.

Войска 3-го Унраинского фронта, 
после двухдневных упорных боев, овла
дели городом и крупной железнодорож
ной станцией Вознесенсн—сильным 
опорным пунктом противника в нижнем 
течении Южного Буга.

На других участках фронта — поиски 
разведчиков.

В  течение 23 марта наши войска на 
всех фронтах подбили и уничтожили 82 
танка. В  воздушных боях и огнем зенит
ной артиллерии сбито 24 самолета про
тивника.

Трудовые рубли— 
в фонд обороны

Воодушевленные блестящими 
победами доблестной Красной 
Армии, одержанными на Укра
ине, горняки шахты К 8  Ht 
митинге, состоявшемся днем 25 
марта, постановили отчислить 
двухдневный заработок в фонд 
вооружения Красной Армия.

Товарищи Желовавов—маши
нист подъема, Ольшевский—кре
пильщик, Железнова—уборщица 
—отчисляют свой трехдаевный 
заработок, а поммашивиста вру
бовой машины Ленкольн отдает 
пятидневный заработок в фонд 
вооружения наших героических 
войск. * **

Вчера на Хлебозаводе в трех 
бригадах состоялись митинги. 
Передовые производственники 
выступили с призывом оказать 
дальнейшую помощь нашей род
ной Красной Армии. На митин
гах были приняты решения 
отчислить однодневный зарабо
ток в фонд вооруж°"кя FRWA.

\
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П. ДРАНИШЫИКОВ
РОЛЬ ГОРНОГО - МАСТЕРА 

В ВОПРОСАХ РЕЖИМА ЭКОНОМИИ
ПАРТИЯ и правительство 

учат вас бережливости, 
экономии, учат беречь каждую 
копейку, экономить материалы, 
всобенно остродефицитные.

Рабочие и инженерно-техни
ческие работники Черногорского 
рудника немало поработали в 
деле проведения экономии и име
ют ряд достижений. Тем не ме
нее в беседах по вопросам эко 
■омни часто задаются такие во- 
нросы: «На чем нам, шахте 
рам, можво экономить? Какие 
рационализаторские предложе
ния мы можем внести? Что мо
жем мы изобрести?»

бот эти вопросы мы попытаем 
ся осветить. Возьмем работу 
начальника угольвой смены — 
горного мастера—и посмотрим, 
какой экономии он может добиться

Стометровая лава- • участок 
обыкновенно оборудована одной 
врубмашивой, двумя яли тремя 
конвейерными приводами. Мощ 
ность одного конвейерного при 
вола— 14,5 квт, а двух при
водов—29 квт. Плановое задавие 
лавы-участка в среднем по Чер 
ногорскому руднику—около 120 
тонн угля в сутки. Следователь 
но, горный мастер должен орга
низовать выдачу 60 тонн угла 
в смену или 100 вагонеток. 
Производительность качающегося 
привода «ДК-2-15> в среднем 
40 вагонеток в час, следователь
но, плановое задание лавы-участ 
ка конвейеры смогут выдать за
2 часа 30 мин. или максимум 
за 3 часа.

В действительности получает
ся не так, а именно: конвейеры 
работают 6—7 часов и, конечно, 
не загружены. Следовательно, 
каждый горный мастер перерас
ходует 116 киловаттчасов алек- 
троэнергии в смену, или пере 
расходует 3000 кяловаттчасов 
в месяц на сумму 750 руб., а 
учасЛж в целом перерасходует 
6000 киловатхчасов в месяц, 
ели 72000 киловатасов в год 
ва сумму 18000 руб. Черногор 
ский рудник в целом перерас 
ходовал электроэнергии яа не 
правильной организации работы в 
лаве-участке около 1296000 ки- 
ловаттчасов в год на сумму 324 
тысячи руб. Кроме перерасхода 
электроэнергии был значительно 
понижен коэфициент мощности 
косинус фи, преждевременно из
нашивались рештаки и конвейер 
вые привода.

Из приведенных примеров вид
но, какой большой экономии мо
гут добиться комавдиры шахт и, 
в частности, горные мастера 
при правильной организации 
труда в лаве.

