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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1 Мая
году народы Советского С-юза 

в-третий раз встречают день 1 Мая 
в оуриВ'й обстановке мировой войны всех свиоо- 
долюбивнх нчооюв против немецко-фашистских 
захватчиков. Празднуя сегодня военный май, 
vи напрарлаем все наши помыслы и стремления к 
«иной цели—все силы на разгром фашигтских 
з-хгатчикоВ|И изгнанке их из пределов свещен
> <»й советской земли. Каждый советский патрицт 
на фронте и' в тылу стремится воевать &. рабо
тать так, чтобы высоко держать честь социали 
етмческой отчизны, чтобы вся наша Родина вновь 
<тала свободной, чтобы советский народ вновь 
нажил светлой, прекрасной жизнью. > 9

Еще полтора гг да тому назад враг* стоял в 
каких-вибуль 120 километрах от Москиы, 
пр'жал кольцом блокады Ленинград, был на 
Vi ипах Сталингр1дз, захватил всю Белоруссию, 
Украину, Кубань, рвался к грозненской и бакин
ский не̂ ти Фашистским разбойникам мерещилась 
блинкия победа, мировое господство.

Ныне ко Д| ю i Мая 1|!44 года Красная. 
Армия наступает на »1ьвовском направление, 
п> решагнула Днестр и Прут, выйдя на протя 
женин сотен километров на государственнуй 
1 раницу с Румынией и Чехословакией, водет 
успешные бои на территории Румынии, освобо
дила Одессу, успешно очищает Крым от г-итле 
рс.вских оькугантов, непрерывно наступая и 
лзюняя -ыкпев из пределе в Советского Союза у 
постоянно наращивая силу ударов.

Это один из на и шее замечательных пока
зателей ваших успехов.

Не менее заме ;ательны дела советских
.г-одой и на трудовом фронте. Вместе со всеми 
троящимися горняки нашего рудника само
отверженно борются за победу. Досрочно на 6 
дней закончил выполнение нлана угледобычи 
первый участок шахты JVS 8. На три дня рань 
ш«* cpih-ч закончила выполнение апрельского 
нлана шахта № 8. 29 апреля выполнила план 
шахта .\ь 3 30 апреля закончили плав 
шахта № 7 и шахта 13.

Сегодня, в этот замечательный первый 
день мая, угольщики должны дать слово, что в 
дальнейшем будут работать еще лучше и 
производительнее, ибо сегодвн, подведя итоги 
предмайского соревнования, стало видно, какими 
правыми возможностями мы располагаем. Улуч
шая организацию труда, всемерно борясь за ук- 
Iепление трудгвой дисциплины, за максимальное 
использование механизмов, наведя четкий поря- 
■шк в лавах и штреках, мы сможем намного 
у сличить добычу угля, так необходимого сейчас
> граие А давать свертплановый уголь —прямая 
обязанность горняков. Каждая лишняя тонна уг
ля—это мощный удар по врагу.

П.ак, вперед за высокую угледобычу, 
'товарищи горняки! ^

Соревнование продолжается.
Соревнование га уголь, за победу.

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия (боль
шевиков), партия Ленина —  
Сталина — вдохновитель и орга
низатор борьбы за победу над 
немецко-фашистскими захватчи
ками!

ОРГАН ЧЕРНЭГОРСЧОГО ГК ВК0(б)

ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ ХАК СБЛ.

! XFV год издания

Весна
с

План выполнен
Включаясь в предмайское социалистичес

кое сореинонание, коллектив шахты №  8 дал 
обязательство досрочно справиться с апрель
ской программой угледобычи

Горняки сдержали свое слово: месячный 
план шахтою выполнен 27 апреля. BnrT-Riime- 
ся до I Мая дни шахта ныдала свыше I ООО тонн 
сверхпланового угля.

Честь и слана коллективу., добившемуся в 
апреле лучших показателей по Черногорскому 
руднику!

Слово сдержали
крепко поработали в апреле горняки шахты M# 3. В 

результате широко развернувшегося предмайского 
социалистического соревнования и подъема, охватив
шего шахтеров в связи с весенними победами Красной 
Армии, месячный план шахтою выполнен досрочно 
29 апреля.

Первое место в предмайском соревновании завоевал 
' i\Ow.»v_Kгив 1-го участка (начальник участка тов. Попов), 
i выполнивший месячное задание 27 апреля.

нова приходит май, окутанный дымом 
боя. Снова весна оэнажияа пепел, 

щебень, могилы. Третья военная весна. Но теперь 
уже виден, сквозь клубы дыма, клочок голубого 
чеба Эта третья весна должна стать весвой 
нашей Родины.

Вспомним: еще год тому назад немцы были 
1 Орле, в Донбассе, в Харькове, в Смоленске,/в 
йиеве. . t

Взпомним: еще год тому назад, встречая 
весну, мы ждали немецкиго наступления. Мы 
думали о том, как отбить немца.. Теперь мы 
думаем о другом. Мы говорим: «Нужно добить 
немца».

Самое трудное позади. Позади и битрв за 
Курск, в Днепр, и Днестр Позади мертвые немец
кие дивизии. Позади путь отчВолги до Прута. 
Давно ли вемцы карабкались на горы Кавказа! 
Теперь они не отдышались и у Карпат. Мы видела 
пепел сел и развалины городов. Мы видим яры 
и р»ы, наполненные детскими трупами. Мы ви
дим кровь ребенка и слезы матери. На запад 
нас ведет возмущенная совесть. Не человек, кто 
iaOj êi la кое...

Гитлеровцы уже говорят о 1965 годе. Они 
hhtttvt, что если им не удастся теперь зах
ватить мир,—они начнут снова—через 20 лет. 
Йы; должен вырвать у зверя клыки.

Может в глубоком тылу люди порой не 
яониматт, как труден путь.нашей армии Нем-" 
им цепляются за каждый холмик, за каждый 
Ун» Онп яростно контратакуют. Они ютят отсро
чить расплату.

Рано праздновать. Не время благодуше
ствовать. Немцы больше не надеются на свои 
«тигры». Они надеются, что мы забудемся и 
успокоимся. Но не забудет наш народ казни 
младенцев, не успокоится наш народ, пока не 
покарает детоубийцу. Мы знаем, что Одесса уже 
улыбается, что ожил Крым. Но в слезах Псков. 
Но томится Витебск. Но немцы еще терзают 
Могилев и Минск.

Мы не успокоимся, пока не уничтожим 
фашистского зверя.

Пусть горит в сердцах • священный огонь 
ненависти к врагу! Он спас Россию в страшную 
осень сорок первого. Он привес нам победу в 
эту великую весну.

Нет книги судеб, в которой написаны сро
ки. Эту книгу пишет народ и ее пишет каж
дый гражданин: от нас зависит ускорить развяз
ку. От каждого сердца, от каждой руки. 4

Зеленеют поля—это подымается урожай . 
победы. Настанет день,—мы встретим победи* 
телей, обнимем дорогих нам людей, увидим ярко 
освещенные города, увидим Родину, озаренную 
победой.

За весну нашей Родины!
За счастье близких людей!

И лья Эренбург

Итог работы шахты
Чем меньше дней оставалось до конпа месяца, тем 

упорнее и производительнее работали горняки 7-й шах
ты. Лучшей выработки добился коллектив 2-го участка, 
руководимый т. Хрчсгенчо. 27 апреля он завершил ме
сячную программу.' —■

Шахта выполняла план угледобычи 30 апреля.

Да здравствует могучий 

ветский Союз, надежный оплот 

дружбы, счастья и славы наро 

дов нашей Родины!
Да здравствует Советская 

отчизна!



В. М АНАКО В—лучший 'растер  
школы ФЗО  №  2 угслъщиксв

Лучшая группа
Завоевав переходящее Красное знамя 

лучшая группа учеников школы ФЗО 
№  2, возглавляемая мастером Мана- 
ковым, твердо решила никому не усту
пать своего первенства.

В апреле развернулась благородная 
борьба за передовое место в предмай
ском социалистическом соревнон ши; 
между лучшими группами школы. Ь >:о 
де соревнования коллективу уч^нлкое 
возглавляемому тоз. Манаковым, ирип! 
лось крепко поработать, чтобы ул:р*к^г 
первенство. При сменном плане ь GO в 
FOHeTOK группа систематически в.пав-, 
ла по 120150 вагонеток. Особенн 
высокой производительности молод»; 
навалоотбойщики добились в конч 
месяца. Так, 27 апреля они добыл t 
вагонеток, 28-го—212 вггоне^к, 29 »
—250 вагонеток!

Работая на 1-м участке 8-й шзхти 
юные горняки своим высоко лроизво н' 
тельным, стахановским трудом оказия* 
ют участку и шахте немалую помогць г 
деле выполнения плана угледобычи.

И Кудрявцев,
директор школы' ФЗО  У  JVS 2

Хорошо потрудились
2-й участок шахты № 7, где начальни

ком т. Христенко, давно считается одним 
из лучших на шахте. В результате упор
ного труда он закончил выполнение 
апрельского плана 27 апреля и вышел 
-на первое место по шахте в предмайском 
социалистическом соревновании.

На участке отлично работала смена 
горного мастера т. Юрова. Завершив 
выполнение месячного задания, она обя 
залась к 1 Мая выдать на гора 300 тонн 
сверхпланового угля.

В целом участок обязался добыть 
к дню великого праздника трудящихся 
600 тонн добавочного угля. Слово свое 
горняки подкрепили стахановским делом.

Много сверхпланового угля выдал 
на-гора бригадир бригады навалоотбой
щиков т. Понятых, выполнивший план с 
начала месяца на 29 апреля на 172 проц., 
и вавалоотбойщик Сялды- 
шев, давший на 29 число 
126 проц. своего месячного 
задания

М.Грицаенно,
главный инженер 

щахты №  7

Рабочие и работницы, инженеры и 
техники угольной промышленности! От 
вас зависит бесперебойная работа транс
порта, фабрик и заводов. Увеличивайте 
добычу угля, обеспечивайте топливом 
все потребности фронта и тыла! ,

Праздник встречаем с честью
Горняки моег® участка реши-|них числах апреля упорно р* 

ли достой во встретить перво-{бегала над теп, чтобы дать : 
майский праздник. Заключая до-11 Нья как можно Польше свер*. 
говор ыа предмайское соревно I планового угля. В бригаде вы 
вавие, мы взяли на себя обяаа делаются своим стахаворп;и- 
тельство завершить, кесячнукнтрудом навалоотбойщицы fyc.o- 
ирограмму угледобычи 30 аоре- { ва, Вошмива и Нетелева. 
ля. Но мы работали лучше, чем 1 Досрочное затер пение у?аг'? 
федполагали, и выполнили ап-{ком апрельской программы f.\za 
оельский план 27 числа. Добив бы вевозмохно без хорошей i я т 
шись этого успеха, мы не 1 ты подготовительной смены. Г"( 
■аизили темпов в работе, и в I вый мастер подготовительно! 
первые же с/тки дали сверх {смены т.Дитвишко сумел хорош? 
шва 98 тона угля. {наладить труд подготовителей \

Своим достижением участок обеспечивать угольщиков подго 
>бязан хорошей работе женщин- товлеявым фронтом работ, 
татриоток из смены горного Добившись успеха в апреле, 
мастера т. Макеевой. Бригада мы твердо решили не только ве 
(авалоотбойщиц, возглавляемая снвасчть темпов угледобычи в 
•лавной горнйчкой орденоносном мае, но достигнуть еще лучших 
Варварой Филипповной Гайдуко- результатов, 
зой, закончила выполнение сво Г. Попов,
г̂о апрельского задания на 3 нач. I  го участка  

три раньше срок м в пост»**-! ппмпи j \‘s 3

Стахановцы механнчес пго цяха тт. Ф. ТРУНОВ и Н. ВИННИК

От

К. ТРУНОВ—начальник передо
ено 1-го участка  ш ахты  v* 8

Советского Информбюро
(Оперативник следка за 29 апреля)

В течение 29 апреля на фронтах существенных 
изменений не произошло.

За 28 апреля наши войска на всех фронтах подби
ли и уничтожили 28 немецких танков. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии сбит 71 самолет 
противника.

Удары кораблей Черноморского флота 
по судам противника в районе Севастополя

Корабли Черноморского флота ночью обнаружили 
две группы судов противника в районе Севастополя 
Один транспорт был атакован нашими кораблями при 
выходе из бухты Казачье. Другой конвой в составе 
двух транспортов, тральшика и сторожевых катеров 
был обнаружен в районе Херсонского маяка и следо
вал на запад. В результате удара наших кораблей потоп
лены три транспорта противника общим водоизмеще
нием до 11000 тонн, кроме того потоплен ошн сторо
жевой катер и нанесены повреждения другим судаи 
охранения.

Передовой участок
В марте смена горного мастера 

Шемчука выполнила план на 141. 7 
проц., смена горного мастера Хлюпина 
—на 128, 7 проц. Это определило наш 
успех: участок выполнил мартовское 
задание на 134,8 проц. и зазоевал участ
ковое переходящее Красное знамя.

Коллектив участка решил никому не 
отдать завоеванное знамя и в апреле рабо
тал не менее дружно, чем в марте, завер
шив месячный план первым по Черногор
скому руднику—24 апреля —и обязался 
выдать к 1 мая 1000 тонн сверхпланово
го угля.

Своим успехом горняки участка 
обязаны в первую очередь чувству ответ
ственности перед Родиной и фронтом, 
желанию оказать всемерную помощь на 
шим доблестным защитникам. Апрель 

л месяцем блестящих побед, одер
жанных Красной Армией. Ежедневно пе- 
ptfl спуском в шахту мы устраивали 
пятиминутные собеседования, делились 
ipyr с другом новостями. Эти короткие 
собеседования поднимали чувство патри
отизма горняков, вдохновляли их на 
стахановскую работу.

В угольных сменах отлично рабо
тают навалоотбойщик Малтыков, крепиль
щик Сухов, коногоны Нусупалиев, Бе
лозеров, Утугенов, Старосвитский и Та- 
зиев. Следует отметить, что недавно 
выдвинутый горным мастером бывший 
навалоотбойщик Маслов прекрасно справ
ляется со своими обязанностями.

Успешный труд угольщиков был 
обеспечен хорошо проводимымиподгото- 
вительными работами. Подготовительная 
смена, руководимая горным мастером 
Потехиннм и имеющая в своем составе 
таких отличных специалистов своего де
ла, как перестановшики Осколков и 
Колдырев, посадчик Пожидаев, врубма
шинист Волченко и пом. врубмашиниста 
Лисицын, хорошо подготовляют фронт 
работ.

Достигнутый нами успех не является 
пределом, выше которого мы не можем 
подняться. Участок может работать еще 
лучше.

Горняки участка, подготовившие 
достойную встречу 1 Мая, горят желани

ем работать и в дальней- 
»*. шем по фронтовому

К Труноз. ✓
начальник tiepeozo участ

ка шахты М  S
Отв редактор Г. И. СТРОГИМ

Ш А Х Т Е Р  ч мая 1944 г. JA Ш П725)

В СОРЕВНОВАНИИ РОЖДАЕТСЯ ПОБЕДА

AJ1000J4 Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан,-*Ns 3. Типография газ. «Шахтер» Зэк. jNs 18s)
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\ ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТРВ 
4 ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ.

XIV год жздання

' т.т i я '
2*

п р
Верховного Главнокомандующего

i *

1 мая 1944 г.
Товарищи красноармейцы и краснофлот

цы, сержанты, офицеры и генералы, парти 
заны и партизанки! Трудящиеся Советского 
Союза! Братья и сестры, временно подпав
шие под иго немецких угнетателей и насиль
ственно угнанные на фашистскую каторгу в 
Г ермаиию!

От имени Советского Правительства и 
вашей большевистской Партии приветствую 
и поздравляю вас с днем 1 Мая!

Народы нашей страны встречают день
1 Мая в обстановке выдающихся успехов 
Красной Армии

Со времени разгрома немецких дивизий 
под Сталинградом Красная Армия ведет поч
ти непрерывное наступление. За это время 
Красная Армия прошла с боями от Волги до 
Серета, от предгорий Кавказа до Карпат, 
истребляя вражескую нечисть и выметая ее 
с Советской земли.

В ходе зимней кампании 1943—44 гг. 
Красная Армия выиграла историческую битву 
за Днепр и правобережную Украину, сокру
шила мощные оборонительные укрепления 
немцев под Ленинградом и в Крыму, умелы
ми и стремительными действиями преодо
лела, немецкую оборону на водных рубе
жах—Южный Буг, Днестр, Прут, Серет, 
Почти е с я  Украина, Молдавия, Крым, Ленин
градская и Калининская области, значитесь-.
ная часть Белоруссии очищены от немел^их^
захватчиков. Родине возвращены металлург 
гия Юга, руда Криворожья, Керчи и Нико
поля, плодородные земли между Днепром 
и Прутом. Из фашистского рабства вызво
лены десятки миллионов советских людей.

Выполняя великое, дело Освобождения 
родной земли от фашистских;' захватчиков, 
Красная Армия вышла к нашим государ
ственным границам с Румынией и Чехослова
кией и продолжает теперь громить вражес
кие войска.на территории Румынии.

Успехи Красной Армии стали возмож
ными благодаря правильной стратегии и 
тактике советского командования, благода
ря высокому моральному духу и наступатель 
ному порыву наших бойцов и командиров, 
благодаря хорошему оснащению наших 
вс иск первоклассной советской военной тех
никой, благодаря возросшему искусству и 
выучке наших артиллеристов, минометчиков, 
танкистов, летчиков, связистов, саперов, 
пехотинцев, кавалеристов, разведчиков.

Этим успехам в значительной мере 
содействовали наши великие союзники — 
Соединенные Штаты Америки и Велико- 
британвя, которые держат фронт в Италии 
против немцев и отвлекают от нас значи
тельную часть немецких войск, снабжают 
нас весьма ценным стратегическим сырьем 
и вооружением, подвергают систематичес 
кой бомбардировке военные объекты Гер
мании и подрывают, таким образом, военную 
мощь последней. -

Но успехи Красной Армии могли бы 
оказаться непрочными и они были бы све
дены на-нет после первого же серьезного 
контрудара со стороны противника, если бы 
Красную Армию не подпирали с тылу весь 
наш советский народ, вся наша страна. 
Красная Армия в боях за Родину проя- 
ьила беспримерное геройство, но советский 
народ не остался в долгу перед Красной 
Армией. В трудных условиях войны совет
ский народ добился решающих успехов в

J*  70 г . Москва
деле массового производства вооружения, 
огнеприпасов, обмундирор.ания, продоволь
ствия и своевременной доставки их на фрон
ты Красной Армии.

За истекший год серьезно возросла 
моть советской промышленности- В строй 
вступили сотни новых заводов, шахт, де
сятки электростанций, железнодорожных 
линий, мостов.

Новые миллионы советских людей 
стали к станкам, овладели сложнейшими про
фессиями, сделались мастерами своего дела

С честью выдержали испытания войны 
наши колхозы и совхочы. Не покладая рук, 
советское крестьяне то , в трудных усло
виях военного времени, работает на полях, 
снабжая продовольствием нашу армию и 
население, поставляя сырье нашей промыш
ленности. А наша интеллигенция обогати
ла советскую науку и технику, культуру и 
искусство новыми выдающимися достижени
ями и открытиями.

Неоценимые заслуги в деле защиты 
Отечества имеют советские женщины, само
отверженно работающие в интересах фрон* 
та, мужественно переносящие все трудно
сти военного времени, вдохновляющие на 
ратные подвиги воинов Красной Армии *- 
освободителей нашей Родины.

Отечественная война показала, что со
ветский народ способен творить чудеса и 
выходить победителем из самых тяжелых 
испытаний. Рабочие, колхозники, советская 
интеллигенция, весь советский народ преис
полнены решимости ускорить разгром вра
га, полностью восстановить разрушенное 
фашистами хозяйство, сделать нашу страну

|еще более сильной и зажиточной.
Под ударами Красной Армии трещит и 

разваливается блок фашистских государств. 
Страх и смятение царят выне среди ру
мынских, венгеоских, финских и болгарских 
«союзников» Гитлера. Теперь эти гитлеров
ские сподручные, страны которых оккупи
рованы и оккупируются немцами, не могут 
не видеть, что Германия проиграла войну. 
У Румынии, Венгрии, Финляндии и Бол
гарии есть только одна возможность избег
нуть катастрофы: разрыв с немцами и вы
ход из войны. Однако трудно рассчитывать 
на то, что нынешние правительства этих 
стран способны порвать с немцами. Надо 
полагать, что народам этих стран придется 
самим взять в свои руки дело своего осво
бождения от вемецкого ига. И чем скорее 
народы этих стран поймут, в какой тупик 
завели их гитлеровцы, чем быстрее прекра
тят они всякую поддержку своих немецких 
поработителей и их сподручных—кваслин- 
гов в своей собственной стране, тем мень
ше жертв и разрушений понесут эти страны 
от войны, тем больше они могут рассчиты* 
вать ва понимание демократических стран.

В результате успешного наступления 
Красная Армия вышла на наши государ
ственные границы на протяжении более 
400 километров, освободив от немецко-фа
шистского ига более трех четвертей окку
пированной Советской земли. Дело состоит

теперь в том, чтобы очистить от фашист* 
ских захватчиков всю нашу землю и вос
становить государственные границы Совет
скою Союза по всей линии от Черного 
моря"до Баренцева моря.

Но наши задачи не могут ограничиваться 
изгнанием вражеских войск из пределов 
нашей Родины. Немецкие войска напомина- 
ют теперь раненого зверя, который вынуж
ден уползать к границам своей берлоги— 
Германии—для того, чтобы залечить раны. 
Но раненый зверь, ушедший в свою 
берлогу, не перестает быть опасным зверем. 
Чтобы избавить нашу страну и союзные с 
нами страны от опасности порабощения, 
нужно преследовать раненого немецкого 
зверя по пятам и добить его в его собствен
ной берлоге. Преследуя же врага, мы дол
жны вызволить из немецкой неволи наших 
братьев поляков, чехословаков и другие 
союзные с нами народы Западной Европы, 
находящиеся иод пятой гитлеровской Гер
мании.

^Понятно, что эта задача представляет 
более трудное дело, чем» изгнание немец
ких 8oiicK из пределов Советского Союза. 
Ее мо/кыо решить лишь на основе сов
местных усилий Советского Союза, Ве
ликобритании и Соединенных Штатов Се
верной Америки, путем совместных ударов 
с востока-силами наших войск и с запада— 
силами войск наших союзников. Не мо
жет бить сомнения, что только такой ком
бинированный удар может полностью со
круш ив гитлеровскую Германию.

Товарищи красноармейцы и краснофлот
цы, сержанты, офицеры и генералы, партиза
ны и партизанки! Трудящиеся Советского 
Союза] Братья и сестры, временно подпав
шие под.иго немецких угнетателей и насиль
ственно угнанные на фашистскую каторгу в 
Германию! Приветствую и поздравляю 
вас с праздником 1 Мая!

ПРИКАЗЫВАЮ:
В честь исторических побед Красной 

Армии на фронте и в ознаменование великих 
успехов рабочих, колхозников и интеллиген
ции Советского Союза в тылу, сегодня, в 
день всемирного праздника трудящихся, *
20 часов произвести салют в Москве, Ленин-» 
граде, Гомеле, Киеве, Харькове, Ростове, 
Тбилиси, Симферополе, Одессе—двадцатью 
артиллерийскими залпами.

