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Борьба за высокие урожаи в подсоб
ных хозяйствах имеет большое государ
ственное значение. Она направлена 
на создание дополнительных фондов 
продовольствия.

Больше внимания индивидуальному 
и коллективному огородничеству

ми, отремонтировать сель- 
хоэинвентарь, подготовить

Г  П ЕРВ О ГО  дня Оте 
^  чественной войны пар

тия и правительство счи
тают борьбу за беспере
бойное производство про
довольствия одной из важ
нейших военно-хозяйствен
ных задач. На разрешение 
этой задачи направлена мо
гучая сила нашего социа
листического сельского хо
зяйства. На помошь колхоз
ной деревне пришли рабо
чие, служащие предприя
тий и учреждений. Неуто
мимым трудом на полях 
подсобных хозяйств, на 
коллективных и индивиду
альных огородах они в сво
бодное от основной рабо- 
ты  время создают допол 
нительные ресурсы овощей, 
картофеля и других про
дуктов питания.

В прошлом году подсоб
ные хозяйства Черногорска 
засеяли и засадили овоща
ми и картофелем 422 гекта 
ра земли. В нынешнем году 
подсобные хозяйства долж 
ны засеять 549 гектаров и 
собрать значительный уро
жай. Подсобные предприя
тия .Х в^ о р га " и хлебоза
вода уже полностью под
готовились к севу, обеспе
чены семенами, сельхозин 
вентарь отремонтирован. 
Подготовка к севу в неко
торых подсобных хозяйст
вах идет плохо. В артели 
„Коммунар*, в артели имени 
Чапаева, г о р к о м х о з е  
с е л ь х о з и н в е н т а р ь  не 
отремонтирован, семенами 
хозяйства полностью не 
обеспечены, тягловая сила 
не подготовлена. Руково
дители этих предприятий 
(/амоуспокоились и пустили 
работу по подготовке к се
ву подсобных хозяйств 
на самотек. Задача руково
дителей предприятий горо
да, имеющих подсобные хо
зяйства,всемерно помочь им 
в подготовке к севу, обес
печить полностью семена-
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тягловую силу, заняться вы
возкой удобрений на поля.

Шахтовые комитеты про
делали некоторую работу 
по созданию огородных ко 
миссий, но в работ е этих ко 
миссий повседневной помо 
щи не оказывают, в резуль
тате чего до сих пор ни 
одна огородная комиссия 
шахт не представила в 
сельхозотдел горсовета за
явки на количество земли, 
потребной под оюроды ра 
бочих и служащих. Плохо 
они занимаются заготовкой 
семян, а также удобрением 
земель, ранее отведенных 
шахтам.

Райком союза угольщи
ков проявляет неповорот
ливость в подготовке к ве
сеннему севу на индивиду
альных и коллективных 
огородах рабочих и служа
щих: ни разу еще не заслу
шал на своем заседании 
шахтовые комитеты, не 
собирал членов огородных 
комиссий и не обсуждал с 
вими ход подготовки к ве
сеннему севу. Задача проф
союза угольщиков—это по
высить массово политичес
кую работу за выращива
ние высокого .урожая с 
каждого квадратного мет
ра. Необходимо сейчас же 
приступить к вывозке удоб
рений на огороды, к заго
товке и проверке семян, к 
учету имеющегося инвен
таря и его ремонту. Проф
союзы должны также за 
няться организацией охра
ны огородов.

Успешное развитие ин 
дивидуального и коллек
тивного огородничества ра
бочих и служащих будет 
способствовать дальнейше
му улучшению снабжения 
трудящихся, будет реаль
ной помощью стране и 
Красной Армии в разгроме 
ненавистного врага.

В  течение 31 марта войска 1 го Укра
инского фронта, продолжая наступле 
ние, овладели районным центром Каме
нец—Подольской области городом Ду- 
наевцы —важном узлом дорог и сильно 
укрепленным опорным пунктом сбороны 
немцев, а также сбоями завяли населен 
ные пункты Смотричевка, Зеленчи В а н ь 
ков, Залесцы, Панасовка, Воробеевка, 
Иванковны, Дзержановка, Ячковеикзя 
Гута, Каверовка, Княжполь, Ныхватнев- 
пы, Студеница, Демшин, Фурмановка, 
Врубневцы.

Южнее города Каменец— Подольск на
ши войскя, наступающие между реками 
Днестр И Прут, овладели населенными 
пунктами Дарзбаны, Каплевка, ДанковцП, 
Беловцы, Кизла Салиева, Мамалыг?, 
Крива и железнодорожными станциями 
Крива, Мамалыга.

На Кишиневском направлении наши 
войска с боями продвигались вперед и 
заняли более 40 населенных пунктов, в 
том числе ' крупные населенные пункты 
Паркань, Шипотень, Пенени, Вадулека, 
Брынзени, Тиршииени, Сыркова, Царени, 
Выхватинцы, Зозуляны, Попенки, Кульна 
и железнодорожную станцию Шипотень, 
перерезав, таким образом, железную до
рогу Кишинев —Яссы.

На Тираспольском направлении наши 
войска, продолжая развивать наступле
ние, овладели районным центром 
Одесской области городом и крупной 
железнодорожной станцией Котовсн, го 
родом Ананьев, Андреево-Ивановнз,

а также с боями заняли более 100 других 
населенных пунктов, в том числе круп
ные населенные цункты Балярка, Елиза- 
ветовка, Гондрабура, Шелехдво, Екате 
риновка, Покровка, Николаевка, Псаево, 
Островка, Ивановка и железнодорожную 
станцию Чувовка. :

На Одесском направлении наши 
войска, преследуя отступающего против
ника, овладели районным центром Одес
ской области городом и крупной желез
нодорожной станцией Березовна, рай
онным центром Николаевской области 
Тилигуло Березайна (Суворове), а так
же с боями заняли более 160 других 
населенных пунктов, среди которых 
крупные населенные пункты Крюково, 
Шва|чн-во, Петровка, Богорождественка, 
искарчвка, Заводовка, Борис, Рорбах, 
Основа, Игнатовка, Комиссаровка, Ада
мово, Андреевка и железнодорожные 
станции Колосовиа, Калаглия.

Войска Згго Уираинского фронта, 
развивая наступление, овладели крепо
стью и городом Очаков—важным опор
ным пунктом обороны немцев, запираю
щим вход в Днепровсно— Бугский 
лиман.

На других участках /фронта в ряде 
пунктов шли бои местного значения.

В  течение 30 марта наши войска на
всех фронтах подбили и уничтожили 29 
немецких танков. В  воздушных боях и
огнем зенитной артиллерии сбито 35
самолетов противника.

п р е д м а й с к о е  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  с о р е в н о в а н и е

Сверхплановый уголь

Земельные участки и семена для огородникоз

В И  часов дня 29 марта 
коллектив шахты №  7 завер-. 
шил выполнение мартовс 
кого плана. В этот день к 
концу суток горняками шах
ты было выдано на-гора 
513 тонн сверхпланового 
угля. Выполнили свои ме
сячные задания угольщики 
1-го, 3 го, 4-го и 5-го 
участков, справились с мар
товской программой брига
ды горных мастеров тт. Т и 
мофеева, Юрова. Ильянова, 
Застольского, Подуса, По
тапова.

30 марта горняки 7 й шах
ты продолжали успешно ра

точное задание по шахте в 
этот день было выполнено 
на 102 проц.

Многие лучшие произ
водственники шахы, стре 
мясь добитьсн высоких по 
казэтелей в предмайском 
социалистическом соревно 
вании, систематически вы
полняют и перевыполня
ют свои нормы. 30 марта на 
151 прои. выполнили план 
перестановщ^ки Горчукова 
и Антонов, 170 прои. нор
мы дал посадчик Моисе- 
енко, 209 проц. — посадчик 
Отягов, 180 проц. — коно
гон Самарцева и 158 проц.

Народны! Комиссар Земледелия 
СССР тов. А. А. Андреев предле- 
«нл Баркоизшаы республик, кра
евым и областным земельным от
делан окать профсоюзным орга
низации иоМ"Щь в расширении 
посевных площадей под индивиду
альными в коллективными огорода
ми. Под огороды рабочих и служа
щих предприятие и учреап^вви 
отвести свободные земли из госу
дарственного земельного фонда. 
Кряме того, п* догов' реп вести с 
колхозами можно отводить под 
огороды неиспользуемые колхозами 
земли. Лучшие земельные участ
ки, расположенные ближе к насе
ленным пунктам, выделять, в пер- 
пюочередь, семьям военнослужа
щих и инвалидам отечественной 
пйиы. Огвод земель под огороды 
для рабочих и служащих должен 
ныть закончен к 1 апреля.

Наркомзем СССР обязал земель
ные органы, учебные и научные 
учреждения оказывать агротех
ническую помощь населению по 
выращиванию картофеля и ово 
щей, обработке и удобревию иоч- 
вы, подготовке семян к посеву, 
борьбе с вредителями я болезнями 
растений.

Земельным органам поручено 
также организовать выращивание 
и продажу рабочим и служащим 
раесады капусты, помидоров и 
других культур в колхозах, науч 
вых учреждениях, учхозах, учеб
ных заведениях и питомниках 
Они дояжаы выделять, кроме того, 
необходимое количество семян для 
продахв рабочим и служащий 
по заявкам и рефоргакизаций 
через, магазины, сортсеыовощь ■ 
потребкооперации.

(ТАСС)

ботать по добыче у гл я |— навалоотбойщик Янович, 
сверх месячного плана. Су | Е. Слепухина

100,9 проц. задания
Шахта №3 план с начала ме

сяца по 31 марта выполнила на 
100,9 проц. Этим успехом она 
обязана, главным образом, ус
пешной работе коллектива 8 го 
участка, которым руководит т. 
Колмагоров. Этот участок рабо
тал лучше других я перевыпол
нил месячное задание.

Из отдельных горняков хоро 
ших показателей за 30 марта 
добились передовые навалоотбой- 
щицы тт. Гайдукова, Костючен 
ко и Суслова, выполнившие свои 
нормы на 121 проц. каждая. 31 
марта лучше других работали 
забойщики тт. Лидо и Шутков, 
коногоны Плеханов и Черкасов.

А. Доценно

Впереди 3-й участок
Производительнее других рабо

тали в марте на шахте №13 
горвякм 3-го участка, где на
чальником т Макухин. План за 
30 дней марта ими был выпол
нен на 105.7 пр in На вто
рое место вышел 4-й участок, 
возглавляемый т. Орловым, и на 
третье— 1 й участок, которым ру
ководит т. Добровольский. План 
с начала месяца этими участка 
ми перевыполнен. Хуже рабо
тал коллектив 2 го участка 
(нач. т. Оиаленко). Плана 
начала месяца он не выполни.

На 30 марта с начала меся 
ца шахта в целом «правилась

План перевыполнен
Горняки 8 й шахты вы 

полнили мартовскую про
грамму угледобычи 28 мар
та. В  последующие дни они 
не снизили темпов работы 
и 30 марта вновь выдали 
на-гора тонны сверхплано
вого угля, завершив суточ
ное задание на 102,5 проц.

Лучшие показатели за 
март имеет коллектив пе
редового 1-го у ч а с т к аг 
которым руководит т. Тру
нов. План с начала месяца 
по 30 марта им выполнен 
на 119,4 проц.

Борясь за лучшие показа
тели в предмайском социа
листическом соревновании* 
передовые горняки шахты 
ежедневно добиваются вы
соких производственных 
показателей. Так, например, 
30 марта хорошо справились 
со своими нормами навало
отбойщики Игнатов, Каме
нев, Уразбеков, Чолий и 
Гихонг. Все они выполнили 
задания от 108 до 123 проц. 
В этот день отлично пора
ботали крепильщики Оль
шевский и Нестеренко, вы
полнившие нормы на 140 
прои. каждый. Еще лучших 
результатов добились пере 
становщнки Суюров и Испа- 
ев, давшие по 172 проц. нор
мы каждый, но самую высо
кую выработку дал коно-

tm Q  п™.. I гон Имангулов. 193 проц. 
о задаваем ’ плана—таков итог его пабо-

Н Пьяннова |ты А Р* гнова
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В горкоме ВКП(б)
Благородное чувство патри

отизма заставляет советских лю
дей отдавать все свои силы 
в борьбе за победу. Лучшие 
производственники, горвяки-ета- 
хановцы вступают в ряды на
шей коммунистической партии 
(большевиков).

ций о приеме в партию товари
щей. В чдены ВКО(б) приняты: 
т. Левшунова—машинист подъ
ема шахты Х 8 , т. Волкова— 
свинарка пригородного совхоза; 
кандидатами в члены ВКП(б) 
приняты: т. Вняев— машинист 
врубовой машины шахты Л?3,

На-дня1 бюро горкома ВКП(б) т. Кушинов—начальник ВВО, 
утвердило решения некоторых .т. Карташева—диспетчер авто- 
первичных партийных оргавиза- J гаража.

Наступили решающие дни 
подготовки к севу

К  РАБОТЕ НА ПОЛЯХ ГОТОВЫ

Обсуждая вопрос о подготов
ке подсобных хозяйств города 
к весеннему севу, бюро горкома 
ВКП(б) отметило, что эта важ
ная работа хозяйственных ру
ководителей проводится неудо
влетворительно. Несмотря на то, 
что до весеннего сева осталось 
немного времени, руководители 
горкомхоза, артели «Коммунар», 
артели им. Чапаева и некоторых 
других должной подготовки к 
нему не ведут. Вывозка нату
ральных удобрений на поля под
собных хозяйств не произво
дится, семенами подсобные хо
зяйства полностью не обеспече
ны и мер к изысканию их не 
принимается, тягловая сила к 
севу не готовится, сельхозин- 
вентарь не ремонтируется.

В своем постановлении бюро 
горкома ВКП(б) обязало хозяй
ственных руководителей пред
приятий и организаций, вме 
юших подсобные хозяйства, пол
ностью засеять в этом году всю 
отведенвую им землю и путем 
проведения ряда простейших 
агротехнических мероприятий 
обеспечить высокий урожай. К

* *
Бюро горкома ВКП(б), обсу

див вопрос о плавово-предупре- 
дительном ремонте на шахте 
№ 3, отметило, что планово-пре
дупредительного ремонта на 
шахте нет, проводится он ст 
случая к случаю, отвошевие к 
механизмам на шахте варварское. 
Иногда бывают случаи завала 
машин и механизмов в лавах. 
Горные мастера не производят 
приема и сдачи механизмов. Ра
бота главного механика и меха
ников участков еще не постав
лена на должную высоту, руко-

15 апреля необходимо отремон
тировать весь сельхозннвентар! 
и полностью обеспечить подсоб 
ные хозяйства семенами. Бтр' 
горкома ВКП(б) предложило уве 
личить в атом году посев прос? 
против фактических площаде!
1943 года на 50 проц., а таьж< 
посадку картофеля и капусть 
не менее, как на 20 проц Бю 
ро горкома обязало также сель 
хозотдел организовать этой вес 
ной посев на специальных пло 
щадя1 подсолнуха и широко по 
нуляризировать среди населения 
внедрение этой культуры, даю
щей высококачественное масло 
и отличный корм для скота— 
жмых. Руководители шахтдолж 
ны в этом году в своих под
собных хозяйствах вдвое уве 
личить посевы таких культур 
которые дают дополнительно? 
питание в шахтных столрвых. 
Секретари партийных организа
ций в тех предприятиях и уч
реждениях, где есть подсобные 
хозяйства, обязаны системати
чески заниматься подготовкой к 
весеннему севу.
*
водство шахты помощи им не 
оказывает.

Бюро горкома ВКП(б) обязало 
главных инженеров возглавить 
техническое руководство экспло- 
атацией горных машин и меха
низмов, а также оказывать по 
мощь механикам шахт и участ
ков в проведении планово-пре
дупредительного ремонта в сроки, 
указанные в графиках Учебно- 
курсовой комбинат должен орга 
низовать курсы электрислееар̂ й 
и укомплектовать их иреподава 
телями и учебными гмеобиями.

План посева в подсобном 
хозяйстве хлебозавода трес
той спущен в размере 30 
гектаров. К  проведению по- 
севной кампании хлебоза
вод подготовлен полностью 
—инвентарь отремонтиро
ван, семена для основных 
сультур есть, тягловой силы 
юстаточно. Недостает толь
ко семян капусты, свеклы и 
>вса, которые будут при

обретены. Кроме того, 
хлебозаводу до сих пор 
не отведен земельный уча 
сток под заливные куль
туры-корнеплоды.

Члены коллектива пода
ли заявки на индивидуаль 
ные огороды. 10 гектаров 
земли для индивидуальных 
огородов будут сотрудни
кам обеспечены.

М. Великий

65 гектаров будут засеяны
Подсобное хозяйство 

Хакторга» неплохо под- 
отовлено к весеннему се- 
»у: семян всех культур, 
<роме овса, достаточно, 
сельхозинвентарь отремон
тирован, горючее имеется. 
Аз семенных фондов под
обного хозяйства будут 
беспечены семенным и 
юсадочным материалом на
иболее нуждающиеся со
трудники «Хакторга* и се- 
иьи красноармейцев.

По плану «Хакторг» дол

жен засеять 65 гектаров пло
щади. Недостающие семена 
овса будут получены за счет 
обмена на семена, имеющие 
ся в избытке.

Совещание учителей
С 28 по 29 марта прохо

дило мартовское совещание 
учителей школ Черногорс- 
ка. На повестке дня стоял 
один вопрос: „Подготовка 
к организованному завер
шению учебного года и к ве 
сенним испытаниям*.

В  прениях по докладу 
выступило около 10 чело
век. Перед началом со
вещания, на митинге, по
священном успешному на
ступлению наших войск на 
Украине, учителя Черпо- 
горска единодушно реши
ли отчислить четырехднрв- 
ный заработок в фонд обо
роны. П. Галин

Горняки изучают ПВХО
Среди юношей и деву

шек, работающих на Ч й ша
хте, 63 человека уже сдали

Председатель и'стного ко I нормы на значок ПВХО 
митета т. Прусакова и чле I Недавно состоялось собра
ны огородной комиссии тт. | ние молодых г орняков шах- 
Жилкин И Сусин ВЫЯВЛЯЮТ тн. на котопом было  погта- 
в настоящее время наибо
лее нуждающиеся в посев 
ном материале семьифрон 
товиков, которым будет 
оказана помощь.