В самом деле, конвейерные 
■рввода загружены только пер
вые полтора-два чаеа, в момент 
взятия разверстки, а в последу
ющие часы загружены только на 
25—30 проц. После взятия 
разверстка навалоотбойщики 
начинают разбирать уступы 
и р а з б и р а ю т  вх разно 
временно. Вот тут-то и должен 
вмешатьея в организацию работы 
горный мастер. Он должен по
дать команду остановить конвей
ерные привода, а навалоотбой
щикам приступить к разборке 
уступов всем одновременно. Но 
мере водготовки угля горный 
мастер снова командует включить 
коввейервые привода, а навало
отбойщикам начинать грузить

Ждем помощи 
от руководства

уголь. Таким образом горный 
мастер может сэкономить до 50 
проц. электроэнергии, расходу
емой конвейерамв. Рассматривая 
это мероприятие в общеруднич
ном масштабе, горные мастера 
могут сэкономить мощность, ко 
торой хватило бы для питания, 
например, шахты № 13.

Горный мастер может добить 
ся значительного увеличения 
службы врубмашин, конвейерных 
приводов, рештаков, кабелей, 
каватов и т. д. Для проведения 
этой экономии горный мастер 
должен быть активным хозяином 
смены, а не табельщиком, пишу
щим рапорта. Прежде всего ов 
должен добиваться точного вы 
полнения правил технической ■ 
эксплоатации. Б сажалению, cl 
этим делом у нас не все благо
получно.

Правила технической экопло- 
атации требуют, например, пря
молинейного вастила рештаков, 
недопущения зашты^овки, тре
ния и зажатия их стойками 
Конвейерный иривод пужно уста 
аавливать горизонтально и на
дежно крепить его, гибкие ка
бели должны быть подвешены, а 
во время отпалки защищены, 
для врубмашины должна быть 
подготовлена хорошая дорога, 
врубмашинисты обязаны свое
временно подкладывать подшаш- 
ки в зарубную щель, необходи
мо также не допускать работы 
механизмов без смазки.

Факты нашей черногорской 
действительности показывают 
совершенно противоположную 
картину, а именно —ае только не 
удлиняютса сроки службы обору
дования, в наоборот сокращаются. 
Например, на шахте X I 3 > 
феврале «расстреляли» 2 бара 
врубмашин, и бары полиостью 
вышли из строя На шахте ЛГ«3 
конвейерные привода снова ста 
ли устанавливать не горизон
тально, а по-падению пласта, t 
результате чего смазка в короб 
ке привода концентрируется в 
одном месте и система разбрыз
гивания масла нарушается. де
тали работают без смазки v 
аривода выходят из строя преж 
тевременво

В беседах п о э к о н о м и и  рабочие 
и инженерно технические работ 
ники электромеханической служ
бы часто задают вопрос о тем, 
почему вопросами экономии за
нимаются почти только работники 
электромеханической службы,

В  1942 г. передовой на 
валоотбойщик З'й шахты 
т . Коченаев был награж
ден орденом Трудового 
Красного Знамени. Около 
полугода тому назад он 
был выдвинут на работу 
руководителя смены-— 
стал  горным мастером. 
Опытный горняк прилага 
е т  все силы к тому, что  
бы обеспечить выполне
ние плана сменой, но это  
ему не всегда удается.

В  своей корреспонденции 
т  Коченаев рассказывает 
о причинах, мешающих его 
смене выполнять и пере
выполнять задания.

* *1»
Руговодство 3-й шахты расте

ряло кадры ведущей горняцкой 
профессии — навалоотбойщиков. 
Это тормозит работу всей шахты, 
иешает работать в моей смене. 
Вместо 5 навалоотбойщиков 
моей смене работают лишь 3 на
валоотбойщика, причем они не 
принадлежат к кадрам шахты, а 
временно присланы соепасстаеции

В лаве, где мы работаем, не 
хватает рештаков, из за чего 
получается большой перекид. 
На верхнем приводе приходится 
производить перекид ‘ метров на 
12. На днях, например, навало
отбойщик Шевчевко перекидал
28 вагонеток угля. Если бы он 
работал без перекида, то нагру
зил бы не 28. а 56 вагонеток.