Да здравствует наше Советское 
отечество!

Да здравствует наша Красна» 
Армия и Военно-Морской Флит!

Да здравствует великий советский 
народ!

Да здравствует дружба народов 
Советского Союза!

Да здравствуют советские парти
заны и партизанки!

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

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН



от них, в том

ПОДПИСКА
НАЧАЛАСЬ

С большим потриотиюсквм 
подъемок встретвн трудящиеся 
Чврногорска весть о выпуске 
Третьего государственного воен
ного займа. Вчера, в 8 часов 
вечера, на предприятиях н в 
учреждениях было организова
но коллективное слушание прави
тельственного сообщения о вьшус 
ке нового за!ма.

— Поможем трудовым! руб 
лямя нашим доблестным воинам 
загнать раненого ф ниистского 
зверя в его берлогу и тан до
бить его. Все вав один под
пишемся на заем,—таково едино-

Вее силы— на разгром врага!

В Совнаркоме СССР
О выпуске Третьего Государственного 

Военного Займа ?
В  целях привлечения дополнительных Средств 

на оборону страны <€овет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановил:

1: Выпустить Третий Государственный Военный 
Заем на сумму 25 миллиардов рублей, сроком на 
20 лет.

2. Облигации займа и доходы 
числе выигрыши, освободить от обложения го
сударственными и местными налогами и сборами.

3. Утвердить представленные Народным Комис
сариатом* Финансов вЬюза ССР условия выпу
ска Третьего Государственного Военного Займа.\*Ушнов решение патриотов на-

\ шего города.
Дружно проходит подписка на 

шахтах. На шахте X  1.3-за 1 чае 
подписки подписалось 30 проц. 
шахтеров на 48.000 рублей.

На 3-1 шахте 132 человека 
подписались на 75100 рублей. 
152 горняка, работающие на 
8-й шахте, при фонде своей зар
платы я 45619 рублей решили 
приобрести облигаций на 62475 
рублей, что составляет 146 
проц их месячной зарплаты. 
Многяе горняки дают взаймы 
государству двухмесячную и 
трехмесячную зарплату. Так, 
ответчица Еремина, получаю
щая 232 руб. в месяц, подпи
салась на 150С рублей, откат- 
чкц* Волченко,- зарабатывающая 
290 рублей, подписалась на 550 
рублей.

Закончил подписку коллектив 
Саасстанщии, отниий взаймы
государству 150 проц. своей 
месячной зарплаты — 24675 
рублей.

Полностью завершена подпис 
ка на 16575 р у б л е й  
в коллективе НКВД, причем 
2750 руб. внбсевы наличными.

Школа ФЗОУ № 2 дала взай
мы государству 43000 руб. Мас
тер Канаков подписался на 3-ме
сячный оклад, мастера Мордвинов 
и Канатников—на 2-месячный 
оклад.

Сотрудники Хактпрга подпи
сались на полуторамесячную

День „большевистской печати
КАЖ Д Ы Й  го£ 5 мая [стенной газеты мобилизует

в  г* a  u - j i n i  p r n a a c j  лт. Tnviuillllifrfl НЯ Г Я М П О Т В Р П  •

В годы Великой Отече
ственной войны за честь, 
свободу и независимость 
нашей социалистической 
Родийы весь советский на
род живет одной мыслью, 
одной волей: все для фрон
та, все для победы!

Война явилась величай
шей проверкой сил нашего 
строя, нашего народа, на
шей армии. Эту суровую 
проверку советское соци
алистическое государство 
выдержало с честью.

Сокрушая немецкую обо
рону, Красная Армия унич 
тожает немецкую нечисть, 
гонит гитлеровские полчи 
ща .все дальше на запад. 
Огромные советские тер 
ри+Ьрий освобождены от 
немецких захватчиков. Не
далёк тот день, когда бу
дет освобождена вся со
ветская земля и над всеми 
нашими городами и селами 
вновь будут реять красные 
советские знамена. Но 
победа не приходит сама, 
ее надо завоевать.

Мы должны удвоить и 
утроить энергию по окааа 
нию помощи нашей родной 
Краснбй Армии, добиться 
новых хозяйственных успе- 
хгв. Великая Отечествен
ная война советского наро
да против вемецко -фа 
шистских захватчиков тре
бует исключительно боль
шой затраты материальных 
и денежных средств. Ос
новным источником финан
сирования военных расхо
дов в СССР являются: на 
копление народного хозяй
ства, доходы от промыш
ленности, торговли, транс
порта, сельского хозяйст
ва. Значительную роль иг
рают средства, поступаю
щие от населения, часть 
средстд в виде обязатель
ных платежей, а часть в 
виде добровольной подпис
ки на государственные зай
мы. Участие населения 
своими средствами на осно
ве полной добровольности 
в финансировании военных

расходов является замеча
тельной формой всенарод 
ного выражения горячего 
советского патриотизма.

Советские государствен 
ные займы неизменно поль
зуются активной поддерж
кой широких трудящихся 
масс. Давая средства госу
дарству, трудящиеся звают, 
что эти средства пойдут на 
дальнейшее улучшение их 
материального благососто
яния, на усиление обороно
способности нашей страны, 
на быстрейший разгром 
немецких оккупантов.

Особенно дружный успех 
имели займы, выпущенные 
в период Отечественной 
войны. Второй государ
ственный вие, 1ный зчем был 
выпущен ь* ! сумму 12 000 
миллионов ‘рублей, а под
писка составила 20.843 мил
лиона рублей. Трудящиеся 
Черногорска Вложили в 
этот заем ' долее двух мил
лионов рублей, почти в 
пол тира раза больше, чем в 
государственный военный 
заем 1942 год и

Для х  Дальнейшего при
влечения средств населе 
ния на финансирование ме
роприятий, . связанных с 
войной, ' правительством

вся наша страна от
мечает дечь большевист
ской лечат. В годы мир
ного строительства наша 
печать всегда вела упор
ную борьбу за успехи и 
победы на трудовом фрон
те. Еще больше возросла 
роль советской печати в 
дни Великой Отечествен 
ной войчч. Каждое слово 
фронтовиа газеты подни
мает бойцов на героичес 
кие подвигц Каждое сло
во городской, районной,

трудящихся на самоотвер
женную работу, на дости
жение все новых производ
ственных успехов, богато
го военного урожаи.

Сегодня, в Аень печати, 
каждый работник ее. раб
кор должен дать себе сло
во, что будет еще насюй- 
чивее и самоотверженнее
бороться за мобилизацию
трудящихся на борьбу за
новые производственные
успехи, за нашу победу.

СТЕНГАЗЕТ* ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДЛИННЫМ 
ПРОПАГАНДИСТОМ И ОРГАНИЗАТОРОМ МАСС

выпушен Третий госудир i гумму'сьоей зарплаты Работни- 
ственный военный заем в 1 иа Хакторга т. Хмель при за-
сумме 25 миллиардов руб 
лей. Этот заем укрепит 
и еще выше подымет бое
вую мощь Красной Армии.

По большевистски про 
ведем размещение Треть
его государственного воен
ного займа! Дадим стране 
новые средства на оконча
тельный разгром epaia, на 
оказание всемерной помо
щи героической Красной 
Армии! Образцовым прове 
дением подписки на новый 
заем еще раз «продемон
стрируем 'перед всем ми
ром несокрушимую проч 
ность советского тыла, мо
рально-политическое един
ство советского народа, 
его#непоколебимую волю 
к победе над врагом.

работке в 230 ру>. подписалась 
на 700 руб.

Наша партия на всех этапах 
своего развития уделяла самоа 
серьезное внимание печатной 
пропагарте и в особенности га
зете. Большевистская печать 
призвана вести в массы простое 
пламенное слово правды, подни
мать их на новые прмэдод 
ственные достижения.

На шахтах, аредприятиях и 
в учерждениях нашего города 
выходят десятки стенных газет 
Многие по-большевистски борют
ся за успех работы за уголь, 
за план и достигают соэтвет 
ствующих результатов. Вот, на
пример, в школе ФЗО N° 2 
угольщиков выходит стенгазета 
«Трудовые резервы» (редактор 
т. Путилов). Делается она с 
любовью, много труда вложено в 
каждый'ее номер. Выходит газе
та регулярно. Правильно распре
делен материал. Газета злобод
невная и s целеустремленная. 
Хорошее и яркое оформление 
сразу привлекает читателя. И 
нет никакого сомнения, что в 
достижении значительных успе
хов, которые имеет школа в вос
питании молодых кадров горня
ков, большую роль сыграла стен̂  
ная газета.

Регулярно выоускается хоро
шо оформлевная, целеустрем
ленная стенная газета в управ
лении треста «Хакассуголь» 
под названием «В бой за уголь» 
(редактор т. Малыш ко). Непло
хо делаются ст-внгазеты на шах
те X  8 (редактор т. Тихоми
рова), в 0РС,е треста «Хакас

суголь» (редактор т Аврамен
ко), на шахте Jfi 3 (редактор 
т. Рябов) н т. д. Каждая ит 
•тих стенгазет старательно офор
мляется, помещаемый материал 
грамотен, тематика целеустрем
ленна I  в то же BpevH разно
образна. Задача всех партий
ных, комсомольских и профсоюз
ных организаций добиться того, 
чтобы все редколлегии работали 
так. Но этого еше нет в ряде орга
низации. Вот, например, ва ша- 
1те J6 7 в этом году не выпу* 
щен ни один номер стевгаветы.

На шахте Крайтопа, в арте
ли «Горняк», Хакторге, артели 
им. Чапаева даже нет редколле
гий стенных газет и их еще не 
создали. Ни одного номера степга- 
зеты здесь ве было выпущено. 
Партийные и профсоюзные opia- 
низации не уделяли этому боль
шому делу особого внимания. В 
результате этого на этвх пред 
приятвях отсутствует самокри
тика, производственные платы 
ве выполняются. А кто как ье 
стенвая газета должна крити
ковать нерадивых людей, мешаю
щих выполнению плана, пока
зывать лучших и добиваться обще 
го подъема работы производства

Работа в большевистской печа
ти—дело большое и почетное. 
Каж1ый член редколлегии стен
газеты обязан активно выполнять 
свое партийное или общественное 
поручение, никогда не забывая, 
что эго является его вкладом в 
общее дело борьбы за победу/

И. Григорьев

Трудящиеся Черногорска за 4 ча
са подписки подпйсались на Третий 
государственный--» военный^ заем в 
сумме 1.400.000 рублей. 3

Подписка продолжается. Ни од
ного патриота — без облигаций 
займа!

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА-ПОБЕДИТЕЛЯМ
Апрель 1941 года месяц бле- бочих 90 проц. и добившийся

стящих побед, одержанных Кра 
сной Армией над немецкими 
захеатчикими. Радостные весги 
с фронтов, кот )рые каждый день 
приносило радио, вдохновляли 
тружеников нашей страны на 
новые производственные дости
жения. Хорошо поработали в ап
реле и горняки нашего города. 
Все шахты Черногорского руд 
ника выполнили и перевыполни 
ли свои месячные задавия.

30 апреля состоялось засе
дание городского жюри при 
Черногорском райкоме союза 
угольщиков, подведшее итоги 
социалистического соревнования 
между шахтами, участками и 
бригадами шахт Черногорского 
рудник?. Жюри признало побе 
дителем в соревновании коллек 
тив 8-й шахты (начальник шах
ты т. Леканцев, главный ин
женер т. Маев, председатель 
шахткоыа т. Кайро, порторг 
т. Кочнев), выполнивший план 
по угледобыче в апреле на 
112,2 проц. при комплекте рэ-

| производительности на выход 
рабочего 111,5 проп. Решением 
жюри шахтное переходящее Крас 
ное знамя райкома союза уголь
щиков и горкома ВКП(б) ото
брано от коллектива 7 й шахты, 
завоевавшего его в марте, и пе
редано горнякам шахты JM® 8.

Участковое переходящее Крас
ное знамя закреплено за 1-м 
участком 8 й шахты, возглав 
ляемым т. Труновым. Участок 
выполнил месячный план угле
добычи на 126 проц. при ком 
плекте рабочих в9,1 проц. и 
добился производительности на 
выход рабочего 135,5 проц.

В соревновании бригад жюри 
признало победителем бригаду, ру 
ководимую горным мастером 
т. Шемчуком (шахта № 8),вы
полнившую план по угледобы
че на 12?,8 проц. и добившую
ся производительности труда 
на выход рабочего 149,5 проц. 
Бригадное переходящее Красное 
знамя отобрано от бригады 
т. Маермапа (шахта № 7) и

вручено бригаде т. Шемчука
Переходящее Красно> знамн 

райкома союза у гг ьщ ков я 
горкома ВЛКСМ закуплено 
передовой группой т^ииков шко
лы ФЗО J6 2 уго.гыц!;ов, руко
водимо! т. Ман.ковым. Юные 
горняки в процессе производ
ственно! практики выполнили ме 
сячный план угледобычи на 12*> 
проц. при производительности на 
выход ученика 149,-5 проц. Груп
па оказала немалую помощь 
коллективу шахты Jfi 8, справив
шись с -планом по угольному 
участку № 1 на 122,8 проц.

Воодушевленные первомайским 
приказом великого Сталина и 
своими успехами за прошлый 
месяц, горняки Черногорска го
рят желанием выйти победителя
ми в социалистическом соревно
вании с шахтерами Канского руд
ника на досрочяое выполнение 
полугодовой программы угледобы
чи.

С Вострецов

Отв редактор И. Г. СТРОГИИ

А Л 00034 Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, JVs 3. T huoi рафия газ. Шахтер Зак. Mi 1̂ 2
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Трудящиеся^ Черногсрска за 
3 дня подпискилг Третий государ
ственный военЦрк заем подписа
лись на |умму 2̂ 530009 рублей. 
Подписка

НАТАНКИ, САМОЛЕТЫ, ОРУДИЯ!
Пусть могучая сила, выраженная единодушной подписной на военный заем,

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
В М ЕСТЕ со веек советским 

народом активно участву
ют в реализации Третьего го
сударственного военного займа 
и трудящиеся Черногорска.

Да иначе и не может быть! 
Каждый .советский гражданин 
отлично понимает огромную 
значимость нового военного зай
ма. На средства от займа будут 
построены тысячи ‘ самолЬтов, 
танков, пушек, с которыми наши 
бойцы пойдут громить и доби
вать немецкую мразь.

В первый вечер подписка со
ставила 1.400 000 рублей, в то 
время как- в прошлом году она 
составила 695 575 рублей. В пер 
вый же день подписка была 
закончена с превышением полу
торамесячного оклада в Хактор- 
ге, управлении НКВД  и других 
организациях. Такие организа
ции, как ветучасток, картбюро, 
подписались свыше двух окла
дов заработной платы каждого 
работника.

За два дня подписки более 
30 организаций полностью под
писались на заем. Большинство 
трудящихся отдает взаймы госу
дарству более полуторамесячной 
зарплаты, многие вносят день
ги наличными. Н а п р и м е р , 
тов. Числова при зарплате 675 
рублей подписалась на ЮиОруб. 
и сразу внесла их наличными. 

"Работница больницы ' тов. Ива
нова П., зарабатывающая 370 
руб., подписалась на 550 руб. и 
внесла эту сумму наличными

Таких примеров немало. Но 
есть еще организации, как гор 
комхоз, артель им. Чапаева, 
где недостаточно разве'рну+а! 
массовая работа и подписка 
не охватила всех трудящихся.

Партийным и профсоюзным 
организациям нужно 'приложить 
все усилия'"детдому,' 4fo6bi за
кончить полностью подписку!

I

страх в стане; наших врагов и радость а сердцах наших друзейю ш в ж — ---- ---- -— — ,-------,---- , з ;ч $ т 'Л
I  орняки-патриоты^—Родине *

Как только радио сообщило 
о том, что начинается подписка 
на Третий 'государственный 
военный заем, передовые горня
ки шахты №  7 поторопились 
доказать свою преданность Ро-

вызовет

дине, любовь к Красной Армии. 
В первые же часы подписки 
многие шахтеры подписались 
на полуторамесячный, двухме
сячный оклады. Вместе со' ста
рыми горнякями подписываются 
молодые рабочие, вместе с 
коренными сибиряками к столу, 
где производится подписка, под
ходят украинцы, казахи, узбеки.

Помещение комбината шахты 
красиво убрано лозунгами и 
транспарантами, зовущими ук
реплять оборонную мощь на
шей великой Родины.

В первый же вечер подписки 
подписались на двухмесячный 
оклад навалоотбойщики Ерма
ков, Жертовский и Кузоватов, 
машинист подъема Баяшкина; 
при заработке в 800 руб. отдали 
взаймы государству по 1200 руб. 
навалоотбойщики Арспеков, 
Нурлубеков и Чимбаев, на 150 
проц. и выше своего месячного 
заработка решили приобрести 
облигаций навалоотбойщик Са

фонов, электрослесарь Бузуно*
и другй'е.кг‘ ’•4: '

С неослабевающим подъемом 
продолжалась подписка н<* шах
те и днем 5 Mia. 15 человек из 
транспортной бригады Каминс
кой отдали взаймы государству 
свЪй полуторамесячный зарабо
ток. Бригадир Каминская, полу
чающая 600 рублей, решила 
приобрести облигаций на 1000 
рублей. Рабочий Самороков, 
подписавшийся накануне на 1000 
рублей, днем 5 мая 1 пришел в 
контору, где производилась 
подписка, и заявил:

—Я прочитал сегодня перво
майский приказ товарища 
Сталина и решил оказать доба
вочную помощь родной Красной 
Армии. Пишите: даю на оборо
ну еще 500 рублей.

Шестидесятилетний конатчик 
Мироненко, хорошо помнящий 
бесправную жизнь при царском 
режиме, при Заработке в 659 
руб подписался на ЮиО рублей. 
Машинист подъема Головина 
отдала взаймы Родине 200 проц. 
своего заработка —1000 рублей, 
свыше 200 проц. отдал рабочий 
Плетнев.

ДОБЬЕМ ВРАГА!
— Поможем нашим защитни

кам скорее загнать раненого 
фашистского зверя в его брр 
логу и там добить его. Все 
подпишемся на заем —решили 
работники КМ к , узнав о подпис
ке на новый военный заем, 
средства от которого идут на 
дальнейшее усиление мощи на
шей Красной Армии.

Свое желание они подкреии- 
ЛИ' делом и подписались на заем 
в сумме 68375 руб. при месяч 
ном фонде зарплаты 45000 руб
лей.

Еоемии,
секретарь парторганизации

Подписку закончили
С большим патриотическим 

подъемом встретили рабочие 
Центральных электромеханичес
ких мастерских весть о выпус
ке Третьего государственного 
военного займа. После митинга 
началась массовая подписка на 
заем.

Рабочие, работницы и инже
нерно-технические работники 
ЦЭММ полностью закончили 
подписку и при месячном фонде 
зарплаты в 36000 рублей отдали 
взаймы государству 73000 руб- 
тей;

А Урусов,
начальник ЦЭМ М



Взаймы Родине
Единодушно поддержали по

становление правительства о 
выпуске нового военного займа 
трактористы, сеяльщики, ого 
родники и другие работники 
пригородного' совхоза треста 
«Хакассуголь».

На центральной ферме, в 
полевых станах, на огородах, 
на животноводческих фермах 
дружно проходит подписка на 
Третий государственный воен
ный заем. f

Тт. Золотухин и Плеткевич, 
зарабатывающие по 650 руб., 
подписались на 1500 руб , работ
ница Савцова при заработке в 
175 руб. подписалась на 400 руб., 
трактористы Примак и Стрель- 
бицкий, получающие по250 и 300 
руб , решили приобрести облига
ций на 1000 рублей. 56-летний 
стахановец Романов дал вайймы 
государству два своих месячных 
оклада —1000 рублей. Все ком
мунисты совхоза подписались 
на 200 проц. своей заработной 
платы.

Фонд месячной заработной 
платы в совхозе составляет 
56800 рублей. Рабочие и служа
щие совхоза перекрыли эту 
сумму и дали уже взаймы госу
дарству 121800 рублей.

Подписка продолжается.
Блинов,

председатель комсода
Субочев,

председатель рабочего
комитета

в артели „Горняк"
На высоком уровне прошла 

подписка на Третий государ
ственный военный заем в арте
ли «Горняк». 72 сотрудника ее 
все, как один, решили приоб/ 
рести облигаций на месячный, 
полуторамесячный и двухме
сячный оклады; в результате 
при фонде зарплаты 18475 руб. 
работники артели подписались 
ьа 32500 рублей.

Трехмесячные заработки от
дали государству тт. Кудрявых 
и З и м н и ц ы н а ,  на 
двухмесячные оклады подписа
лись тт. Потепкин, Мемлюк, 
Казеев, Абрамов и другие.

Н Бродникова
А Л\ДЛ>2 j  Ад^ос: I. \lepttvi

ПОЛТОРА, ДВА ОКЛАДА
В течение двух дней работ

ники хлебозавода закончили под
писку, дав государству взаймы 
27775 руб , что превышает 
почти в два раза месячный 
фонд зарплаты всего коллек
тива.

Тов. Пацевич подписалась на 
два оклада и сдала в фонд обо
роны на 700 руб. облигаций, А. 
Копечко подписалась на полто
ра оклада и сдала в фонд обо
роны на 300 руб. облигаций 
займа, Е. Огородникова, Масло 
кова, Е. Коробкова подписались 
на два оклада. Много других 
товарищей также подписалось 
на полтора- два оклада.

Е. Александрова

ВНОСЯТ НАЛИЧНЫМИ
Рабочие и служащие пром

артели «Коммунар» дружно вно
сят свои сбережения на оборону 
страны. Отдельные товарищи 
подписываются на двух-трехме- 
сячный заработок. Помощник 
бухгалтера Нехаенко подписа
лась на трехмесячный оклад,
A. Кимчакова, жена фронтовика, 
имеющая на иждивении трех 
детей, подписалась на двухме
сячный оклад и 100 рублей внес
ла наличными. Мастер портнов
ского цеха А. Боброва подписа
лась на двухмесячный заработок,
B. Слепухина и М. Свинаренко 
подписались на двухмесячный 
заработок. Зав цехом Казакова 
дала взаймы государству 1500 
рублей при окладе 600 рублей 
в месяц. Тов. Слепухин, работа
ющий в мастерской от части, 
подписался на 500 рублей и всю 
сумму внес наличными.

А. Петрова, Р. Макеева

ВЗНОС ИНВАЛИДОВ
Горячо откликнулись на выпуск 

нового займа инвалиды Отечественное 
войны I  иеясионеры, состоящее на 
учете в горсобесе. Инвалид Отечест
венной вчйьы Ф. Горасимевко, полу
чающий 200 руб. пенсии, подписался 
на 300 руб Николай Логинов подпи
сался на 150 проц. своей пенсии. Пен 
сиояерка К Станкова дала взаймы 
государству две свои месячные пенсии 
и внесла деньги наличными.

Инвалиды Отечественввй войны а 
труда уже дали взаймы государству 
11500 руб. Подписка продолжается.

И. Холдобин

о̂ ик ул. Красных нартаз̂ и а.