А. Бузунова

миссия шахты № 8 
отаве председателя т Ко
зулина и членов тт. Голу
бева, Вожаковд и Хвана 
приступила к составлению 
новых и уточнению прош
логодних списков рабочих 
и служащих, желлоших за

ОГОРОДНАЯ КОМИССИЯ ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ
С 20 марта огородная ко-1 сеять индивидуальные ого-

В СО- роды. У  96 товарищей 
имеется семенной матери
ал. Для обеспечения семе
нами нуждающихся горня
ков, а также семей красно 
армейпев досланы в районы 
заготовители.

П. Кайро
К  СЕВУ ГОТОВЯТСЯ плохо

Плохо обстоит дело с под
готовкой к севу в подсоб
ном хозяйстве и на индиви
дуальных огородах рабочих 
и служащих артели им. Ча
паева. Семенной картофель 
ДЛЯ ПОДСОбнОГО Х О З Я Й С !В Я  
был оставлен еше с прош
лого года л  хранился в скла
де. Но сейчас его уже нет: 
он кем-то украден.

К организации индивиду

алького огородничества еще 
до сих пор не приступлено 
Рабочие и служащие артели 
ни от кого не могут полу
чить ответа, как обстоит 
дело с подсобным хозяй
ством, землей для индиви
дуальных огородов, с заго
товкой посевного материала. 
Председатель артели т Гри
шин не интересуется прове 
дением сева. Д. С.

ты, на котором было поста 
новлено шире развернуть 
осоавиахимовскую работу с 
тем, чтобы в сдаче норм на 
оборонные значки добиться 
первенства среди шахт, 
предприятий и учреждений 
Черногорска. Для этого не
обходимо, чтобы в ближай
шее время нормы по П ВХО  
сдали не менее 150 чело 
век.

АКоеаленко

Честный поступок
Ha-днях работница кир

пичного завода стахановьа 
Ирина Петровна Максимова 
нашла две хлебных карточ
ки и одну жировую, выдан
ные на апрель месяц.

'Гов. Максимова немед
ленно заявила об этом в 
горком ВКП(б), и утерянные 
карточки были возвращены 
их владельцам.

За честный поступок рай
ком союза угольщиков по
становил выдачь тов. М ак
симовой денежную премию 
в размере 400 рублей.

А Д.

ВРАГИ советского народа, 
лазутчики враждебных Со

ветскому государству стр*н‘стре- 
мятся подтачивать тыл Красной 
Армии не только диверсиями, 
шпионажем, предательством, но 
и путем расхищения материаль
ных ценностей.

Уголовно преступные и спе
кулянтские элементы, расхищая 
социалистическую собственность, 
наносят этим ущерб Советскому 
государству и тем самым помо
гают врагам нашей Родины.

Партия и товарищ Сталин 
всегда учили и учат советский 
народ бдительности, бережливому 
отношению к социалистической 
собственности, являющейся ос
новой Советского государства.

В годы Отечественной войны 
охрана социалистической соб 
ственноств, базы военной мощи 
СССР и благосостояния трудя
щихся, имеет исключительное 
значение. Враг всеми силами 
стремится подорвать нашу воен
ную и экономическую мощь, на
нести удар по вашему хозяйст
ву. Беречь социалистическую 
собственность, тщательно охра 
нять ее—священная и почетная 
обязанность каждого советского

ЛУЧШЕ О Х РА Н Я Т Ь  СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ!
гражданина.

Факты говорят о том. что в 
Черногорске охрана социалисти
ческой собственности стоит еще 
не на должной высоте. В ваших 
предприятиях и учреждениях 
зачастую можно наблюдать слу
чаи беспечности, ротозейства, 
халатного отношения к охране 
социалистической собственности. 
Некоторые хозяйственные руко
водители города, призванные бо 
роться за высокую угледобычу, 
забывают, что работа в шахтах 
не может быть успешной без до
статочного количества тягловой 
силы, без упряжи для лошвдей, 
без нормального этектропборудо 
вания, бгз аккумуляторных 
ламп, спецодежды и т. д.

Только политической беспеч
ностью некоторых командиров 
производства и притуплением 
их политической бдительности 
можно объяснить факты воровст
ва лошадей в отдельных пред
приятиях города, разбазаривания 
продуктов питания в столовых, 
магазинах . и буфетах, факты 
расхищения аккумуляторных 
ламп, электролита, растаскива

АЛ00026

А. ВОСТРОКНУТОВ, 
начальник I ОНКВД

яия спецпежш и т. д. Беспеч
ность и ротозййство некоторых 
руководителей проявляются в 
том, что на работу, связанную с 
материальными ценностями, в ча
стности с прцукгами питания, 
иной раз принимаются люди без 
проверки. Больше того, бывают 
случаи, когда хозяйственники 
принимают на работу лиц, уво
ленных р ранее занимаемой долж 
ности за хищение или мошен
ничество.

На шахте №*8, например, бы 
ло принято в свое время на ра 
боту немало жуликов ц прохо 
димцев. Так, в ОРС этой шахты 
была привята продавцом некая 
Нестерова, уволенная из Хактор 
га за мошенничество. Здесь же 
зачислили на работу буфетчи 
цей гражданку Шефер, уволен
ную из ОРС'а за воровство. Эти 
люди были связаны с другими 
мошенниками и расхищали про 
дувтыпо подделанным карточкам 
Не случайно, что именно на 
шахте Л?8 три раза обворовы

вали буфет столовой.
На всех наших шахтах мо

шенниками расхищаются элек
тролит и аккумуляторные лам 
почки —и э.о в то время, когда 
честные производственники ис
пытывают большие затруднения 
в работе из за отсутствия лам
почек и плохой зарядки аккуму
ляторных батарей. На 8 й шах
те, например, расхищали элек
тролит граждане Меликулов и 
Карымов и через гражданку М. 
реализовали его на базаре.

Очень плохо обстоит дело с 
кадрами вооруженно ■ вахтерской 
охраны. На работу в ВВ ) и сто
рожами на шахты принимаются 
лица без достаточной проверки, 
зачастую люди старые. Этим 
пользуются злоумышленники. На 
7 й шаче, например, в ночь 
па 4 марта помещение кассы 
охраняла пожилая женщина, не
давно нринятан на работу шахт 
ной администрацией. Она отнес
лась несерьезно к своему делу 
и, покинув пост, ушла греться. 
Нор Мальков успел воспользовать
ся отсутствием охраны, подоб 
рал клит к 'несгораемому шка

фу и похитил хлебных карто
чек на 218 килограммов.

Руководители вооруженно— 
вахтерской охраны относятся 
легкомысленно не только к под
бору кадров, но и не создают 
охранникам нормальвых условий 
в работе. Зимою охрана не имел* 
достаточно теплой спецодежду, 
весною не имеет кожаной обуви.

Подобных примрров из жизни 
нашего города можно было бы 
привести много, но и приведен
ных фактов достаточно, чтобы 
сделать вывод, что охраной соци
алистической собственности от
дельные руководители ПрвДПрия- 
тий и учреждений Черногорска 
по-настоящему не занимаются.

Чтобы навести в этом деле 
большевистский порядок, воло
сами охраны социалистической 
собственности нужно заняться 
каждому руководителю, малому и 
большому. Нужно, чтобы каж
дый партийный и хозяйственный 
руководитель охрану социалисти
ческой собственности считал сво
им кровным делом и вовлекал к 
борьбу с хищениями всех партий- , 
пых и непартийных товарищей.

Отв редактор И Г СТРОГИЙ

Адрес: г. Черногорсь, ул. Красных партизан; №  3. Типография газ. «Шахтер*. <3ак. №  151
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Переходящее шахтное Красное звамя горкома . ВКЦ(б) и райкома союза 
угольщиков вручено коллективу шахты №  7, выполнившему мартовский план на 
111,4. проц. и добившемуся 100-процентной производительности труда на выход 
рабочего.

Переходящее участковое Красное знамя завоевали горняки 1-го участка 
шахты .N® 8, где начальником тов- Трунов. Мартовское задание участок выполнил 
на 119,2 проц. и добился 132,8 проц. производительности труда на выход 
рабочего.

11ереходвщое Красное знамя райкома союза угольщиков и горкома ВЛКСМ 
присуждено молодежно комсомольской группе мастера Манакова, выполнившей 
мартовский план на 299 проц.

Оперативный метод руководства- 
основа успешной

Организаторская работа боль
шевистской партии соединила 
воедино и направила к общей 
цели все усилия советских лю
дей, подчинив все наши силы 
и средства делу разгрома вра
га. В суровые дни войны ме
стные партийные органы с не
обходимой в военное время энер
гией и оперативностью проводят 
в жизнь директивы партии и 
правительства, настойчиво до
биваются осуществления всех 
мероприятий, направленных на 
дальнейшее укрепление хозяй
ства страны, на всемерное уси
ление помощи фронту.

Велики успехи нашей промыш
ленности, транспорта * сельско
го хозяйства. Но мы не можем 
удовлетворяться достигнутым. 
Война настоятельно требует 
дальнейшего неуклонного подъ
ема всех отраслей народного хо 
зяйства, непрерывного движе
ния вперед.

Высокую требовательность в 
работе и нетерпимость к недо
статкам—качества, которые все
гда были присущи большевикам 
— особенно необходимо воспиты
вать у партийных, советских и 
хозяйственных кацров в военное 
премя. Обстановка требует сла
женной и четкой работы. € Нуж
но, чтобы все ваши люди и 
вге учреждения в тылу работа
ли слаженно и четко, как хоро
ший ч а с о в о й  механизм». 
(И Сталин).

Мя должны не упускать из 
виду, не забывать, что наря
ду с образцово работающими от
раслями народного хозяйства 
есть и отстающие, есть плохо 
работающие предприятия и кол
хозы, есть неслаженно, нечетко 
действующие звенья партийного, 
советского и хозяйственного 
аппарата.

Наша партия, ее Централь
ный Комитет требуют от мест 
рых партийных организаций ре
шительного исправления дел на 
отстающих участках, подтяги
вания их до уровня передо
вых.

Задачи, стоящие перед пар
тийными организациями, много
образны и ответственны. Уро
вень организационного руковод
ства партийных органов должен 
соответствовать этим задачам, а

работы
методы работы доляйш способ-1 ние. Подготовленные таким 
ствовать вх быстрому и правиль-1 образом вопросы решаются би
ному решению. Местным пар- стро и правильно, 
гавяви органа» в связи с втек „  те! т  м .
необходимо обратить особое вяв- L poc r„ raTOI в\  сб ’ яе.
мание на воспитаввь руково- подготовленным, когда никто из
дящих кадров в духе большей руководящих работников предва- 
оперативности в работе, в духе рительн0 боко не * л
непримиримое  ̂ ко всяким не- вопроса, по существу в нем не 
достаткам в деятельности пар- разобрался, со специалистами 
тийных, советских и хозяйствен-1 даннод отрасли хозяйства не 
ных организаций. I советовался, тогда обсуждение

Наша партия всегда, считала вопроса затруднено. Такое поло- 
нетерпимым, заслуживающим са-J жение неизбежно приводит к 
мого сурового осуждения декла-1 ТОЫу̂  чт0 обсуждение носит 
ратявно заседательский метод общий неков^етвьй характер, 
руководства, формально бюрокра-1 лн даредаК|Т) а ае решают, 
тическое отношение; к делу. А1 
подобного рода стиль руковод
ства еще встречается в . некото
рых партийных организациях.

Некритическое отношение к 
недостаткам в партийно политичес 
кой работе, в руководстве про
мышленными предприятиями, 
колхозами, совхозами, машинно-

П;-инять правильное решевие 
очень важно. Но успех дела по
сле принятия правильного ре
шения зависит от организаци
онной работы, от того, как 
01ганизуется выполнение наме
ченных мероприятии.

При оперативном методе руко
тракторными станциями имеется {водства основное внимание ра-
в практике работы ряда местных ботвиков направлено на орга-
партийных организаций. Когда нвзашчо выполнения необходи- 
обнаруживаются те или иные мероприятий, расстановку
упущения, некоторые партийные!людр®’ проверку их работы, дей- 
работники ограничиваются yKa-lCTBeBHJ K) 110мС1Дь вм» то-есть иа 
заниями общего характера вместо | конкретное дело. Наоборот, 
практической помощи и устране-1ПРИ неправильных методах рабо 
ния недостатков. ты весь пыл и Р™8™  зачастую

Сольвычегодскив район, Ар- растрачиваются бесцельно ва 
хангельской области,—скотовод Длительных заседаниях, сове-
ческий. Однако, вся работа по|щаииях и т- д- 
животноводству в районе сведе-1 Товарищ Сталин учит: чтобы 
на к статистическому учету J руководить, вадо предвидеть, 
скота и к вынесению время от!В военное время это указание 
времени общих решений. В ре-1ос̂ нно важно. Надо держать в 
зультате, плавы развития жи-1поле зрения весь фронт работ, 
вотноводства не выполняются, в |0в упускать из виду» отдельных 
кормах ощущается недостаток, I ег0 участков, надо уметь выде- 
уход за скотом поставлен плохо. лять узловые вопросы, продумы- 

Партия учит оперативному рать, как их решить, предви* 
методу руководства, конкрет* Деть, какие могут встретиться

М О СКВА , К РЕ М Л Ь
Верховному Главнокомандующему 
Маршалу Советского Союза 
Иосифу Виссарионовичу Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович! Коллектив уча

щихся и работников лучшей Краснознаменной специа
лизированной школы .ФЗО №  2 Красноярского края в 
1943 году выполнил план подготовки кадров на 107,5 
прои 92 прои. учащихся учились на «хорошо» и «отлично». 
В проиессе производственного обучения добыли сверх 
плана 115 тысяч тонн угля. Желая ускорить победу над 
врагом, мы приняли активное участие в сборе средств 
на вооружение Героической Красной Армии и внесли из 
своих личных сбережений 50000 рублей.

Прссим, Иосиф Вассэрионович, принять наш скром
ный вклад и построить самолет «Черногорский фабза- 
вучник».

Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, что наш кол
лектив и в дальнейшем справится со своими задачами. 
Желаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, долгих 
лет жизни и здоровья на благо нашей Родины.

Директор школы И К У Д РЯ ВЦ ЕВ  
Секретарь партбюро Г. П УТИ ЛО В  
Зам. директора по политчасти  Н. ГРОМ ОВА  
Комсорг Ц К  ВЛКСМ  М. М АКАРО В
ЧЕРН О ГО РС К
Директору школы Ф ЗО  № 2

тов. Кудрявцеву 
Секретарю партбюро

тов. Путилову 
Зам. директора по политчасти

тов. Громовой 
Комсоргу ЦК ВЛКСМ

тов. Макарову
Прошу передать учащимся и работникам специ

ализированной школы ФЗО № 2 Красноярского 
края, собравшим 50000 рублей на постройку са
молета „Черногорский фабзавучник”  мой горячий 
привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин

ному, деловому подходу к раз
решению вопросов. Правильное 
решение любого вопроса возмож
но только при его внимательном 
и глубоком изучении. Партий
ные руководители, которым при 
сущ оперативный метод руко
водства изучают вопросы при по
мощи людей, основательно зва- 
ющих соответствующее дело, вме
сте сними вникают в его сущ
ность и после тщательного об
суждения, всестороннего учета 
возможностей, совета с исполни- 
телами примают нужное реше

трудности, заранее принимать 
необходимые меры.

Решительно преодолевая осуж
денные партией формально-бюро
кратические, декларативно-за
седательские методы руководст
ва, повседневно внедряя в прак
тику работы оперативный ме
тод, составляющий существен
ную черту большевистского 
стиля работы, местные партий
ные организации сумеют обес
печить своевременное и пра
вильное решение стоящих пе
ред ними задач.

{Из передовой *Правдьп> за 26 марта).

ЛУЧШИЕ НАВАЛООТБОИЩИКИ
Коллектив шахты №  3 по праву гордит

ся своими передовиками, особенно нава
лоотбойщиками. Лучших успехов по на- 
валоотбойной группе в марте добился т. 
Ким-Хи. выполнивший месячное задание 
на 150 прои. Хорошо работали тт. Логи
нов, Серин и Мурамчик, давшие за март
от 120 до 124 проц. плана каждый. Нема
ло сверхпланового угля выдали в прош
лом месяце знатные навалоотбойшицы тт. 
Гайдукова и Чайникова.

А. Доценно.

ПЕРЕДОВИКИ ШАХТЫ № 7
Из декады в декаду перевыполняли 

свои задания на шахте №  7 навалоотбой
щики тт. Маерман, Понятых, Сялдышев, 
Дранащук, Янович. Все они значителы 
но превысили месячные нормы. Лучшего 
показателя добился навалоотбойщик т. 
Дранащук, справившийся с мартовским за
данием на 140 прои., только на 5 проц. 
отстал от него т. Понятых.

Хороших результатов достигли и 
перестановщики тт. Арчимаев, Лобачев, 
Горчукова, Акмаев, Птагикин и Ротахин

Е Слепухииа.

Навстречу 1-го Мая
Включившись в предмай

ское социалистическое со
ревнование и взяв на себя 
конкретные обязательства 
по увеличению производи
тельности труда, передо
вые горняки шахты №  3 в 
первых числах апреля до
бились высоких производ
ственных показателей.

6 апреля навалоотбойщик 
т. Ким-Хи выполнил свое 
сменное задание на 232 
прои. при обязательстве 
выполнять сменную норму 
на 150 проц. Выдал сверх
плановый уголь и навало
отбойщик т. Логинов, спра

вившийся с сменным зада
нием на 135 проц. Перевы
полнили нормы знатные на- 
валоотбойщицы тт. Гайду
кова и Кошмина.