Мешает нашей работе и отсут 
ствие мотористки. Обязанности 
мотористки приходится исполнять 
горному мастеру, причем рабо 
тать нужно на 2 моторах. И это 
< то время, когда рабочей силой 
'пахта обеспечена полностью.

Моя смена, включаясь в пред
майское соцсоревнование, обива
лась выполнить месячный плав 
яа 110 ироц.

Руководители шахтнГ должны 
юмочь нам в деле выполнения 
•лдна.

А. Коченаев,
горный мастер 3-й шахты.

ОБЕСПЕЧИВАЕМ РЕМОНТ СВОИМИ СИЛАМИ
Механизаторы 8-й шахты 

прилагают большие стара
ния к тому, чтобы обеспе
чить шахту четкой и бес
перебойной работой машин 
и механизмов. Для этого 
большое внимание нами 
уделяется планово-преду
предительному ремонту. 
Этот ремонт производится 
строго по графику. Мы 
стремимся обеспечить ре
монтные работы своими 
собственными силами, и это 
нам удается. В  механичес
кой мастерской, например, 
был отремонтирован насос, 
взятый с 3 й шахты. Taw 
этот насос из-за поломок в 
нем в течение долгого вре
мени был без употребле
ния. В мехмастерской 3 й 
шахты не смогли привести 
его в порядок и передали 
на нашу шахту. Мы суме
ли п р о и з в е с т и  ре
монтные р а б о т ы  в 
течение 5 дней и теперь 
имеем возможность отка 
чивать в час 230 кбм воды 
против 100 кбм воды, кото 
рые откачивались в прош
лом году.

В данное время в шахт 
ной мастерской произво
дится капитальный ремонт 
двух врубмашин, также 
идет работа по пуску наж
дака для заправки забурни
ков.

Механики шахтных учас
тков трудятся добросовест
но. Успешнее других идет 
работа на 1-м участке, где 
механиком работает т. Ма- 
зуркевич

Сильно затрудняет рабо
ту наших механизаторов не
достаток в некоторых ла
вах телефонной связи Так, 
например, в 5-й и в 13 й ла
вах совсем нет телефонов.

Наш коллектив старает
ся выращивать кадры новых 
механизаторов. Недавно, 
например, на 2 м участке 
выдвинут на должность ме
ханика участка бывший уче 
ник Ф З О  т. Кузьмин, ме
хаником водоотлива успеш
но трудится также выдви
женец, бывший кузнец тон. 
Шрам.

А. Ленаицев,
гл. механик шахты №  8.

Что мешает угледобыче
3*я пшта только за две де

кады марта ведодала более ты 
сячн тонн планового угля. Одной 
из существенных причин пло 
хой работы шахты являются 
частые аварии с механизмами, 
машинами и транспортом.

Так, например, в средине 
марта весь главный уклон про
стоял брее часу вз ва того, 
что плитовая Решетнивора не
внимательно отвеслась к ис
полнению своих саужебных обя
занностей и отпустила порож
ний вагон, который налетел ва 
другие ваговы> я все »то образо
вало гору вагонеток,

5 й участок 3-й шахты, 
когда-то бывший передовым, 
сейчас является едва ли не сл 
мым отстающим. И здесь одной 
из глагных причин невыполне
ния участком плана является

ненормальная работа шахтных 
механизмов и машин. Недавно 
здесь по вине механика, участка 
т. Громова вышла из строя вру
бовая машина, которая ремон
тировалась в течение трех дагй, 
что намного снизило производи
тельность всего участка.