Вклад домохозяек
Прослушав сообщение о выпус

ке Третьего государственного 
военного займа, многие домохо
зяйки, не дожидаясь прихода 
уполномоченных по подписке 
на заем, сами приходят в сбер
кассу.

Домохозяйка Серафинина при
шла в сберкассу и подписалась 
на заем на 100 ру»лей, причем 
деньги за облигации внесла на
личными.

Хорощо работают уполномо
ченными по подписке на заем 
тт. Ковригина и Высокова, кото
рые проводят среяи населения 
беседы и разъясняют цели и 
задачи займа. За один день 
тт.Ковригина и Высокова собрали 
подписку на 3000 рублей, причем 
вся эта сумма оплачена домо
хозяйками наличными.

Всего среди населения прове
дена' подписка на сумму более 
6 тысяч рублей.
ПАТРИОТИЧЕСЦИЕ ДЕЛА
Дружно и организованно прошла 

подписка на 3-й государственный воен
ный заем среди железнодорожников ст. 
Черногорские копи. Железнодорожники 
дали ̂ взаймы государству 77850 руб. 
Путейцы 7 околодка 12 дистанции 
пути подписались на заем на полтора 
оклада.

*  *

Работники картоюро в количестве
5 человек, при фонде зарплаты 1600 
рублей, подписались на 3350 рублей, 
дав свыше двух окладов * каждый. 

* * *
Фонд заработной платы коллектива 

ветучастка 1530 рублей. Сумма под
писки значительно превысила эту 
цифру. Сотрудники ветучастка подпи
сались на 2225 рублей, из них " на
личными внесли одну тысячу рублей.

*  *&
Горняки шахты X  13 завершали под

писку на Третий государствен й 
военный заем, дав государству взай
мы 112612 руб., что составляет 1U9 
пропевтов месячной зарплаты.

Дружной подпиской на 
заем советский народ сви
детельствует о своей реши
мости отдать все свои силы, 
все средства на помощь фрон
ту , на дело быстрейшего 
разгрома немецко-фашист
ских извергов.

Отв редактор И. Г. СТР0ГИИ
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во фронтовой декадникРабочие и командиры шахт Черногорска,
повышенной добычи угля! Выполним майский план досрочно!

' г 'v -• X
//pi temnpun всех стран, соединяйтесь!№ 33 (1729)

Воскресенье, 14 МАЯ 
1944 года

ЦЕНА 20 коп.

ва

Фронтовой декадник 
проведем по-боевому!

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б)

- ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ.

XIV год издания
ГГ

От Советского Информбюро
(Оперативная свод каза  12 мая)

В течение 12 мяя на плацдарма 
правого берега реки Днестр, северо-за 
пзднее города Тирасполь, наши войска 
отбили неоднократные атаки крупных 
сил пехоты и танков противника, нане:я 
ему большие потери в живой силе и 
технике. В результате упорных двух
дневных боев нашими войсками подби
то и уничтожено до 100 немецких тан
ков. Противник потерял только убиты
ми более 4000 своих солдат и офице
ров.

В Крыму войска 4-го Унраинско- 
го фронта полностью закончили ликви
дацию остатков войск противника в рай
оне мыса Херсонес.

На других участках фронта—без 
существенных изменений.

За 11 мая наши войска на всех
фронтах подбили и уничтожили 42 не
мецких танка. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбито 35 са
молетов противника.

Разгром кемзцких войск в Крыму
Итоги Крымской кампании

Сегодня, 12 мая, в Крыму закончи
лась операция по очищению района мы
са Херсонесс от остатков немецко- фа
шистских войск, разбитых при овладе
нии’ нашими войсками городом Сезасто- 
поль.

В ходе боев по разгрому Севасто 
польского плацдарма противника и очи
щению мыса Херсонесс нашими войска
ми за период с 7 по 12 мая уничтожено: 
танков и самоходных орудий —49, само
летов—89, орудий разных —308, миноме
тов— 331, пулеметов — 620, автомашин — 
564, складов разных —24.

Противник потерял только убиты
ми более 20 000 солдат и офицеров.

Захвачено нашими войсками: тан 
ков и самоходных орудий —48, самоле
тов—49. орудий разных- 1.228. миноме
тов-721, пулеметов-4.859, винтовок и 
автоматов —46 041, автомашин-4.173, 
лошадей —710, складов разных —123, па
ровозов—25, эшелонов с военной техни
кой—14 и отдельно вагонов с разным 
военным имуществом —540.

Взято в плен 24.361 солдат и офи
церов, в том числе командир 5 го артил
лерийского корпуса генерал-лейтенант 
Бемэ. командир 111-й пехотной дивизии 
генерал-лейтенант Грюнер и несколько 
полковников.

Всего за период Крымской кампа
нии с. 8 апреля по 12 мая нашими вой
сками уничтожено: танков и самоход
ных орудий —188, самолетов- 529. ору-

I лий разных—775, минометов—946, пу
леметов—1882, автомашин—2.227, скла
дов разных - 39.

Противник потерял убитыми более 
50.000 солдат и офицеров.

Захвачено: танков и самоходных 
о р у д и й — 111, самолетов-49, орудий раз
ных—2.034, минометов —1.449, пулеметов
— 7 0U8, винтовок и автоматов —84 524, 
автомашин— 4.809, лошадей —11.684, 
складов разных— 188, паровозов—44, 
эшелонов с военной техникой —14 и от
дельно вагонов с разным военным иму
ществом—2 865.

Взято в плен 61 587 солдат и офи 
церов, из них часть раненых.

Таким образом, за всю Крымскую 
кампанию с 8 апреля по 12 мая против
ник потерял по главным видам боевой 
техники и людского состава: пленными * 
убитыми —111.587 человек, танков и са 
моходных орудий—299, самолетов —578, 
орудий разных калибров —3.079, автома
шин—7.086 и много другой техники.

Кроме того, нашей авиацией и 
кораблями Черноморского флота с 8 
апреля по 12 мая потоплено с войсками 
и военными грузами противника: тран
спортов— 69, быстроходных десантных 
барж— 56, сторожевых кораблей—2, кано
нерских лодок —2, тральщиков—3, 
сторожевых катеров—27 и 32 других 
судна. Всего потоплено за это время 
191 судно разного тоннажа.

Совинформбюро

Участок * Попова—впереди

В ответ на первомайский 
приказ Верховного Главно
командующего Маршала 
Советского Союза товари
ща Сталина и полное осво
бождение Крыма героиче
ской Красной Армией со
ветский народ в тылу от
вечает героическими дела- 
м \ на производстве и в сель 
■чом хозяйстве, досрочным 

выполнением производст
венных планов, увеличени
ем производительности тру
да, всемерным оказанием 
помощи фронту для оконча
тельного разгрома немецко- 
фашистских захватчиков.

Горняки Черногорских 
шахт неплохо сработали 
в марте и все шахты дос
рочно выполнили апрель
ский план угледобычи. Tlep 
вая декада мая месяца по
казала, что шахты с начала 
месяца план выполняют, но 
ежедневно не выполняют. 
Шахта Хо 8 за 11 мая вы
полнила план на 89,8 проц., 
шахта № 7 —на 86,7 проц., 
тахта .4° 3—на 87,6 проц 
Это говорит о том, что, хо 
рошо поработав в апреле, 
шахты в мае темпы сдают и 
план не выполняют; в то же 
время значительно сни
жается производительность 
труда рабочих,увеличивает 
ся число прос гоев рабочих, 
аварий с механизмами и 
горными выработками.

Перед горняками Черно
горских шахт стоит боль
шая и ответственная зада
ча — ежедневно выполнять 
и . перевыполнять план 
угледобычи, повышать 
производительность труда, 
ликвидировать все простои 
из за неполадок с механиз 
мами и горными работами 
и майскую программу вы 
полнить и перевыполнить, 
этим самым выполнить 
свои обязательства, взятые

в ответ на первомайский 
приказ товарища Сталина.
. С 15 по 25 мая по группе 

Черногорских шахт треста 
«Хакассуголь» объявлен 
фронтовой декадник по 
увеличению добычи угля, 
что должно быть достой
ным ответом героической 
Красной Армии, освободив 
шей полностью Крым.

В эти дни угольщики 
Черногорска—рабочие, слу
жащие, инженерно- тех
нические работники, руко 
водители шахт, коммуни
сты и комсомольцы, вклю
чившись во фронтовой де
кадник, обязаны приложить 
все силы и энергию для 
выполнения и перевыпол
нения плана угледобычи. 
Требуется так поработать, 
чтобы все шахты и рабо
чие имели высокие пока 
затели производительности 
труда. Для этого нужно 
главным инженерам шахт, 
начальникам участков, гор
ным мастерам обеспечить 
полностью угольные смены 
фронтом рают, беспере
бойной и безаварийной ра 
ботой механизмов, объявить 
борьбу нарушителям тру
довой дисциплины,-аварий
щикам. Партийным, комсо 
мольским и профсоюзным 
организациям нужно раз 
вернуть массово-полити
ческую работу среди рабо 
чих шахт на выполненпе 
и перевыполнение плана 
угледобычи, смелее пока 
зывать лучших передовых 
стахановцев и их опыт пе
редавать другим.

Майский план должен 
быть закончен досрочно. 
Это будет лучшим отве
том на нервомайский при
каз-товарища Сталина.

Проведем фронтовой де
кадник по боевому!

На шахте №  3 в первой 
декаде мая лучших показа 
телей добились горняки 1-го 
участка, где начальником 
тов. Попов. План с начала 
месяца ими выполнен Иа 129 
проц., с суточным заданием
11 мая они справились на
113,8 проц.

На этом участке хорошо 
работают угольные смены, 
руководимые горными ма
стерами Макеевой, Усковым 
и Фертковой. 11 мая смена 
Макеевой выполнила план 
на 129 проц. , смена Уско 
ва—на 109 проц. и смена 
Фертковой —на 101 ироц.

В целом шахта имеет 
выполнение плана с начала

месяца на 110,8 проц, 11-го 
мая она выполнила его на 
h;4,8 проц.

Горняки шахты в ответ 
на пррвомайский приказ 
товарища Сталина и на но
вую блестящую победу 
Красной Армии, выбившей 
немецких захватчиков из 
Севастополя, горят жела
нием дать стране столько 
угля, сколько его нужно. 
Дело руководителей шахты 
так организовать производ
ственный процесс, чтобы 
систематически добиваться 
высокой производительно
сти труда.

А. Орехова

В БОРЬБЕ ЗА ПЕРВЕНСТВО
В ответ на первомайский при

каз товарища Сталина ученика 
школы ФЗО № 2 угольщиков 
решили добиться в мае лучших 
успехов, чем в апреле. В пер
вой майской декаде они порабо
тали на-славу и нагрузили 
5193 вагонетки вместо 2210 ва
гонеток, предусмотренных пла
вом, т е. выполнили десятиднев
ный план на 234 проц

Апрель был отмечен упорной 
борьбой за первенство в пред
майском соревновании, разгорев
шейся между передовыми груп
пами учевиков и окончившейся 
победой группы мастера Мана- 
кова. Борьба за первенство вновь 
возгорелась между группами 
учеников, в результате чего ус
тановленные суточные планы 
группами намного пере
выполняв, тся

А. Дпен'ачд-чзз

Сообщение Наркомфина Союза СОР
Третий государственный военный заем, выпу

щенный 5 мая сего года на сумму 25 миллиар
дов рублей, размещен за 6 дней на 28 миллиар
дов 64 миллиона 170 тысяч рублей.

В  связи с значительным превышением установ
ленной гуммы займа, Няркомфином СССР, на ос
новании указания СНК СССР, дано распоряжение 
прекратить повсеместно с J2 мая 1044 года 
дальнейшую подписку на заем.

Черногорцы— взаймы государству
jj Грудящиеся Черногорска подписались на Третий1 
t государственный военный заем на с у м м у  в[ 2.701.000 рублей.



Ш А Х Т Е Р

ПИСЬМА С ФРОНТА

Работайте для победы!
Здравствуйте товарищи 
&  горняки шахты №  3! 
В последний раз я пос

лал вам письмо в то вре
мя. когда мы вышли ыа 
нашу государственную гра-

угля, сколько его нужно!
Родина высоко оценила 

мои заслуги перед совет
ским народом: мою - груль 
украшает боевой орден 
Славы 3 й степени. В от-

ницу. Теперь мы перешли г вет на награждение я дал
ее и проникнули вглубь!клятву еще крепче бить 
Румынии. Наша задача— j
бить фашистских гадов „ а | не“а'>»” “ ы’< захватчиков, 
их территории не пере-•заливших кровью священ- 
ставая, ве давать им опом-|ную советскую землю.
ниться. И мы их бьем!

Товарищи механизаторы 
и все горняки 3-й шахты! 
От вас в немалой степени 
зависит срок окончательно 
го разгрома врага. Вы дае 
те стране уголь, а уголь 
нужен нашей оборонной 
промышленности. Он пре
вращает сталь в танки, 
пушки, пулеметы, он дви
жет поезда с боеприпаса
ми, продовольствием, об
мундированием. Товарищи 
горняки! Давайте столько

Товарищи механизаторы! 
Доброкачественно произ* 
водите ремонт шахтных ма 
шин и механизмов, следи
те за исправной работой 
врубовых машин, элекро 
моторов, приводов. Устра
няйте аварии и поломки 
шахтной механизации.

В честной, самоотвержен
ной работе всех тружени
ков тыла—залог нашей ско
рой победы над ненавист
ным врагом.

С боевым приветом В. ВШ И ВКО В
Полевая почта 62911 —К

Р а с т у т  р я д ы  В К П (б)
За период Великой Оте

чественной войны рабочие, 
крестьяне и советская ин
теллигенция еще крепче 
сплотились вокруг больше
вистской партии и нашего 
правительства, отдавай все 
силы и энергию на дело 
укрепления нашей Родины, 
на быстрейший разгром 
немецко-фашистских бан
дитов.

За период войны увели
чилась тяга передовых рабо
чих и советской интелли
генции в ряды нашей бо
льшевистской партии. На-

днях бюро горкома ВКП(б) 
на своем заседании приня
ло ряд товарищей в ряды 
партии.

Приняты в члены ВКП(б): 
т.т. Будим К .—горный ма
стер шахты № 8. Крайнова 
Н, — бухгалтер шахты .\га 13, 
Горобцов;; У .—кладовщик 
шахты № 7; кандидатами в 
чпены ВКП(б) приняты: т.т

Шахта снизила 
темпы

Коллектив 8-й шахты, за
воевавший переходящее 
Красное знамя за успешную 
работу в апреле, в мае 
снизил темпы работы:су
точные задания шахта не 
выполняет. Значительно ху
же, чем в прошлом меся
це, работает 1-й участок,

14 мая 1944 г. N*34(1729)

Трунова М -грузчик лесо-|?,У̂ В° ДПИ“ “ 1 Т* 
пристани, Малюков? А--теле
фонистка, Зуев А . —горный 
мастер шахты Л» 3, Еремен
ко К .—ст. нормировщик
шахты Д° Н.

КРЕПКО ДЕРЖУ СВОЕ СЛОВО

Товарищ редактор! I С великой р а д о с т ь ю  
Прошу Вас через газету | встречают Красную Армию

«Шахтер> передать мой 
пламенный боевой привет 
всем черногорцам и осо
бенно работникам хлебоза
вода, на котором я рабо
тал до войны.

Когда Родива призвала 
меня в ряды своих защит
ников, я, прощаясь с род

ными и друзьями, дал слово, 
что буду бить врага, как 
учит нас любимый Сталин, 
буду гнать захватчиков с 
родной земли. Немцы по
лучают по заслугам: уже 
три четверти родной земли 
мы освободили от оккупан
тов. Недалек тот день, ког 
да все села и города ва
шей страны будут очище
ны Ьт гитлеровской нечи
сти и мы добьем фашистс
кого зверя в его герман
ской берлоге.

советские люди в огвобож 
даемых от врага районах Мы 
узнаем от них о тех муче
ниях, которым подвергают 
немецкие изверги ни в чей 
неповинных мирных граж
дан, и ярость закипает в 
нашей крови и мы еще креп
че бьем подтых фрнцев!

Вместе со своими бое
выми друзьями я беспо
щадно громлю врага. Ко
мандование оценило мои 
заслуги, и я получил пра
вительственную награду.

Дорогие товарищи! Тру
дитесь, не покладая рук, 
давайте больше топлива и 
продовольствия Родине.
Радостный день оконча
тельной победы недалек 
Совместными усилиями при
близим его!

Больше внимания
Огородный участок сов

хоза треста «Хакассуголь»-- 
основная база выращивания 
картофеля и овощей для 
черногорских горняков. 
На вего должно было об 
ращено руководством и пар 
тийной организацией совхо
за большое внимание, но. 
этого как раз нет. Среди 
рабочих участка массово- 
политической работы не 
проводится, первомайский 
приказ Верховного Главно
командующего Маршала 
Советского Союза товари
ща Сталина не доведен до 
каждого рабочего, и рабо
чие участка его не слыша
ли. Газеты на участок не 
присылаются, на местах 
жительства нет ника 
кой наглядной агитации.

огородному участку
Рабочие и работницы 

огородного участка жела 
ют знать последние изве
стия с фронтов Отечествен
ной войны и по Советскому 
Союзу, желают быть осве
домлены о работе других 
участков совхоза. Социа 
диетическое соревнование 
среди бригад и отдельных 
рабочих отсутствует, а где 
и есть, то оно оформлено 
формально. Проверка взя
тых обязательств не про
водится. Не поэтому ли 
огородный участок на 11 
мая выполнил план весен
них работ только на 93 пр?

Партийной организации 
совхоза следует по-боль- 
шевисгски помочь огород
ному участку.

А. Иванова

С гвардейским приветом П. К У Д Р Я В Ы Х

Агитмассовая работа среди казахов
В годы войвы на шахты Чер

ногорска ариголо много новых 
рабочих, в том числе казахов и 
узбеков. Они представляют серьез 
ную производственную силу ва 
шахтах. Казалось бы, что партий
ными и профсоюзными организа
циями шахт должно удаляться 
немалое внимание зггтьциовно- 
массовой работе среди рабочих 
нацианалов. Факты говорят о 
том, что далеко не вггоду эта 
пабота поставлена на должную 
высоту. ЬУ.ли в общежитиях 
шахты № 7, где живут рабо
чие казахи, агитатор тов. Ашир-

баев сумел неплохо поставить 
агитационно- массовую работу, 
то в общежитиях №№ 13—б” 
принадлежащих 8 й шахте, аги
татор Васильев плохо ведет эту 
работу. В общежитиях не прово
дится читок и бесед , рабочие- 
националы не знают о последних 
событиях на фронтах Отечествен
ной войны. Отсутствие агита 
ционно-массовой работы в этих 
общежитиях отрицательно сказы 
вается и на производительности 
труда рабочих, живущих в них, 
и на их трудовой дисциплине.

А. Бузунова

В борьбе
Г|Т  того, как будут воз- 
”  деланы поля совхоза 

О Р С ‘а треста «Хакасс- 
уголь»,в какие сроки за
вершится весенний сев,— 
зависит судьба многих тонн 
добавочных продуктов, 
предназначенных для даль
нейшего улучшения пита
ния уголыцикоз нашего 
города.

Весенне-посевные рабо
ты в совхозе в этом году 
проходят более органи
зованно и на лучшем агро
техническом уровне, чем год 
тому назад Из 889 гекта
ров, запланированных под 
посев зерновых, уже засея
но 204 гектара, при чем 
пшеницей засеяно 84 гек
тара, овсом—12, ячменем

за урожаи
таров при плане 450 гек
таров.

Хорошая обработка зем
ли и неплохое качество 
посевного материала обес
печили ровные всходы, в 
частности, пшеницы, кото 
рой морозы последних 
дней ущерба не нанесли.

В борьбе за высокий 
урожай руководители сов
хоза стремятся напитать 
влагой большую часть поч 
вы перед тем, как про
изводить посевные работы. 
Предпосевной полив произ
веден на площади 170 гек
таров.

Дружно идут работы на 
огородном участке, где на
11 мая было вспахано 373

, _______ и заборонено 130 гектаров,
— Ю0, бобовыми культурами полито 130,6 гектара и 
—8 гектаров. Картофелем! заборонено после полива 
засеяно 20 гектаров, мор 120 гектаров. В парниках 
ковью —15 гектаров, много- произведена рассада на 2376 
летними травами —113 тек- квадратных метрах.

Многие трактористы, | рованьых трактористов
сеяльщики, работники ого
рода, поливщики работают 
по-стахановски, как того 
требуют условия военного 
времени.

Так, отличных результа
тов добиваются трактори
сты Тропин, Внукова, Сур- 
гаева, вырабатывающие в 
отдельные дни до полуто 
ра норм. На парниках хоро 
шо работает бригада Ив 
левой, выполняющая зада 
ния на Г50 проц. В этой 
бригаде по- стахановски 
трудятся тт. Шишкина, 
Высоцкая, Морева М. , 
Вугюгина, Мухина. В 
бригаде поливщиков систе
матически перевыполняют 
нормы тт. Harpviona, П\'х- 
лик, С. Батюгича, >
щенко

Темпы работы в совхозе 
были бы значительна выше, 
если бы их не задержива
ли нехватка рабочей силы 
и недостаток квалифици

Руководство совхоза в свое 
время не обеспечило совхоз 
подготовкой новых кадров 
трактористов, не создало 
курсов по повышению ква 
лификацчи и теперь рас 
полагает из 17 трактори
стов лишь четырьмя опыт
ными работниками. -■

Мешает работе трактор
ного парка и отсутствие 
юброкачественных запас 
ных частей. Зэпасные ча 
сти, изготовленные Цен
тральной механической 
мастерской, сделаны небреж 
но, что вызывает постоян 
ные простои тракторов.

Несмотря на все трудно
сти, есть все основания рас
считывать. ч "0 веенне-по- 
севные работы в совхозе 
будут проведены на удовле
творительном агротехни
ческом уровне и закончатся 

установленные сроки.
А. Николаев

План с начала месяца им 
не выполнен, не справился 
он со своим заданием и 11 
мая, дав только 72 проц. 
плана.

Лучше других работают 
на шахте горняки 2-го уча
стка, где н а ч а л ь  н и ком 
т. Юрьев. План с нача 
ла месяца ими выполнен 
на 117 проц., 11 мая они 
выполнили программу на 
115 проц Много сверхпла
нового угля дали работа
ющие на этом участке 
угольные смены, руководи
мые горными мастерами 
Юрьевым и Кутиловым 
Смена Юрьева выполнила 
план нэ 110 проц, а смена 
Кутилова —на 120 проц.

Лучшие горняки шахты 
продолжают работать по- 
стахановски и достигают 
высоких показателей. На
пример, 11 мая по группе 
навалоотбойщиков выпол
нили и перевыполнили свои 
нормы тт. Абдулин, Изба- 
саров, Джаринше'ев и Чо- 
лий,.давшие от 117 до 132 
проц. нормы. На 184 прои. 
выполнил план перестанов- 
щик Краснов, на 122 проц.
— бурильщик Круско, на 
205 пром .—коногон Йман- 
гулов.на 178 проц -коногон 
Измерзаев, на 200 проч.— 
откатчик Байгатулов.