По примеру передовых 
навалоотбойщиков равня
лись в этот день коногоны 
тт. Сорокин и Дубро. Они 
работали быстро и четко, 
доставляли порожняк без 
задержки и выполнили свои 
нормы на 114 проц. каж 
дый. По группе перестанов- 
щиков на первое место вы
шли тт. Карелин и Гонча
ров, выполнившие задания 
на 132 прои. каждый. А. О

Наши обязательства
Успехи Красной Армии вызы

вают у горняков моей сме
ны желание работать еще луч
ше. Мы взяли на себя 
обязательство выполнить апрель
ский месячный план на 120 
ароц. Перестановщик Краснов 
обязался дать в апреле две 
нормы и обучить евоей специ
альности молодого рабочего Ба* 
каева, посадчик Вопилов дал

обещание выполнит ьмесячное 
задание на 140 проц.

В марте тов. Краснов выпол
нил месячный план на 217 проц., 
а в отдельные дни давал по три, 
три с половиной нормы, тов. 
Вопилов в течение долгого вре
мени один работает за двоих и 
выполняет задания в полтора 
—два раза. Н. Будим, 
горный матерсиагты Ns 8
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От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 7 апреля)

В течение 7 апреля наши войска к западу от 
Скала вели бои по уничтожению окруженной группи
ровки противника и отбивали ее попытки пробиться из 
окружения в западном направлении. В боях за 6 апре
ля в районе Скала нашими войсками уничтожено более 
4000 немецких солдат и офицеров и захвачены следую
щие трофеи: транспортных самолетов «Ю-52>—5. орудий 
разного калибра— 17, танков —7, автомашин —1400

Юго-западнее города Тарнололь наши войска отби
вали атаки крупных сил пехоты и танков противника, 
стремившихся пробиться на помощь к окруженной груп
пировке

На Кишиневском направлении наши войска, после 
двухдневных упорных боев, овладели уездным центром 
.Молдавской ССР городом Оргеев— важным опорным 
.пунктом обороны немцев на подступах к Кишиневу

На Одесском направлении наши войска овладели рай
онным центром Одесской обл 1сти Б е л я е в н а ,  а такж^ 
•сбоями заняли более 60 других населенных пунктов у 
среди них крупные населенные пункты Капоклеевка, Бу. 
денновка, Ермеевка, Мангейм, Карсталь (28 километров 
■северо-западнее Одессы). Маяки, Малиновка, Новая Эме 
товка,' Кубанка, Старая Д -финовка, Новая Дофиковкг 
(16 километров северо-вое очнее Одессы), Чабанка, Гри 
горьевка и железнодорожные станции Кошкова, Креми- 
довка. Значительная группа нег.;тк х*8ойск-, состоящая 
из остатков пяти—шести 'дивизий, окружена нашими 
войсками севернее от Р а з д е л ы , и  ун и чю ж стся  За 6 
и 7 апреля в этом районе нбмиь оставил* нь голе боя 
более 5000 трупов, взято в п.л* н более 1((Л7 немецких 
солдат и офицеров, захвачено64 ор-дия и 24 лика На 
станции Веселый Кут нашими войсками захьоч ни 1100 
вагонов с различным имуществом, из них 94 вагона со 
снарядами, 31 вагон с авиабомбами, 81 вагон с продфу- 
ражом, 50 вагонов с заводским оборудованием, которое 
немцы вывозили из Одессы в Германию. По предвари 
тельным данным, при овладении городом и железно 
дорожным узлом Раздельная нашими войсками зах-ваче 
ны следующие трофеи:орудий—44, из них 12 тяжелых 
паровозов— 17, вагонов с военным имуществом —500 
складов^З, железнодорожных эшелонов —6, из них 1 
эшелон с орудиями и танками и 2 эшелона с раненными 
немецкими солдатами и офицерами.

На других участках фронта в ряде пунктов шли пои 
местного значения.

В течение 6 апреля наши войска на всех фронтах под
били и уничтожили 40 немецких танкон. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии сбито 45 самолетов 
противника.

Б
Обзор стенных газет

О Л Ь Ш ЕВИ С Т С К А Я  пе
чать—самое мощное, 

самое сильное оружие на
шей партии. В деле больше
вистской агитации и пропа
ганды стенная печать должна 
занимать первенствующее 
место. В  дви, когда наши 
доблестные защитники безо
становочно выметают немец 
ких захватчиков с советс
кой земли, когда алые зна
мена победно реют на бе
регах Прута и в пред
горьях Карпат, задача всех 
работников тыла напрячь 
все силы для того, чтобы 
оказать еще большую по 
мощь стране и фронту.

К сожалению, многие 
стенные газеты наших шахт 
««предприятий еще не рабо
тают так, как того требует 
военное время. Некоторые 
редколлегии стенных газет 
относятся к своему делу без 
лолжноговнимания и любви. 
Ничем иным нельзя объяс
нить тот факт, что в дни, 
когда черногорские уголь
щики включились в предмай
ское социалистическое со
ревнование, в оперативном 
штабе Черногорского руд 
ника — в тресте «Хакнс- 
суголь» —висит стенная ia 
зета, вышедшая еще 23 фев 
раля. На шахте № 7 стен
газета* вонсе не выходит.

Последний номер стен 
газеты на шахте N° 8 (редак
тор тов. Тихомирова), вы
шедший в последней декаде 
марта, в основном посвя
щен вопросу внедрения 
трудовой дисциплины на 
шахте, но в нем нет ни 
строчки о договоре на соц
соревнование, заключенном 
между горняками 8 й и З й  
шахт. Между тем вопрос
о всемерном повышении 
производительности труда, 
в связи с предмайским соц 
соревнованием, должен 
быть основным в работе 
стенгазеты. О безразлич 
ном отношении к печатно

му слову работников 8-й 
шахты свидетельствует вит 
рина с вырезками из га
зеты «Шахтер». Эти вы
резки относятся к событи
ям, бившим на шахте в 
ноябре и декабре прошло
го года, и давно утратили 
свою злободневность.

На шахте JSfc 3 неплохо 
оформленная стенгазета 
«Свет шахтера» (редактор 
тов.Рябов) в последний раз 
выпущена 8 марта. Прав
да, боевой листок, выпу
щенный редколлегией 23 ма
рта, целиком посвяшен до
говору на-сопсоревнование, 
заключенному с горняками 
8-й шахты.

Хорошее впечатление 
производит стенная газета 
школы Ф ЗО  -N*2 «Трудовые 
резервы» (редактор т. Пу
тилов). В газете нашли от 
ражение последние собы
тия в жизни школы. В ней 
помещена телеграмма това 
рища Сталина, пришедшая 
на-днях в адрес школы, 
результаты соцсоревнова. 
ния между отдельными груп
пами учащихся. Отведено 
место и вопросу освоения 
военных знаний и выступ
лениям передовиков.

Агитация печатным 
словом—большое и серьез 
ное дело, от которого в 
немалой степени зависит 
успех производства. Пар
тийные организации наших 
шахт, предприятий и у ч 
реждений должны лучше 
руководить работой стен
газет, помогать им, наце
ливать их на актуальные 
вопросы сегодняшнего дня. 
Только тогда стенная пе
чать нашего города будет 
отвечать тем высоким тре
бованиям, которые предъяв
ляет к ней наша партия, 
т олько тогда она будет 
действенным помощником 
горняцким коллективам в 
их борьбе за высокую уг
ледобычу. Н. Кр —в

Наглядная агитация на шахтах
В РА ЗВЕРТ Ы ВА Н И И  со

циалистического C.0 
ревнования огромную роль 
играют учет, гласность и 
наглядный показ хода со
ревнования.

В  дни предмайского со
ревнования черногорские 
горняки в з я л и  на се 
бя обязательства по вы
полнению и перевыполне
нию плана угледобычи. 
О взятых обязательствах 
говорили на собраниях 
смен, на участках, в брига
дах, писали договоры, взя
тые обязательства печата
ли в газете «Шахтер», и 
на этом партийные, проф
союзные и хозяйственные 
организации успокоились

При входе на шахту № 7 
и в комбинат висят лозун
ги, посвященные X X V I го
довщине Красной Армии, 
празднованию дня 8 марта, 
но нет ни одного лозунга о 
предмайском соцсоревно
вании, о выполнении плана 
угледобычи. Такое же по
ложение на шахте 3. На

шахте № 8 висит призыв: 
«Навалоотбойщица З^мниус 
дала 286 проц.; товарищи 
горняки, берите пример с 
тов. Замниус!» Тов. Зам- 
ниус дала такую вы сокую 
выработку 25 февраля 1944 г, 
но она не выполнила месяч 
ного плана ни в январе, 
ни в феврале, ни в марте. 
Как же, спрашивается, 
брать пример с нее, когда 
она лишь в отдельные дви 
дает хорошие показатели, 
а в остальное время не 
выполняет плана угледо
бычи.

На шахте №  7 доска 
показателей выполнения 
плана рабочими оформлена 
небрежно, запись на ней 
производится нерегулярно: 
на 5 апреля оказалась запись 
за 29 и  ̂ р т а ,  на доске 
показателей двухсотыиков 
записано: «Прищепа, забой
щик, выполнил плав за 29 
марта на 202проц.». На шах
те и м е е т с я  витрина с 
надписью:«Читайте послед
ние события на фронтах и

в СССР», а под надписью 
вместо последних событий 
на фронтах Отечественной 
войны помешена брошюра о 
гигиене и брюшном тифе. 
v H a  шахте №  3 есть доска 
с «адписью «Доска себесто
имости по шахте № 3» На 
доске запись за 3 апреля: 
«Ким-Хи —207 проц., Чай- 
дин— 185 проц » и ряд дру
гих фшилий. Спрашивает
ся, что это—себестоимость 
по шахте или индивидуаль 
ные показатели рабочих? 
На этой же шахте имеется 
хорошо оформленная дос_ка 
показателей по бригадам, 
но з а п и с ь на ней 
производится формально: 
бригада горного масте
ра Кузина, выполнившая 
план за 4 апреля на 89 проц., 
плывет преспокойно на 
.пароходе-, бригада горно
го мастера Сырникова, вы
полнившая план на 94 проц , 
летит на всех парах на 

паровозе**. И рабочие не в 
Щутку говорят, что, мол, 
выполни или не выполни 
пЛан—все равно запишут в 
графу на „паровоз** или

пароход*. Это говорит о 
том, что запись на доску 
показателей ведут второ
степенные люди, не пони
мающие сущности показа 
результата труда лучших 
и худших рабочих.

На шахте „\в 8 вообще 
нет никаких досок показа
телей. Рабочий, выходя из 
шахты, не видит своей 
вчерашней работы, не зна
ет, сколько он заработал 
за прошлую смену. Нет 
показа лучших людей шах
ты, смены, участка. На всех 
шахтах нет лозунгов, при
зывающих горняков к вы 
полнению плчна угледобы*
чи, к выполнению взятых 
обязательств в договоре с 
канскими горняками, нет 
лозунгов о предмайском 
соцсоревновании.

Такое положение с на
глядной агитацией на наших 
шахтах должно потрево
жить партийные организа 
ции шахт. Гласность сорев
нования, показ лучшйх 
должно быть достоянием 
всех горняков шахт.

И- Григорьев.

Совхоз приступил 
к полевым работам

Черногорский совхоз треста 
«Хакассуголь» приступил к ве
сенним полевым работам. На 7 ап
реля 1944 года забороновано зяби 
и паров 164 гектар», вспахано 
7 гектаров. На полях совхоза ра
ботает семь тракторов. С первых 
дней работы в воле трактористы 
Внукова, Троаин и Трушив пере
выполняют нормы выработки.

Баш нин,
директор совхоза

Митинг в ФЗО
5 марта в школе ФЗО .N̂ 2 

угольщиков состоялся митинг 
учащахся и сотрудников шко
лы, посвященный знаменатель
ному событию в жизни школы 
—телеграмме товарища Сталина, 
полученной на-днях в адре’ 
школы. Великий вождь и пол
ководец благодарит коллектиз 
школы за патриотическую ини
циативу, выразившуюся в сбо
ре 50000 рублей на постройку 
самолета «Черногорский фабза- 
вучник».

На митинге выступили деле
гаты партизан с Карельского 
фронта Иван Спиридонович Ла
рин и Мария Ивановна Якун- 
кина. Народные мстители рас
сказали ученикам и сотрудни
кам школы о подвигах парти
зан.

Воодушевленные телеграммой 
товарища Сталина Ш рассказа- 

партизан, собравшиеся дали•1U
слово выполнить 
алан на 200 проц. 
дополнительно 5000 
постройку самолета 
скив фазав)чзик».

апрельский 
и собрать 
рублей на 

«Черногор-

Г. П.
Вечер партийного 

прэсвещемия
На -днях в ДК состоялся вгч>р 

партийного просвещения. На ве
чер пришли коммунисты, комсо
мольцы, беспартийные большеви
ки. Первый секретарь Хакасского 
обкома ВКП(б) т А П. Фоыич̂ к. 
прочитал соде| жательвуюлекпим
о жизни и деятельности Карла 
Маркса. После лекцми состоялась 
встреча с делегатами партизан с 
Карельского фронта тт. Лариным 
и Яку нк и ной.

В конце вечера собравшиеся 
просмотрели кинофильм «Сух 
идет».

П. Ханжин
Отв. редактор Н. Г. СТРОГИЙ

О БЪ Я ВЛ ЕН И Я
Редакции газеты .Шахтер* 

требуются: бухгалтер. корректор, 
ученика наборщики, сторож, убор
щица рассыльная

Редакция
* • *

Черногорскому горкомхоиу требу
ются на постоянную работу: бух 
галтвра, рабочие равных про 
для реметройгрупиы н подсобно
го хозяйства, уборщица в коятв- 
ру. Об условиях справляться в 
конторе горкомхоза.

Горкомхоз

Коллектив планового отдела 
ш ахты № 7  выражает глубо 
кое собоявзновлнне пв попаду 
преждевременной ‘ с м е р т и  
В. к. Банниковой, жены гл 

Маркшейдера ш ахты JV7 Н Г. 
Бирюкова.
' вЛопухина, Грещенке. Зо 

това, Юсупова, Зыкоаа, Мот- 
пина, Чуйка и др.
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№  апреля войска 4-го Украинского 
развивая успешное наступление, 

овладели городами Бахчисарай, Алушта 
и заняли более 300 других населенных 
пунктов.

IKS

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего
Генералу армии ТОЛБУХИНУ

Войска 4 го Украинского фронта, 
развивая наступление, сегодня, 13 апре
ля, в результате стремительной атаки 
танковых соедкы£Ний и п ехоты овладели 
столицей Крыма городом Симферополь, 
основным опорным пунктом обороны 
противника, прикрывающим пути к пор
там южного побережья Крымского по
луострова.

В боях за овладение городом Сим
ферополь отличились войска генерал 
лейтенанта Крейзера, генерал майора 
Разуваева, генерал-майора Кошевого, ге
нерал-майора Потапенко, генерал-май
ора Бобраковэ, полковвика Родионова, 
танкисты полковника Соловьева, полков
ника Поцелуева, полковника Фешенко, 
полковника Жидкова, подполковника Ар
хипова, подполковника Хромченко, под
полковника Храповиикого,м а йора Не дель
но, артиллеристы генерал-майора артил 
лерии Телегина, полковника Капланова, 
полковника Василенко, полковника Пав 
лова, полковника Кальниченко, подпол
ковника Яроменко, подполковника Ма- 
циевского, подполковника Власенко,свя
зисты генерал-лейтенанта войск связи

сапь-
ычева

Королева, полковника Обавичева, 
ры полковника Павлова, майора (• 
и летчики генерал-майора авиации Савиц
кого, полковника Гейбо, полковника 
Карякина, полковника Пруткова, полков
ника Ситкина.

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличив
шиеся в боях за освобождение Симферо
поля, представить к присвоению наимено
ваний „Симферопольских- и к награж
дению орденами.

Сегодня, 13 апреля, в 22 часа, сто
лица нашей Родины Мосмва от имени 
Родины салютует доблестным войскам 4 го 
Украинского фронта, овладевшим горо
дом Симферополь,—двадиат ыо артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий.

За отличные боевые действия объяв 
ляю благодарность руководимым Вами 
войскам, уча ств твавш и м  в боях за осво
бождение Симферополя.

Вечная слава героям, павшим в' бо 
ях за свободу и независимость нашей 
Родины!

Смерть немецким захватчикам!

ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН ЕЖЕДНЕВНО
Б О Л Ь Ш У Ю  и ответст-

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН  
13 апреля 1944 года

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 13 апреля)

В течение 13 апреля юго-западнее . плен саыше 11000 солдат и офицеров про- 
города Одессы наши войска в результа- тивника.
те упорных боев овладели районным 
центром Одессной области Овидиополь,
населенными пунктами Бургы, Молдава, 
Барабяй, Новый Поселок, Скриповка, 
Грибовка и железнодорожными станция
ми Бэрабай, Овидиополь Войска 4 го 
Украинского фрон га, развивая наступле
ние, 13 апреля в результате стремитель
ной атаки танковых соединений и пехо
ты, овладели столицей Крыма городом 
Симферополь, основным опорным пунк 
том обороны противника, прикрываю
щим пути к портам южного побережья 
Крымского . полуострова, городом и 
моргом на Черном море Евпатория, 
важным опорным пунктом обороны нем 
пев на западном побережье Крыма, а 
также с боями заняли более 500 других 
населенных пунктов, в том числе район
ные центры Крыма Джурги, Аншай, 

крупные населенны пункты Новый Кы 
зыльбай, Агай, Каранаймай, Кызыльбай, 
Константиновка и другие.