Эти случаи—не исключение. 
Они повторяется на шахте каж
дый день. Поэтому неотложной 
задачей руководителей шахты 
является привлечение виновных 
к суровому наказанию и повы
шение ответственности каж
дого командира и рядового рабо
чего шахты при исполнении 
ими своих производственных 
обязанностей. г ч

М. К а л и н и н , ^  
пред. шахт кома

шахты №  3.
шшяяяшшшятвшяяшшяшяяшшвшаяштшяшт

Больше внимания качеству угля!
В 1944 г. шахта № 3 сис 

тематически ве справляется с 
тланами угледобычи. Недоста 
точно уделяется внимавня ва 
этой шахте и качеству добыва 
мого угля. Установленный го

сударств'йвый стандарт зольно 
ти в январе не выполнен. Вме

сто плановых 12 проц. шахта
почему этими вопросами мал^|выдала топливо с зольностью 
занимаются эксплоатационники |в 12,34 проц, за что уплатила 

В самом деле, не горнякв-эк [свыше 7000 руб. штрафа, • в 
сплоатационники, а работники I феврале зольность превысила 
электромеханической службы ос-1установленный стандартна 0,57 
воили серийное производство I проц., за что шахта также упла- 
рештаков, лопат, научились из |тила штраф в 9723 рубля, 
готовлять ряд запасных частей! И количественное и качест- 
к врубмашинам и конвейервым I венное невыполвение планов 
приводам. I угледобычи ва 3 й шахте объяе-

Вопросами экономии, в част-1 няется тем, что ни руководите- 
ности вопросом экономия элек |ли этой шахты, ня начальники 
троэнергии, должны серьезно за I участков, ни горные мастера 
ниматься я горняки-эксплоатаци-1 вопросом качества угля не ин- 
онники. т , [тересуются, не требуют ответ-

* |етвеиности за этот участок ра-
От редакции: Просим гор {боты от бригадиров и отдельных 

них мастеров, начальников уча-1 горняков. Вследствие этого на 
стков, главных инженеров, глав I шахте имеется немало бракоде- 
ных механиков, начальников!лов, которые из смевы в смену 
шахт, рабочих-стахановцев вы I выдают на-гора уголь е большим 
сказаться на страницах нашей [процентом видимой породы. Так, 
газеты по вопросам, затронутым I например,некоторые гориые мае 
в статье тов. Дранишвикова. }тера в начале марта давали

уголь с браком от 25 до 
50 проц , горный мастер Сыр
ников 3 ма|та выдал уголь с 
браком на 80 проц., ‘25 февра
ля— на 100 проц, 23 февраля
— на 50 прщ. и т. д. Горный 
мастер Ферткова 7 марта дала 
уголь с браком на 80 проц , а 
горные мастера Кузин и Макее- 
ра—на 100 проц.

Таких фактов ва 3-й шахте 
десятки, но почему-то ее ру
ководители викаких мер к бра
коделам не принимают, ежеме
сячно платят тысячи рублей за 
низкое качество угля и загро 
мождают излишними перевозка 
ми железнодорожный транспорт.

Недобросовестно относятся к 
выполнению своих обязанностей 
и шахтные бракеры. По прика
зу наркома угольной промыш
ленности они обязаны ежесмен
но проверять 4—5 проц. от ко
личества выданных вагончиков 
угля, а проверяют только
2—2,5 «реп.

Плохо обстоит дело на 3-S 
щахте и с укомплектованием 
породоотборщиков. Вместо 15 
человек по плану, на породоот- 
борке работают 7 -8  человек, 
да ■ тем ве создаются нормальные

условия: учет и контроль за их 
работой отсутствует, их работу 
никто не проверяет, электроосве
щения в породоотборочных поме
щениях недостаточно, началь
ник погрузки Ионов замер рабо
ты породоотборщиков производит 
на глазок. В начислении зар
платы породоотбирщикам суще
ствует еще полная уравниловка: 
лодырц и бракоделы получает 
столько же, сколько и честные 
рабочие. При проверке первич
ных документов шахтных бра 
коров выяснилось, что с 22 по
29 февраля имелось 12 случаев 
брака, но ни один этот случай 
не значился в рапортах горных 
мастеров, тогда как бракеры 
должны были снять с бригад, 
допустивших брак, около 850 
вагониок и ве платить им за 
эту работу, но на 3-Й шахте 
этого нет, хотя бы брак дости
гал и 100 проц .

Неотложная задача руководи
телей 3-й шахты—раз и на
всегда положить конец безответ
ственному отношению к выдаче 
недоброкачественной продукции. 
Страаа и фровт ждут от вас 
угля хорошего качества.

И. Жарких.
ита. редактор И Г Стр0ГИИ
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