А. Волкова

План не выполняется
За 12 дней мая шахта 

№ 7 ни разу не выполнила 
суточного задания. Плохо 
работали за это время и 
шахтные у^стки. 1-й 
участок за первую майскую 
декаду ни разу не выпол
нил плана,2 й участок до
стиг 100-процентной выра
ботки только 8 го и 11 мая, 
3-й участок лишь 9 мая 
справился сзаданием на 102,6 
проц., 4-й участок выпол
нил и перевыполнил суточ
ный план три раза, но в 
отдельные дни производи
тельность его падала до
58,8 проц., как было, на
пример, 9 мая.

Коллектив '  7-й шахты, 
насчитывающий в своих 
рядах немало высококвали
фицированных инженерно- 
технических работников и 
опытных рабочих-стаханов- 
цев, имеет все возможно
сти резко увеличить темпы 
угледобычи и добиться в 
дни фронтовой декады си
стематического выполнения 
и перевыполнения планов 
угледобычи.

А Степанова

Отв редактор И. Г. СТРОГИИ
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Рабочие и командиры шахт8;1ерногорска, включимся во фронтовой декадник 
повышенной добычи угл'я! Выполним майский план досрочно!
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Фронтовой декадник 
проведем по-боевому!

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б)

Г0Р30ВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ.

' XIV год издания

В ответ на первомайский 
приказ Верховного Главно
командующего Маршала 
Советского Союза товари
ща Сталина и полное осво
бождение Крыма героиче
ской Красной Армией со
ветский народ в тылу от
ягчает героическими дела 
и л на.производстве и в сель 
лом хозяйстве, досрочном 

выполнением произведет* 
ченных планов/ увеличени
ем производительности тру
да, всемерном оказанием 
помощи фронту для оконча
тельного разгрома немецко- 
фашистских захватчиков.

Горняки Черногорских 
шахт неплохо сработали 
в марте и все шахты дос
рочно выполнили апрель
ский план угледобычи. Пер
вая декада мая месяца по
казала, что шахты с начала 
месяиа ллан выпР^няют, по 
ежедневно не выполняют. 
Шахта Л'о 8 за 11 мая вы
полнила план на 89,8 проц., 
шахта № 7 —на 86,7 проц., 
фэхта № 3—на 87,6 проц 
Эго говорит о том, что,хо 
рошо поработав в апреле, 
шах гы в мае темпы сдают и 
илан не выполняют; в то же 
в;ре*!Я значительно сни
жается производительность 
труда рабочих, увеличиваем
ся числ/о простоев рабочих, 
аварий с механизмами и 
горными выработками.

Перед горняками Черно
горских шахт стоит боль
шая и ответственная зада
ча — ежедневно выполнять 
и перевыполнять план 
угледобычи, повышать 
производительность труда, 
ликвидировать все простои 
из за неполадок с механиз 
мами и горными работами 
и майскую программу вы 
полнить и перевыполнить, 
этим самым выполнить 
свои обязательства, взятые

в ответ на первомайский 
приказ товарища Сталина.

С 15 по 25 мая по группе 
Черногорских шахт треста 
«Хакассуголь» объявлен 
фронтовой декадник по 
увеличению добычи угля, 
что должно быть достой
ным ответом героической 
Красной Армии, освобсгдив 
шей полностью Крым.

В эти дни угольщики 
Черногорска—рабочие, слу
жащие, инженерно- тех
нические работники, руко
водители шахт, коммуни
сты и комсомольцы, вклю
чившись во фронтовой де
кадник, обязаны приложить 
все силы и энергию для 
выполнения и перевыпол
нения плана угледобычи. 
Требуется так поработать, 
чтобы все шахты и рабо
чие имели высокие пока
яа тр л ч  п п он о в о .^ т о  л ьн ос т и
труда. Для этого нужно 
главным инженерам шахт, 
начальникам участков, гор
ным мастерам обеспечить 
полностью угольные смены 
фронтом ра'ют, беспере
бойной и безаварийной ра 
ботой механизмов, объявить 
борьбу нарушителям тр\ 
довой дисциплины, аварий
щикам. Партийным, комсо 
мольским и профсоюзным 
организациям нужно раз
вернуть 'массово-полит и 
ческую работу среди рабо 
чих шахт на выполнение 
и перевыполнение плана

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 12 мая)

В течение 12 мая на плацдарме 
правого берега реки Днестр, северо-за 
пэднее города Тирасполь, наши войска 
отбили неоднократные атаки крупных 
сил пехоты и танков противника, нанеся 
ему большие потери в живой силе и 
технике. В результате упорных двух
дневных боев нашими войсками подби
то и уничтожено до 100 немецких тан
ков. Противник потерял только убиты
ми более 4000 своих солдат и офице
ров.

В Крыму войска 4 го Украинско
го фронта полностью закончили ликви
дацию остатков войск противника в рай
оне мыса Херсонес.

На других участках фронта —без 
существенных изменений.

За 11 мая наши войска* на всех
фронтах подбили и уничтожили 42 не
мецких танка. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбито 35 са
молетов противника.

Разгром немгцках войск в Крыму
И то ги  Крымской кампании

Сегодня, 12 мая, в Крыму закончи
лась операция по очищению района мы
са Херсонесс от остатков немецко- фа
шистских войск, разбитых при овладе
нии’ нашими войсками городом Сезасто- 
поль.

В ходе боев по разгрому Севзсто 
польского плацдарма противника и очи
щению мыса Херсонесс нашими войска
ми за период с 7 по 12 мая уничтожено: 
танков и самоходных орудий —44, само
летов—89, орудий разных —308, миноме
тов—331, пулеметов—620, автомашин- 
564, складов разных —24. <

Противник потерял только убиты
ми более 20 000 солдат и офицеров.

Захвачено нашими войсками: тан 
ков и самоходных орудий —48, самоле
тов—49, ор\’дий разных- 1.228, миноме
тов— 721, пулеметов —4.859. винтовок и 
автоматов—46 041, автомашин- 4.173, 
лошадей—710, складов разных —123, па
ровозов—25, эшелонов с военной техни
кой—14 и отдельно вагонов с разным 
военным имуществом —540.

I лиЯ разных—775, минометов—946, пу- 
лемехов_1882, автомашин—2 227, скла
дов1 разных—39.

Взято в плен 24.361 солдат и офи
церов, в том числе командир 5 го артил-

угледобычи, смелее пока |£еРийского К0РПУС̂  генерал-лейтенант
зииптк JIVUITIHY npnpnnukiY БбМЭ, командир 111-Й ПАХОТНОЙ ДИВИЗИИ

генерал-лейтенант Грюнер и несколько 
полковников.

Всего за период Крымской кампа
нии с. 8 апреля по 12 мая нашими вой
сками уничтожено: танков и самоход
ных орудий —188, самолетов- 529. ору-

зывать лучших передовых 
стахансвцев и их опыт пе
редавать другим.

Майский план доажен 
быть закончен досрочно. 
Это будет лучшим отве
том на первомайский при
каз товарища Сталина.

Проведем фронтовой де
кадник по боевому!

Противник потерял убитыми более 
50.000 солдат и офицеров.

Захвачено: танков и самоходных 
орудий-111, самолетов-49, орудий раз
ных—2.034, минометов—1.449, пулеметов 
— 7 008, винтовок и автоматов —84 524 
и? Лиашин — 4.809, лошадей—11.684 
складоь разных — 188, паровозов—44 
эшелонов с военной техникой —14 и от 
дельно вагонов с разным военным иму 
ществом—2 865.

Взято в плен 61 587 солдат и офи 
церов, из них часть раненых.

Таким образом, за всю Крымскую 
кампанию с 8 апреля по 12 мая против
ник потерял по главным видам боевой 
техники и людского состава; пленными - 
убитыми —111 587 человек, танков и са 
моходных орудий —299, самолетов —578, 
орудий разных калибров —3 079, автома
шин—7 086 и много другой техники.

Кроме того нашей авиацией и 
кораблями Черноморского флота с 8 
апреля по 12 мая потоплено с войсками 
и военными грузами противника: тран
спортов—69, быстроходных десантных 
барж—56, сторожевых кораблей—2, кано
нерских лодок —2, тральщиков—3, 
сторожевых катеров—27 и 32 других 
судна. Всего потоплено за это время 
191 судно разного тоннажа.

Совинформбюро

Сообщение Наркомфкна Союза ССР
Третий государственный военный заем, выпу

щенный 5 мая сего года на сумму 25 миллиар
дов рублей, размещен за 6 дней на 2S миллиар
дов 64 миллиона 170 тысяч рублей.

В  связи с значительным превышением установ
ленной суммы займа, Ндркомфином СССР, пя ос
новании указания СНК СССР, дано распоряжение 
прекратить повсеместно с 12 мая 1044 года 
дальнейшую подписку на заем.

Черногорцы— взаймы государству
Трудящиеся Черногорска подписались на Третий

Участок

: гос) дарственный военный заем на
; 2.701.000 рублей.

с у м м у  в 

— %

На шахте № 3 в первой 
декаде мая лучших показа 
телей добились горняки 1-го 
участка, где начальником 
тов. Попов. План с начала 
месяца ими выполнен на 129 
проц., с суточным заданием 
11 мая они справились на 
113 ,8 проц.

На этом участке хорошо 
работают угольные смены, 
руководимые горными ма
стерами Макеевой, Усковым 
и Фертковой. 11 мая смена 
Макеевой выполнила план 
на 129 проц. , смена Уско 
ва —на 109 проц. и смена 
Фертковой —на 101 upon.

В целом шахта имеет 
выполнение плана с начала

Попова—впереди
месяца на 110,8 проц, 11-го 
мая она выполнила его на 
1и4,8 проц.

Горняки шахты в ответ 
на первомайский приказ 
товарища Сталина и на но
вую блестящую победу 
Красной Армии, выбившей 
немецких захватчиков из 
Севастополя, горят жела
нием дать стране столько 
угля, сколько его нужно. 
Дело руководителей шахты 
так организовать производ
ственный процесс, чтобы 
систематически добиваться 
высокой производительно
сти труда.

А. Орехова

В БОРЬБЕ ЗА ПЕРВЕНСТВО
В ответ на первомайский при

каз товарища Сталина ученика 
школы Ф30 № 2 угольщиков 
решили добиться в мае лучших 
успехов, чем в апреле. В пер
вой майской декаде они порабо
тали ва-славу и нагрузили 
5193 вагонетки вместо 2210 ва
гонеток, предусмотренных пла
ном, т е. выполнили десятиднев
ный план на 234 проц

Апрель был отмечен упорной 
борьбой за первенство в пред
майском соревновании, разгорев
шейся между передовыми груп
пами учеников и окончившейся 
победой группы мастера Мана- 
кова. Борьба за первенство вновь 
возгорелась между группами 
учеников, в результате чего ус
тановленные суточные планы 
группами намного пере
выполняй, тся

А. Апенгачп’>оз
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Работайте для победы!
•Здравствуйте товарищиIугля, сколько его ну^но! 
ь* горняки шахты №  3! Родина высоко оценила
В последний раз я пос

лал вам письмо в то вре
мя. когда мы вышли ва 
нашу государственную гра-

мои заслуги перед совет
ским народом: мою груль 
украшает боевой орден 
Славы 3 й степени. В от-

вииу. Теперь мы перешли^вет ва награждение я дал 
ее и проникнули вглубь=клятву еще крепче бить

захватчиков,
их территории не пере-1 заливших кровью священ- 
ставая, ве давать им опом-|вую советскую землю.
ниться. И мы их бьем!

Товарищи механизаторы 
и все горняки 3-й шахты! 
От вас в немалой степени 
зависит срок окончательно 
го разгрома врага. Вы дае
те стране уголь, а уголь 
нужен нашей оборонной 
промышленности. Он пре
вращает сталь в тавки, 
пушки, пулеметы, он дви
жет поезда с боеприпаса-

Товарищи механизаторы! 
Доброкачественно произ
водите ремонт шахтных ма
шин и механизмов, следи
те за исправной работой 
врубовых машин, элекро 
моторов, приводов. Устра
няйте аварии и поломки 
шахтной механизации.

В честной, самоотвержен
ной работе всех тружени
ков тыла—залог нашей ско-

ми, продовольствием, об- пп6елы  над ненавигт-  мундированием. Товарищи Рой побеДы над неиавист-
горняки! Давайте столько ным врагом.

С боевым приветом В. ВШ И ВКО В
Полевая почта 62911 —К

КРЕПКО ДЕРЖУ СВОЕ СЛОВО

Товарищ редактор! I С великой р а д о с т ь ю  
Прошу Вас через газету | встречают Красную Армию

«Шахтер» передать мой 
пламенный боевой привет 
всем черногорцам и осо
бенно работникам хлебоза
вода, на котором я рабо
тал до войны.

Когда Родина призвала 
мевя в ряды своих защит
ников, я, прощаясь с род

ными и друзьями, дал слово, 
что буду бить врага, как 
учит нас любимый Сталин, 
буду, гнать захватчиков с 
родной земли. Немцы по
лучают по заслугам: уже 
три четверти родной земли 
мы освободили от оккупан
тов. Недалек тот день, ког 
да все села и города на
шей страны будут очище
ны от гитлеровской нечи
сти и мы добьем фашистс
кого зверя в его герман
ской берлоге.

советские люди в о^вобож 
даемых ст врага районах Мы 
узнаем от них о тех муче
ниях, которым подвергают 
немецкие изверги ни в чем 
неповинных мирных граж
дан, и ярость закупает в 
вашей крови и мы еще креп
че бьем подлых фрнцез!

Вместе со своими бое
выми друзьями я беспо
щадно громлю врага. Ко
мандование оценило мои 
заслуги, и я получил пра
вительственную награду.

Дорогие товарищи! Тру
дитесь, не покладая рук, 
давайте больше топлива и 
продовольствия Родине.
Радостный день оконча
тельной победы недалек. 
Совместными усилиями при
близим его!

С гвардейским приветом П. К У Д Р Я В Ы Х

В борьбе за урожай
Л Т  того, как будут воз 
”  деланы поля совхоза 

О Р С ‘а треста «Хакасс- 
уголь»,в какие сроки за
вершится весенний сев,— 
зависит судьба многих тонн 
добавочных продуктов, 
предназначенных для даль
нейшего улучшения пита
ния уголыцикоз нашего 
города.

Весенне-посевные рабо
ты в совхозе в этом году 
проходят более органи
зованно и на лучшем агро
техническом уровне, чем год 
тому назад Из 889 гекта
ров, запланированных под 
посев зерновых, уже засея
но 204 гектара, при чем 
пшеницей засеяно 84 гект 
тара, овсом—12, ячменем 
— ! 00, бобовыми культурами 
—8 гектаров. Картофелем! 
засеяно 20 гектаров, мор 
ковью—15 гектаров, много
летними травами —113 гек

таров при плане 450 гек
таров.

Хорошая обработка зем
ли и неплохое качество 
посевного материала обес
печили ровные всходы, в 
частности, пшеницы, кото 
рой морозы последних 
дней ущерба не нанесли.

В борьбе за высокий 
урожай руководители сов
хоза стремятся напитать 
влагой большую часть поч 
вы перед тем, как про
изводить посевные работы. 
Предпосевной полив произ 
веден ыа площади 170 гек
таров. I 

Дружно идут работы на 
огородном участке, где на 
11 мая было вспахано 373 
и заборонено 130 гектаров, 
полито 130,6 гектара и 
заборонено после полива 
20 гектаров. В парниках 
произведена рассада на 2376 
квадратных метрах.

Р а с т у т  р я д ы  В К П ( б )
За период Великой Оте

чественной войны рабочие, 
крестьяне и советская ин
теллигенция еще крепче 
сплотились вокруг больше
вистской партии и нашего 
правительства. отдавая все 
силы и энергию на дело 
укрепления нашей Родины, 
на быстрейший разгром 
немецко-фашистских бан
дитов.

За период войны увели
чилась тяга передовых рабо
чих и советской интелли
генции в ряды нашей бо
льшевистской партии. На-

днях бюро горкома ВКП(б) 
на своем заседании приня
ло ряд товарищей в ряды 
партии.

Приняты в члены ВКП(б): 
т.т. Будим К. —горный ма
стер шахты № 8. Крайнова 
Н. — бухгалтер шахты ,\rs 13, 
Горобцовя У .—кладовщик 
шахты № 7; кандидатами в 
члены ВКП(б) приняты: т.т 
Трунова М — грузчик лесо- 
присганг, Малюков? А-^теле 
фонистка, Зуев А .— горный 
мастер шахты 3, Еремен
ко К. —ст. нормировщик 
шахты До 13,

Больше внимания
Огородный участок сов

хоза треста «Хакассуголь»-- 
основная база выращивания 
картофеля и овощей для 
черногорских горняков. 
На него должно было об
ращено руководством и пар 
тийной организацией совхо
за большое внимание, но 
этого как раз нет. Среди 
рабочих участка массово- 
политической работы не 
проводится, первомайский 
приказ Верховного Главно
командующего Маршала 
Советского Союза товари
ща Сталина не доведен до 
каждого рабочего, и рабо
чие участка его не слыша
ли. Газеты на участок не 
присылаются, на местах 
жительства нет ника 
кой наглядной агитации.

огородному участку
Рабочие и работницы 

огородного участка жела 
ют знать последние изве
стия с фронтов Отечествен
ной войны и по Советскому 
Союзу, желают быть осве
домлены о работе других 
участков совхоза. Социа 
диетическое соревнование 
среди бригад и отдельных 
рабочих отсутствует, а где 
и есть, то оно оформлено 
формально. Проверка взя
тых обязательств не про
водится. Не поэтому ли 
огородный участок на 11 
мая выполнил план весен
них работ только на 93 пр?

Партийной организации 
совхоза следует по-боль- 
шевисгски помочь огород
ному участку.

А. Иванова

Агитмассовая работа среди казахов
В голы войвы на шахты Чер- 

погорска пришло мвого новых 
рабочих, в том числе казахов и 
узбеков. Ояи представляют серьез 
иую производственную силу на 
шахтах. Казалось бы, что партий- 
ними и профсоюзными организа
циями шахт должно уделяться 
вемалое внимавие ггм&циопво- 
массовой работе среди рабочих 
нацианалов. Фм;ты говорят о 
том, что далеко не всюду эта 
г-аблта поставлена ва должную 
высоту. К<-ли в общежитиях 
шахты № 7, гцо живут рабо
чие казахи, агитатор тов. Ашир-

баев сумел неплохо поставить 
агитационно- массовую работу, 
то в общежитиях ОД 13—5, 
принадлежащих 8 й шахте, аги
татор Васильев плохо ведет эту 
работу. В общржитиях не прово
дится читок и бесед , рабочие- 
нациовалы не ввают о последних 
событиях на фронтах Отечествен 
вой войны. Отсутствие агвта 
ционно-массовой работы в этих 
общежитиях отрицательно сказы 
вается и на производительности 
труда рабочих, живущих в них, 
и на их трудовой дисциплине.

А. Бузунова

Многие трактористы, 
сеяльщики, работники ого
рода, поливщики работают 
по-стахановски, как того 
требуют условия военного 
времени.

Так, отличных результа
тов добиваются трактори- 
сты Тропин, Внукова, Сур- 
гаева, вырабатывающие в 
отдельные дни до полуто 
ра норм. На парниках хоро 
шо работает бригада Ив
левой, выполняющая зада 
ния на 150 проц. В этой 
бригаде по- стахановски 
трудятся тт. Шишкина, 
Высоцкая, Морева М. , 
Вутюгина, Мухина. В 
бригаде поливщиков систе
матически перевыполняют 
нормы тт. H a r p v -юяя, П у х - 

лик, С. Батюгина, Е м .j 
щенко

Темпы работы в совхозе 
были бы значительна выше, 
если бы их не задержива
ли нехватка рабочей силы 

недостаток квалнфиции

рованных трактористов 
Руководство совхоза в свое 
время не обеспечило совхоз 
подготовкой новых кадров 
трактористов, не создало 
курсов по повышению ква 
лификацчи и теперь рас 
полагает из 17 трактори
стов лишь четырьмя опыт
ными работниками.

Мешает работе трактор
ного парка и отсутствие 
тоброкачественных запас 
чых частей. Запасные ча 
сти, изготовленные Цен
тральной механической 
мастерской, сделаны небреж 
но, что вызывает постоян 
ные простои тракторов.

Несмотря на все трудно
сти, есть все основания рас
считывать. ч го вр'енне-по- 
севные работы в совхозе 
будут проведены на удовле
творительном агротехни
ческом уровне и закончатся 
в установленные сроки.

А. Николаев

Шахта снизила 
темпы

Коллектив 8-й шахты, за
воевавший переходящее 
Красное знамя за успешную 
работу в апреле, в мае 
снизил темпы работы:су
точные задания шахта не 
выполняет. Значительно ху
же, чем в прошлом меся
це, работает 1-й участок, 
руководимый т. Труновым. 

'План с начала месяца им 
не выполнен, не справился 
он со своим заданием и 11 
мая, дав только 72 проц. 
плана.

Лучше других работают 
на шахте горняки 2-го уча
стка, где н а ч а л ь  н и ком 
т. Юрьев. План с нача 
ла месяца ими выполнен 
на 117 проц., 11 мая они 
выполнили программу на 
115 проц Много сверхпла
нового угля дали работа
ющие на этом участке 
угольные смены, руководи
мые горными мастерами 
Юрьевым и Кутиловым 
Смена Юрьева выполнила 
план нз 110 проц, а смена 
Кутилова—на 120 проц.

Лучшие горняки шахты 
продолжают работать по- 
стахановски и достигают 
высоких показателей. На
пример, 11 мая по группе 
навалоотбойщиков выпол
нили и перевыполнили свои 
нормы тт. Абдулин, Изба- 
саров, Джариншеев и Чо- 
лий, давшие от 117 до 132 
проц. нормы. На 184 проц. 
выполнил план перестанов- 
щик Краснов, на 122 проц: 
— бурильщик Круско, на 
205 проц .— коногон Иман- 
гулов, на 178 проц -коногон 
Измерзаев, на 200 проч.— 
откатчик Байгатулов.

А. Волкова

План не выполняется
За 12 дней мая шахта 

№ 7 ни разу не. выполнила 
суточного задания. Плохо 
работали за это время и 
шахтные участки. 1-й 
участок за первую майскую 
декаду ни разу не выпол
нил плана, 2 й участок до
стиг 100-процентной выра
ботки только 8 го и 11 мая, 
3-й участок лишь 9 мая 
справился с заданием на 102,6 
проц., 4-й участок выпол
нил и перевыполнил суточ
ный план три раза, но в 
отдельные дни производи
тельность его падала до 
58,8 проц., как было, на
пример, 9 мая.

Коллектив 7-й шахты, 
насчитывающий в своих 
рядах немало высококвали
фицированных инженерно- 
технических работников и 
опытных рабочих-стаханов- 
цев, имеет все возможно
сти резко увеличить темпы 
угледобычи и добиться в 
дни фронтовой декады си
стематического выполнения 
и перевыполнения планов* 
угледобычи.

А Степанова

Отв редактор И. Г. СТР0ГИИ

Редакции газеты ’ Шахтер" 
требуются на работу корректор 
к бухгалтер
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0400037 Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, Л° Типография газ, «Шахтер» Зак. № 18
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Итог первого дня
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XIV год издания

Планы с начала месяца 
на 15 мая всеми шах

тами Черногорского рудни
ка выполнены и перевыпол
нены, но объясняется это 
не тем,что шахты добились 
высокой производительно
сти труда. Выполнение 
плана с начала месяца 
по руднику объясняется 
добычей угля в непреду
смотренные планом выход
ные дни. В первой поло 
вине мая шахты работали 
плохо, о чем красноречиво 
говорит тот факт, что су 
точные планы шахтами не 
выполнялись.