„Отступая под ударами наших войск, 
iipoTHвник несет большие потери в жи
вой силе и технике. По^предварительным 
данным к исходу 12 апреля войсками
4 го Украинского фронта захвачено в

венную задачу поста
вили перед собой черно 
горские горняки—досрочно 
выполнить апрельский плац 
И добиваются значитель 
ных результатов. За хоро 
шую работу в марте меся
це переходящее Красное 
знамя горкома ВКП (б ) и 
райкома союза угольщиков 
вручено коллективу шахты 
№ 7 . Это воодушевило 
ее коллектив, и в апреле 
шахта также идет впереди 
Из месяца в месяц выпол
няет план угледобычи и 
шахта № 8 . Но на шахтах 
немало еще различных не
достатков, частые аварии 
с горными работами и осо
бенно большая аварий
ность с механизмами на 
шахтах №.\s 3 и 13. Выход 
из строя врубовых машин, 
могоров--чзстые явления на 
этих шахтах, и, нужно ска
зать, должной борьбы с 
аварийностью не ведется, 
ни один еще аварийщик не 
привлечен к ответственно
сти. Правила технической 
эксплоатации механизмов 
не выполняются, начиная с 
низового командира-горно- 
го мастера до главного^ин- 
женера шахты, а невыпол-

Войска Отдельной Приморской ар
мии прорвали оборону противника на 
Акмонайских позициях и, развивая на
ступление, 13 апреля овладели городом и 
портом на Черном море Феодосия, важ
ным опорным пунктом обороны немцев на 
(ого восточном побережье Крыма, а 
также с боями заняли более 100 других 
населенных пунктов, в том числе район
ные центры Крыма город Старый Крым, 
Ислам-Терен, узловую7 железнодорож
ную станцию Владиславовна, крупные 
населенные пункты Семеновка, Новый 
Карабай, Найман, Изюмовка, Колония 
Болгарская, Кактебель и железнодорож 
ные станции Сарголь, Ислам Терек, 
Киричи.

По неполным данным, к исходу 12 
апрели войсками Отдельной Приморской 
армии взято в плен более 9000 солдат и 
офицеров противника.

На других участках фронта—бои 
местного значения.

В течение 12 апреля наши войска на 
всех фронтах подбили и уничтожили 35 
немецких танков. В  воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбито 38 са
молетов противника. •

Мои обязательства
Краевая Армия гонит гитлеровскую нечисть 

с советской земЗи. Л ой сын воюет в радах Крас
ной Армии. II стар но сь честным трудом помочь 
стране и фронту, чтобы сын и его боевые друзы, 
возвратясь с победой, похвалили меня.

Мартовское задание я выполнил на 217 проц. 
Апрельский план я решил завершить на Юдней 
до срока и к коьну иго ца дать 250 проц. задания.
Пока я работаю успешно. Так, например, 12 ап
реля справился с нормой на 203 проч.

А. Краснов,
пергетнов цик шахты М  8.

нение этих правил приво 
дит к обезличке, безответ
ственности горного масте
ра за порученный ему уча
сток работы.

Руководители шахт не
редко забывает о важней
шем факторе работы шахты 
—о ритмичности работы по 
выполнению плана угледо
бычи. В этом отношении по
ка сделано очень мало. Шах
ты, участки, бригады рабо 
тают скачкообразно. Вот, на 
пример, шахта № 7 выпол

нила суточное задание 8 ап* 
реля на 107,3 проц.,а насле
дующий день дала лишь 95,1 
проц. чШахта .N° 3 выпол
нила задание 8 апреля на 
93,6 проц., а 10 апреля—на 
77, 6 проц. Так же работа
ют и дру| ие шахты. При
мерно такая же скачкооб
разность наблюдается и в 
работе участков. Первый 
участок шахты №  3 выпол
нил задание 8 апреля на 147 
проп.. а 10 апреля только 
на 57, 5 проц. Такая работа 
шахт и участков- ведет к 
разболтанности и штурмов
щине.

Нужно организовать на 
шахтах борьбу за строгое 
соблюдение графика, за рит
мичную работу, строго соб
людая каждую отдельную 
операцию всего процесса 
угледобычи. Борьба за рит
мичность работы шахт за
ставит подтянуться всех 
работников шахт.

Успех предмайского со
ревнования будет зависеть 
от многих факторов и , глав
ным образом,от правильной 
организации всего произ
водственного процессаугле- 
добычи. Только тогда,когда 
мы окончательно избавимся 
от аварий, простоев из-за 
плохой работы механизмов, 
из-за нечеткого руководст
ва, только тогда, когда бу
дет достигнута твердая про
изводственная дисциплина, 
когда каждый рабочий все 
силы будет отдавать борь
бе за уголь,-^только тогда 
будет достигнут успех. 
Борьба за достижение этого 
успеха—дело, в первуюоче- 
редь, руководства партий
ных и профсоюзных органи
заций шахт.

З А  Р У Б Е Ж О М

В ходе соревнования 1
Коллектив шахты № 3 соревнуется с горняка

ми шахты № 8 . 12 апреля два участка, ряд бри
гад и отдельные стахановцы 3 й шахты добились 
значительных усаехов. Шахта выполнила план 
на 108,8 проц , много сверхпланового угля да 
ли 1-й и 3 й участки (начальники тт. Попов и 
Колмагоров). 192 upon нормы дал навалоотбой
щик Ким Хи, 200 проц. — коногон Пчанов 
Перевыполнили задания навалоотбойщик Бижи* 
баев, навалоотбойщкцы Гайдукова, Суслова, кре
пллыцикв. Карелин, Сорокин и другие.

А. Доценно

Американская печать и радио 
подр »бно сообщают об освобожде
нии советскими войсками Одессы. 
Газета «Нью Йорк Таймс» отме
чает, что Красная Армия заняла 
Одессу в чрезвычайно короткий 
срок, тогда как немцы и румы 
и ы в 1941 году топтались под 
этим городом в течение более 
гвух месяцев. Касаясь начатого 
■•.оветскими войсками наступле
ния в Крыму, нью-йоркское ра
дио отмечает," что быстрота, с 
которой развивается это наступ
ление, вызывает изумление и
восхищение.

Высокую оценку замечательным 
победам Красной Армии, при
ведшим к выходу советских 
войск на чехословапкую грани
цу и к освобождена > Одессы, 
дает кан дская сеча.ъ.

* **
На фронтах в Италии—дебет 

вия патрулей.* **
В ночь на 13 апреля англий

ская авиация соверши ia налет 
на важный железнодорожный
узел Германии — Оснабрюк.

*  *
*

Утром 13 апреля крупные 
соединения американски бом- 
)ардйровщиков совершили налет 
на немецки# объекты в север
ной Франции и Бельгии.

*  **
Как сообщает турецкая пе

чать, вся Румыния охвачена 
паникой За последние дни из 
румынской столицы Бухареста 
бежало большое количество чинов
ников. В городе не прекраща
ются аресты «неблагонадежных»
лиц.

*  *
*

Гитлеровцы убили в Дании 
известного ученого профессора 
Альберта Пбсена. Рано утром в 
дом Ибсена явились двое нем
цев. Они увезли профессора на 
машине. Спустя некоторое вре
мя, недалеко от дома был най
ден тру а Пбсена.

X
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О состоянии партийно
организационной работы

Червогорсквяпарийная орга- 
визация провела значительную 
работу в деле улучшения орга 
яизациовно партийной работы,в
* деле дальнейшего укрепления 
связи партийной организации с 
трудящимися массами и сплоче
ния их вокруг партии Ленина- 
Сталина. Укрепляя повседневную 
связь с массами, многие партий
ные организации улучшили дело 
приема в партию. Черногорская 
партийная о р г а в и з а ц и я  
только за 1 В квартал 1944 
года приняла в кандидаты пар
тии 32 человека и в члены пар
тии 18 человек. Приняты луч 
шие производственники: т. Мана 
сов —мастер навалоотбойной 
группы школы ФЗО №  2, за 
первый квартал выполнивший 
нлан угледобычи «а 229 проц., 
навалоотбойщик дв} сотник с 8 й 
шахты т. Абдулин. Приняты пере 
становщики ка ахи тт. АЗильда- 
«в, Дусьмбаев.

Хорошо росли парторганизации 
шахты № 3, сахарного заводя, 
школы ФЗО. Успехи наши неве 
лика, так как мало принято раб» 
чих ведущих профессий; ряд 
ваших парторганизаций (хлебо
завод, пожарка, стройконтора) 
не занимались вопросами роста 
партийных рядов.

Характерно, что в нашей ор 
ганизации 30 проц. коммунк- 
тов—кандидаты партии. Это го
ворит о том, что прилив в пар 
тию большой и мы должны ох
ватить этих коммунистов пар* 
тийным воспитанием. Одна из 
форм воспитания—это партийные 
собрания. Хорошо проводят парт* 
собрания в парторганизациях 
шахты 8 , школы ФЗО, са
харного завода. Но не одними 
собраниями исчерпывается рабо
та £ коммунистами. Основная 
работа—это индивидуальная ра
бота с коммунистами. Секретари 
парторганизаций хорошо должны 
знать работу всех коммунистов, 
проверять их на практических 
делах, давать партпоручения. 
Партпоручения имеют еще не 
все коммунисты, в этом вопросе

еще много формализма. Секретари 
другой раз ограничиваются тем, 
что распишут поручения комму 
вистам, а потом не помогают им 
их выполнять, й нередки слу
чаи, когда коммунисты забива
ют о своих поручениях. Большая 
партийная масса не втянута еще 
понастоящем\ вг. внутрипартий
ную работу, —это снижает уро
вень нашей работы.

За 1943 год и начало 1944 
года большое внимание со сторо
ны горкома ВКЩб) уделялось 
вопросу повышения идейно-поли
тического уровня секретарей 
парторганизаций, для этого ор
ганизованы семинары. На семи
нарах разобран ряд теоретичес 
ких и практических вопросов, 
которые необходимы для секрета*

Немало мы имеем коммувме 
тов руководителе и коммувис

втов рабочих, которые идут 
авангарде рабочей массы. Ком- 

нист кузнец т. Небесных 
..ячты .Nil' 8 план выполняет на|и  
ХО проц., аккуратно посещает 
собрания, принимает активвее 
участие в разрешении всех воп
росов. Хорошо работают началь
ник участка т. Трунов, слесарь 
т. Медведев, горный мастер 
т. Будим, навалоотбойщица шах
ты №  3 т. Гайдукова и ряд дру 
nix товарищей. Неплохо работа- 
(Т партийные группы ва шах
те Л 8 (парторги тт. Небесных, 
Черных и другие). На шахтах 
ЛЙ 3 и 7 партгруппы не ра 
ботают, ссбрнния проходят от 
случая к с-> . ни т.

Наши парторганизации еще не 
сумели глубок» вникнуть во все 
вопросы производства, не суме
ли полностью осуществить 
контроль над деятельностью ад
министрации.

Работа за этот период продела 
на большая, но у червоюрских 
большевиков достат очво знаний 
и умения, чтобы в лальгейшел 
эту работу еще улучшить.

Е Кислицына. 
зав. оргинструкторским 
отделом ГК РНП(б)

Мой опыт
С 23 февраля я начала рабо

тать агитатором в доме, в кото
ром проживаю (ул. Красных 
Партизан, 20). II поставила 
себе целью сразу заинтересовать 
слушательниц—домашних хозяек, 
и поэтому тщательно подгото
вилась к первой же беседе. У 
меня установились с слушатель
ницами дружеские отношения. 
60 летняя Прасковья Ивавовна 
Максименко, три сына которой 
воюют против ненецких захват 
чиков, в свободное время за
просто приходит ко мне и про
сит рассказать о событиях ва 
фронтах. Мои слушательницы 
собираются ва беседы охотно, 
не реже одного раза в неделю.

Чтобы оживить беседы, я 
читаю вслух бсевые эпизоды, 
очерки из газет, художественную 
литературу. Недавно подробно 
рассказала о содержании заме
чательных кинофильмов «Суд 
идет», «Фронт» и «Рацуга». 
Все это живо интересует моих 
слушательниц, вызывает в них 
еще большую любовь к Родиве 

ненависть к врагу.
JB . Яксова, , 

агитатор

СТАХАНОВЦЫ АРТЕЛИ
Коллектив артели «Горняк» в 

начале года обязался выполнить 
план первого квартала на 110 
проц. Свое обещание мы перевы
полнили и дали 117 проц. плава,с 
мартовским заданием справились
на 130 проц.

В портновском цехе отлично 
работали т. Сулименко, выпол
нившая месячный план на 
433 проц., т. Шагас, давшая 
390 проц. мартовского задания, 
тт. Путилова, ирвзвецова, Чи- 
жевская. Хорошо труделись ча
совой мастер т. Потемкин, пе 
ревыполпввший план в .3 с по
ловиной раза, часовщик т. Л>й- 
кив, сапожник т. Лавров. Вы
сокого показателя достигла кор- 
зиночнича т. Кондратьева, вы
полнившая месячную норму ва 
380 проц. '

д. Каныштаров,
пред. артели «.Горняк >

Борьба с желудочно- 
кишечными заболеваниями

С наступлением теплого 
временитода возникает 

опасность появления среди 
населения заразных желу- 
дочно • кишечных заболе
ваний — брюшного тифа, 
дизентерии и других болез
ней. Особую опасность 
представляют заразные же- 
лудочно кишечные» засоле 
вания в условиях войны: 
распространение их может 
нарушить бесперебойную 
работу тыла, обеспечиваю
щего Красную Армию всем 
необходимым для разгрома 
врага.

Если не принимать необ
ходимых мер, желудочно-ки
шечные заболевания могут 
распространиться. R борьбе 
с опасностью их распростра 
нения должно принять ак и- 
вное участие все население.

Как всякая заразная бо 
лезнь, брюшной тиф и дизен
терия вызываются осо
быми микробами. При попа 
д ании мокробов в кишечник

АЛ00029 ~

с зараженной пищей, водой 
или другими путями человек 
заболевает. Главным рассад
ником заразы являются чело
веческие нечистоты. Тям, 
где нечистотами загрязнены 
дворы и усадьбы, где убор 
ныесодержатся в антисани 
тарном состоянии, всегда 
имеется опасность возник
новения заразных кишечных 
заболеваний.

В распространении ж елу
дочно-кишечных заболева
ний большую роль играют, 
мухи, которые переносят на 
лапках микробов этих бо 
лезней. Мухи выводятся в 
навозе и нечистотах в ог
ромном количестве. Поэтому 
борьба за чистоту, борьба 
за уничтожение мух являет 
ся основным санитарно
профилактическим средст
вом, предупреж дающим по
явление жеяудочно-кишеч 
ных заболеваний.

К профилактическим ме*

ния брюшного тифа, дизен
терии и др. болезней отно 
сится т а к ж е  своевременная 
госпитализация больных. 
П р и  обнаружении заразного 
желудочно кишечного боль 
ного его необходимо немед
ленно направлять в больни
ц у . Вещи, которыми он поль 
зовался, квартира, в кото 
рой он жил, должны быть
продезинфицированы.

При проведении укза нных 
м е р о п р и я ти й  большую по 
мощь медицинским работ
никам должны' оказывать 
санитарные уполномочен
ные. Они же должны по
могать агитации среди на
селения за проведение пре
дохранительных прзвивок.

Санитарное благополучие 
нашего города уголыликов 
имеет немалое оборонное 
значение. Поэтому долг 
каждого патриота—актив
но участвовать в меро
приятиях по предупрежде
нию заразных желудочно- 
кишечных заболеваний и 
повседневно бороться за 
чистоту. А. Манкевич

Письмо из Донбасса
Секретарю Черногорского горкома ВКЩб)

тов. ЧЕРЕМУШКИНУ 
Председателю исполкома горсовета

тов. ЮРЬЕВУ 
Управляющему трестом „Хакассуголь*

тов. КИРЧАКОВУ 
Председателю райкома союза угольщиков

тов. ЗАЙЦЕВУ
Дорогие товарищи!

От имени партийных, советски, хозяйственных ■ профсоюзных 
организаций и лучших шахтеров города Горловки—ортите наш 
пламенный горняцкий привет.

Ваше письмо и подарок— Красное знамя—мы получили, за 
которое от имени всех горняков Горловки наше сергечное спасибо 
Вам, товарищи, и в Вашем лице всем шахтерам Вашего района.

Ваш подарок — Красное знамя—является ярким подтвержте- 
нгем мудрых указаний великого Сталина о том, что Великан Оте
чественная война Советского Союза против гитлеровской Германии 
erne бол.е укрепила дружбу народов нашей Годины, что советские 
люди еще сильнее и монолитнее сплотились вокруг нашей больше
вистской партии и товарища Сталина в борьбе за единую цель — быс
трейший разгром и окончательное уничтожение гитлеровской тирании.

Шахтеры Горловки из месяца в месяц увеличивают угледо
бычу'и перевыполняют государственный илав как по мбыче, так 
и по отгрузке угля.

На шахтах Горловки с каждым днем множатся ряды ре
кордистов—мастеров социалистического труда цериода Отечествен
ной войны. Сын горловских ш а х т е р о в  —Михаил Афо
нин 18 го февраля 1944 г. в честь открытия областного слета 
стахановцев угля, на обушек, за 8 часов сменную норму забой
щика выполнил на 353 проц., заработал за смену 4130 рублей 
и эти деньги передал в фонд обороны.

За февраль,месяц, тов. Афонин выполнил нлан на 600 прои. 
а заработал 17280 руб., в марте он выполняет норму выработки 
ежедневно не мевее 600 проц.

Ва шахтах в Горловке имеются уже сотни последователей 
рекордиста Афонина, такие, как Калюжный, Вутенов, Бес- 
пятый, Ивапквко, Давыдов, Головин, Мирошниченко, Хвостик и 
многие другие.

Ивициатор похода девушек и жевщин в забой, Нина Кузь
менко, в день памяти великого Ленива дала рекорд —выполнила 
сменное задавие забойщика на 940 проц. Недавние ученицы забой 
тиков—Мари» Гряшутина установила рекорд, выполнив сменную 
норму на 1145 проц., мать троих детей Александра Ананьева вы
полнила сменную норму ва 900 проц.

Более 50 девушек и жевщин в настоящее время работают 
самостоятельно забойщиками на шахтах Горловки..

В Международный жевский день 8 марта Вера Орзулова 
выполнила сменное задавие забойщика на 1466 чрэц , Марин Кал
мыкова— на 1326 проц., Антовива Плужнвкова —ва 800 проц.

Бригада проходчиков бригадира Льянова выполняет смевн)ю 
норму по прохождению штреков на 400 проц.

Мвого можно увидеть героизма и трудогых п о д в и г о в  
среди шахтеров Горловки.

Однако, все то, что мы сделали, является только началом боть- 
шой работы, которую нам предстоит проделать в ближайшем будущем.

Товарищи! Ваш подарок—Красное знамя—будет вручен пере
довому коллективу шахт по рез»ль атам работы в марге месяц*.

Мы надеемся, что это знамя <*т*: г символомдалнейнаго поды- 
ма производительности труда и успешного переваполаениа государ
ственных заданий по углю.

Ваш подарок послужит дальнейшему укреплению друж'»ч и 
взаимной помощи двух промышленных городов нашей великой Роди
ны. '

От всей души желаем Вам, товарищи, успехов в Вашей плодотвор
ной дальний щей работе на благо нашей любимой Родины.

Секретарь Горловского горкома КП (б )У
Х А РЧ ЕН К О

Председатель исполкома горсовета
СТЕПАН ЕН КО

Управляющий тр есто м  „Артемуголь*
Ш А Ш А Ц КИ Й

Председатель райкома союза угольщиков
ТИМ ОШ ИНЙН

19 марта 1944 годя, г. Горловка

М Е Р Ы  П РИ Н ЯТЫ
В редакцию поступила коррес

понденция о беспорядках в мага
зине пригородного совхоза. Кор
респонденция была послана на 
расследование в Горторготдел.

Все факты подтвердись При
няты меры к их устранению: 
увеличено количество отпуска
емого магазину хлеба и наведен 
порядок в магазине.

Ответственный редактор И. Г СТРОГИМ

рам против распростране- 
"  АяреГ: г7-Чёрвогора', ул. Красных партизан, №

Черногорскому горкомхозу тре
буются на постоянную работу: 
бухгалтера, рабочие разных про
фессий дли рем'-тройгруппы н 
подсобного хозяйства, уборщица 
в контору. Об условиях справ
ляться в конторе горкомхав*.

Горком*оз

Редакции газеты <1Шх- 
тер> требуются: бухгал
тер, корректор, нзбэр- 
щичи Адрес: ул. Краспых 
партизан, №3

Редакция

3. Типография газ. „Ш ахтер*. Зак. As 161
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,,Пусть все участники социалистического 
соревнования, все товарищи, давшие социали
стические обязательства, помнят большевист
ское правило: взял обязательство—выполни, 
дал слово— сделай! Это и будет настоящая 
помощь фронту“ . („Правда".)

Коммунистическое воспитание
в школах

«Коммунистом стать можно лишь 
топа, когда обогатишь свою па
мять знанием всех тех богатств, 
которые выработало человече
ство»,—так сказал товарищ Ле
нин ва Ш съезде комсомола. 
Звание дает школа, школа приз
рака давать умение вырабатывать 
коммунистические взгляды, дол
жна делать образованных людеб. 
Школа воспитывает миллионы 
юношей и девушек, которые в 
часы тяжелых испытаний своей 
Р»дины сумеют героически выпол 
нить свой долг. Ill-сода должна 
вырабатывать качества нового 
человека: любовь к своему иаро- 
jy, честность, храбрость, любовь 
к труду, самостоятельность, уме
ние преодолевать трудности, уме
ние быстро ориентироваться и при
нимать ь\жные решения, жить, 
работать и творить в коллективе. 
Война с особенной яркостью под
черкнула необходимость привития 
всех этих качеств школьникам 
На это и направлены последвие 
документы партии и правитель
ства о школе, предъявляющие как 
учителю, так и школьнику серьез
ные требования. Нужно, чтобы 
школьники научились упорно, 
систематически работать, быть 
внимательными на уроке, акку
ратно выполнять домашние зада
ния, нужно привить учащимся 
сознательное, вдумчивое отноше
ние к \4i6e, научить их решать 
практические задачи общего тру
да нашего общества. Работа 
коллектива черногорских школ 
направлена па разрешение этих 
задач.

Учителя на уроках при прохо 
жхеяии программного материала 
прививают учащийся навыки 
самостоятельной работы с книга
ми, воспитывают умение система
тически работать, на образцах 
лучших людей страны, наших 
героев дают яркие примеры чув
ства преданности Родине, выпол
нения долга, прививают учащим

ков и др.
Но еще не все сделано коллекти 

вами школ в области коммуни
стического воспитания учащихся. 
Крупнейшим недостатком в рабо 
те наших школ является разрыв 
между прохождением программно
го материала й применением зна 
ннй напрактике Наши школы не 
выполняют завет В. И. Ленина 
«превратить коммунизм из гото 
вых заученных формул, советов, 
рецептов, предписаний, программ 
в то живое, что объединяет нашу 
непосредственную работу, превра 
тить коммунизм в руковоастпо 
для нашей практической рабо
ты». Научить учащихся всполь 
зовать свои знания в жизни — 
первоочередная задача, над кото 
рой должны работать учителя 
Черногорска.

Воспитательная работа во вне
урочное время также заставляет 
желать много лучшего. Не во всех 
школах развернута кружковая 
работа, мало проводится вечеров, 
лекций, бесед для учзщяхея, поч
ти не организовываются коллектив 
ные посещения киво, обсуждение 
кввокарт»н, не проводятся чита
тельские конференции и т. п. 
Комсомольские и пионерские орга
низации не во всех школах ведут 
действенную работу /по оргави 
зации детского коллектива, не 
стали авангардом учащихся во 
всех проводимых мероприятиях. 
Учителя и классные руководите
ли 1|ало интересуются работой в 
мало помогают комсоргам и пио-

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 18 апреля)

В течение 13 апреля к востоку от го
рода Станислав наши войска отбивали 
атаки пехоты и танков противника и на
несли ему большие потери в живой 
силе и технике.

На Севастопольском направлении на
ши войска, преодолевая сопротивление 
противника, овладели районным центром 
Крыма городом Баланлава, а также с 
боями заняли населенные пункты Паусу,

Камары, Кадышевка, кучун-Муснонь 
як, Батилиман.

На других участках фронта —поиски 
разведчиков.

В течение 17 апреля наши войска на 
всех фронтах подбили и уничтожили 21 
немецкий танк. В  воздушных боях и ог
нем зенитной артиллерии сбито 36 само
летов противника.

Потери противника и трофеи войск 2-го Украинского 
фронта за период боев с 6-го марта по 15-е апреля с. г.

Войска 2-го Украинского фронта под 
командованием Маршала Советского 
Союза Конева, в результате приведен
ных наступательных операций с 6 го мар
та по 15-е апреля с. г. , нанесли проти
внику следующие потери в живой силе 
и технике.

Уничтожено: самолетов —142, танков 
и самоходных орудий —688, орудий раз
ных калибров — 1.474, минометов- 1.. 838, 
пулеметов—3 6г)0 , бронемашин и броне
транспортеров—355, автомашин —25 111, 
тягачей — 24S, повозок —6.453, лошадей 
— 8.740, складов с боеприпасами и во.-н- 
но-техническим имуществом —63.

Противник остаяил на поле боя 
118.400 трупов солдит и офицеров

В это же время войска 2-го Укра 
инского фронта захватили следующие 
трофеи- самолетов —27, танков и самоход
ных орудий —1.731, полевых орудий раз
ных катибртв- 1.356, минометов —1.156,

пулеметов— 2.090, винтовок — 27093, 
бронемашин и бронетранспортеров—204, 
автомашин — 15.096, тягачей —149, радио
станций— 198, повозок —1.470, лошадей 
— 6 260, паровозов —71, вагонов —4 009, 
снарядов — 6 миллионов 340 тысяч, скла
дов с военно техническим имуществом

Взято в плен 27.393 немецких солдат 
и офицеров.

Таким образом, общие потери немцев 
по главным видам боевой техники и в 
живой силе за время наступательных 
операций 2-го Унраинсного фронта 
составляют: убитыми и пленными 
145 793, самолетов — 169, танков и само
ходных tорудий—2.419, орудий разных 
калибров—2.830, минометов—2994, пуле
метов—5750, бронемашин и бронетранс
портеров—560, автом-!Шин—40.207.

Совинформбюро.

ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА
|^ОМ СОМ ОЛЬСКО- молодежная бригада наволоот-

бойщиков смены горного масерз Ускова по 
праву считается передовой на шахте № 3* План с нача-

нервожатым п налаживании ихj ла<"месяца бригадою выполнен на 109 ПР ° Ц- Желая 
работы. А ведь комсомол и н но -» встретить великий праздник трудящихся 1 т а я  отлич

ными производственными показателями, молодые навало 
отбойщики увеличивают темпы углелпоычи. Так, ^ а п 
реля план боигадою был выполнен *■-* ! 6 проц., а 15 
апреля --на 159 проц.

В бригаде хорошо работает бригадир т. Логинов, 
дающий по две нормы в смену, на 150— 170 проц. вы
полняют свои задания навалоотбойщики тт 
Абрамов, перевыполняет план и т. Трубин.

А. Бузунова

веры первые помощники учителя 
в деле воспитания. В силу этих 
причин учащиеся яе используют 
свой досуг разумным образом и 
подпадают под влияние улицы, 
которая тотчас разрушает то, что 
так скрупулезна с огромным на
пряжением сил и эаергии созда
ют учителя в школе по оформле 
нию нового человека: человека

ся любовь к славному прошлому высококультурного, обрадованно
нашей страны горячую ненависть го, с твердыми, глубокими зна-
к врагам цивилизованного челове- виями.
чества—фашистам, посягнувшим Школа обязана заниматься во
на захват нашей земли; напри- просамя внешкольной работы так 
мер, на у р о к а х  геогра-1 же серьезно, как и воаросами
фии учительница Вельская обучения, ибо воспитание и обу 
(UCIII JV« 1), рассказывая о севере чение—одно неразрывное целое

Лучше руководить 
подготовительной сменой

СССг’, подробно остановилась на 
Ленинграде, кем и когда он по
строен, что оа был колыбелью 
Октябрьской революции, сердцем 
науки, рассказала о его мощно 
сти, красоте.

Сейчас началась 
чая пора в работе

самая горя 
школ —подго

товка к испытаниям. Учителя 
и основная масса учащихся 
правильно поняли требование го
сударства, особенно серьезные и

Успех угледобычи в немалой 
степени зависит от четкой рабо
ты подготовительных смен. На 
шахтах Черногорска, в частности 
ва шахте №  3, не все руково
дители почготовительных смен 
работают так, как того требуют 
условия военного времени.

На 3-м участке, например, 
подготовительная смена, возглав
ляемая горным мастером Кли
мовым и бригадиром Бачкаревым, 
систематически задерживает 
угольщиков смен горвых маете 
ров тт. Кузина и Рагозина, ко 
торые постоянно простаивают по

ВПЕРЕДИ-ШАХТА  ЛФ 8
В предмайском социадястичес- 

кок соревнования, развернув
шемся на шахтах Черногорско
го рудника, уверенно занимает 
первое место коллектив шахты 

8. За 17 дней аиреля гор
няки шахты выполнили план с 
начала месяца на 113,7 проц. _ 

Ритмично и высокопроизводи
тельно работают шахтеры 1-го 
участка, которым руковошт т. 

Серин и [Трунов. Участок систематически 
выполняет план на 120—125 
проц. и выше, 16 апреля, напри
мер, он справился с заданием 
ва 125 проц, а 17 го на 129 проц.

За последние дай улучшил 
свою работу 2 й участок, руко
водимый т. Юрьевым.

А Николаев
ПЕРВЫЙ УЧАСТОК 

НАБИРАЕТ ТЕМПЫ

Сообщая сводки Совинформбю-1 этом году, в связи с введением 
ро, читая эпизоды яз Отечествен-1 ряда основных документов о 
вой войны и беседуя о них учителя I школе, и со всей ответственностью 
прививают беспредельвую любовь, I готовятся к испытаниям—госу- 
восхищение нашей героической дарственной проверке знаний 
Красной Армией, победоносно, I учащихся. Эта проверка покажет, 
стремительно очищающей землю! как в действительности постав- 
нашей Родины от подлых захват-[ленов школах коммунистическое 
чиков—немцев н и  присаешни-j воспитание, 
ков, мобилизуют учащихся на] От того, как пройдут ясаыта- 
нрактическне дела в помощь |ния, какие з н а н и я  по
фронту, яа луч ш ую  учвбу, B&I M S y r  ш кольчнкя, будетЗ&.ЯСвть. сдвржу_ Д ля  неревылолнения нор. 
сбор ередств в фонд Красной Ар-1 честь каждой школы, каждого коногон должен прежде всего 
мни, на организацию воскресни ] учителя И школьника. 'беречь лошадь, стедить за тем,

Коллектив

полтора два часа в ожидании 
окопчания подготовительных ра
бот. Особенно задерживают уголь
щиков подрубка, бурение, не 
своевременная установка приво
дов и рештаков. Например, 15 го,
16-го и 17 апреля угольные емв- |cQp0Bnygi'CH 
вы простояли по 2 часа исклю-jg  ̂
чительно по вине подготовителей.

Горный мастер т. Климов дол
жен проявлять больше растороп
ности, добиваться лучшей орга
низации труда в руководимой 
им смене.

М. Калинин,
пред. шахткома

Слово свое сдержу
От работы коногона в большой 

с*летчи за висит ут^пех угледо- 
бы iи Я это понимаю и стараюсь 
трудиться, не жадея своих сил. 
К t мая я обязался выполнить 
план на 180 проц. И слово свое

чтобы она не переутомлялась- 
Затем нужно пользоваться пере
рывами в работе лавы и подго
товлять в это время порожняк. Во
обще надо быть внимательным и 
ст.»рать^я помочь общему* делу 
по угледобыче.

Ф . Огурцов,
коногон жяхты JV 8*

шахты №  3 
с горняками 

шахты. Итоги первой 
половины апреля говорят 
о том, что 3-я шахта от
стает в соревновании.

Во второй декаде апре
ля начал набирать тем
пы и вышел на первое 
место по шахте Ьй  уча
сток, где начальником т% 
Попов. План с начала ме
сяца на 18 апреля им выпол
нен на 117,6 проц. В  пос
ледние, дни участок намно
го перевыполняет задания* 
Так, 15 го он выполнил плав 
на 136,3 проц , *.6 г*) — на 
143,6, 17го и 18 ' —на 
115,4 проц.



Сдать испытания на пять—дело чести каждого школьника!
С честью выполним 

свои обязанности
1спытавия—это очень серьезный момент

I  жизни школы. Прошел год упорной, настой
чивой работы, надо эту работу подытожить и от
читаться в сделанном перед Родиной

С приятным волнением подходят те уча
щиеся е  столу учителя, которые хорошо учи
лись, хорошо готовились к испытаниям. Они 
секунду задерживаются и спокойно берут билет. 
На лице улыбка удовлетворения: материал хо
рошо усвоен, можно готовиться к ответам.

Так чувствуют себя те учевики, которые 
ровно и настойчиво учились весь год, но для уча
щихся, которые учили уроки от случая к слу
чаю, испытанна становятся в тягость. Их 
бе-спокоят слабые знания, ови боятся взять 
6и1ет с вопросами, которые неясны

Сейчас еще есть время для повторения и 
хорошего усвоения пройденного, еще многое мож
но сделать для того, чтобы испытания были 
выдержаны.

Школьные испытания—также серьезный 
момент в производственной жизни учителя. От 
искусства преподавателя, от его опыта, любви к 
делу в большой степени зависит успех его уче- 
ников.

Средняя школа начала готовиться к испыта
ниям с начала второго полугодия С первых 
дней третьей четверти учителя стали давать 
ученикам повторения. С начала 4-й четверти в 
школе были проведены следующие мероприятия: 
соз.ван комитет с группоргами, учкоыом, 
старостами классов. На этом заседании была 
зачитана инструкция по испытаниям, было 
рассказано о значении испытаний и о том, как 
лучше готовиться к Ним. Вынесли решение: про
вести в классах комсомольские группы, обще- 
классные собрания с вопросом о подготовке к 
испытавиям до 9 апреля. Были проведевы собра
ния пионерских отрядов. Учителя довели д̂  
сведения учащихся программы, учащиеся при
ступили к подготовке к испытаниям, Было так
же проведено собрание родвтел 
пускных классов —7-го и 10-х. Составлено рас
писание консультаций учителей, на которых 
учащиеся могут получить ответы на все воп
росы, непонятные им.

Коллектив учащихся и учителей средней 
школы с честью выполнит свою обязанность 
перед Родиной. И испытания покажут резуль
тат серьезной я глубокой работы в течение года.

М. Гончунова, 
директор средней, школы

20 мая в школах Черш горска начнутся 
весенние государственные испытания. Школы нача
ли подготовку к этому важному государственно- 
му делу. На этой странице мы освещаем опыт 
подготовки к испытаниям наших школ.

Задача каждого учителя и школьника—с че
стью подготовиться и провести испытания.

Включились в большую работу
Готовиться к испытаниям 

школа должна с начала 
учебного года, но работа 
четвертой четверти являет
ся наиважнейшей, так|торую они могут и дол 
как в этой четверти закан |жны оказать своим детям, 
чивается программный ма
териал и проводится по
вторение по всему курсу

К 1 ап-реля в нашей шко
ле был составлен план под
готовки к испытаниям, рас
смотрен и утвержден пед
советом, доведен до сведе
ния учащихся.

Каждый учитель, плани 
руя новый материал урока, 
обязывается включать по 
вторение тех тем, которые 
наиболее трудны или менее 
прочно усвоены учащимися.
Инструкция проведения ис
пытаний обсуждена и учи 
телями и учениками. Кол 
лекгив икол1§ включился 
в большую и ответственную 
работу.

Родители учеников так
же не должны остаться в

стороне от жизни школы. 
К  сожалению, далеко не 
все родители понимают 
значение той помощи, ко-

Ничем иным нельзя объ 
яснить тот факт,что на со
брание родителей, бывшее 
16 апреля, пришло мало ро
дителей. Собрание приняло 
решение повести разъясни 
тельную работу среди ро 
дителей. объяснить роди
телям их роль во время 
подготовки к испытаниям.

Школьный коллектив так
же решил оказать помощь 
нуждающимся семьям фрон
товиков в проведении се
ва на огородах.

Успешное завершение 
учебного года—дело чести 
каждого школьника и шко
лы в целом. Эго наш долг 
перед Родиной

А Денисенко
директор семилетней 

школы №  6
ГОТОВИТЬСЯ В ШКОЛЕ И ДОМА

В классах нашей 
школы организованы и при
ступили к работе кон- 

Л*!* 1сультации Но надо сказать, 
что многие учащиеся чув
ствуют себя безответствен
но и недостаточно серьез
но поняли, что испытания- 
это проверка знаний за весь 
пройденный курс. Некото
рые учащиеся надеются на 
свои силы и не посещают 
консультаций, пропускают 
\черные дни. К таким от-

Долгожданный день близок,гТк™"«оГхк!!юв™ “л"
Наступает самая горячая пора— п'>л*' -нко, Быкова, Сырников, 

дят весенние испытания! С волнение г к Ь 'чкарев, Тимина, Филато-
душе учащиеся задолго до испытаний 
готовятся к ним: ведь в эти дни проверя 
ются знания, накопленные за весь учеб
ный год.