Для того, чтобы создать 
перелом в темпах уг^едо 
бычи, с 15 мая на тахтах 
проводится фронтовая де
када повышенной угледо
бычи. Эго ответственное 
дело должно было мобили- 
з. вать командиров шахт, 
руководителей партийных 
и профсоюзных шахтных 
организаций на проведение 
широких подготовитель 
ных мероприятий, направ
ленных на всемерное уве
личение угледобычи.

Там, где это поняли и 
хорошо провели подготов
ку, усп^х был обеспечен в 
первый же день. Там же, 
г ie к делу проведения 
фронтовой декады от- 
ьеслись безразлично, по- 
Ыорократически, угледобы
ча осталась на прежнем 
> ровне.

Хорошо подготовились к 
проведению декэды на 
шахте 3. Начальник шах
ты тов. Филиппченко и глав
ный инженер тов. Динеев 
приложили немало стара
ний к тому, чтобы обеспе
чить угледобычу добавоч 
ной рабочей силой, пра
вильно организовать ее и 
хорошо подготовить фронт 
работ. Секретарь партий
ной организации тов. Дани 
лов и председатель шахт- 
крма тов Калинин совмест
но с партийным и проф 
союзным активом успешно 
провели массово разъясни
тельную работу. В первый 
же день декады многие 
горняки 3-й шахты—горные 
мастера, отпальщики, мото
ристы и шахтеры других 
специальностей —доказали, 
что они могут с успехом 
совмещать две профессии — 
свою основную и на навало
отбойке.

В результате неплохо 
проведенной подготови
тельной кампании 15 мая 
коллектив шахты выполнил 
задание на 128,2 проц. при 
производительности на вы
ход в 126 проц.

Иначе обстояло дело на 
шахте X 7. Здесь не под
готовились к фронтовой 
декаде, в результате чего 
шахта работала хуже, чем 
в обычные дни, -и выполни
ла план только на 81 проц 
Особенно плохо работали 
в этот день горняки 2-го 
и 3-го участкоэ. Начальни 
ки этих участков тт. Хри 
с-тенко и Колодяжный не 
подготовились к начал\ 
Фронтовой декады, не обес 
печили угольщиков фрон
том работ. Только 4-й уча 
сток, руководимый тов. Ус 
ковым, выполнил в этот 
день свое задание.

Низкая выработка быль 
15 мая и на 8 й шахте 
Если 1-й участок этой шах
ты, руководимый тов Тру
новым, имел объективные 
причины невыполнения пла
на (прорезка новой лавы/, 
то плохая угледобыча на
3-м участке, где начальни
ком тов. Изосимов, объ 
ясняется лишь небреж
ностью, допущенной в про
цессе работй, - На этом 
участке из-за несвоевре
менной смазки вышел из 
строя привод, из за чего 
6-я лава в течение 8 часов 
простояла.

Приуер 3 й шахты говэ 
риг о том, что на Черно 
горском руднике имеются 
все условия для резкого 
увеличения угледобычи. 
Горняки нашего города в 
ответ на первомайский 
приказ товарища Сталина 
взяли на себя повышенные 
производственные обяза 
тельства, горят желанием 
выполнить их и этим вне 
сти свою лепту в дело 
окончательного разгрома 
гитлеровских мерзавцев. 
Задача командиров шахт, 
руководителей партийных 
и профсоюзных шахтных 
организаций, не теряя ни 
одного часа, так организо 
вать производство, как оно 
было налажено в первый 
день декады на 3-й шахте, 
и добиться резкого увели
чения угледобычи.

Этого ждут от нас Роди
на и фронт!

ПЕРЕДОВИКИ
Во второй день фронто

вой декады, 16 мая, на 
шахте .М 3 оысокой выра 
оотки добился коллектив 
1 го участка, руководимый 
тов. Поповым Он выпол
нил план на 126,7 проц. На 
этом участке отлично ра 
ботала смена горного ма
стера VcKnea, выполнившая 
икание на 14̂ .5 проц,хэ-1 
р > них результата до^и-j
Л К а  CM J a J r j p i j  j

LUAXTbl № 3
ра Макеевой.

В смене У с к о ч а  по-стаха
новски трудились бригадир 
комсомольско - молодежной 
бригады Логинов и навало 
отбойщик Трубин. Намно 
го перевыполнили свои 
нормы также навалоо*бой 
щики Хамедулин и Рожков, 
перестановщики Бочкарев 
и Нагматулин, забойщики 
Кравцов, Сорокин и Лидо.

А. Степанова

В ДНИ ФРОНТОВОЙ ДЕКАДЫ-РАБОТАТЬ ПО-БОЕВОМУ!
Результат хорошей подготовки Успех моего

Хорошо подготовились к 
фронтовой декаде на шах
те № 3 Весь коллектив 
горняков твердо решил с 
тервого же дня декады 
юбиться высокой выработ
ки.

— Товарищ Сталин в пер
вомайском приказе дал вы 
^окую оценку труженикам 
тыла, так ответим же 
стахановским делом на 
юхвалу великого вождя!
— таково было единодуш 
ное решение горняков 
пахты.

Ва непосредственной 
угледобыче в первый же 
день фронтовой декады 
грудились, совмещая про
фессии, торные мастера, 
)тпальщики, кучера, ко

нюхи, работники конторы. 
Людей, спустившееся в 
лавы, ждал подготовлен
ный фронт работ

В итоге напряженного 
труда коллектив выдал в 
этот день немало тонн 
сверхпланового угля, вы
полнив суточное задание 
на 128, 2 проц. Слажен
но протекала работа на 
всех шахтных участках. 
Особенно много угля до
были горняки 3 го участка, 
где начальником тов. Кол- 
ма горов.

Во второй день фронто
вой декады, 16 мая, коллек
тив шахты снова добился 
успеха, выполнив суточный 
план на 106 проц.

А. Николаев

Есть возможность работать лучше!
Включившись во фронто 

вую декаду повышенной 
угледобычи, руководство 
цахты № 8, партийная и 
профсоюзная организ-шии 
взяли на себя конкретные 
обязательства в деле вы
полнения и перевыполне
ния плана угледобычи. Но 
это осталось все на словах, 
на деле же получилось на
оборот. 15 мая шахта план 
угледобычи не выполнила, 
дав всего 88,5 проц. суточ
ного плана. Ни один уча
сток не выполнил в этот 
день задания, из всех уголь
ных бригад выполнили план 
только бригада тов. Абду
лина—на 122 проц. и ком
сомольско - молодежная 
бригада тов. Замниус — на 
126,1 проц.

Плохая работа ш<*хтЫ в 
первый день фрпнтовой де
кады объясняется недоста
точно проведенной полити 
ко-мзссовой р-шоюй среди 
рабочих и плолой ор;ани 
зацией рабочего места, не 
подготовкой его, пеледеi- 
вие чего бригады, спусгив- 
шисьв шахту, не были обес
печены фронтом рзбог и 
рабочий день гормков не 
был загружен. Руковод
ству шахты, партийной ор
ганизации нужно на ходу 
перестроить сиию работу и
работать так, как бойцы на
фронте бьют немецких ок-
купан тов.

Вое возможности для 
этого у шахты есть!

И. Гр - в

участка
Включаясь во фронтовую 

декаду, коллектив участка, 
к о т о р ы м  я руковожу, обя
зался выполнять программу 
угледобычи ва 1Ш проц. 
Подготовительная смена, 
руководимая горным масте
ром Климовым, дала обе
щание производить под
готовительные работы во
время и высококачественно. 
В п«рвый день декады все 
подготовительные работы 
были проведенЕЛ хорошо, 
и участок выполнил план 
на 137 проц.

На моем участке систе
матически перевыполняют 
технические нормы навало 
отбойщики Ивлев и Рож
ков, дающие по 110—115. 
проц. выработки, навалоот- 
бойщицы Полежаева, Си
лантьева, Глекова и Азано
ва, выполняющие планы на 
110—119 проц. Отлично ра
ботают горные мастера Ку 
зин и Рагозин, врубмаши
нист Огородников, буриль
щик Сергушкин.

Но наряду с передовы
ми горняками,есть на участ 
ке рабочие, относящиеся 
к своим обязанностям с 
прохладцей, а иной раз от
лынивающие от работы. К 
таким относятся навалоот
бойщики Мустафин и Лом- 
тев, выполняющие свои 
нормы на 40—50 проц., кре
пильщик Гохман, дающий 
50—60 проц. задания.

(1 Колмагоров, 
нач. 1 го участка  

шахты №  з

Международный обзор
12 мая Красная Армия победоаосно ззвер- 

шнла кампанию по освобождению Крыма. На мы
се Херсонес были ликвидированы остатки не 
чец*о фашистских войск, разбитых при штурме 
Севастополя. По общему признанию мировой ич- 
чати, эта победа советского оружия явилась 
радостным предвестием приближающихся рению- 
дих б>ев с немцами и их лакеями. Под угро
зой оказался весь правый фланг фашистов на 
лобережье Черного моря. Советские войска, 
участвовавшие в освобождении Крыма, могут 
быть теперь использованы на других участках 
фронта.

• * *
13 мая правительство СССР, Великобри

тании и США оаубликовали заявлени», обзащш- 
ное к Венгрии, Румынии, Болгарии и Финлян
дии. Этим четырем участникам разваливающегося 
фашистского блока сделано последнее преду
преждение. Им предложено прекратить тгуб- 
аое сотрудничество с Германией, выйти из вой
ны и путем сопротивления немецко-фашистским 
силам всеми возможными средствами сократить 
сроки войны и содействовать победе сикмников. 
Этим странам указано на ответственность, кото
рой они не могут избежать за участие в войне 
на стороне фашистской Германии. В заявлении 
подчеркивается—чем дальше ини будут участво 
вать в войне на стороне Герман «и, тем более 
гибельными будут для них последствия и тем 
более суровые будут предписаны им условия.

:<У Румы щи, BjurpjH, Финляндии и Болга
рии,—писал товарищ Сталин в первомайском 
пои<саз«ечь тотым одна возможность избег- * ’

нуть катастрофы: разрыв с немцами и выход из 
войны. Однако трудно рассчитывать на то, что 
нынешние правительства этих стран способны 
иорвать с немцами. Надо полагать, что народам 
этих стран придется самим взягь в свои руки 
дело своего освобождения от немецкого ига».

*  **
12 мая 5-я американская и 8-я английская 

армии перешли в наступление на фронте в Ита
лии. Они прорвали немецкую оборонительную 
линию, васящую название с линии Густава», за
хватили ряд высот, населенных пунктов и на
несли врагу тяжелые потери. Захвачено свыше 
2000 пленных.

В приказе по войскам в связи с начавшимся 
наступлением главнокомандующий союзными ар
миями з Италии генерал Александер заявил: «Во
оруженные силы союзников в настоящее время 
сосредоточиваются для решающих сраженнй на 
море, на суше и в воздухе, чтобы сокрушить 
противника раз и навсегда. С востока и запада, 
с севера и юга готовятся у{ары, в результате 
которых последует окончательное уничтожение 
нацистов. Это вновь принесет свободу Европе и 
ускорит наступление мира для всех нас.»* *

За истекшую неделю авиация союзников про
должала наносить с возрастающей силой удары 
по военным об'ектам и путям сообщения Герма
нии/ Северной Франции, Бельгии, Голландии и 
других захваченных немцами государств. В ап
реле, по английским данным, союзные самолеты 
сбросили на Германию и оккупированные ею 
страны 81.000 тонн бомб.
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П а р т и й н а я  ж и з н ь
АВАНГАРДНАЯ РОЛЬ КОММУНИСТОВ НА

С первого дня войны 
против немецких захватчи
ков коммунисты работают, 
не покладая рук, всю энер
гию и умение отдают они 
делу разгрома врага, борют
ся за выполнение и пере
выполнение планов.

Коммунисты шахты №  8, 
понимая ответственность 
перед Родиной, работают 
четко и производительно 
показывая пример в своей 
работе другим. Начальник 
участка .Ni 1 Трувов К. М 
из месяца в месяц внпол 
няет план угледобычи нг 
120—126 проц., и имеет вы
сокую производительность] 
труда на каждого рабочего. 
В предмайском соревнова 
нии•его участок получил 
переходящее Красное зна 
мя горкома ВКП(б) и рай
кома союза угольщиков. 
Тов. Трунов — активный 
агитатор и парторг парт
группы участка.

Неплохо работает забой
щиком товарищ Абрамец— 
член партии. Он выполняет 
производственную програм

му из месяца в месяц на 
120—135 проц., свой опыт 
передает ввовь принятым 
забойщикам. Хорошо он 
работает и в мае месяце, 
выполняя ежедневно нор 
мы выработки на 115—150 
проц. Особенно хорошо 
работает навалоотбойщик 
Абдулин, недавно приня
тый в кандидаты партии, 
выполняя производствен
ную программу ежемесяч 
но на 129—141 прои.. В мае 
месяце, работая бригади
ром навалоотбойной брига
ды, он выполняет план с на
чала месяца на 121 проц., а 
вся его бригада на 114 проц 
Недавно принятый в члены 
партии товарищ Будим— 
горный мастер—оправды 
вает с честыо звание боль
шевика: его смена изо дня 
в день-дает хорошее ка 
честно подготовки уголь
ным бригадам, в результа 
те этого угольные смены 
выполняют план, и в целом 
участок с начала месяиа 
выполнил план на 115,4 
процента.

ПРОИЗВОДСТВЕ
Кандидат партии Медве-. 

дев, работающий слесарем) 
по ремонту механизмов, со 
своими заданиями справлял 
ся аа i 70—195 проц., а в 
апреле дал выработку на 
233 проц.; сейчас его вы
двинули работать механи
ком по транспорту шахты, 
и здесь он справляется 
неплохо с работой.

Хорошо работает кузнец 
тов. Небесных, выполняя 
план ежемесячно на 130— 
150 процентов, а за 13 
дней мая он выполнил план 
на 157 проц., его поделки 
не требуют переделок. 
Тов. Небесных активно 
участвует во всех меро
приятиях, проводимых пар
тийной организацией. Само 
отверженно трудятся на 
своих постах члены ВКП(б) 
Марьясова -машинист подъ 
ема, Федорова—моторист 
ка и другие.

Так коммунисты помога
ют фронту и Красной Ар
мии уничтожать немецких 
оккупантов.

И. Григорьев

Еще раз о наглядной агитации

Систематически работать над собой
В дни великой Отечест

венной войны советского 
народа против немецко-фа
шистских захватчиков пар
тия большевиков требует 
от каждого коммуниста, 
чтобы его слово звучало 
как набат, зажигало массы 
трудящихся, вдохновляло 
их на героические дела на 
фронте и в тылу, чтобы 
слово подтверждалось де
лом. Каждый коммунист 
для того, чтобы в совер
шенстве овладеть искусст
вом доносить большевист 
ское слово до масс,’должен 
систематически овладевать 
основами м а р к с и з м  а— 
ленинизма и, прежде всего, 
изучить сокровищницу марк 
сизма—ленинизма «Крат 
кий курс истории ВКП(б)». 
Изучение «Краткого курса 
истории ВКП(б)» в наши 
дни немыслимо в отрыве 
от исторических выступле
ний товарища Сталина в 
годы войны против немец
ких захватчиков.

Многие коммунисты на 
шего города систематичес 
ки работают над собой, 
повышают свой идейно-по 
литический уровень. На 
щахте № 3 члены ВКП^б) 
товарищи Охохонин, Задо 
рожный, Киселев, Сабко 
изо дня в день следят за 
сообщениями Советского 
Информбюро, за известия 
ми из-за границы. Эти това 
риши разъясняют массам 
лозунг партии «Все для 
фронта, все для победы», 
проводят оживленные по- 
литбеседы с рабочими, при 
чем увязывают их с уче
нием Ленина—Сталина о 
партии большевиков, всег
да находят ответы на вол 
нующие рабочих вопроси.

Однако, несмотря на 
огромное значение овладе
ния теорией марксизма- 
ленинизма и уставное тре
бование В'СП(б), некото 
рые коммунисты над собой 
не работают, своего поли 
тического уровня не повы 
шают. На той же шахте 
М5 3 кандидат в члены 
ВКП(б) начальник 1-го уча
стка тоз. П >пов и член 
ВКП(б) горний мастер тов 
Останин систематической 
работы над повышением 
еврего идейчо-политическо- 
го уровня ие ведут. Правда, 
«Краткий курс истории 
ВКП(б)» они прочитал^, но 
прочитанное усвоили плохо, 
газет эти товарищи систе
матически не читают, на 
своих производственных 
участках среди рабочих 
политических бесед не ве 
дут, да и вести их не мо
гут, так как сами слабо 
разбираются в текущих со 
бытиях.

Партийная организация 
шахты № 3 недостаточно 
занималась контролем рабо 
ты коммунистов над собой- 
не оказывала помощи тем 
из них, которые нуждаются 
в повышении своего идей
но-политического уровня. 
Помощь в деле овладения 
теорией марксизма—лени
низма заключалась лишь в 
постановке и обсуждении 
вопросов на партсобрании:
об организации кружков 
по изучению книги товари
ща Сталина «Об Отечест 
венной войне Советского 
Союза», о проведении то
варищеских собеседований 
по Краткому курсу истории 
ВКП(б)», о ходе изучения 
этих книг и о посещаемо 
сти занятий кружка. Таков

круг вопросов, который 
ставился на партсобраниях 
на шахте <\г8 3 Все это не 
достаточно способствовало 
делу повышения идейного 
уровня коммунистов, так 
как отсутствовали индиви 
дуальные беседы с комму 
нистами, не проводились 
товарищеские собес дова- 
ния, индивидуальные и 
групповые консультации, 
лекции и доклады в помощь 
изучающим «Краткий курс 
истории ВКП б)» и книгу 
товарища Сталина«Об Оте
чественной войне Советско
го Союза».

Все эти рекомендованные 
формы и методы помощи 
а идейном росте комму
нистов подменялись про
ведением сменных собраний 
с докладами на темы о те
кущем моменте и о между 
народном положении. Ко
нечно, в курсе этих вопро
сов необходимо быть каж 
дому члену и кандидат) 
ВКП(б), но для того, чтобы 
уметь самому разобраться 
в них, разъяснить их массам 
необходимо понять и ус 
воить теорию марксизма- 
ленинизма, теорию Ленина
— Сталина, а для этого тре 
буется повседневная cavio 
стоятельная работа над со 
бой, посещение лекций и 
докладов.

Систематическая работа 
над собой не замедлит ска 
заться на производствен
ных делах каждого комму
ниста, что и требуется в 
наши дни для того, чтобы 
оказать максимальную по
мощь CTpafe и ф '«> 'tv л я 
нанесения окоьча i ель;-.<> о 
поражения иемепко фа
шистским захватчикам.

В Вирская

В своем решении бюро 
горкома ВКП(б) после об
суждения статьи «Нагляд
ная агитация на шахтах», 
помещенной 9 апреля 1944 
года в газете «Шахтер», 
отметило, что - газета 
«Шахтер» вполне правильно 
и своевременно указала на 
крупнейший недостаток в 
наглядной агитации на шах
тах. Одновременно бюро 
горкома обязало парторга
низации шахт выправить 
недостатки, подчинить наг 
лядную агитацию выполне 
нию производственной про 
граммы по угледобыче, пре
вратить ее в действенную 
силу.

Партийная организация 
шахты № 7 и ее секретарь 
т. Коромыслов правильно 
поняли решение бюро гор 
кома ВКП(б) и своевремен
но испрзвили свои недо
статки в деле постановки 
наглядной агитации. Преж
де всего в комбинате шах
ты наведена чистота; выве 
шены лозунги, чествующие 
Красную Армию за ее ве
ликие успехи на фронте, 
призывающие и мобилизую 
щие горняков на выполне 
ние и перевыполнение пла
на угледобычи; имеется 
доска ежедневных пока 
зателей выполнения плана 
по углю. Комбинат укра 
шен партретами вождей 
партии и правительства 
Функционируют две газет
ные витрины, на одной из 
них вывешиваются цент
ральные газеты. У входа в 
комбинат с улицы рабочих 

j встречают мобилизующие 
^лозунги и плакат «Что ты 
сделал для фронта?», а ни
же указаны результаты ра
боты лучших горняков. На

одной из стен имеется х о 1 
рошо расположенная на 
двух щитах выставка нагляд
ных пособий по истории 
ВКП(б) на тему.’ «Партия в 
период подготовки и про
ведения социалистической 
революции», готовится вы
ставка наглядных пособий 
на тему: «Партия большеви
ков в период иностранной 
военной интервенции и 
гражданской войны».

Значительно улучшилось 
положение с наглядной 
агитацией и на шахте № 3. 
Хуже обстоит дело на 
шахте № 8. Партийная ор 
ганизация шахты до сих 
пор не выполняет решения 
бюро горкома: здесь еше 
висят старые лозунги, за 
которые критиковала газе
та «Шахтер» в апреле. В 
комбинате, в к рас ном 
уголке и на улице нет бо
евых лозунгов, призываю
щих на помощь фронту. 
Часть имеющихся лозунгов 
потеряла свою силу, а 
часть не имеет отноше
ния к производству. Лозун
ги сделаны небрежно. Дос
ка показателей непри
влекательная, записи ведут
ся небрежно. В самом 
комбинате и красном угол
ке грязно, сыро. И никого 
из руководителей шахты 
№ 8 это не беспокоит.

Спрашивается: кто дал 
п р а в о  парторганизации 
шахты № 8 не выполнять 
решения бюро горкома 
ВКП(б)? И почему же шах
товый комитет в лице его 
председателя т о в а р и щ а  
Кайро не считает своим 
долгом заниматься нагляд
ной агитацией?

П. Ханжин

Городской сад—привести в порядок!
Решением бюро горкома

ВКП(б) горисполком сов 
местно с трестом «Хакасс
уголь» обязаны были к 10 
мая привести в полный по
рядок городской сад, а 
именно: отремонтировать 
летний клуб, заборы, еде 
лать достаточное количест
во скамеек, провести капи 
тальный ремонт танцпло
щадки, буфета, организо
вать дополнительную по
садку деревьев, оборудо
вать для наглядной агита
ции не менее 30 деревян
ных щитов.

Приближается время,ког
да этот небольшой сад
нужно будет открывать.! да? 
Но руководители горис-j

полкома и треста до сих 
пор мер к приведению са
да в надлежащий вид не 
приняли, к ремонту не 
приступили, а кивают друг 
на друга. Для приведения 
сада в порядок хозяина 
нет! А вот когда придет 
время для получения дохо 
дов от сада, можно с уве
ренностью сказать: хозяе
ва найдутся быстро.

Что думает по этому 
вопросу горисполком й 
его председатель товарищ 
Юрьев? Думают ли в горис 
иолкоме о создании условий 
для культурного отдыха 
трудящихся нашего горо-

11. Кандрзтьев

М -------- -
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УСПЕШНО ПРОВЕДЕМ ПРОьЕРОтЩЕ 
ВЕСЕННИЕ ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛАХ

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б)

Г0РС03ЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ.