Учащиеся, которые хотят сдать испы
тания на 5 и 4, уже в 'коние 3-й чет
верти и в начале 4-й начинают поторять 
пройденный ими за год материал.

Мы с Любой уже четвертый год бу
дем сдавать испытания, и каждый год с 
волнением ожидаем этого долгожданно
го дня. С начала 4 й четверти мы при
нялись за повторение пройденного мате
риала. Во-первых, мы распланировали 
весь материал на каждый день и то, что 
мы не усвоили хорошо аа год, по
вторяем сейчас. Ведь мало того, что дает 
учитель повторять на дом, он не может 
знать пробелы каждого ученика, поэто
му неусвоенное за год нужно повторять 
одному. Мы каждый день отводим часы 
для повторения. Собираемся и задаем 
друг другу вопросы по тому предмету, 
который повторяем. Это приносит боль
шую пользу.

Мы призываем ребят, которые еще
не принялись за повторение,сейчас наго 
нять пропущенное время.

G Хренова, Л. Лионовэ,
ученицы 8-го класса <В» средней школы.

ва, Иващенко, Каемов и 
другие Эти у ч а щ и е с я  
безответственно относят
ся к своей главной за
даче, а их родители идут 
им навстречу, мешая детям

Всюду быть первыми!

хорошо окончить учебный 
год. Некоторые родители 
систематически посылают 
своих детей в очереди за 
хлебом, за продуктами, по
сылают их собирать колос

к и  или советуют вовсе не 
посещать школу.

Родители должны созда
вать детям дома условия 
для успешных занятий, про
верять их-, ни в коем слу 
чае не обременять дсмаш 
ней работой и не прибегать 
к грубым физическим на
казаниям Если ученик бу
дет исправно посещать 
школу, пользоваться кон
сультацией и дома работать 
над уроками, он сдаст ис
пытания только на 5 чйли 
на 4.

в. Карусевич,
зав. нач. школой JvS 3

В подготовке и проведении
школьных испытаний комсомоль 
цы должны оказывать всемерную 
помощь учителям, подавать лич
ный пример хорошей учебы, 
сознательности и дисциплиниро
ванности. Маогие комсомольцы- 
школьники успешно осуществля
ют свою авангардную роль.

В 3 В школе с начала второго
полугодия началось повторение 
пройденного материала. Комсо
мольцы оказывают помощь.учи
телям в подготовке отстающих 
учеников. Отличники учебы тт. 
Домбинский, Попова, Назаревко, 
Чернова и другие помогают так
же учащимся повторять пройден 
ные материалы.

Хорошо готовится к испытави
ям комсомольцы школы .N* 1. 
Большинство их работает само

стоятельно дома, но на органи
зованные при школе консульта
ции они всегда приходят подго
товленными с масеой интерес
ных вопросов.

Однако, надо сказать, чт* ком
сомольцы- школьники еще не 
добились стопроцентной успе
ваемости, а такие комсомольцы, 
как тт. Белоусов, Коловгкий, 
Корнякова, Березкине до сих 
прр значатся в еписках самых 
отстающих учеников Эти това
рищи, очевидно, забыли, что 
комсомольцы — это передовая 
часть молодежи,что комсомольцы 
должны быть и и бою, и ва 
производстве, и в учебе только 
первыми.

Н. Громова.
секретарь горкома ВЛКСМ

Все внимание—на повторение 
пройденной программы

«С честью выдержать испытания—наш 
долг перед Р#диной!> — призывает ярки* лвзунг 
со стевы школы.

Коллектив учителей и учащихся нашей 
школы начал подготовку к испытаниям задолго 
до конца третьей четверти. Составлен общешколь
ный план подготовки к испытаниям. Учителя 
разъяснили учащимся, по каким предметам 
будут проведены испытания в каждом классе, 
как и что надо повторить В школе органи 
зованы консультации по всем испытуемым пред
метам. На комсомольском собрании ставился 
вопрос о подготовке к испытаниям ж к вы
пускному вечеру 7-х классов.

Многие учителя школы отличнв организо
вали работу по повторению пройденной програм
мы. На уроках преподавателя естествознания 
Москалевой ученики прекрасно отвечают. При 
повторении пройденного т. Москалева обогащает 
знания учеников новыми сведениями. Так, на
пример, при изучении жуков рассказала уче
никам 0 способах, применяемых для борьбы с 
вредителями в разных странах, о большой науч
ной работе, проводимой в этом направлении со
ветскими учеными. Хорошо проводит консульта
ции по ыатематаке т. Каплунова, активно рабо
тают с учениками преподавательница физика 
т. Успенская, преподавательница географии 
т. Вельская.

Девочки более серьезно относятся к подго
товке к испытавиям, чем мальчики. Мальчики 
еще не до конца развернули свои силы и спо
собности, особенно это относится к 7-му клас
су «Б». Хорошо готовятся девочки 7-го класса 
«Г», в 7 м классе «В» дело идет хуже, хотя зи
мой этот класс отличался хорошими качествами 
подготовки к урокам.

Комсомольским группам этих классов не
обходимо еерьезво поставить вопрос о лучшей 
подготовке к испытавиям.

Ученики должны не забывать, что успех 
подготовки к испытаниям завгсьт и большой 
мере от того, как проходит самостоятельная ра
бота ученика. Наиболее прочные знания —это 
те, которые ученик усвоил не только памятью, 
во и крепко продумал.

В оставшееся до испытаний время все 
с и л ы  и внимание школьного коллектива 
должны быть направлены на повтореасе и углуб
ление пройденной программы.

Первый пункт «Правил для учащихся» 
требует от учеников «овладевать званиями, 
чтобы принести как можно больше пользы своей 
Родиве». щ  .

Н Фотеиова,
директор семилетней школы №  1

Как я готовлюсь
Самое ответственное время в моей жиг-- 

зни —испытания. Как же! Ведь испыта
ния— эго итог всей работы за год Я это 
хорошо понимаю и со всей серьезностью 
отношусь к подготовке к испытаниям. Я 
люблю испытания. Охватывает приятное 
волнение, когда подходишь к столу и бе
решь билет. Учусь весь год хорошо, 
каждый день готовлюсь к урокам, поэто
му материал знаю, но волнуюсь всегда.

К испытаниям я начала готовиться по
сле того, когда получила программу от 
учителей. Составила себе расписание и 
все оставшееся время от подготовки по 
новому материалу отдаю на подготовку к 
испытаниям. В школе я учусь последний 
год. Поэтому хочется успешно закончить' 
свою учебу Как бывает хорошо, когда 
на испытаниях отвечаешь на 5! Значит 
год прошел не даром! Я знаю, стране нуж
ны образованные, культурные люди. По
этому мы, выпускники 10 класса, должны 
сдать испытания только на 4 и 5, ибо это 
наш долг перед Родиной и Красной Арми
ей. Так, давайте, ребягз, успешно гото
виться к испытаниям.

Машинсная.
ученица 10 го класса.

Ответственный редактор И. Г. СГРОГИИ
а л  иш ш Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, 3, Типография газ. «Шахтер». Зак. № 165
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До первого мая остались счи
танные дни. Напряжем все силы,

*

чтобы выполнить и перевыпол
нить апрельский план угледобычи.

Выполнять взятые обязательства
В решении X II пленума 

ВЦ СП С  сказано: там, где 
плохо, формально организо
вано социалистическое со 
ревнование,где профсоюз 
н ы е  организации не заботят
ся о его развитии, не моби 
лизуют массы на борьбу с 
производственными непо
ладками,-там государствен
ный планне выполняется.

Надо с полной больше
вистской искренностью ска 
зать, что недостатки, от
меченные X II пленумом 
ВЦСПС, целиком и полно
стью относятся к нам, как к 
профсоюзным организаии 
ям, а также к руководителям 
шахт нашего рудника. Об 
этим говорит тот факт, что 
черногорцы, взяв на се^я 
в предмайском соииалисти* 
ческом соревновании кон
кретные обязательства вы
полнить план по руднику на 
102 проц , повысить произ
водительность на 3 проц 
против фактической произ
водительности 1943 года,по
высить качество угля, лик
видировать аварии с меха
низмами и ряд других обя
зательств, их не выиолняют 

За первый квартал Чер
ногорский рудник не вы
полнил план ни по одному

ся со всеми недостатками 
в работе нельзя! Невыпол
нение плана угледобычи это 
преступление перед Роди
ной и фронтом. У шахте 
ров Черногорска есть все 
условия для непрерывного 
роста угледобычи. Об этом 
говорят факты! шахта № 8 
изо дня в день выполняет 
план угледобыча, имея с на
чала месяца выполнение на 
111 проч., хорошо работают 
участки этой шахты', уча
сток №  1 выполнил план н?. 
128,3 проц , участок 3 
на 105,7 проц. *

Во вторую декаду апре
ля в процессе соревнова
ния с шахтой М* 7 значи 
тельно улучшила свою ра
боту шахта №  3, выполнив 
шая план с начала месяца 
на 103 проц., все участки 
этой шахты план выиол 
аяют.

По выполнению взять х 
обязательств" в соревнова
нии с Канским рудоуправ
лением Черфг^рс^ий руд
ник отстает, и отстает по
тому, что профсоюз и ру
ководители шахт много го
ворят о выполнении взятых 
обязательств, а наделе их 
не выполняют. Взятые обя
зательства должны быть 
выполнены на деле. Этого

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 21 апреля)

В течение 21 апреля юго восточнее 
города Станислав нашн войска отбив* 
ли атаки крупн ых сил пехоты и танков 
противника. Огнем наших частей унич 
тожено 68 немецких танков, противник 
потерял только убитыми более 1000 сол
дат и офицеров. _________

На других участках фронта —поиски 
разведчиков.

В  ечение 20 апреля наши войска на 
всех фронтах подбили и уничтожили 59 
немецких танков. В воздушных боях . и 
огнем зенитной артиллерии сбито 69 са
молетов противника.

Директору школы ФЗО  № 2 КУДРЯВЦЕВУ 
Комсоргу ЦК ВЛКСМ МАКАРОВУ

новации за 1-й квартал 1944 года среди 
1и.кол фабрично-заводского обучения 
Красноярского края и с присуждением 
зван-;я лучшей школы ФЗО края.

Желаем успеха в дальнейшей работе!:есоюзним ,
Начальник Краевого У п р а в л е н и я  трудовых резервов НАЙДЕНОВ  
З а м  начальника Краевого Управления тр у д н ы х  резервов С ТА РУХИ Н  

Секретарь Краевого ко м и тета  В Л К ^ т  ъ и г и п
12 апреля 1944,'г.

Краевое Управление трудовых ре 
зервов и Краевой Комитет ВЛКСМ по
здравляют коллектив работников и 
учащихся Вашей школы с присвоением 
первого места в результате участия 
во Всесоюзном социалистическом сорев

Нав с тре ч у
УСПЕХ НАВАЛООТБОИЩИЦ

показателю. Апрельский
план стоит под угрозой еры-i g T родина и фронт! 
Bi Шахта .N1? 1-3 и шахта jn« 7 gce возможности для этого 
изо дня в день не выпол- естЬ) только следует по- 
няюг алан. Здесь часты боевоМу взяться партийным, 
простои рабочих из за ава профсоюзным и хозяйствен- 
рий с механизмами, из-за нкМ организациям за вы- 
плохой организации труда полнение обязательств, 
и слабой трудовой дисци- 0бЪЯвив жестокую борьбу 
плины. Все это приводит к всем неполадкам и авари- 
невыполнению плана и Ям, улучшив массово-по- 
обязательств, взятых шах-1 ЛИтИческую работу среди
та“ и- горняков шахт, улучшив.Дальше терпеть отстава- книев у г л е д о б ы ч е  и мирить ! оР^низацию производства.

Ход соревнования шахт
На 20 апреля шахта №  7 выше плана, 

держит первенство в пред
майском социалистическом 
соревновании, « выполнив

ЧЕМ  ближе подходит 
великий праздник тру

дящихся, тем сильнее раз
горается соревнование 
между передовыми горня
ками 3-й шахты. Отличных 
успехов за последнее вре
мя добились женшины-на- 
валоотбойщииы, инициато
ры освоения этой мужской 
профессии на Черногор 
ском руднике. Так славная 
навалоотбойшица Гайдуко
ва 21 апреля выполнила 
свою  норму на 178 проц 
Такой же выработки доби
лась навалоотбойшица Сус
лова. Вше большей произ-

ЗА 200 ПРОЦЕНТОВ!
Коллектив школы ФЗО № 2 

угольщиков обязался встретить 
Мая перевыполнение!! апрель1

водителькости -труда до
стигли навалортбойшицы 
Гплюшенко и вЧ^рло'.'енко, 
павшие по 199 проц. нормы ской программы угледобычи в 
каждая. Хорошо работают два раза. Слова молодых горня- 
навчлоотбойщ ицы в смене ков не были брошены на ветер, 
горного мастера М акеево й . I Стахановскими делами подкрепля- 
Они вы полняю т план на|ютони данвое обязательство. 
110 — 130 проц. I Особввно увеличилась произво-

Соревнуясь С Пвр0ДОВЫ* 1 дитсльность труда коллектива 
м и ж е н щ и н а м и  ш а х т ы . I шкоды за последние дни: если 
навалоотбойщик Ким-Хиза|до фронтовой декады средняя 
21 апреля дал две нормы, Iежедневная угледобыча по шко- 
перестановщики- Бочкарев Lie равняла 400—450 вагонет- 
и Н и гм атулин  выполнили | кам, то в дай фронтовой декады
нормы на 183 проц. каж
дый, коногоны Сорокин и 
Солодов —на 166 проц.

Шахта 1 3  набирает темпы
В предмайском с о ц и а л и - |  начала месяца на ЮЗ.Бпрои.

она дошла до 800 вагонеток и 
выше. 20 апреля, например, 
коллективом школы было добы
то 832 вагонетки.

план угледобычи с начала 
месяца на 101 проц. и имея 
производительность труда 
на 15 нпреля включительно 
на 102 проц. с хорошим ка 
чеством угля. Второе ме
сто занимает шахта №  8 , 
имея выполнение на 111 
проц.и по производительное 
ти труда на трудящегося 97 
проц. На третье место вы-

Позорно отстает в социа
листическом соревновании 
шахта №  13, где начальни
ком шахты тов. Нечаев: 
шахта выполнила план с 
начала месяца на 97 проц 
и по производительности 
труда на 52 проц, при золь
ности угля на 2,16 проц. 
выше плана.

Остались считанные дни 
до окончания месяца, до 
подведения итогов предмай
ского соревнования. Руко-

стическом соревновании с 
шахтой .Ms 7 шахта № 3 вы
полняет и перевыполняет 
план угледобычи. С начала 
месяца шахта имеет выпол 
нение плана на 20 апреля на 
103 процента Хорошо рабо
тает участок N® 4 (началь
ник участка Донцов), имею
щий с начала месяца выпол
нение плана на 104, 2 проц. 
Значительно улучшил свою 
работу участок №  2

ЮНАЯ СТАХАНОВКА
Наряду с ученик; мй ФЗО —юно

шами отлично работают и неко*- 
горые фазавучвики—девушки.

Выполняют плэн также уча
стки 1 и Л6 3.

Шахта из месяца в месяц lg  последние дни добилась отлич- 
не выполняет показателей I aog ВЬ1раб0ТКИ ученица Вера Гри- 
по производительности тру-1 о̂рьева. Работая на навалоотбой- 
да: на 15 апреля включитель | к0 в шахте jsjo 3 на участке 
но производительность тру_ I Зыковича, она систематически 
да по шахте очень низка-871Гру3ит от 25 до 34 вагонеток 
проц. к плану Шахте нужно I уГЛЯ  ̂ ВЬ1(]олн£я норму взрослого 
улучшить работу по  ̂орга-1раб0чего аа 130 проц.
низании производственного 
процесса добычи угля, до
биться выполнения по все"

А Николаев

шла шахта № 3 , имеющая 1 водителям шахт, партийным 
выполнение плана на 1031 и профсоюзным организации 
прои. и по производитель-1 ям следует принять все ме 
ности«*груда на 87 проц.Лры но выполнению апрель 
при зольности на 1 проц.1 ского плана.

н а ч а л ь н и к  участка тов. Зы- показателям и завоевать 
кович), выполнивший план с [первенство по руднику.

О П Ы Т Н Ы Й  Г О Р Н Я К  v
11 лет работает на нава- на 142 проц. и дал огяз

тельство апрельскую пр 
грамму завершить на 150

на нава
лоотбойке на третьей шах
те тов. Чайдин. Опытный 
навалоотбойщик еще до 
войны выполнял свои нор 
мы свыше чем на 100 проц. 
Когда многие его товарищи 
ушли на фронт, Чайдпн ре 
ни л работать, еще лучше 
и обучать своему мастер
ству молодых рабочих. 
Включившись в предмай
ское социалистическое со
ревнование, т. Чайдин вы
полнил мартовское задание

прои. Работает он успеш
но, выполняя в отдельные 
дни по две нормы.

В лаве, где работает тов. 
Чайдин, он один—опытный 
навалоотбойщик, осталь
ные— учен и и  Ф ЗО . Юные 
горняки многому учатся у 
старого шахтера, который 
охотно делится с ними сво 
им опытом.

Н Кр.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
Передовые горняки 7-й 

шахты продолжают доби
ваться высокой производи
тельности труда. 21 апреле 
намного перевыполнили 
свои задания навалоотбой
щик Кузоватовглавший 170 
проц. своей нормы, пере- 
становшики Лукьяненко и 
Горчукова, справившиеся 
с планом на 170 проц., ко
ногон Руцев, давший пол
торы нормы.

Хорошо работали в этот 
день смены горных масте
ров Злстольского, Потапо
ва, Подуса и Гурского 

Н. Слепухина1
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МОЛОДЫЕ ГОРНЯКИ В БОРЬБЕ ЗА УГОЛЬ
Лучшие группы

ВК Л Ю Ч И В Ш И С Ь  в предмайское социали
стическое соревновиние,навалсотбой- 

мые и забойные группы нашей школы взяли 
ма себя обязательство перекрыть план угле
добычи в полтора—два раза. И эти обязатель
ства осуществляются на деле.

В  первой половине апреля между от
дельными группами учеников школы разго
релась борьба за первое место в предмай
ском соревновании. Лучших показателей на 
15 апреля добилась группа мастера Астахо
ва, выдавшая 996 вагонеток угля вмести 416 
запланированных и выполнившая задание на 
'239 проц. На второе место вышла группа 
мастера Мардвинова, давшая 192 проц. пла
на, третье место заняла группа мастера Ма- 
иакова, справившаяся с планом на 180 проц. 
Отличные показатели имеют группы мастеров 
Комарова (150 проц.) и Новокрещенных 
(154 проц.)

Крепко помогают в выполнении плана 
угледобычи группы помощников врубмаши
нистов и мотористов, руководимые- ма
стерами Хайловым и Олейниковым. Группа 
Хайлова нагрузила 517 вагонеток угля, а 
группа Олейникова —477 вагонеток

Работа передовиков ш ч о т ы  должна 
■быть образцом для всех учеников.

В. Токаре», 
старший мастер

Передовые мастера
Юноши и девушки, проходящие учебу 1 в на

ше! школе, обычно на всю жизнь определяют свою 
производственную судьбу. Важно внушить ученикам 
уважение к профессии всей их жвзви, любовь 
к ней. Поэтому лучшим мастером, обучающим моло
дых рабочих, считается тот, кто умеет привить сво
им воспитанникам вкус к горняцкому делу.

Передовым мастером нашей школы по праву 
можно считать тов. Манакова. Он умеет объединить 
своих учеников, мобилизовать их на высокопроизво
дительны! труд. Тов. Маваков добился чцго, что 
его группа держит переходящее Краевое знамя. В 
нервом-квартале этого года группа выполнила план 
ва 254 проц. я дала государству 5914 вагонеток 
угля. В предмайском соревновании груша Мава
кова также добилась отличных результатов.

Искусством быстрого обучения учеников произ
водственным навыкам хорошо владеют также масте
ра Мордвинов, Олейников, -Хайдов, Алексеев. У чени- 
Kf, р у к о в о д и м ы е  ими, систематически пе
ревыполняют свои задания и дают много тонн сверх
планового угля.

В. Т.

п РО Ш Л О  42 месяца с тех пор, к а к  по 
инициативе товарища Сталина в 1940 

году волей нашей партии и правительства 
и усилиями хозяйственных и общественных 
организаций для подготовки государствен
ных трудовых резервов организована широ
кая сеть школ Ф ЗО , ремесленных, железноло 
рожных училищ. На организацию школ и учи
лищ трудовых резервов государство израсхо
довало 750 млн. рублей. Hama специализи
рованная школа организована на базе шахт 
треста «Хакассуголь» и призвана готовить 
молодые шахтерские кадры. Прошло обуче
ние пяти призывов. За этот короткий срок 
школа подготовила 2500 вполне квалифици
рованных рабочих.

Школа готовит навалоотбойщиков, про
ходчиков, м а ш и н и с т о в  врубовых 
машин, мотористов, *лесктрослесарей, 
о б у ч а л и с ь  в ней токаря и слеса
ря механических цехов Только одного уг
ля силами учащихся, и мастеров в процессе 
производственного обучения добыто до 
полумиллиона тонн.

Школа стала одной из лучших в систе
ме трудовых резервов —второй год она дер
жит переходящее краевое Красное знамя. За 
военно-физкультурную работу Краевой коми
тет ВЛ КС М  и Комитет по делам физкультуры 
и спорта наградили каш коллектив почетной 
грамотой и вымпелом. Два раза школа полу-

На этой странице мы освещаем опыт 
работы коллектива Черногорской школы 
ФЗО  Л& 2 угольщиков, добившейся первого 
места по краю в социалистическом copes- 
новании школ ФЗО .

Политико-массовая работа
Успех выполнения задач, стоящих перед на

ше! школо!, полностью зависит от того, как по
ставлена политико-массовая работа с учащимися. 
Одним из основных рычагов воспитания учащихся 
является социалистическое соревнование.

В школе установлены три переходящих Крас
ных знамени—лучшей группе, лучшему общежитию, 
лучшей комнате. Соревнованием охвачевы все. уча
щиеся. Групповые и индивидуальные договоры мы 
проверяем еженедельно и за каждый месяц. Итоги со
ревнования докладываем на групповых и общешколь
ных собраниях и победителям вручаем переходящие 
Красные знамена, премируем подарками и деньгами.

Для лучшего показа хода соревнования школа 
имеет Доску почета, Доску показателе!, Доску от
личников гострудрезервов; вывешиваются привет- 
етвенвые плакаты лучше! группе, рекордистам шко
лы и т. д.

Большую работу с учащимися мы проводим 
методом устной агитации, для чего постоянно про
водим лекции на резвые темы, особенно о междуна
роден положении и о событиях на фронтах.

Три раза в неделю, ва вечерних проверках, 
проводив политинформацию, организуем беседы с 
фронтовиками орденоносцами и бывшими учениками 
нашей школы, ныне стахановцами на производстве.

К каждой группе учащихся прикреплены аги
таторы, которые проводят читки газет, знакомят 
учеников с положением ва фронтах, увязывая поли
тические темы с вопросами.производственной работы. 
Неплохо поставлена в школе и наглядная агитация: 
более 100 различных лозунгов и до 150 портретов 
вожт^й размещены в стенах школы. Регулярно вы
пускаются окна ТАСС, вызывающие болыно! инте
рес учащихся. Три раза в месяц выпускается обще
школьная стенгазета и до 30 боевых листков в груп
пах.

К нарушителям трудово! дисциплины мы при
меняем различные воспитательные методы: индиви
дуальные беседы, разбор нарушения на групповом 
собрании, перед строем шкоды, воздействие через 
стенгазету и товарищески! суд. Все эго содействует 
похде̂ жанню строгой школьной дисциплины.

Каждый учащайся вашей школы горит жела
нием оказать всемераую помощь фронту, выдать ва 
гора сверхплановые тонны угля, чем приблизить ра
достный день окончательной победа над врагом.

Путилов,
зам. директора по политчасти

42 месяца работы
'  И. К У Д РЯ ВЦ ЕВ , 

директор школы ФЗО  №  2 угольщиков
чала всесоюзные премии и занимала третье 
место в системе Главного Управления тру
довых резервов. 11 учащихся и работников 
школы награждены грамотой и значком «от
личник соцсоревнования гострудрезервов».

Слаженно и четко идет учебно-производ 
ственная работа В нашей работе характерно 
то, что мастера, воспитатели и другие работ
ники школы являются воспитанниками ее.

Недавно коллектив учащихся и работни
ков школы собрал на вооружение Красной 
Армии из своих личных Сбережений 50000 
рублей, й в ответ на это товарищ Сталин 
прислал нам горячий привет и благодарность 
Красной Армии. Все это вместе взятое обя
зывает наш коллектив не успокаиваться h i 
достигнутых успехах, еще упорнее работать 
учиться и итти вперед Учеяицы-отличницы 
тт. Шишляннйкова, Юдина, Переславцева, 
Дружинкина, Соколова, Середкинэ и др. ос
ваивают мужские профессии. Мы можем ви
деть пятнадцати с половиной, шестнадцати
летних учащихся, дающих высокие образцы 
стахановской работы Такие учащиеся, как 
Шимохин, Будкин, Стародубцев, Андреев, 
Фирсов и другие давно освоили свои про
фессии и работают • самостоятельно. Школа

Завоюем первенство
ВК Л Ю Ч И В Ш И С Ь  в предмайское соци

алистическое соревнование, группа, 
которой я руковожу, обязалась выполнить 
план на 200 проц. Каждый ученик группы 
взял на себя обязательство выдать на-гора 
250—300 вагонеток угля. Взятые обязательст
ва успешно выполняются. За 15 дней апреля 
мы выполнили план с начала месяца на 260
проц. '

В моей группе отлично работают учени
ки тт. Елизарьев, Волков. Климов, Степанен
ко. Они трудятся с огоньком и системати
чески выполняют свои задания на 250 — 300 
проц.

Для достойной встречи первомайского 
праздника мы поставили перед собой ответ
ственную задачу: завоевать групповое первен
ство в школе, отобрать Красное знамя от 
группы мастера Манакова и выдать сверх 
плана 700 тонн угля. Задача эта нелегкая, 
потребующая немалого упорства и большого 
труда!

Мы уверены в своем успехе. Порукой 
тому являются отличные образцы работы, 
которых мы добились в первой половине 
апреля, и патриотический порыв учеаиков 
группы.

Астахов,
мастер группы

Праздник встретим с честью
В школу ФЗО А1 2 угольщиков я поступила 

в ноябре Г943 года и была определена в группу ма
стера Хайлова изучать профессию помощника ма
шиниста врубмашины. С первых дней учебы я на
стойчиво принялась за изучение своей прэфессии и 
вскоре полюбила ее. за огличаыэ успехи в учэбе и 
хорошую дисциплину меня неодяжратао прэиирова- 
ли и назначили в группе помощником мастера

Девушки, составляющие группу мастера Хайло
ва, помимо своей непосредственной учебы, много дв
игают в деле добычи угля, работая на навалоотбой
ке. R 1 мая мы обязалась выдать 400 вагонеток 
угля, а на 17 апреля уже выдали 600 вагонеток. 
Лично я за 14 смен выдала 107 вагонеток.

Многие мои подруги уже неплохо освоили свои про
фессии и сейчас хорошо работают на навалоотбойке, 
выполняя нормы

К дню великого праздника трудящихся груп
па даст значительно больше угля, чеч обязалась, я 
лично—не менее 60 тонн сверх плана.

К. Шишлянникова,
ученица пом. врубмашин иста

может гордиться тем, что воспитала таких 
работников, как тт. Манаков, Мордвинов, 
Поваженко, Новокрещенных, Юров, Олейни
ков, Канатников, Семин, Сеодюков, комсорг 
Ц К ВЛ КС М  Макаров и др., которые само
отверженным трудом заслужили всеобщую 
любовь и уважение коллектива.

В школе хорошо проходит борьба за 
лучшую учебно-производсгвенную группу. 
Л1астера ученики стремятся сегодня работать 
и учиться лучше, чем вчера. В I квартал1.
1944 года учащиеся школы в процессе учебы 
добыли 20628 тонн угля или 154 проц. плана 
и взяли -на себя обязательство к 1 Мая 
дать два учебных плана. Нет сомнения, что
1 Мая мы будем встречать с победой.

Хорошо организованный коллектив, пра
вильная постановка политмзссовэй воспита
тельной работи—залог наших успехов. Това
рищ Сталин учит нас учиться, работать и 
побеждать. = Сталинское слово—это призыв 
Родины. И мы даем еще раз клятву партии, 
фронту, своим близким, родным и товарищам, 
сражающимся за отчизн/, — что будем 
учиться и работать самоотверженно.

Ответственный редактор И. Г. СТРСГКИ
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„Поменьше обещаний, больше де
ла. Проверять выполнение на деле 
приказов,-вот главная задача“.

ЛЕНИН

Повседневно руководить ростом 
комсомольских рядов

\
Советская молодежь рассмат

ривает комсомол, как свой пере
довой отряд. Это сказывается во 
всем: если комсомольские орга
низации проводят воскресвик, то 
на работу выходят и те, кто еще 
не состонт в комсомоле; начи
нается новое движение за высо 
кую производительность труда, 
— вместе с комсомольцами идут 
тысячи молодых рабочих и ра
ботниц; задумали комсомольские 
организации подготовить подарки 
детям фронтовиков, — н ад этим 
трудится вся молодежь. Каждый 
день на любом заводе, шахте, в 
любом колхозе, в школе, в вузе 
можно наблюдать, как горячо 
поддерживает молодежь ком
сомольскую инициативу. Автори
тет комсомола основан прежде 
всего на том, что он являетсв 
верным помощником большевист
ской партии, всеми своими сила 
ми служит Родиве.

Наша молодежь видит, что 
комсомольская организация— 
дружная, боевая семья, где люди 
помогают друг другу расти, 
учиться, вырабатывать настоя
щий большевистский характер. 
Естественно поэтому, что тяга 
юношей и девушек в комсомол 
у нас неизменно велика. За вре
мя войвы в ВЛКСМ вступило 
более 5 „миллиовов человек. В 
каждой республике, в каждой 
области тысячи молодых пат
риотов и патриоток мечтают свя 
зать свою жизвь с комсомолом 
Но из этого отвюдь не следует 
делать вывод, что рост наших 
рядов можно предоставить само
теку. Каждая комсомольская орга
низация обязана постоянно за 
ботиться о росте рядов ВЛКСМ. 
Это прежде всего означает, что 
надо неустанно работать со всей 
молодежью политически, прос
вещать ее, привлекать к актив
ному участию во всех делах ком
сомола, воспитывать и проверять 
на общественной работе личные 
качества юношей и девушек. 
Только такая работа, только тес
ная, живая связь с молодежью 
обеспечат нормальный рост каж
дой организации. Этим и руко 
водствуются наши комсомольские 
организации в своей работе сре 
ли юношества.

За четвертый квартал 1943 го
да в Черногорской комсомольской 
организации было принято в 
комсомол 353 человека, но зя 
первый квартал \'.Ц4 года ком
сомольская организация города 
выросла всего на 120 человек. 
Это говорит о том, что горком

комсомола эту важную работу 
пустил на самотек. Совершенно 
веудовлетворительно росли ком 
сомольские организации шахты 
№ 7, шахты № 13, пожарной 
охраны и некоторые другие. Сек
ретари Комсомольск их организа
ций тт. Бояшкива, Вторушина. 
Петухов совсем не заботятся о 
росте комсомольских рядов, а 
иные формально подходят к во'вле 
чению молодежи в ряды ВЛКСМ, 
извращают основйке принципы 
приема в комсомольскую органи 
зацию.

В комсомольской организации 
школы ФЗО №  2 члены коми
тета комсомола во глаье с сек 
ретарем т. Макаровым ви с того 
ни с сего в мимолетной беседр 
предлагали молодому учащемуся: 
«Подавай заявление в комсомол, 
да скорее». Ови тут же запол 
вяют авкету, ищут реко 
мендации, словом, услужливо 
делают все за человека, кото 
рый изъявил желавие вступить в 
комсомол. А потом эти учащиеся 
по 2 — 3 месяца не идут за по 
лученибм комсомольского билета.

Разумеется, комсомольские 
активисты не могут сидеть сло
жа руки и ждать, пока им при 
несут заявления. Вступление 
в комсомол для каждого чело
века—ответственный шаг. Мно
гих, кто уже близок к органи 
зации, надо поддержать. Надо 
помочь этим юношам и девушкам: 
и анкету правильно заполнить, 
и рекомендации надо им давать 
смелее, и заявления их необхо
димо рассматривать как можно 
быстрее. Но при всем этом надо 
решительно удерживать тех, ко
торые своим неправильным по- 
ведевием создают у векоторой 
части молодежи ложное впечаг 
левие, что в комсомол принимают 
всех без разбору В некоторых 
организациях еше не святы ис
кусственные бюрократические 
ротатки, когда при приеме в ком
сомол устраивают «экзамен» 
вновь вступающим (школа 1, 
школа ЛГ° 6).

Необходимо отречься от всех 
этих препятствий при приеме в 
комсомол. Нужно усилить полв- 
тическо массовую работу Cf-еди 
молодежи, увлекать ее своими 
живыми комсомольскими приме
рами.

Необходимо систематически 
изо дня в деть руководить ростом 
комсомольских рядов. Комсомоль
ские руководители и активисты 
должны уделять этому 
вопросу повседневное

Месячный план выполнен!
Большого успеха в предмайском соревнова

нии добился коллектив 1-го участка 8-й 
шахты. В течение всего месяца его работа отли
чалась ритмичностью и высокой производитель
ностью. В результате горняки участка, руково
димые т. Труновым, завершили выполнение ме
сячного плгна 24 апреля и выдали 250 тонн 
сверхпланового угля.

Добиваются высоких показателей
Чем меньше дней остает 1 мастера Шемчука, выпол- 

ся до 1 Мчя, тем боль-!нившие план на 130 проц 
ше старания доилагают пе
редовые горняки 8-й ипх- 
гы, чтобы добиться высо
кой производительности 
труда

24 апреля, кроме коллек
тива передового 1 го учас 
тка, выполнившего свое за
дание на 116,2 проц., хоро
шо работали шахтеры 3-го 
участка, р у к о в о д и м ы е  
т. Изосимовым, и снова 
добились перевыполнения 
плана.

Много сверхпланового 
угля дали смены юрных 
мастеров тт. Шемчука, Но 
кадорова, Маслова. Особен
но хорошо работали уголь
щики из смены горного

План с начала месяца кол
лективами этих смен так
же намного перевыполнен.

По группе навалоотбой 
щиков лучшего показателя 
добился т. Абдулин, выпол 
нивший свою норму на 20 ' 
проц. Перевыполнили зада 
ния навалоотбойщики Дюз 
баев, Исбасаров, Каменев 
Отлично работали переста 
новщики Осколков и Кол 
дырев, давшие по 208 проц 
выполнения нормы каждый, 
крепильщики ОлыиевскиР 
и Нестеренко и коногон 
Кайбагаров, давший в сме 
ну 222 проц. выполнения 
нормы.

А. Волкова
Делом подкрепляют слова

Много тонн сверхплано
вого угля выдали за пер
вые две апрельские дека
ды лучшие бригады шахты

7.
В борьбе за первенство в 

предмайском соревновании 
лучших показателей доби
лась бригада горного мае 
тера Благодарных, выпол
нившая план на 112,5 проц , 
немного отстала от нее 
бригада горного мастера|

Юрова, дявшая 110,4 проц.
плана, на 104,4 проц выпол
нила задание бриода гор
ного мастера Застольского, 
110,1 проц. дала бригада 
горного мастера Потапова.