XIV год издания

20 чтя начались весенние 
проверочные испытания в 
школах. Это—экзамен не 
только для учеников, это 
в то же время экзамен для 
педагогов, для заведующих, 
директоров школ, для ор- 
танов народного образова
ния. Это экзамен для школь 
иых комсомольских и пио
нерских организаций, про 
верка их работы, как они 
организовали школьников 
для глубокого овладения 
знаниями. Это экзамен и 
для родителей: правильно 
ли они воспитывают своих 
детей, помогают ли им 
учиться и расти культур 
ными, трудоспособными 
людьми.

К такому важному перио
ду наши школы должны 
быть тщательно подготов
лены. Для того, чтобы 
испытания действительно 
отражали уровень знаний, 
давали бы возможность 
судить о качестве годовой 
работы школы, испытанья 
должны быть правильно, 
разумно проведены, их нуж
но хорошо организовать.

В этом учебном году 
Л1колы в основном подго
товлен ьГ,г*Г *■ 1КГПЫТйНИЯМ, 
учителя серьезно отнес
лись к этой работе. Сейчас 
перед школами стоит не 
менее важная задача, чем

планово и без п»,умихи про
вести их. При ответах уча
щихся не допускать завы 
шения и занижения оцен 
ки знаний, требуя ответы 
в пределах пройденною 
материала Надо во время 
испытаний создать все уело 
вия в школах для того, что
бы учащиеся могли гото 
виться и сдать годовые про
верочные испытания. Для 
этого в школах есть все ус 
ловия. Отведены кабинеты, 
в которых налажено дежур
ство консультантов, состав 
левы расписания консуль
таций, планы проведения 
культурного отдыха уча
щихся и т. д.

Большую помощь школе 
должны оказать родители— 
создать нормальные усло
вия детям дома, не загру
жать их чрезмерной домаш
ней работой. Необходимо 
родителям следить за тем, 
чтобы их дети имели воз 
можность готовиться дома, 
посещать консультации, 
без опозданий приходить 
на испытания.
Весенние проверочные ис

пытания— важное государ
ственное аелп.4е_;_

Задача руководителей 
школ, учителей и отдела 
народного образования—ус
пешно провести испытания, 
выявить действительныеподготовка к испытаниям,— * знания учащихся.

Добились ровной работы
В первой десятидневке 

мая коллектив шахты X 13 
не справлялся с программой 
угледобычи. Затем он на
брал тсмаы и с lU-го чис
ла ежедневно задания вы
полняет. Особенно хоро
шо заработали горняки 
шахты с начала фронтовой 
декады— с 15 мая.

В первый день декады 
коллектив шахты выполнил 
план на 105, 1 проц. 16 
мая —на 103, 5 проц., 17-го 
— на 102 проц., 18 го —на 
104,5 проц., 19-го—на 102,9 
процента. План с начала 
месяца шахтою выполнен

на 102,2 проц.
18 мая лучшей угледобы

чи по шахте добился 3 й 
участок, руководимый тов. 
Макухиным. С суточным 
заданием он справился на 
118,7 проц., а 19 мая вы
полнил план угледобычи 
на 118,8 процент. Хорошо 
протекала работа на 4-м 
участке, где начальником 
тов. Орлов. 103,3 проц. 
плана—таков результат вы
работки участка за э ти  
сутки. 19 мая участок вы 
пошил план на 102,2 про 
цента.

Н. Пьяннова '

ПЕРЕДОВИКИ 3-й ШАХТЫ
,прТ̂ о “ а ? ^ 1 1 ЮТоМ4Н0ГИе1ние на 117 ПР °Ц > бригада .прПЛ»и 0 гППОП„ „ о «  горного мастера Ускова

дала 110 проп. плана, на 4
передовые горняки 3-й шах
ты.

Например, 17 мая знатная 
навалоотбойщица тов. Гай
дукова выполнила свою 
норму на 157 проц., такую 
же выработку имела нава- 
лоотбоищица Суслова, на- 
валоотбойщицы Малохоль- 
ская, Азанова и Силантьева 
дали по 105 проц каждая.

Из угольных бригад луч
шего показателя добилась

проц. о т с т а л а  от нее 
бригада горного мастера 
Байчурина.

Равняясь по передовым 
угольщикам, по-стаханов
ски трудились в эгот день
грузчики железнодорож
ных вагонов Макаров, Алек
сандров, Лыкч в, Ирдин, 
выполнившие свои нормы---- - - ---  '  “

бригада горного мастера на ^9  проц. каждый.
Кузина, выполнившая зада-1 д. Бузунова

Гfрой Социалистического Тру 
да лауреат Сталинекой-преыии 
генерал-майор инженерно авиа 
циовной службы А. Г'. Костиков.

Фото А.  Григорьева
фотохроника ТАСС

РЕЗУЛЬТАТ ХОРОШЕЙ 
ПОДГОТОВКИ

На третьей шахте была 
проделана немалая работа 
для того, чтобы добиться 
слаженной работы в дни 
фронтовой декады. Эта ра
бота дяла хорошие резуль- 
■ аты— 15-го и 16 мая кол 
лектив шахты добыл немало 
сверхпланового угля! Одна 
ко на 3-й день декады, 17 
мая, шахта с заданием не 
справилась, выполнив план 
только на 97-,5 проц. Невы
полнение плана в этот день 
произошло из за аварии с 
лебедкой —порвался канат, 
в результате чего шахта 
простояла в течение 6 ча-
COR.

18 мая работа снова про 
текала успешно и план 
шахтою был выполнен на 
101,5 проц. В этот ^ень 
хорошо потрудились горня
ки 3-го участка, руково
димые начальником участка 
тов. Колмагоровым, давшие 
112,4 проц. суточного за
дания Не намного отстал 
от них коллектив 2-го уча
стка, выполнивший свое 
задание на 109 проц., пре
высили суточный план и 
горняки 1-го участка, воз
главляемые тов Поповым.

А. Доценко

- СТАХАНОВСКАЯ  
РАБОТА

Передовики шахты № 13, 
включаясь во фронтовую 
декаду повышенной угле
добычи, обязались работать 
по боевому и каждый день 
добиваться перевыполнения 
своих норм.

18 мая хорошо порабо
тали некоторые стаханов
цы Бурильщики Глуш 
ко и Рудь выполнили гро °  
задание на 148 проц. каж 
дый, забойщик Нагорных, 
работая на проходке штре 
ка, выполнил план на 158 
проц , не отстает от него и 
забойщик Сорокин, выпол 
чивший сменную норму 
на 153 проп., забойщики 
Цаплин и Малахов вы
полнили план на 119 и 125
п р о ц .

От Советского Информбюро
{Оперативная сводка за 19 мая)

В течение 19 мая на фронтах существенных из» 
менений ве произошло.

За 18 мая наши войска подбили и уничтожили 14 
немецких танков В воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 43 самолета противника.

Шахта снизила темпы
Включаясь во фронтовую 

декаду, руководители 8 й 
шахты дали обязательство 
добиться систематического 
выполнения и перевыпол
нения плана угледобычи 
Эгого ие получилось Изо 
дня в день шахта планов 
не выполняет. Происходит 
эго потому, что на шахте 
плохо организован труд, 
не изжиты случаи наруше
ния трудовой дисциплины, 
часты аварии с машинами 
и механизмами.

Например, 18 мая на 2-м 
участке вышла из строя 
врубовая машина из-за 
того, что сгорели концы 
статора. Случились это по
тому, что своевременно не 
был произведен планпво 
федупредительный ремонт 
а был плохо поставлен 
чонтроль за механизмами. 
3 результате 2 й учдеток 
фостоял 4 часа. На этом 
же участке оян*“  из смен
простояла 
за плохой

ещя 2 часа 
в*, нтиляции.

В результате этих и по
добных им неполадок 18 
мая шахта выполнила план 
только на 93, 7 '“Проц., а 
19 мая—на 88, 8 проц.

Из трех шахтных участ
ков хорошо работает толь
ко 3-й участок, где началь
ником тов. Изосимов. 4 
дня подряд он справляется с 
заданиями. Так, 16 мая он 
выполнил план на 120 проц.,
17-го на—102, 3 проц., 18- 
го—на 118,4 проц.. 19-го— 
на 104, i проц.

Не справляется с планом 
2-й участок. Добившись 17 
мая высокой выработки и 
выполнив план на 126 проц.,
18-го и 19 мая он снизил 
темпы работы и дал только 
94 и 98 проц. запланирован
ной выработки. Не может 
наладить производительную 
работу и коллектив 1-го 
участка, возглавляемый 
тов. Труновым. С начала 
месяца только один раз—4

из-! мая—он выполнил план. 
А. Волкова

С ПЛАНАМИ НЕ
За первую половину мая 

7-я шахта ни раяу не вы
полнила плана. Не измени
лось положение и в дни 
фронтовой декады. Боль
ше того, 15-го и 16 мая 
угледобыча на шахте сни
зилась до 83,5 и 78,8 проц. 
Не улучшились темпы ра 
боты и в последние дни. 
Так 18 мая шахта дала 
только 87,1 проц. задания, 
19 мая 84,7 проц.

Три шахтных участка 
из четырех (участки Тимо
феева, Христенко и Коло-

СПРАВЛЯЮГСЯ
дяжного) систематически с 
планами не справляются, и 
лишь участок № 4, руко
водимый Усковым, работа
ет хорошо }и каждый день 
выдает на гора сверхпла
новый уголь. Особенно вы
сокой производительности 
труда он достиг 18 мая, 
когда выполнил план на 
125,8 проц. Отлично рабо
тала в этот день бригада 
горного мастера Ильянова, 
дав&ая 152,9 проц. зада
ния.

Н. Слепухина

Взял обязательство—выполни
В соревновании с горня

ками Канского рудоуправ
ления, черногорские горня
ки взяли на себя обязатель
ство к I апреля иметь 250 
погонных метров фронта 
очистных работ. Подготови
тельные работы по рудни
ку из месяца в месяц не 
выполняются, за апрель ме
сяц план выполнен на 82.6 
проц., а за 15 дней мая вы
полнен на 41 5 проц. В ап
реле месяце шахты № 3, 7 
и 13 план подготовитель
ных работ выполнили на 
64, 80, 65 проц. Такое же 
н *ло-кение и в мае. Одна 
лишь шахта № 8 выполни
ла на 153 проц. Невыполне 
ние плана подготовитель
ных работ объясняется 
тем, что основную забой*

ную группу рабочих исполь 
зуют неправильно, гоняют 
на различные шахтовые 
работы. В мае месяце из 
52 забойщиков на своих 
работах работает ежеднев
но 38—41 человек. А по
этому и штрека отстают 
и л а в ы  искривляются, 
вследствие этого срывается 
добыча, как это было и 
есть на шахте № 15, да и 
на других шахтах. Такое 
положение должно вско- 
л ы х н у т ь руководителей 
шахт и профсоюзные орга
низации.

Взял обязательство—вы
полни.

Таков должен быть долг 
каждого горняка.

И Петров
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ПИСЬМО С ФРОНТА
Дайте больше хлеба, овощей, мяса!

Товарищи рабочие и ра
ботницы совхоза треста 
«Хакассуголь», шлю вам 
пламенный боевой привет!

В битвах с врагом Крас
ная Армия одержала много 
блестящих побед. Немец
кий фашизм стоит на по 
роге своей гибели, но он 
еще не добит. Для окон
чательного разгрома врага 
необходимо напряжение 
всех сил нашего народа, и 
мы, бойцы и командиры 
Красной Армии, не успока
иваемся на достигнутых 
успехах, а, наоборот, увели
чиваем месть немецким 
захватчикам, нанося ему 
удар за ударом.

Я обращаюсь к вам, тру

женикам сельского хозяй
ства, с призывом:обеспеч! - 
те хорошее и своевремен 
ное выполнение весенне- 
полевых работ, дайте в 
этом году стране больше 
хлеба, мяса, больше ово
щей.

Товарищи рабочие и ра
ботницы совхоза, я уверен 
в том, что вы с честью j 
выполните план сельско
хозяйственных работ ны
нешнего года, преодолее
те все трудности и собе
рете высокий урожай кар
тофеля и овошей.

Это тоже победа над 
врагом.

Васильев А. И.
Полевая почта 32401 <#>.

Все на строительство 
Абаканского канала!

Рост рядов Черногорской 
комсомольской организации

В комсомольскую организацию 
пришли лучшие стахановцы и 
учащиеся школ Комсомольская 
организация ЦЭ51 привяла в 
свои ряды лучшего бригадира 
вомсомольско молодежной брига 
ды т. Лил. Апрельское задание 
бригада выполнила ва 214,6 
проц., а сам т. Лим индивиду
альное обязательство выполнил 
ва 332 проц. Принята в ком
сомол т. Кудинова, член Комсо
мольске молодежной бригады, 
выполнившая апрельское зада
ние на 224 проц. А в целсм 
данные роста городской органи
зации за месяцы 1944 года го-- 
ворят о неудовлетворительной 
работе комсомольской организа
ции города Всего принято в 
комсомол 160 человек, этим са
мым ве выполняют постааовле 
ние II пленума ГК ВЛКСМ от
21 апррля 1944 года.

Пленум отметил неудовлет
ворительный рост комсомоль
ских /организаций шахт, СШ, 
сахарного завода и обязал сек 
ретарей комсомольских органи
заций улучшить массово - bocdh 
тательную работу, оживить 
кружки по изучению историчес
ких выступлений и приказов 
товарища Сталина, «Краткого 
курса истории В1Ш(б)».Но сек
ретарь комсомольской организа

ции шахты № 13 т Вторушип, 
комсорг ЦК ВЛКСМ т. Заворо- 
тина продолжают бездельни
чать, ростом комсомольских ря
дов не занимаются Из 43 орга
низаций в апреле месяце не рос
ли 22 организации.

В чем же причина плохого 
роста комсомольских организа
ций? В слабой массово-поли
тической работе среди молодежи.

Чем деятельнее работает орга
низация. тем богачо содержание 
ее работы, чем разнообразнее и 
интереснее ее формы, тем силь
нее тяга молодежи в эту орга
низацию.

Таким образом первая задача, 
стоящая Перед комсомольскими 
организациями, это занятгся 
организацией политического ук
репления комсомольских органа- 
заций В то же время необходи
мо изо дня а день следить, на 
сколько тесно связаны коысо 
мольцы с ^лодежью. Хороший 
опыт одной ир.аиизации необходи
мо распространить в Другие 
организации. Секретарям необ 
ходв-о систематически, изо дня 
в день руководить ро'том ком
сомольских ркдов. Комсомоль
ские руководители и актив!сы 
должны уделять этому важному 
вопросу повседневное внимание. 

А'Домбинская

Красная Армия в ряде 
мест вступила на террито 
рию врага. Приближается 
час окончательного разгро
ма немецко-фашистских 
бандитов и изгнания их из 
пределов нашей Родины. 
Труженики тыла напряга 
ют все свои силы, чтобы 
дать фронту больше 
промышленного сырья и 
продовольствия. На долю 
трудящихся Хакассии пар
тией и правительством в 
этом году возложена осо 
бая задача — построить 
Абаканский к а н а л  и в  
1945 году дать вдвое боль 
ше продовольствия. Стро
ить Абаканский канал бу
дут все трудящиеся, сво
бодные от работ на про
изводстве.

Значение канала исклю
чительно велико и имеет 
государственное значение. 
При орошении Уйбатские 
степи ежегодно будут да 
вать дополнительно полтора 
миллиона пудов зерна-и 300 
тысяч центнеров сахарной 
свеклы. Помимо того раз 
решится проблема снабже
ния г. Черногорска водой 
и выращивания леса.

СНК СССР установил 
предельные сроки стро
ительства канала.

Трудящиеся ряда райо
нов и г. Абакана уже во
зобновили работы. Широ
ким фронтом разверты
вается стройка. В течение 
трех месяцев—с 15 мая по 
15 августа —необходимо 
вынуть 300000 кубомет
ров земли и построить ряд 
инженерных сооружений.

Массовое строительство 
канала началось!

Отделом мобилизации 
горсовета сейчас прово
дится большая работа по 
учету неработающего на 
селения и его ыобилиза-

председат

ции. Но отдельные граж
дане 'упорно не хотят ит- 
ти на строительство кана
ла и всячгски укрываются 
от мобилизации. Бывают 
случаи, ко; да отдельные 
граждане при входе в 
квартиры уполномоченного 
грубиянят, замыкаются.

Народным судом Черно
горска уже осуждены к 
одному году придудитель 
ных работ за уклонение 
от мобилизации гр ка Мур- 
зина Лидия Федоровна и 
ряд других. Так будет по- 
ступлено с каждым, кто по 
пытается нрепяствовать 
народной стройке. Совет
ская власть будет строго 
карать саботажников воен
ного времени и никогда 
не простит бездельникам 
и тунеядцам тыла.

Товарищи коммунисты 
и комсомольцы, рабочие и 
служащие Черногорска, 
посылайте своих домохо
зяек на строительство ка
нала. Актив горсовета, де
путаты, уличные коми
теты и домкомы, быстрее 
выявляйте тех, кто укло
няется от мобилизации.

Товарищи черногорцы: 
ж е н щ и н  ы - домохозяйки, 
школьники, вы оказали 
большую помощь колхозам 
и совхозам в 1942—43 г.г., 
вы построили Уйбатскуга 
оросительную систему, мно
го других работ выполне
но вашими руками за годы 
великой  ̂ Отечественной 
войны. В э«гом году успех 
посевной и уборочной кам
паний, строительство Аба 
канского канала и ряда 
других сооружений будете 
решать вы!

Дело чести каждой до
мохозяйки принять участие 
в строительстве канала.

Все на канал!
М. Ю РЬЕВ , 

ель исполкома горсовета

КРЕПИТЬ ТРУД03УЮ ДИСЦИПЛИНУ
Дисциплина в любой пе

риод жизни нашего социа
листического отечества иг
рала огромную роль. ОНс) 
порождала решающие ус
пехи на всех фронтах на
шего мирного строитель
ства. Она определила нор 
мы нашего поведения в 
быту.

Значение дисциплины в 
такое суровое время, ка
кое переживает сейчас на
ша Родина, возрастает во 
много раз! Военная обста
новка требует особой чет
кости во всем,организован
ности, безусловного соблю
дения всех законов.

Обстановка в отраве сей
час требует введения 
строжайшей военной дис 
циплины во всем Прогуль 
шик, дезертир, оставивший 
самовольно работу, или 
опоздавший на работу, —раз 
ве не уподобляются они де 
зертиру, оставившему свой 
боевой пост! Наказание

-сак за дезертирство с фрон
та, так и за дезертирство с 
военного предприятия в 
обоих случаях может быть 
только одно —суровое, по 
всей строгости военного 
времени. 26 декабря 1941 
года Президиум Верховно 
го Совета СССР в целях 
ликвидации все еще имею
щих место самовольных 
уходов рабочих и служа 
щих с предприятий воен 
ной промышленности объ
явил их на период войны 
мобилизованными и закре
пил зз теми предприятия 
ми, на которых они рабо
тают, и, в случае самоволь
ного ухода, караются тю 
ремным заключением на 
срок от 2 до 8 лет.

Внимание всех руководи
телей, всех партийных ор
ганизаций и общественно 
сти нашего города сейчас 
особо должно быть прико 
вано к вопросам ликвида 
ции всякого рода распу
щенности, но на наших

предприятиях города, осо
бенно на шахтах треста 
«Хакассуголь», имеет место 
что рабочие и служащие 
самовольно бросают рабо
ту (дезертируюг) и совер
шают прогулы. Так-, напри
мер, Хасанов Зариф —брига
дир навалоотбойной груп- 
1Ы шахты № 3—дезертиро
вал 4 декабря 1943 года 
Сейчас последний задержан, 
арестован и предан суду 
Военного Трибунала и его 
соучастники Новожилов 
Иван Васильевич, механик 
шахты № 3, и другие.

Нужно спросить, как 
могли руководители, ко 
мандиры наших шахт до
пустить до того, что тру
довая дисциплина на шах
тах ослабла именно в та
кой напряженный перно i. 
Хуже того,— сами руко
водители шахт и предпри
ятий города стали на путь 
грубого нарушения совет
ского закона, а именно по
становления СНК СССР от 
3 января 1942 года.

О своевременном офор

млении дел дезертиров и 
прогульщиков за 19 4 4 
год руководителями пред
приятий оформлено мате 
риалов на дезертиров  ̂ на
рушением установленного 
срока 97,7 проц. Это объяс
няется тем, что руководи 
тели предприятий и уч
реждений борьбе с про 
гульщиками и дезертирами 
недостаточно уделяют вни
мания, передоверив оформ 
ление материалов техни 
ческим работникам. Послед 
ние, не чувствуя ответст 
венности, несвоевременно 
оформляют материал в 
прокуратуру. В результате 
нарушители указов про
должительное время ос
таются безнаказанными.

Дисциплина нужна нам 
во всем и в'ю iv За стро
жайшее ее соблюдение 
нужно бороться на любом 
участке нашей промышлен 
ности. Чем выше она, тем 

'быстрее мы в тылу будем 
ковать победу на фронте.

Н Шипулин, 
прокурор г. Черногорска

Вырастим хоро
шую рассаду

С раннего утра до позд
него вечера находится на 
парниковом хозяйстве спв- 
хоза треста «Хакассуголь» 
бригада тов. Ивлевой, бе
режно и старательно вы. 
ращивая рассаду для ого
родного участка совхоза.

Тов. Морева Е., Макит- 
рюк М., Шишкина Р. еже
дневно выполняют свои 
задания на 130—150 проц. 
Несмотря на то, что пар
никовое хозяйство нахо
дится в плохом состоянии, 
рамЫх полностью не отре 
монтированы, не застекле
ны, заботливые женские 
руки под руководством 
бригадира т. Ивлевой не 
раз спасали рассаду от замо
розков, сильных ветров, 
применяя все подручные 
Средства. Сейчас вокруг 
парников' бригада произво
дит посадку деревьев —то
полей и акации, делая за
щитную зону от сильных 
ветров.

Бригада обязалась пол
ностью вырастить е с ю  рас
саду, обеспечить огород
ный участок и дать расса
ды подсобным хозяйствам 
шахт. Т. Табункика

Государственные 
налоги— обязательны 

для всех
Обязательные платежи 

населения по подоходному 
и военному налогу в бюд
жете города и в государ
ственном бюджете имеют 
немалую роль в финанси
ровании больниц, школ и 
обороны страны. Каждому 
трудящемуся нужно по
нять, что своевременная 
оплата налоговых плате
жей—это быстрейший раз
гром немецких захватчи
ков, это правильное и бес
перебойное финансирова
ние народного хозяйства 
нашей страны. Но есть лю
ди, которые этого не по
нимают и налоги не пла
тят своевременно.

До сих пор не уплатила 
налог за 1943 год в сумме 
240 руб. Дуданец И , про
живающая по улице Артема. 
Не оплатили'.работница гор
совета Высокова В. военный 
налог . в  сумме 180 руб. 
и подоходный налог в сум
ме 779 руб., Егорова А. 
(Октябрская,.>й2)—подохо - 
ный налог в сумме 524 
руб , Сухова (Саманный 
городок)—подоходный на
лог за 1943 год в сумме 
555 руб. и за 1944 год в 
сумме 224 руб. и ряд дру
гих граждан.

Государственные налоги 
являются обязательными 
для всех, кому они предъяви 
лены. Неуплата их в уста
новленные сроки повлечет 
принудительные меры взы
скания, предусмотренные 
законом.

Городской финансовый 
отдел еще недостаточно 
принимает мер к злостным 
неплательщикам государ
ственных налогов.

И. Григорьев

Ответственный редактор 
И. Г. СТРОГИЙ

АЧ00039 Адрес: г. Черногорск, ул. Красных партизан, № 3, ' Тйпография газ «Шахтер» Зак. № 190
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Взял обяза
тельство—

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б)

ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ ХАК ОБЛ.

XIV год издания

Шахта № 3

выполни
Включившись во фрон

товую декаду, тахты про 
вели ряд мероприятий по 
увеличению добычи угля, 
эта работа значительно 
сказалась в выполнении 
плана угледобычи.

Шахта № 3 изо дня в 
день выполняет план,давая 
сверх плана десятки тонн 
угля Шахта имеет на 24 мая 
выполнение плана на 105,3 
проц. Хорошо работают 
участок № 1, имеющий вы 
работку в отдельные дни до 
133,7 прои., а с начала меся
ца на 115,2 прои., и участок 
№ 2, выполнивший план с 
начала месяца на 110 прои

Ш а х т а  № 8 в  течение 
пяти первых дней 
не выполнила плана угле 
дчбычи и только с 20 мая 
стала выполнять план на 
100 проц. Хорошо работа 
ют участки 2 и № 3, имея 
выполнение плана на 109 и 
111,2 проц.

Шахта № 13, выполняя 
план на 103 проц., Д а е т  
уголь плохого качества и 
призводигельность рабоче
го очень низка —80 проц. 
к плану. В течение всей 
декады шахта № 7 свой 
гроизводственный план не 
рыполняет и то, что полу
чила за два воскресных 
рабочих дня сверхплановой 
лоСычи, уже съела и задол
жала государству десятки 
тонн угля. Все это полу
чается потому, что руко
водство шахты м о ж е т  
« чень много говорить, да
вать обещания, а на деле 
не выполнять.

До конца месяца оста 
лись считанные дни,нужно 
немедленно перестроить 
свою работу на шахтах, 
улучшить организацию тру
да,подготовку р а б о ч е г о  
места, ликвидировать ава
рии с механизмами и горны
ми выработками и майский 
план выполнить.

Не быть болтунами, а 
действительно советскими 
людьми и взятые обязатель
ства выполнять.

Фронтовая декада прихо
дит к концу. Успехи пер
вых дней не вскружили го
лову горнякам шахты Л[Ь 3. 
Изо дня в день щахга вы
полняет и перевыполняет 
план угледобычи, давая 
сверхплановые тонны угля 
на разгром немецких зах
ватчиков. За 22 мая шахта 
выполнила план угледо
бычи на 105,6 проц, имея 
с начала месяца выполне
ние плана на 105,3 проц.

В этот день замечатель
но поработал коллектив 
у ч а с т к а № 1, начал/, ник 
участка товарищ Попов, 
выполнив суточный план 
угледобычи на 133,7 проц., 
имея с начала месяца вы
полнение на 115,2 проц
•Хороших показателей до
бился в этот день 2-й уча- декадым "  (сток, где начальником уча
стка товарищ Донцов, вы
полнив суточный

-впереди
114, 1 проц. и с начала ме
сяца на 110 проц. Неваж
но работал 22 мая участок 
К? 3, выполнивший суточ
ный план на 81,3 проц.

Особенно высокую добы
чу дала в этот день смена 
горного мастера Ускова, 
выполнившая план на 131,8 
проц. Не отстает от нее 
и- смена горного мастеря 
Байчурина, дявшая 118, 3 
проц. плана. Перевыполни
ли также сменные задания 
смены горных мастеров 
Зуева —117, 4 прои , Сыр- 
никова—115 проц, Остани
на—110 проц., Кузина- 
110,8 проц Навалоотбойщи
ки Лоп-нов и Чайдин вы
полнили свои нормы на 128 
проц. каждий. Коллектив 
шахты Л» 3 в оставшиеся 
дни фронтовой лекадч дол
жен добиться еще лучших 
успехов и в последующей 
pa6oie их закрепить.

Н. ГР.

•.•.WAV.*V.V.V.V.%V.W.'.

Действующая Армия
На снимке: Командир н-ской кавалерийской части гвардиж 

майор Данилевич ставят боевую задачу комавдирам подразделений 
Ф1Т0 II. Озерского. Фотохроника Т А С С -

план на
ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ

О ГЕТНЕ-ЩОРОВИТЕЛЬНОИ КАМПАНИИ

С начала мая месяца кол
лектив первого участка 
шахты № 8, начальник уча
стка Трунов, значительно 
снизил темпы угледобычи 
и со своим производствен
ным заданием не.справлял
ся. Но в первых числах 
третьей декады коллективу 
удалось добиться перелома 
угледобычи и 23 мая уча
сток выполнил суточный 
план на 116 проц. Хорошо 
в этот день поработала 
смена горного мастера Мас
лова, выполнив свое суточ
ное задание на 120 пром.

Производительно работал 
2 й участок, выполнив су
точное задание на 101 прои. 
и имея с начала месяца вы
полнение пльна на 109 проц.

На эгой же шахте не
плохо сработали бригады 
горных мастеров Бокадо- 
рова и Юрьева, выполнив
шие производственные за
дания по Ш6 проц. каждый.

Отстающим участком 
явился в этот день 3-й 
участок, выполнивший свое 
суточное задание всего на 
92,3 проц.

А. Орехова
с т а х а н о в ц ы  " Ш а х т ы  к » 7

Борясь за первенство в 
социалистическом соревно
вании, лучшие люди шахты 
vNo 7 показывают образцы 
своей работы. Они не 
забывают, что Родине ну
жен уголь для разгрома

лей добились навалоотбой
щики Кузоватов и Сватков, 
выполнившие сменный план
угледобычи на 165 прои.
каждый. Не отстает в
работе забойщик Сватков,

немецких захватчиков За!Давший полторы нормы 
23 мая хороших показате

*
ухода штрека. * *

Во исполнение постанов
ления Президиума BLlCilC, 
в целях оказания помощи 
семьям инвалидов Отечест
венной войны, фронтови
ков, рабочих и служащих 
горняков, Черногорский 
райком союза угольщиков 
приводит ле г нс-оздорови- 
тел1 ную кампанию в 1944 г 
5 В период летяе оздоро
вительной камлании 
будет пропущено дегей- 
школьников в возрасте от 
7 до 13 лет включительно 
в количестве 310 человек. 
Из указанного количества 
190 чел. с 51-дневным пре
быванием в пионерлаге
рях и 60 чел. с 40-дневным 
пребыванием, при чем с 
40 дневным пребыванием 
будут направляться дети

с ослабленным здоровьем 
по заключению врачей. На 
детплощадку с 30 - днев
ным пребыванием будет 
направлено детей школь
ников 90 человек также *в- 
возрасте-от 7 до 13 лет 
включительно.

Распределение путевок 
производится шахткомами 
и месткомами между ра
бочими, инженерно-техни
ческими работниками и 
служащими с учетом раз
мера их заработка и пре
доставляют преимущество 
семьям фронтовиков, ин
валидам Отечественной
войны и членам союза./

О времени сбора средств 
и дне отправки будет со- 
общенно дополнительно.

'Черногорский Райком союза угольщиков.

Обязательство выполняют

Высокопроизводи дельной 
выра'боткой ознаменовали 
вторую декаду мая некото
рые горняки шахты Л* 7 
Напр.имер, перестановщики 
Горчукова и Лукьяненко 
за 20 дней мая выполнили

Действующая Армия
Бч-валтлй солдат, командир орудия сержант Степан Петрович 

Тарасов читает пиоьыо бойцам cjoero расчета, полученное им из 
lit. о- го колхоза, «Спартак» Ортеского района. Кировской области 

Фото С Нордштейна Фотохроника ТАСС

свои месячные задания.
Хорошо поработал нава

лоотбойщик Янович, выпол
нивший свое обязательство 
за 20 дней на 125 проц.

П. Метлина

Стахановская
работа

За 23 мая хорошо пора
ботали горняки шахты .N«8 
Особенно высоких показа
телей добился, перести- 
новщик Краснов, выполнив 
сменное задание на 193 
проп. Дружно поработал* 
откатчики" Байгабулов и 
Тюлебаев, выполнив свои 
задания на 191 проц. и
185 проц. Не отстал от 
них коногон Огурцов, вы
полнив сменную норму на
186 лроц. Хороших показа
телей добились Измерзаев 
— коногон и бурильщик 
Круско.

А, Волкова.

Коллектив ш а х т ы  
№ 13 за 23 мая выполнил 
суточное задание на 100 
прои. Хорошо поработал 
в этот день участок Ж 4, 
нач. участка тов. Орлов) 
выдавший на-гора 125 проц. 
плана угледобычи. Лучшие

на тонны угля. Свои обя
зательства выполняют 
с честью За 23 мая забой
щики Дорогин, Чаплин и 
Нагорных выполнили смен
ное задание каждый по 
полторы нормы, а буриль
щик Рудь—на 163 проц., на
немного отстал от него

люди шахты № 13, включив-1 бурильщик Глушко, выпол- 
шись во фронтовую декаду, [нивший норму на 158 прои. 
дают ежедневно сверх пла- Н. Пьяннова

Не выполняют срочных заказов
6 мая в Центральную 

элекромеханическую ма
стерскую нами был сдан 
заказ на изготовление двух 
мотылей для приводасПК- 
19.» Заказ был срочный и 
выпотнить его в мастер
ской обещали без задерж
ки. Несмотря на то, что 
прошло уже немало време
ни, мотыли не готовы.

Полтора месяиа назад 
мы сдали в мастерскую за-

ся к нашим заявкам и ЦЭС. 
Еще 21 апреля мы дали 
сюда заявку на проведение 
ремонтных работ на вы
соковольтной линии. До 
сих пор линия не отремон
тирована.

Такое небрежное отно
шение к выполнению сроч
ных заказов шахт со сторо
ны ЦЭММ и ЦЭС не спо
собствует улучшению на
шей работы, а следователь

каз на сегменты для ре-1 ко и росту угледобычи, за 
жущей цепи врубовой ма- что все мы призваны бо
шины. И этот заказ до сих 
пор не готов.

Невнимательно относит- гл

роться.
Мезенцев,

механик шахты №  8
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Будем работать еще лучше!
РОЧИТАВ в газете «Шахтер» от 14 мая письмо 
бывшего работника хлебозавода, теперь фрон

товика тов. Кудрявых, мы, рабочие и служащие Чер
ногорского хлебозавода, шлем нашему доблестному 
защитнику пламенвый привет и пожелания успехов в 
боях с немецкими захватчиками. Мы заверяем Красную 
Армию, что самоотверженной работой в тылу помо 
жем наигим воинам добить врага на его территории.

Наш коллектив в помощь Красной Армии дал 
взаймы государству 27750 рублей. Апрельский произ
водственный план мы выполнили на 153 проц , май
ский план обязуемся выполнить досрочно—к 25 мая
на 110 проц.

Таковы наши достижения. Мы решили работать 
еще лучше, давать лучшее качество продукции, бо
роться за экономию. Мы хотим заслужить уважение 
фронтовиков, чтобы при встрече с победителями не 
краснеть за свою работу.

Тов. Кудрявых, мы очень довольны, что Вы не 
за|были нас. Пишите чаще! Крепкая связь фронта и 
тыла помогает сокруша*ь врага, вдохновляет на тру
довые достижения. '

От имени коллектива хлебозавода письмо подпи
сали:

Секретарь парторганизации М. Великих 
Зав. производством П. Пацевич 
Зав. лабораторией Л. Митрошина 
Пред. фабзавкома 3 Чернашнна 
Рабочие: Качки, Ткжиксва, Бахтимирсва, Та 
ран _________ _ ______ '

П ЕРЕД О ВЫ Е ЛЮДИ СОВХОЗА
Тракторист Тропин

Сев закончили
Подсобное хозяйство 

О РС ’а шахты № 3 получи
ло от горисполкома и 
центрального ОРС’а зада
ние засеять 16 гектаров, 
из них 5 гектаров карто
фелем, 15 гектаров просом 
и 1 гектар овощами. К вы
полнению этого задания 
мы приступили в первых 
числах апреля—вспахали, 
заборонили землю/ пол 
ностью приготовили семен 
ной материал. На 21 мая 
нами было засеяно 5,5 гек
тара картофелем (вместо 
5 гектаров, предусмотрен
ных планом), 10 гектаров 
просом и подготовлена 
площадь в 1 гектар для 
посадки овощных культур.

Успешное проведение се 
ва в нашем подсобном хо
зяйстве в большой степе
ни зависело от ковкрет 
ной помощи со стороны 
шахтоуправления и всего 
коллектива горняков. Сле 
дует особенно обметить 
отличную работу на севе 
поваров Зыкова и Сели
ной, раздатчицы Ломтевс й

Сабко.
нач. ОРС'а шахты, №  3

Чем больше продуктов 
•сельского хозяйства полу
чит наше государство, тем 
скорее б у д е т  завоевана 
окончательная' победа над 
врагом. Это хорошо пони
мают передовые люди сов
хоза ОРС’а треста «Хакас
суголь» и по-стахановски 
трудятся на полях.

Уже семь лет работает 
в 'с о в х о з е~ тракто

ристом Александр Пет
рович Тропин. За эти годы 
тов. Тропин в совершен 
с.тве Ъзучил свою машину, 
а, изучив, полюбил ее. 
Опытный тракторист холит 
своего. Стального коня, бе
режет его, и трактор рабо 
тает бесперебойно. 150 
проц. —таково обычное вы
полнение нормы тов. Тро
пи ны f

нение нормы
ы&.' •-'*

Депутат горсовета Вкукоза
Отлично выполняет свои 

производственные 4задания 
трактористка тракторной 
бригады № 1 А. Я. Внуко-

поля, на которых выращи
вается урожай для уголь
щиков нашего города.

— Как посеешь —так и по
ва, депутат Черногорского жнешь, весною один день 
городского совета. Она с год к о р м и т ,  —говорит тов 
честью носит звание народ Внукова и систематически 
ной избранницы и прила- выполняет свои нормы нл
гает все усилия к тому, 
чтобы хорошо обработать

В ответ на первомайский 
приказ товарища Сталина 
коллектив артели «Горняк» 
обязался выполнить план 
в мае на 112 проц. Пере 
довые люди и ведущие 
цехи артели упорно бо 
рются за выполнение дан 
ного слова. Итоги пер
вых двух майских декад 
говорят о том, что артель 
имеет все основания до
биться выполнения своего 
обязательства. В количест
венном отношении план 
уже выполнен на 76 проц.

Хорошая работа артели 
в немалой степени зависит 
от того, что партийна 
комсомольская группа ар
тели совместно с ее руко
водителями ва опыте ирош 
лых месяцев убедилась в 
действенности цеховых 
производственных совеща
ний, вскрывающих произ
водственные неполадки и 
намечающих пуги для их 
устранения. Э 1и совеща
ния проводятся по цехам 
артели систематически. 
Помимо чисто производст
венных вопросов на них

120 проц.
Т. Т ка

ЛОДЫРИ НА ПОЛЯХ
Ряд работников уЧрежае 

ний треста «Хакассуголь», 
нвпрярлснныу в cobv03 на 
посадку овощей на полях, 
приходят вместо 7 часов т 
9 часов утра, после обеда 
отдыхают по два часа и 
проделанную работу сдают 
на час раньше В результа 
те нормы выработки не 
выполняют.

Работники ОРС’а K.ipa 
кулева, Шульп на А. и Фе
дотова Е 22 мая выполни
ли норму на посадке семен
ного лука на 10 проц., а 
работники шахты Д5 8 Еро
хина Т , Шелковская Л. и 
Кайдруковавыполнили нор
му на 11 проц.

Спрашивается, почему 
хозяйственники не призо 
вут их к порядку.

Т Т зб/ш ина 
инструктор ГК  В'<П\б)

Больше внимания качеству угля!
D ПРОШЛОМ году шах [мастер Мулыгин допустил 

та № 13 добывала 16 случаев брака, горный 
уголь высокого качества, за мастер Корякин —10 случа- 
что была неоднократно пре- ев. За сделанный б р а к  с 
мирована. Сейчас качество них не взыскано, 
угля, добываемого шахтою, " Кроме того, шахта полу- 
значительно ухудшилось— чает брак и потому, ч т о  
уголь идет потребителям врубовая машина произво- 
с большой зольностью. Ус- дит подрубку вплотную к 
тановленний стандарт золь мягкой глинистой почве, в 
ности—8,5 проц.—система- результате чего почва раз- 
тически превышается. В рушается, вместе с углем 
феврале шахтою был от- попадает на рештаки и за
гружен уголь с.зольностью соряет их. Бурение произ- 
12,35 проц., за что шахта водится вплотную с пород- 
уплатила 16 924 р у б л я ной прослойкой, после от- 
штрафа; в марте был от- палки эта прослойка дробит- 
гружен уголь с зольностью ся и породу трудно выб- 
13,09'прод , сумма штрафа рать Е р у ч н у ю .  Не улучша- 
вырззилась з 17.824 рубля; ет качество добываемого 
в апреле процент зольно- угля и то, что шахта эко- 
сти равнялся 11,45, шахта номит на породоотборши- 
уплатила штрафа 5 461 цах: там. где должны рабо- 
рубль. Следовательно толь |тать две ,-породоотборши- 
ко за̂  три месяца шахта |цы, ставят одну, да и ту с 
уплатила 40 259 р у б л е й потухше й лампой. На по
ит графа. верхности штат породо- 

Спрашивается: кто дал отборщиц также не уком- 
право руководителям шах 1плектован и заработная 
ты тт. Нечаеву и Эдис на-1 плата им исчисляется на 
рушать указ Президиума глазок —вместо т о ч н о г о  
Верховного Совета СССР учета выработки. Бракеры, 
от 10 июня 1940 г о д а  о имеющиеся на шахте, так- 
качественном вупуске про же плохо контролируют 
дукиии? Видно, руководи- качество добываемого угля, 
тели шахты не поняли это I Все эти причины, взятые 
го указа, а если поняли, то вместе, и порождают выда- 
сознательно'идут на выпуск i чу шахтой недоброкачест-
недоброкачественной про
дукции.

В чем же причина плохо 
го качества -добываемого 
шахтою угля? Причина в 
том, что на шахте плохо 
поставлена массово разъ
яснительная работа среди 
р а б о ч и х ,  и в том, что с 
бракоделов не .взыскивают. 
Например, в апреле горный

венной продукции. Руково
дителям шахты следует не
медленно перестроить свою 
работу, обратить особое 
внимание на качество добы 
ваемой продукции и лик
видировать все недостатки, 
увеличивающие зольность 
угля С. Вихров,

старший контролер- 
приемщик угля

Телефоны работают плохо
Плою работает на 3-й шахте. торые лавы. Плохо работает теле- 

телефоиная сьязь. Если вам на- фон в плановом отделе. "
Товарищ Ефремов, наблюдаю

щий за исправностью телефон
ной сети, должен, наконец, на
вести порялок в своем хозяйство 
и обеспечить В ю шахту нор
мально работающими телефонами.

А. Степанова

до срочно сообщить что нибудь 
на участок или на эстакаду — 
пе пытайтесь ирибегнуть к по
мощи телефона—вы не дозвони
тесь, а если и дозвонитесь, то 
ничего не услышите. Очень труд 
н> дозвониться до эстакады, ве 
легче вызвать погрузку и веко-

Р а б о т а  двух  а р т ел е й
обсуждается ход социали
стического соревнования 
между отдельными цехами, 
называются фамилии луч 
ших работников 

Соревнование в артели 
в почете. В первом квар 
тале первенство завоевал

В маеме-ханический цех 
он соревнуется со 
ным цехом и снова имеет 
лучшие показатели по ар
тели.

Если механический, швей 
ный и деревообрабатыва
ющий цехи артели из 
месяца в месяц перевыпол
няют свои задания, то си
льно отстают в выполне
нии плана сапожный и ку
кольный цехи. Качество 
продукции, выпускаемой 
сапожным цехом, низкое. 
До последнего времени в 
цехе работали малоквали
фицированные ученики и 
лишь недавно цех возгла
вил опытный сапожник 
Лиенко, приступивший к 
производственному обуче
нию молодежи.

А. Николаев
Кукольный цех не выпол

няет ялана не потому, ч го 
дает мало продукции, а из- 
за того, что изготовляемые 
им алебастровые вазочки и 
зверьки совершенно не ис
ходят сбыта. Руководству 
артели следует задуматься 

швей- над тем, чтобы дагь пот
ребителям такие в-чци, ко
торые нужны нашим детям, 
испытывающим большой 
недостаток в игрушках.

Далеко недостаточно ка
чество гончарных изделий 
артели. Миски, кружки, 
горшки и другие предметы, 
выпускаемые гончарным 
цехом, сделаны аккуратно, 
но они не покрыты гла
зурью, а поэтому ломки и 
негигиеничны Руководству 
артели следует улучшить 
качество и увеличить ко
личество этой продукции, 
спрос на которую очень ве 
лик. Не всегда бывают •
доброкачественно сработа 
ны изделия даревообрабл-

кадки, тазики и т. д.
В общем артель «Горняк» 

работает неплохо. Здесь 
стремятся расширить ассор 
тимент выпускаемых изде
лий, улучшить их качест 
во и во многом достигают 
успеха В артели прислу
шиваются к м н е н и я м  
опытных производственни
ков, не забывают о сорев 
новании, в ы п у с к а  ю т 
неплохую стенную газету. 
Все это помогает выпол
нять план, расширяет про
изводственные перспекти
вы.

Иначе обстоит дело в 
артели «Коммунар». Прав
да, в производственном от
ношении за первый квар
тал и апрель по основным 
цехам артель имеет непло
хие показатели. Но здесь 
нет активной борьбы за 
качество выпускаемой про
дукции, за внедрение тру
товой дисциплины, нет и 
>бщесгеенной жизни, кото
рая укрепляет и улучшает

тывающего цеха —корзины, | производство.

Партийно комсомольской 
группы нет, нет си
стематических производ
ственных совещаний,не про
водятся политинформации.

В артели только один 
раз в этом году был выпу
шен номер стенной газеты. 
Общественность артели не 
мобилизуется на борьбу за 
улучшение качества выпу 
скаемой продукции.

Руководство артели ну
ждается з помощи, и эГу 
помощь в первую очередь 
ей должен оказывать пла
новый отдел горсовета, но 
он самоустранился от ру
ководства местной промы 
тленностью: не дает пер
спективных планов, не кон
тролирует работу.

Наш ' город угольщиков 
нуждается в изделиях ме
стной промышленности. 
Дать эту продукцию в до
статочном количестве 
удовлетворительного ка
чества—значит делом от
ветить на первомайский 
приказ товарища Сталина.

Ответстзенпын редактор 
И Г. СТРОГИЙ

ХЧ00040 Адрес: г. Черногорец ул. Кралшх партизан, Л° 3, Типография газ. «Шахтер» к. № 1Э1
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Пролетарии всех cnij ан соединяйтесьJ

Выполнить майскую 
программу угледебыи!