—•Дадим стране столько 
угля, сколько его нужно 
для полного разгрома вра
га,—так говорят Стаханов 
цы 7-й шахты и делом пол 
тверждают свое обещание

П. Метлина

Договоры проверяют плохо
Включаясь в. прёдмай -Индивидуальные обязатель

важному
ввимавце.

в.
ское социалистическое со
ревнование, шахты, смены, 
бригады, отдельные горняк 
взяли на себя ряд конкрет
ных обязательств по увели-

•/

чению угледобычи. Многие 
шахтеры и гернянкиеколлек 
тивы крепко держат данное 
слово и готовят достойную 
встречу 1 «у Мая. Но есть 
на шахтах и отстающие сме 
ны, бригады, горняки.

Задача профсоюзных ор
ганизаций шахт-возглавить 
подъем, охвативший шах 
теров в связи с новыми 
победами Красной Армии: 
ежедневно следить за хо
дом соцсоревнования, под
тягивать отстающих до%
уровня передовых,система
тически проверять догово
ры и обязательства^-На де
ле этого нет. % 

Договоры, взятые участ
ками и бригадами, проверя
лись на шахтах только в 
первой апрельской декаде.

ства не проверялись совсем 
Прошла уже первая полови
на последней апрельской 
декады, а в шахткомах не 
известно, как выполнялись 
договоры и обязательства 
за первые 20 дней месяца. 
Это мало беспокоит предсе
дателей шахтных комите 
тсв. Так, поедшахткомг- 
8 й шахты т. Кайро обещает 
приступить к проверке cori 
договоров на -днях, предсе
датель шахткома 7-й шахть 
т. Котух тоже намерен 
«вскоре» приступить к про 
верке, председатель шахт
кома 3-й шахты т. Калинин 
наметил проверить преа- 
майскис договоры и обяза 
тельствЗ' только в начале 
мая.

Подобная «оператив
ность» председателей шахт- 
комов не служит на пользу 
соцсоревнованию, не по
могает росту угледобычи

А Степанова
§

[

Две смены впереди
Из восьми угольных смен, 

работающих на 8-й 'шахте, 
двухдекадный план выпол
нили только две смены-'-го^- 
ного мастера Ускова и гор-' 
ного мастера Ос.танина. 
Угольщики, руководимые 
т. Усковым, за 20 дней мар
та дали 112 проц. плаяа, на 
100 прои. выполнили двух
декадное задание горняки 
из смены т. Останина.

Остальные шесть уголь
ных смен не справились с 
программой и имеют, при
мерно, равные показатели, 
близкие к 100 проц.
В дни, оставшиеся до кон

ца месяца, смены 3-й шах
ты могут доби гь я выпол
нения и перев .шолнения 
планов и с честью встре
тить великий праздник тру
дящихся.

А. Доценио

Систематически 
собирать металлолом
Многие тысячи тонн ме

талла идут на создание бое
вой техники Красной Ар
мии, сотни тонн его 
ежедневно расходуются 
в боях против гитлеров
ских захватчиков Металл 
чужен для окончательного 
разгрома врага. Поэтому 
расходовать его в' тылу 
•<адо бережно, по хозяйки. 
Нельзя рассчитывать в дни 
войны ва государственное 
снабжение металлом, надо 
изыскивать его внутри Про
изводства.

На наших шахтах, к со 
жалению, еще не научились 
ценить металл, беречь и с< - 
бирать его, и это в то вре
мя, когда литейный цех 
испытывает острую нужду 
в нем Из за нехватки метал
ла в литейном цехе в апре
ле было произведено толь 
ко одно литье. За последнее 
время в цехе было отли
то немало ушей для решта
ков, шестерен и т. д., но 
эгот металл, выходящий из 
литейного цеха в виде гото
вой продукции, назад не 
тзвращ ается.

В шахтах—в завалах, на 
тирритории дворов —лежит 
много старых болтов, гаек, 
кусков от рештаков и дру
гого металлолома, но его 
никто не собирает и не на
правляет на переливку. Не
мало металла навсегда по
гибает в шахтных завалах.

Надо прекратить бесхо
зяйственное расходование 
металла, необходимо нала
дить систематический сбор 
его для направления в ли
тейный цех на переливку. 
Молодые патриоты нашего 
города-комсомольцы долж
ны возглавить работу п>
с б о р у  мета полома.* • 

А. Николаев



Ш А Х Т Е Р

Письма с фронта
Каждая тонна угля— 

удар по врагу
Здравств\ште, дорогие товарищи!
Шлю вам боевой комсомольский привет с фронта.
Мы, комсомольцы, сражающиеся против немецких 

бандитов, оправдываем звание комсомольца и с каж 
дым днем умножаем славу нашего оружия, гоня 
фашистские банды все дальше и дальше на запад.

Вы, комсомольцы в тылу, прилагайте все силы на 
выполнение и перевыполнение плана угледобычи. Каж- 
дая тонна угля, выданная вами сверх плана, это—допол 
нительные удары по врагу.

Пишите о вашей жизни и делах, а я буду писать 
о  боевых делах комсомольцев на фронте.

С комсомольским приветом А Д ЬЯ Ч ЕН КО
Полевая почта 44875

Б е р е г и т е  м а ш и н ы  и м е х а н и з м ы !

27 апреля 1944 г. №  14 П 725)

Комсомольско-молодежная бригада
идет впереди

Дорогие товарищи!
Шлю вам - привет с 

фронта. Вот уже скоро 
три года, как я с оружием 
в руках защищаю нашу Ро
дину. До войны я работал 
механиком 5-го участка 3 й 
шахты и сейчас часто вспо 
минаю Черногорок, шахту, 
товарищей по работе. Ра
достный, производительный 
труд кипел на нашей шах
те, как и по всей стране. 
С каждым годом все боль
ше и больше угля давали 
мы государству. ]§40 год 
был годом успешной рабо 
ты на 3 й шахте: сотни 
тонн сверхпланового угля 
выдали мы на-гора, в ’ ре
зультате чего завоевали 
переходящее Красное зна
мя.

Но подлый враг, напав
ший на нашу Родину, на
рушил нашу счастливую 
жизнь, наш творческий 
труд. За это мы мстим ему, 
истребляем,гоним на запад. 
Недалек тот день, когда мы 
окончательно добьем фа
шистских бандитов. Дляэто 
го нам, воинам Красной Ар

мии, надо свято выполнять 
указания великого Сталина 
—совершенствовать свое 
воинское мастерство, овла
девать искусством бить вра
га без промаха, наверняка, 
быть дисциплинированны 
ми, ‘ Iрименя I ь сметку в 
бою

Вы, угольщики, работники 
тыла, должны бороться за 
каждую тонну сверхплано
вого угля. Шахтные механи
заторы-механики участков, 
врубмашинисты, слесаря, 
электрослесаря, моторис
ты —должны беречь и хо
лить машины и механизмы, 
как берегут и холят свое 
оружие бойцы на фронте.

Общими усилиями мы 
-завоюем победу. Ненавист 
ный враг скоро понесет за
служенное возмездие.

Работайте дру ж нее.това 
рищи! Желаю вам трудовых 
успехов. Пишите, не забы 
вайте своих защитников, 
друзей-фрон овик'бв!
Гвардии сержант

В. ВШИВКОВ
Полезая почт i №  в 2Э11 К

Крепко помогает 4 j ча 't - 
ну шахты №  3 в деле вы
полнения плава угледобычи 
комсомольско - молодежная 
бригада навалоотбойщиков, 
возглавляемая бригадиром 
т. Логиновым. За две дека
ды апреля она выполнила 
план на 112 проц. План с 
начала месяца на 22-е число 
ею выполнен на 116.2 проц. 
Молодые горняки работают 
дружно и систематически 
выполняют и перевыполня
ют программу угледобычи, 
при чем особенно успешно 
трудятся сам бригадир 
т Логинов и навалоотбой 
шик т. Серии За 20 дней 
апреля т. Логинов выпол 
нил план на 123 проц, а 
т-Серин на! 10 прои.Осталь
ные н а в а л о о т б о й  щи- 
к и тт. Трубин, Третьяков

и Абрамов—недавние уче’ 
ники школы Ф З О —перени
мают опыт и производствен 
ное мастерство у своих 
старших товарищей и в от
дельные дни достигают 
значительных успехов. Л уч 
ше других осваивает искус
ство навалоотбойки т. Тру
бин.

Молодые горняки доби
лись бы еще лучшей выра
ботки, если бы их систе
матически не задерживала 
работа подготовительной 
смены. Горный мастер т. 
Иванов и бригадир т. Бой
ко, руководящие работой 
подготовителей, никак не 
могут наладить труд своей
смены так, чтобы не задер
живать угольщиков.

А Бузунова

Нет комсомольского задора

Пленум горкома ВЛКСМ

В смене горного пастора 
т. Бокадорова ва 8-й шахте ра. 
потает комсомольско молодежная 
бригада навалоотбойщиков, воз
главляемая бригадиром В. Зам 
ниус.

Как работает эта бригада, 
каторая должна осуществлять 
авангардную роль на производ
стве, давать образцы самоотвер
женного высокопроизводительного 
труда?

За две декады апреля брига
да выполнила план на 118 проц. 
Показатель хороши й! Но бьмы бы 
ошибкой сделать вывод, что ком 
сомольцы, руководимые тов Зам- 
чиус, трудятся по стахановски. 
Если ознакомиться с индивидуа
льными показателями выполиевия 
плана за две декады, то выяс- 
аится, что ни один молодой 
рабочий не выполнил своич за
даний. Так, комсомолец Зудов 
дал только 90 проц. выполнения 
алана, комсомолец Горяйнов — 
80 проц., комсомолец Куликов

— 75 проц., молодой рабочий 
Басалаев —70 проц. и комсомо
лец Чуприков—60 проц. Сама 
бригадир Варвара Замвиус вы
полнила двухдекадный план 
всего лишь на 90 проц/

0 чем говорят эти цифры? 0 
том, что бригада план перевы 
полняет за-счет перекомплекта 
рабочей силы, о том, что комсо
мольцы, возглавляемые т. Зам- 
ниус, работают еще далеко ве по 
фронтовому. Все условия для вы
сокопроизводительного труда мо 
лодых рабочих на 8-й шахте 
имеются, во комсомольцы-нава
лоотбойщики еще плохо освоили 
свою профессию, не овладели гор
няцким мастерством, а главное в 
бригаде нет комсомольского за
дора, того огонька, который вдох
новляет ва стахановский труд, 
и в этом прежде всего вивовата 
комсомольская организация 8-й 
шахты во главе с секретарем 
комитета ВЛКСМ

Н Александров

21, апреля 1944 года прохо
дил 2-й пленум Черногорского 
городского комитета ВЛКСМ. Пле
нум обсудил вопросы: 1) о поли
тико-воспитательной и культур
но- массовой работе среди рабо
чей молодежи; 2 ) 0 росте город
ской организации за 1944 год.

С докладом по первому вопро 
су выступила первый секретарь 
горкома ВЛКСМ тов. Громога. В 
своем докладе она сказала:
— Мы достигли больших успехов 
в этой работе, сделали много, 
но еще д а л е к о недоста
точно. Не успокаиваться надо, 
а еще энергичнее мобилизовать 
силы молодежи на поддержку 
Краевой Армии, еще лучше про
водить воспитательную работу, 
вести ее целеустремленно, с 
размахом, соответствующим об
становке, на высоком идейно 
политическом уровне Не благо
душествовать надо, а отдать себе 
отчет, что мы упустили в своей 
работе, что делали неправильно.

Основной недостаток нашей 
работы состоит в том, что паши 
комсомольские организации не 
уделяют достаточного внимания 
политическому образованию моло
дежи. Изучение книги товарища 
Сталина <0 великой Отечествен- 
юй войне Советского Союза» сре

ди комсомольцев проходит недо
статочно, органл;Ованные кр;.а;кч 
р а б о т а ю 'I Плол Город
ской комитет комсомола не привел 
ни одной теоретической конфе
ренции для комсомольского акти
ва, читки докладов и лекций 
для молодежи по книге товарища 
Сталина не проводились. Ком
сомольские организации мало сде
лали для популяризации среди 
молодых рабочих героического 
прошлого русского народа, рат 
ных подвигов наших великих 
предков—Александра Невмгого, 
Суворова, Кутузова. Молодежь 
должна хорошо звать историю 
нашего крае, области и своего 
города.

Далее тов. Громова останови
лась па недостатках работы в 
области трудового воспитания 
молодежи и ее быта. На шахты 
и предприятия города пришли 
новые молодые рабочие, и ком
сомол несет ответственность за 
воспитание в них любви к тру- 
<ду, к своей профессии, воспи 
тание их в духе сознательной 
трудовой дисциплины и создания 
ответственности за порученное 
им дело. Большинство молодежи 
живет в общежитиях. Отдельные 
общежития являются образцовы
ми, в них чисто, светло, есть

газеты, радио, но есть и та
кие общежития, как на Девятом 
поселке, принадлежащие стро 
ительству, там комсоргом тов. 
Заворотияя; в них грязно, холод
но, нет постельного белья, тер
ритория возле общежития загря
знена. Эго свидетельствует о без 
душном отношении хозяйствен
ников и комсомольских руководи
телей к молодым рабочим, живу
щим в них

Далее тов. Громова останови
лась на задачах, стоящих перед 
комсомольскими организациями 
и их руководителями в деле 
улучшения массово-политичес
кой работы среди молодежи.

После доклада пленум присту
пил к обсуждению его. По доктаду 
выступили тт Урусов, Сипко, 
Спичкин, Черемушкин и другие, 
которые отметили хорошие и 
отрицательные стороны в работе 
комсомольских организаций в 
деле воспитавия молодежи

По второму вопросу <0 росте 
городской комсомольской органи
зации за 1944 год» выступила 
второй секретарьгоркома ВЛКСМ 
тов. Двмбинекая.

- Городская комсомольская ор
ганизация,—сказала т. Д>мбин- 
ская,—за 1 й квартал 1944 г 
росла неудовлетворительно Если 
в 4 м квартале 1943 года бы
ло принято 335 человек, то в

первом квартале принято всего 
124 человека. Совершенно не
удовлетворительно росли комсо 
мольские организации шахт№3 
V 13, пожараой команды и дру
гие. Ноудовлетворительвый рост 
комсомольских рядов является 
результатом слабой массово-по
литической работы среди молоде
жи. Недостаточно проводптся 
бесед с молодеаыо. Комсомоль
ские организации пустили на са
мотек работу по приему в ком
сомол, а в отдельеых организа
циях неправильво подходят к 
приему в комсомол, устраивая 
ввовь принятому целый экзамен 
(школы №3 и „\16 )

В заключение докладчик ска
зала: -Необходимо систематичес 
ки, изо дня в день руководить 
ростом комсомольских рядов. Ком 
сомольские руководители и акти
висты должзы уделять атому 
важному вопросу комсомольской 
работы повседневное внимание 

В прениях по этому вопросу 
выступило 5 комсомольцев.

После' обсуждения докладов 
плевум принял по обоим вопросам 
развернутые решения по улучше
нию политико-воспитательно? 
и культурно-массовой работы 
среди рабочей молодежи и рост\ 
комсомольских рядов и в город 
ской комсомольской организации 

И. Григорьев

По городу
Подготовка огородов

ПАБОЧИЕ и служащие шах-
* ты Л£ 8 приступив к 

обработке земля под индивиду
альные огороды. Всего вскопан» 
на 24 апреля 9,6 гектара. Под
собное хозяйство шахты вспаха
ло 4 гектара.

*  *

Н

А ШАХ1К* jNS 3 рабочие 
и служащие обработали

5 гектаров Подсобное хозяйство 
шахты вспахало 8 гектаров под 
посев картофеля.* *

КОЛЛЕКТИВ шахты ?£ 7 
подготовил под огороди 

1,5 гектара.

Очистка города

Исполком городского Совета 
вынес решение «О меро

приятиях по проведению весен
ней очистки города от нечистот», 
был также составлен план выде
ления транспорта из хозяйствен
ных организаций на очистку.

Ряд хозяйственных руководи
телей ат и решения не выполняет. 
Ежедневно должьо работать 30 
лошадей и 3 автомашины, а в 
действительности работают 5 — 7 
лошадей и ни одной машины. 
Отдел снабжения должен выде
лять 11 лошадей, а выделяет 
только 5 лошадей, шахта № 3, 
транспортный отдел, пожарная 
команда совершенно ке выделя
ют ни лошадей, ви автомашин. 
Прикрепленные на 1 участках 
работники горисполкома и гор 
здрава не бывают на участках.

Исполком Горсовета ва своем 
заседании, проверив ход очистки 
города от нечистот, вынес реше
ние, где предупредил хозяйствен
ных руководителей об обязатель
ном выделении трансрО|та для 
очистки. В случае невкделения 
транспорта к хозяйственникам 
буд}т применены самые жест
кие административные меры 
воздействия Предупреждены так
же прикрепленные рабитиики 
горздрлва и гзрозэга об и* 
ответственности за работу на 
участка^ по очистке города.

Отв редактор Г. И. СТРОГИМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Черногорская геолого-разведоч- 

ная партия производит t-абер ра
бочих—м уж чи н, женщин и под
ростков. Оплата труда сдольчнм. 
Снабжение по нормам особого 
списки плюс дополнительно м я 
со, рыба, овощи. Здесь же про
изводится покупка от населения 
подборочных лопат и кайл.

За подробными справками об
ращаться но адресу: Черногорок, 
Майская, 7 .

Геолого разведочная партия
* **

На работу в КМР требуются 
работники мужчины и женщины. 
Условия: дополнительное пита
ние, обмундировинир.

Для переговоров являться л и ч 
но: КМР, отдел кадров, т. Бирю
кова. " .

*  *

Черногорскому горкомхозу тре
буются на постоянную работу: 
бухгалтера, рабочие раз
ных профессий для | емстройгруп- 
пч и подсобного хозяйства,
Уборщица в контору. Об усло
виях справляться в конторе гор- 
комхоза.

Горномхоз
AJ1U0U33 Адрес: г. Черногорск, ул. .и р гл зл , i  J

%
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