I оргач чермогз?з <j: J  гк в.чл а

Г0РС08ЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ.

XIV год издания

Герой Советского Ооюза
I /.ИНШИЩМ I Щ.| ;. • -Ш&ЯХуЖ ■.

В РЕЗУЛЬТАТЕ прове
денной фронтовой де

кады повышенной добычи 
угля .наши шахты еще раз 
показали, что они имеют 
в:е возможности выпол
нять план угледобычи и 
перевыполнять его.

Там, где руководство 
шахт правильно организо
вало производственный про
цесс, партийные организа
ции провели соответству
ющую политико-массовую 
работу с коллективами гор
няков,—там планы угледо
бычи были выполнены и 
перевыполнены.

До 15 мая шахта № 3 не 
выполняла ни разу суточ
ного плана. Проведя соот
ветствующую работу и 
вчлючившись во фронто
вую декаду, шахта изо дня 
в день стала выполнять 
суточные планы; в резуль
тате этого на 25 мая шахта 
имеет выполнение плана 
с начала месяца — 104,5 
проц. Хороших производ
ственных показателей до
бился на этой шахте уча
сток № 1 (начальник уча
стка тов. Попов), выпол
нивший план с начала ме
сяца на 114,8 прои.

Ровно и -планомерно ра
ботал . коллектив шахты 
№ 13. Суточный план вы
полнялся им в течение всей 
декады свыше 100 проц., и 
за период проведенной де
кады добыча угля повыси
лась, и шахта имеет вы
полнение на 25 мая 105,7 
прои. месячного задания. 
Хорошо работает на этс^ 
шахте участок, руководи
мый тов. Орловым. Его ре 
зультат—113,6 проц. к ме
сячному заданию.

Шахта Лв 8 в результате

плохо проведеиаой подго 
товки к декаде и зчзнайст- 
ва старыми успехами 

-план угледобычи не вы пол 
нила; хуже того—она они 
зила добычу по отношению 
к первой половине мая на 
5 проц.

Шахта № 7 в результа 
те слабой трудовой дисцип
лины и плохой организации 
производства вместо повы 
шения угледобычи имеет 
большое снижение в вы
полнении плана.

Хуже всех работа'! кол
лектив шахты № 15, имею
щий с начала месяца вы 
полнение всего на 58,3 
проц. В отдельные дни 
здесь выполняли суточное 
задание на 18—20 проц.

Результаты фронтовой 
декады повышеннцй добы
чи угля говорят о том,что 
возмржностей и резервов 
для выполнения плана 
уледобычи много, и эти 
возможности есть на каж
дой шахте.

Задача руководителей 
шахт закрепить и увели
чить достигнутые успехи, 
а шахтам, не выполнившим 
планы во фронтовую дека
ду, нужно поменьше гово
рить и обещать, а больше 
заниматься работой и вы
полнять и перевыполнять 
планы угледобычи, рав 
няться и перенимать опыт 
с передовых шахт Черно
горска.

Нужно сейчас так по
строить работу каждой 
шахты, чтобы в оставшие
ся дни мая выполнить май
скую программу угледобы
чи и дать сверх плана ссгЬ 
ни тонн угля в фонд Глав
ного командования Красной 
Армии.

Месячный план выполнен
В ответ на первомайский приказ товарища Сталина 

с\ ена, которой я руковожу, обязалась выполнить 
месячный план на 110 проц. Слово свое мы сдержали: 
майское задание выполнено нами досрочно—26 го мая,. 
3 этот день мы крепко потрудились: выполнили су
точную программу угледобычи на 157 проц., что де
то нам возможность41 дать сверх майского плана 
3)5 тонн угля

В моей смене отлично работает комсомольско-мо- 
лсдежная бригада навалоотбойщиков, возглавляемая 
Сергеем Логиновым. Изо дня в день она перевыпол
няет сзои задания По-стахановски трудятся крепиль- 
цики Маркушкин и Гончаров, мотористки Изместьева,.. 
ааоыпщица Хван, перекатчица Малганова.

Мы не хотим успокаиваться на достигнутом, поэ
тому решили в воскресенье, 28 мая, добиться рекорд
ной угледобычи и выполнить план на 200 проц.

Ф. Уснов, 
горный мастер шахты «Ns <3

3*

2 ' раз водил в атаки свою ма- 
шину Евгений Волков. На его* 
боевом смету 5 уничтоженных 
танков врага, несколько подпв- 
генных и разрушенных блинда
жей и дзо тов , дгснток разбитых 
|ушек, свыше сотни истреблен
ных гитлеровцев^,

Однажды Волков попал в 
»ч«нь трудное полон елие. Сна- 
удоя иу Ht.veL.iiou иушка был 

'юдождон его танк. На горящей 
машине Волков вступил в пое- 
.7пно 1C с немецкой пушкой и вы
шел победителем.

За успешное Форсирование ре- 
.ui Дни.р, примете акре.иление 
пла1дарма на Западном берегу 
и пропиленные при этом отвагу 
я геройство лейтенанту Е.  Ф. 
Волкову присвоено звание Героя 
Советского Союза .

На снимке: Герой Советского 
Союза Е Ф Волков. До войны 
он работал на оружейном заво
де в Ту ie 

Фото И Нарцисова
- Фотохроника ТАСС

Слово свое держим
Включаясь во фронтовую 150 проц., старый горняк,

ветеран 3 й шахты, ство
ловой Попов, машинист 
электровоза Абзалтынов.

декаду повышенной угле- 
лооычи, моя бригада ооя- 
яалисъ бесперебойно обес
печивать порожняком уголь 
ные смены. Свое слов<};сМЫ|_ 
держим Не было ни одно- 
(и случен, когда по вашей 
вине задержалась бы рабо
та уголыцико«“' В бригаде 
но стахановски работают! 
•плитовая 10 й плиты Лари 
кова, плитовая верхней 
плиты Микотина, выполня
ющие свои нормы на 120 —

В результате слаженно
го труда моя бригада вы
полняет и перевыполняет 
задания. Например, 23 
мая мы выкатили 280 ва
гонеток вместо 270, пре
дусмотренных планом.

в Бороздина,
десятник подземного 

транспорта шахты  №  3

СООБЩЕНИЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Передовики  ЦЭММ
В предмайском социали 

стическом соревновании 
лучшие бригады и передо
вые производственники 
Центральной элсктро меха
нической мастерской доби 
лись высокой производи
тельности труда. В ответ 
на первомайский приказ 
товарища Сталина они взя
ли дополнительные обяза
тельства и с честью выпол
няют их.

В коллективе ЦЭММ за 
служенным уважением поль
зуется молодежно-комсо
мольская бригада монтаж
ников, возглавляемая тов 
Лимом. В апреле она за 
вершила месячное задание 
на 212,6 проц , а за 20 д^й 
мая выполнила план на 332 
проц. Отлично работают 
комсомольцы а молодежь 
| з бригады тов. Зинник. 
Дав в апреле 175 проц. 
месячного плана, за две 
декады мая молодке мон
тажники выполнили зада
ние на 182 прои. Высокие

показатели имеет и брига
да слесарей Скобелина. К 
майскому празднику слеса 
ря пришли с выполнением 
плана на 298 проц., а за 
две десятидневки этого 
месяца бригада уже дала 
210 проц.

Замечательных образцов 
производительности труда 
добились в апреле и доби
ваются в мае кузнец Шко- 
лин, электрослесарь Кли 
ментьев, формовщики Ро- 
манченко и Котиков, мо
дельщик Пугопкин. Эти 
товарищи за двадцать май
ских дней перевыполнили 
свои нормы в три три с 
половиной раза. Отлично 
работает акт ивная общест
венница, комсомолка фре 
зеровщипа Быкова, рабо
тающая на диух станках. 
В апреле она выполнила 
план на 323 проц., за две 
декады мая стравилась с 
заданием на 270 прои.

А Урусов, 
начальник. ЦЭМ М

За добавочные 
500 тонн угля!

В первомайском приказе 
товарищ Сталин высоко 
опеаил заслуги пер^д Рй- 
Дмпии и Красной Армией 
тружеников тыла. Желая 
оказать дальнейшую по
мощь стране и фронту, 
коллектив 8 й шахты ре
шил в воскресенье, 28 мая, 
выдать на-гора 500 тонн 
угля и на добытый уголь 
приобрести облигации воен 
ного займа и сдать их в 
фонд обороны.

Горняки 1 го участка, ко 
торым руководит тов. Тру 
нов, обещали добыть 450 
вагонеток угля. Коллектив 
2 го участка, где начальни 
ком тов. Юрьев, решил 
выдать на-гора 250 вагоне
ток уУля. Обязались не 
отстать от своих товари
щей и шахтеры 3-го участ
ка (нач. участка тов. Изо 
симов). Рассчитав свои воз 
можности, они дали обе
щание нагрузить 300 ваго
неток.

Жены фронтовиков обя
зались выйти 28 мая на ра
боту по добыче угля.

Красноармейки Матус, 
Мироненко, Клименко, Па 
зай, Бонжа решили стыь 
на навалоотбойку, нагрузить 
углем 25 вагонеток каждая 
и заработанные деньги 
сдать в фонд обороны.

П.Кайро, 
председатель шахт кома

В Италии американская 
5-я и английская 3 я армии 
продолжают продвигать
ся вперед. Английская 8 я 
армия прорзала «линию 
Гитлера > *

и25 мая авиация союзни 
ков совершила налет на 
вражеские аэродромы, рас
положенные в районе Па 
рижа и в других пунктах
Фр 1НЦИИ.

В Норвегии все более и 
более обостряется обста
новка. Население всячески 
уклоняется от «трудовой» 
мобилизации, объявленной 
гитлеровцами. В городе 
Осло норвежцы разгроми
ли бюро труда. Из 40000 
подлежащих мобилизации 
в Осло явились лишь 3700 
норвежцев. Немецкие вла
сти установили контроль

Войсками союзников за
няты новые населенные 
пункты, расположенные в 
40—50 клм. от Рима. С на
чала наступления взято 
более 12000 пленных.
*
Во время налета 25 мая

на военные объекты в рано, 
не Берлина летчики союз
ников сбили 17 германских 
I самолетов.

#*
на всех дорогах в районе 
Осло и в районах других 
крупных городов. Норвеж
цы в возрасте от СЛ  до 27 
лет задерживаются немец
кой охраной. К норвежско- 
шведской границе отправ
лены немецкие войска в 
качестве подкрепления для 

'пограничной охраны, так 
как немцы опасаются мас
сового бегства норвежской 
молодежи в Швецию.

Руководитель управле
ния по делам военного
производства Соединенных 
Штатов Америки Нельсон- 
заявил представителям пе 
‘<ати, что с момента нету 
пления в войну Соединен

*
В Германии производится’ 

мобилизация женщин для 
работы на предприятиях. 
Однако многие немки ук
лоняются от явки на бир
жу труда и пускаются на 
всякие ухищрения, чтобы 
избежать мобилизации.

В связи с -этим германс
кие власти начали произ-

ные Штаты Америки выпу
стили 190000 самолетов, 
450000 артиллерийских ору
дий, 130000 танков и дру
гих боевых машин, 1300000 
военных грузовиков и мно
го военных и торговых су
дов." *
водить массовые полицей
ские облавы в кинотеатрах, 
кафе, на вокзалах и в поез
дах. «Таким образом,—-го
ворится в одной из гитле
ровских газет, — удалось 
выявить очень много жен
щин, уклоняющихся . от 
регистрации на бирже тру 
да.»
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Как шесть разведчиков

Ш ЕЯ
* V-..

г. .V 38
ШЯВВ

(1713)

привели „тигра
и

Темной ночью офицер] шине, заглянул внутрь, на 
Колесников с пятью раз жиМал на рычаги. Машины 
ведчиками выдвинулся впе- были мертвы 
реди своей части. В  это —Посмотрим третий танк 
время орудийные вспышки — Trfxo сказал офицер. Он 
осветили землю и развед- залез внутрь его, повозил 
чикн заметили тяжелые ся, и скоро в машине за 
громады^вражеских танков, светилась лампочка. .Боль 
«Тигры» лезли на, нашу ше часа лейтенант не вы 
оборону. За танками бежа- бирался из танка. В это 
ли немецкие автоматчики, время разведчики заняли 
Их было много. круговую оборону, готовые

Разведчики прижались встретить огнем немцев, 
к земле и, лежа в ложби- Но немцы не шли; они, ви 
не, видели, как там, на димо, были уверены, что 
пути врага, вырастала сте- никто ночью не отважится 
на огня. Это наша артилле- притти к подбитым «тиг 
рия вступила в единобор- рам». Он» сидели в око- 
ство с пятью «тиграми», пах, всего в - ста метрах 
Вот завертелся на/ месте от •разведчиков, и постре- 
продырявленн,ый снарядом Дивали. 
один танк, за ним остано I Разведчики слышали, как 
вился второй. Они горели I внутри танка что-то глухо 
совсем недалеко от прятав-I стучало, как поскрипывали 
шихся разведчиков. рычаги. Потом из люка на

Третий танк развернул-1 мгновение показалась голо 
ся, но далеко не ушел.|ва лейтенанта. Даже npv 
Разведчики не только нйб- неясном свете луны видш 
людали бой—они забрались было, как лицо командир.» 
в траншею и оттуда рас- покрылось копотью и са- 
стреливали немцев,бежав— I жей. Он поманил рукой

О проведении л е т о  
профсоюзно-комсомольского кросса

Постановление Секретариата ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ
Секретариат BUCOC -и ЦК ВЛКСМ  постановля

ют: • ••
1. Провести с 28 мая по 11 июня 1944 года в го- 

болях, районных центрах и рабочих поселках летний 
11рОфСОЮЗНО-КОМСОМСЛЬСКИЙ кросс. V

2. Обязать профсоюзные, комсомольские и физ 
культурные организации обеспечить тщательную под
готовку участников к предстоящему кроссу.

Для руководства проведением летнего профсоюзно- 
комсомольского кросса утвердить Оргкомитет ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ .

Кросс в Черногорска
На основании постанов

ления В Ц С П.С и Ц К 
В Л К С М о проведении 
с 28 мая по U  июня лет
него профсоюзно - ком:о- 
мольского кросса бюро гор
кома ВЛКСМ на своем за
седании утвердило оргко 
митет для проведения 
кросса и план его проведе
ниям Кросс будет прохо 
аить по следующим видам: 
бег по пересеченной.мест
ности, метание гранат. В

кроссе примут участие 
доброволь iue спортивные 
общества: «Угольщик», 
«Смена» и «Трудовые резер
вы». Подготовка к кроссу 
началась.

Задача всех комсомоль
цев и молодежи города 
принять активное участие 
в проведении летнего проф 
союзно - комсомольского 
кросса.

Н Громова,
секретарь Г К  ВЛ КС М

ших за танками.
Танковая, атака врага 

провалилась. Немцы отка  ̂
тились назад., Взошла лу 
на и осветила силуэты 
подбитых «тигров». Колес
ников и его разведчики 
оставались на том же ме
сте. Но сфицёру не хоте

своих бойцов: г 
—Залезайте.

~Миг, и разведчики прыг
нул! в мтгпину. А потом 
танк вздрогнул, неуклюжа 
развернулся и как бы нехотя 
ПОПОЛЗ К H I i'll им позициям 
Он уходил в^е дальше и 
дальше от .немцев и был

лось-возвращайся с пусты- уже почти у наших позл 
ми руками. Он подозвал J (1И̂  когда гитлеровш

всполочтял'тсь,- видимо, зак себе разведчиков и шо- 
потом отдал им приказа 
ние.

Вот, прижавшись к зем
ле, шесть ловких фигур 
подобрались к еще дымив
шимся танкам.

К-ругом свистели пули. 
Немцы .1 . , простреливали 
вдоль и поперек площад
ку, на которой не было ни 
единого кустика. Прихо
дилось действовать быст
ро и осторожно.-- Лейте
нант Колесников Пополз к 
одной, затем к другой ма

метив пр^пзжу. Но был( 
позяпо.Они уже не успел 
в ’звтть о~о1 ь артиллери 
и минометов. .
. Шесть советских развод- 
ччков из-гг̂ д носа у нем
цев уэолоч'ли «тигр; ». Все 
бойцы во главе с лейтенан 
том Колесниковым награж* 
дены орденами Красного 
Знамени.

Капитан ф. Барсуков
Капитан Н. Мыльников 

Цействующая армия

П р и г о р ш н я  с о л и
(Рассказ повараСавичева)

С солью у йеня оказия 
получилась, рассыпал ее 
прямо в грязь. Запас как 
раз весь вышел. Доложил 
старшине, а он, конечно, 
требует^
• —Чтобы был обед с 
солью. До деревни дойди, 
а соли достань.

Сходил, я в деревню, да
ли мне в колхозе соли.

— Пожалуйста,—говорят,
—приходите, если что нуж 
но будет.-

Иду обратно. Только на
чал в лощину спускаться, 
ко мне из-за кустов двое 
немцев кинулись. Загреб я 
полную пригоршню соли и 
швырнул в вхнне морды[Иродов 
ноганые. Пока немцы здЬебе^от

глаза схватились,я скину, 
винтовку с т е ч а  и . стук 
нул их, забрал пистолеть 
и собрался шагать к кухне 
А итти нельзя: с<}ли-то у 
меня опять нет. Опять ид\ 
в колхоз.

‘-Извиняюсь,—говорю, - 
только соль . вашу я на 
личные нужды потратил. А 
обед для бойцов, выходит, 
опять не с чем варить.— 
И рассказал, какой у меня 
случай дорогой вышел 
Дали мне ,соли снова да 
еще похвалили:

—Спасибо, — говорят,—
тебе сынок, что ты этих 

посолил, большое 
всех нас спасибо.

Забыли o' спорте
Проходит весна, насту

пают легние месяцы —вре
мя, наиболее подходящее 
для развития физкультур
ной И споргииной рьбигы 
Но председатель споргив 
кого общества «Угольщик» 
гов. Новицкий об э т о м, 
очевидно, забыл. До пос- 
теднего времени на наших 
вахтах дело спорта преда
но забвению. Нигде н е т  
золейбольных и баскет- 
юльных оеток, спортпло- 
цадки не приведены в по
рядок. Ни на о д н о й из 
пахт нет горолкон, этой 
ффстой и любимой t моло- 
|.ежыо игры, не требую- 
цйй к тому же для своего 
и )готовлеиия почти никаких

затрат.
В свободное от работы 

время многие горняки, осо
бенно молодежь, с охотой 
занимались бы спортивны
ми играми. Надо удовле
творить это желание! Рай
ком союза угольщиков дол 
жен напомнить тов. Но
вицкому, что Родина нуж
дается в крепких и здоро
вых людях; могущих сокру
шать врага на поле брани, 
умеющих по - стахановски 
трудиться в тылу, должен 
потребовать от него немед
ленного разворота физкуль
турной и спортивной рабо 
ты на шахтах, вовлечения 
а нее всей молодежи.

А. Орехова

Навалоотбойщик
Альписов

] Когда три года назад гитле
ровские орды нарушили грани
цы нашей Родины, казах Мол- 
даколик Альписов оришел рабо
тать на 7 ю шахту. Бывшему 
колхознику ье сразу далась 
шахтерская работа, но посте
пенно горняцкий труд увлек 
его. В этом—немалая заслуга 
старых русских шахтеров, обу
чавших новичка особенностям 
подземного труда.

—Не так работаешь, друг, — 
часто говорил ему горный мастер 
Илынов, брад лопату и пока
зывал, как надо работать на 
навалоотбойке.

Благодаря товарищескому от
ношению опытных горняков и 
природной сметке тов Альян
сов хорошо освоился с трудом 
вазалооабойщика и теперь счи
тается одним из передовых ра
бочих шахты. В отдельные дни 
он выполняет нормы на 150 и 
выше процентов. 18 мая, нап
ример, задание им было завер
шено на 180 проц. Включаясь 
во фронтовую декаду , он взял 
обязательство выполнить деся
тидневный план на 110 проц. 
и слово свое сдержал. Тов. 
Альписов борется сейчас за то, 
чтобы выполнить месячную про
грамму на 120 прои.

А. Бузунова

НЕТ КОНКРЕТНОГО 
РУКОВОДСТВА

23 мая коллектив 3-го 
участка 7-й шахты плана 
не выполнил. В этот день 
смена горного мастеря За- 
стольского, работающая нп 
этом участке, не оставила 
подготовленного фронта 
работ для смены горного 
мастера Потапова. Смена 
Потапова спустилась в ла
ву вместо 1 часа ночи в 
3 часа 30 мин ночи.

В этот же день 1-й уча
сток выполнил план только 
на 85 проц. из-за плохой 
подрубки угля.

Со стороны шахтного 
руководства нет. конкрет
ного руководства работой 
участков.

Г. Котух, |
председатель шахткома 

шахты №  7

НЕПОРЯДКИ НА УЧАСТКЕ 1 I:
I В течение мая месяца 
;иахта Лю 7 • с суточными 
^зданиями не справляет- 
я, при чем из четырех 
цахтных участков хуже 
:jcex работают. 3-й и 1-й 
V43CTKH, руководимые тт. 
Колодяжным и Тимофее 
вым.

Низкие темпы угледобы
чи на этих участках в не
малой степени зависят *от

поряжения начальника уча
стка, прекратил подрубку 
и ушел на-гора. Работать 
на врубмашине начал сам 
начальник участка, но не
удачно—вывел из строя мо
тор, в результате ч е г о  
врубмёшина простояла не
сколько часов.

На этом же у ч а с тк е 
шахтные механизаторы ча
сто используются не по 

недостатков, которые впол-: специальности. Например.
«.. горный мастер Застольскийне могли бы устранить са

ми начальники участков.
Однако, этого нет. Напри
мер, тов Колодяжный не
достаточно контролирует 
работу горных .мастеров,
не дает им юч ьх п; »-ь_н- j из-за ч«.-го л а в а  качает на 
во дственных; указа н и и. На .различенных и заштыбо- 
учаотке тов ,Колодяжного j канных рештаках. Бывают 
плохо производя тс я подго-1 случаи порчи кабеля, на 
товительные работы, нет■правильную подвеску кото

часто использует мото
ристку на откатке, насып
ке й перекатке вагонов, а 
электргслееаря в качестве 

; помощника врубмашиниста,

достаточной трудрвой дис
циплины. 18 мая был такой

[случай: врубмашинист Ме- 
тленков не выполнил рас-

pbi о горный мастер обра
щает мало внимания.

Не лучше работает и 
горный мастер Потапов.

' Из-за отсутствия тру
довой дисциплины и от
ветственности за работу 
на 3 м и 1-м участках бу
рение лавы часто происхо
дит недоброкачест венно, 
из-за чего остаются боль
шие навесы, могущие нане
сти травмы рабочим. Не 
так давно навесом ушибло 
электрослесаря Гринева, 
который до сих пор нахо
дится на бюллетене.

Все это говорит о том, 
что на 3-м участке не на
веден должный порядок, 
нет трудовой дисциплины. 
Начальник участка Коло
дяжный, горные мастера 
Застольский и Погапов, 
научившись правильно ис
пользовать рабочую силу 
и добившись порядка на 
производстве, могут на
много увеличить колличе- 
ство добываемого угля.

М. Прокопьев

Ответственный редактор 
И Г.  С Т Р О Г И Й
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